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К 150-летию со дня открытия движения на
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участке железной дороги Москва-Коломна

3
От Царскосельской до Московско-Рязанской
Елена Фонфрович по материалам В. Мунькина
История российских железных дорог берет начало 175
лет назад – с 1837 года, когда между Петербургом и
Царским селом была построена первая в империи
железнодорожная линия, позже продленная до Павловска.
Именно Павловску обязано своим происхождением
привычное для нашего слуха слово «вокзал». Изначально
так называлось увеселительное заведение с садом и залами
для балов и концертов в пригороде Лондона (Vauxhall).
Подобное заведение, открытое при железной дороге в
Павловске для привлечения пассажиров, получило
название «Воксал», а затем это имя стало нарицательным
для всех пассажирских зданий при железнодорожных
станциях.
Вскоре Павловский «Воксал» превратился в любимое
место отдыха петербургской публики и настоящий
культурный центр. В буфетных залах во время обедов
звучала музыка, в бальном зале устраивались танцы, летом
на открытой эстраде играл духовой оркестр, которым
десять сезонов подряд руководил И. Штраус. Благодаря
удобству железной дороги, или же из-за популярности
«Воксала», в окрестностях Павловска стали строиться
дачи, на лето туда с удовольствием приезжали сановники,
деятели науки и искусства.
Однако необходимость активного строительства
железных дорог в России была осознана еще нескоро.
Лишь благодаря настойчивости императора Николая I и
вопреки мнению Государственного Совета была построена
дорога между Петербургом и Москвой. Не последнюю
роль в этом сыграл известный австрийский инженер
Франц фон Герстнер, приглашенный в Петербург для
проектирования и строительства Царскосельской дороги.
Объездив множество российских городов от Москвы до
Урала, он по возвращении в Петербург подал императору
Николаю I обстоятельную записку, в которой изложил
свои соображения о строительстве железных дорог. В ней
отмечалось, что "…нет такой страны в мире, где железные
дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в
России, так как они дают возможность сокращать большие
расстояния путем увеличения скорости передвижения". К
концу 60-х гг XIX века железнодорожное строительство
развернулось в полную силу.
После сооружения Николаевской железной дороги
(Москва – Санкт Петербург) стала ясно осознаваться
необходимость продлить магистраль от промышленных
центров к плодородным губерниям Поволжья, соединив
Москву с Рязанью, Тамбовом и Саратовом. Для
строительства железнодорожной линии от Москвы до
Саратова в 1856 году образовалось Русское общество
капиталистов, которое получило поддержку императора
Александра II, разрешившего четырем своим сыновьям
подписаться на акции. Однако обязательство построить
линию в течение 6 лет оказалось непосильным для
Общества – первый выпуск акций по 10 млн. рублей не
был распространен и наполовину. Тогда линию решили
разделить на три участка: Москва-Коломна, КоломнаРязань и два далее до Саратова с назначением сроков
постройки по каждому отдельно. Устав общества был
изменен: оно обязалось построить линию до Рязани и
получило название Общества Московско-Рязанской
железной дороги.
Торжественное освящение работ прошло 26 июня 1860
года близ деревни Жулебино (платформа Косино), на

Коломенском шоссе. Контрагентами по земляным работам
стали Дуров, фон Мекк и Садовский, главным секретарем
– П.Г. фон Дервиз.
1 июня 1862 года Правление обратилось в Главное
Управление путями сообщения и публичными зданиями с
просьбой назначить комиссию для освидетельствования
построенного
участка.
Выдержка
из
рапорта
Главноуправляющему Путями Сообщения и Публичными
зданиями гласит:

«Имею честь донести Вашему Высокопревосходительству, что при осмотре 19-го сего июля железной
дороги от Москвы до Коломны я нашел многие работы
значительно продвинутыми вперед, и в том числе
рельсовый путь хорошо выровненным и устои моста на р.
Пехорке со стороны проложенного пути оконченными, а
под ними земляные насыпи пополненными. Что 20-го
июля происходило торжественное открытие означенной
дороги, а сего 21-го числа начинается постоянное
движение по оной на первое время в двух товаропассажирских поездах…».
Первое отделение от Москвы до Коломны протяжением
117,2 версты было торжественно открыто для движения 20
июля 1862 года. Специальный поезд «из многих гостей, в
числе 200 чел. тронулся из Москвы в 12-м часу дня и
прибыл в Коломну в 4-м часу пополудни».
Приступая к эксплуатации дороги, правление делало
ставку на грузовые перевозки. В 1862 г. ходило всего два
пассажирских поезда в сутки: из Москвы в 12 часов дня, из
Коломны - в 11 часов 11 минут. Но в 1865 г. П. Г. фон
Дервиз писал: "Дороги, при постройке которых вовсе не
рассчитывали на пассажиров, например Рязанская,
выручают на пассажирском движении чуть не столько же,
как на товарном". Объемы перевозок на МосковскоРязанской железной дороге постоянно возрастали.
Подвижной состав состоял из 31 паровоза, 73
пассажирских вагонов и 778 товарных. За год перевозили
около 420 000 пассажиров. Линия Москва - Коломна Рязань стала одной из самых доходных дорог России.
По графику движения с 1 июля 1863г. поезда имели
остановки на ст. Люберцы, Быково, Фаустово, Пески по 2
минуты, на ст. Раменское 11 мин. и преодолевали путь
между Москвой и Коломной за 3 часа 33 мин.
Поскольку объем перевозок с каждым годом
увеличивался, в 1870 году был построен второй путь. В
том же году Общество построило Егорьевскую и
Зарайскую ветки. В последующие двадцать лет дорога не
расширяла свою сеть. Главное внимание было обращено
на обустройство и повышение ее доходности. В 1879 году
вагоны разделили по классам: вагоны I класса были синие,
II - желтые, III - зеленые, почтовый вагон был коричневым.
Вагоны III, II и I классов имели соответственно 40, 32 и 24
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пассажирских места. Интересно, что с первыми поездами
появились и первые безбилетники, которых уже тогда
называли "зайцами".
Отлично спроектированная и продуманная, железная
дорога стала не только стремительно развиваться, но и
приносить большой доход. С появлением удобного
транспортного сообщения на пути следования стали
строиться дачи и возникать новые остановочные пункты. В
1880г. был открыт остановочный пункт Малаховка.
Возможно, именно благодаря строительству дороги
образовавшееся дачное поселение впоследствии стало
настоящим
«дачным»
культурным
центром
–
излюбленным местом отдыха интеллигенции.
Летом 1898 г. по Казанской дороге ежедневно
курсировали: 4 поезда до Рязани, по одному до Казани и
Луховиц, 2 до Голутвина, 6 ежедневных и 3 в праздничные
дни до Раменского, а также один экспресс до Люберец.
Вот список станций до Малаховки: Москва товарная
(сейчас Электрозаводская), Сортировочная, Перово,
Шереметево (сейчас Плющево), Вешняки, Косино,
Подосинки (сейчас Ухтомская), Люберцы, Томилино,
Малаховка.
Из истории Казанского вокзала
Каменный вокзал тогда еще Рязанской дороги был
возведен в 1864г. по проекту архитектора М.Ю. Левестама.

стилизованным петушком, тут же под башней громадные
часы. Вестибюль будет отделан с роскошью, стены
украсят копии работы Н.К.Рериха, изображающие битву с
татарами при Керженце и покорение Казани. Пол в
вестибюле из черного и красного порфира. Зал ожидания
восьмигранной формы, со звездчатым сводчатым куполом,
просветы которого будут расписаны в восточном вкусе.
Громадный зал-ресторан 1 и 2 класса будет обставлен в
стиле петровской эпохи. Стены затянуты зелеными и
розовыми шпалерами….».
Как только временный вокзал был построен и принял
пассажиров, начался снос старого здания. Закладка нового
вокзала официально состоялась 7 июня 1914 года. Место
было освящено, и первый кирпич был заложен Николаем
фон Мекком, затем членами Правления, Щусевым и
гостями.
Строительство усложнило начало первой мировой
войны: стало не хватать материалов. Архитектор Щусев
еще до войны заказал для башни часы с боем и колокол, а
также накладные бронзовые знаки зодиака для часов.
Работали часы до осени 1941г., когда разрывом фугасной
бомбы колокол был сброшен. Водрузили его обратно
только в 70-х годах. Некоторые авторские замыслы
Щусева
по
разным
причинам
остались
не
осуществленными, но главные идеи получили достойное
воплощение. Монументальную роспись зала ресторана
выполнили художники А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, З.Е.
Серебрякова, М.В. Добужинский, Н.К. Рерих и другие.
Интерьер ресторанного зала вошел в сокровищницу
мировой архитектуры.
Остановочный пункт Малаховка.
Открытие в 1880г. остановочного пункта «Малаховка»
было вызвано активным развитием дачного строительства.
Архивные данные и документы о строительстве железной
дороги рассказывают любопытные детали о том, как
выглядела знакомая нам территория в то время.

На старой открытке изображено невыразительное здание с
входом-крыльцом, над которым выступает башенка с
часами. Это был вокзал-коридор без особенных удобств.
Соединительная ветка между Московско-Курской и
Николаевской дорогами до конца 19 века лежала на
проезжей части, и при проходе состава проезд
приходилось
перегораживать
шлагбаумом.
В
первозданном виде вокзал просуществовал 30 лет. Однако
когда железная дорога наконец достигла Казани, и поток
пассажиров возрос, теснота и неудобства вокзала стали
очевидны.В 1910г. был объявлен архитектурный конкурс
на создание нового вокзала. Из представленных работ
было отобрано три проекта: академиков архитектуры Ф.О.
Шехтеля и А.В. Щусева и художника Е.Н. Флейзера.
Проект Щусева в древнерусском стиле был признан
наиболее удачным и 29 октября 1911г. Правление
постановило сооружать вокзал по этому проекту. Как
отмечали специалисты, принципиальное отличие проекта
Щусева заключалось в том, что он перенес
акцентирующие формы с узкого Рязанского проезда на
угол Каланчевской площади. Вокзал был задуман
грандиозным сооружением с общим объемом помещений
60 тыс. куб. сажен. Вот как описывали проект
«Московские ведомости»:
«Центральный вход будет увенчан башней Сююмбике в
Казани с гербами Казанского царства – золотым

Известный всем Красковский обрыв у поймы реки
Пехорка образовался как раз при строительстве железной
дороги. Грунтовый карьер принадлежал Обществу
Московско-Казанской железной
дороги
и
после
строительства был приведен в должный порядок: на месте
карьера были устроены купальни. Очевидно, что место
стало
очень
привлекательным
для
дачников.
Примечательно, что в протоколах заседаний Правления
Общества имеется несколько решений по содержанию
купален на Красковском обрыве, и содержателями
значились исключительно женщины. Прилегающая к
железной дороге территория также содержалась
Обществом.

5
Интересен факт: время в пути до Малаховки (29 км) для
поездов «тихоходов», идущих от Москвы со всеми
остановками, составляло 53 минуты, «скороходам»,
идущим от Москвы до Томилино без остановок, на это
требовалось всего 38 минут. В те далекие времена поезда
бегали примерно со скоростью современных электричек!
Точность расписания составляла полминуты. Если
говорить о максимальной скорости движения поездов в те
времена, то к 1901 году она достигла 110 км,/ч.
В Докладе №22 Высочайше учрежденной Особой
Высшей Комиссии для всестороннего исследования
железнодорожного дела в России за 1912 год особенно
уделено внимание пригородным перевозкам МосковскоКазанской железной дороги. Комиссия рассмотрела
различные возможные варианты увеличения пригородных
перевозок и пришла к заключению о необходимости и
выгоде перехода на электрическую тягу на участке
Москва-Раменское. Для этого планировалось построить
электростанцию на реке Пехорке, а Михневская плотина
идеально подходила для этих целей. Начато было
строительство
третьего
и
четвертого
пути,
предназначенных для «электрических трамваев» (позже
прозванных электричками). Однако Первая мировая война,
а затем и революция отдалили электрификацию, и
электростанция так и не была построена. Только в 1933г.
наконец был электрифицирован участок Москва-Люберцы,
в 1934г. – Люберцы-Быково, в 1935г. Быково-Раменское.
Малаховская конка.
До перевода железнодорожного транспорта на разные
виды механической тяги, например, паровую или
электрическую, была распространена конка. Она
представляла собой закрытый, реже открытый экипаж,
вагон по рельсам тянула пара лошадей, управляемая
кучером. Конка в России существовала в большинстве
крупных городов, так в Санкт-Петербурге она была
построена в 1860 году, в Москве – в 1872 году. Конка была
предшественницей электрического трамвая.
После строительства железной дороги и остановочного
пункта в Малаховке, земли стали активно застраиваться.
Строительство же железных дорог значительно опережало
строительство грунтовых дорог. В итоге на заседании
Правления Общества Московско-Казанской железной
дороги в 1899г. было рассмотрено «Дело о сооружении
подъездного конно-железнодорожного пути
общего
пользования к платформе Малаховка». Для улучшения
развития дачной жизни в Малаховке Правление утвердило
соглашение с А.Д. Соколовым по вопросу строительства
конки в пределах его владения в «сельце Малаховка».
Предполагалось, что конная железная дорога будет
эксплуатироваться в течение летнего дачного сезона – с 1
мая по 1 сентября. Тариф на все протяжение линии в 5
коп., а на половину пути в 3 коп., при ежедневной
перевозке в оба конца 250 пассажиров. В договоре с
владельцем земли господином Соколовым рассмотрены в
мельчайших подробностях все детали эксплуатации земли
и условия строения дач вблизи конки. Например, важный
пункт о содержании дворника или об устройстве
помойных ям демонстрирует продуманность проекта,
какой не могут похвастать многие современные
предприниматели и застройщики. «Вывозить нечистоты
разрешается только в указанные для сего владельца места
и в видах соблюдения необходимых санитарных условий,
не допускается с 15 мая и по 15 августа, посему арендатор
обязан заботиться о полной очистке выгребов до
наступления летнего сезона».

Одним из аргументов в пользу устройства конки
указано удачное расположение поселка, «по своей
возвышенной и весьма сухой местности представляющего
все данные для успешного развития дачных поселений»,
но активное строительство дач может развиваться только
при наличии удобного пути сообщения со станцией
«Малаховка».
Учитывая предполагаемое количество перевозок, было
запланировано оборудовать линию тремя легкими

вагонами, один из которых отводился в запас. С большим
вниманием в документах рассмотрены варианты заводов,
которым Общество предполагало заказать вагоны для
конки, и среди них даже был устроен своеобразный
«тендер», в котором победил Коломенский завод.
Большого дохода конка принести не могла, поэтому из
сохранившихся документов можно заключить, что
Общество при планировании подъездных путей к
платформе заботилось не о прибыли, а об освоении линии
и активном строительстве дач, что свидетельствует о
позитивном взгляде на будущее и о прозорливости членов
Общества, умевших видеть вещи в далекой перспективе.
Семья фон Мекк
Наш рассказ будет неполным без упоминания семьи
предпринимателей фон Мекк, нашедших призвание в
строительстве железных дорог и в течение нескольких
поколений верно служивших своему делу.
Род Мекков берет свое начало в Ливонии. После
победы Петра Великого над шведами в 1721г. большая
часть Ливонии отошла к России, и с тех пор Мекки стали
служить нашей стране.
Отец Карла Оттона Фридриха фон Мекка принимал
участие в кампаниях 1812-1814гг в чине майора. После его
смерти вдова фон Мекк добилась, чтобы ее старшего сына
бесплатно приняли кадетом в Институт инженеров путей
сообщения в Петербурге.
Семнадцатилетний юноша, не владеющий русским
языком, без копейки в кармане отправился в институт. Не
смотря на очевидные трудности, он успешно завершил
обучение и в возрасте 23-х лет был «удостоен институтом
по экзамену производства в чин Поручика». В 1844г. Карл
Федорович (так его стали называть по-русски) получил
назначение в Управление путей сообщения и публичных
зданий инспектором строительства дорог и приобрел
обширную строительную практику. Во время одной из
инспекционных поездок он гостил в маленьком поместье
Фраловских на Смоленщине и познакомился со своей
будущей супругой - Надеждой Филаретовной.
После 15 лет службы, в чине инженера-подполковника
К.Ф. фон Мекк вышел в отставку, однако от дел не отошел
и продолжал заниматься делом, которое стало его
призванием. Фон Мекк познакомился
с П.Г. фон
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Дервизом, который организовал Русское Общество
капиталистов для сооружения железнодорожной линии от
Москвы до Саратова. При строительстве первого участка
Москва-Коломна фон Мекк был одним из трех
контрагентов по сооружению земляного полотна. Как
умелый организатор и расчетливый экономист, он играл
важную роль в делах Общества: был руководителем
постройки Коломенско-Рязанского участка железной
дороги и после завершения строительства стал
председателем Правления. Московская Дума привлекала
его в качестве консультанта при строительстве новых
мостов в Москве. Карл Федорович умер в 1876г. и был
похоронен в Москве на Алексеевском кладбище, которое
находилось вблизи от его родной дороги.
В семье фон Мекков осталось большое потомство – 4
сына и 5 дочерей. Достойным продолжателем дела отца
стал один из сыновей – Николай Карлович. Он поступил
учиться в училище правоведения в Петербурге, но ушел из
него до выпускных экзаменов, решив связать свою судьбу
с железнодорожным делом. По протекции семьи он был
избран кандидатом в члены Правления. Однако не
семейные связи, а трудолюбие сделало его видным
деятелем Правления. Свой путь на «чугунке» он начал с
кочегара на паровозе, затем был машинистом,
конторщиком службы движения, стрелочником, дежурным
по станции. Причем стажировался не на дороге, которой
управлял отец, а на Николаевской дороге.
В 1889г. Николай Карлович дослужился до главного
бухгалтера Николаевской железной дороги и был избран
членом Правления Московско-Казанской железной
дороги, а в 1891г. – председателем. На этом посту он
находился
до
момента
национализации
дорог.
Современники отмечали его многогранность и талант,
исключительную работоспособность. При его руководстве
построены железные дороги до Сызрани с ответвлением на
Симбирск, к Нижнему Новгороду, Пензе, Арзамасуглавному,
участку будущей
магистрали КазаньЕкатеринбург. Построены подъездные пути ко многим
современным районным центрам.
Как дальновидный и умный предприниматель, Николай
Карлович понимал, что будущее дороги – в техническом
прогрессе,
в
развитии
экономики
прилегающих
территорий. Он привлек к сотрудничеству специалиста
паровозостроения Е.Е. Нольтейна, который разработал
паровозы, получившие впоследствии мировое признание.
По его проекту на Коломенском заводе для дороги
строились пассажирские паровозы серии «З», их называли
«Зойками». Эти паровозы водили пригородные поезда до
Раменского вплоть до введения электрической тяги.
Помимо деловых обязанностей, Николай Карлович
уделял больше внимание общественно-полезным делам. В
Москве были хорошо известны музыкальные среды,
устраиваемые в его доме дважды в месяц, где собирались
известные исполнители, профессура консерватории. О
матери Николая Карловича, Надежде Филаретовне,
написано много в связи с ее дружбой с П.И. Чайковским.
Николай Карлович был ценителем не только музыки, но и
живописи – в течение 20 лет он помогал художнику
М.А.Врубелю, покупая его картины и оплачивая его
лечение. После смерти мастера, фон Мекк распорядился
выплачивать пожизненную пенсию его вдове – Надежде
Забеле-Врубель. Именно Николай Карлович фон Мекк
привлек самых известных художников того времени для
росписи Казанского вокзала.
Когда началась русско-японская война, фон Мекк взял
на себя руководство поставками Красного Креста на

Дальний Восток. Домовладельческое Акционерное
общество «Н.К. фон Мекк» строило дома для своих
служащих в Москве, Муроме, Прозоровской (Кратово).
Мечтой Николая Карловича был «город-сад» в
Прозоровской, где была его дача.

