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Фрязинец
Чудесный летний отдых в лагере «СТАРТ» ФИРЭ РАН

Победитель
конкурса «У.М.Н.�

И.К.» � Вадим
Песков, 27 лет.

Кандидат физико�
м а т е м а т и ч е с к и х
наук, ИРЭ им. В.А.
Котельникова РАН.

Научный сотрудник
лаб. 168, член Совета

 молодых ученых и
 специалистов.

                          Вадим о себе:
В 2002 г. поступил в МИФИ (ныне  НИЯУ

МИФИ), через 2 года по распределению
был принят на кафедру №21 «Физика плаз&
мы». В 2006 г. участвовал в совместном
проекте между МИФИ и ФИРЭ им. В.А. Ко&
тельникова РАН. После окончания в 2008 г.
НИЯУ МИФИ по специальности «физика
атомного ядра и частиц», специализация
«физика плазмы» поступил в аспирантуру
ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН. Там уже
отучился 2 года мой коллега Илья Клыков
(см. фото), который также закончил кафед&
ру физики плазмы МИФИ). Занимался раз&

� Живописнейший уголок
Подмосковья площадью 8,5

га, простор, сосновый и
смешанный лес, черника,

земляника, малина;

� Огороженная охраняемая
ЧОП территория;

� 4 одноэтажных кирпичных
отапливаемых спальных
корпуса с телевизорами и

видеомагнитофонами (или
DVD�плеерами) и столами
для настольного тенниса

(чтобы не скучать в
дождливую погоду);

� Открытый бассейн 25х15 м
� Кружки (тестопластика, рисунок

на стекле, бисероплетение,
оригами, вышивание, выжигание,

выпиливание, моделирование);
� Библиотека, игротека,
компьютерный класс;

� Футбольное поле с травяным
покрытием, асфальтированная

баскетбольная и грунтовая
волейбольная площадки, опытные

тренеры;

Детский оздоровительный лагерь «Старт»» � это:
� Клуб (концерты, инсценировки сказок, выступления

приглашенных артистов, цирк, планетарий);
� Спартакиады, ярмарки, концерты, дискотеки,

программа «В гостях у сказки», День именинника,
«Веселые старты», конкурсы рисунков на асфальте и

отрядных газет, конкурсы песни, кинофильмы и мн. др.;
� Столовая с опытными поварами
и 5�разовым вкусным питанием.

Здесь не  ходят строем,
здесь каждый найдет себе занятие по душе.

И все это – для вас, ребята! Мы вас ждем! Приезжайте!

работкой компьютерных и физических средств опти&
мизации процессов травления полупроводников, диэ&
лектриков и металлов в плазмохимическом реакторе
на базе пучково&плазменного разряда. В 2009 г. вклю&
чился в работу по созданию монокристаллов графена
большой площади (не имеющих аналогов в мире) в плаз&
мохимическом реакторе на базе пучково&плазменно&
го разряда. Через год стал победителем конкурса
молодых ученых им. И. Анисимкина, проводимо�
го между всеми филиалами ИРЭ им. В.А. Котель�
никова РАН. На следующий год победил на кон�
курсе У.М.Н.И.К. (участник молодежного научно�
инновационного конкурса), проводимого  Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в
научно�технической сфере («Фонд Бортника»).

В 2012 г. защитил диссертацию, представленную
на соискание степени кандидата физико�математи�
ческих наук по специальности «физическая элект�
роника».

Немного о конкурсе «УМНИК»
В 2011 г. наукоград Фрязино впервые участвовал в

конкурсе У.М.Н.И.К. От ФИРЭ им. В.А. Котельникова
РАН  я прошел в финал конкурса. Нам предстояло со&
ревноваться с такими гигантами, как Троицк, Дубна и
т.п., которые выступали уже далеко не первый раз и
имели огромный опыт участия в подобных конкурсах.
В итоге мы были «заряжены» настолько, что я занял в

секции I место. Двое ребят и девушка из  фрязинского «Истока» ока&
зались в 1&ой семерке и были зачислены в ранг «резервистов», к кото&
рым , в случае отказа победителей, перейдет финансирование.

  Основная цель программы «У.М.Н.И.К» & выявление молодых
учёных, стремящихся самореализоваться через инновационную дея&
тельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно&
технической и инновационной деятельности путем организационной
и финансовой поддержки инновационных проектов.  Объем финанси&
рования программы &  500 млн. руб. в год. Каждый победитель полу&
чает по 200 тыс. руб. в год . Срок проведения программы &  2 года.

Во Фрязинском филиале ИРЭ РАН работает более 626 человек, в т.ч. 264 науч&
ных сотрудника, среди которых 1 академик, 58 докторов наук, 154 кандидата наук.
Два сотрудника ФИРЭ РАН стали лауреатами Ленинской премии, 19 удостоены
звания лауреатов Государственной премии СССР.

Основные направления научной деятельности:
& радиофизические исследования планет и космического пространства;    & ди&

станционное зондирование земных покровов и атмосферы;    & распространение
радиоволн и электродинамика различных сред и структур;    & статистическая ра&
диофизика;    & генерация электромагнитных колебаний;    & нелинейная динамика
и динамический хаос;    & биомедицинская радиоэлектроника и информатика;    &
оптоэлектроника и волоконная оптика;   &  физическая акустика и акустоэлектро&
ника;    & физика магнитных явлений и магнитоэлектроника;    & физика конденсиро&
ванного состояния;   & физика полупроводников и полупроводниковая электрони&
ка;    & молекулярная электроника;    & технология новых материалов и структур для
радиотехники и электроники;    & физика низкоразмерных структур;    & микро и
наноэлектроника;    & сверхпроводниковая электроника;    & телекоммуникации.

Заезды  детей:
15 июня � 5 июля; 8 июля � 28 июля.

Продолжительность смены 21 день.

Путевки продаются в ФИРЭ РАН
с 10 до 16 часов ежедневно,

кроме выходных.

Справки по тел. 8(496) 56�5�24�41,
8�(496) 56 �5�26�02. Факс 8(496) 56�5�24�57.
Сайт лагеря – http://fire.relarn.ru/camp/.
Электронный адрес: dol�start@mail.ru,

Учреждение Российской академии наук
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ им.

