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К ЧИТАТЕЛЯМ 
Каждому важно знать и любить места, которые стали для тебя родными. 

Родным может ощущаться и не место физического рождения, откуда, бывает, увезли тебя 
еще не осознавшим и не запомнившим ничего. Но почти всегда это место, где рос, любил, ощутил 
свои творческие силы, - и потому у счастливых людей бывает сразу несколько «родных душе» 
мест. Одна только мысль о них рождает прилив добрых чувств и энергии. Так античный герой 
Антей припадал к матери Земле - и тотчас обретал непобедимую силу. Мудрые люди знают этот 
секрет и стараются обращаться к родной им земле, хотя бы в мыслях своих, в трудные и важные 
для судьбы минуты. 

Только ведь мысль требует всегда для себя материалов, причем свежих, все новых и новых... А 
много ли мы знаем о родных для нас местах? Увы! Захлебываясь в нарастающем потоке 
всяческой внешней информации, мы все труднее улавливаем «родные душе» знания. 

Вот подмосковный поселок Лесной городок. Имя, знакомое многим, так как это и станция железной 
дороги Москва - Киев, и приметная остановка на Минском шоссе, и сосед знаменитого аэропорта 
Внуково, куда от станции Лесной городок проведена железнодорожная ветка. Но не будем судить 
о проезжающих, мимо - возьмем самих лесногородцев, или, точнее и солиднее скажем, - 
лесногородчан. Таких немало на свете, если учесть, что существует поселок не менее ста лет, а 
живших и живущих в нем, хотя и не всегда было более пяти тысяч, но насчитывается в сумме 
порядочно. Прибавим столько же, если не больше, приезжающих на лето. Им тоже было бы 
приятно увозить с собой интересные воспоминания о месте отдыха. 

Однако общедоступных сведений о Лесном городке почти вовсе нет. Обо всем Одинцовском 
районе Московской области выпущено солидное издание «Одинцовская земля» (М., 1994), где 
есть сведения о каждой деревеньке в районе. О Лесном городке - ничего. Правда, книга издана в 
серии «История сел и деревень Подмосковья», а Лесной городок - поселок. Но помещены же 
статьи о поселках Кубинка, Голицыне! 

Главная причина в другом: не нашли создатели книги надежных сведений по истории поселка 
Лесной городок, даже о том, когда в точности он основан. Дело, видимо, в том, что Лесной городок 
создавался как чисто дачный поселок и оставался таким добрую треть своей истории. До дачников 
же у историков долго не доходили руки. 

Думается, напрасно. На примере Лесного городка убедимся, что среди дачников бывают 
выдающиеся, поистине исторические личности. Да и любой человек ярко раскрывается в свои 
свободные минуты, на досуге. Недаром искусство посвятило этой стороне жизни множество 
произведений. 

И все же культура отдыха у нас до сих пор еще не на высоте. Она требует большего 
внимания. Правда, публикаций и телепередач об отдыхе в последнее время прямо-таки масса. Но 
преобладают рассчитанные на потребительский вкус, рекламные. В них-то Лесной городок иногда 
промелькивает, причем давно уже начал упоминаться. Еще в путеводителях 1928 г. и 1930 г. 
«Дачи и окрестности Москвы» рекомендовался отдых в дачном поселке Лесной городок, чему 
было посвящено целых .. .2,5 строчки. 

Нужны более подробные, а главное - добротно, серьезно составленные сведения, в том 
числе и по отношению к истории дачного дела. Свой вклад может внести и история Лесного 
городка - как в целом, так даже и по отдельным дачам. Возьмем, к примеру, дачи академика 
Б.Е.Веденеева, генерала И.М.Карманова, писателя И.А.Новикова, маршала Г.К.Жукова. Они 
достойны отдельных страниц в истории культуры. Надеемся, что такие примеры пополнят в 
дальнейшем наши читатели. Есть первичные сведения о сохранившихся до сих пор в Лесном 
городке дачах постройки 1903 и даже 1896 года. Могут оказаться достопримечательными и другие, 
пока неизвестные, постройки. 

Уже и то, что известно из истории Лесного городка, свидетельствует, что дачный поселок 
может стать настоящим центром не только здорового образа жизни, но и благородной 
медицинской помощи окружающему 
населению, даже образовательным и культурным центром. Так, именно в Лесном городке была 
открыта первая школа для окрестных деревень Бородки, Осоргино. села Солманово, соседних 
хуторов. Ее открыл в 1907 году на свои средства и в помещении собственной дачи купец 
ВТШомельцов. Полюбившие отдых в Лесном городке артисты устраивали здесь свои репетиции, 



ставили спектакли для местных жителей. А жившие на дачах медики, включая профессора 
Ф.А.Зайцева, оказывали безвоз мездную врачебную помощь не только соседним дачникам, но и 
окружающему сельскому населению. 

Наилучшее сочетание труда и отдыха всегда было важной и сложной проблемой для человека - 
каждого лично в человечества в целом. У людей накопилась неприязнь к бездельникам, без конца 
развлекающимся, когда на остальных взвалена вся безмерная тяжесть труда. В ответ распро-
странилось неуважение, а то и презрение к труду. В нашей стране впервые в истории был 
предпринят грандиозный опыт возвеличивание труда, человека труда. Вспомним известнейшего 
советского поэта: «Труд у нас всегда в почете, Где какой ни есть. Человеку по работе Воздается 
честь». 

Но рожденный той эпохой небывалый подъем трудового энтузиазма не обошелся и без 
перегибов с коварными последствиями. Стоит ли напоминать о крайне противоречивом отношении 
к труду и отдыху слишком у многих сейчас? В чем искать гармоничный выход? 

Отдых и труд неразрывно взаимосвязаны. Для плодотворного труда необходим хороший 
отдых. А он, в свою очередь, требует для своего обеспечения немалого труда. Для дачного 
поселка это строительство, благоустройство, садоводство, огородничество, обслуживание 
транспортное, медицинское, бытовое и многое другое. Так что с самого начала наш дачный 
поселок был и поселком тружеников. 

Особенно ярко это стало проявляться после революции, когда Москва вернула свою роль 
столицы государства и начала стремительно развиваться экономически и культурно. Бурно росло 
население, и жилья не хватало. Часть рабочих и других специалистов расселяли в поселках вокруг 
столицы, куда имелось транспортное сообщение. Круг таких «спальных» поселков все время 
расширялся. Вошел отчасти в их число и Лесной городок. Сейчас здесь живет много нужных 
Москве специалистов. Недаром кроме идущих через нашу станцию на Москву электричек есть и 
отправляемые специально от Лесного городка. 

Много лесногородчан работает в Москве и в далеко раскинутой вокруг нее инфраструктуре 
(аэропорт Внуково, завод ГА-400, овощные базы соседнего Толстопальцева и др.). Но в нашем 
поселке или рядом с ним действуют и собственные производства, если и не столь уж мощные, то 
вполне необходимые, порой уникальные. 

Взять нашу фирму «Россортсемовощ», рассылающую по всей стране семена элитных сортов 
овощей и цветов, многие из которых выведены на соседней Грибовской селекционной станции, 
ставшей уже Всероссийским научно-исследовательским институтом селекции и семеноводства 
овощных культур (ВНИИССОК), входящим во вновь образованное расширенное поселение Лесной 
городок. Или возьмем недавно построенный на краю поселка крупный таможенный терминал 
«Лесной», сразу же получивший широкую известность и значимость среди поставщиков товаров из 
зарубежных стран. 

Таким предприятиям и учреждениям есть что рассказать о себе, но не только им. Есть и 
совсем скромные на вид, но требующие внимания объекты, к примеру, библиотека, почта, школа... 
Мы так привыкли к повседневному пользованию ими, что редко задумываемся об их значении. 
Однако попробуем представить себе, что они закрылись, их больше не будет в поселке. Сразу 
обнаруживается их незаменимая роль в жизни, а значит, и в облике, общей картине Лесного 
городка. 

Не случайно даже в очень кратком путеводителе 1930 г., упомянутом выше, считалось 
необходимым сообщить о тогдашнем Лесном городке и окрестных деревнях, что здесь 
«продуктовых магазинов нет», а «ближайший кооперативный магазин в Одинцове (7 км)». Названы 
были даже цены за комнату на дачный сезон. В Лесном городке цена «от 50 рублей», тогда 
как б соседнем Внукове много дешевле - 30 рублей (по денежному курсу того времени).
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Чтобы картина была полной, нужно отвести достойное место каждой ее составляющей части. 

Что же тут возразить! Тем более, что, присмотревшись, собрав побольше сведений, 
обнаруживаешь что-то необычное, заслуживающее общего внимания в самом обычном объекте 
изучения. Вот обычная «средняя общеобразовательная» Лесногородская школа. Но в архивах 
музея при ней обнаруживаются многочисленные, по-видимому, необычные, оказавшиеся 
привлекательными для центральных изданий материалы о здешних начинаниях. Вот только 
некоторые из публикаций: «Музей в Лесном городке», «Как игру посадили за парту», «Лесной 
городок - главный город игры» и др. Как-то и это бы надо отразить в книге о поселке. 

Однако начинает казаться, что задача написать о Лесном городке все разрастается и 
разрастается, становясь все более трудноразрешимой. По крайней мере, для одного автора. И 
выход в том, чтобы браться за дело коллективно, сообща. У пашей книги должно быть много 
авторов, пусть и в разной мере участвующих в ее создании. Так она и замышлялась с самого 
начала работы над ней. А началось это уже несколько лет назад. 

Всегда для начала нужен кто-то первый. И такой человек появился из... космоса. Евгений 
Сергеевич Щапов, действительно, работал «на космос», хотя и жил скромно, неприметно в нашем 
поселке с далекого детства, еще 1920-30-х годов. Уж ему-то была возможность и приглядеться, 



увидеть и убедиться, что о Лесном городке есть что рассказать молодому поколению 
лесногородчан да и всем желающим 

И вот он начал писать воспоминания о поселке своей молодости, сопоставляя это с фактами 
истории и с современностью. Когда сложилось два с лишним десятка рукописных страниц, принес 
это в Лесногородскую библиотеку имени писателя И.А.Новикова и предложил вниманию посети-
телей библиотеки. 

Собрался полный читальный зал, и слушали с интересом. Удивительное впечатление производят 
мемуары наблюдательного и предельно честного, военно-технарски четкого и в то же время 
поэтичного автора. Среди восхищенных голосов прозвучало тогда и мое предложение - написать 
сообща целую книгу о Лесном городке, раз имеются уже такие хорошие страницы. Это было 
дружно поддержано, и сразу нашлись желающие участвовать, если не письменно, то устными 
рассказами, сведениями. Создали оргкомитет, душой которого стал Евгений Сергеевич. 
Организационными оказались    библиотека  поселка (заведующая Т.М. Смирнова), а для 
школьников и педагогов - музей при Лесногород-ской школе  (рук.Л.И. Григорьева, научный 
консультант В.М. Григорьев). 

К сожалению, Е.С. Щапова вскоре не стало. Начатое им дело застопорилось, как бы в 
растерянности. Но материалы, сведения продолжали, хотя и замедленно, поступать. И вот их 
накопилось за 5 с лишним лет уже достаточно, чтобы составить, пусть не целую книгу, но какую-то 
законченную ее часть. 

Что же должно стать первой такой частью.? Логичнее всего начинать с истоков - зачем 
появился на свет наш поселок и как он до сих пор выполняет эту свою роль. Другими словами, 
хотим начать с природы, истории, достопримечательностей Лесного городка - с того, что 
привлекает отдыхающих, радует постоянных жителей. Ведь трудное решение проблемы лучшего 
соотношения труда и отдыха полезно рассмотреть и с обновленной точки зрения, идя от 
потребностей в длительном полноценном отдыхе, рождающем новые силы для творческого труда. 

Потом - уже в следующем выпуске (части) - вступит в действие «тяжелая артиллерия» 
экономической и прочей прагматической отдачи поселка в общероссийскую и подмосковную казну. 

«ПРИЮТ СПОКОЙСТВИЯ, ТРУДОВ И ВДОХНОВЕНЬЯ» 

Так назвал Пушкин свое любимое Михайловское. Вслед за ним стали так поэтично называть 
и другие места, дающие деятелям творческого труда спокойный отдых и силы для новых 
вдохновений. К цепочке таких мест вдоль железной дороги от Москвы на Киев (Переделкино - 
Мичуринец - Внуково) добавился и следующий сразу за ними Лесной городок. Правда, 
железнодорожная станция долгое время носила свое первоначальное название Катуар, но 
возникший возле нее дачный поселок сразу получил поэтичное название Лесной городок, видимо, 
в соответствии со вкусами его создателей принадлежавших в большинстве к интеллигенции.  

Для такого названия имелись и вполне объективные основания. Поселок действительно 
строился и долго был окружен со всех сторон густым лесом. Дачи буквально утопали в зелени 
вековых дубов, берез, лип, елей. Участки под дачи выделялись большие, просторные (часто более 
гектара, а это 100 соток) - хватало места на поросшем лесом сухом холме, огибаемом речушкой с 
древним, тоже поэтическим названием Ликова. 

Старожил Лесного городка Е.С.Щапов составил описание всей долины Ликовы, из которого 
приведем основную часть сведений, местами дополняя их. 

Зарождается Ликова из родников в оврагах близ деревни Юдино к северу от Лесного 
городка. Течет на юг, потом поворачивает на восток, становясь границей между двумя холмами, на 
одном из которых постепенно расстраивался Лесной городок, а на северном от него издавна 
лежитдеревня Бородки, или иначе Бродки (возможно от брода через когда-то довольно большую речку), Братки, «Ликово тож». Дальше речка Ликова снова 

поворачивает к югу, обогнув лесногородский холм с востока, и ныряет под мосты железной дороги на Москву. 

С такого моста хорошо бросить взгляд на долину Ликовы. Если едешь из Москвы, то из 
правого по ходу поезда окна видна верхняя часть долины, а из левого - ее продолжение. В своем 
начале долина представляет собой неширокие луга и поля, за которыми снова встают леса. К 
востоку от поселка, в сторону Москвы, лес тянется до соседней станции Внуково, около которой в 
лесу лежит Корзинкино озеро. Ручьи из него бегут к Внукову, к деревне Акулово на Можайском 
шоссе, а один - в Ликову. 

Если же взглянуть из левого окна поезда, то увидишь на оставшемся позади высоком 
склоне, застроенном теперь дачами почти сплошь, выделяющийся среди них дом с колоннами, 
принадлежавший до революции московскому бельеторговцу Шанксу.  

Противоположный склон занимает старинная деревня Осоргино -сосед Лесного городка с 
юга. Еще южнее вдоль деревни тянется каскад прудов, перегороженных плотинами. За ними - 
бывшая усадьба француза Катуара, крупного торговца парфюмерией и бельем в 
дореволюционной Москве. Он-то и создал каскад прудов на ручье, бегущем в Ликову с запада, из 
села Солманово. За прудами на пригорке живописно смотрится прекрасный парк. 

Интересными были и постройки усадьбы. Во всяком случае, к ним был проложен один из 
маршрутов выходного дня Для московских любителей краеведческих походов. Мне довелось 



участвовать в походе сюда еще в 1960 е годы, когда постройки были целы. Теперь деревянного 
двухэтажного дома Катуара нет, зато построены большие современные корпуса пансионата 
«Лесной городок». 

Но вернемся к мысленному маршруту Е.С.Щапова, тем более, что он совпадает с 
маршрутом любителей путешествий. 

