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В статье обозначены эпизоды дачной жизни Крюкова, связанной 
с появлением здесь в 1851 г. железнодорожной станции. Бли-
зость к Москве, живописная природа и умеренные цены привле-
кали сюда дачников, в частности, интеллигенцию. 
The article describes episodes of Kryukovo’s country life connected 
with the appearance of a railway station here in 1851. Proximity to 
Moscow, picturesque nature and reasonable prices attracted summer 
residents, in particular, the intelligentsia.

Земли к северо-западу от Москвы, вдоль Новго-
родского (позже — Санкт-Петербургского) тракта, 

издревле населенные, стали предметом пристального 
интереса дачников после появления здесь в 1851 г. желез-
ной дороги, связавшей Москву и Петербург, и станций, 
в том числе — станции Крюково. Привлекательны были 
относительная близость (40 км) от Москвы, живописная 
природа и умеренные цены. 

В начале XX в. в Крюкове было всё необходимое: 
квартира урядника, почтовое отделение, аптека, казён-
ная винная, портерная, мануфактурная лавки [11, 548]; 
земская лечебница неподалеку, созданная в 1880-е гг. на 
базе дачи, принадлежавшей семье К.В. Рукавишникова. 

Дачники предпочитали селиться не в самом пристан-
ционном поселке, а в деревнях в окрестностях станции: 
Каменке, Кутузове, Баранцеве, Голубове (Голубом), Са-
вёлках, Назарьеве и др., куда можно было добраться 
на извозчике. Арендовались комнаты или целые избы 
у крестьян, реже — помещения в бывших усадьбах, 
которые после 1861 г. часто разбивались, по разным 
причинам, на дачные участки: так произошло с владе-
ниями Фонвизиных-Митьковых в Крюкове, Томашев-
ского в  Кутузове (к началу XX в. распроданы А.К. Гор-
бунову, А.Ф. Моргунову, Н.В. Рукину, А.И. Серебрякову 
и П.К. Скворцову), помещика Синицкого в Голубом; 
Фирсановых в Середникове, Х.С. Леденцова на Сходне 
[9, 58–89]. 

Одним их популярнейших дачных мест была деревня 
Каменка (ее остатки и сейчас существует в границах  
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Зеленограда), которую называли «Подмосков-
ным Барбизоном»: в начале ХХ в. здесь снимали 
дома или комнаты на лето художники и ар-
хитекторы: «Семья художников Яковлевых — 
Василий Николаевич и Борис Николаевич, их 
друзья Евгений Кацман, Владимир Штраних 
и  Петр Шухмин, отец и сын Мешковы — Васи-
лий Никитич и Василий Васильевич, Перель-
ман, братья Котовы, братья Корины, семья Во-
рошилова и многие другие либо крепко осели, 
жили постоянно (архитектор Шервуд, декора-
торы Цетельман и Дорендорф), либо подолгу 
гостили в Каменке» [7, 14]. Так складывалась 
«клановость», когда в понравившуюся мест-
ность постепенно подтягивались знакомые, соз-
давая располагающую к веселому и творческо-
му времяпрепровождению атмосферу. Помимо 
красивой природы, возможностей для охоты, 
рыбалки и пр., в Каменку (как и в Брёхово,  
Вахнеевку, Савёлки) привлекали необыкновен-
но живописные избы: столярный промысел 
здесь развивался на протяжении нескольких 
веков и достиг высокого уровня. 

О дачной жизни в Каменке есть несколь-
ко источников: автобиографическая повесть 
В.Н. Яковлева «Жизнь Ильи Сатина» (в кни-
ге «Мое призвание», 1963), воспоминания 
Б.Г. Кноблока «Родник» в книге «Грани при-
звания» (1986). Неопубликованные материалы 
хранятся в семейном архиве семьи Кноблоков 
и в 2019 г. были представлены на выставке 
«История деревни Каменка» в ГБУК г. Москвы 
«Музей Зеленограда». Это дало возможность 
научным сотрудникам поработать с новыми 
материалами, сопоставив их с уже известными. 
Фотографии из архива Кноблоков являются 
прекрасной иллюстрацией к текстам Кноблока 
и Яковлева — бывших каменских дачников. 
Большое место в воспоминаниях обоих уделено 
приездам в Каменку мясника: «Часов в  семь 
утра у калитки раздавался голос звонкий, бо-
дрый и жирный, возвещавший о кухонных ра-
достях: “Мясо, мясо! Пожалуйте!”. 