Портрет Н.К. Фон-Мекка работы Б.Кустодиева

С началом первой мировой войны фон Мекк
дополнительно ко всем свои постам был назначен
уполномоченным
Министерства
земледелия
и
организовывал поставку продовольствия из Сибири и
Поволжья на фронт. Революцию с ее разрушительными
последствиями фон Мекк принять не мог, но продолжал
честно служить своему делу.
В период Гражданской войны несколько раз Николаю
Карловичу подписывали смертный приговор, но чудом
ему удавалось спастись. Н.К. фон Мекк написал ряд книг
по организации перевозок, множество статей по экономике
транспорта, выступал с докладами и читал лекции. После
одной из лекции в МВТУ он был арестован в последний
раз. Обвинение ему было представлено в том, что он давал
отрицательные характеристики экономической политике
Советской власти и указывал на переживаемые отраслевые
кризисы. В итоге Н.К. фон Мекк был объявлен
руководителем контрреволюционной деятельности на
транспорте, следственно – вредителем и врагом советской
власти и был расстрелян.
Трагична судьба обоих сыновей Николая Карловича.
Старший сын Марк служил в армии офицером в первую
мировую, а во время гражданской войны был расстрелян.
Младший сын готовился стать продолжателем династии –
собирался поступать в Институт путей сообщения, но
ушел добровольцем на войну, и в первом же бою погиб.
Так прервался род фон Мекков, служивших России с XVIII
века, но есть надежда, что эта фамилия не будет забыта
благодаря вкладу этой семьи в развитие железных дорог
России. ■
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Наши конференции
Тема отступления в военно-исторической
литературе обычно не очень популярна.
Но знаменитый Тарутинский маневр
армии Кутузова начался во время
отхода из Москвы по Рязанской
дороге, по нашей земле…
Первая Отечественная на Люберецкой земле
Белов Александр Алексеевич
Краевед Люберецкого района
Первый осенний месяц 1812 года поразил россиян
горькой вестью: после ожесточенного бородинского
сражения
наши
войска
без
боя
оставили
первопрестольную.
– С потерею Москвы не потеряна еще Россия, – уверял
Кутузов. Но ни воины, ни народ не внимали ему.
“Сообщение о вступлении французов в Москву
возбудило всеобщее негодование и такой ропот между
нами, – записал в своем дневнике М.И. Муравьев-Апостол,
служивший в лейб-гвардии Семеновском полку, – что
многие офицеры заявили, что если будет заключен мир, то
они перейдут на службу в Испанию” (там шла многолетняя
партизанская борьба против французских захватчиков).
“Вспомните,
что
вы
еще
обязаны
ответом
оскорбленному отечеству в потере Москвы”, – еле
сдерживаясь, писал Кутузову царь Александр I. Но
полководец настоял на своем. Он был провидцем.
1 сентября (13-го по новому стилю) начальник главного
штаба генерал-майор А.П. Ермолов подписал диспозицию
на 2 сентября:
“1-я и 2-я армии выступают в три часа пополуночи по
Рязанской дороге к деревне Панки двумя колоннами...
Квартиргерам полков тотчас отправиться по Рязанской
дороге до деревни Панки... Главная квартира быть имеет в
деревне Панки...”.
Войскам с тяжелой артиллерией и обозами
прокладывали путь инженерные части. Они же, дабы
затруднить продвижение противника, уничтожали за собой
переправы, портили дороги. Вот несколько выдержек из
журнала произведенных инженерных работ:
“Сентябрь, 2-е. При Новопреображенском (одно из
тогдашних названий Люберец) сняты понтонные мосты и
уничтожен накидной: далее делались новые накидные
мосты через болотистые речки при селениях Жулобине
(Жулебине) и Новопреображенском.
3-е. При деревне Жилине. Исправлялись дороги и
переправа через речку Пехорку.
4-е. Армия пребывала в бездействии.
5-е. Позиция при селе Кулакове. Армия переправлялась
через Москву-реку со всеми тягостями и артиллерией на
Боровском перевозе по устроенным двум понтонным и
двум накидным мостам, для съезда с левого высокого
берега сделаны две рампы, а на правом – три въезда”.
По воспоминаниям очевидцев, вся дорога от города до
Люберец была забита фурами и подводами с ранеными, а
еще больше ехали и тащились обыватели: и в экипажах, и
на возах, и с котомками за плечами, и старые, и малые.
“Беспорядок ужаснейший сопровождал нас до самого
ночлега, который от Москвы отстоял в 15 верстах”, –
сокрушался в своих “Записках” А.П. Ермолов.

“В полночь пришли мы в Люберцы и Панки, сделав 15
верст от Москвы”, – отметил в своем дневнике ДеСанглене, которому было поручено сопровождать обе
армии.
А за спиной отступающих, в покинутой Москве
разгорался невиданный пожар.
“К вечеру отошли мы от Москвы до села Панки (15
верст) и увидели в городе пожар: это было только начало.
Через ночь пожар усилился, и наутро 3-го сентября уже
большая часть горизонта над городом означилась
пламенем, огненные волны восходили до небес, а черный
густой дым, клубясь по небосклону, расстилался до нас.
Тогда все мы невольно содрогнулись от удивления и
ужаса”. (Воспоминания И. Радожицкого).
“Когда стемнело, то в стороне от Москвы огромное
пространство горизонта покрылось заревом. Зарево
переливалось с густым дымом, обозначалось даже пламя”
(Н. Митаревский).
“Свет от сего пожара был такой яркий, что в 12 верстах
от города я ночью свободно читал какой-то газетный
листок, который на дороге нашел”. (Н. Муравьев).
Сохранилась схема расположения военного лагеря на
отдыхе. На западной окраине Люберец раскинули биваки
два пехотных корпуса. Три кавалерийских корпуса
устроили стоянку на левом берегу речки Люберки и пруда.
Хороший водопой и густые травы обеспечили отдых
уставшим коням. Остальные части и вся артиллерия были
отведены в район Панков, Котельников, Часовни.
В тесных крестьянских избах, конечно, не могла
разместиться вся армия. Солдаты ночевали в шалашах,
сделанных из ветвей деревьев и соломы. Пищу варили в
котлах над кострами.
Люберецкие жители встретили воинов с присущим
русскому народу хлебосольством.
“Я остановился в каком-то крестьянском доме, –
торопливо набросал по-французски в походном дневнике
молодой офицер А. Чичерин, тоже из Семеновского полка.
– Мне было отрадно провести среди крестьян этот,
казалось, последний день России...
Повсюду я находил гостеприимство... Крестьянин,
пославший двух сыновей защищать Москву, сложивший
уже свои пожитки в телегу, чтобы бежать от неприятеля,
беспощадность которого он знал, все же захотел
непременно покормить меня: вся семья засуетилась, мою
лошадь отвели в стойло, старались предупредить все мои
желания, а когда я захотел отблагодарить их, то едва
уговорил принять кое-что “на счастье” – по русскому
обычаю...”.
Получив передышку в Люберцах, армия отправилась
дальше. Диспозиция на 4 сентября предписывала:
“1-я, или правая, колонна под командою генерала от
инфантерии Дохтурова, состоит из 2-й кирасирской
дивизии, 5-го, 6-го и 8-го корпусов и 4-го кавалерийского,
идет по большой Рязанской дороге через деревни Сатовку,
Жилину, Балятину, Островцы на мост, на реке Москве
находящийся, где, переправясь, располагается лагерем.
2-я, или левая, колонна, под командою генераллейтенанта Уварова, состоит из 1-й кирасирской дивизии,
3-го, 2-го и 4-го (пехотных), 1-го, 2-го и 3-го
кавалерийских (корпусов), идет через деревни Пехру и
Верею подле мельницы на учрежденный понтонный мост,
который перейдя, располагается лагерем”.
М.И. Кутузов еще 3 сентября из Жилина в письме
генерал-майору Винценгероде объяснил свой дерзкий
замысел: “Я намерен сделать переход по Рязанской дороге,
далее вторым переходом выйти на Тульскую, а оттуда на
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Калужскую дорогу на Подольск... Оттуда я смогу выслать
партию на Можайскую дорогу”.
Это был блестяще задуманный фланговый маршманевр, получивший впоследствии название Тарутинского.
“Кутузов меня сильно подвел своим фланговым маршем”,
– вынужден был признать Наполеон, уже будучи в ссылке
на острове Святой Елены.
Но только одному Кутузову был известен план маневра.
Утром 4 сентября отдыхающие снялись с позиций и
двинулись, как все предполагали, дальше к Рязани... В
Рязань? Конечно. В этом ни у кого не возникало сомнений:
уходили в глубь России, спасаясь от преследований
сильного,
уверенного
в
себе
супостата...
Главнокомандующий стоял на вершине Боровского
кургана-исполина и следил за переправой. И многим
казалась жалкой его тучная фигура с подзорной трубой в
руке на фоне далекой, оставленной им без боя Москвы. (“С
этих холмов ясно представлялась нам картина пылающей
со всех сторон столицы”, – вспоминали участники похода).
Но когда полки, переправясь, неожиданно свернули с
широкого, наезженного тракта и по проселочным дорогам,
скрываясь за Боровским холмом, заспешили к Подольску,
даже солдаты поняли, что не бегут они позорно от
неприятеля, а наоборот, идут ему наперерез, навстречу
желанным баталиям. Началось ликование.
– Так вот зачем отдали Москву! Их нарочно заманили в
западню! Ай да старик Кутузов! – торжествовали
служивые.
Самое
удивительное
то,
что
наполеоновские
военачальники в растерянности долго не могли
разобраться, куда же подевалась многотысячная русская
рать. Затерялась, словно иголка в стогу.
Впрочем, ничего удивительного не было. Кутузов,
величайший мастер дезинформации, сумел направить
противника по ложному следу. При Боровском перевозе
был оставлен полковник Ефремов с двумя полками
казаков. Ему было велено заманивать, маневрируя,
авангардные отряды захватчиков в сторону Бронниц, делая
вид, что туда же отошли и все наши главные силы.
Казаки отлично справились с заданием. Маршал
Мюрат, преследуя Ефремова, проскочил мимо Боровского
кургана, ничего не заметив. Его ориентиром были
Бронницы и Коломна. Кутузов 6 сентября послал
императору рапорт:
“...В прошлой ночи ариергард мой скрытым маршем
последовал сею же фланговою дорогою за армией, оставя
часть казаков для фальшивого их движения на Коломну, с
тем, что будто бы и армия сделала туда свое отступление.
До сих пор получаю я сведения об успехе сего фальшивого
движения, ибо неприятель последовал частями за
казаками...”.
10 сентября Ефремов доносил, что французы по
Коломенской дороге подошли к селу Становому. В тот же
день от него, после полудня, поступило новое сообщение:
“Неприятель ночует около города Бронницы, заняв
состоящее от оного верстах в пяти селение Борщово”.
“Неприятель в 3 полках кавалерии, в одном полку
пехоты и немалом количестве орудий следует от Бронниц
к Шубину”, – сообщил И.Е. Ефремов 13 сентября.
Пока французские генералы метались, отыскивая
главные силы русских, Кутузов получил огромный
выигрыш во времени. Только через двенадцать дней после
занятия Москвы Наполеон узнал, где же обретается
Кутузов.
– Мюрат оказался в дураках, – только и мог сказать он.
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Л.Н. Толстой в романе “Война и мир” так оценил
действия Кутузова: “После Бородинского сражения,
занятия неприятелем Москвы и сожжения ее важнейшим
эпизодом войны 1812 года историки признают движение
русской армии с Рязанской на Калужскую дорогу и к
Тарутинскому лагерю – так называемой фланговый марш
за Красной Пахрой”.
Напомним, что план этого знаменитого марша-маневра
созрел у главнокомандующего в селениях нашего района –
Панках и Жилине.
В стане русских воинов, нашедших приют в Люберцах
и Панках, была знаменитая кавалерист-девица Надежда
Дурова. Жизнь ее необычна, полна самых невероятных
приключений. В молодости, в день своих именин, она
обрезала косы, облачилась в мужской казакин и бежала из
дома. По примеру отца, который был гусаром, поступила
под мужской фамилией солдатом в казачий полк.
Отечественная война застала Дурову на коне. Безумной
храбростью отличалась она. Сильная контузия в
Бородинском сражении, печаль по оставленной Москве
вынудили ее в Панках обратиться к главнокомандующему.
Предоставим слово ей самой.
“Приехав в главную квартиру, увидела я на одних
воротах написанные мелом слова: Главнокомандующему;
я встала с лошади и, вошед в сени, встретила какого-то
адъютанта. “Главнокомандующий здесь?” – спросила я.
“Здесь”, – отвечал он... Я вошла и не только с должным
уважением, но даже с чувством благоговения поклонилась
седому герою, маститому старцу, великому полководцу.
“Что тебе надобно, друг мой?” – спросил Кутузов, смотря
на меня пристально. “Я желал бы иметь счастие быть
вашим ординарцем во все продолжение кампании и
приехал просить вас об этой милости”. – “Какая же
причина такой необыкновенной просьбы, а еще более
способа, каким предлагаете ее?” Я рассказала, что
заставило меня принять эту решимость...”.
Разговор шел отрывисто, Кутузов интересовался всем, и
Дуровой пришлось сказать, что она участвовала еще в
Прусской кампании...
“В Прусскую кампанию! Разве вы служили тогда?
Который вам год? Я полагал, что вы не старее
шестнадцати лет”. Я сказала, что мне двадцать третий год
и что в Прусскую кампанию я служила в Коннопольском
полку. “Как ваша фамилия?” – спросил поспешно
главнокомандующий”. “Александров!” Кутузов встал и
обнял меня, говоря: “Как я рад, что имею наконец
удовольствие узнать вас лично! Я давно уже слышал об
вас. Останьтесь у меня, если вам угодно: мне очень
приятно будет доставить вам некоторое отдохновение от
тягости трудов военных,... подите к дежурному генералу
Коновницыну и скажите ему, что вы у меня бессменным
ординарцем”. Я пошла было, но он опять позвал меня: “Вы
хромаете? отчего это?”. Я сказала, что в сражении под
Бородиным получила контузию от ядра. “Контузию от
ядра! и вы не лечитесь! сейчас скажите доктору, чтобы
осмотрел вашу ногу”. Я отвечала, что контузия была очень
легкая и что нога моя почти не болит. Говоря это, я лгала:
нога моя болела жестоко и была вся багровая”.
Кутузов, как и многие генералы, знал, что под
фамилией
“Александров”
скрывается
отважная
кавалерист-девица. Сам император Александр I присвоил
ей такой псевдоним.
“Записки” Н. Дуровой были впервые опубликованы
(частично) Пушкиным в его журнале “Современник”.
Останавливался в Люберцах и ушел из них, но только
не со своей ротой, которой командовал, а в одиночку,