Пройдя под Минским шоссе и железной дорогой, Ликова течет дальше на юг среди оврагов с 
небольшими болотцами и холмов, поросших густым лесом. Затем она выходит к селу Изварино, 
расположенному на высоком правом берегу. Возле деревни - кладбище и стояла в начале XX века 
деревянная церковь. В 1908 г. Абрикосовым, чье имение находилось на противоположном берегу, 
была построена вместо деревянной большая пятиглавая церковь из красного кирпича. Колокольню 
к ней не достроили, и осталась широкая паперть. Иконы и внутренние стены, своды церкви 
расписаны В.Н.Бакшеевым и будто бы М.В.Нестеровым. Внизу, в глубоком овраге, бил ключ и на 
Крещенье святили воду. 

Туристические экскурсии ведут обычно и к усадьбе Абрикосова на противоположном 
высоком берегу. Здесь сохранился красивый старинный дом и пруд. В бывшем поместье теперь 
детский дом «Молодая гвардия», для которого выстроили еще и большой современный корпус.  

Далее Ликова протекает под Боровским шоссе, идущим к аэропорту Внуково, и через 
несколько километров впадает в реку Десну, приток Пахры. Возле устья Ликовы лежит 
одноименная с ней деревня. Но автор описания не советует идти дальше Изварина, так как за 
шоссе начинаются владения аэропорта, вернее, его задворки, заваленные всяческим мусором и 
еще не облагороженные. Вот и туристический маршрут разворачивают от Изварина снова к 
окрестностям Лесного городка и недалекого от него поселка Дубки. 

Мы же с автором после воображаемой остановки на железнодорожном мосту через Ликову 
продолжим путь на электричке до станции Лесной  городок. 

Первоначально, после открытия Брянской (ныне Московско-Киевской) железной дороги, это 
была платформа Катуар. Статус станции получен после строительства идущей отсюда 
железнодорожной ветки к аэропорту Внуково. Название станции несколько раз менялось: то 
Катуар-Белавенец, чтобы отличить от станции Катуар на Савеловской железной дороге, то 
Катуары (в разговорной речи) С 1970-х годов утвердилось нынешнее название «Станция Лесной 
городок» по наименованию ставшего уже значительным поселка. 

Поселок начинается сразу от станции (ул. Вокзальная) и протянулся примерно на два 
километра к северу от нее, до спуска к реке Ликова, за которой начинается деревня Бородки. Туда 
и далее - до Можайского шоссе, поселка Дубки и платформы Пионерская Белорусской железной 
дороги -ведет асфальтированная дорога, проходящая по Центральной улице поселка. Когда-то это 
была единственная улица, а скорее даже не улица, а просека, по обе стороны которой отводились 
участки под дачи. 

Лесной городок начинался и оставался несколько десятилетий чисто дачным поселком. 
Е.С.Щапов, живший здесь с 1920-х годов, записал свои воспоминания и собранные у старожилов 
сведения о первых десятилетиях жизни поселка. Приведем некоторые страницы. 

«Поселок Лесной городок недаром называется Лесным. Он не только построен в лесу, но и 
окружен лесами. До революции, да и в 20-х годах на дачных участках можно было собирать грибы, 
ягоды, орехи. Редко кто уходил с пустой корзинкой. 

Строительство дач, начатое в конце 19 века, производилось по обе стороны широкой - до 50 
м - поляны. Как отмечает в своих воспоминаниях В.С.Смирнов, дачи строили обеспеченные люди - 
тогдашняя элита общества. Первая справа дача, если считать от современного Минского шоссе, 
была затейливая, красивая розовая дача генерала Патулова (в 20 - 30-е годы она принадлежала 
Кесслеру); напротив - дачи братьев инженера и врачей Помельцовых; далее справа - врачей 
Лебедева и Зайцева; слева, уже после революции, дачи принадлежали Каширину, Родевальду, 
Бодину, Макарову, Буробину и другим. Всего было построено около 30 дач. Почти все дачи 
отличались интересной архитектурой, великолепной была внешняя и внутренняя отделка. 

В качестве примера можно привести дачу в переулке Образцовом. Это одна из самых 
интересных дач и к тому же сохранившаяся почти в первозданном виде благодаря усилиям 
теперешних хозяев. 

Участок, на котором построена дача, больше гектара. Здесь был яблоневый сад с примерно 
80 яблонями различных сортов. Около 30% занимал лес, в котором можно было собирать грибы. 
Посередине участка хорошее открытое место для огорода (соток 7 - 8) и небольшой прудик, кото-
рый заполнялся весной - осенью водой, использовавшейся для полива. В середине яблоневого 
сада была устроена горка, вокруг которой росли черешни. 

Просека, которая сейчас носит название переулок Образцовый (и не зря!), обсажена с обеих 
сторон плотными рядами лип, во время цветения которых переулок благоухает. Такая же липовая 
аллея ведет от ворот к внутренним строениям. 

Кроме самой дачи в усадьбу еще в 20 - 40-е годы входили коровник, конюшня, большой 
двухкамерный погреб, баня и домик для персонала. Устроен был глубокий колодец с ручным 



насосом, с помощью которого можно было достать воду в ведра, а раньше и наполнить бак на 
чердаке для использования внутри дачи. 

Дача представляла собой одноэтажное строение. У дачи было 3 террасы - две застекленные 
и одна открытая, площадью около 40 м, которую на зиму закрывали щитами. Было три крыльца 
оригинальной конструкции. Одна из террас была застеклена цветным и резным стеклом. Над 
открытой террасой устроен конус со шпилем. Над двумя трубами - красивые конусообразные 
шпили. Двускатная крыша основной части дома была покрыта оцинкованным железом. Чердак был 
засыпан крошкой пробкового дерева. На чердаке установлен бак, обеспечивающий работу 
водопровода в течение длительного времени. Внутри дома были устроены ванная комната, 
предванная комната и туалет. Недалеко от дома сооружен фонтан, в котором установлена фигура 
аиста с поднятым клювом. 

Красиво была оформлена внутренность дома. Посередине находилась большая гостиная с 
камином, отделанным мрамором. Стены гостиной были обиты резными планками под дуб. Пол 
покрыт расписным линолеумом. Кроме гостиной было три красиво отделанных комнаты. Особенно 
хороша комната, выходящая большим окном на юг. Стены ее покрыты расписными листами, печь 
облицована кафелем до потолка. В центре с потолка спускался изящный из резного и 
расписанного стекла плафон для керосиновых ламп или свечей. Хороши были рамы во всех 
комнатах - со сложным переплетом, тоже под мореный дуб. В даче была кухня с большой плитой, 
кладовая. Пол во всем хозяйственном комплексе покрыт кафелем, сохранившимся до сих пор, 
практически в течение ста лет. 

Интересна история хозяев дачи, что теперь дом 14 по улице Павлика Морозова. 
Сохранилась купчая продажи дачи, составленная еще в предреволюционное время. Дача была 
приобретена в 1914 году неким Александром Бенуа. Вполне возможно, что этим А.Бенуа был 
известный русский художник, историк искусства и художественный критик. 

Представляет интерес сохранившая в какой-то степени свой первоначальный облик дача на 
Центральной улице, принадлежавшая в 20-е годы врачу Лебедеву. Старожилы вспоминали, что у 
врача была пролетка, на которой он объезжал больных в поселке и, вероятно, в окружающих 
селах. 

И надо сказать, что в Лесном городке не было глухих заборов, никто не собирался ничего 
прятать, все было на виду, не то, что делается сейчас. 

После революции некоторые дачные участки разделили на более мелкие. Выдавало 
государство и новые участки. Но и в 1920 - 30 е годы дач в Лесном городке было, по подсчетам 
Е.С.Щапова, всего около 30 (по другому источнику - до 60), а постоянных жителей было наперечет. 
Поселок оставался типично дачным и очень уютным, красивым. Автор рисует картинку Лесного 
городка тех лет; «Перед вами широкая поляна, с обеих сторон которой за красивыми заборами в 
гуще лесного массива скорее угадываются, чем видны редкие дачи самой различной постройки. 
Редко увидишь кого-либо из жителей на приусадебных участках. Население Лесного городка было 
очень небольшим, наверное, человек 150 - 200. Куда не кинь взгляд, везде большие массивы 
деревьев, чаще всего берез, дубов, лип и елей. И у каждой дачи сад, обычно яблоневый. Груши 
были наперечет. Когда яблони цветут, Лесной городок благоухает, а как это красиво выглядит. Не 
менее красиво, когда в августе - сентябре не оторвешь взгляда от садов, в которых «наливаются 
яблоки разных цветов и размеров. Красив Лесной городок!». 

Свидетельствую, что красота и уют дачного поселка сохранялись и позже. Помню, как еще в 
1968 г., в конце весны, впервые шел по его Центральной улице, утонувшей в зелени деревьев. 
Только изредка и небыстро проезжала какая-нибудь машина, а прямо по дороге шла веселая 
стайка школьников. Так же, как они, весело щебетали всюду птицы, и - чу! - где-то закуковала 
среди густых деревьев кукушка. Над узким тротуарчиком нависали из-за низких заборов дач ветки 
деревьев и кустов, часто это были цветущие яблони, сливы. По веткам молодых сосен, которыми 
густо обсажена улица, прыгали резвые белочки, совсем не боясь прохожего, скорее разглядывая 
его с любопытством. 

Здесь ли не захочется пожить! - подумалось мне тогда. Наверняка, здесь живет кто-то го 
интересных творческих людей. Надо расспросить местных жителей... 

Да, Лесной городок видел у себя немало творческих людей. Ведь они-то умеют заметить и 
оценить прекрасные места. И стремятся побольше бывать в таких местах - во время летнего 
отдыха на даче или просто приезжая к знакомым в гости, а то и поселившись здесь постоянно.  

Не только покой и отдых дает жизнь среди красивой природы. Приходят свежие силы, новая 
тяга к труду, творческое вдохновение. Здесь хорошо работается. Недаром не только отдохнуть, но 
и поработать интенсивно приезжал на свою лесногородскую дачу Б.Е.Веденеев, академик, один из 
разработчиков и организаторов осуществления великого плана ГОЭЛРО (Волховстрой, Днепрогэс 
и др.), депутат Верховного Совета СССР. Соседи вспоминают, что Борис Евгеньевич работал 
часто даже тогда, когда дача была полна гостей. Он старался только отправить их, хотя бы на 
время, погулять, а сам заканчивал срочную работу. 



Образцом труженика стал для лесногородчан академик ВАСХНИЛ В. Алпатьев, работавший 
на Грибовской селекционной станции, но живший в Лесном городке. 

Жил у нас на Луговой улице крупный русский писатель И.Л.Новиков. А на Центральной 
улице и сейчас живут родственники Федора Панферова. Семья сохранила широкие литературные 
связи, и здесь в гостях бывают известные литераторы. Можно, например, увидеть растущие    
около    дачи    кедры,    привезенные    сюда и посаженные А.Чивилихиным, автором широко 
обсуждавшеюся в свое время «Кедро-града». 

Многократно видели в Лесном городке известного поэта-песенника Леонида Дербенева. Из 
артистов и режиссеров встречали здесь Бориса Бабочкина, Алексея Баталова, Галину Волчек и 
многих других. Несколько раз приезжала Лидия Русланова. Хотела даже купить дачу в Лесном 
городке, но как-то не сложилось. 

Много литераторов, особенно писателей-переводчиков, отдыхало летом на дачах 
Гослитиздата, располагавшихся долгие годы на большом дачном участке по переулку 
Образцовому, а также на даче издательства «Правда» на улице Центральной. Можно бы назвать и 
некоторых, живущих в поселке постоянно, однако, литераторы не любят выдавать широкой 
публике место своего «приюта спокойствия», трудов и вдохновенья», как и большинство людей 
творческих профессий - художников, архитекторов, ученых и т.д. 

Пожалуй, больше всего полюбился Лесной городок деятелям изобразительных искусств, 
хотя и о них узнаешь разве что случайно. Кто из нас, любуясь росписью Храма Христа Спасителя 
в Москве, знает, что часть из них создана молодым художником С.В. Кузяковым, живущим летом 
па даче с родителями, тоже творческими работниками: мать — журналистка, отец четверть века 
возглавлял издательство «Изобразительное искусство». 

Профессию Вл.А.Артамонова выдает зашедшим к нему на дачу стоящий здесь под 
открытым небом огромный бюст вождя, профессионально завершенный, но не обретший своего 
пьедестала в одной из столиц в связи с переменой политической обстановки. Вместе с родным 
братом В.А.Артамоновым Владимир Александрович создал много известных памятников, 
например, Эрнсту Тельману в Москве, у метро «Аэропорт». Мне же в малой мастерской на даче 
скульптора сразу бросилось в глаза фото прекрасного памятника Суворову, которым мы с 
лесногородскими школьниками любовались в Тирасполе во время этнографической экспедиции в 
1980 г. 

Зато изрядное смущение пришлось пережить, знакомясь с выставкой картин художника 
В.В.Анисимова в его мастерской на даче по ул. Центральной. Пришлось признаться, что ничего не 
знал до сих пор об этом художнике. Чтобы поправить неловкость, я честно признался, что я 
профан в живописи. Хозяин великодушно назвал это «обычным случаем»: много, мол, нас, 
художников, и не всем быть великими, известными. Нужны в искусстве не только гении, но и 
рядовые мастера. Однако новые горизонты и новые объекты для искусства открывают большие 
художники. Вот этот наш уголок России открыл Бакшеев... И туг Владимир Владимирович стал 
рассказывать о большом художнике В.Н.Бакшееве, жившем два года вместе с дочерью на этой вот 
самой даче, писавшем свои этюды в живописных уголках Лесного городка и близких окрестностей.  

Для художников дорогу в лесногородские места проложил известный живописец 
В.Н.Бакшеев (1862 - 1958), открыв их сначала для самого себя. Собственно говоря, места эти 
только много лет спустя стали называться лесногородскими. Зато давно уже существовали 
окрестные деревни. В одну из них - Зайцево, верстах в трех от будущего Лесного городка, молодой 
Василий Бакшеев приехал погостить к своему другу, тоже студенту, У родителей того была здесь 
своя усадьба, где летом весело проводило время много молодежи. В сестру друга - Анну Лосеву 
влюбился начинающий художник. Через несколько лет они поженились и стали жить на даче 
родителей около Зайцева. Позднее Бакшеев построил здесь дом по собственному проекту и жил в 
своей усадьбе, получившей название «Дубки» долгие годы, несмотря на трудное в то время 
сообщение со столицей, где был уже преподавателем в знаменитом Училище живописи, ваяния и 
зодчества. 

Привлекла к покорила художника здешняя природа Исследователи жизни и творчества 
В.Н.Бакшеева даже считают, что «именно в Зайцеве Бакшеев твердо определил свое второе 
призвание в искусстве - пейзаж.» И это при том, что уже было получено художником широкое 
признание за жанровые картины, в первую очередь «Девушку, кормящую голубей» (1887) и 
«Житейскую прозу» (1892 - 1893), относимые теперь к классике. 

Установили исследователи и то, что удивительную нежность и трогательность образа 
девушки в первой, еще студенческой картине Бакшеева (сразу выделенной среди всех и 
приобретенной Третьяковым для своей знаменитой галереи), помогло создать то, что в ней 
воплощены черты любимой художником девушки из Зайцева. Во вторую же картину перенесен по 
памяти интерьер дома Лосевых в Зайцеве. Так что и тут влияние зайцевских впечатлений, чувств. 
Но, конечно, не только зайцевских, а всех обретенных за годы любовного внимания к природе и 
людям. 