Чудесный мясник Иван Сергеевич, друг, 
помощник и советчик всех домохозяек, за-
ботливо и услужливо поставлял дачникам мя-
со. Его обитая цинком и обрызганная кровью 
телега, запряженная широкозадой белолобой 
лошадью, была символом фламандского чре-
воугодия <…>» [14, 203]; «На полке был весь 

его магазин. В ящике, обитом изнутри оцин-
кованным, а снаружи крашеным железом, на 
льду лежали оковалки мяса, свинины, бараньи 
ножки, отдельно — черно-красная печень, ли-
вер и совсем отдельно — искрящаяся снежком 
рыба — осетрина, караси — всякая. Василий 
Яковлев называл Ивана Сергеевича “Снайдер-
сом” и любил поглядеть на его “натюрморты”» 
[7, 30–31]. 

Перед нами не только одна среда — один сю-
жет, поданный пересекающимися взглядами, 
дополняющими друг друга. Более того, фото-
архив Кноблока помог проиллюстрировать эти 
воспоминания: в альбоме Кноблоков сохрани-
лась фотография этого мясника. А в   фондах 
Музея Зеленограда, в архиве краеведа, жите-
ля с. Голубое Б.С. Поспелова был обнаруже-
ны воспоминания 1960–70-х гг. о разносчиках 
и   об «очень симпатичном мяснике» в Крюкове, 
проливающие свет на его биографию: «На ло-
шади приезжал мясник Иван Сергеевич Львов 
<…> он продавал мясо, рубил его тут же, для 
чего у  него была перевозная плаха <…> У не-
го были родные в Волоколамском уезде. А там 
было еще не так голодно [1921 г.] — далеко от 
столицы. Он взялся помочь нам и ехать туда 
за покупкой коровы. <…> Эта поездка, первая 
дальняя в моей жизни, запомнилась навсегда. 
Была ранняя весна. Всё начинало зеленеть. 
Тепло. Иван Сергеевич, мужчина русского ти-
па, с небольшой бородой и теплыми глазами. 
У него была лошадь, крепкая, здоровая, и по-
лог. Мы выехали на юго-запад по Пятницкому 

Б.Г. Кноблок. Д. Каменка. На задворках избы 
Терентьевых. Дачная сцена. Перед блинами 

(Кноблоки, Зволинские, Понсовы). 1929 г.  
Из семейного архива Кноблоков. 
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шоссе. Расстояние было около 100 вёрст. Путь 
лежал через Лытькино [Лыткино], Соколово  
и дальше. Первую ночь провели мы в деревне 
Тилитькино [Тиликтино] (у него везде были 
знакомые). Ночевали в избе на полу, было хо-
рошо и уютно. На другой день приехали уже на 
место, в большое село. Там прожили один день 
и купили корову. Захватили кое-что из продук-
тов. Поехали назад. Помню ночь на опушке по-
ля, которую провели в пути. Большая восходя-
щая луна, которую сперва мы приняли за зарево 
пожара. Вся поездка длилась около недели»  
[10, 270 и 322]. Так на пересечении литератур-
ных и изобразительных источников, известных 
и вводимых в научный оборот документов рас-
крывается «дачная» жизнь Крюкова.

Популярным дачным местом была сосед-
няя от Каменки, через поле, деревня Кутузо-
во. Ее дачная история началась еще в XIX в., 
когда ею владел видный литератор А.Ф. Тома-
шевский (1803–1883). Сюда к нему на отдых  
в  июле 1838 г. приезжали сыновья С.Т. Аксако-
ва, оставившие самые лестные воспоминания 
о Кутузове: «Деревня так хороша, так на месте, 
что и представить себе трудно лучше… Какой 
пруд у Томашевского! Какая река! Какое ку-
панье…», «Эта деревня как бы для нас специ-
ально сделана: река с рыбою, мельница, дом на 
горе и   рощи. Чудо!», «Что за деревня! Я в жизни 
своей лучше места не видывал: пруд на реке, 
а   какие виды! Лучше даже, чем в Кунцове…»  
(из писем Константина, Михаила и Ивана Ак-
саковых к  отцу, 1838 г.) [2, 95–96]. 