В.А. Котельникова РАН
Фрязинский филиал основан в 1955 году

Молодые ученые � будущее  ФИРЭ Вадим Песков  и  ведущий
инженер Илья Клыков
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Маша и Медведь.
На «Старт»!

Хочешь, я расскажу тебе сказочку?...
Жил себе поживал в одном волшебном

местечке детский лагерь. Рос, взрослел,
да не старился, потому что место это
было действительно волшебное �  Ска�
зочный Лес. Все здесь по�настоящему �
таинственные тропинки, солнечные по�
лянки, сонное лесное озеро, землянич�

ные и черничные лужайки, заросли ма�
лины, грибы, птичьи трели…

Все � совершенно сказочное.

И, конечно же,  жили здесь настоящие
лесные обитатели � Звери. И Заяц, и Бел�
ки, и даже Медведь захаживал. Прихо�
дил он не просто так, а в гости. Потому
что главными жителями этого  Сказоч�
ного местечка были дети � Маши, Саши,
Паши, Наташи, Ксюши, Илюши и еще
много�много детей. Каждый год добира�
лись  они из разных городов, чтобы стать
сказочными Героями, Принцессами, Бо�
гатырями � кто кем захочет. И станови�
лись.

Сказочный Лес � это дом для всех его
обитателей. А какое место в доме самое
любимое? Правиль�
но, место, где вкусно
кормят � столовая! А
здесь действительно
вкусно кормят � целых
5 раз в день! Все Крас�
ные Шапочки прихо�
дили сюда за пирож�
ками, блинчиками,
супом и котлетами. И

уходили очень довольные. А в тихий час
и по вечерам прибегали Заяц и Белки �
за капустой, морковкой, а может, и за пи�

рожками тоже � лапки оближешь!
Итак, Сказочный Лес… Что за Сказка

без приключений, без разных увлека�
тельных историй, без Сказочной ловко�
сти, Сказочного мастерства и Сказоч�
ной находчивости? И все это Маши,
Саши, Паши, Наташи и другие находи�
ли здесь � ведь они приезжали сюда, что�

бы становиться сильнее, умнее, ловчее,
здоровее и спортивнее. И, конечно, все
это замечательно получалось, потому что
в лагере очень много интереснейших за�
нятий � концертов, игр, соревнований,

кружков. Хочешь � занимайся авиамоде�
лированием или бисероплетением,  хо�
чешь � осваивай технику оригами и ри�
сунка на стекле, выжигай, выпиливай,
лепи, вышивай,  или читай интересные
книжки в библиотеке, хочешь � играй в
лапту, волейбол, футбол, бильярд, пла�

вай или  занимайся спортивным ориен�
тированием, а в игротеке тебя ждут ком�
пьютерные и настольные игры.  Можешь
открыть в  себе и показать  другим музы�
кальные и танцевальные таланты � насто�
ящие гала�концерты, дискотеки, сказоч�
ные постановки, танцевальные марафо�
ны и КВНы � это обычная жизнь лагеря,
можно сказать, Сказочные будни.

Вы любите ходить в гости? И мы! Боль�
ше всего мы любим праздники! Отважные
спортсмены всегда ездили на городские
спортивные праздники, а потом весь Ска�

зочный лес очень радо�
вался красивым куб�
кам, призам и грамо�
там, особенно отлича�
лись наши  славные
футболисты.

 А еще здесь очень
любят принимать го�
стей. Кого только не

Приглашает детский оздоровительный лагерь «Старт»!
все, как полагается. И в этой се�
мье очень рады детям! Приез�
жайте и вы, ребята � вас здесь
очень ждут!

Сказочное место, о котором
мы вам рассказали, находится по
адресу � ДОЛ «СТАРТ», Москов�

ская область, Щелковский р�он,
около деревни Протасово.

А все вопросы можно задать
директору лагеря,
Жуковой Ирине Ни�
колаевне, по телефо�
ну: 8�496�565�26�02,
или в профкоме ИРЭ
им. В.А. Котельни�
кова РАН по телефо�
ну: 8�496�565�24�57.

До встречи, ребята!

было в гостях у Сказки!
Храбрые Пожарные показывали всем свое ма�

стерство в тушении настоящего пожара, даже да�
вали Машам и Сашам самим примерить на себя
костюм и попробовать работу Пожарного, что,
согласитесь, не часто бывает… А им повезло � ведь
они были в Сказочном месте.

Отважные Рыцари и Дамы из конноспортив�
ного клуба устраивали настоящее конное пред�
ставление и Рыцарский турнир. Как красивы
были рослые грациозные кони, как отважны
юные Рыцари и Дамы! После представления все�
гда выстраивалась целая очередь из Маш, Саш,
Наташ и всех�всех�всех, чтобы хоть разок прока�
титься на прекрасных Рыцарских Скакунах…

Частенько сюда приезжают настоящие музы�
канты и певцы � Барды. Любят заходить веселые
цирковые Клоуны со своими веселыми питом�

цами и много других интересных гостей. Так
однажды Маша и все дети и познакомились
с общим любимцем � Белым Медведем. Та�
кой оказался веселый зверь!

И в настольный теннис с ребятами играл,
и в салочки бегал, и фотографировался со все�
ми желающими. Еще он очень смешно уме�
ет показывать, как танцуют популярные пев�
цы � в общем, всех насмешил, раззадорил, со
всеми подружился. Умница, а не Медведь!

Вообще, это Сказочное королевство � настоя�
щий уютный и добрый Дом, и живет в нем друж�
ная и веселая Семья � взрослые, дети, звери �
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Племянники Кутузова � братья Бибиковы (усадьба Гребнево)

Дмитрий Бибиков – герой Боро�
дина и романа «Война и мир»

Владелец имения Гребнево, устроитель
ансамбля усадьбы «Гребнево» и храмоз�
датель церкви Гребневской Богоматери,
Гаврила Ильич Бибиков имел 5 сыновей
и 7 дочерей. Генерал умер в 1803 г., стар�
шему Павлу, погибшему в 1812 г., испол�
нилось в год смерти отца 19 лет. Род�
ственная им семья Кутузова (сестра Гав�
рилы Ильича, Екатерина, была замужем
за Михаилом Илларионовичем), приня�
ла деятельное участие в их судьбе.