Это зарождалось еще во время детства в большой и дружной семье, жившей на 
лефортовской окраине Москвы в небольшом деревянном доме, имевшем сад и огород. Вот и в 
Зайцеве Бакшеев завел огород, посадил яблони, цветы и любовно ухаживал за ними. Развел 
голубей. Дочь вспоминала: «Мы, дети, постоянно лазили с ним на крышу и любовались, как белые 
голубки кружатся в голубом летнем небе. Голуби точно сопровождали всю его жизнь. Первой его 
картиной была «Девушка, кормящая голубей». Голубями он увлекался несколько лет своей зрелой 
жизни. Стая белых голубей поднялась с башни Новодсвичьего монастыря, когда отца опускали в 
могилу». 

Украсить, облагородить Василий Николаевич старался и все окружающее. На ручейке возле 
Зайцева устроил небольшой прудик и посадил вокруг сосенки. Теперь это «бакшеевское» место 
старожилы Зайцева показывают приезжим. А вот уникальный дом художника не сумели сохранить 
и показывают только место, где он стоял. 

Мне довелось видеть еще и сам построенный когда-то Бакшеевым дом. С группой 
лесногородских школьников-собирателей игр мы обследовали окрестности своего поселка, 
издавна славившиеся промыслами игрушки (Бородки, Осоргино, Ликино, Щедрино и др.). В 
Зайцеве когда-то точили из дерева фигурки для шахмат. Да знали мы и про усадьбу Бакшеева. 

К концу 1960-х годов дом Бакшеева изрядно обветшал, пережив нескольких разных хозяев. 
И все-таки сразу было видно, что строил дом художник с большим вкусом и любовью. 

Разумеется, не только Зайцево любил художник. С большой и проникновенной любовью 
написано им множество этюдов и картин с видами волжских мест, степей Казахстана, гор Тянь-
Шаня и др. Немало работ посвящено окрестностям Лесного городка, например, этюды 
«Переделкино», «Измайлово-Переделкино», «Подмосковье. Внуково», картина «Переделкино» и 
др. Есть и посвященные непосредственно Лесному городку: «Подмосковье. Лесной городок». 
Холст, масло. 70 х 91; «В Лесном городке.» Холст, масло. 34,2 х 26,7 (1955 - 1956 гг.). Собрание 
А.В. Бакшеевой. Москва. 

Художник В.В.Анисимов, на даче которого в Лесном городке Бакшеев жил летом в 
последние годы своей жизни, пересказал мне некоторые запомнившиеся разговоры с Василием 
Николаевичем. Усадьбу «Дубки» в Зайцеве и окрестности любили не только сам Бакшеев, но и 
приезжавшие к нему часто в гости друзья-художники: АМ.Корин, И.И.Левитан, С.В.Малютин, 
А.С.Степанов, а М.В.Нестеров гостил подряд несколько лет. И тем не менее Василий Иванович 
уступил свою усадьбу, чтобы в ней разместилась санаторно-лесная школа для ослабленных 
детей, а сам художник перебрался в дачное место «пески», где были построены для художников 
кооперативные дачи. 

Однако выбор места для дач, произведенный каким-то администратором, оказался на 
редкость неудачным. Место не понравилось - оно было некрасивым, скучным для художника. 
Бакшеев стал снимать дачи на лето, вернувшись в любимые места, но не прямо в Зайцеве, что 
смущало бы новых владельцев усадьбы «Дубки», а поблизости. Теперь «он создавал свои летние 
этюды и в Кутуарах по Киевской железной дороге, и под Тарусой...»6 

История с зайцевской усадьбой «Дубки» очень ярко характеризует В.Н.Бакшеева как 
человека. Дочь Василия Николаевича в своих воспоминаниях об отце, записанных 
М.П.Сокольниковым, говорит, что его всегда привлекали бедные, ничем не примечательные люди. 
Он старался всем помочь - и своим, и совершенно посторонним людям. От учеников художника 
известно, что если из них был кто-то плохо одет, Василий Николаевич просил непременно 
передать ему через сторожа новый костюм и предупреждал, чтобы не говорили от кого. 

Подобные истории иногда принимали юмористический оттенок. Однажды он пошел писать 
этюд. После возвращения между Василием Николаевичем и его женой произошел такой разговор: 

- Васюточка, ведь на тебе был пиджак, когда ты уходил, - сказала жена. 

- Был, милуша, да дядя Иван подошел... Совсем, бедняга обносился. А мой ему как раз... 

В таких случаях Анна Алексеевна одобрительно смеялась - она поддерживала мужа в его 
добрых порывах, хотя и для самих время было нелегкое. 

Но вернемся к художественному творчеству, правда, неразрывно связанному у Бакшеева с 
его нравственным обликом и идеалами. Иначе и быть не могло у любимого ученика Саврасова, 
Поленова, Маковского, друга Архипова, Корина, Коровина, Левитана, Нестерова, которых привле-
кало в Бакшееве на редкость гармоничное соединение качеств художника и человека.  

Уже с 1890 г. Бакшеев становится участником Товарищества передвижных выставок, а 
вскоре уполномоченным Товарищества в Москве, распределявшим помощь нуждающимся 
художникам. На его запросы в правление, находившееся в Петербурге, всегда отвечали: «Выдайте 
по Вашему усмотрению». 

Сразу же после революции Бакшеев пошел безвозмездно работать в Комиссии по охране 
памятников искусства и старины. Он был одним из немногих, кто имел право визировать охранные 
грамоты, и им были спасены многие культурные ценности. 

Непререкаемым авторитетом и любовью пользовался Бакшеев в Училище живописи, ваяния 
и зодчества, где преподавал вместе с такими художниками, как Архипов, Касаткин, Корин, 



Пастернак, Савицкий. Но главным всегда оставался неутомимый художнический труд. Семьдесят 
лет такого непрерывного труда. Неоднократные выставки, включая персональные или в составе 
наиболее признанных художников, несколько изданий художественных альбомов, не менее шести 
книг, посвященных жизни и творчеству художника. Когда была создана Академия художеств СССР, 
одним из первых ее действительных членов, то есть академиков, утвердили В.Н.Бакшеева. 

Невольно возникает вопрос: почему же сейчас имя Бакшеева не является широко 
известным? Он был убежденным сторонником, подвижником реалистического искусства, хотя знал 
и иные художественные направления, охотно отмечал в них что-то положительное, был 
снисходительным к некоторым из их крайностей. Оппоненты не были столь же благородны. С 
1980-х годов имя Бакшеева глухо замалчивается. 

Но историю культуры не переделать. В нее имя В.Н.Бакшеева уже вписано и, значит, 
останется навсегда. 

Похоронен он на Новодевичьем кладбище - этом пантеоне крупнейших деятелей 
отечественной культуры. 

 
  

И.А. НОВИКОВ 
Писателя И.А. Новикова знают в большинстве случаев как автора романов «Пушкин в 

Михайловском» и «Пушкин на юге», образующих дилогию «Пушкин в изгнании». Это, 
действительно, самые крупные произведения писателя-пушкиниста и, пожалуй, одни из наиболее 
добротных в безгранично растущей литературной Пушкиниане. Однако Иван Алексеевич Новиков 
(1877 - 1959 гг.) начал свое творчество еще в  веке, а в начале XX в. был уже заметным молодым 
литератором, с которым дважды подолгу и с интересом беседовал Чехов и который целый день 
гостил у Льва Толстого. Между прочим, в Ясную Поляну Иван Алексеевич пришел пешком, что 
очень характерно для него, безмерно любившего и воспевавшего родную природу. 

Вырос он в деревне под Мценском Орловской губернии. В занятой тяжелым крестьянским 
трудом семье, тем не менее, находили время много читать и приходилось ждать своей очереди 
почитать томик Пушкина, множество стихов которого все знали наизусть. Еще в деревне Ваня 
начал «издавать» крохотный рукописный журнальчик «Семячко», а учась в московской 
земледельческой школе, участвовал в издании школьных рукописных журналов. 

Закончил Петровскую сельскохозяйственную академию (ныне Тимерязевская), написал ряд 
работ по сельскому хозяйству и стал редактором журнала «Земледелие», но художественное 
литературное творчество взяло верх. В то же время стремился всегда быть как можно ближе к 
народу. Еще студентом дважды выезжал помогать голодающим в отдаленных губерниях, заболел 
там цингой. Его произведения о борьбе с голодом произвели сильное впечатление на читающую 
публику. 

После революции стал действительным членом Государственной академиихудожественных 
наук, членом Государственного ученого совета вместе с В.В.Вересаевым, В.В.Маяковским. Был 
членом правления, а одно время и председателем Всероссийского союза писателей. В Союзе со-
ветских писателей возглавлял комиссию по «Слову о полку Игореве» и по И.С.Тургеневу, активно 
работал в Пушкинской комиссии, состоял членом, а ряд лет председателем Литфонда СССР.  

Но главным делом всегда оставалось непосредственное литературное творчество. В итоге - 
более 40 книг самых разных жанров, включая драматургию и поэзию. Об одной из ярких страниц 
творчества И.А.Новикова помещена ниже небольшая главка (Самолет «Александр Пушкин»). 
Здесь же хочется еще раз сказать о неизбывной любви писателя к русской природе во 
взаимосвязи этого с нашим Лесным городком. Слово приемной дочери писателя Марине 
Николаевне Новиковой. 

«Последние годы своей жизни И.А.Новиков значительную часть времени проводил на даче 
под Москвой. Желание иметь свой уголок для работы и отдыха в уединенном месте возникло у 
Новикова уже на старости лет. Поиски привели в Лесной городок Одинцовского района Московской 
области. 

Здесь, на Луговой улице, в глубине лесного участки стоял финский дом, окруженный густыми 
кустами жасмина. 

В Лесном городке Иван Алексеевич работал над очередным изданием романа «Пушкин в 
изгнании», внося в него ряд дополнений. 

ПОД САМЫМ СЕРДЦЕМ У МАТЕРИ-РОССИИ 
Лесной городок лежит в Подмосковье - под Москвой. А Москва - это признанное «сердце 

России». 

Здесь зарождалось и набирало силу Государство Российское. Отсюда оно росло и вширь, и 
ввысь - к вершинам исторических судеб, хотя временами и к их пугающим глубинам...  

Случайно ли это? Отчасти, конечно, играл свою роль его величество Случай. Но 
большинство исследователей приходят к выводу, что ведущая, центральная роль московской 
земли в истории России вполне закономерна, обусловлена уже самим ее центральным 
положением среди русских земель и во многом особенностями здешней природы.  



Казалось бы, природа Московии далеко не самая благоприятная, вовсе не балующая 
человека готовыми щедрыми дарами. Приграничная к суровому Северу, она заставляет много, 
упорно трудиться, закаляет характеры борьбой с климатической «привередливостью», сезонными 
переменами и многим прочим. А в то же время чарует неизъяснимой прелестью, рождает 
неизбывную привязанность к родной земле. 

Противоречивость условий, множество испытаний, обусловленных еще и положением на 
рубежах Запада с Востоком, породили неохватное многообразие и противоречивость типов 
русских людей. «Английский счет, французский блеск, немецкое упорство...» - достаточно четко 
выделены определяющие черты почти каждого из всем известных народов. О русском же до сих 
пор мнения резко расходятся, крайне противоречивы, хотя высказывались о нем авторитетнейшие 
мыслители. «Неожиданный», «непредсказуемый народ» - вот на чем, пожалуй, все-таки сходится 
большинство мнений. 

При этом среди трудно приемлемых свойств называют чрезмерную, казалось бы, 
уживчивость и «всемирную отзывчивость» русских. Только ведь без них не расселились бы 
русские и родственные им племена на обширнейших в мире пространствах, объединив, в общем-
то без крупных столкновений, не говоря уже об истреблении, более сотни разных этносов в 
единую великую державу. 

Чтобы удержать вокруг себя такие пространства и столько разных людей, центру державы 
надо сконцентрировать в себе огромную, как у мощного магнита притягательную силу. И Москва 
притягивала. Армянский переулок, Грузинские улицы, Немецкая слобода - это только примеры 
названий, часто встречающихся в Москве и ближайшем Подмосковье. Что ж, и у каждого народа 
есть свойства уживчивости, отзывчивости к другим, разве что не всегда среди первейших числятся 
национальных приоритетов. 

Интересно, что не все приезжающие селятся прямо в Москве. Многих устраивает ее 
ближнее окружение. Всеми ощущается неразрывная связь столицы с остальной землей 
Московской. Недаром кто-то из поэтов отметил: 

Корневище Москвы - Подмосковье. Взаимная дополняемость и взаимосвязи столицы с 
окружающими землями складывались издавна, издревле. Также издавна жили здесь в со-
трудничестве представители разных народов. Возьмем нашу лесногородскую местность. В ее 
освоении видную роль сыграли, как широко признано, «француз Катуар и немец Белавенец». 

Большую роль в строительстве поселка сыграл Павел Михайлович Белавенец, что косвенно 
подтверждает приведенная Е.С.Щаповым выписка из купчей на одну из дач: «Приобревший в 
Лесном городке дачу имеет право купаться в пруду, устроенном Белавенец близ реки Ликова и 
предоставленном в общее пользование всех владельцев поселка Лесной городок за отдельную 
одинаковую плату, которую устанавливает владелец пруда, при этом купающиеся подчиняются 
установленным владельцем общим для всех правилам». 

Собранные нами в Музее и Архиве КДИ сведения также подтверждают большую роль 
Белавенца. Убедителен, например, тот факт, что многие старожилы Лесного городка по давней 
традиции речку Ликову называют Белавенкой. Кстати, не вполне корректно называть Белавенца 
немцем. Если его род и происходит, возможно, из Германии, то давно обрусел. Уже в середине XIX 
века публиковались труды по истории русского флота, написанные Белавенцем Иваном 
Петровичем. С тех пор еще несколько поколений Белавенцев внесли свой вклад в развитие 
именно русской истории - стоит просмотреть хотя бы карточки их печатных трудов в картотеке 
Российской государственной библиотеки. 

Да и приехавшие когда-то из Франции Катуары внесли свой весомый вклад в развитие 
своего нового отечества. Недаром на Савеловской, а первоначально и на Киевской (тогда 
Брянской) железных дорогах станции были названы их именами.. И не только в хозяйственном 
развитии России играли роль Катуары. Скажем, сын одного из них (не исключено, что соседа 
Лесного городка) Георгий Львович Катуар был известным в свое время композитором и 
музыкальным теоретиком, о котором существует издание на русском и немецком языках в серии 
«Биографии современных русских композиторов» (Беляев В. - М., 1926) 

На протяжении всего существования Лесного городка в нем жили люди не только с 
русскими, но и другими по национальному происхождению именами. Серьезных межнациональных 
конфликтов за всю историю поселка не отмечено. 

Объединяет не только само по себе общее место жительства, которое часто, напротив, 
сталкивает национальные интересы, сколько общая направленность жизни, задаваемая центром 
страны и особенно ощутимая вблизи столицы. 

Если уж считать Москву сердцем России, то биение пульса так и должно явственнее всего 
проявляться вдоль главных, идущих от сердца артерий. 

Лесной городок рождением своим обязан одной из таких «артерий» - железной дороге от 
Москвы на Брянск, Киев и далее. Другая - Минская шоссейная дорога — мощно подтолкнула 
дальнейшее развитие. A всего в 3,5 километрах проходят еще две «артерии» - железная дорога на 
Смоленск, Минск, Варшаву, Берлин и Можайское шоссе, известное еще как Старая Смоленская 



дорога. Их влияние сказывалось уже давно, и начинать говорить об этом надо по старшинству - со 
Старой Смоленской дороги. 

Она была главной из дорог, ведущих к западным границам, и с ней связаны многие 
важнейшие события в истории и культуре России. Тут можно перебирать почти всю историю 
страны, но напомним только о 1812 и 1941 годах и лишь в пределах Одинцовского района.  