В 1920-е гг. здесь бывали (на даче Понсовых) 
М.А. Булгаков с супругой, Л.Е. Белозерской, ар-
тисты Вс. Вербицкий, Р. Симонов, театральный 
художник С. Топленинов, переводчик В. Мориц, 
композитор Н.И. Сизов, Н.Н. Лямин, И.Н. Ни-
китинский, А.А. Орочко, В. Львова и   многие 
другие. «Сразу как-то в голове не укладывалось, 
сколько же народу живет в этом поместитель-
ном доме» [3, 124]. Гуляли, общались, музи-
цировали, играли в теннис, даже устраивали 
спиритические сеансы [Белозерская, 124–129]. 
Воспоминания Л.Е. Белозерской зафиксирова-
ли «необыкновенно доброжелательную атмос-
феру» «крюковского житья». Кутузово остава-
лось дачным местом на протяжении всего XX в.; 
длительное время здесь располагался дачный 
поселок художников «Кутузовская слобода».

Одним из культурных центров края было 
село Черкизово, в 1910-е гг. привлекавшее дач-
ников представлениями драматического круж-
ка под руководством земского ветеринарного 
врача Э.И. Гауэнштейна. На своими руками 
сооружённых подмостках блистал в роли Коч-
карёва в гоголевской «Женитьбе» начинающий 
артист И.В. Ильинский.

В селе Голубове (Голубом) и его окрестно-
стях находились дачи инженера путей сообще-
ния П.П. Томлёнова, присяжного поверенно-
го, в будущем члена-депутата Учредительного 
Собрания 1917 г. А.А. Воскобойникова, купца 
П.И. Булатова, занимавшегося яичной торгов-
лей в Москве [10, 230–237]. 

Пользовалась спросом у дачников и деревня 
Савёлки: зажиточная, живописная (на берегу 
речки Сходни, возле леса, с красивыми боль-
шими домами), с Никольской церковью непо-
далеку, во Ржавках, с загадочным «Чортолом-
ским оврагом» с юрскими обнажениями. Здесь 
сначала снимал комнаты, а потом и отстроился 
француз Марк Гастон Белланже, ведший тор-
говлю железными изделиями в Москве. Так, 
вообще, случалось, что снимавшие здесь дачу 
настолько обвыкали, что приобретали жилье 
в собственность. Так случилось с В.Н. Яков-
левым, каменским дачником (описавшим эти 
места в автобиографической повести «Жизнь 
Ильи Сатина»), позже поселившимся непода-
леку, в Баранцеве, с супругой Е.В. Яковлевой-
Мешковой. Так случилось и с художником 
К.Ф. Юоном, который приезжал сюда писать, 

Приезд мясника в Каменку. Июль 1904 г.  
Из семейного архива Кноблоков
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да так и осел, женившись на крестьянке д. Ли-
гачёво, и воспел крюковские окрестности. Дом 
Юонов сохранился, в нем до сих пор живут по-
томки художника. 

Революция 1917 г. и последовавшие события 
внесли серьезные изменения в жизнь местных 
жителей. Лишь единицам удалось сохранить 
свои дачи. Так, в Кутузове одна осталась за Се-
ребряковыми, удалось сохранить родовой дом 
в Баранцеве семье Шмидт. Их потомки до сих 
пор владеют землей или проживают здесь. 