тайком, и не в отступ, а в самое логово врага – в
полусожженную Москву Александр Фигнер. О том
рассказал его товарищ по оружию артиллерист И.Т.
Радожицкий.
“Ввечеру, когда смерклось, Фигнер подъехал ко мне и
сказал: “Ну, брат Илья, прощай! Еду в Москву. Если через
неделю не возвращусь, то не считай в живых. Я просил
генерала Ермолова, чтобы ты остался без меня
командовать ротою”, – пожал руку и скрылся”.
В Москве Фигнер действовал под видом французского
офицера, совершил немало отчаянных диверсий, но
главной своей цели – убить Наполеона – не достиг. В
историю Отечественной войны 1812 года он вошел как
отважный партизан. Погиб в 1813 году во Франции в
возрасте около двадцати шести лет. Там же, во Франции,
пал смертью храбрых в том же 1813 году Александр
Чичерин, чей дневник мы цитировали. Да, были люди в
наше время, как сказал поэт.
Как только армия покинула Люберцы, Жилино,
Балятино, жители на какое-то время остались один на один
с оккупантами. Москва горела. Пришельцам нужен был
провиант. Фуражиры двинулись в Подмосковье.
На первых порах Наполеон пытался воздействовать на
россиян уговорами и лаской. На домах, столбах, деревьях
были развешаны “Провозглашения”.
“Вы, спокойные московские жители, мастеровые и
рабочие люди, которых несчастия удалили из города, и вы,
рассеянные земледельцы, которых неосновательный страх
еще задерживает в полях, слушайте! Жители!
Возвращайтесь с доверием в ваши жилища... И вы,
наконец, крестьяне, выходите из лесов, где от ужаса
скрылись, возвращайтесь без страха в ваши избы... Лабазы
учреждены в городе, куда крестьяне могут привозить
излишние свои запасы и земельные растения.
Правительство приняло следующие меры, чтобы
обеспечить им свободную продажу”.
Далее перечислялись эти меры: крестьяне, земледельцы
и живущие в окрестностях Москвы могут без всякой
опасности привозить в город свои припасы, оные
продовольствия будут покупаться у них по сходной цене,
каждое воскресенье и среда назначены для больших
торговых дней, на дорогах будут расставлены войска,
чтобы охранять обозы на пути в город и обратно.
Но тщательно расписанный по пунктам план повис в
воздухе. Крестьяне не только не повезли свои товары, но,
как пишет Л.Н. Толстой, “ловили тех комиссаров, которые
слишком далеко заезжали с этим провозглашением, и
убивали их”.
Народный патриотизм был велик, и примеров тому
масса. Только с 29 июля по 26 августа было принято в
военную московскую силу 4868 воинов. Ополчение
состояло из трех егерских и восьми пехотных полков (в
полку четыре батальона, в батальоне четыре роты, в
каждой роте по 250 человек). С оружием было туговато:
ружьями были экипированы три егерских и один пехотный
полки, остальные довольствовались пиками.
Ополчение составлялось из крепостных крестьян. Из
села Коренева и деревни Малые Овражки, владений девиц
Левашевых, ушли в ополченцы пятеро, от Телепнева из
села Косино – трое, из села Богородского, Красково тож,
от статского советника Орлова – двенадцать, от Чирикова
из сельца Мотякова и села Котельники с деревнею Чагино
– тридцать семь человек, из Лыткарино от графа Зотова –
девять и т.д. А вернулось, по подсчетам, менее трети.
Ну а те, что не попали ни в армию, ни в Московское
земское ополчение? Они тоже вступили в смертельную
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схватку с врагом, превосходившим их и численно, и по
вооружению. Обычно несколько деревень объединяли
свои действия. С курганов и холмов, церковных колоколен
и высоких деревьев часовые-дозорные следили за
приближением мародеров, прозванных в народе
“миродерами”. По звону вестовых колоколов, по ударам в
железо сбегались партизаны, вооруженные чем попало:
топорами, косами, вилами, просто дубинами. Пешие и
конные набрасывались на неприятеля, повергая его в
бегство.
Центральным наблюдательным пунктом был, конечно
же, знаменитый Боровский курган. У его подножия
скапливалось до двух тысяч патриотов. Как писала
газета “Северная почта”, они многократно
поражали и прогоняли неприятеля. А 22 сентября,
усмотрев, что многочисленный отряд потянулся по
другой стороне реки к селу Мячкову, многие из них
вместе с казаками переправились через реку вброд
и, напав стремительно на врага, 11 человек
положили на месте и 46 человек взяли в плен с
оружием, лошадьми и двумя повозками. Остальные
спаслись бегством”.
“В деревне Вохрине и сельцах Лубнине и
Выткарине (Лыткарине) – сообщала та же газета, –
жители,
вооружась
против
небольших
неприятельских отрядов, часто оные истребляют”.
Два мародера забрели в деревню Хрипань и
попытались угнать запряженную в телегу лошадь.
Крестьянин Егор Иванов погнался за ними с
топором. В страхе они бросили повозку и ударились
в лес. Но Егор догнал их и зарубил, сначала одного,
потом другого.
“Известие
сие
было
прислано
и
засвидетельствовано от главнокомандующего в
Москве
генерал-губернатора,
генерала
от
инфантерии графа Ф.В. Ростопчина, – говорилось в
газете. – Упоминаемых в оном начальствовавших
людей высочайше повелено отличить Георгиевским
пятого класса знаком, а прочих серебряною на
Владимирской ленте медалью с надписью: за
любовь к отечеству”.
К сожалению, не удалось разыскать эти боевые
реликвии, слишком много воды утекло с тех пор.
Все затерялось, забылось.
Всего около месяца вели наши земляки “малую
войну” против засевших в Москве оккупантов. За пять
недель после Бородинского сражения французы потеряли
до тридцати тысяч своих соотечественников. 6 октября,
оставив город, пустились они в обратный путь. Но и за
столь небольшой отрезок времени успели нанести нам
значительный урон. Были сожжены Котельники,
Подосинки,
Выхино,
Жулебино,
Петровское.
Разграблению подверглось Косино. Из церкви было
похищено 1696 рублей. “В селе осталось всего 26 душ
нищенских”, – горевали современники. В храмах НиколоУгрешского монастыря, превращенных в конюшни, стояли
лошади.
Мародеры не брезговали ничем. Приведем отрывок из
рапорта
приказчика
имения
Кускова
Петра
Александровича (сохранен стиль подлинника):
“В большом графском доме во всех комнатах обои
штофные, атласные, бракателевые и другие занавесы от
окошек, обитья диванов, с канапе, кресел все снято... Обои
так обдирали, что и з гвоздями.
В театре, ложах, партерах со скамеек сукно, холст,
зеркала и прочее, что можно взять, ограблено...

Во многих строениях, где войска сами жили, в покоях
стояли лошади...
В домах же графских от печей заслонки верхние, и
нижние, медные и многие замки от дверей и шпингалеты
ограблены: за оным же, что еще разграблено, о всем
усмотреть вскоре не возможно, и люди кусковские от
случившегося страху и смятения почти все находятся вне
ума, и многие биты и ограблены, так с иных исподнее
платье снимали”.
Последующие события вытеснили из нашей памяти
1812 год. Но, может быть, что-то осталось?

Храм Успения Божией Матери в с. Жилино

Жилинские старожилы покажут вам высокий
старинный дом, стоящий на возвышенности, почти
напротив церкви. Обратите внимание, говорят они, на
нижнюю часть. Верх строения менялся неоднократно, а
фундамент пережил столетия. Он выложен из больших
каменных плит, добытых в соседних Мячковских
каменоломнях. В этом доме, по преданию, была главная
квартира Кутузова. Достойно упоминания и то, что в
церковном дворе хранилась пушечка, вернее один ее
ствол, без лафета. По размеру и весу это, разумеется, не
царь-пушка. Но такие легкие подвижные орудия были на
вооружении русской артиллерии лет двести назад. Долгое
время из этой пушки палили по торжественным
церковным праздникам. Сейчас она экспонируется в
Люберецком краеведческом музее. ■
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Бронницы и Бронницкий уезд в 1812 году
Ирина Александровна Сливка
Эксперт Отдела по культуре и делам молодёжи
Г.Бронницы.
После Бородинского сражения М.И.Кутузов принял
решение покинуть Москву, чтобы сохранить армию, дать
ей отдых и пополнить свежими силами. «Первою
обязанностью ставлю себе сохранить армию и сблизиться
с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и
самим уступлением Москвы приготовить неизбежную
гибель неприятелю. Поэтому я намерен, пройдя Москву,
отступить по Рязанской дороге. Знаю, ответственность
падёт на меня, но жертвую собою для спасения отечества.
Приказываю отступать».
Перед полководцем стояла трудная задача: скрыть от
Наполеона путь отступления русской армии и ввести его в
заблуждение. Первую остановку при выходе из Москвы
армия сделала в д. Панки Московского уезда. А затем она
остановилась у д. Жилино Бронницкого уезда, где на
ночлег расположился штаб Кутузова. Именно отсюда
фельдмаршал
отправил
донесение
императору
Александру I, в котором описал Бородинское сражение,
объяснил необходимость сдачи Москвы и сообщил о
запланированном манёвре русской армии к Тульской
дороге: «С армиею делаю я движение на Тульскую дорогу.
Сие приведёт меня в состояние прикрывать пособия, в
обильнейших наших губерниях заготовленные, всякое
другое направление пресекло бы мне оные; равно связь с
армией Тормасова и Чичагова…»
Начался знаменитый марш-манёвр на территории
Бронницкого уезда. На рассвете 4 сентября (по старому
стилю) армия выступила двумя колоннами к Боровскому
перевозу.
Первая
колонна,
которой
командовал
знаменитый генерал Дохтуров, вышла через деревни
Сатовку, Жилино, Балятино и Островцы к Боровскому
перевозу, переправилась через Москву-реку и устроилась в
лагере. А вторая – под командованием генерала
Ф.П.Уварова от д. Жилино продолжала свой путь через
деревни Пехорка и Верея, вышла к понтонному мосту,
перешла Москву-реку и тоже расположилась лагерем.
Войска Кутузова заняли большую территорию Чулковской
волости Бронницкого уезда: от северной окраины
д.Чулково до д.Тяжино (пехотные корпуса), между
д.Еганово и Чулково (три кавалерийских корпуса). В
деревнях Еганово, Зелёная Слобода, Мячково стояли
санитарные фургоны, а в Михайловской Слободе
разместился лазарет. Чтобы противник во время
переправы не застал врасплох, Кутузов рассредоточил на
правом берегу Москвы-реки лёгкие артиллерийские
батареи, а у самой кромки воды на заливной пойме
расположил 4 полка лёгкой кавалерии. Пока армия
переправлялась, размещалась на другом берегу, арьергард
Раевского под наблюдением французского авангарда
Себастиани занял оборонительную позицию в д. Жилино,
а кавалеристы арьергарда под командованием генерала И.
В. Васильчикова до позднего вечера своими атаками
прикрывали переправу русских войск через реку. Главная
квартира фельдмаршала Кутузова из д. Жилино
переправилась в д. Кулаково Бронницкого уезда.
После переправы русская армия, оторвавшись от
французов, повернула у Чулкова и скрытым маршем
двинулась вдоль правого берега реки Пахры в сторону
Подольска. Опять шли двумя колоннами. Первая колонна
шла через Еганово, Жуково, Константиново, Плетениху,

Новлянское и Колычёво. Вторая - уходила по Рязанской
дороге до д. Становое. Затем эта часть русской армии
свернула направо и двинулась через Синьково,
Петровское, Ильинское, Воскресенское, Лутошкино,
Пестово. При этой колонне находился обоз главной
квартиры. Таким образом, 5 сентября (по старому стилю),
в 4 часа, выступив параллельными колоннами, русская
армия предприняла фланговый марш к городу Подольску.
Последним уходил корпус генерала Н.Н.Раевского. Он
сжёг за собой мосты на Боровском перевозе и скрылся
вслед за армией за Боровским курганом.

Река Москва у Боровского перевоза

В то время, когда главные силы двигались в сторону
Тарутино, на Рязанской дороге происходили следующие
события. Генерал Милорадович оставил полковника
И.Е.Ефремова с отрядом кавалерии и частью пехоты на
правом берегу Москвы-реки при Боровском перевозе, дав
ему распоряжение: «…На случай приближения неприятеля
отступать к Бронницам и тем заставить его думать, что
главная наша армия отступила в сём направлении».
Полковник
Ефремов
приступил
к
исполнению
поставленной перед ним задачи. Он двинулся по Рязанской
дороге по направлению к городу Бронницы. Наполеон,
думая, что это главные силы, отдал приказ Мюрату,
королю Неаполитанскому, преследовать русские силы.
Сам Мюрат дальше Жилина не пошёл. Он приказал
генералу Себастиани преследовать русские войска.
Действия казаков под командованием Ефремова были
настолько удачны, что Себастиани, преследовавший их в
течение нескольких дней, был в полной уверенности, что
перед ним арьергард русской армии. Кутузов постоянно
получал донесения о передвижениях французов по
Рязанской дороге. 6 сентября он пишет: «До сих пор
получаю сведения об успехах сего фальшивого движения,
ибо неприятель последовал частями за казаками».
10 сентября полковник Ефремов сообщал, что
французы от Боровской переправы следуют по дороге к с.
Становому. Позже, в тот же день, он докладывал:
«Неприятель ночует ныне около г. Бронницы». 11
сентября полковник в донесении главнокомандующему
писал, что французы ночуют возле Бронниц, заняв стоящее
от него верстах в 5 селение Боршево. 13 сентября, по
сообщению Ефремова, французы в составе трёх полков
кавалерии и одного полка пехоты с немалым количеством
орудий проследовали от г. Бронницы к селу Шубину, где
ночевали. Только в ночь на 14 сентября, когда казаки,
выполнив свою задачу, рассыпались по лесам,
преследовавший их генерал Себастиани понял, что пошёл
по ложному следу, и что русская армия куда-то исчезла.
Вот какие воспоминания об успешной операции казаков
оставил в своих известных «Записках» генерал Ермолов:
«…Приняв за арьергард нашей армии небольшой казачий
отряд в команде храброго полковника Ефремова,
(Себастиани – прим. авт.) преследовал его к Бронницам и,
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поздно увидев себя обманутым, возвратился поспешно в
Москву, но армия была уже на Калужской дороге у
селения Красной Пахры».
На территории Бронницкого уезда, у села Вишняково,
16 сентября произошёл бой, в котором храбрые казаки
полковника Ефремова наголову разбили крупный отряд
фанцузов и взяли в плен до 500 человек. К 22 сентября
французские войска, находившиеся на Коломенской и
Серпуховской дорогах, вернулись в Москву. Обманный
манёвр, проходивший на территории Бронницкого уезда и
так блестяще выполненный Ефремовым, закончился.
Одновременно с регулярными частями русской армии в
бой с неприятелем вступили крестьяне Бронницкого уезда.
Вооруженные конные и пешие крестьяне сёл Шубина,
Вешнякова, Константинова, Воскресенского, Починок и
деревень
Сельвачёвой,
Жирошкиной,
Рогачёвой,
Ганусовой,
Залесья,
Галашиной,
и
Жданской
численностью до 2000 человек организовали партизанский
отряд. Крестьяне – партизаны совместно с казаками
устраивали против французских войск засаду. Заметив
неприятельские войска, шедшие от Бронниц к Подольску,
бронницкие партизаны неожиданно напали на них и
нанесли жестокие удары. Они также участвовали
совместно с казаками в схватке с наполеоновским отрядом
численностью более 700 человек. Не менее 30
французских солдат было убито, остальные взяты в плен.
Все повозки с награбленным провиантом и добром тоже
были захвачены бронницкими партизанами. Особенно
отличились храбростью и мужеством в этом бою старосты
сёл: Константиново – Семён Тихонов; Починок – Яков
Петров; староста деревни Селвачёвой – Егор Васильев. 25
мая 1813 года они были награждены в Москве
Георгиевским пятой степени знаком.
22 сентября 1812 года крестьяне – партизаны сёл
Михайловская Слобода и Еганова, деревень Дурнихи,
Чулковой, Кулаковой и Какузевой Бронницкого уезда
Московской губернии, обнаружив, что многочисленный
отряд наполеоновских войск подходит к селу Мячково,
переправившись вброд через реку, с помощью казаков
стремительно напали на врага и разбили его. Много других
храбрых вылазок делали партизаны бронницкой округи.
Самые отличившиеся были награждены медалью «За
любовь к Отечеству 1812 г». Вот их имена: Прохоров
Павел – с. Ганусово; Андреев Михаил, Кириллов Василий,
Иванов Иван – д. Дурниха; Тимофеев Сидор, Кондратьев
Яков, Афанасьев Владимир – с. Михайловская Слобода;
Леонтьев Василий (староста), Дмитриев Федул – с.
Яганово; Иванов Егор – д. Хрипань.
Таким образом, фельдмаршал М.И.Кутузов, проведя
блестяще Тарутинский манёвр и обманную операцию с
помощью казачьего отряда полковника Ефремова, смог
спасти армию и пополнить её свежими силами, закрыл
путь неприятелю в богатые провиантом и оружием
районы. Однако для города Бронницы и Бронницкого
уезда этот манёвр обернулся бедой. Преследовавшие
казаков французы под командованием Себастиани
ворвались в город и подвергли его полному разорению и
разграблению.
Пострадало от пребывания французов 136 домов. Из
них сожжены 13, разорены 123 дома. Торговые лавки тоже
подверглись разорению и сожжению. Разорены были 56
лавок, сожжены 6. Среди городов Московской губернии
город Бронницы стоит на третьем месте по количеству
потерь после Вереи и Можайска. Из сохранившихся
архивных документов стало известно, что в денежном