После Бородинского сражения 26 августа 1812 г. русская армия остановилась 29 - 30 августа 
в селе Большие Вяземы и во дворце Голицыных ночевал И.М.Кутузов. Через сутки здесь же 
ночевал Наполеон, двигавшийся к Москве. Но это был для французской армии путь не к славе, а к 
гибели. Не покорилась временно преобладающему врагу не только Москва, но и сама Смоленская 
дорога. Уже 7-14 сентября партизанским отрядом Дорохова было под селом Перхушково «разбито 
4 кавалерийских полка, отряд из 800 человек пехоты, обозы, взяты в плен 1800 человек, в том 
числе 48 офицеров». 

В момент новой страшной и, казалось, неотвратимой угрозы для столицы, 12 октября 1941 
г., прибыл в Перхушково и расположил неподалеку, в деревне Власиха, штаб обороны Москвы 
советский полководец Г.К.Жуков. И это принесло перелом в битве за столицу. С декабря фаши-
стов уже погнали от Москвы. 

Не перечислить всех великих людей России, проезжавших по Смоленской дороге. Для кого-
то из них такая поездка прошла, быть может, почти неприметно. Для других отразилась 
документально в биографии. Это, например, российские цари Борис Годунов, Алексей 
Михайлович, Петр Первый, князья Голицыны, М.И. Кутузов, А.С. Пушкин, А.И. Герцен, П.В. Гоголь, 
Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.М. Пржевальский, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, В.Д. Поленов, К.С. 
Коровин, С.И. Танеев, П.И. Чайковский, В.Я. Брюсов, А.В. Луначарский и многие другие. 

Глубокий след оставила эта дорога в душе А.С. Пушкина. Для него это была дорога в 
любимое Захарово, где семья Пушкиных жила в усадьбе бабушки поэта М.А.Ганнибал (по мужу, а 
по рождению тоже Пушкиной, хотя другой родовой ветви). Это повторялось каждое лето с 1805 по 
1810 г. Освоившись в Захарове, мальчик буквально преобразился, что отмечено в воспоминаниях 
сестры Ольги: «До шестилетнего возраста Александр Сергеевич не обнаруживал ничего 
особенного, достигнув семилетнего возраста, он стал резов и шаловлив». 

Преобразили будущего поэта приволье, красота русской природы, возникшая благодаря 
няне Арине Родионовне, дядьке Никите Козлову близость к простым трудовым людям во всей 
сельской непосредственности жизни, народного творчества. Начавшая здесь утверждаться народ-
ность великого поэта стала вслед за ним характерной чертой всей классической русской 
литературы, культуры в целом. Традиционным для лучшей части российской интеллигенции 
всегда было стремление жить поближе к родной природе. 

С введением в строй 1870 г. железной дороги от Москвы к Смоленску, Минску, Бресту 
сложилась возможность для освоения вдоль нее больших дачных участков. Возникли целые 
дачные поселки (в их числе Дубки чуть севернее Бородков), обрастали дачами многие селения у 
станций и платформ. 

Протянулась к этой дороге конка от усадьбы Катуар, чтобы и на окружающие ее земли 
привлечь дачников. Поясним, что здесь еще не было ни своей железной дороги, ни тем более 
Минского шоссе. 

Видимо, именно тогда - в последнее десятилетие XIX века - начали строиться первые дачи 
будущего Лесного городка, что предстоит выяснить местным краеведам. О существовании конки, 
по крайней мере, следов от нее еще помнят, по свидетельству Е.С.Щапова, некоторые старожилы. 
А хозяин одного из первых в поселке домов Н.Н.Солнцев недавно показывал нам ось с колесами 
от вагона конки. 

По-видимому, конка продолжала действовать некоторое время и после открытия в 1899 г. 
железнодорожного движения от Москвы к Брянску. Дело в том, что на этой дороге до 1901 г. не 
было остановки Катуар, а поезда ходили преимущественно товарные. Во всяком случае, на одной 
из старинных лесногородских дач живет семейное предание, что сюда приезжал в 1906 г. 
С.В.Рахманинов и что приезжал, а вечером уезжал он на конке до станции Юдино (теперь 
Перхушково). Места наши были сравнительно густо заселенными издавна. Не случайно первые 
археологические раскопки в центральной России были начаты в 1837 г. неподалеку - на 
территории теперешнего Одинцовского района. Найдены городища, относящиеся еще к началу 
нашей эры. С IX в. появляются поселения восточных славян (кривичей, вятичей). Вот письменных 
памятников Древней Руси сохранилось очень мало, и более или менее подробными документами 
историки располагают с XVII века. 

К тому времени уже существовало большинство селений в окрестностях нынешнего Лесного 
городка. Многие из них были тесно связаны с историей России. Например, соседние село 
Солманово и деревня Осоргино в XVII - начале XVIII века принадлежали А.Т.Лихачеву, бывшему 
учителем одного из сыновей царя Алексея Михайловича, а при Петре Первом ведавшему 
Приказом рудокопных дел. В XVII в. эти селения принадлежали Ф.М.Апраксину - одному из 
создателей русского флота и флотоводцу, одержавшему знаменитую победу на море при Гангуте.  



В XIX в. деревня Осоргино принадлежала известному военному и политическому деятелю 
пушкинских времен генералу А.П.Ермолову. 

Несколько подробнее об этих селениях, а также о Бородках, Дубках, Зайцеве,Ликино, Юдино 
и др. можно прочитать в уже названной книге «Одинцовская земля». Однако складывается 
впечатление, что лесногородская местность до конца ХГХ в. все же была преимущественно в 
резерве основных исторических событий и гораздо активнее включилась в них в XX в. - после 
возникновения поселка. 

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ 
Возникновение Лесного городка выпало на конец XIX - начало XX веков - период бурного 

развития в России как экономики, так и культуры. Стремительный рост числа и мощности 
промышленных предприятий, рудников, шахт, железнодорожной и прочей инфраструктуры 
требовал соответствующего обеспечения кадрами, роста интеллигенции. И рост был 
впечатляющим. Не только количественно, но и качественно, духовно. 

Сейчас многие восхищаются русским «серебряным веком». Но ведь это было только одним 
из направлений развития культуры. Наиболее высоким и самым широким по своему духу, 
благородству было устремление лучшей части российской интеллигенции к сближению с 
трудовым народом, его просвещению, совместному служению расцвету отечества. 

Это по-новому осветило и такую, казалось бы, сугубо потребительскую, «отдыхательную» 
сферу как дачная жизнь. Конечно, и тогда очень многие дачники были настроены 
индивидуалистически, обывательски, но проповедывать такое было просто стыдно после 
блестящего осмеяния этого лучшими отечественными писателями во главе с Чеховым и Горьким, 
пьеса «Дачники» которого сделала слово «дачники» надолго нарицательным. 

Тон задавали немногие, но горячие, деятельные энтузиасты, и они создали целое движение 
за дачную жизнь по-новому, когда обеспечение собственного блага сочетается с заботой о благе 
других. 

Да, Катуар и Белавенец старались продать под дачи побольше участков земли из 300 га, 
взятых ими в концессию по договору, подписанному Московским губернатором.17 Но 
одновременно осуществлялась забота о благоустройстве возникающего поселка. П.М.Белавенец, 
как уже говорилось, открыл для дачников купальню, для чего была очищена р. Ликова и создано 
искусственное озеро. Так что недаром в Лесном городке до сих пор живет второе название р. 
Ликова - р. Белавенка. Катуарскими называют еще иногда пруды между Д. Осоргино и бывшей 
усадьбой Катуар, созданные в виде целого каскада на маленьком ручье хозяином усадьбы. 

Старались не отставать в благородных начинаниях и другие владельцы дач, некоторые 
примеры чего уже упоминались. К ним надо бы   присмотреться внимательнее. 

Вот открытие В.П.Помельцовым на собственные средства первой в округе школы в 1907 г. В 
ней учились дети из Осоргина, Солманова, Бородков, а лесногородских, судя по школьным 
отчетам, не было, так как дети дачников уезжали осенью учиться в Москву. Значит, не для своих, а 
исключительно для соседних детей была открыта школа. Благородный акт купца, сыновья 
которого стали врачами, а один инженером, чтобы тоже приносить людям наиболее ощутимую для 
тех времен пользу. 

Вот через такие устремления жизнь маленького тогда дачного поселка оказывалась 
связанной с большой жизнью России, ее настоящим и будущим. 

Когда появились в Лесном городке постоянные жители, возникло множество новых связей. В 
итоге история поселка оказалась в неразрывной взаимосвязи с судьбой страны, что 
прослеживается вполне отчетливо. Рассмотрим хотя бы некоторые, наиболее отчетливо 
выявившиеся вехи такого общего пути. 

Год 1920. Страшный голод, вызванный опустошительной гражданской войной, разрухой, 
иностранной блокадой. Требуется срочно поднять сельское хозяйство, в том числе повысить 
урожайность сортов сельскохозяйственных культур. Около Лесного городка создается по декрету 
В.И.Ленина овощная селекционная станция. Поначалу она базировалась на хуторе Грибово, потом 
расширилась до самого Можайского шоссе. Часть работников живет в Лесном городке, в том числе 
знаменитый академик ВАСХНИЛ А.В.Алпатьев. О нем и обо всей станции, ставшей целым ин 
статутом (ВНИИССОК) будет отдельный очерк во II части книги. 

Пока же только заметим: трудились на опытных полях станции многие жители Лесного 
городка сверх своей обычной работы в других местах. А работа под палящим солнцем или в 
непогоду трудна. Вспоминаю, как дочь школьницей зарабатывала здесь свои первые 
«собственные» деньги. На всю жизнь осталось впечатление: до чего же нелегко достаются 
настоящие трудовые рубли! И все же трудились школьники на полях. Помногу. Дело не только в 
заработке, но и в закалке характера, общественной пользе. 

В 1920- годы было особенно трудно с жильем. В Москве не могли предоставить квартиры 
многим даже очень нужным специалистам, и их расселяли вокруг столицы. Так, Д.И. Пфлаумер, 
приглашенный в Москву специалистом «Главмуки», получил вместо квартиры участок под дачу в 
Лесном городке. Строились сами, а в семье было трое приемных детей-сирот. Воспитывали их 



Пфлаумеры хорошо. Стали таким примером для других, что рассказ об этом Натальи 
Александровны Пфлаумер был опубликован в виде книг сразу в двух издательствах. Позднее они 
воспитали еще двоих приемных детей. 

1930-е годы. «Кадры решают все!» «Учиться, учиться и еще раз учиться!» - вот лозунги 
эпохи, захватившие основную массу народа и в особенности молодежь. Хотя учиться было 
нелегко при нехватке школ, учителей, учебников, при голоде начала 30-х годов. Первоклассница 
1931 -1932 учебного года Т.Щапова рассказывает, что ее тянула в школу не только учеба, но и 
выдаваемая там похлебка. А похлебка была пустая - из воды и картошки. К ней маленький кусочек 
хлеба. Но и это была поддержка в голод. 

Окончившим в Лесногородской школе 4 класса дальше учиться приходилось в Москве. Это 
целое путешествие при тогдашней паровозной тяге. Да и непосильно дорого было ездить 
ежедневно, если бы не выдавало государство учащимся льготные билеты, о которых ветераны 
вспоминают с благодарностью. Везде была налажена помощь более сильных учеников слабым, 
коллективное решение всех трудных проблем. Жили дружно и весело. 

Особенно это чувствовалось во время куда более короткого, чем сейчас, досуга. До сферы 
досуга тогда в стране еще не доходили руки. Например, ни в Лесном городке, ни в окрестных 
деревнях до войны не было ни одного клуба или танцплощадки. Но молодежь не унывала. Все 
дружно вечерами собирались на полянке, находившейся в начале теперешнего Образцового 
переулка, затевали игры (Лапта, Третий лишний и др.) и танцы под кем-нибудь вынесенный 
патефон Впрочем, танцевали чаще на просторных верандах дач. Сами устроили волейбольную 
площадку и сражались командами дотемна. А то просто гуляли по поселку с песнями, которых 
знали и любили множество. 

Всеобщим увлечением в стране тогда была авиация. В Лесном городке этому 
способствовала близость аэропорта Внуково. Когда туда построили где-то в году 1938 
железнодорожную ветку, то стали ездить в аэропорт на работу очень многие. Тогда же шло 
строительство Минского шоссе, начатое как-то неприметно, без афиширования. Одной из причин 
могло быть то, что дорога имела стратегическое назначение. Прокладывался прямой и широкий 
путь сообщения с западной границей, к которой уже  придвигалась извне страшная угроза войны. 

Враг не дошел до Лесного городка, был остановлен в немногих километрах западнее. 
Бомбежкам подвергалась железная дорога. У ветки на аэропорт Внуково и сейчас еще приметны 
воронки от бомб. 

В самом поселке расположился госпиталь. Над братской могилой не выживших раненых 
стоит теперь обелиск. На нем несколько имен, но это только те немногие имена, которые удалось 
восстановить красным следопытам школы: 

Астапов Я. Д. - батальонный комиссар Бабаков А.И. - старший лейтенант Вилякин И.М. - 
красноармеец Шустрый В.И. - красноармеец Мухаметдиаров И.У. - красноармеец Рядом обелиск с 
именами погибших на войне лесногородчан. Для небольшого перед войной поселка это тягостно 
длинный список: 

Андриянова Е.А. Лукьянов В.Х. 

Андронов Д.Е. Лукьянов Я.Х. 

Абрамов Г.А. Литвинов В.И. 

Блудов А.И. Ляпкип П. 

Блудов Л.И. Макаров Б.П. 

Башкиров В.Я. Меркулов СВ. 

Буданов М. Морозов М.С 

Вислобоков Г.Н. Назаров Т 

Губко Л.М. Налетов В.Д. 

Губко ДА. Полянский В.В. 

Дейкун В.П. Полянский И.М. 

Кирьянов И.Г. Ростунов Г.Х 

Кочнов М.Л. Родин В.И. 

Кочнов Н..Л. Родин М.И. 

Киселев В.М. Савич Г.Д. 

Карманов А.А. Хренов Л. 

Карманов К.А. Чесноков М.Г. 

Карпов И.Ф. Фомин П.М. 

Крюков В.В. Бакарев В.И. 

Вечная слава воинам, павшим за свободу и независимость нашей Родины в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

Следы войны еще долго остро чувствовал вместе со всей страной и наш поселок. Это не 
только память о погибших и сочувствие изувеченым, не только тяжелейшее экономическое 
положение, голод, нехватка самого необходимого. Были приметы времени собственно 
лесногородские. Так, поблизости, на бывшей даче МВД у Корзинкина озера долгое время со-



держался под охраной взятый в плен под Сталинградом германский фельдмаршал Ф.Паулюс. 
После этого озеро стали часто называть по его имени: 

- Идемте на Паулюса купаться, - кричали мальчишки и отправлялись лесом к озеру, хотя и 
отгороженному, но не без лазеек. Ходили туда одно время довольно свободно и взрослые. 

Ощутимой приметой стало выделение в Лесном городке дачных участков генералам и 
полковникам-участникам войны. Большие - в гектар или полгектара - дачные усадьбы стали опять 
характерными для поселка. Впрочем, постепенно они, как и большинство первых солидных дачных 
участков, стали дробиться на более мелкие, и первозданных осталось не так много. 