Большинству же это сделать не удалось.  
Лесопромышленник С.П. Фармаковский пы-
тался спасти имение близ деревни Матушкино 
от конфискации, преобразовав его в Земледель-
ческий трудовой кооператив, но в прошении 
ему было отказано; в дачном доме расположи-
лись пионерский лагерь и начальная школа,  
а в 1937 г. дом и вовсе сгорел, остался лишь 
большой липовый парк (возле политехническо-
го колледжа № 50 г. Зеленограда). Аналогичная 
судьба постигла имение историка Д.И. Иловай-
ского «Белая дача» в Андреевке, куда приезжал 
его зять И.В. Цветаев с дочерьми от второго 
брака Асей и Мариной (последняя оставила 
воспоминания, весьма субъективные, в очерке 
«Дом у старого Пимена»: «Мы с Асей — в  Спас-
ском, именуемом также Крюковом, по назва-
нию станции Николаевской железной дороги. 
В детстве нам это невиданное Крюково мни-
лось крюком, железным крюком старьевщи-
ка, а то и  клюкой, Ягой, значит, опять-таки — 
старостью. <…> Разлатое здание, поданное как 
на ладони болотистой равниной. <…> Внутри 
тишина. Старина. Чувствую, что комнаты здесь 
живут одни, продолжают, не замечая, что поло-
вины семьи уже нет. Не замечая и оставшейся 
половины» [13, 142]). В 1918 г. здесь разме-
стились детская столовая и комитет бедноты, 
а затем начальная школа, но в 1922 г. главное 
здание дачи сгорело, а остальное было продано 
с аукциона. 

В имении известного купца-чаеторговца 
Д.Е. Некрасова в Голубом был организован 
детский сад и лагерь, в 1994 г. дача сгорела. 
В имении эмигрировавшего П.А. Бурышкина, 
автора книги «Москва купеческая», в 1930-е гг. 
открылся детский приют имени 8 Марта, затем 
школа. Детский дом был устроен и на даче кни-
гоиздателя И.Д. Сытина в Берсеневке.

В Крюково и окрестности стали ездить отды-
хать трудящиеся нового советского государства. 
Путеводители 1920–30-х гг. [6, 83–84; 5, 80–82] 
писали о лесах, богатых грибами и ягодами, 
рыбной ловле, купании, хорошей инфраструк-
туре (почта, телеграф и телефон, аптека, мага-
зины, общепит, клуб с мероприятиями, кино, 
библиотека, бани, парикмахерская и т. д.). Был 
существенный фактор, отпугивающий от Крю-
кова дачников, — созданная в 1919 г. трудовая 
колония на 600 заключенных, которая не была 
огорожена и была бичом местного населения: 
«В пьяном виде заключенные шатаются по де-
ревням, творят разные бесчинства, разгоняют 
деревенскую молодежь, врываются в школы, 
нападают на девушек» — жаловались крюков-
чане в «Рабочей газете» (май 1927 г.), добавляя, 
что люди запуганы, из дома не выходят, не 
выставляют вторых рам, на ночь закрывают 

Семья Д.И. Иловайского в имении Белая дача 
(Д.И. Иловайский, Валерия Цветаева, И.В. Цветаев, 

Надежда Иловайская). Крюково, 1903 г.  
Фотокопия 1998 г. из фондов Музея Зеленограда
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глухие ставни и строят баррикады для защиты 
от нападения, а дачи в Крюкове и окрестно-
стях, несмотря на дешевизну, все лето пустуют 
[12]. Это неудобство отражено в воспомина-
ниях Л.Е. Белозерской: «Мирное наше житье 
нарушили слухи, что “пошаливают” бежавшие 
из ближайшего лагеря уголовники. <...> была 
вырезана целая семья из пяти человек. Позже 
застрелили аптекаря в поселке при станции 
Крюково» [3, 129].

В эти годы (1925–27 гг.) в Крюкове жил 
с   семьей С.М. Соловьев (1885–1942) — русский 
поэт, переводчик, религиозный философ; он 
работал здесь над «Воспоминаниями», написал 
ряд стихотворений («О нет, не сбросить эти 
цепи!», «Памяти Зязи», «Музе» («Терцины»), 
«Сентябрь», «О, нет, не жди цветов весенних 
луга», «Уснуло всё. Безлиствен лес», «Ким-
мерия», «Три Крымских сонета», «Холодный 
дом»). 