Все сыновья генерала стали военными,
двое из них �  полными генералами:
Дмитрий �  генерал от инфантерии; Илья
�  генерал от артиллерии.

Старший Павел, подполконик Ольви�
опольского полка, погиб в последних
сражениях на Русской земле под Вильно
в декабре 1812 года.

Илья, тогда капитан Пешей артилле�
рии, в 1814 г.  вошел в Париж.

Александр в 1815 г. погиб на дуэли.
Наш рассказ о наиболее известном из

Бибиковых XIX века �  Дмитрии Гаври�
ловиче, ставшим потом генералом от ин�
фантерии и знаменитым преобразовате�
лем Украины, генерал�губернатором Ки�
ева, Волыни и Подолии, а затем и мини�
стром внутренних дел России.

Он родился в 1791 г., году освящения
новопостроенного  в Гребневе храма Греб�
невской Богоматери. Дмитрий с ранних
лет участвует в военных сражениях на
Дунае, в войне с турками.

На Бородино ему был 21 год. Он �  адъ�
ютант Милорадовича, командующего
правым крылом 2�й русской армии. В той
битве ему ядром оторвало руку.

Подвиг в Бородинской битве
В сражении у Бородино совершено

тысячи подвигов. Часть из них остались
неописанными, часть вошла в учебники
истории и в историю той войны. Среди
них � подвиг Дмитрия Бибикова.

…Близко к полудню замечены были
передвижения французской тяжелой ка�
валерии для нанесения удара правее ба�
тареи Раевского и прорыва неприступ�
ного фронта русских войск. Милорадо�
вич решил передвинуть часть полков для
укрепления позиции и послал для этого
своего адъютанта Дмитрия Бибикова.
Под непрерывным огнем картечи Дмит�
рий проскакал по переднему краю к
принцу Евгению Вюртембургскому, ко�
мандиру дивизии.

Но только он начал передавать прика�
зание Милорадовича, как французское
ядро отрывает ему руку, которой он по�
казывал направление передвижения.
Превозмогая ужасную боль, Дмитрий
успел выполнить свой долг и указал дру�
гой рукой на правую сторону кургана,
куда необходимо было срочно перебро�
сить два полка дивизии.

Сразу же последовал приказ, и через
короткое время, преодолев под огнем ар�
тиллерии эти четыреста метров, полки
стали железными каре, ощетинившими�
ся сотнями штыков на пути французс�
ким кирасир. Внутри этого каре, как со�
общают историки, стали командующий
армией Барклай�де�Толли, Милорадо�
вич, Раевский. А это означало, что пол�

ки должны стоять насмерть  �  такова
была опасность последствий прорыва.
Атака тяжелой кавалерии французов на�
чалась … и разбилась о стойкость шты�
ков и залпов русских полков.

К 100�летию Бородина была выпуще�
на литография с изображением этого
подвига.

Детский писатель С. Алексеев вклю�
чил этот эпизод в рассказ «Рука» своей
серии рассказов о военных подвигах рос�
сиян «Птица�слава».

В «Войне и мире»
Зная, как много Бибиковых было в дру�

жеском кругу у Льва Толстого в «Ясной
Поляне», я решил, что Дмитрий Биби�
ков, несомненно, должен был попасть в
толстовское описание Бородинской бит�
вы. Взял соответствующий том и внима�
тельно просмотрел «середину битвы» �
нет ничего похожего.

Тогда я начал читать о событиях более

ранних � утро сражения. И ранним ут�
ром Бородинской битвы все�таки обна�
ружил своего героя в «Адъютанте», с ко�
торым любопытный Пьер Безухов (про�
тотип �  Петр Вяземский), начинает свой
объезд Бородинского поля. Многое ука�
зывало на то, что этот адъютант и есть
мой Бибиков  �  и то, что при поездке
под Пьером ранило лошадь (у Петра Вя�
земского тоже ранило лошадь, а, как пи�
сал потом в своих «Записках» Вяземский,
Дмитрий Бибиков уступил ему свою за�
пасную), и их разговоры. И особенно
последнее: «и уже гораздо позже Пьер уз�
нал, что этому адъютанту в этот день
оторвало руку».

Обрадованный, я написал о своем «от�
крытии» прототипа «литературного ге�
роя» в Ясную Поляну. С радостью и огор�
чением я получил известие из музея, что
мои предположения правильны, но что
сам Толстой в варианте, отданном в пе�
чать для получения оттисков�гранок, пи�
сал именно фамилию Бибикова, но при
личной корректуре гранок заменил на
«адъютанта». В присланных музеем ко�
пиях корректуры это было хорошо вид�
но. (Я их передал в существовавший тогда
музей Л.Толстого школы №5 Фрязино)

В отделе рукописей Государственного
Литературного музея на улице Веснина
мне посчастливилось найти обширные
воспоминания внучки нашего генерала
Екатерины Бибиковой в замужестве Ра�
евской. Они пишет, что дядя ее Дмит�
рий, посмеиваясь, так рассказывал о со�
бытиях после ранения на Бородино:
«Кровь хлещет … я поскакал к палаткам
госпиталя, а там сотни раненых … док�
тора кричат, поезжайте, мол, за 2�ю ли�
нию, видите � некогда. А у меня нет сил,
сейчас упаду с лошади и погибну и кри�
чу им: «Да знаете ли, что я � племянник
Кутузова, что я и шага сделать уже не
смогу?». Меня сняли и быстро занялись
моей рукой, отпилили обломки, стяну�
ли бинтами � остановили кровотечение,
спасли».

И еще Е.  Бибикова пишет, что когда
царь Александр вместе с гвардейскими
полками прибыл в 1816 г. в Москву, то он
посетил дом Бибиковых на Пречистен�

ке (он сохранился и сегодня по адресу
Пречистенка 17) и, выйдя встречать его,
вдова генерала Екатерина Александров�
на, зарыдала и без сил опустилась на пол.

Александр поднял ее и тоже заплакал �
тяжелым катком война прошла через
тысячи семей: старший сын Бибиковых,
Павел, подполковник Ольвиопольского
гусарского полка, умер от ран в Вильно,
среднему оторвало руку, младшенький
Александр, родившийся в Гребневе и
крещеный в храме Гребенской богомате�
ри, погиб на дуэли чести в 1815 году.