выражении горожане потеряли имущества на сумму 304
318 руб. 93 коп.
Сельские жители бронницкой округи тоже были
разорены, многие лишились крова. В первую очередь
пострадали от нашествия те населённые пункты, которые
примыкали к Коломенской дороге. Войска под
командованием генерала Себастиани насчитывали от 30
тыс. до 60 тыс. чел (данные в разных источниках
разнятся). Тогда как количество жителей в уезде не
превышало в то время 40000 чел. В среднем получался
один наполеоновский солдат на одного жителя
Бронницкого уезда. Надо также учесть, что многие
населённые
пункты
подвергались
нашествию
неоднократно и были ограблены вчистую, а до некоторых
населённых пунктов неприятельские войска не добрались.
Также сильно пострадали крестьянские и помещичьи
хозяйства, оказавшиеся на пути следования французских
войск по направлению к Подольску. Красноречиво об этом
рассказывает в своём прошении, переданном в «Комиссию
для рассмотрения прошений обывателей Московской
столицы и губернии, потерпевших от неприятеля
разорение» Кошелев Андрей Родионович: «…Разорение
причинено 1812 года сентября месяца с 10-го по 16-е
число стоявшими в оном сельце (Дьякове – прим авт.) три
дни корпуса короля Неаполитанского 9-ю конными
полками с их багажом и артиллерией и следовавшими
потом за ними три ещё дни через оное ж сельцо к городу
Подольску прочими того ж корпуса войсками…» Андрей
Родионович перечисляет далее потери, которые состояли
«…из сожжённых 10-ти крестьянских изб со всем
принадлежавшим к
ним
хозяйственным прочим
строением, сожжением, истреблением и забранием
грабительски всего вообще озимого и ярового хлеба,
соломы, сена, отнятием всех лошадей, домашнего разного
скота, птицы и разграблением разного движимого
имущества на сумму 34 936 руб. пятьдесят коп. Да мне, их
помещику, причинено такового ж совершенного
разорения, особенно на 20 256 руб., а всего вообще считать
с крестьянами, на 55 192 руб.50 коп. и сверх оного тем же
неприятелем взято из запасного сельского ссыпного
магазейна ржи 75 пудов, овса 7 четвертей, которое
количество …составляло наличку в ссыпку хранившегося
в оном сельце всего за все годы сборного хлеба». И так
было повсеместно, где проходили неприятельские войска
или где действовали их отряды фуражиров и мародёров.
Подводя итог, мы можем сказать, что блестяще
проведённый Тарутинский манёвр ставший отправной
точкой к победоносному завершению войны на
территории России, явился причиной разорения и
истребления имущества жителей города Бронницы и
Бронницкого уезда, принявших на себя удар во время
осуществления одного из этапов манёвра.
Использованная литература:
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коммент. В.А.Фёдорова. - М.: Высш. Шк., 1991. - с.208.; Гарин
Ф.А Изгнание Наполеона. - М.: Московский рабочий, 1948.;
Деркаченко Е.С. Партизанское движение в Бронницком уезде в
1812 году./ Из истории бронницкой земли. Сборник
краеведческих работ МУК Музей истории города Бронницы.
Выпуск 1. Издательство: МП «БНТВ», 2008г. - с. 113.; ЦИАМ.
Ф.20. оп.2. д.2246.; ЦИАМ. Ф.16. оп.6. д.3905. л.14-14об.; ЦИАМ.
Ф. 51.оп.17. д.323 ■

13
Тарутинский маневр и окрестности
Малаховки на картах 1812 года

Исаев Илья Александрович
Музей истории и культуры поселка Малаховка
События Отечественной войны 1812 года и, в
частности, знаменитый Тарутинский маневр русской
армии происходили в непосредственной близости от
территории современной Малаховки или сельца СоколоваМалахова, как это поселение называлось в те времена.
Сохранились уникальные картографические
произведения 1812 года, которые помогают
реконструировать
некоторые
события,
например продвижение и стоянки армий и
выявить точное расположения русских частей
Панковского лагеря 2-3 сентября. Именно в
Панках Кутузов принял решение отступать за
Боровский переезд через р. Москва, чтобы затем
под прикрытием Боровского кургана незаметно
свернуть с Рязанской дороги в сторону
Подольска.
Преследовавшие
Кутузова
французские
части
кавалерии
под
командованием Мюрата так и не смогли сразу
обнаружить наши основные войска, проскочив
на 20 километров дальше по рязанке – до
Бронниц.
Вот как описывается день 2 сентября в журнале
военных действий: В 3 часа пополуночи армия,
имея только один Драгомиловский мост к
отступлению, выступила одною колонною и в
самом большом порядке и тишине проходила
Москву. Глубокая печаль написана была на
лицах воинов и казалось, что каждый из них
питал в сердце мщение за обиду, как бы лично
ему причиненную. Между тем, пройдя Москву,
армия взяла направление по Рязанской дороге и
расположилась лагерем при деревне Панки.
Когда неприятель приближился к Москве,
тогда генерал Милорадович, командовавший
ариергардом, заключа перемирие на несколько
часов
с
начальником
неприятельского
авангарда королем неаполитанским, отступил
не только без малейшей потери с своей
стороны, но еще дал время многим из жителей
выбраться из города. В арсенале оставшееся
еще оружие тем временем было частью
выбрано, частью истреблено. Наконец, оставя
город, генерал Милорадович с ариергардом
расположился в виду оного пред селением
Карачаровым.
Генерал-адъютант
барон
Винценгероде с отрядом своим отступил по
Тверской
дороге.
Между
тем
главнокомандующий князь Кутузов отделил
отряд из кавалерии и некоторой части пехоты
по Нижегородской дороге, дабы прикрыть
государственные сокровища и имущество
многих московских жителей, по сей дороге
отступивших. Главная квартира в сей день
была в селе Жилине. В ночь начался пожар в
городе...
На плане «лагерь обеих армий 2 сентября
1812 г. при д. Панки», который составил
прапорщик Шрамм, очень подробно отражены
расположения
пехотных,
кавалерийских
корпусов и артиллерии. Они довольно точно

привязываются к современной топографии при наложении
плана на современную карту и его трансформации по
нескольким опорным точкам, например нанесенным на
план храмов в Котельниках и Краскове, место плотины на
р. Люберка, изгибам старой Рязанской дороги. План 1812
года мы воспроизвели с правильной ориентацией на север.
При наложении карт видно, что пехотные корпуса
располагались в районах современных станций Панки и
Люберцы-2, Ухтомского завода, Поселка Калинина и
Котельнической улицы; кавалерийские корпуса заняли
окрестности Красной Горки, улиц Побратимов и Калараш,
а артиллерийские части – улиц Хлебозаводской и
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Строителей.
Прохождение по нашей территории (относящейся тогда
к Бронницкому уезду) французских частей вызвало
сопротивление местных жителей, о чем мы можем
прочитать в правительственном сообщении о деятельности
крестьянских отрядов против армии Наполеона в
Московской губернии (Северная Почта, 1813, №№ 19–22):
По Броницкому у. крестьяне сел: Шубина, Вешнякова,
Константинова, Воскресенского и Починок; деревень:
Салвачевой, Жирошкиной, Рогачевой, Ганусовой, Залесья,
Голушиной и Жданской, по воззваниям от земской
полиции, неоднократно собирались во оружейные конные
и пешие до 2 тыс. человек на дорогу, пролегающую к
городу Подолу, где, находясь под прикрытием в лесу,
ожидали с казаками неприятеля, который, проходя от
Бронниц к означенному городу, разорял целые селения.
Наконец, усмотрели они отделившийся неприятельский
отряд, заключавший в себе до 700 человек, на который с
помощию казаков мужественно напали и, положив на
месте 30 человек, прочих принудили бросить оружие и
взяли в плен с их повозками и добычею. Пленные сии
препровождены были казаками в главную нашу армию.
При сем происшествии наиболее отличились храбростию
и мужеством, поощряя других на защиту противу врагов:
с.
Константинова-староста
Семен
Тиханов,
д.
Салвачевой староста Егор Васильев и с. Починок
староста Яков Петров. Сельца Залесья крестьяне,
приметив, что называвший себя русским уроженцем
служил французам, тотчас схватили его и передали
находившимся в их деревне казакам для
представления, куда следовало. Сельца Ганусова
крестьянин Павел Прохоров, усмотря ехавших
навстречу к нему 5 человек французов, пустился к
ним верхом в казачьем платье и, не имев при себе
огнестрельного оружия, с одною токмо пикою взял
их в плен и доставил к казакам для отсылки по
команде. В селах: Велине, Кривцах и Софьине
крестьяне,
вооружась
против
французов,
прибывших в довольном числе для грабежа святых
церквей и для обольщения живущих в сих местах, не
только не допустили их до того, но, преодолев,
истребили. При сем случае от выстрелов со
стороны неприятеля в с. Софьине сожжены 62
двора со всем строением и имуществом. Сел.
Михайловской слободы и Яванова, деревень:
Дурнихи, Чулковой, Кулаковой и Какузевой
крестьяне каждодневно до 2 тыс. человек
собирались к Боровскому перевозу Москвы-реки на
гору, имев строжайшее наблюдение за переправою
неприятельских отрядов. Часть из них, для вящшего
устрашения врагов, одевалась в казацкое платье и
вооружалась пиками. Они многократно поражали и
прогоняли неприятеля; а 22 сентября усмотрев, что
неприятельский отряд, довольно многочисленный,
потянулся по другой стороне реки к с. Мячкову,
многие из них вместе с казаками переправились
через реку вброд и, напав стремительно на врагов,
11 человек положили на месте и 46 человек взяли в
плен с оружием, лошадьми и двумя повозками;
остальные же, быв рассеяны, спаслись бегством.
При поражении и рассеянии неприятельского
отряда, стремившегося на грабеж: к с. Мячкову,
наибольшую смелость оказали крестьяне д.
Дурнихи: Михайло Андреев, Василий Кириллов и
Иван Иванов, с. Михайловской слободы: Сидор
Тимофеев, Яков Кондратьев и Владимир Афанасьев,

с. Яганова: староста Василий Леонтьев и крестьянин
Федул Дмитриев, поощрявшие других к переправе через
реку и к нападению на неприятеля. В д. Вохрине и сельцах
Лубнине и Выткарине жители, вооружась против
небольших неприятельских отрядов, часто оные
истребляли, причем вохринские жители лишились от
сожжения 34 дворов со всем строением и имуществом, а
в Лубнине сожжены 2 господских двора – конский и
скотный. В д. Хрипань пришли двое французов и, взяв
стоявшую позади дворов запряженную в телеге лошадь,
сели на нее и поехали в лес. Крестьянин той деревни Егор
Иванов, карауливший селение, усмотрев сие, погнался за
ними с топором и грозил изрубить их, если они не покинут
лошади. Грабители, видя, что не могут от него уехать,
испугались, бросили телегу с лошадью и сами побежали;
но означенный крестьянин, отпрягши из телеги лошадь,
погнался за ними верхом и прежде одного из них изрубил, а
потом догнал и убил другого.
Многие из перечисленных населенных пунктов можно
обнаружить на подробной семитопографической карте
Московской губернии 1812 года. Рядом с фрагментом этой
карты (нижнее течение Пехорки) приведено ее
совмещение с современной картой. По свидетельству
местных жителей захоронения французских солдат
находятся в Зюзине, находили их и в деревне Пехорка. ■
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Деятельность А.И. Чернышева
в период войны России с Наполеоном

Спарышкина Анна Викторовна
Музей истории и культуры поселка Малаховка
В шести километрах к юго-западу от Малаховки
находится город Лыткарино. В войне 1812 года
лыткаринцы принимали самое активное участие,
истребляя небольшие неприятельские отряды и
информируя русское командование о передвижениях
неприятеля. Многие из лыткаринцев участвовали в
партизанском движении с казаками полковника
И.Е.Ефремова. Так, 22 сентября крестьяне вместе с
казаками напали на отряд французов, двигавшийся лесом к
Мячкову и разгромили его, убив 11 и взяв в плен 46 человек.
Об этом событии писали тогда местные газеты. Также
девять мужчин пошли в ополчение в начале войны; все они
вернулись после ее окончания домой. Лыткарино
находилось на пути отступления французской армии, но
оно не было сожжено, как многие окрестные села, а
только разграблено. Французы похозяйничали и в НиколоУгрешском монастыре, находящемся в четырех верстах
от Лыткарино. Доказательством осквернения и
Петропавловского храма в то время является
отсутствие метрических книг за 1812 год и документ
«1813 год. Дело об освящении церкви». К войне 1812 года
причастна нынешняя каменная церковь Храм Успения
Божией Матери что стоит с 1754 г. в с. Жилино.
Построена
она
на
пожертвования
прихожан.
По преданию, в этом храме молился полководец Кутузов.
Из Жилина он отправил донесение об оставлении
русскими Москвы.
Предисловие
Лыткарино в письменных источниках впервые
упоминается в 1429 году. С 1702 года оно является
родовым гнездом Зотовых. Яркий представитель этого
рода - Никита Зотов был учителем Петра I. В 1825 года
Зотовы породнились с древним дворянским родом
Чернышевых, и усадьба «Лыткарино» с главным домом
стали собственностью этой семьи. Младшая дочь
Елизаветы Николаевны и Александра Ивановича
Чернышевых, Мария Александровна, стала последней
владелицей усадьбы, которая оставалось в ее
собственности до 1917 года. В 1852 году супруга
А.И.Чернышева
Елизавета
Николаевна
приобрела
соседнее село Петровское (ныне
микрорайон города Лыткарино),
где еще в 1805 году предыдущими
владельцами был возведен храм
святых апостолов Петра и Павла. В
1857 году Александр Иванович
Чернышев скончался, и его тело
было погребено в семейном склепе
Петропавловского храма. Там же
были впоследствии захоронены все
представители рода Чернышевых.
В 2005 году была восстановлена
памятная доска с надписью:
«Светлейший князь Александр
Иванович Чернышев, служивший
верою,
правдою
и
честью
Отечеству в три царствования
императоров
Александра
I,

Николая I, Александра II, бывший четверть столетия
военным министром и кончивший службу России
Председателем Государственного Совета и Кабинета
Министров. Целью всей его жизни были польза и слава
России».
Лыткаринский историко-краеведческий музей с 1990
года располагается в главном доме усадьбы «Лыткарино»,
который является памятником истории и культуры XIX
века регионального значения. Музей стал приемником
исторического наследия и единственным музеем в России,
в котором с 1995 года проводится планомерная научная
работа по изучению биографии А.И.Чернышева.
Научными сотрудниками восстановлено генеалогическое
древо рода Чернышевых, установлено местонахождение
произведений искусства и ценностей, вывезенных из
главного дома в 1918 году. Фонды пополнились и
продолжают пополняться ценными историческими
материалами знаменитого рода: копиями приказов,
формуляров, переводами писем, копиями семейных
портретов. На основе концепции развития музея
проводится музеефикация памятника и предметов,
принадлежавших роду Чернышевых. С 2005 года в
главном
усадебном доме проводится ремонтнореставрационные работы на основе разработанного
проекта, утвержденного Министерством культуры
Московской области.
Особый курьер императора
Первый опыт международных переговоров состоялся у
А.И.Чернышева в 1808 году. Двадцатидвухлетний
Чернышев выполнял, на первый взгляд, обычные
курьерские поручения передачи писем послу графу П. А.
Толстому и Императору Наполеону. Выполняя задание,
А.И.Чернышев обратил на себя внимание Наполеона
непринужденным и уверенным разговором, умными
ответами о ходе боевых действий, в которых сам
принимал участие. Тонкое, учтивое ведение беседы,
деликатность в споре, умение слушать, наблюдать,
извлекать информацию, расположить к себе собеседника –
все эти качества решили дальнейшую судьбу А.И.
Чернышева в его отношениях с двумя Императорами.
Дороги, соединявшие две столицы Петербург и Париж,
надолго стали для Чернышева частью его жизни. Но не
только
курьерские
обязанности четко
исполнял
А.И.Чернышев. Его маршруты проходили по европейским
землям,
захваченным
Наполеоном.
Чернышев
внимательно всматривался во все детали: где проходят
войска, какова их численность, каковы настроения
местного населения и действия правительства. Все эти
наблюдения он спешил сообщить
своему Государю.
Несколькими
годами
позже
Александр I, оценив способности
молодого офицера, напишет графу
Румянцеву: «Зачем не имею я побольше
министров, подобных этому молодому
человеку».
В период войны Австрии с Францией
А.И. Чернышев был откомандирован в
штаб Наполеона как особый курьер
Александра I. «Весь поход ты будешь
состоять при Наполеоне. Я отдаю тебя
в его полное распоряжение», с такими
напутствиями отправил Государь своего
подчиненного.
Французский Император, будучи
ранее знаком с А.И.Чернышевым, оказал
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ему самый теплый прием, предоставив в его распоряжение
квартиру рядом со своими апартаментами и лучших
лошадей. Французская знать также старалась искать
знакомства с умным и обаятельным русским офицером.
Доверительные отношения с высшим военным обществом
позволяли Чернышеву добывать многие важные
стратегические сведения для Российского государства.
Во время боя при Асперне А.И.Чернышев был
свидетелем военной неудачи непобедимого француза.
После сражения Наполеон попросил Чернышева в
письменном виде довести до Императора Александра
причины поражения. Сложность ситуации заключалась в
том, что А.И.Чернышев ранее никогда не имел личной
переписки с Государем, и ему важно было выбрать тот
правильный стиль изложения, при котором необходимо
сказать правду и не испортить хрупкие отношения между
странами. А.И.Чернышев пишет подробное письмо на
нескольких листах, а в заключении добавляет: «Если бы в
то время австрийцами командовал Наполеон, то
совершенная гибель французов была бы неизбежна».
Именно это послание раскрыло для Александра I
талант молодого Чернышева: он не только отважный и
находчивый воин, но и обладатель дипломатического
дара, человек, который способен грамотно и объективно
излагать свои мысли, записывать наблюдения на бумаге и
оперативно направлять их Государю. Но самое главное, в
чем убедился Император, Чернышеву можно доверять.
Военный агент.
1809 год. Хрупкость Тильзитского мира становится все
более очевидной. Франция и Австрия заключили
перемирие, а Александр I, беспокоясь за безопасность
страны, стремится заверить в дружбе Австрию и,
одновременно, ничем не испортить отношения с
Францией. С дипломатическими письмами к Императорам
Наполеону и Францу опять отправился Чернышев –
доверенное лицо русского Государя...
Но дипломатические отношения России и Франции
продолжали ухудшаться. Обе стороны понимали, что
война неизбежна, вопрос только в одном – когда?
«Тянуть» время было выгодно как одной, так и другой
стороне.
«В эту минуту в числе лиц, действовавших на
политическом поприще, снова является флигельадъютант Чернышев. Император Александр послал его в
Париж в январе 1810 и поручил ему находиться в
распоряжении Наполеона».
Наполеон
был
по-прежнему
любезен с посланником Александра
I. Из бесконечных разговоров с ним
А.И.Чернышев
сделал
выводы:
«...хотя речи Наполеона исполнены
миролюбия,
все
его
действия
совершенно несогласны с ними», «в
продолжение
шести
месяцев
совершено столько насильственных
присоединений,
которые
предвещают, что за ними последуют
и другие захваты, еще более
жестокие
и
деспотические».
Наполеон предполагал учредить
подвижную национальную гвардию –
более 300000 человек. Практически
все европейские державы оказались в