В деревне Баранцево много лет жил Н.В. Зво-
линский (1906–1995) — доктор физико-
математических наук, профессор геофизики, 
известный ученый в области нелинейной ме-
ханики грунтов, в 1987 г. тайно принявший 
постриг. По сей день сохранилась часть фа-
мильного дома семьи Шмидтов-Зволинских. 
Также в доме неоднократно гостил известный 
композитор П.И. Васильев. 

В район Крюкова-Баранцева приезжал 
к  знакомым погостить художник А.А. Рылов, 
написавший здесь известный пейзаж «Домик 
с   красной крышей» [1, 117–124].

И до, и после революции популярной у дач-
ников была здоровая и живописная местность  
у платформы Фирсановская (сам поселок или 
более экономичные варианты: деревни Наза-
рьево, Джунковка). После войны в поселке жи-
ли, главным образом, архитекторы и музыкан-
ты, в  том числе из Московской консерватории; 
также жила здесь, домашним монастырем, семья 
репрессированного архимандрита Сергия Саве-
льева. К ним приезжал сюда и работал будущий 
известный художник-акварелист С.Н. Андрия-
ка. Воспоминания о «фирсановском» периоде 
нашли отражение в книгах «Воспоминания» 
монахини Серафимы (Л.Н. Савельевой), «Дале-
кий путь: История одной христианской общи-
ны» архимандрита Сергия (Савельева), в  вос-
поминаниях С.Н. Андрияки. 

Также в Крюкове находилась дача В.М. Клеч-
ковского (1900–1972) — выдающегося совет-
ского агрохимика-радиобиолога, академика, 
профессора. Вблизи станции жили актеры 
Большого театра Левыкины (Мамоновы) и Ан-
циферовы. У дачного кооператива «Трамвай» 
(созданного в 1937 г. для работников москов-
ского трамвайного депо) в местечке «Лисьи го-
ры» на берегу Сходни (нынешний 9 микрорай-
он Зеленограда) находилась дача авиаконструк-
тора С.А. Лавочкина, построенная пленными 
немцами в готическом стиле на выделенном 
участке в конце 1940-х гг. Дом с садом и ого-
родом в 20 км от завода в Химках был люби-
мым местом отдыха семьи. Старожил Крюкова 
Н.А. Гарашин, вспоминал: «Каждое лето семья 
Лавочкиных (дочь Алла, жена Роза Герцевна, 
сын Алик) приезжала сюда на весь сезон, от-
дыхали, наслаждаясь естественной природой. 
Наша семья в то время держала корову, а они 
брали у нас молоко. <…> Заходили на кухню. 
А  там нас встречала тетя Поля, их домработни-
ца. У дальнего забора, напротив ворот, был кир-
пичный домик, в нем жили муж с женой — дядя 
Тима и Дора Андреевна. Они присматривали за 
дачей, за садом. До выхода на пенсию они рабо-
тали на 301 заводе, в Химках, где был главным 
конструктором С.А. Лавочкин. В правом углу 
задней части забора находился гараж со смотро-
вой ямой. По левую сторону, между кирпичным 
домиком и дачей, был сад и огород. В саду, бли-
же к речке, было отхожее место. У кирпичного 
домика в заборе была калитка в лес. Мы корову 

Берсеневский детский дом  
в бывш. имении И.Д. Сытина. 1945–50 гг.  

Из фондов Музея Зеленограда
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Гений места