…Возьмите III том «Войны и мира»,
прочитайте в ХХХI главе второй части
про утро Бородина и вы увидите, как
скромно подал этот эпизод Лев Толстой
� подвигов в этой жестокой битве были
тысячи и он не стал выделять подвиг, со�
вершенный одним из офицеров, кото�
рый стал потом выдающимся государ�
ственным деятелем России и совершил

еще один подвиг � подвиг преобразова�
ния Украины. Имя Дмитрия Бибикова �
во всех русских и советских энциклопе�
диях.

Попросите детей взять в библиотеке
рассказы Сергея Алексеева «Птица�сла�
ва» о войне 1812 года и пусть прочтут они
рассказ «Рука» � рассказ о том герое, чей
детский смех  еще помнят стены Греб�
невской усадьбы.

Историки о подвиге героя
Вот как описывает историк Отече�

ственной войны это событие.
«В 12 часов 4�я пехотная дивизия (в 1

версте от батареи) получила приказ Толя
(Барклай де Толль) отобрать взятое не�
приятелем укрепление (батарею Раевс�
кого). Когда дивизия � первая линия
Кременчугского и Минского полков
приблизилась, и неприятельские ядра
стали долетать до них, вырывая целые
ряды из фронтов, Барклай де Толли
подъехал к принцу (принц Евгений Вюр�
тембергский � командир 4 пех. див.),
сообщить, что Ермолов уже овладел ба�
тареей и что дивизия должна занять ме�
сто влево от войск, расположенных на
кургане, и двинуться навстречу сильной
неприятельской колонне, наступающей
между батареей и Семеновской. Вскоре
после того приказано было принцу раз�
вернуть войска, чтобы уменьшить вред,
наносимый неприятельскими ядрами.

В то время, как принц Евгений дви�
нулся для занятия указанного ему места
на позиции, пространство между курган�
ной батареей и Семеновской было совер�
шенно оставлено нашими войсками (7�
й корпус Раевского) и потому принц сно�
ва построил к атаке Тобольский и Волын�
ский полки (бригада Де Росси), выдви�
нул их вперед для прикрытия батареи,
поставленной влево от кургана.

Здесь генерал�майор Де Росси получил
сильную контузию в голову; под прин�
цем Евгением убиты три лошади. Не�
смотря на сильный урон от огня неприя�
тельской артиллерии, действовавшей пе�
рекрестными выстрелами, и на атаки
Мюратовой кавалерии, войска 4�й диви�
зии заставили неприятельскую пехоту

(из книги Г. Ровенского
«Щелковский край в 1812 г. 2012 г.)

Жена Д. Бибикова, Софья

отступить.
В это время Барклай, обратясь к прин�

цу, приказал ему подвинуть вправо бри�
гаду Пышницкого (Кременчугский и
Минский полки), где она нужна была
Милорадовичу.

Тогда же прискакал адъютант Милора�
довича Бибиков, убедительно требуя
принца Евгения к своему начальнику. На
вопрос принца, где найти его, Бибиков
показал рукою, которую в это мгновение
оторвало ядром. Он поднял другую руку
и, указав, куда надлежит ехать принцу,
отвечал: « Сюда! Поспешите!».

Принц Евгений, поручив бригаду де
России майору Во, единственному остав�
шемуся в ней штаб�офицеру, поскакал к
Милорадовичу, уже бывшему при брига�
де Пышницкого.

По приказанию его, в ожидании угро�
жаемой нам сильной кавалерийской ата�
ки, полки 4�й дивизии построились в ба�
тальонные каре, в которых укрылись Бар�
клай, Милорадович, Раевский и другие
начальники. Неприятельская конница
накинулась на нашу пехоту, которая об�
ратила ее в бегство, но, вслед за тем от�
крыла действие артиллерия, громившая
войска принца Евгения с такой силой,
что в продолжении получаса выбыло
больше трети полка».

Поэт, князь Петр Вяземский посвятил
Дмитрию Бибикову одну из глав своей
поэмы «Поминки по Бородинской бит�
ве». Именно эта IV глава в  Советское вре�
мя цензура исключала  из печати, так  как
Дмитрий Бибиков был впоследствии вид�
ным государственным деятелем царской
России, генерал�губернатором Киевской,
Подольской и Волынской губернии, ми�
нистром внутренних дел.

Однако его имя � во всех русских,  со�
ветских и постсоветских энциклопедиях.

Недавно Таможенная служба РФ учре�
дила медаль Дм. Бибикова, как видного
деятеля, стоявшего на страже экономи�
ческих интересов России во время руко�
водства в 1823�1835 гг. Департаментом
внешней торговли, когда жесткими ме�
тодами он искоренил злоупотребления
в Таможенных службах.
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Кондрашев Михаил Кириллович, цв.
портрет из семейного архива потомков

Щелковский край в 1812 г., ч.2

В издании «Бумаги, относящиеся до
Отечественной войны 1812 года, собран�
ные и изданные П.И. Щукиным» приве�
дено много материалов по событиям 1812
г.  в Богородском уезде и, в частности, в
имении Гребнево. В 5�й части «Бумаг»
(стр. 83), выложенных теперь в Сети в
Электронной библиотеке ГРБ (http://
dlib.rsl.ru/), имеются интересные мате�
риалы щелковского бурмистра Егора Ко�
ролева и основателя большой шелко�
ткацкой фабрики в Щелкове Михаила
Кондрашева (надмогильный памятник
ему установлен при Покровской церкви
села Хомутова). Бумаги эти � из обширно�
го архива владельцев Гребневского имения
� князей Голицыных.

Показания бурмистра имения Гребнево
Егора Ковалева
(из Щелкова)

«Во все шесть недель прошло больных
и раненых солдат человек до тысячи, ко�
торых на лошадях подваживали селения
до селения: кормили их и ночевали и
жили по суткам; казаки каждый день ез�
дили партиями человек 20 и 18 и 16 � кор�
мили с лошадьми и ночевали: с пленны�
ми, когда пленных человек 15 и 12 и 10 и
8 и 6 и 5 и 4: всего не упомнишь, и все
были также накормлены: и караул около

деревни каждая ночь ходил в 10�12 че�
ловек.