крайне тревожном положении, большинство из них
покорились тирану, только испанский народ продолжал
отчаянно сопротивляться. На Россию были обращены
взоры Европы, надежда на избавление от бесчинств
Наполеона была связна тоже с Россией, которая может
«положить предел тому разрушительному потоку, для
которого нет ничего святого».
Но Россия обременена войной с Турцией. В этот
период Чернышев направляет донесение о том, что
необходимо как можно быстрее заключить договор о
мире, на каких бы то ни было условиях, а также заручится
поддержкой будущих союзников: Австрии и Швеции.
А.И.Чернышев подробно описывает свои выводы и
наблюдения, доказывая, что разговоры Наполеона о своем
миролюбии выглядят странно: он то говорит о мире с
Россией, то открыто стращает, рассказывая, что в
«подвалах тюльерийского дворца лежат 600 миллионов, а
в следующем 1812 году может быть выдвинуто к
русским границам 600000 человек».
В 1810 году в военном ведомстве под руководством
М.Б.Барклая де Толли создается Секретная экспедиция,
позднее получившая название Особенной канцелярии.
Важнейшим
направлением
деятельности
нового
разведывательного
органа
были
организация
стратегической разведки, сбор сведений за границей,
оценка военно-экономического положении Франции и ее
союзников.
Во все европейские столицы к русским послам были
направлены
военные
агенты.
Кандидатура
А.И.Чернышева подходила на эту роль как нельзя лучше.
Его преданность Государю, России, его деловые и
дипломатические качества к этому времени были
проверены на деле. Полковник А.И.Чернышев отравляется
в Париж. Теперь все его действия подчинены
«особоустановленным правилам», в круг его обязанностей
входило: сбор разведывательной информации, ее анализ,
выработка рекомендаций для русского командования.
Во Франции Чернышев, активно расширяя круг своих
знакомств, делает множество визитов, поддерживает связь
с придворным и дипломатическим миром столицы.
Наполеон продолжает осыпать его ласками и вниманием,
однако опыт разведчика помогает предугадывать
подлинные намерения французов.
Из донесения А.И.Чернышева Императору Александру:
«Я достаточно знаком с нравами Тюльерийского двора и
знаю, что там ничего не делается без намерения и
каждый оттенок внимания непременно имеет значение».
От Чернышева из Парижа поступают наиболее ценные
разведданные. Им была создана
своя и развита ранее сложившаяся
сеть
информаторов.
Имидж
светского повесы, любезного и
обходительного молодого офицера,
покорителя
женских
сердец
помогает
ему
узнавать
все
дворцовые тайны. Ему были
известны:
«...все
подробности
Тюльерийского дворца, разговоры,
мысли Наполеона, остававшиеся
неизвестными
прочим
дипломатам».
О достоверности и важности
сведений, поступавших от военного
агента
Чернышева,
говорит
следующий факт: сводки из
Военного министерства Франции о
численности и передвижениях
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армии через каждые 15 дней готовились в единственном
экземпляре специально для Наполеона, их же получал
через информаторов Чернышев!
Несмотря на дружеское внимание Наполеона к
Чернышеву, министр французской полиции Савари начал
серьезно подозревать русского разведчика в тайной
деятельности. Однако долгое время ему не удавалось
открыто уличить в этом русского офицера. И только лишь
в газетах прозрачно намекалось: «Пора Чернышеву
перестать писать дипломатические депеши, это дело
посольств, пусть себе пляшет и веселится сколько
хочет».
Тем временем А.И. Чернышев в своих донесениях
настойчиво
пишет
Императору
Александру
о
необходимости самого деятельного приготовления России
к предстоящей и неизбежной войне. В августе 1811 года
французские войска угрожающе придвинулись к границам
России. Приготовления окончились, и если война не
начнется осенью 1811 года, то причиной этому будет
только позднее время года, распутица на дорогах, холод и
грязь: «война против России ныне твердо решена; он
(Наполеон) смотрит на нее теперь как на необходимое
средство для достижения власти, к которой стремится;
как на цель, к которой направлены все его мероприятия,
т.е. к господству над Европой».
Многолетнее общение с Наполеоном позволило
А.И.Чернышеву изучить его тактические приемы.
Наполеон «мастер» стремительных войн, рассчитанных
на быстрый успех и решительные действия. «Чего он
может опасаться и чего он действительно опасается это то, чтобы она (война) не затянулась надолго».
Поэтому «...главное правило заключается в том, чтобы
делать противное тому, чего желает противник».
Чернышев в донесениях рекомендует: «Затягивать
войну, умножать препятствия, иметь всегда под рукой
достаточно сильные резервные армии, готовые
поддержать главную армию...», а также необходимо
вынудить Наполеона отказаться от его первоначальных
планов, разрушить расчеты о скорейшем завершении
войны, заставить «его истощать свои силы по
недостатку продовольствия и трудности получения
подкреплений...»
В «Записке о средствах к предупреждению вторжения
неприятеля в 1812 году» А.И.Чернышев пишет, что
Россия может опираться только на силу духа, на верность
царю и Отечеству, и, конечно же, на свою армию, хотя
она по численности и уступает французской. Поэтому
особое внимание следует уделять резервам: «спасение
армии, а, следовательно, и государства лежит, прежде
всего, в силе резервов», и далее «успешность событий
будет завесить от того, кто будет находиться ближе к
источнику своих средств...». В связи с надвигающейся
опасностью, Чернышев вносит следующие предложения:
создание резервной армии численностью до 100000
человек из жителей Смоленской, Тверской, Ярославской,
Калужской, Орловской, Московской губерний. Для сбора
новых формирований необходимо открыть «точки
опоры», «учебные центры» и лагеря для обучения новых
войсковых соединений, а также приготовить укрепленные
позиции. «Все эти лагеря образовали бы двойную цепь,
которая прикрывала бы коренные области и древнюю
столицу России, тогда как солдат в них посвящал бы все
свое время обращению с оружием и, кроме того,

дисциплина успела бы также пустить там глубокие
корни».
Для
организации
новых
боеспособных
соединений Чернышев предлагает обратиться к опыту
французской армии, благо, что время на ее изучение у
него было предостаточно. Для этого потребовалось бы
объединить и укрупнить существующие соединения, тем
самым освободить высших офицеров для командования
новыми резервными формированиями.
Еще один важный момент по ведению войны с
Наполеоном был предложен Чернышевым: введение в
действие легких конных войск, партизанских отрядов,
которые смогли бы отвлечь и «...вынудить неприятеля к
выделению особых отрядов, что ослабит его на главном
пункте и, несомненно, подорвет его силы».
Все донесения разведчиков и, в частности, записки
А.И.Чернышева, собирались, брошюровались в книги. На
их основе перед войной была составлена дислокационная
карта французских войск, а идеи по ведению войны были
обобщены в записке «Патриотические мысли или
политические и военные рассуждения о предстоящей
войне между Россией и Францией...» и предоставлены в
военное министерство, получив развитие в ходе
Отечественной войны 1812 года.
Отечественная война.
Пребывание А.И. Чернышева в Париже подходило к
концу, но Наполеон еще удерживал его, вероятно,
рассчитывая ввести в заблуждение Россию по поводу
своих истинных намерений. Из письма Чернышева
канцлеру графу Румянцеву: «...он (Наполеон) не намерен
отправить меня обратно; осмеливаюсь даже сказать,
что мне оказывают слишком много чести, опасаясь меня,
и потому стараются противодействовать мне и
удерживать здесь». Беспокоился Чернышев не за свою
жизнь, а единственно за невозможность служить
Отечеству «...лишь только война призовет всех военных к
исполнению своего долга».
Из Парижа А.И. Чернышев уехал в феврале 1812 года,
но его дипломатическая миссия еще не закончилась.
Переговоры с союзной Швецией проводились при
непосредственном
участии
флигель-адъютанта
полковника А.И. Чернышева.
В августе - сентябре 1812 года Император направил
своего флигель-адъютанта к фельдмаршалу М.И.
Кутузову для передачи ему рескрипта с приложением
плана действий против французских войск: «Все сие
отправляю я к вам с флигель-адъютантом моим
полковником Чернышевым, коему по известной мне его
скромности в испытанных ужепрежде сего поручениях
прочтен мною проект сего плана, дабы он мог по
требованию вашему дать вам все нужные объяснения».
Доверие Александра I накладывало на Чернышева
помимо прочих адъютантских обязанностей и такие, как
перевод
захваченных
у французов
документов,
составление
их
перечня,
собственноручное
переписывание
высочайших
приказов,
написание
проектов некоторых предписаний. Все это приходилось
исполнять в полевых условиях, в ночные часы, во время
редких остановок. Письма, которые доставлял Чернышев
«по особенной высочайшей к нему доверенности» он
привозил без письменного предписания, уже им
прочитанные с устными комментариями, дополнениями и
наставлениями, данными ему Государем.
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В сентябре1812 года А.И. Чернышев возглавил легкий
конный отряд. Из письма М.И.Кутузова П.В.Чичагову:
«Но в случае военных действий его величество
соизволяет, чтобы он (Чернышев) употреблен был в
командование особым отрядом».
В период Отечественной войны А.И. Чернышев сам же
с успехом и применил на практике изложенные ранее
мысли о преимуществах летучих отрядов. Главная цель их
действий состояла в том, чтобы, врезаясь в
неприятельский строй, пресекать движение противника на
продолжительное время, делать невозможным сообщение
между частями, окружать неприятеля, заслонять
кавалерийскими отрядами свою армию, обманывать
врага, отвлекать внимание от истинных намерений своей
армии. Главной силой в этих действиях были казачьи
отряды, их быстрота и стремительность вводили в
заблуждение неприятеля, создавая у него впечатление, что
действует отряд по численности вдвое больше.
Казачий отряд А.И. Чернышева действовал в
герцогстве Варшавском в тылу вражеской армии. Во
время рейда были захвачены пленные, истреблены
неприятельские магазины, военные запасы, уничтожены
мосты, а также освобождены захваченные в плен офицеры
русской армии.
За решительные, храбрые действия летучего отряда в
период военных действий, Чернышев был награжден
Государем Александром чином генерал-майора.
В сентябре - октябре 1812 года русская армия
пополнилась
казачьими
отрядами.
Из
приказа
М.И.Кутузова: «Ожидаются к армии усердные, хорошо
вооруженные и доброконные Войска Донского войска.
Генералу от кавалерии оного войска атаману Платову
поручаю собрать поспешнее рассеянных разными
случаями от своих команд казаков... и приготовить их к
действиям...».
В новый 1813 год Российские войска перешли границу.
А.И. Чернышев в качестве начальника штаба
отправляется к графу М.И. Платову. Его отряд
стремительно преследует неприятеля по территории
Европы.
При прохождении русских войск через Пруссию
Чернышев, как опытный разведчик и дипломат, вступает в
переговоры с командующим прусскими войсками
Бюловом и убеждает его послать курьера к королю
Пруссии, чтобы узнать о его намерениях по отношению к
России. А сам тем временем договаривается о
беспрепятственном прохождении наших войск по дорогам
Пруссии.
Овладение Берлином было важно для обеих сторон.
Французская армия, находясь в столице, серьезно
препятствовала заключению соглашения между Россией и
Пруссией. Действуя решительно и совершая неожиданные
маневры, казаки отряда Чернышева входят в Берлин.
Историки в 1839 году писали, что это «...единственный в
летописях войны пример - вторжение конницы в
обширную столицу, защищаемую многолюдной пехотой».
Летом 1813 года отдельный кавалерийский отряд
генерал-адъютанта А.И.Чернышева вошел в состав
Северной армии под командованием наследного принца
Шведского. Во время отступления французов отряд
Чернышева, находясь между арьергардом неприятеля и
главной его армией, совершает стремительные маневры,
освобождает города, уничтожает магазины, склады,
взрывает мосты, делает засеки, берет в плен французских
солдат, захватывает оружие.
В конце 1813 года А.И.Чернышев возвращается к
своему корпусному командиру генералу Винцингероде и
назначается командиром авангарда корпуса. Его

передовой отряд сражается в окрестностях Парижа.
Известие о взятии города Суассона русскими войсками
привели в смятение жителей французской столицы и
вызвали сильный гнев Императора Наполеона.
В марте 1814 года генерал-адъютант А.И.Чернышев
«Высочайше командирован был с сильным отрядом из
2780 человек кавалерии и 8 орудий, для открытия
неприятельских движений..., с повелением дважды в день
доносить
прямо
Государю
Императору,
дабы
предуведомить Его Величество, по которой стороне реки
Сены надлежало установить действия против
Наполеона, после занятия его столицы».
Русские войска заняли Париж. Генерал-адъютант А.И.
Чернышев получает приказание явиться в главную
квартиру Государя Императора и сдать начальство над
летучим конным отрядом.
За «воздаяние отличных заслуг», оказанных царю и
Отечеству А.И. Чернышев был пожалован орденами: Св.
Александра Невского, Св. Георгия, Св. князя Владимира 2ой степени, Св. Анны 1-ой степени, награжден золотой
шпагой с надписью за храбрость. ■

Война 1812 года на территории
Балашихинского района

Маргарита Григорьевна Шведченко,
Директор Историко-краеведческого музея
городского округа Балашиха
Территория современного городского округа Балашиха
расположена в окрестностях двух больших старинных
дорог: Владимирского тракта (Горьковское шоссе) и
Стромынского тракта (Щелковского шоссе). Конечно, в
старину они обе имели несколько иную конфигурацию,
особенно Владимирская дорога. Она выходила из Москвы
через Рогожскую заставу, далее почти совпадала с
нынешним Шоссе Энтузиастов до станции метро «Шоссе
Энтузиастов», а затем она начинала причудливо петлять, и
в районе 2-й Владимирской улицы резко уходила к югу,
шла мимо Терлецких прудов, мимо больницы, к селу
Ивановскому, далее выходила из нынешней Москвы в
районе Носовихинского шоссе, после чего опять
поворачивала резко на север, к усадьбе Горенки. Именно
здесь на Владимирском тракте разворачивались события
значительным образом повлиявшие на ход войны.
Москва горела. По Владимирскому тракту тянулись
сотни и тысячи обозов москвичей, вывозилось казенное
имущество различных учреждений, архивы, следом
двигались отступающие части русской армии – несколько
тысяч казаков, войска Лобанова-Ростовского, ополченцы
под командованием Бориса Голицына, а также резервный
полк под командованием поручика Калинова. Войска
получили приказ – отступать как можно медленнее. По
плану Кутузова они должны были увлечь за собой войска
противника и, сбив его с толку, повернуть на Рязанскую
дорогу, где соединиться с основными силами. Оккупанты
под командованием маршала Нея двинулись по
Владимирке на Богородск и почти две недели не могли
понять, куда же делись русские войска. Французы, добывая
продовольствие и фураж для скота, грабили окрестные
деревни, жгли поместья. Так на территории Павлино были
стерты с лица земли знаменитые парники фермы Когул,
разорено имение Румянцевых Троицкое-Кайнарджи,
французы сожгли и вытоптали многие редкие культуры
знаменитого ботанического сада графа Разумовского. К
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счастью сама усадьба уцелела благодаря тому, что
Наполеон заочно подарил ее одному из своих
приближенных. По свидетельству местного краеведа Л.П.
Хомутова еще в 50-е годы XX в., местные жители, копая
огороды, располагавшиеся на месте старого села Горенки,
находили следы пожарищ. Сам Хомутов обнаружил
несколько монет того времени со следами гари.
На
территории
современной
Балашихи
по
свидетельству местных краеведов Артемьева, Хомутова,
Чичковой существует несколько известных французских
захоронений. Конечно, время стерло их физические следы,
но в памяти местных жителей осталось, что по пути
следования из Москвы в область между торговым центром
«Светофор» и пешеходным переходом практически до 50-х
годов существовал четырехугольный холм, который
сравняли, расширяя Горьковское шоссе. Где-то на
территории зверосовхоза «Салтыковский» существовало
захоронение французских солдат. Это тоже факт вполне
доказанный, поскольку это отмечают археологи,
проводившие работы по изучению славянских курганов в
конце 60-х годов. Зверосовхоз расположен к югу от
усадьбы Пехра-Яковлевское. В 1812 году там также
бесчинствовали французы, разорившие церковь Спаса
нерукотворного. По местным преданиям там захватчики
держали лошадей. По свидетельству археолога С.З.
Чернова, проводившего изыскания в НикольскоТрубецком на месте, где раньше располагались сады (их
тоже уже нет и территория застроена) также существуют
французские захоронения. Местные жители до сих пор
именуют это место как «французские могилки» или просто
«могилки». Также существуют достоверные сведения о
том, что они были распаханы в 30-х годах, а на их месте
был разбит сад. На территории промышленной зоны к
северу от Горьковского шоссе (БЛМЗ) некогда был пруд,
из которого в 30-40-е годы местные мальчишки извлекали
ржавое французское оружие.
В окрестностях Владимирки французы без зазрения
совести грабили и оскверняли православные храмы,
разоряли барские усадьбы и крестьянские дома. Вотчинам
князя Ю.В. Долгорукова был нанесен немалый урон.
Сожгли французы деревянную усадьбу Долгоруковых –
так называемый «Розовый дом» и по четыре дома в
деревнях Никольской и Пищальниковой. Свидетельство о
бесчинствах
«просвещенных»
французов
в
селе
Архангельском сохранилось в тексте
Клировой ведомости 1813 г. В ней
говорится,
что
церковь
«после
неприятеля... освящена 5 декабря 1812
г., а придел еще не освящен, но к
освящению готовиться». Была разорена
усадьба в Никольско-Трубецком и
после
Отечественной
войны
Никольское еще долго именовали
Разореновым. Была разграблена и
сожжена до тла усадьба графов
Румянцевых в Троицком-Кайнарджи.
Сохранились
свидетельства
о
действиях
священников
местных
церквей, которые спасали и прятали
храмовое имущество и впоследствии
были
отмечены
церковными
наградами.
Соединения
наших
войск
перемещались на Рязанскую дорогу, а
на Владимирском тракте постоянно
находились 50 казаков, которые играли
роль пикетчиков, информировали штаб