Генерал И.М.Карманов выделил из своей доли несколько участков для военных, не 
получивших земли. На одном из таких участков позднее построил небольшую дачу попавший в 
опалу маршал Г.К.Жуков. Делился своим большим участком и сражавшийся еще «на той далекой, 
на гражданской» войне командир-испанец с длинным, как положено у благородных испанцев, 
трудно запоминающимся именем. Называли его в Лесном городке, сильно упрощая имя, 
Диаспадом и надолго запомнили за необыкновенную силу, красоту и любовь к красоте. 
Изумительно выглядела, говорят, его собственноручно построенная дача. К сожалению, она не 
сохранилась и только фотографии отдельных фрагментов были показаны в телефильме о Лесном 
городке из серии «Дачники». Кадры о Диаспаде оказались едва ли не самыми яркими в 
телефильме. 

Разделение участков на более мелкие вызывалось чаще всего нехваткой жилья, так как в 
войну была разрушена огромная часть жилого фонда. Строились на выделенных участках не 
столько дачи, сколько постоянное жилье, вплоть до простейших бараков. 

Живущий в поселке с 1948 г. Н.Д.Суходольский вспоминает, как их, 300 человек, собранных 
в Москву на ремонт Киевского вокзала, поселили в Лесном городке в шести бараках, наскоро 
построенных вдоль железной дороги (ул. Вокзальная). 

В поселке тогда не было ни одного магазина и даже продовольственной палатки. Рабочие 
после полного рабочего дня в Москве, фактически по ночам, строили первую продовольственную 
палатку. Ее открыли к 1 Мая 1948 г., а к осени открыл двери продовольственный магазин. Клубом 
служил переоборудованный небольшой вагончик. Но в нем и вокруг кипело молодежное веселье - 
танцы, песни, кино. Приходили жители поселка и окрестностей, молодые военные из 
кавалерийской части, стоявшей временно в довоенном доме отдыха на месте бывшей усадьбы 
Катуар. 

А.Я.Артамонова вспоминает, что в начале 1950-х годов был построен большой барак для 
строителей треста «Мособлстрой-6», работавших в Одинцове, а в Лесном городке строивших 
баню и первый детский сад, что было очень дальновидно, так как население стало быстро расти и 
в основном за счет молодежи. Сама Антонина Яковлевна приехала сюда в 1953 г. молодым 
педагогом работать воспитателем в молодежном общежитии строителей и вела, как многие тогда, 
общественную работу. 

Людей объединяло общее стремление скорее восстановить экономику, счастливую мирную 
жизнь. К этому стремились в каждом городе, селе, поселке. Воодушевляло то, что в общий строй 
вливались приходившие из армии мужчины. В нашем поселке задавали тон такие люди как 
Р.П.Антонов, М.Г.Благушин, Е.П.Гущина, А.А.Штапкин, избранные депутатами от Лесного городка в 
поселковый совет, центром которого были тогда соседние Дубки. По почину их и других 
общественников многое делалось для общей пользы бесплатно, «на общественных началах». 

Когда мал стал для поселка построенный после войны небольшой деревянный клуб, то 
кирпичную большую пристройку к нему делали методом народной стройки. Депутаты первыми 
вышли на закладку фундамента, призвав и других включиться, - и многие жители откликнулись. 
Целой строительной эпопеей стала прокладка через весь поселок тротуарной дорожки вдоль 
улицы Центральной. Не было ни денежных средств, ни техники, ни материалов. Собирали, где 
придется, битый кирпич, щебенку и т.д. - и все-таки проложили тротуар. 

Так было при решении многих местных проблем. Но шли при этом, конечно, в ногу со всей 
страной, где с середины 1950-х годов развернулись повсюду инициативы населения, вызванные 
демократизацией общественной жизни - созданием уличных и квартальных комитетов, различных 
общественных комиссий при домоуправлениях, бригад содействия милиции, санитарных дружин, 
родительских советов при школах и т.д. Позднее, в годы «застоя», все это было заформализовано, 
обюрократизировано, но свою важную роль все же успело сыграть. 

Для дальнейшего подъема страны нужны грамотные специалисты, хорошая молодежь. 
Отсюда особое внимание к образованию. Даже в самый разгар войны решались вопросы открытия 
школ в только что освобожденных районах, продумывались дальнейшие перспективы. Академик 
АПН СССР И.Д.Зверев, многие годы живший на даче в Лесном городке, не раз подчеркивал, что не 
когда-нибудь, а именно в военном 1943 году принято постановление о создании академии 
педагогических наук - для подъема всей системы образования. 

В Лесном городке в 1945 г. начальная школа преобразуется в семилетнюю, пристраиваются 
дополнительные классные комнаты. В 1963 году вошло в строй новое трехэтажное здание школы, 



казавшееся жителям просто огромным. Но строилось оно с прицелом на открытие в нем средней 
школы, что и было осуществлено в 1965 г. Добилась этого общественность поселка во главе с 
депутатами поссовета - и такими яркими общественниками как Герой Советского Союза В.И 
.Недбаев. 

В 1958 г. был принят закон о школе, вводивший обязательное 8-летнее образование вместо 
7-летнего, а полное среднее расширявший до 11 классов. Сразу заметно увеличивалось число 
школьников. Повсюду развернулось строительство новых школьных зданий, школьных мастерских. 

Быстрый для небольшого поселка рост школы вызван столь же быстрым ростом числа 
жителей, а это, в свою очередь, - расширением строительства. Для всей страны были характерны 
нарастающие темпы, размах строительства. Так, за годы семилетки 1959 - 1965 гг. жилой фонд в 
стране вырос на 40%. Конечно, Лесной городок не относился к большим стройкам. Но при всей 
скромности масштабов и здесь наглядно проявлялся подъем строительства. Тем более, что и 
селились в первую очередь сами строители. Был в поселке даже переулок Строительный. Первые 
каменные двухэтажные и первый четырехэтажный дом построены в 1950-е годы для строителей. А 
уже они затем разворачивали строительство для других -как в Лесном городке, так и по району, 
области. 

В нашем поселке это было связано еще и с электрификацией железной дороги. К концу 
1950-х годов пошли электрички, сообщение с Москвой ускорилось и в Лесном городке стало все 
больше людей селиться постоянно или летом на дачах. 

Кроме индивидуальньгх дачников приезжали детские сады и другие организации. Привлекал 
здоровый, сухой микроклимат поселка, а также сравнительная близость к Москве. Сначала 
селились на больших честных дачах, потом стали строить свои дачные комплексы, например, 
летние детсады («Березки», «Заря», «Имени Горького»), пионерлагеря («Валентина», «Имени 
Горького», «Маяк»), дачи Гослитиздата, издательства «Правда», а недалеко от поселка, на месте 
бывшей усадьбы Катуар - дом отдыха (ныне пансионат) «Лесной городок». 

В начале 1960-х годов строилась, а в 1965 г. вступила в строй в Лесном городке фабрика 
«Сортсемовощ». Здесь стали храниться, обрабатываться, рассылаться отсюда по всей стране 
семена элитных сортов овощей и цветов. Благодаря фабрике расширилась известность поселка, в 
нем самом фабрика повела строительство жилья, ввела в строй большой детский сад. 

Строительство при дальновидном административном контроле и регулировании 
сопровождается улучшением инфраструктуры - дорог, тротуаров, торговой сети, различных сфер 
обслуживания населения. Если в 1947 г. был открыт в Лесном городке лишь фельдшерско-
акушерский пункт с единственным сотрудником, преобразованный в 1952 г. в небольшую 
врачебную амбулаторию, то в 1980 г. амбулатория получила площадь в 400 кв. метров в новом 
пятиэтажном доме. А позднее еще 250 кв.м там же. 

Открытая в 1954 г. в небольшом деревянном доме почта переехала в конце 1960-х годов в 
специально построенное кирпичное здание, открылась междугородняя телефонная и телеграфная 
связь. 

Хорошее помещение в 200 с лишним кв. метров получила в 1988 г.библиотека. Хотя и 
небольшое помещение бывшего детского сада, но все же получила в том же году возникшая во 
многом инициативным путем детская музыкальная школа. Но культурное обслуживание взрослого 
населения еще долго оставалось нерешенной проблемой для поселка. 

Отчасти сдерживало решение проблемы такое рассуждение: «Рядом Москва с таким 
культурным обслуживанием, какого только пожелаете. Проще ездить в Москву, чем заводить это у 
себя». 

Рассуждение ошибочное. Культура - это не просто налаженное обслуживание, но 
непременно и собственное творчество жителей, создание подлинно культурной атмосферы вокруг 
себя. А обслуживание из вне - это тоже, конечно, хорошая поддержка, но дополнительная. Кстати, 
Лесной городок такую поддержку получал не раз - и от райцентра, и от самой столицы. 

Например, в преддверии XX Олимпийских игр в Москве в 1980 г. фасад поселка, 
обращенный к Минскому шоссе, был заметно окультурен за счет государственных средств, так как 
по шоссе должны были проходить олимпийские велогонки. Самое ценное, что был построен 
подземный переход через шоссе. 

Строительство и благоустройство поселка шло непрерывно, хотя и не во всем поспевало за 
растущими потребностями. Но настоящий строительный бум начался в 1990-е годы и продолжает 
нарастать. При курсе на рыночную экономику приобрело большое значение выгодное транспорт-
ное положение Лесного городка на Минском шоссе - крупнейшей трассе из Европы в Россию - да 
еще и вблизи сразу нескольких других важных путей сообщения. Уже в 1997 г. рядом с поселком 
открылся крупный современный таможенно-складской комплекс - «Терминал «Лесной» с пло-
щадью складских помещений 9 000 кв.м. В 2000 г. здесь открыт таможенный пост, а в 2002 
построен еще один терминал «Рент-Центр» с площадью складских помещений 34 248 кв.м. Этот 
комплекс, принадлежащий мощной Национальной логистической компании (НЛК), уже начал 
оказывать ощутимое влияние на развитие Лесного городка, его перспективы. 



Однако эпоха перестройки и реформ - это тема для второй части книги, как и вся тема 
экономического развития поселка, его перспектив. Часть первую мы посвящаем преимущественно 
развитию культуры, причем в первую очередь в ее духовной ипостаси. 

Отсюда и строительство интересует нас прежде всего в его «человеческом измерении». 
Скажем, со строительством домов МНУ в Лесном городке стали селиться с конца 1960-х годов 
семьи высококвалифицированных специалистов, работавших на крупнейших электротехнических 
сооружениях СССР и зарубежных стран. Это заметно сказалось на количестве и составе жителей 
поселка, учащихся в школе, родительского актива. 

С этого времени школа, ставшая, как помните, уже средней общеобразовательной, начинает 
все больше проявлять себя в качестве одного из ведущих центров культурной жизни поселка. 
Поэтому о многих страницах истории Лесного городка, о его культуре и достопримечательностях 
можно судить по истории его школы, вернее сказать - школ. 

Но надо еще, хотя бы кратко, сказать об административном статусе Лесного городка. 

По воспоминаниям Н.Е.Суходольского, избиравшегося депутатом поссовета с 1957 по 1989 
г. без перерывов, Лесной городок относился сначала к Дубковскому поссовету, а с 1966 г. 
образовался самостоятельный Лесногородский поссовет. Первым председателем исполкома 
поссовета избрали Н.В.Михайлову. С 1971 по 1984 г председателем была В.И.Бажанова 
(Хмелевская), потом Т.И.Мазурова, а с 1990 г. снова В.И.Хмелевская (Баженова), последнее время 
в должности начальника территориального управления городским поселением Лесной городок.  

По переписи 2002 г. в поселке Лесной городок насчитывалось более 5500 жителей, было 755 
индивидуальных домов и 24 многоквартирных с двумя с лишним тысячами квартир. 

В связи с реформированием местного самоуправления в настоящее время создано 
городское поселение Лесной городок, включающее помимо поселка Лесной городок также поселки 
ВНИИССОК, Дубки и деревню Бородки. 

 
  

В ШКОЛЕ РАСТЕТ «НАШЕ БУДУЩЕЕ» 
Лесногородская школа, согласно докладу № 2.А на сессии 1908 г. Звенигородского Земского 

Собрания, открыта в 1907 г. «в помещении и на средства Помельцева». Позднее, в 1910 г. 
уточнено, что благотворителем был Василий Павлович Помельцов, учителем - Александр 
Ефимович Румянцев, законоучителем - о. Александр. 

Устоялось за два года и название школы: Лесногородская. В первом отчетном докладе она 
называлась то Лесногородской, то Лесогородской. Точнее было бы название 
«Лесногородковская», как правильно названы потом Старогородковская и Новогородковская 
школы в поселках Старый городок и Новый городок. Однако почти столетнюю уже традицию 
менять неудобно. К тому же она распространилась на все названия, образованные от имени 
поселка. 

Итак, Лесногородской школе скоро 100 лет! Столь круглая дата, конечно, будет отмечена, и 
для этого воссоздана будет ее достаточно полная история. Пока же предлагаем лишь некоторые 
из собранных сведений. 

По воспоминаниям Т.И Щаповой (до замужества Степановой), в 1931 г. в Лесногородской 
школе было уже 4 класса, хотя учились они в двух классных комнатах человек по 20 в каждой. 
Первый класс занимался вместе с третьим у учительницы Лидии Николаевны (фамилии учителей 
младшеклассники редко запоминают). Была еще одна учительница для 2-го и 4-го классов и 
заведующий школой Владимир Иванович. Учились уже не только дети из окрестных деревень, как 
при открытии школы, но и дети из самого поселка, в том числе она, первоклассница, Тамара 
Степанова, и третьеклассник Женя Щапов. 

Продолжать ученье после четвертого класса было тогда для лесногородских школьников, 
как уже говорилось, очень трудно. И все-таки учились, кончали семилетку, десятилетку, 
становились квалифицированными специалистами, как тот же Е.Щапов - сначала летчик, потом 
инженер-конструктор авиационных, затем космических приборов, полковник. А сколько еще 
замечательных людей растила Лесногородская школа! Надо постараться собрать такие примеры - 
это станет «аккумулятором» для новых поколений. 

В особенности трудно было налаживать учение после опустошительной войны с фашизмом 
и тем не менее, в 1945 г. Лесногородская школа преобразуется из начальной в семилетнюю, для 
чего новый директор Р.П. Антонов добивается пристройки новых классов. Родиона Павловича, 
бывшего сапера, потерявшего при разминировании правую руку, и сейчас с уважением 
вспоминают в Лесном городке как заботливого директора школы. Все силы отдавали работе и 
другие педагоги тех дней. 

Многие учителя тогда возвращались в школы с подорванным на фронте здоровьем. Среди 
них учитель литературы и русского языка В.И. Добрянский. Василий Иванович был ярко талантлив, 
например, писал характеристики своим ученикам в стихах. К сожалению, он рано умер. 
Пришедший на смену Михаил Иванович имел покалеченную руку. Запомнился он среди других 
качеств увлеченным ведением шахматного кружка, организацией турниров. 



Валентина Иосифовна Воробьева пришла в 1950 г. в Лесногород-скую школу, пройдя перед 
этим фронтовой путь до Берлина, расписавшись на стене поверженного Рейхстага, поработав 
несколько лет учителем в Берлине. На фронт пошла добровольцем, имеет много наград, а это 
говорит о жизненной позиции, о характере. Все 33 года работы учителем-математиком Валентина 
Иосифовна вела также большую общественную работу и в школе, и в поселке, избиралась 
неоднократно депутатом поссовета. 

Такие учителя задавали тон в коллективе, придавали жизни школы ярко 
выраженную общественную направленность. Так. для военных и первых послевоенных лет была 
характерна тимуровская работа школьников -забота о семьях фронтовиков и ветеранов войны. 
Или вспоминается сбор желудей и других семян для создания для создания полезащитных 
лесополос в засушливых степных районах. Семена собирали школьники всей страны. 
Лесногородские ребята собрали «целую гору» желудей - где-то шумят теперь уже дубравы. 