Кроме того, что приставлено к плен�
ным: и пленных всегда провожали с ка�
заками когда 12 и 10 человек, и у каждого
жителя было оружия пика или вилы, и
на подводах возили пленных больных.
Сами выезжали с казаками в село Пахру
и деревню Лукино и Азеры (Озеры –
Медвежьи Озеры) человек по 25; и один
бурмистр Королев ездил и брал собой
человек 50 и выезжал раз 5.

 В бытность этого для казаков вина
вышло 7 ведер, для того их угощали, что�
бы к нам чаще наезжали. Казакам в  стан�
цыю (в Тарасовку, где был их заградитель�
ный от французов пост по Троицкой до�
роге � Г. Р.) возили сена возами: и овса
возами: а собирали по деревне Щелково
и коров для говядины им.

 Прислано было письмо с Порохового
завода (1) от генерала французского в село
Гребенево, чтобы начальник села Гребе�
нева явился к нему на Пороховой завод:
и писана вверху по�французски, а внизу
по�русски, (что) ежели не приедет, то
наказан будет: и это письмо прислано
накануне Покрова Божий Матери, а мы
его отвезли в Покров (1 окт.) казацкому
майору Григорию Петровичу на Троиц�
кую (Яросл.) дорогу в село Братовщину,
и он нам не приказал явиться туда, а пись�
мо взял и хотел отослать в главную ар�
мию».

    Как известно, 1 октября начался от�
зыв всех войск из других городов и исход
Наполеона из Москвы, и опасность сама
собой ликвидировалась.

«Показания деревни Щолкова
крестьянина Михаилы Кондрашова

В бытность неприятеля в Москве оной
крестьянин содержал 8 человек своих ра�
ботников из ткачей для караулу деревни

«…всемирный враг не показался на поле Щелковском» или Отряд самообороны южной границы Гребневского имения
под командованием крестьянина�фабриканта д. Щелково Михаила Кондрашева

также и своей фабрики и для разъезда с
казаками, которых оной крестьянин по�
сылал с командою казаков и с которыми
сам много раз ездил, а для защищения
оной Кондрашов ездил на троицкую до�
рогу в деревню Тарасовку  к казацкаму
начальнику полковому, майору Григорию
Петровичу (2), от которого по усилен�

ной просьбе и
спросил отряд
казаков для защи�
ты села Гребенева
и деревни Щел�
кова с окружно�
стьми её; и кото�
рой отряд ходил
в деревню Щел�
ково к Кондра�
шову почти ежед�
невно, и оной
Кондрашов на�
ряжал своих ра�
ботников в казац�
кие платья и с
жителями и про�
чих деревень
крестьянами от�
правлял для за�
щищения в село

Пехру и Озеры и в прочие места, откуда
виделась опасность. Оной же отряд на�
езжал из 20 и 18, и 16 человек, когда как
случится, которых угощал оной Кондра�
шов всегда на свой счет; оной же Конд�
рашов много из Москвы от неприятеля
бежавших и без всякого покровительства
находившихся духовенства и купечества
и благородных в том числе двух капита�
нов и двух поручиков армейских содер�
жал сутки по двое и по трое и более и
упокоевал и означенных военных офи�
церов препроводил к начальнику каза�
ков в означенную деревню Тарасовку, ко�
торый и отсылал их в Ярославль к прин�
цу: и множество раненых солдат упокое�
вал и кормил безо всякого отказу, кото�
рое содержание составляло по счисле�
нию ему Кондрашову более 1200 рублей;
и по милости Божей и за оного вышеоз�
наченного казацкого начальника всемир�
ный враг не показался на поле Щелковс�
ком».

Купец Михаил Кондрашов
Энергичный Михаил Кириллов Кон�

драшев (11.01.1770 � 04.12.1833) хорошо
известен краеведам. Эта ветвь была из д.
Фрязино. Выкупившись на волю в 1819 г.
у владельцев  с. Гребнева князей Голи�
цыных, он был приписан как купец к
Басманной слободе Москвы.

Немало материала о Кондрашевых
приведено на нашем сайте Богородск�
Ногинск.

При его наследнике, сыне Иване, со�
здателе громадного фабричного комп�
лекса ( в наше время � «Техноткань») был
выткан черным шелком его портрет, со�
хранившийся у его потомков.

Сохранился у них и его цветной порт�
рет, написанный, вероятно, значитель�
но позднее, в конце века. Две медали у
него � это знак высокого качества шелко�
вых тканей его щелковской фабрики, по�

лученные на первых же Всероссийских
промышленных выставках.

Еще при его отце Кирилле Кондратье�
ве в 1796 г. Щелково заняло первое место
в губернии по выпуску крестьянской про�
дукции (разные шелковые ткани).

Представленный архивный материал �
прекрасное добавление к его биографии
первопроходца шелковой промышлен�
ности Щелкова.

Как видно из Показаний, отряд Конд�
рашева действовал совместно с малым
отрядом казаков, но переодетые под ка�
заков щелковцы значительно увеличива�
ли численность «казачьего» отряда и на�
водили страх на неприятеля, захватыва�
ли, как видно из сообщений бурмистра,
немало пленных, и видно, немало и по�
легло французов под их немудреным ору�
жием. Хотя это и не нашло место в реля�
циях и донесениях, однако ясно, что глав�
ным охранителем Стромынской дороги
от Анискина до Лукино был тогда щел�
ковский отряд Михаила Кондрашева.

Кондрашевы � храмоздатели, вместе с
другими купцами, Покровской камен�

ной церкви в с. Хомутово (1800 г.).
На  надгробном памятнике Михаила

Кондрашева у  церкви села Хомутова его
сын велел высечь необычную надпись �

Уникальный тканый (не вышитый)
на шелке портрет Кондрашева
М.К. из семейного архива его

потомков

«крестьянину�фабриканту».
Возможно, памятником этих собы�

тий является и придел этой церкви,
посвященный Казанской Богоматери,
главная икона которой была написа�
на, по исследованиям прихожанина
Бориса Ушкевича, в 1813 г.  Этот при�
дел был создан в Покровской церкви
села Хомутова и обустроен тщанием
Михаила Кондрашева. На иконе вок�

руг образа Казанской божьей матери
приведены святые  �  ангелы�храните�
ли его многочисленного семейства.