Кутузова о передвижении французских войск. Все больше
активизировалось партизанское движение. В это время 6
(18 ст) июля 1812 г. Александр I издает Указ о создании
ополчения. Поначалу указ предусматривал формирование
частей из представителей всех сословий, освобожденных
от рекрутской повинности, в том числе некоторых
ремесленников, купцов, дворян, студентов. Однако вскоре
последовал приказ о формировании ополчения только из
дворян и их крепостных. Сколько крепостных направить в
ополчение решал сам помещик. После окончания войны
все должны были вернуться к прежней жизни. В составе
московского ополчения был конный полк, три егерских и
восемь пеших полков.
В конном полку Московского уезда оказались крестьяне
Московского и Богородского уездов. Так из села Савина,
Спасское тож, капитана князя А.А. Голицына – 9 чел, из
Горенок действительный тайный советник и сенатор граф
А.К. Разумовский послал в полк 6 человек. Также были
ополченцы из села Пехра-Яковлевское и двух соседних сел
Никольских. Самая многочисленная группа наших
земляков воевала во 2-м егерском полку генерала-майора
Талызина.
Всего
по
местности,
составляющей
сегодня
Балашихинский район с городами Реутовым и
Железнодорожным, процент принятых в ополчение был
выше предусмотренным указом 4-5 чел на 100 душ.
Некоторые селения мало пострадали, но такие как село
Никольское Ю.В. Долгорукова, Федурново С.П.
Румянцева, Фенино Н.П. Румянцева лишились от 1/5 до
половины мужчин возраста от 17 до 45 лет. Одно из сел
Никольских перестало существовать вовсе.
20-го сентября части корпуса маршала Нея
численностью не менее 6 тысяч при восьми орудиях
прорвали оборону русских и двинулись на Покров. Спустя
три дня они без боя вошли в Богородск. Малочисленные
казачьи и гусарские разъезды, видя численное
превосходство французов, отступили на север – к
Бунькову и Кузнецам. Владимирский тракт оказался почти
без защиты войск. Из брошюры Общества хоругвеносцев
Воскресенской церкви, изданной в 1911 г., мы узнаем, что
«победу русского оружия предрешили небольшие и
малоизвестные
сражения,
в
которых
дружины
добровольцев и партизан, составленные большей частью
из крестьян, горожан и других обитателей (среди них
часто
бывали
и
женщины),
сталкиваясь с небольшими отрядами
французской армии, били его по
частям и постепенно приводили ее в
расстройство».
Одно из таких сражений произошло
и в пределах нынешнего Павловского
Посада. Определенное свидетельство
можно найти в метрических книгах
Воскресенской церкви Павловского
Посада: «В селе Вохне было сражение
с неприятелями, крестьян с 42
казаками, и была ружейная пальба,
французов убили 27 человек, ранили 5
человек, в плен взято 7 человек,
октября в первый день Покрова
Пресвятыя Богородицы. А наших ни
казаков, ни мужиков, ни одного
неприятели не убили и не ранили, а
только у казачьего начальника легкою
раною лошадь под ним ранили. Сие
написано на память будущему роду».
Командующий
Владимирским
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ополчением генерал-лейтенант князь Борис Андреевич
Голицын
понимал
бессмысленность
боя
с
превосходящими силами противника. К тому же
необученные ополченцы не имели огнестрельного оружия,
а только пики, вилы, топоры. Солдаты Нея
беспрепятственно вошли в Кузнецы, на Большой Двор, на
окраину села Павлова. Из приводимой выше брошюры
общества хоругвеносцев следует, что после издания
Александром первым манифеста с призывом ко всем
русским людям встретить врага с оружием в руках
волостной староста Егор Стулов собрал сход перед
Воскресенским храмом и объявил всем волю Государя.
Был отслужен молебен о даровании победы русскому
оружию и составлена дружина из местных крестьян. В
конце сентября в Павлово прибыла небольшая партия
казаков, они принесли известие о том, что по Бронницкой
дороге по направлению к Вохонской волости идет отряд
французов. Во главе вохонской дружины встал крестьянин
Герасим Матвеевич Курин. В числе руководителей
дружины были и вохонский сотник Иван Чушкин, и
волостной староста Егор Стулов. Всех женщин, детей и
стариков укрыли в лесу. И когда французские фуражиры
вошли в Степурино, Грибово, а затем в Павлово, они
встретили
хорошо
организованное
сопротивление
дружины Герасима Курина. Был разработан план: Курин
разыгрывал простоватого мужичка, ополченцы ждали
фуражиров во дворах, Стулов с полутысячей конных
находился в засаде в Меленках. Чушкин с тысячей
пехотинцев ждал в лесочке у Юдинского вражка. Но
эскадрон франзузов все же вырвался из кольца и стал
отступать к главным силам. И быть бы крестьянам
битыми, если бы рядом с Пушкиным не оказалось
голицынских гусар и казаков. Неожиданный удар
кавалерии обратил французов в бегство. Вохонцам
осталась добыча: лошади, оружие, порох. Курин занял
Успенский пороховой завод. Он грамотно руководил
ополчением, берег людей, заботился о каждом. 1 октября
командование
французской
армии
распорядилось
прекратить военные действия к востоку от Москвы и
вернуть войска в первопрестольную. По ходатайству князя
Голицына Александр 1 наградил Герасима Курина, Егора
Стулова и Ивана Пушкина Георгиевскими крестами.
Имена героев были нанесены на мраморные скрижали
Храма Христа Спасителя.
В Отечественной войне 1812 г. Кутузов правильно
понял справедливый характер войны для русского народа
и вытекавшие из ее освободительных целей широкие
возможности для развития военного искусства. Кутузов
считал, что войны, связанные с защитой Отечества
должны вестись не только армией, но и народом. И
полководец не должен отгораживаться от стихийно
возникающих движений, а всемерно содействовать их
развертыванию. Эта точка зрения совершенно не
укладывалась в каноны западных военный теоретиков. В
самый разгар войны, когда ополчение со всех сторон
блокировало французскую армию, Наполеон вынужден
был послать к Кутузову в Тарутино посла Лористона,
который «более всего распространялся об образе
варварской войны..., сие относительно не к армии, а к
жителям, которые нападают на французов по одиночке
или в малом числе ходящих». Наполеон просил Кутузова
приостановить эту войну, которая ведется «не по правилам
военного искусства». Кутузову принадлежит разработка
основных теоретических положений ведения партизанской
войны, а также организационных форм ополчения и
составления правил по его формированию и обучению. ■

Прошедший и нынешний годы для культуры поселка
юбилейные: 150-летие Е.А.Телешовой, 145-летие
Н.Д.Телешова и 110 лет как супруги Телешовы
приобрели в Малаховке имение.

Имение Телешовых в Малаховке
Гордеева Татьяна Александровна
Михайлова Анна Николаевна

Музей истории и культуры поселка Малаховка
Николай Дмитриевич Телешов (1867-1957) родился в
довольно
состоятельной
купеческой
семье
в
Замоскворечье.
Предки
его
были
крепостными
крестьянами во Владимирской губернии, но дед уже был
свободным человеком, поселился в Москве и организовал
свое дело. В Старом гостином дворе на Ильинке у него
был магазин. В 1884 г. Николай Дмитриевич закончил
Практическую академию коммерческих наук и продолжил
дело отца.
С ранних лет Николай Дмитриевич пристрастился к
литературе. В 1884 г. было напечатано его первое
стихотворение,
впоследствии
его
излюбленным
художественным жанром стал небольшой рассказ.
Телешов
становится
завсегдатаем
некоторых
литературных кружков, и вокруг него также формируется
кружок молодых писателей. Знакомство со многими
литераторами перерастает часто в прочную дружбу. На
свадьбе у писателя-самоучки И. Белоусова Телешов
познакомился с Гиляровским и Чеховым. По совету
Антона Павловича Николай Дмитриевич совершает
поездку за Урал, по Западной Сибири, где знакомится с
жизнью простого народа. Цикл его рассказов и очерков о
переселенцах вызвал большой интерес, он становится
известным читающей России. В 1895 г. была напечатана
первая книга Телешова «На тройках» в типографии
известного книгоиздателя Сытина. К концу 19 века у
Телешова уже вышло из печати несколько книг, некоторые
его произведения были напечатаны за границей.

Портрет Н.Д.Телешова работы Е.А.Карзинкиной
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В сентябре 1898 г. Николай Дмитриевич женился на
Елене Андреевне Карзинкиной (1861-1943) из богатой
купеческой семьи. Карзинкины были не только
состоятельными и успешными предпринимателями, но
также очень образованными любителями искусства и
меценатами. Их дом в Москве на Покровском бульваре (№
18) часто посещали известные писатели и музыканты,
артисты и художники. Елена Андреевна знала несколько
языков, очень любила литературу и много читала. Она
окончила Московское училище живописи, ваяния и
зодчества, где познакомилась и подружилась с И.И.
Левитаном, их любимым учителем был В.Д. Поленов. Брат
Елены Андреевны, Александр, впоследствии стал одним
из попечителей Третьяковской галереи.
После
свадьбы
молодожены
поселились
на
Чистопрудном бульваре (№ 21). Туда же переместился и
литературный кружок Телешова. Днем встреч чаще всего
была среда, поэтому и кружок вскоре стал носить название
«Среда». Постепенно Телешовский кружок стал
сосредоточием
наиболее
значительных
писателей
реалистического направления литературы Серебряного
века.
Летнее время, как это было принято, Телешовы
выезжали на дачу. И сразу их излюбленным местом
становится наша Малаховка. Первоначально они снимали
дачу, а в конце 1902 г. они приобрели у англичан Аллеев
большое имение, включавшее значительную территорию
Малаховки к югу от железной дороги с запрудой на реке
Македонке, почему впоследствии
имение получило
название – «Озеро».
Более 20 лет - с 1899 по 1921 годы - Телешовы подолгу
живут в Малаховке. Конечно, прежде всего, в дачный
период – с мая по август месяцы. Но довольно часто они
приезжали сюда задолго до начала дачного периода и
задерживались до поздней осени. На основании записок
Елены Андреевны можно заключить, что деревянный
усадебный дом с большими террасами и балконами был
построен в 1903 г., а с 1913 г. началось строительство
зимнего каменного дома. Оно было закончено в 1915 г.,
что позволило Телешовым оставаться в Малаховке и в
зимнее время. Сад-цветник доходил до озера. Елена
Андреевна в некоторых своих картинах изобразила
усадьбу и окрестности. В нескольких рассказах Николая
Дмитриевича также можно найти приметы обитателей
Малаховки того времени, особенно хороши описания
природы нашего края.

Помимо семьи Телешовых в имении гостили их
многочисленные родственники и друзья. А иногда дача
служила местом творческих встреч членов литературного
кружка "Среда". Сохранились фотографии Телешова с
гостями в комнате, на веранде, на крыльце дачи.
Иван Бунин и Леонид Андреев часто гостили на даче
Телешова. В Малаховке у Леонида Андреева родился
сюжет его первой пьесы «К звездам».
Сохранилась обширная переписка Телешова с
Буниным. В Малаховке Бунин часто работал над многими
своими произведениями, в некоторых из них отразились
впечатления от его пребывания здесь. «Работать он мог, —
вспоминает Телешов, — очень многой долго: когда гостил
он у меня летом на даче, то, бывало, целыми днями,
затворившись, сидит и пишет; в это время не ест, не пьет,
только работает; выбежит среди дня на минутку в сад
подышать и опять за работу, пока не кончит».
В записках Елены Андреевны о Бунине говорится как о
ближайшем друге их семьи. Не случайно одна из комнат
дома Телешовых даже носила название «бунинской».
Однажды Телешова здесь посетил А.М. Горький.
Высоко ценя роль "Сред", он вспоминал в 1924 г. в письме
к Телешову: "Ваши "Среды" имели очень большое
значение для всех нас, литераторов той эпохи".
Бывали на даче Телешова поэт и переводчик Т.Г.
Шевченко И.А. Белоусов, видный литературовед А.Е.
Грузинский (в «Записках писателя» есть глава «Портной
Белоусов и профессор Грузинский»), драматург С.А.
Найденов, автор известной пьесы "Дети Ванюшина", врач
и искусствовед С.С. Голоушев (Сергей Глаголь), активно
участвовавший в литературной жизни Москвы. Эти
приезды носили простой, товарищеский характер, о чем
свидетельствуют сохранившиеся письма к Телешову.
Запросто приезжал на телешовскую дачу Ф.И.
Шаляпин, московская семья которого часто здесь гостила.
Шаляпин принимал живое участие в общих беседах,
любил дружески пошутить в часы отдыха или спеть далеко
разносившуюся по вечернему воздуху задушевную
русскую песню.
На даче Телешова бывали и многие замечательные
деятели русского театра. А.И. Южин-Сумбатов, директор
Малого театра, и В.И. Немирович-Данченко не раз гостили
у писателя. В Литературном архиве сохранились
воспоминания Николая Дмитриевича о его пребывании на
Малаховской даче уже после революции в 1918 г. В это
лето на даче писателя отдыхали многие артисты
Московского Художественного театра. Атмосфера была
творческой, очень жизнерадостной. Сохранился ряд
фотографий того времени.
В 1921 г. имение Телешовых было национализировано.
К этому времени (с 1913 года) Телешовы жили в Москве
на Покровском бульваре – в родовом доме Карзинкиных.
Им было оставлено 2 комнаты, прочие помещения заняли
новые жильцы.
После революции Николай Дмитриевич становится
организатором, а потом и директором музея Московского
Художественного театра. Одновременно он работает над
своими
воспоминаниями.
Окончательный
вариант
мемуаров Телешова выходит в 1943 г. под заглавием
«Записки писателя». Эта книга вызывает очень большой
интерес и в дальнейшем неоднократно переиздается.
К 90-летию писателя в 1956 г. вышло избранное
собрание сочинений в трех томах. Николай Дмитриевич
несколько месяцев не дожил до своего юбилея.
Похоронены Телешовы на Новодевичьем кладбище.
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Р ас с к аз «В е р н ы й д ру г » Н . Д . Т е л е ш ов н а п ис а л
ч е ре з пя т ь л е т п ос л е с т р ои т е л ьс т в а д о ма
в М ал ах о в с к о м и ме н и и. К т о му в ре ме н и
М ал ах ов к а с т ал а од н и м и з т е х
ме с т , к о т о ры е д ав ал и е му
т в о рч е с к у ю п од пи т к у …
Н.Д.Телешов
ВЕРНЫЙ ДРУГ
I
В старой бревенчатой мельнице вертелось и шумело
огромное мокрое колесо. На него сверху, из пруда, бежала вода,
ворочала его на оси и, падая вниз, в канаву, утекала в речку.
Тут же на мельнице кружились тяжелые серые жернова, и все
это так шумело и грохотало, что тряслись стены и было
страшно лежать возле постройки.
Но старая черная собака с печальными умными глазами, по
прозвищу «Хвостов», лежала у самой стены, растянувшись во весь
рост на одном боку и подставляя другой бок под солнце.
Был славный весенний день. С полей тянуло запахом рыхлой
земли, из лесов свежими почками, а от пруда – зимней
прошлогодней тиной. На солнце было приятно погреть старые кости,
нагреть шерсть и кожу, и потом поворотиться и погреть другой бок;
при этом сладко дремалось и не хотелось ничего делать.
Хвостов не боялся шума и дрожания стен, он слишком хорошо
все знал, что здесь делается, и, не открывая глаз, мог бы
рассказать обо всем. Он знал, что мельница не развалится, как бы
она ни дрожала; знал, что внутри ее сейчас стоит, точно туман над
болотами, белая мучная пыль и что в этой пыли суетится
мельник; у него и сапоги, и спина в этой муке, и лицо, и борода,
и даже ресницы; знал, что вверху, под крышей, где пробито
слуховое окно, воркуют и кружатся голуби, а на самой крыше,
держась лапами за железные гребни, сидят вороны; они любят
здесь посидеть, чтобы покаркать неизвестно на что, подразнить
собак и при удобном случае своровать у них из кормушки кости
и корки.
Хвостову было, впрочем, не до них: он был сыт, потому что под
старость не хотелось много наедаться, да и зубы не годились
уже для костей.
Ему было немного досадно только на то, что вороны, когда
утащат из миски кость, будут думать о себе, что они очень
ловки и умны. Не следовало бы позволять им смеяться над
собой, но – все равно! Лучше полежать и подремать; пусть эти
длинноносые дуры воображают о себе, что хотят, костей же ему на
самом деле вовсе не было жалко.
Солнце хорошо грело. Чувствовалось приближение лета, и не
хотелось сейчас двинуться с места. Придется ли дожить до
будущей весны – кто знает?.. Позади было уже много, много лет
жизни – лет двенадцать…
Хвостов открыл нехотя один глаз и взглянул: деревья
стояли чуть подернутые свежими почками, а над ними было
голубое ясное небо, и солнце грело шерсть так хорошо и
приятно, что не стоило из-за ворон вставать и сердиться.
Однако три вороны – его вечные враги и пересмешники –
начали прыгать возле кормушки, косясь тоже одним глазом на
Хвостова, как и он на них.
«Ну вас... ешьте! – думал Хвостов.– Только не смейте
дразнить меня. А то будете каркать: зевака! зевака!.. А я вовсе
не зевака: я только стар и устал, но все вижу и не сержусь».
Он даже зажмурился, чтобы показать им, что спит и
позволяет им делать все, что угодно.
Вдруг резкая боль заставила его не только открыть оба глаза,
но даже вскочить на ноги и залаять. Две вороны схватили из
миски еду, а третья вырвала клювом из его пушистого хвоста клок
шерсти, и все три улетели на крышу.
«Ну, уж это... безобразие!..» – подумал Хвостов и рассердился.
Он видел ворон на крыше и ту, которая еще держала в
клюве его шерсть, и заворчал на них:
– Вот я вас ужо! Такую трепку задам, что будете помнить.