Научить подрастающее поколение заботиться не только о себе, но и о других, привить с 
детства лучшие человеческие качества - задача не менее важная, чем передача знаний. Увы, в 
пылу реформирования изгонялось одно время воспитание из школы, не было включено в Закон «О 
школе» 1992 г. Ущерб подрастающему поколению был нанесен огромный, и теперь положение 
исправляется с трудом. Спасибо лучшим педагогам, никогда не забывавшим о воспитании и 
осуществляющим его, как бы ни было трудно. 

Основы закладываются в первых класса, хотя и много очень разного добавится потом. 

  

Но где бы ни бывали мы, 

Тебя не забывали мы, 

Как мать не забывают сыновья. 

Ты юность наша вечная, 

Простая и сердечная, 

Учительница первая моя. 

 

Слова «Школьного вальса» помнят и подтверждают многие. Журналист А.В.Толстов, родом 
из Лесного городка, где только ни побывал, кого ни повидал, но свою первую учительницу Галину 
Петровну Савич помнит и уже десятки лет не забывает поздравить с днем рождения. Не всем 
такое удается, но кто же из нас не помнит «учительницу первую» свою. 

Особенно много слов признательности заслужили те учителя, кто работал успешно и долго. 
Среди лесногородских учителей начальных классов это, например, Валентина Ивановна Юзвенко, 
Елена Филаретовна Малявкина, Эльвина Ивановна Михеева, Зинаида Яковлевна Самсонова, 
Римма Александровна Гордиенко, Нина Георгиевна Илларионова, Ольга Ивановна Шуршалина и 
многие другие - все имена за сто почти лет установить трудно. 

Еще труднее сделать это относительно учителей-предметников средних и старших классов. 
Надежда на тех, кто займется специально историей школы к ее приближающемуся столетию. Пока 
же приходится ограничиться личными, во многом субъективными воспоминаниями. 

Впрочем, имеются и достаточно объективные показатели. Когда потребовалось выделить 
учителей России, достойных гранта Сороса, то среди них была названа учительница физики 
Лесногородской школы Ольга Георгиевна Монахова. Она потомственный учитель-физик: отец - 
известный на Кубани учитель, автор книг по занимательной физике. 

Особого внимания заслуживают учителя, умело совмещающие обучение с воспитанием.. 
Как ни серьезно уже само по себе преподавание математики, но Ольга Андреевна Питерская - 
всегда еще и прекрасный организатор, воспитатель своих учеников. Наряду с преподаванием 
работала завучем, организатором воспитательной работы в школе, руководила летним лагерем 
труда и отдыха. 

Создавались такие лагеря школьников в соответствии с упомянутым законом о школе 1958 
г. «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР». Ставилась задача уже со школьной скамьи постепенно включать учащихся 
в производительный труд, обучать необходимым трудовым навыкам, давать первую трудовую 
профессию. Для этого в школах вводились уроки труда, производственная практика на 
предприятиях и в сельском хозяйстве, создавались учебно-производственные мастерские. 

Многим поколениям выпускников, особенно юношам, запомнился Н.Я. Соханов, учитель 
труда и заведующий школьными мастерскими в 1961 - 1981 годах. Эти мастерские он, собственно 
говоря, и создал, оборудовал при содействии многих добровольных помощников. 

Бывший фронтовик, Николай Яковлевич подошел к поставленной задаче no-боевому. 
Быстро прошел необходимую подготовку, энергично взялся за дело, убеждая и других в его 
важности, перспективности. Но где взять оборудование для мастерских? Искали, доставали по 
всем каналам, включая в это родителей, бывших выпускников школы, шефствующие предприятия. 
Хорошим шефом показала себя фабрика «Сортсемовощ», а завод ГА-400 при аэропорте Внуково, 
где работало немало выпускников Лесногородской школы, выделил большую партию официально 
списанных, но еще пригодных станков. 



Учеба и работа в мастерских были поставлены так серьезно и по-деловому, что школьники 
получали при выпуске производственные разряды, пройдя строгую квалификационную комиссию в 
районном учебно-производственном комбинате или на заводе Гражданской авиации № 400, где их 
охотно брали сразу после школы на работу. Признанием заслуг Н.Я.Соханова стало утверждение 
его общественным инспектором по трудовому обучению в Одинцовском районе. 

Девочек начали обучать домоводству. Этот новый для школы предмет освоила на курсах 
переподготовки Е.Ф.Малявкина. Многие взрослые уже женщины добрым словом вспоминают 
Елену Филаретовну за полученные на ее уроках умения шить, готовить обед, печь пироги и т.д. 

Связь с жизнью требуется не только трудовая, но действительно всесторонняя. Изгнанные 
из школы в начале 1990-х годов патриотическое и интернациональное воспитание теперь 
возвращаются на свое традиционное место. И как тут не вспомнить об имеющемся уже успешном 
опыте. 

В Лесногородской школе во второй половине 1960-х годов славился клуб «Красная 
гвоздика», возглавляла который учительница истории Лидия Васильевна Волхонская. Наиболее 
активным в делах клуба классом руководила Тамара Васильевна Карташова. 

Клуб пришелся очень ко времени: в 1965 г. исполнилось 20-летие Победы. С огромным 
трудом восстановили несколько имен для обелиска на братской могиле тех, кто не выжил в 
госпитале Лесного городка. Занялись выявлением имен жителей поселка, погибших на фронте, 
составили список для установленного позднее обелиска. У обелисков в каждый День Победы 
проходят теперь митинги памяти о сражавшихся в Отечественную. 

Незабываемые впечатления оставляли организованные «Красной гвоздикой» встречи с 
ветеранами знаменитого советско-французского авиаполка «Нормандия - Неман». Помню, 
например, такую встречу у Большого театра в Москве 9 мая 1969 г. Приезжали герои авиаполка и 
в Лесногородскую школу, где устраивался по таким случаям яркий общешкольный праздник. 
Командир полка, Герой. Советского Союза Голубов посадил у нашей школы березку.  

«Красная гвоздика» была по-настоящему общешкольным клубом, стараясь вовлекать в свою 
работу как можно больше школьников из разных классов и других школьных объединений. 

В 1968 г. возник в школе Клуб интернациональной дружбы (КИД), созданный учителями 
иностранных языков Лидией Ивановной и Владимиром Михайловичем Григорьевыми. Клуб 
занялся не только обычными для КИДов делами - международной перепиской, участием в 
различных интернациональных акциях, - но и нашел свое особое занятие. Им стало собирание, 
изучение и организация игр разных народов. 

Сначала это были, понятно, связанные с уроками английские и немецкие игры. Но все 
больше увлекались и своими национальными играми, праздниками. А тут как раз был объявлен 
 Первый Всесоюзный поход пионеров и школьников за народными играми. Решили попробовать. И 
опять же увлеклись: игры и сами по себе притягательны, но еще более, когда занятие ими 
объявлено «важным, но трудным делом». 

Руководители клуба занялись разработкой методики собирания и изучения народных игр, 
опираясь на опыт этнографов и фольклористов прошлого, в то же время обновляя и дополняя его 
в соответствии с новым временем. 

Трудноватыми для школьников оказались первые опросы, походы и первая экспедиция за 
играми. Собрали все же несколько сот игр, а сто лучших выслали в оргкомитет Всесоюзного 
похода. 

Каковы же были удивление и радость, когда Всесоюзное радио сообщило: лучшими 
оказались результаты КИДа из поселка Лесной городок; этот коллектив награждается пятью 
путевками на Всесоюзный сбор в «Орленке» на Черном море. 

Вернувшиеся из «Орленка» привезли с собой столько впечатлений, столько новых 
зажигательных игр, танцев, игровых ритуалов, что весь КИД решил продолжить занятия игрой. 
Называться мы стали еще и Клубом друзей игры (КДИ). Так получилось теперешнее название 
клуба - КДИ-КИД. 

Коллектив был заслушан на специальном заседании сектора фольклора Института 
этнографии Академии наук СССР, где работа юных собирателей игр была признана «ценной для 
науки». Коллектив стал получать специальные задания для своих экспедиций от Института 
этнографии, а позднее и от лаборатории Академии педагогических наук. 

КДИ-КИД работает уже более 35 лет. Его теперь чаще называют-просто клубом друзей игры 
(КДИ). Это название больше прижилось потому, что по примеру Лесногородского стали возникать 
новые КДИ в других местах. Экспедиции и иные дела по играм и праздникам стали совершаться с 
участием новых коллективов. 

За прошедшие годы совершено свыше 50 экспедиций по собиранию и изучению игр и 
праздников по всему Советскому Союзу - на Волгу, на Кавказ, в Сибирь, Украину, Молдавию, 
Белоруссию, Прибалтику и другие края, в том числе и в дальнее зарубежье. Многие экспедиции 
были связаны с подготовкой капитального издания «Игры народов СССР» (М., 1985 г.), 
составление 7 разделов которого возглавляли участники КДИ, а ведущим составителем был 



руководитель Лесногородского КДИ-КИДа, ставший научным сотрудником Академии 
педагогических наук. 

Особенно обстоятельно изучались игры самого Лесного городка и окрестных деревень, чему 
было посвящено 5 стационарных экспедиции. Выявлено более двух тысяч различных игровых 
форм. До сих пор не известно другого населенного пункта, изученного в плане игры столь под-
робно, как Лесной городок с окрестностями. Причем начато изучение было тогда, когда 
исследованием игр, особенно народных, у нас в стране уделялось явно недостаточно внимания, 
несмотря на специальное постановление и взывания в печати: «Почему забыты лапта и прятки?»; 
«Куда уходят детские игры?» и т.п. Когда состоялся в 1976 году первый слет юных этнографов, то 
лесногородских друзей игры пригласили возглавить на слете секцию народных игр и праздников, а 
методику, разработанную в КДИ опубликовали. О лесногородской школьном КДИ стали много 
писать (больше 50 публикаций в журналах и книгах, не считая газет), говорить по радио, 
показывать по телевидению, включать в сюжеты документальных и учебных фильмов. Дело 
дошло до статьи «Лесной городок - главный город игры» Что поделаешь с журналистами, 
способными ради «красного словца» пойти на любое преувеличение? 

Поясним еще и то, что эффектной метафорой Лесной городок «награжден» не только за 
собирание игр, но и за их практическое освоение, за возрождение к жизни множества забытых 
старинных игр. 

С особым интересом возрождались игры и забавы пушкинской эпохи - бабки, горелки, 
круглые качели, кубари, малечина-калечина, свайка и др. Лесногородский КДИ выступил одним из 
инициаторов и организаторов Пушкинских праздников в Захарове и Вяземах, подготовил для этих 
праздников детскую игровую программу. 

Также и традиционными игровыми праздниками одним из первых стал славиться Лесной 
городок. Еще в 1971 году здесь снимало, а затем показывало Центральное телевидение 
получасовую передачу «Праздник народных игр», включавшую фрагменты лесногородской 
«Широкой масленицы». Тогда это было еще в новинку по сравнению с регламентированными 
«Проводами русской зимы» и даже исконное слово «Масленица» приходилось упорно отстаивать. 
И все же оно прижилось, как и сам возрожденный праздник. Многие в Лесном городке помнят, 
какой многолюдной и веселой получалась Масленица благодаря увлекательным народным 
потехам: «конный бой» и сражение за снежную крепость, катание с ледяной горки, на кружале, 
круглых качелях... масса веселых игровых соревнований, торжественный приезд, а потом проводы 
Масленицы «с почетом на Седьмое небо», угощение блинами и чаем, чествование отличившихся - 
всего не упомнить. 

Наш сценарий Масленицы неоднократно публиковался, и многое из него прижилось, а что-то 
и из сценариев других возрожденных в КДИ народных праздников, к примеру: Вербное 
Воскресенье, Красная Горка, Семик, Русалии, Иван Купала, Семенов день, Корочун и другие. 

Еще многое можно и нужно рассказать о Лесногородской школе, ее истории. Кстати, вехами 
истории школы могут служить даты смены ее руководителей. Пока не все они известны, а было их 
немало. 

Остались в памяти особенно долго работавшие Родион Павлович Антонов (1945 - 1962) и 
Маргарита Павловна Малова (1980 - 2002), но и сравнительно недолго работавшие оставляли 
свой след. Особо запомнились из них те, кто отличался не просто умелым руководством, но еще и 
душевностью, вниманием к людям, педагогическим и человеческим тактом. Например, Нина 
Васильевна Агафонова (1966 - 1970), Людмила Николаевна Аношина (1976 - 1980) и др. С 2002 - 
2003 учебного года директором школы является Евгения Борисовна Бессонова. 

Музыкальную школу можно, думается, считать одной из достопримечательностей Лесного 
городка. Во-первых, по своему происхождению, показывающему, как много могут сделать для 
подъема культуры даже отдельные ее подвижники. 

Не было в поселке своей музыкальной школы, не было и планов ее создания в ближайшем 
будущем. Но приехал в Лесной городок энтузиаст музыкального воспитания и образования , 
«Лучший педагог года» в соседнем Нарофоминском районе, Иветта Суреновна Арустамова - и на 
деле началась подготовка к созданию новой музыкальной школы. Стали работать музыкальные 
кружки, потом и непривычные для обычной школы хоровые классы, где учащиеся всем классом 
занимались не только хоровым пением, но и музыкально-теоретическими дисциплинами, а также 
игрой на разных музыкальных инструментах. 

Скоро уже и учителя, не замечавшие ранее за собой музыкальных талантов, были 
объединены в самодеятельный хор. И дело было так поставлено, что учительский хор стал 
занимать призовые места на различных смотрах. Словом, постепенно в Лесном городке все 
больше людей стали входить во вкус занятий пением и музыкой. Это позволило открыть здесь в 
1980 г. несколько групп музыкальной школы. 

Первое время они были филиалом Внуковской музыкальной школы, а занимались в 
классных помещения школы общеобразовательной, когда те освобождались после уроков. Было 
много неудобств. Но преподаватели, в первую очередь сама Иветта Суреновна и Валериан 
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Григорьевич Швец, сумели и в таких условиях добиться больших успехов. В 1986 г. Оркестр 
учащихся, став победителем областного фестиваля искусств. был приглашен участвовать в 
заключительном гала-концерте в знаменитом Концертном зале им. П.И.Чайковского. 

В 1988 г. был получен статус бюджетной муниципальной детской музыкальной школы и 
выделено небольшое здание бывшего детсада. Директором стал В.И.Кочетков, а И.С.Арустамова 
— завучем. В школе 150 учащихся, причем некоторые приезжают из других мест, порой даже из 
столицы. 

Второй отличительной чертой Лесногородской музыкальной школы является дух творческих 
поисков. Например, уже многие годы здесь ставятся детские оперы и яркие театрально-
музыкальные представления: «Муха-цокотуха», «Волк и семеро козлят», «У Лукоморья», 
«Трубадур и его друзья» и др. Руководит этим бессменно И.С.Арустамова.  

Творческая атмосфера позволила собрать здесь редкий по профессиональному уровню 
состав преподавателей. Сюда приезжают давать уроки музыканты из самых престижных оркестров 
страны, таких как оркестр Большого театра, оркестр Гостелерадио и др. Из 25 преподавателей 20 
имеют высшее музыкальное образование, а 4 закончили аспирантуру при Московской 
государственной консерватории и имеют звания. 

Неудивительно, что учащиеся Лесногородской музыкальной школы ежегодно завоевывают 
призовые места на различных конкурсах. Некоторые продолжают обучение в высших музыкальных 
учебных заведениях. Школа вырастила и часть своих нынешних преподавателей, растит новых. И 
это несмотря на постоянные трудности с помещением, крайне тесным, не способным принять всех 
желающих. 