В память избавления Щелкова с Бо�
жьей помощью от нападения хищни�
ков�французов и сбережения самого
главы семейства в разведпоходах  и мог
быть создан этот придел. Именно в
Праздник Покрова 1 октября начался
исход французов из Богородска и
Дмитрова в Москву и Великая армия
начала отступать.

Примечания
1 . Пороховой завод был в Обухове на Вла�

димирской дороге, в 30 км от Щелкова.
2.  В 10 км от Щелкова в д. Тарасовка

прикрывал Троицкую (Ярославскую)
дорогу казачий полк Денисова 7�го под
командованием войскового старшины
(майора) Григория Петровича Побед�
ного.

Георгий Ровенский

Медаль Кондрашева за  высокое качество
шелковых изделий на промышленной

выставке  (увеличено с тканого портрета)

 г.
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Подвиг партизан Амеревской экономической волости

Бои крестьян Вохонской волости (сей�
час Павло�Посадский район) в 10 верстах
к юго�востоку от уездного города Бого�
родска, захваченного французами 23
сентября, хорошо известны, а имя их ру�
ководителя крестьянина�партизана с.
Вохна Герасима Курина вошло во все
учебники истории.

Совсем же нет сведений о действиях
Амеревской дружины. Попытаемся ре�
конструировать эти события.

Нужно сразу отметить, что и Вохонс�
кая и Амеревская (Амиревская) волости
были особыми территориями � бывшие
монастырские владения были переведе�
ны при Петре I и при Екатерине II в го�
сударственное ведение в подчинение
Экономической коллегии, потому и кре�
стьяне назывались экономическими и вме�
сте с крестьянами Удельного ведомства
(дворцовыми) составляли категорию го�
сударственных (казенных) крестьян, не
относясь с разряду крепостных. Они
были несколько более свободными, на
оброке, и их менталитет, как теперь го�
ворят, отличался, конечно, от помещи�
чьих крестьян. Напомним, что ратников
из этих территории не брали � это были
недворянские владения.

Волости не имели сплошной террито�
рии, а включали отдельные бывшие мо�
настырские селения.

Амеревская экономическая волость по
Ревизским сказкам 1811 года включала
26 селений, 14 из которых (выделено
жирным шрифтом) относятся к нашему
краю: село Амерево, село Хомутово, село
Жигалово (Жегалово), село Коровицыно
(Стромынь), село Душеново, село Бисе�
рово, село Зюзино, сельцо Бездедово
Дятловка тож, сельцо Богородское (Воря�
Богородское);  деревни � Потапово, По�
тапово Второе, Кожино, Медвежьи озера,
Жеребцово, Щекавцово, Батово (Бото�
во), Еремино, Пареево, Огуднево, Прота�
сове, Новая, Черная, Вишнякове, Русав�
кино, Копнино. А всего в селе Амереве с
деревнями крестьян (вероятно, только
мужского пола): по последней ревизии �
1820; из того числа выбыли � 555; ныне
налицо с прибылыми и вновь рожденны�
ми � 2126.

Вохонская экономическая волость
имела большую численность: село Пав�
лово (Павлов�Посад) с 45 деревнями кре�
стьян «…ныне налицо с прибылыми и
вновь рожденными � 3348» [ЦИАМ, ф.
51, оп. 3, ед. хр. 3.].

Из селений Амеревской волости �  село
Амерево с дд. Потаповым, Кожиным и

«Неприятель, истощив все награбленные им припасы в близких местах
от Москвы, стал расширять круг своей разбойничьей деятельности и уже
верстах в 15 от наших мест посылал маленькие команды фуражировать,
иногда они отнимали овес, хлеб и сено, иногда, смотря по числу народа в
селении, сами не возвращались к своим командам, а находили жестокую
смерть на вилах, серпах и на собачьих привязях».

Иван Долгоруков. «Дневник 1812 года»,
Никольское*Тимонино Богородского уезда»

«Во исполнение высочайшей его и. в. воли, предается здесь ко все�
общему сведению известие о храбрых и похвальных поступках посе�
лян Московской губ., ополчавшихся единодушно и мужественно
целыми селениями против посыланных от неприятеля для грабежа и
зажигательства партий, с показанием имен и деяний тех из купцов,
мещан и крестьян, которые в сие время наиболее отличились....

По Богородскому уезду Вохонской экономической вол. голова Егор
Стулов, сотский Иван Чушкин и крестьянин Герасим Курин, да Аме�
ревской волостной голова Емельян Васильев, собрав подведомствен�
ных им крестьян и пригласив также соседственных, мужественно за�
щищались от неприятеля и не только не допустили его разорять и гра�
бить их селения, но, отражая и прогоняя врагов, вохонские крестья�
не побили и в полон взяли до пятидесяти, амеревские же до трехсот
человек. Таковые мужественные поступки. их засвидетельствованы и
одобрены письменно начальствующим над Владимирским ополче�
нием г. ген.�лейтенантом кн. Голицыным…

…Известие сие прислано и засвидетельствовано от главнокомандую�
щего в Москве, г. ген.�от�инф. гр. Ф.В. Ростопчина.

Упоминаемых в оном начальствовавших людей высочайше поведено от�
личить георгиевским 5�го класса знаком, а прочих серебряною на Влади�
мирской ленте медалью с надписью: за любовь к отечеству. Без сумнения,
многие отличные и мужественные поступки других крестьян, по не до�
шедшим об оных сведениям, остаются еще в неизвестности».

Партизаны
Богородского уезда

Основным начальным источником
сведений о боевых действиях крестьян
Богородского уезда было «Правитель�
ственное сообщение о деятельности кре�
стьянских отрядов против армии Напо�
леона в Московской губ.», опубликован�
ное в петербургской газете «Северная
пчела» в марте 1813 г. (№19�22).

Трапезниковой принадлежало ранее
«Крутицкаго архиерейскаго дома», село
Хомутово с Потаповым Вторым � Рожде�
ственскому девичьему монастырю, сель�
цо Богородское (Воря�Богородское) �
Иверскому монастырю, село Душеново с
деревнями Огуднево и Протасово � к Чу�
довому монастырю Кремля, село Же�
галово — � Свято�Троицкой Сергиевой
лавре, Медвежьи Озера � Симонову мо�
настырю, с д. Жеребцово (Жеребцы) �
Златоустову монастырю, село Коровици�
но (Стромынь) с дд. Еремнино, Ботово
и Декавцево � к Свято�Троицкой Серги�
евой лавры приписного Стромынского
монастыря. Пареево � принадлежало ка�
зенному ведомству и ранее в 1767 г.