– Крр! Крр! Крыша высоко! – насмешливо отвечали вороны.–
До нас не допрыгнуть.
В прежнее время он, конечно, стал бы прыгать на стену, но
теперь он знал, что все это вздор и что на крышу не
вспрыгнешь... А если бы даже и попасть на крышу, то враги
перелетят на дерево и оттуда еще обиднее станут его дразнить.
Знал он и то, для чего понадобился вороне клок его шерсти: в
гнезде холодно, особенно детям вороны, а с собак, с лошадей, с
овец можно наворовать хорошую и теплую постель.
– Конечно, всякой матери своих детей жалко. Но все-таки
это – безобразие! – ворчал про себя Хвостов и счел за лучшее уйти
в конуру, где еще долго его сердце не могло успокоиться.
II
Хвостов очень любил весну.
Ему нравилось глядеть, как тает снег, как начинают журчать
ручьи, начинает зеленеть трава и одеваться лес. Он
чувствовал, что молодеет весною, и это ему было приятно.
Как и все старики, он считал, что всем на свете жилось
хорошо именно тогда, когда он был молодой: все было тогда подругому и лучше – и порядки, и еда, и даже вороны, которые не
были так бессовестны, как теперешние.
Он тяжело вздыхал и задумывался.
Иногда он любил вспоминать прошедшее, особенно весною.
Вытянет передние лапы, положит на них голову и с
удовольствием вспоминает обо всем, что было, чего уж нет, а на
сердце у него делается так хорошо, что он засыпает сладко и
тихо, и сны ему снятся веселые и легкие.
«Петух у нас здесь был... красавец! – с удовольствием
вспоминал Хвостов.– Весь разноцветный, яркий, с длинными
перьями... А теперь что за петух: черный, кургузый... оборванец
какой-то!»
Вспоминал он и самого себя, когда был подростком, с
белыми острыми зубами и толстыми нескладными лапами.
Десны у него, когда вырастали зубы, очень чесались, и было
необходимо что-нибудь грызть, чтобы отделаться от
надоедливого зуда. И сколько он тогда перегрыз всякого хлама –
не сочтешь! Грыз туфли, альбомы, резиновые калоши, изжевал
хозяйскую тросточку и растерзал кухаркин башмак. Его и
пороли много раз за это и запирали за решетку возле
погреба.
«Нет! Этим не надуешь!» – думал он тогда про дворника.
Лапы у него были сильные и когти крепкие. Он подкапывал под
решеткой землю и, весь в траве и в пыли, весело подползал
под забор и, как бешеный, мчался по воле с лаем, с визгом,
радостный и счастливый, пугая вокруг кошек и птиц.
А один раз чуть не случилась беда. Была у хозяйки гостья и
позабыла на скамейке в саду соломенную шляпу с цветами и
перьями... Уж и задал же ей трепку молодой Хвостов! Он рвал ее в
клочья, ломал лапами, мотал головой, расшвыривая остатки, и в
пылу увлечения даже проглотил что-то острое и колючее.
За это преступление его решили тогда застрелить.
И, конечно бы, застрелили, если б не выручил его старый
мельник.
Он сказал барыне:
– Пес дурашливый – это верно. Но только из него хорошая
собака образуется, потому что он – помесь. Один хвост чего
стоит!
Потом мельник надел ему на шею веревку и повел к себе
на мельницу.
Там он привязал его к дереву, сходил, не торопясь, домой за
кнутом и сказал:
– Вот что: мне твой хвост понравился, а каков ты сам, я еще
не знаю. Поэтому, значит, хвост тебя и спас от неминуемой
смерти. Поэтому ты и будешь теперь называться Хвостов, –
понимаешь?.. Отныне я тебе хозяин,– продолжал мельник. – Ни
отца, ни матери не должен ты теперь помнить, ни барина, ни
барыни. Теперь я тебе и барин, и барыня, теперь я тебе – и
мать, и отец, и царь, и владыка! Служи мне верой и правдой и
бойся меня пуще грома и молнии!
И мельник начал бить Хвостова кнутом изо всей силы по
чему попало.
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Было очень больно и обидно. Хвостов понял, что тут шутки
плохи, и решил покориться, надеясь сегодня же ночью убежать в
лес.
Но мельник был осторожен и продержал его на веревке целую
неделю. Он сытно и вкусно кормил его, гладил и ласкал каждый
день и никогда более не приносил кнута.
«А ведь он хозяин ничего... хороший»,– решил, наконец, Хвостов
и даже начал уважать и любить мельника.
Мельник был человеком крайним: либо работает, не зная
покоя ни днем, ни ночью, либо гуляет и день, и ночь и кричит
не своим голосом какие-то песни и играет на гармонике.
Хвостов в таких случаях любил выть под звуки гармоники.
Мельник играл, а Хвостов выл. Поднимет вверх голову,
распустит уши, точно по ветру, и тянет на высокой ноте: «Ам-ам!
у-у-о-о!..»
Мельник иногда сердился, а иногда приговаривал дружески:
– Пой, Хвостов, пой! Пой, милый, пой!
И всегда так бывало, как только мельник принимался играть:
мельник – играть, а Хвостов – выть.
III
Вскоре все порядки и все дела на мельнице стали ему
известны. Прежде всего, он понял, что его зовут теперь
Хвостов, а не Джек, как, бывало, звала его барыня. И ему
очень было забавно, когда на мельницу приезжал с возом
хлеба крестьянин, которого тоже все называли Хвостовым.
Егор Хвостов был низкорослый, крепкий мужичок и, когда
привозил на мельницу мешки с зерном, брал с собой на телегу
и Жучку, такую же, как он сам, низкорослую собаку, рыжеватую,
похожую на лисицу, с узкой веселой мордочкой.
Один Хвостов был приятель мельнику, а другой Хвостов –
приятель Жучке, и все они весело и хорошо проводили время, пока
мельница делала свое дело и обращала рожь в белую муку.
Знал он и кошку Маруську. Знал, что эта кош ка –
здешняя, такая же «своя», как и сам Хвостов, и никогда не
собирался ее загрызть или обидеть, однако лаял на нее при
каждой встрече, считая, что иначе будет неприлично для
хорошей собаки. Когда у Маруськи бывали котята, она
становилась необыкновенно злой и храброй, и если правду
сказать, то и страшной: она фыркала на Хвостова и грозилась
надавать таких пощечин, что не скоро залижешь. Все-таки
Хвостов считал своим долгом иногда подойти к кошкиной
лазейке под домом и, желая в сущности Маруське всякого
добра, облаять и обнюхать все входы и выходы.
Были у Хвостова и неприятности с мельником. Особенно
памятен ему один осенний день. В этот день на мельнице
перебывало народу так много, что трудно было запомнить все лица:
кто знакомый, кто незнакомый. Весь двор был уставлен телегами;
многие даже ночевали, дожидаясь очереди. И в эту ночь пропало у
мельника ружье. Куда оно девалось, до сих пор неизвестно.
Поутру мельник вышел сердитый и несправедливый.
– Хвостов! – крикнул он грубо и резко.
Хвостов, предчувствуя неприятность, подбежал и сел перед
ним.
– Ты что же, такой сякой,– закричал мельник,– хлеб мой
ешь, а своего дела не исполняешь?..
Хвостов притих и насторожился.
– Где мое ружье? Подай сюда, такой сякой!.. Сторож ты мне
или не сторож? За что я тебя кормлю, а? На что ты мне после
этого нужен, а?
Он больно ткнул его в скулу сапогом и плюнул в глаза:
– У-у, злая рота!
Хвостов понял, в чем дело, и страшно обиделся и огорчился.
«За что ты меня кормишь?.. На что я тебе после этого
нужен?..» – думал он с грустью и был так оскорблен и унижен,
что решил сегодня же покинуть дом и уйти, куда глаза глядят.
Было жалко и дома. Он здесь привык ко всему и
полюбил мельницу, и уходить неизвестно куда было страшно, но –
что решено, то решено!
Забившись в конуру, он не спал всю ночь, а когда взошло
солнце, он грустно и тихо побрел по двору, обнюхал все знакомые
и милые места, взобрался по лестнице на плотину, поглядел на

широкий пруд, в котором, бывало, купался в жаркие дни,
оглянулся вправо и влево на дорожку, по которой любил,
бывало, бегать, и все ему показалось милым и родным, и было
тяжело расставаться со всем этим...
Он долго вздыхал и, свернувшись в комок, пробовал, заснуть,
чтобы забыть обиду, но обида была сильнее сна.
«Нет! Что решено, то решено! – твердо подумал Хвостов. –
Собака опасности не боится!»
Он встал на ноги, поднял кверху голову и завыл, глядя на
мельницу, на свою конуру и на дом, где жил мельник. Потом, не
торопясь, побежал вдоль по дороге, не оглядываясь, не вспоминая
и ничего уже не любя, искать нового счастья.
Из оврагов пахло грибами и вялыми листьями, из речки пахло
рыбой, а солнце хорошо светило и грело, и Хвостову казалось,
что он счастлив, хотя перед глазами все время стояли мельница
и конура, которые были, однако, далеко позади...
Куда бежал, Хвостов сам не знал и, наконец, повернул в
темный сырой лес по узкой тропинке.
– Все равно!
IV
Через неделю Хвостов, похудевший, голодный и виноватый,
вернулся на мельницу, но в его конуре сидела какая-то другая
собака, которая на него лаяла, как им чужого, и гнала его
прочь со двора.
Она была не так велика и не так сильна, Хвостов с нею бы
справился, однако, чувствуя себя очень виноватым и
преступным, он не стал огрызаться и даже повалился перед этой
собакой на спину и раздвинул врозь все четыре ноги:
– Делай со мной что хочешь: я покоряюсь.
Стыдно было ему валяться перед такой собачонкой, которую
он мог бы сам заставить перед собой развалиться, но он был не
прав перед мельником и, чувствуя это, смирился.
Собачонка властно наступила ему лапой на живот и, скаля
зубы, долго и грозно ворчала, как победитель, потом обнюхала
его и с презрением простила ему дерзкое появление на чужом
дворе, и все-таки приказала ему убираться вон.
Хвостов, оскорбленный и униженный, бросился вдруг не в
ворота, а в дом мельника – за защитой, но из двери вышел
незнакомый человек и закричал тоже грозно и властно:
– Ты откуда? Пошла вон!
Он схватил метлу и погнался за Хвостовым; собака тоже
бросилась на него с лаем, и Хвостов выбежал за ворота.
Он ничего не понимал.
Откуда взялась эта собачонка, откуда взялся этот человек,
было так странно и необъяснимо, что Хвостов решил дождаться за
воротами мельника, чтобы помириться с ним и наказать этих
чужих, которых неделю тому назад он сам выгнал бы за ограду.
Он пролежал в канаве всю ночь и весь день, однако мельника
нигде не было видно.
В ворота, как всегда, въезжали воза с зерном и уезжали с
мукой, распыливая ее по дороге. А мельника все не было, и
вместо него делал все то же, что и мельник, незнакомый
человек, а пестрая собачонка весело и по-хозяйски бегала по
двору и лазила в его конуру.
Он усиленно потянул в себя воздух от мельницы, но
мельником даже не пахло. Пахло чужим.
– Что такое? – встревожился Хвостов.– Где мельник?..
Ему страшно хотелось есть, и он через решетку видел даже
свою кормушку и решился опять пойти, чтобы пообедать и занять
свою конуру, но при виде его собачонка подняла такой лай и такой
скандал, что выбежал из мельницы опять тот же человек весь в
мучной пыли, словно старый мельник.
– Ты опять здесь? – крикнул он зло и громко.
Он поднял с земли острый кусок камня и бросил в Хвостова.
Камень попал ему в ногу, и Хвостов взвизгнул не столько от боли,
сколько от горя, и опять выбежал за ворота и залег в канаву
за дорогой.
Теперь он понял все: старого мельника больше нет, и
Хвостова здесь считают чужим.
Прошла еще неделя – тяжелая, голодная неделя, а Хвостов не
уходил от мельницы и лежал невдалеке от ворот, глядя в калитку,
высунув язык и тихо повизгивая. Иногда он бегал в лес и ел там
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желуди, подлизывал по дороге просыпанную в грязь муку и пил
воду из лужи.
Он видел, что случилось что-то ужасное, и не знал, как выйти
из беды, а впереди ожидалась зима, без крова и без пищи, с
морозами и вьюгой.
На Хвостова нападало иногда отчаяние.
– Умру, но не уйду от мельницы!
И он целые дни лежал на дороге, не смея войти туда, где
хозяйничала теперь пестрая ничтожная собачонка.
V
Однажды, лежа на дороге, Хвостов почуял знакомый и
приятный запах и насторожился.
Он услышал еще издали, как гремит по шоссе телега,
приближаясь к нему, затем среди осеннего затишья слышал голос.
Кто-то знакомый ехал и орал во все горло знакомую песню:
Выпьем по чарочке с тобой мы вдвоем,
Про старое времечко песенку споем.
Хвостов бросился навстречу.
По шоссе бежала тихонько рыжая лошадка с белой
косматой гривой, а в телеге на мешке с зерном сидел,
покачиваясь, Егор Хвостов, за телегой бежала Жучка.
С радостным визгом, счастливый, голодный, несчастный,
бросился к телеге Хвостов.
– Спасите меня! Возьмите меня! – визжал он, прыгая и целуясь
с Жучкой, и с лошадью, и с телегой.
– А!. тезка... Хвостов! – узнал его Егор Хвостов и
приветливо взмахнул рукою.
Хвостов был так несчастен, что рисковать ему было нечем, и,
видя, что его узнали, он забыл, обо всем и, не думая,
подпрыгнул и очутился сразу на телеге.
Телега катилась, а он плакал, и лизал руки Егору Хвостову,
лизал его сапога, обслюнявил пальцы и мешок и от радости не
знал, что делать.
Так они вместе и въехали во двор мельницы.
Теперь Хвостов чувствовал защиту и не боялся ни Пеструшки,
ни нового мельника.
– Это твоя собака? – спросил мельник, указывая на
Хвостова.– Она тут все время шляется, никак не отгонишь.
– Это не моя собака; а твоя собака, - ответил важно Егор. – Она
здесь со щенков, пораньше, можно сказать, тебя самого. Ты к ней
уважение имей, а не то что со двора гнать. Она мне старый
приятель, и зовут ее так же, как и меня: Хвостов! Я – Егор
Хвостов, а она – просто Хвостов. Хорошая собака! Да вот что
я тебе скажу: кабы не эта собака, не иметь бы тебе и этого
места! Ты благодари ее, а не гони. Уважай ее, ежели ты человек
достойный!
Егор Хвостов пошатывался, говоря это, и широко размахивал
руками.
– Уважай, говорю тебе!
И тут узнал Хвостов горькую истину.
Как только он убежал и пропал, старый мельник загрустил и
пошел его разыскивать по лесам, по деревням; на мельнице
ждали работы приезжие, а мельника не было. Приехал хозяин,
увидел, что мельника не т, и в зял д р уго го, а ст аром у
о т каз ал от м ест а. И мельник взвалил на плечи котомку и,
пешком пошел, грустный и бедный, куда-то по дороге, и с тех пор
его более никто и нигде не видал...
Так приказал хозяин.
Так это на всю жизнь и осталось черным пятном на совести
Хвостова...
Где теперь мельник? Где он, хороший, милый, старый
мельник? Может быть, он до сих пор бродит по мокрой дороге с
котомкой за плечами, одинокий и холодный, такой же, как Хвостов,
лежавший в канаве; может быть, и он так же заходит в лес,
ест желуди и пьет воду из лужи?..
И Хвостову новый мельник и собака Пеструшка стали
казаться одинаково неприятными и злыми, засевшими на чужие
места.
– Ты никого не слушай, ты меня послушай,– не унимался
Егор, показывая на Хвостова. – Собака дельная! Слуга тебе