Изменит, видимо, положение открытие в 2005 г. в Лесном городке Эстетического центра, для 
которого построено отдельное здание. Кроме музыкальной школы здесь будут работать кружки, 
секции, клубы. 

Центр дополнит возможности двух уже существующих школ, поведет работу и с теми 
школьниками, что живут в поселке, а учиться ездят в другие места. Возрастет культурный 
потенциал поселка. 

 
  

«МУЗЕЙ В ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ» 
Так называлась одна из первых глав в книге В.Володченко и В.Юмашева «Выходи играть во 

двор». Книга выдержала уже два издания. И дело не в имени одного из авторов: тогда он был 
просто начинающим журналистом. Хорошо была написана книжка, и много представлено в ней 
полезных и увлекательных игр. 

Ну, а причем здесь музей? - спросит читатель. 

Да, - ответим, - на первый взгляд, мало связи. Но речь-то о музее особенном - о музее игры 
и игрушки. 

Такой музей, едва ли не впервые в стране, открылся в обычной школе. Было это в Лесном 
городке в 1978 г., но история музея, по свидетельству его руководителя Л.И.Григорьевой, началась 
много раньше. 

Чуть выше уже говорилось о Клубе друзей игры (КДИ) в Лесногородской школе, о его 
походах и экспедициях за играми разных народов. Из таких целенаправленных путешествий 
привозят не только записи игр, но и образцы снаряжения для игр, игровых праздников и обрядов, 
игрушки, множество фотографий, видео-, звукозаписей и т.д. Возникают и растут фонды хранения. 
Что-то просят окружающие показать на выставке, которая из временной постепенно превращается 
в постоянную - дело идет как-то само собой к созданию музея. 

Лесногородские собиратели игр и игрушек, хотя и радовались дружно каждой новой находке, 
но старались быть требовательными в оценках. Поэтому только после 10 лет собирательской 
работы и 17 экспе 

диций решились открыть в качестве постоянной свою выставку игр и игрушек, назвав ее 
поначалу даже несколько шутливо «Игрушкин теремок». Однако уже через год сюда специально 
приехала Г.Л.Дайн — тогда главный хранитель Художественно-педагогического музея игрушки, 
поместившая после этого статью в авторитетном журнале «Декоративное искусство СССР».  

Крупного специалиста по игрушке привлекли не накопившиеся у нас к тому времени 
музейные раритеты. Уникальным было названо наше собрание не коллекционировавшихся в те 
годы другими музеями современных игрушек-самоделок из дерева, бумаги, проволоки, бутылок, 
спичечных коробков, пробок и т.п. 

Отмечено было изучение школьниками следов традиционных промыслов игрушек в 
окрестностях Лесного городка (Бородки, Осоргино, Зайцево, Ликино, Щедрине) и дальше по 
Подмосковью, включая пушкинское Захарово. Случались при этом находки, «ценные для науки». 

Так, житель деревни Ликино А.С.Трофимов (1910 г.р.) подарил набор бирюлек, по его 
словам, «точно таких», какие приобрел в Ликино Лев Толстой. Позднее мы нашли подтверждение 
приезда великого писателя в Ликино в 1909 г. для покупки бирюлек и других игрушек у лучшего 
здешнего мастера Андрея Васильевича Журкина (1868 - 1943 ). Мы установили, что в семье 



потомственных токарей-игрушечников Журкиных изготовлялись и другие традиционные русские 
игрушки. Сергей Васильевич Журкин (1928 г.р.) изготовил для музея «ликинский» светящийся 
кубарь, какой видел в игре на льду пруда в д. Ликино еще в 1930-е годы. Этот кубарь вошел в 
коллекцию музея, включающую десятки кубарей из разных стран мира. 

На основе подобных коллекций восстанавливаются полузабытые игрушки и другой 
традиционный народный игровой инвентарь. В КДИ одним из энтузиастов и мастером такой 
работы был учитель труда и руководитель школьных мастерских (1984 - 1992) В.Е.Баробонов. 

Была разработана технология и образцы кубарей, малечин, наборов для игры в чижика, 
закидушек, высоко оцененныее и утвержденные к производству Художественно-техническим 
советом Министерства просвещения РСФСР. Налажено было изготовление многих других видов 
народного игрового и праздничного снаряжения, вплоть до «еще пушкинских» сельских и круглых 
качелей (вспомним супругов Лариных из главы второй «Евгения Онегина») - для Пушкинских 
праздников в Захарове. 

Праздники в Лесном городке в 1970 - 1980-е годы славились возрождением и бережным, но 
и в меру осовремененным применением традиционного празднично-игрового инвентаря. Не 
случайно посмотреть на это приезжали такие известные фольклористы как М.Ю.Новицкая, 
профессор А.М.Новикова, заведующая научным центром народной музыки Московской 
консерватории Н. Н.Гилярова и др. 

Стали поступать заявки из разных мест на изготовление в мастерских Лесногородской 
школы народного игрового инвентаря. Поэтому в 1990 г. было создано школьно-молодежное 
научно-производственное объединение «Игра и труд». К сожалению, налоговая политика первых 
лет реформ сделала многие виды производств нерентабельными, и НПО не смогло долго 
существовать. 

Работу по возрождению народных игр и праздников продолжают многие воспитанники КДИ и 
музея в Московском городском Дворце детского и юношеского творчества, в Совете по 
празднично-игровой культуре при Гос. НИИ семьи и воспитания и Международном обществе 
друзей игры. 

Группой выпускников КДИ создано новое объединение «ДИВО», производящее народный 
игровой инвентарь и устроившее комплексы народных игровых сооружений на Воробьевых горах, 
в Коломенском и нескольких местах под Москвой, в том числе в известном «Спортинг-клубе» у 
села Солманово вблизи Лесного городка. В самом поселке школьные мастерские сейчас не 
работают, будем надеяться, что временно. 

Главной задачей музея является его вклад в школьную жизнь. Регулярно совершаются 
экскурсии школьников в музей. Затрудняет, правда, проведение экскурсий неправдоподобно 
маленькая площадь помещения музея - всего 12 кв. м. Чаще экспонаты сами «путешествуют» по 
школе, приходя на уроки или внеклассные мероприятия. Одно из выступлений бывшего директора 
музея, теперь уже выпускницы школы Е.Рудаковой, так и называлось «Куклы в музее и 
вокруг». «Вокруг» - это не только вся школа, но и другие места, скажем, Лесногородская 
библиотека, где КДИ иногда проводит праздники для малышей или участвует в затеях клуба 
«Лукоморье», руководимого Н.В.Ерошкиной. 

Большие возможности открывают музей и архив КДИ для поисковой учебно-
исследовательской деятельности учащихся. Музей имеет творческие связи с другими музеями, 
участвует в их мероприятиях и к себе приглашает. В 2003 и 2004 г. прошли Первые и Вторые 
Лесногородские музейные чтения, на которых выступали гости из разных музеев Москвы, 
Подмосковья, даже представитель школьного музея из Якутии. 

Официально зарегистрированное название наше - Музей игры и игрушки, но тематика давно 
вышла за указанные пределы. В нее вошли и другие краеведческие темы, к примеру, история 
Лесного городка, пребывание здесь выдающихся людей, в частности маршала Г.К.Жукова. 

МАРШАЛ ЖУКОВ 
Георгий Константинович Жуков, всемирно признанный маршалом Победы, одним из 

талантливейших полководцев XX века, жил одно время в нашем скромном дачном поселке. Как 
это произошло? 

Великий полководец знал в своей жизни не только триумфы, но и неоднократные 
притеснения, гонения. Особенно тяжелым было коварно устроенное Н.С.Хрущевым в 1957 г. 
снятие маршала Г.К.Жукова с поста Министра обороны СССР. Но это не сломило героический 
характер - новым оружием стало перо: Маршал начал писать книгу «Воспоминания и 
размышления», восстанавливая подлинность военно-исторических событий, в которых довелось 
играть решающую роль. 

Для интенсивной работы требовалось спокойное место среди родной природы, однако, и 
недалеко от Москвы, чтобы пользоваться архивами, библиотеками, общаться с друзьями и 
соратниками. Выбор остановился на Лесном городке, рядом с дачей давнего друга - генерала 
И.М.Карманова. 



Построив себе небольшую деревянную дачу, Г.К.Жуков жил на ней с семьей каждое лето в 
1962 - 1964 гг., пока не была снята опала в связи с отстранением в октябре 1964 г. от всех 
должностей Н.С.Хрущева. 

По свидетельству соседей, Георгий Константинович любил ухаживать за цветами и 
деревьями в саду, позаботился о сооружении колодца, притом устроил его на границе с другим 
дачным участком, чтобы могли пользоваться и соседи. 

Но главным делом была книга. В интервью нам с Т.М.Смирновой ближайшие соседи по даче 
Березовские вспоминали, что каждое утро, вставая, уже слышали из раскрытого окна дачи Жукова 
стук его пишущей машинки. Стучала та механическая машинка целыми днями. В донесении о 
прослушанных разговорах опального маршала за 27 мая 1963 г. приводятся слова Г.К Жукова: «Я 
уже около тысячи страниц отмахал...». За простецким «отмахал» стоял огромный труд. Раскроем 
любой из томов «Воспоминаний и размышлений», переиздававшихся более десяти раз, - и увидим 
множество имен, дат, цифровых данных, сопровождаемых глубоким анализом, выводами, 
воссоздающими истинную картину Великой Отечественной войны. (Официальную ее «Историю...» 
Г.К.Жуков резко критиковал). Писалось это с высокой ответственностью перед современниками и 
будущими поколениями. 

Как бы ни был занят Георгий Константинович, он никогда не отказывал просьбам о встречах 
с молодежью, детьми. Н.Н.Солнцев рассказал нам, что в те давние дни не раз видел Г.К.Жукова в 
парадном маршальском мундире при всех орденах, идущего пешком в соседний пионерский 
лагерь на встречу с ребятами и вожатыми. 

Часто и военным специалистам требовались консультации полководца. За ним присьшали 
машину, провели на дачу телефон. До этого приходилось, если надо было позвонить, идти на 
почту, где был телефон -единственный тогда в поселке. Так что маршал испытал трудности того 
времени с телефоном, и когда уехал из Лесного городка, то передал свой телефонный номер 
поселковому Совету с наказом, чтобы могли пользоваться и жители. 

С машиной вышел прямо-таки исторический для Лесного городка случай. Бывший депутат 
поселкового Совета Н.Д.Суходольский вспоминает, что как-то летом в начале 1960-х годов Жуков 
возвращался из Москвы на машине после сильного дождя. Машина застряла в грязи на 
немощеной тогда улице прямо перед школой-семилеткой. Школьники увидели и помогли вытащить 
машину. Георгий Константинович зашел в школу поблагодарить за помощь. В коридоре маршал 
чуть не провалился, наступив ногой на гнилую половицу. Тогдашний директор школы Р.П.Антонов, 
участник и инвалид войны, извинился и посетовал Жукову на совсем не пригодное уже для школы 
помещение. Попросил поддержать просьбу поселка о строительстве нового школьного здания. 
Г.К.Жуков, пользовавшийся по-прежнему огромным авторитетом, посодействовал 
доброжелательному приему областными властями делегации из Лесного городка с просьбой о 
строительстве в поселке новой школы. И уже в конце 1963 г. открыла двери новая школа, 
действующая и сейчас. 

Факт пребывания в Лесном городке прославленного маршала запомнился многим и ныне 
живущим здесь старожилам. И запомнился по-особому. Поражала всех простота, естественность 
обращения великого человека с окружающими. 

«Человек командовал армиями. Маршал! И живет на нашей улице. Это же нам какой почет! 
А держится совсем просто, как обыкновенный человек...» - и рассказывают разные случаи, не 
забытые почти за полвека. 

В воспоминаниях Е.С.Щапова есть такие строки: «Когда я впервые встретил маршала в 
Лесном городке, то не сразу его узнал, скорее всего потому, что никак не предполагал, что такой 
человек мог проживать у нас в поселке, не таком уж благоустроенном тогда. 

Судя по всему, он шел с пруда, так как на ногах были длинные рыбацкие сапоги, а в руках - 
удочки и складной стульчик. Я шел на станцию в военной форме, но не сразу догадался, что 
прошел мимо маршала Жукова. Тут же подумал, что такому человеку, несмотря на его 
гражданскую одежду, нужно было отдать честь, а я этого не сделал. И это меня долго беспокоило. 
Как и все люди, тем более военные и тем более воевавшие в Великую Отечественную войну, я 
знал, что сделал этот человек для нашей победы и что солдаты называли его «Маршал Победа» - 
где появлялся Жуков, там была Победа». 

Испытания отставкой и опалой не сломили Г.К.Жукова. Он сумел сохранить силу духа, 
остаться самим собой. «Был очень общительный. Всегда поздоровается», - вспоминает живущая 
напротив «дачи Жукова» Т.В.Степанова. 

На всю жизнь врезались в память Н.К.Смирновой такие случаи из ее детства. Их дом (на той 
же улице) ночью сгорел. Одним из первых, кто утром поспешил на помощь, был Георгий 
Константинович. Он лично принес вещи первой необходимости для погоревших. В семье до сих 
пор бережно, как реликвию, хранят сковородочку и армейскую плащ-палатку Жукова. 

Случилась в семье другая беда: покалечился, упав с мотоцикла, младший сын. Отцу надо 
было немедленно ехать в больницу, но не на кого оставить дочь, так как мама была на работе в 



ночную смену. Узнав об этом, Жуков пришел и успокоил отца, сказав, что Наташа переночует с его 
дочерью Машей в их доме. 

Люди непосредственнее всего раскрываются через свое отношение к детям. Георгий 
Константинович очень любил детей и не только собственных. Сергей Степанов вспоминает, как в 
детстве, во время игры Маша Жукова столкнулась с ним и выбила себе зуб. Громко заплакала. Из 
дома торопливо вышел обеспокоенный Жуков. «Что-то сейчас будет?!» - испугался Сережа. Но, 
узнав, в чем дело, Георгий Константинович успокоил дочь: «Ничего! До свадьбы заживет!» И повел 
обоих в дом угостить сладким, успокоить, помирить... А как любил прокатить ребятишек на 
машине, когда ее присылали за ним из Москвы. 

Словом, о пребывании Г.К.Жукова в Лесном городке остались самые теплые, волнующие 
воспоминания. И нам, лесногородцам, хотелось бы закрепить эту память установлением на улице 
Школьной мемориальной доски. Работу по уточнению необходимых для этого данных провел 
актив школьного музея и поселковой библиотеки, записывая воспоминания старожилов, изучая 
другие источники, установив связь с дочерью маршала Марией Георгиевной Жуковой.  

 
  

САМОЛЕТ «АЛЕКСАНДР ПУШКИН» 
Когда разгорелась Великая Отечественная война, известному писателю И.А.Новикову было 

уже далеко за шестьдесят и его эвакуировали в тыловой город Каменск-Уральский. 

Только и тыл тогда жил в героическом напряжении: «Все для фронта! Все для победы!» 
Гигантские заводы работали день и ночь, перестраиваясь в невиданно жесткие сроки на военный 
лад. Ушедших на фронт мужчин заменяли на рабочих местах женщины и подростки. Работали по 
12-17 часов в сутки, порой падая от усталости, но снова вставая к станку. Как ни напряженно 
трудился и сам пожилой писатель над завершением своего второго романа о Пушкине, но считал, 
что надо сделать что-то большее, активнее включиться в помощь фронту. 