***
Правее главной, Владимирской дороги,

по которой двигался с 10 октября корпус
маршала Нея и занял Богородск 23 ок�
тября и по которой отступали они в Мос�
кву 1�5 октября, располагались обшир�
ные земли селения Бисерово Амеревс�
кой волости с несколькими деревнями.
Левее их вблизи Владимирки были зем�
ли нашей деревни Жеребцы и далее к
Стромынке земли д. Медвежьи Озера.
Это одна часть земель со своей вероят�
ной историей сражений.

2. По Стромынской дороге, как уже было
отмечено, были Медвежьи Озера и при�
мыкавшие к ним ближе к Москве земли
д. Лёдово (Долгинино, Долгое Лёдово).
Затем по дороге слева от нее были земли
Жегалова (само село было в 5 верстах),
да в 6�ти верстах уже за Клязьмой были
земли села Амерево, а на выезде из тер�
ритории Богородского уезда стояло быв�
шее монастырское село Стромынь�Ко�
ровицино с деревнями Щекавцево и Бо�
тово (Батово). По ней, как писал пол�
ковник Поливанов отдельные отряды
французов  до 600 человек бывали… Здесь
тоже могли быть сражения.

3. По Хомутовскому тракту в уезде рас�
полагались по пути из Москвы помещи�
чьи селения Супонево, Красниково (бу�
дущая Валентиновка�Загорянка), земли
села Образцова, и только вблизи Клязь�
мы шли земли Амеревской волости (села
Хомутово и д. Потапово). Затем 20 верст
вдоль дороги были помещичьи земли
сельца Сабурово, села Богослово, сельца
Орлово. Только у реки Воря дорога всту�
пала в сельцо Богородское (Воря�Бого�
родское � центр в древности дворцовой
волости Вора) и через леса выходила к
помещичьему селу Петровскому, стояв�
шему на Троицкой дороге (из Богородс�

ка к Троице�Сергиевой лавре).
4. На Троицкой дороге правее Петровс�

кого за лесом были земли древнего села
Душеново с деревнями Огуднево и Про�
тасово.

Можно считать, что именно на Хомутов�
ском тракте и Троицко�Богородской до�
роге, возможно, и проходило основное ис�
требление крестьянами упомянутых Рос�
топчиным отрядов в 300 французов.

Представим «доказательства»:
1. Записано о «французовой дороге»
Баев, в  своей рукописи�книге «Вто�

ричное открытие села Гребнева Богород�
ского уезда« пишет, что в 1960�х годах Хо�
мутовский тракт жители соседнего Щит�
никово еще помнили как их предки на�
зывали дорогу на Хомутово французовой
дорогой. Следовательно, по этому зате�
рянному в лесах Хомутовскому тракту в
стороне от соседней главной Стромын�
ке «Москва�Черкизово�Абрамцево�Обол�
дино�Хомутово�Богослово�Петровское»
проходило достаточно большое число
неприятельских отрядов, что запомни�
лось предкам старожилов Щитникова.
Вот этот�то путь и привел, возможно, к
гибели 300 французов. Пройдем и мы с
вами по их пути.

2. Богослово � награждение наперсным
крестом в память 1812 г.

Когда я составлял историю села Бого�
слова к 200�летию ее Казанской камен�
ной церкви (1801), то в Клировой ведо�
мости церкви удивила меня фраза о на�
граждении ее молодого настоятеля Сер�
гея Лапенского наперсным крестом в па�
мять войны1812 г.

Вспомним, что ряд священников воз�
главлял партизанские отряды, бившие
французских фуражиров.

3. «Французова кроватка» � название
опушки леса у с. Петровского

Пройдем далее (вместе с французски�
ми грабительскими продотрядами) по
Хомутовскому тракту � перейдем брод че�
рез речку Лашутку (теперь там плотина
и огромный живописный пруд с высоки�
ми берегом, покрытом вековыми сосна�
ми) и войдем в леса. Далее в 2 км сельцо
Орлово и снова леса, по соседству с боль�
шим Рыкалинским болотом, до самой
речки Воря. Здесь расположено сельцо
Богородское, получившее потом назва�
ние Воря�Богородское, а в старину (до
1770�х гг.) имевшее деревянную церков�
ку во имя Пресвятой Богородицы и по�
тому прозывавшееся сельцом.

На выходе далее к лугу у села Петровс�
кого опушка леса справа от дороги и но�
сит странное прозвище «Французова кро�
ватка».  Легенд об этом в селе не знают.

А мне�то сразу вспомнилась песня на
слова Михаила Исаковского:

«И по старой Смоленской дороге.
Повстречали незваных гостей.
Повстречали, огнем угощали,
Навсегда уложили в лесу.
За великие наши печали,
За горючую нашу слезу».

Памяти о проходе через селение фран�
цузских отрядов здесь не осталось, но все
помнили, что в соседнем селе Душенове
французы захоронены.

4. Захоронения французов в Душенове
Путь в Душеново поворачивал от Пет�

ровского на восток по Троицкой бого�
мольной дороге, которая шла от Егорь�
евска через Богородск в  Лавру.

В Душеново я бывал много раз и каж�
дый раз опрашивал про французов. «Да,
� говаривали старожилы, � старики рас�
сказывали, что похоронены у нас фран�
цузы, но где именно, не знаем».

И только два года назад прояснилась
история, и точное место было указано,
где косточки речка подмыла и при ка�
ком�то заботливом священнике были эти
косточки прихоронены и сделаны не�

большие холмики на этом месте � обору�
дованы с имитацией под кладбище, но
потом все сровнялось и заросло».

Вот теперь уверенности и у меня стало
больше.

Но про бои никто ничего хоть немно�
го похожего на воспоминания о Вохонс�
ком бое не мог сказать, да и мало насто�
ящих стариков осталось, так, 4�5 чело�
век. Только одна старожилка махнула ру�
кой и сказала: «Да, они на Старки по�
шли».