будет, каких нет на свете! Ты ее возьми! Ты ее приюти! Ты ее
полюби! Она здесь все знает; лучше тебя все знает!
– Собака – дело не лишнее; – согласился новый мельник.– Ну
иди сюда, Хвостов! Полезай под навес на стружки.
И Хвостов понял, что его оставляют снова на мельнице.
Он был счастлив; но старого мельника ему было все-таки так
жаль, что без него никакое благополучие не доставляло радости.
«Милый, старый мельник, где ты? – думалось ему всю эту
ночь.– Где ты, милый, старый мельник? Где ты?.. Где?..»
И опять потекла жизнь по-прежнему. Но только Хвостов был
скучен и тих и без споров уступил Пеструшке свое первенство.
Дерзкая собачонка, которую ничего не стоило перегрызть
пополам, стала хозяйничать, во все вмешивалась и не любила
Хвостова. И мельник его тоже не любил.
– Нахвалили собаку, а она ротозей! – сердился нередко
мельник.
Хвостов вздыхал, слыша эту несправедливость, но не хотел
подслуживаться. Зимою, когда рано темнело, он чутко
вслушивался во все и не спал целые ночи, только не любил
показывать этого никому и молча лежал в конуре, хотя все
видел и все знал. А в оврагах за дорогою выли голодные волки, и
было так неприятно, как никогда не бывало раньше.
Пеструшка был зол и, главное, дерзок, на всех нападал,
убегал далеко за ворота и ничего не бо ялся. И его в эту же
зиму съели волки, и Хвостов опять остался один на
мельнице.
VI
И вот опять весна... Двенадцатая весна...
Опять на дворе нет ни бывшего нового мельника, которого
вскоре отпустил хозяин, нет ни разноцветного петуха, ни
Пеструшки, ни кошки Маруськи; нет более на свете и Егора
Хвостова, который однажды зимою, как говорят, вывалился
пьяный из саней и замерз где-то в дороге.
Все миновало. Все прошло и только вспоминается, как сон.
На дворе опять старый мельник, но он уже седой и
плешивый; и нижние бревна у мельницы подгнили, и желоб, в
который течет из пруда вода на колесо, подгнил и накренился.
Уже трудно и невозможно стало взбегать вверх по лестнице на
плотину.
Все миновало: и здоровье, и молодость, и силы, и
хотелось только спать на солнце, но не ворчать и не лаять на
лукавых ворон. Пусть их воруют чужой обед… Уже кости не по
зубам старой собаке; уже не по силам преследовать ворон и
ссориться с ними.
«Крр! Крр!» – насмехались молодые вороны, а Хвостов лежал
в конуре и думал о том, что вскоре придется умереть и оставить
старого седого мельника на произвол ненавистных ворон, глупых
кур и кургузого черного петуха.
Ему было не жаль себя, но жалко мельника: кто его будет
сторожить, кто будет любить его и о нем думать?..
Некому было, кроме Хвостова.
Вечер стоял теплый и светлый; на небе горела пламенем
весенняя заря; широкий пруд был тих и ясен.
Хвостов бродил медленно по дорожке возле воды и
наблюдал усталым старческим взглядом за всем, что делалось
здесь, в этой безлюдной широкой аллее.
Он видел, как шевелилась земля, как во многих местах на
дорожке вздувались вдруг рыхлые бугорки величиной в орех,
и из каждого бугорка вылетал майский жук, только что
родившийся на свет, счастливый, молодой и здоровый, а на
дорожке оставалась черная дырочка. И такими дырочками и
бугорками была покрыта сейчас вся дорожка. Он с тихой
радостью и затаенной грустью наблюдал этот массовый вылет
жуков, который бывает только один раз во всю весну во время
вечерней майской зари.
Жуки вылетали с шумом и гудом, летели на деревья, и там
над вершинами и над ветвями гудели их сотни. Они праздновали
там первый свой день, свою молодость, и Хвостов слушал этот гуд,
этот весенний молодой шум, и сердце его радостно отвечало ему:
– Жизнь везде и всегда. Старое умирает, молодое растет.
И он был счастлив не за себя, но за всех и за все.
1908
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Наши

экспедиции

Е.А.Карзинкина, будучи ученицей В.Д.Поленова общалась и
дружила со многими выдающимися художниками.
Известно, что она переписывалась и с И.И.Левитаном,
который одно время жил в Москве в особняке Морозовых
недалеко от дома, где проживала семья Карзинкиных…

Тайна омута в Бернове

Исаев Илья Александрович
Музей истории и культуры поселка Малаховка
В ноябре 1829 г. А.С.Пушкин принялся работать над
пьесой
«Русалка».
По
мнению
некоторых
литературоведов, он её задумал одновременно с
«маленькими трагедиями». По другой версии, идея
«Русалки» пришла к нему после одного из посещений
усадьбы Берново, находящейся в Тверской губернии.
Закончив в 1829 году лишь одну сцену «Светлица»,
Пушкин отложил свой труд, для того, чтобы впоследствии
снова переписывать произведение, менять его сюжет,
отделывать, и, в конце концов, так и не завершить его.
Названия драма не имела, а как «Русалка» она была
опубликована позднейшими издателями. Последний раз
Пушкин обращался к ней в 1832 году, а спустя 60 лет
после этого, Павел Михайлович Третьяков просит
Левитана подправить картину «У омута», созданную
художником по мотивам «Русалки». Исаак Ильич сам был
неудовлетворен своей излишне перетемнённой картиной,
неоднократно возвращался к работе над ней, но, повидимому, так и не довел до конца. В 1892 году Репин в
письме к Третьякову отзывался о ней сурово: «для своего
размера совсем не сделана».

В разное время двое великих творцов – поэт и
художник так и не смогли до конца завершить свои
произведения.
Кто может уверенно утверждать, что свою «Русалку»
Пушкин создавал под впечатлением от посещения усадьбы
Берново, что находится между Старицей и Торжком? Но
именно там, на реке Тьма и был тот самый омут,
прославленный Левитаном. И спустя 80 лет после того, как
знаменитый живописец сидел с этюдником у плотины,
советским «деятелям от культуры» пришло в головы
воссоздать на историческом месте картину прошлого. Но,
как всегда, гладко было на бумаге... За ночь плотина была
смыта непослушной речкой. На следующий год неуёмные

горе-реконструкторы принялись за дело снова, в
результате чего берега Тьмы были разворочены до
неузнаваемости.
Но
пушкинскую
мельницу
с
левитановским омутом так и не возродили. Остались
торчащие из воды куски бетона и арматуры
(недоделанную плотину еще через год взорвали
динамитом). А стоящий раньше на берегу мемориальный
знак – памятник Левитану лежит где-то под водой.
Интересно все-таки разобраться, что же это был за
омут, и каким образом он связан с творчеством Пушкина.
И, наверное, не просто так Левитан кормил здесь комаров,
работая в сумерках над этюдами к большому пейзажу.
Известно, что Левитан очень любил поэзию, да он и сам
был тонким лириком в живописи, его пейзажи понастоящему поэтичны. Среди любимых поэтов Левитана
были Тютчев, Баратынский и Пушкин. Вместе с
В.А.Серовым и К.А.Коровиным он принимал участие в
иллюстрировании трехтомного собрания сочинений
Пушкина.
Весной 1891 года Левитан приехал писать окрестности
усадьбы Берново. Вероятно, бывая в гостях у Чехова,
Левитан услышал рассказы Лики Мизиновой о красоте
окрестностей владений ее дяди, унаследовавшего одно из
имений Вульфов, у которых в 1828 – 1830 годах гостил
Пушкин. Как и любой настоящий пейзажист, Левитан не
сидел на месте, а исследовал все ближайшие окрестности.
Жил он на хуторе Затишье вблизи усадьбы КуровоПокровское (где бывал и Пушкин), и в письме к Чехову
назвал усадьбу очаровательным уголком (к сожалению,
сейчас усадебный дом представляет собой руины).
На следующий год Левитан снова посещает эти края.
Там, в имении Берново, баронесса Вульф застала его за
работой у старой заброшенной мельницы напротив
живописного омута. Как вспоминала подруга Левитана
С.П.Кувшинникова, Вульф обратилась к художнику: «А
знаете, какое интересное пишете Вы место? Это оно
вдохновило Пушкина к его «Русалке». Потом она
рассказала историю о трагичной любви дочери мельника и
конюшего. Когда, узнав об их тайной связи, деспотичный
барин приказал высечь конюшего и отправить его на всю
жизнь в солдаты, несчастная девушка утопилась здесь, в
омуте. И нет ничего удивительного в том, что
впечатленный этим рассказом Левитан задумал написать
большую картину. Картину, которая уносит нас в
загадочные и страшноватые сумерки, в одиночество
раздумий, где впереди – или мрачный лес или глубокий
омут, которого не миновать, если оступиться, идя по
толстым бревнам-кладям. И что бы ни говорили
взыскательные критики-колористы, душу художника
можно понять…
Большой этюд к картине Левитан писал с натуры.
Кувшинникова вспоминала, что целую неделю по утрам
они укладывали его в телегу и отправлялись в Берново, на
мельницу. Саму же картину художник писал в
Покровском, имении Панафидиных, где ему под
мастерскую выделили большой зал.
Несмотря на критику Репина, Третьяков купил картину,
ее заметили на выставке и много писали о поэтичном даре
художника, сумевшем передать сложное настроение.
Впоследствии Левитан решился исправить воду в картине,
писал множество этюдов с натуры, но, по-видимому, так и
не завершил задуманное.
А как же берновская версия о предыстории
Пушкинской «Русалки»?
Берново – село старинное, его первое упоминание
относится к XV веку, тогда оно служило таможней на
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например, такую: «…В дочь берновского мельника
влюбился местный помещик, и завязался между ними
роман. Помещик обещал на ней жениться, но вскоре, не
сдержав обещания, уехал. Несчастная девушка утопилась в
омуте и стала русалкой».

границах земель Новгорода и Старицкого княжества. В
начале XVIII века Берново стало принадлежать Вульфам –
сначала Петру Гавриловичу, затем Ивану Петровичу, при
котором к началу XIX века и был построен существующий
поныне двухэтажный каменный дом с мезонином.
Внучкой Ивана Петровича была Аня Полторацкая,
известная нам как Анна Петровна Керн, здесь она и
воспитывалась в возрасте 8 – 12 лет.
Пушкин приезжал в эти края по приглашению
Прасковьи Александровны Осиповой (в первом браке
Вульф), хозяйки расположенной поблизости усадьбы
Малинники. И не просто гостил, а еще создал несколько
произведений: «Анчар», «Зимнее утро», «Роман в
письмах», работал над «Евгением Онегиным». Он бывал
здесь неоднократно: осенью 1828 г., в январе, весной и
осенью 1829 г., весной 1830 г. и в августе 1833 г. Каждый
раз он на день-два заезжал в Берново. Пушкин приезжал
сюда не к слывшему тираном хозяину поместья Ивану
Ивановичу, а скорее к его хорошенькой дочери Анне.
С тех пор существует местное поверие, что в Бернове
Пушкин нашел сюжет для драмы «Русалка». Вот что писал
в 1888 году Тверской краевед В.Колосов, пообщавшись с
берновским помещиком Н.И.Вульфом, которому было 12
лет, когда в усадьбу его отца приезжал поэт: «сюжет
«Русалки» Пушкину подала судьба дочери одного
мельника их имения. По этому преданию, дочь этого
мельника была влюблена в одного барского камердинера;
этого камердинера за какую-то вину барин отдал в
солдаты, и она с отчаяния утопилась в мельничной
плотине».
В 1891 году, как уже упоминалось, Левитан услышал ту
же историю в несколько ином пересказе, дополненном
подробностями: несчастная влюбленная ждала ребенка от
высеченного и отправленного в солдаты конюха.
В 1923 году экспедиция студентов Тверского
педагогического института выявила остатки сгоревшей в
июне 1922 г. мельницы, сохранилось только ее основание,
сложенное из крупного известняка. В отчете экспедиции
была так изложена местная легенда, которая к тому
времени в очередной раз трансформировалась: «один из
приезжавших к Вульфам князей полюбил дочь мельника;
она ответила ему взаимностью; князь обманул девушку, и
она утопилась в омуте, который находится неподалеку от
мельницы, вниз по течению. Существует предание, что
под влиянием этой легенды Пушкиным написана
"Русалка"».
Как только не пересказывалась народная молва о
разыгравшейся здесь трагедии. Если не полениться, можно
обнаружить в различных публикациях и другие версии,

Побывав недавно в Бернове, я решил поискать
знаменитый омут и остатки мельницы. Мне повезло, один
из местных жителей указал на заросшую крапивой
тропинку, ведущую к этому месту. Несколько десятков
лет назад она приводила к поляне, тогда еще не
изуродованной нелепым строительством новой плотины.
Раньше местные жители любили собираться там по
поводу и без повода, часто приезжали туристы. А сейчас
сюда почти никто уже не ходит. Природа взяла своё: от
бетонных плит и арматур практически ничего не осталось,
густая зелень снова покрыла развороченный некогда
берег. Я залез в воду в надежде обнаружить хоть какой-то
намек на омут, но с большим трудом нашел место
глубиной по шею.

А вот левитановский мотив все-таки немного
угадывался. Еще сохранилась одна потрескавшаяся
памятная плита, окруженная зарослями травы и начавшая
покрываться мхом. На ней можно различить профиль
поэта и надпись: «Вот мельница… Она уж развалилась» ...
А.С.Пушкин, «Русалка». По преданию в этом омуте
утопилась
дочь
мельника,
обманутая
своим
возлюбленным.
Народную
легенду
использовал
А.С.Пушкин при создании драмы «Русалка». ■
Малаховка и прилегающие территории привлекали многих
известных художников. Здесь бывали и работали В.Суриков,
С.Коровин,
Н.Крымов,
П.Петровичев,
П.Кончаловский,
П.Крылов и многие другие. В каждом номере журнала мы будем
публиковать наиболее интересные картины. Думаем,
читателям будет интересно отыскать места, изображенные
на них…
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МАЛАХОВСКАЯ ЗЕМЛЯ
ЮБИЛЕИ И СОБЫТИЯ
1237 – Разорение Подмосковья ордами Батыя (775-летие).
1382 – Войска хана Тохтамыша прошли через наши земли
в сторону Коломны.
1612 – События «смутного» времени, коснувшиеся и
нашей территории (400-летие).
1812 – Тарутинский маневр русской армии (200-летие).
1862 – Начало железнодорожного движения на участке
Москва – Коломна (150-летие).
1867 – Родился писатель Н.Д.Телешов.
1872 – Родился певец Л.В.Собинов, один из знаменитых
малаховских дачников (150-летие).
1897 – Первое посещение Малаховки Н.Д.Телешовым.
1902 – Покупка Телешовыми имения в Малаховке.
1902 – Освящение Малаховского храма Петра и Павла.
1912 – Заложен кирпичный дом Телешова, сохранившийся
до наших дней на территории МГАФК (100-летие).
1922 – Последний год пребывания в России М.Шагала
(два года прожившего в Малаховке).
1922 – Родился наш земляк А.А.Детлаф, автор неоднократно переиздававшихся учебников и справочников
по физике.
35 лет музейному делу в Малаховке
Первый музей в Малаховке появился 10 июня 1977
года, и не как-нибудь, а на основании решения Исполкома
Малаховского поссовета «создать музей на общественных
началах», который являлся историко-литературным
филиалом Люберецкого краеведческого и назывался
«Народный музей возникновения и развития поселка
Малаховка». «Родителями» этого новообразования в
полном смысле слова можно считать директора
Люберецкого музея Михаила Петровича Изместьева и
малаховского краеведа Александра Павловича Ловачева.
В административном отношении музей был включен в
состав Малаховского парка культуры и отдыха.
Потом началась долгая история поисков места, «куда
бы приклонить главу», многократные и безуспешные
просьбы предоставить один из домов Н.Д. Телешова
музею, в этот же период родилась живучая до сих пор (и не
соответствующая истине)
идея считать красный
кирпичный дом в имении Телешовых домом Шаляпина.
Появилось даже отчаянное письмо министру культуры
СССР П.А.Демичеву, депутату Верховного Совета, с
просьбой о предоставлении двух комнат в этом доме
музею.
Но, несмотря ни на что, формировались фонды и
разрабатывались планы экспозиций!
Нынешний музей не является преемником того
странного гибрида, который возник в 1977 году. По
законам реинкарнации, возродившись как птица Феникс,
появился новый музей - 14 августа 1985 года исполком
Малаховского поселкового Совета принял решение о
необходимости
создания
в
поселке
Малаховка
общественного музея истории и культуры, разместить
который надеялись во все том же доме Телешова. Увы!
Директором этого учреждения стал Адольф Фридрихович
Миллер, сумевший объединить усилия многих энтузиастов
и сменить-таки статус!

Мы, Муниципальное учреждение культуры «Музей
истории и культуры поселка Малаховка», – третья
версия малаховского музея. Может нам повезет больше,
ведь говорят же – Бог любит Троицу! Пожелайте нам
удачи!
А в заключении – цитата из трудов замечательного
русского мыслителя Н.Ф.Федорова: «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?...».
Директор МУК «Музей истории
и культуры поселка Малаховка»
Т.А.Гордеева
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