пасли там. А на большой лужайке была уложена 
куча булыжников, чистеньких голышей. На них 
величаво и гордо, расправив мощные крылья, 
восседал орел. <…> Иногда дядя Тима и Дора 
Андреевна приходили к нам сами. Подолгу бесе-
довали с нами, с мамой, что-то советовали нам, 
да и сами просили совета у нашей мамы. <…> 
Самого Семена Алексеевича я видел несколько 
раз, в основном по утрам. Высокий, немного 
сутуловатый, полный, в халате, тапочках, с до-
брыми, на мой взгляд, умными глазами <…> де-
ти с соседних дач иногда приглашались на дачу 
Лавочкина есть мороженое» [4, 5–6]. На втором 
этаже кирпичного дома располагались спальни, 
детские комнаты, а на первом — столовая, ком-
наты для гостей и кухня. На большом лесистом 
участке был небольшой огород, на котором 
Лавочкин любовно выращивал морковь, свё-
клу, огурцы, помидоры, зелень. Во фруктовом 
саду росли яблони, сливы, вишни, кусты смо-
родины, малины, крыжовника, к которым был 
приставлен садовник. «Осенью, когда собирали 
большой урожай, посылали корзины с  ябло-
ками или ягодами родным и знакомым» [4, 8]. 
После смерти Лавочкина семья, не имея воз-
можности содержать такое большое хозяйство, 
продала дачу государству, в ней был оборудован 
детский сад и пионерлагерь, затем леспаркхоз. 
В 1980-е гг. здание оказалось без присмотра и 
утрачено до фундамента, включая интерьеры 
из ценных пород дерева, сделанные в макетном 
цехе авиационного завода в Химках. 

Рядом располагались дачи заместителя Ла-
вочкина, И.Н. Федорова, и маршала авиации, 
первого заместителя начальника Главного 
управления Гражданского воздушного флота 
С.Ф. Жаворонкова. В те же годы в районе Чаш-
никова и Льялова в целях «улучшения жилищ-
ных условий генералов и офицеров Красной 
Армии» (решение Исполкома Мособлсовета 
депутатов трудящихся № 1927 от 29 августа 
1947 г.) был создан поселок Красный Воин, 
получивший в народе название «Генеральские 
дачи». 

В 2020 г. жители поселка выпустили уни-
кальное издание «Красный Воин. Поселок, 
рожденный Победой», в которое вошли био-
графические очерки о первых жителях Крас-
ного Воина и материалы, проливающие свет на 
историю поселка. 

В районе ст. Крюково находилась дача ге-
роя Советского Союза Н.Ф. Семенова, урожен-
ца дер. Алабушево, крюковского комсомольца 
1910-х гг.

Крюково и окрестности оставались популяр-
ным дачным местом на протяжении всего XX в., 
даже когда возле станции начал строиться Зеле-
ноград: по воспоминаниям, москвичи приезжа-
ли к зеленоградским родственникам и друзьям, 
как на дачу: здесь их ждали прекрасные места 
для купания, сбора ягод и  грибов, чистый воз-
дух. И сегодня, несмотря на активную застрой-
ку территорий, вместе с модой на загородную 
жизнь, в окрестностях Крюкова сохраняются 
старые дачи (например, в СНТ «Горетовка», 
где имел дачу замечательный фотохудожник 
А.В. Кошелев) и строятся новые [8].
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Дома косые, двухэтажные,
И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важные
Ведут немолчный разговор.
В садах настурции и розаны,
В прудах зацветших караси,
Усадьбы старые разбросаны
По всей таинственной Руси.
Порою в полдень льется по лесу
Неясный гул, невнятный крик,
И угадать нельзя по голосу,
То человек иль лесовик.
Порою крестный ход и пение,
Звонят во все колокола,
Бегут, — то значит, по течению
В село икона приплыла.
Русь бредит Богом, красным пламенем,
Где видно ангелов сквозь дым…
Они ж покорно верят знаменьям,
Любя свое, живя своим.
Вот, гордый новою поддевкою,
Идет в гостиную сосед.
Поникнув русою головкою,
С ним дочка — восемнадцать лет.

— «Моя Наташа бесприданница,
Но не отдам за бедняка». —
И ясный взор ее туманится,
Дрожа, сжимается рука.
— «Отец не хочет… нам со свадьбою
Опять придется погодить». —
Да что! В пруду перед усадьбою
Русалкам бледным плохо ль жить?
В часы весеннего томления
И пляски белых облаков
Бывают головокружения
У девушек и стариков.
Но старикам — золотоглавые,
Святые, белые скиты,
А девушкам — одни лукавые
Увещеванья пустоты.
О, Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь.
Бежать? Но разве любишь новое
Иль без тебя да проживешь?
И не расстаться с амулетами,
Фортуна катит колесо,
На полке, рядом с пистолетами,
Барон Брамбеус и Руссо.

Николай Гумилев (1886–1921)

Старые усадьбы