Приближалась 106-я годовщина гибели Пушкина, и Новиков стал проводить бесплатные 
выступления о поэте перед рабочими военных заводов. Глядя на землистые от усталости, 
недоедания, недосыпания лица рабочих, могло показаться, что неосуществимы, неуместны в 
такое время беседы о высокой поэзии. Но надо представить и понять ту героическую эпоху. Когда 
совсем уже кончались физические силы, люди держались одной силой духа. А духовную силу 
пушкинских строк несла слушателям вдохновенная речь писателя, образы его нового романа о 
великом поэте. 

Ивана Алексеевича слушали везде с затаенным вниманием и решали каждый раз в конце 
чтений внести свой вклад в сбор средств на постройку боевого самолета «Александр Пушкин». 
Собрали всю огромную сумму. В день памяти поэта 9 февраля 1943 г. И.А.Новиков выслал в 
Кремль телеграмму об этом. В ответ пришла телеграмма с благодарностью лично от Сталина.  

Вскоре боевой истребитель с надписью «Александр Пушкин» на борту уже сражался над 
родной Ивану Алексеевичу Орловщиной. Летал на нем командир эскадрильи капитан Юрий 
Иванович Горохов. Выбор на него пал не только в силу боевых качеств. Юрий со школьных лет 
увлекался Пушкиным, не раз и на. войне читал друзьям его стихи. Можно понять воодушевление, 
охватившее молодого летчика, когда он получил самолет с любимым именем поэта. 

Капитан Горохов сражался с особой отвагой. Теперь ведь он воевал как бы вдвоем — он сам 
и его словно живой «Александр Пушкин». Юрий Горохов стал Героем Советского Союза. К 
сожалению, посмертно. Самолет же «Александр Пушкин» остался цел и закончил свой боевой 
путь в Германии. 

И.А..Новиков гордился своим вкладом в поддержку фронта, следил за боевыми успехами 
пилотов эскадрильи, возглавляемой истребителем «Александр Пушкин», состоял с ними в 
переписке. Это нашло отражение в литературном творчестве. Гак, Иван Алексеевич написал 
стихотворение «Самолет «Александр Пушкин». 

В ответ на приветственную телеграмму писателя летчики эскадрильи капитана Горохова 
решили считать И.А.Новикова почетным членом эскадрильи. Это значило - сражаться с врагом 
так, будто их, летчиков, на одного человека больше. 

Пилоты подтвердили свое решение боевыми делами. В этом можно убедиться, читая книгу 
«На истребителе «Александр Пушкин». Здесь есть страницы, относящиеся к Лесному городку. А 
вот почему - это нам с вами, читатель, нетрудно сообразить. 

Уже говорилось выше, что И.А.Новиков в последние свои годы любил подолгу жить на даче 
в Лесном городке. Потом и его приемные сын и дочь продолжали ту же традицию.  

Им очень хотелось, чтобы юное поколение больше читало и лучше понимало книги 
И.А.Новикова. Для этого решили организовать Новиковские чтения в местной библиотеке, 
опираясь на участие школьников и учителей. Посоветовавшись в библиотеке и в школе, решили, 
что одной из тем чтений может стать история самолета, носившего имя великого поэта. Тем 
более, что как раз шла работа над книгой об этом с участием Марины Николаевны Новиковой, да и 
соавтор-историк Евгения Михайловна Кирпонос охотно поддержала начинание. 



Под руководством Лидии Александровны Кебиковой, учительницы литературы, школьники 
стали собирать материалы о жизни и творчестве И.А.Новикова, готовиться в экспедицию по 
местам, связанным с его жизнью и творчеством. 

Эти планы были выполнены благодаря искренней увлеченности и педагогическому 
мастерству Лидии Александровны. Под ее руководством поездка лесногородских школьников на 
родину ИА.Новикова оказалась на редкость плодотворной. 

Посещены не только мемориальные места Орловщины, связанные с именем писателя, но и 
установлены творческие связи с красными следопытами клуба «Дорогой отцов» в г. Орле, 
ведущими поиск материалов по истории самолета, построенного благодаря их земляку 
И.А.Новикову и сражавшегося за город Орел. 

Привезли с Орловщины в Лесной городок множество материалов и - чем особенно 
гордились мальчишки - изготовленный их новыми орловскими друзьями макет боевого 
истребителя «Александр Пушкин». 

Под руководством Л. А .Кебиковой была оформлена комната-музей И.А.Новикова, для чего 
школа, хоть с трудом, но изыскала небольшое помещение. Здесь проводились экскурсии, 
музейные материалы использовались на уроках не только Лидией Александровной, но и другими 
учителями. 

Жаль, что Лидии Александровне пришлось по состоянию здоровья уйти с педагогической 
работы. Без такого педагога-энтузиаста школа уже не сумела выкраивать возможности для 
содержания музея. Основная работа по новиковской тематике сосредоточилась теперь в 
поселковой библиотеке. 

А вот макет самолета «Александр Пушкин» цел. Он хранится в школе, в музее КДИ.  

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ И.А.НОВИКОВА 
Рассказывает заведующая библиотекой Татьяна Михайловна Смирнова. 

Библиотека в Лесном городке работает с 1955 года. Один из старожилов поселка Николай 
Емельянович Суходольский вспоминает, как создавалась библиотека. 

Культурно-массовую комиссию поссовета возглавляла Елена Петровна Гущина. Она и еще 
несколько активистов пошли по дачам собирать книги для библиотеки. Люди охотно откликнулись 
на это нужное дело, книгами просто завалили. Председатель поссовета Иван Семенович Ясаков 
достал доски. Н.Е.Суходольский изготовил из них стеллажи для книг. Все это делалось в 
свободное от работы время, бесплатно. 

В Лесном городке имели дачи многие известные люди и среди них писатель И.А.Новиков. 
Иван Алексеевич проводил на даче все теплое время года и часто бывал в библиотеке. У нас 
хранятся книги, им подаренные. На первом томе избранных сочинений И.А.Новикова - его 
дарственная надпись: «Лесногородской поселковой библиотеке от жителя этого прекрасного 
местечка - читателям библиотеки с пожеланиями им всяческого счастья. Автор данных книг Иван 
Новиков. 31 июля 1956 г.» 

Писатель умер в 1959 году, но библиотечные работники, литераторы школы продолжали 
поддерживать связь с его близкими. В школе был создан музей писателя. На протяжении многих 
лет в библиотеке проводились Новиковские чтения. Приезжали члены его семьи, известные 
писатели, с которыми могли встречаться, побеседовать лесногородские читатели. Библиотекарь-
общественник В.М.Добрянская сообщает в своей статье в газете «Новые рубежи» от 10 декабря 
1971 г.: «Уже в течение 5 лет в Лесногородской библиотеке имени писателя Ртвана Алексеевича 
Новикова, приобретшего широкую известность среди советских читателей своим романом 
«Пушкин в изгнании», переводом поэмы «Слово о полку Игореве», многими стихами и 
исследованиями, ежегодно в начале осени проводятся литературные чтения, посвященные 
писателю. На эти чтения собираются жители поселка и учащиеся школы. За несколько дней до 
начала чтений готовятся выставка книг И.А.Новикова и фотомонтаж. 

На чтениях с воспоминаниями о жизни и творчестве писателя выступают его приемная дочь 
Марина Николаевна и приемный сын, сын Ростислав Николаевич, близкие родственники и друзья. 
Из Москвы приезжают литературоведы, артисты, чтецы. На чтениях выступают учащиеся Лес-
ногородской школы. 

Состоялись чтения и в этом году. 

Нельзя не выразить чувства благодарности лицам, принимавшим активное участие в их 
проведении - заслуженному работнику искусств Н.А.Солнцеву,    прочитавшему    на    последних    
чтениях рассказы И.А.Новикова «Часок в Захарове» и «Камера № 14»; Е.М.Кирпонос, рас-
сказавшей слушателям о Герое Советского Союза капитане Ю.Горохове, летавшем на самолете 
«Александр Пушкин», построенном на средства И.А.Новикова; учащимся Лесногородской средней 
школы, с большим чувством читавшим лирические и патриотические стихи Новикова; клубу ин-
тернациональной дружбы имени Ф.Энгельса Лесногородской школы, от имени которого выступал 
Олег Алексеев. 

В 1977 году на даче И.А.Новикова была установлена мемориальная доска, а ранее 
библиотеке присвоили имя И.А.Новикова. 



В 1988 году библиотека получила новое помещение по ул. Лесная, 10, где в настоящее 
время она и находится. Площадь библиотеки 204 кв.м. Обслуживает библиотека население 
поселка, численность которого по переписи 2002 г. составляет 5500 человек. На самом деле 
жителей больше; это и строители, и дачники, и люди, временно снимающие жилье. На настоящее 
время число читателей достигает 1650 человек. 

В библиотеке абонемент совмещен с читальным залом, есть отдельная комната для 
обслуживания детей, комната для кружковой работы, книгохранилище. Открыт свободный доступ к 
литературе. Литература на стеллажах расставлена таким образом, чтобы можно было 
удовлетворить все вкусы читателей. Выделены тематические полки: «Века истории», «По 
ступеням памяти», «Краеведение», «Детективы. Приключения», «Фантастика»,, «Такая разная 
любовь», «Игры и праздники» (на этой полке часть авторов - из Лесного городка). 

Есть уютный утолок для отдыха, где в удобном кресле можно почитать газеты и журналы. 
Библиотека выписывает 32 наименования периодической печати. 

Постоянный интерес читателей вызывают два стенда «Мы помним едва ли, что было 
вначале», «Презентация пос. Лесной городок». 

В библиотеке есть подаренное читателем пианино. С его появлением стало возможным 
участие детей из музыкальной школы в культурно-массовых мероприятиях: это и литературные 
вечера, и праздники для людей старшего возраста, и инвалидов. 

Есть у нас и музыкальный центр, и видеомагнитофон. Можно прийти посмотреть какой-то 
фильм, интересную передачу, послушать музыку. Приходят и пенсионеры, и школьники.  

С января 1996 года в библиотеке создан клуб «Лукоморье». Первыми ее членами были дети 
6-7 лет. Сейчас они закончили школу, но продолжают посещать клуб. Чем занимаемся с детьми в 
клубе? Ставим кукольные и игровые спектакли, проводим литературные вечера, устраиваем 
праздники «Созвездие именинников», Новый год, Масленица, Вербное воскресенье, Пасха и др., 
проводим интеллектуальные игры КВН, «Что? Где? Когда?», «О, счастливчик». 

Проводятся вечера отдыха и праздники для людей старшего возраста: 8 Марта, Масленица, 
«Библиотечные посиделки», «Кому за 50» и др. Сотрудники библиотеки принимают активное 
участие в организации праздников для всех жителей поселка: День Победы, День пожилого чело-
века, День поселка. 

Библиотека ведет краеведческую работу. С 1999 года идет сбор материалов по истории 
Лесного городка. Это встречи со старожилами, аудиозапись их рассказов, работа в исторической 
библиотеке, архивах Москвы, Одинцова. 

 

ЕЩЕ НЕ «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
Послесловие возможно после всей книги, а это лишь I часть книги о Лесном городке. Хотя 

бы одну ее хотелось выпустить к празднованию 100-летия поселка. 

Правомерность такого юбилея именно в 2005 году некоторые оспоривают. Но, думается, 
напрасно. Уж сотню-то лет Лесной городок насчитывает, о чем уже говорилось выше. А вот когда 
это следует отметить — дело вО многом условное, как это и бывает часто с юбилеями. Разве 
ровно 850 лет было Москве, когда отмечался этот ее грандиозный юбилеи? 850 лет исполнилось 
тогда со дня первого уцелевшего упоминания о существовании Москвы, уже жившей до этого годы 
и годы. 

Из найденных на сегодня официальных документов о начале истории нашего поселка 
первый относится к 1908 г. и свидетельствует, что в 1907 г. начала работать «Лесногородская 
школа в помещении и на средства ПоМельцова» (см главу о школе). Значит, был к 1908 году уже 
не только дом 1 [омельцова, но целый поселок Лесной городок, по чьему имени школа и названа. 
Сколько лет надо, чтобы по тем временам (при отсутствии нынешней железной дороги, шоссе, 
грузовиков) построить целый поселок? Не один же год! То, что старожилы называют дач** 
постройки 1903 г. и даже 1896 г., тем более позволяет говорить, что поселку никак не менее ста 
лет. Почему же это не отметить, пока не поздно? 

Поздно было бы дотянуть до 2007 года, когда уже с документальной точностью наступит 
столетие школы поселка. Что же - и его отодвигать, раз не отмечали еще 100-летие самого-то 
поселка? Одним словом, мы и без того уже припозднились. Только ведь «уж лучше поздно, чем 
никогда». 

Материалов об истории, природе и культуре собрано немало. Но много и пробелов. Поэтому 
пришлось выбирать для начала лишь те стороны жизни Лесного городка, представление о которых 
складывается хотя бы более или менее целостно. 

Выпало начать с достопримечательностей, природы, истории Лесного городка. Некоторая 
неполнота, неясности, даже неточности неизбежны в освещении и этих сторон жизни. Надо бы 
еще многое дополнить и уточнить, но уже давно пора начинать обнародование хотя бы тех мате-
риалов, что уже собраны. Читатели, уверен, дополнят, уточнят, поправят многое, и все это можно 
будет отразить во II части книги. 



Проявятся, наверное, и другие, чем у автора, подходы, оценки тех фактов, что приведены в 
части I. Добро пожаловать! Подходы и должны быть с самых разных сторон и позиций. Только 
тогда жизнь поселка предстанет достаточно многогранной, как бы «объемной», во всей своей 
полноте. 

Уже имеются интересные материалы от журналиста А.В.Толстова, коренного жителя 
Лесного городка, одного из активных инициаторов создания книги. Один из писателей-ветеранов, 
старожил и знаток Лесного городка А.Д.Терновский уже подал ряд ярких очерков, а от 
А.С.Собковича очень ждем их. Надеемся на ценные дополнения к нашим страницам о писателе 
И.А.Новикове журналистки И.И.Кузяковой, лично знавшей писателя. 

Однако не одни профессионально пингущие люди могут внести свой вклад. Интересны были 
бы для читателей строки, написанные В,И,Хмелевской, с 1971 года с небольшим перерывом 
возглавляющей администрацию поселка. Трудно кому-либо знать об этих годах жизни Лесного 
городка больше, чем знает Валентина Ивановна. 

Надо учесть, что не только давним жителям поселка есть, что сказать о нем. Ведь история 
продолжается, и делают ее не только коренные жители, но и приехавшие недавно. В последние 
годы население Лесного городка быстро растет и все более разнообразится. Среди приезжих 
многие из дальних мест, люди с интересной судьбой, которым есть что рассказать о себе, внести 
свой вклад в развитие Лесного городка, его общую картину. Приглашаем их тоже принять участие 
в следующем выпуске (II части) книги 

Полезны будут и сообщения устные или сделанные в текстах другой тематики попутно. 
Скажем, несколько своих индивидуальных воспоминаний о послевоенном Лесном городке включил 
в свои книги, правда, в целом-то иного жанра, старожил поселка В.В.Тулупов. 

Впрочем, жанры и должны использоваться не только мемуарные, даже не только 
литературное творчество. Например, для добротного издания потребуются фотографии, рисунки. 
Постараемся использовать телевизионное творчество, уже касавшееся Лесного городка, хотя и 
слишком, на наш взгляд, односторонне. Так, в посвященном нашему поселку телесюжете 
«Дачников» (2001 г.) далеко не со всем можно согласиться во взглядах и утверждениях авторов. 
Но и этот телефильм все же продвинул изучение Лесного городка, создание многогранного и 
яркого представления о нем. А это является главной задачей нашей книги, если брать ее в целом. 
Настоящее издание — это, скорее, лишь введение в тему. 
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