Это было похоже на правду  �  Старки
лежали на пути в деревню Ботово, а все
экономические селения этой северной
части уезда были объединены в Ботовс�
кое сельское общество.  А раз Ботово было
центром, то все стандартные запасы были
в нем � у помещиков на случай неурожая
хранился трехгодичный запас зерна, и у
монастырских селений, несомненно,
было также устроены магазины, так назы�
вали такие хорошо проветриваемые скла�
ды, в первую очередь, для зерна.

По этому�то пути и пошли, вероятно,
на грабёж под прикрытием лесов фран�
цузские отряды мародеров на Старки до
Ботова. Часть этой дороги проходила че�
рез  серьезное болото, где даже мостик
посредине болота показан на карте 1860
г. (см. справа). Вероятно, нашлись и свои
Сусанины в этом крае, заведя мародеров
в болото, а там�то их и ждала засада с
двух сторон. Там и подстерегла францу�
зов дубина народной войны, собравших�
ся в отряд самообороны крестьян обще�
ства, от Ботова и Стромыни �  с одной
стороны и от душеновских�огудневских
�  с другой.

У известного графика В.С. Бибикова
(родом из Душенова)  есть рисунок на�
зываемый «Партизаны 1812 года». Воз�
можно, в нем отзвуки легенд Душенова.

Он считался гланым специалистам по
партизанам, и к 150�летию Бородинской

битвы (в 1962 году) была выпущена се�
рия марок по его рисункам о партизанах.

5. Оружие французов в болотах
Сегодняшние добровольцы�поиско�

вики говорят, что кем�то когда�то в ду�
шеновских болотах была найдена цель�
ная французская сабля (или шпага) и
была хорошо продана коллекционеру.
Также в тех же краях найдена была и по�
ломанная сабля и тоже ушла в коллек�
цию кого�то. Вероятно, это было лет 10
назад. Оружие партизан все было дере�
вянным: «охряпники», «ошарашники»,
«пыряла с зубом». Но дерево в болотах
сохраняется плохо.

Такова схема реконструкции самого
большого крестьянского сражения в Вос�
точном Подмосковье.

Для ее уточнения еще предстоят и архе�
ологические раскопки, и работа в архивах.

Георгий Ровенский

Таким крестом был награжден  волостной
голова Амеревской волости Емельян

Васильев,  его фамилия (отчество)
занесена  на доску Героев�партизан 1812
года в Храме Христа Спасителя в Москве.
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Ополченцы в Бородинской битве

«Ахтырские гусары» на Душеновском поле

Фрагмент Доски награжденных партизан в Храме Христа
Спасителя. В нижней строке  * руководители отрядов:

волостные головы Вохонской волости Стулов
и Амеревской волости  Емельян Васильев.

Щелковские гусары Ахтырского полка *
Александр Дементьев с сыном. 2002 г.

Памятник ополченцам Московской губернии на Бородин*
ском поле (Утицкий кургана,Старая Смоленская дорога)

С началом вступления войск
Наполеона на Русскую земля
по многим прифронтовым гу&
берниям  начался сбор крес&
тьян&ополченцев. В Богород&
ском уезде  полк насчитывал
3000 ратников, в т.ч. из наше&
го края  & 400.
Селения Ратники
Маврино, село 2
Гребнево с дд. Щелково, Фрязи�
но, Чижово, Трубино, Назимиха
, Слобода, Ново 110
Горбуново, сельцо 2
Торбеево 8
Могутово 7
с�цо Агапидово с д. Аксиньино и
Алексеевкой 18
Анисьино (Анискино) 7
с�цо Мишнево с деревнями     11

Алмазово Сергиевское, 1
с�цо Иванково  (Райки) 1
с. Богослово и д. Корякино     12
с. Рязанцы) с дер. Эскино 15
Улиткино, с ш/т фабрикой        9

Фряново,  фабричные 60
Аксеново          8
Кормолино Спасское 2
Савинское (Сергиевское) 3
Кормолино 2
Образцово, село 38
Городищи, сельцо 36
Глинки 7
Жеребцы, сельцо (1/2) 2
Городищи, сельцо 4
Орлово, сельцо 8
Камшилинка          2
Клобуково Спасское, село с д.
Листвино (Литвиново)          8
Головино, село,  д.Бровкино    1

с�цо Жирково (Жарково) 6
д.Костыши 3
Сукманиха Александровское  с
д.Сутоки 1
село Сабурово, 5
Горбунова с д. Шастово          3
с�цо Соколово и д. Манасеева  3

Итого 405
В Бородинской битве

ополченцы  стояли как ре�
зерв  на Старой Смоленской
дороге, но при атаке  Поня�
товского  их корпуса   попа�
ли под удары.

Многие были отряжены
на вынесение раненых из
поля боя и отправление их в
Можайск.

Часть ополченцев Кутузов
приказал поставить в третью
шеренгу каре полков и они
разделили судьбу павших и
победивших в Бородиснкой
битве.

Послевоенные Ревизские
сказки 1816 г. позволили оп�
ределить общие потери
ополченцев по Гребневско�
му имению � не вернулись к
домашним очагам 56 чело�
век из 110. Их имена нам из�
вестны.

Сведения по Дмитровско�
му уезду подтверждают та�
кое соотношение погибших
ополченцев.

«Все вы � Спасители
Отечества» � вот такие

сказал Кутузов, обращаясь к
отпускаемым по домам

ополченцев и благодаря их
за службу.

«Плохая им досталась доля,
немногие вернулись с поля»,
но  и рекруты с нашего края,

срадавшиеся в рядах войск,  и
ратники�ополченцы внесли

свой весомый вклад в Победу в
Отечественной войну 1812 г.

Осенью, возможно, мы
установим в Гребневском

поселении поклонный крест
с именами погибших ополчен�

цев гребневских деревень от
Щелкова до Трубино

Гордость хищников пала перед
неустрашимостью сынов Отечества».

                                    М. Кутузов

Еще одним своеобразным памятником 1812 года  стали еже&
годные военно&патриотические фестивали клубов реконструк&
ции на Душеновском поле. «Уланы с пестрыми значками, /
драгуны с конскими хвостами, /все промелькнули перед
нами,/ все побывали тут. /Вам не видать таким сраже*
ний…». Как будто не про битву на Бородинском поле, а про
эти фестивали писал молодой поэт Михаил Лермонтов, кста&
ти, бывший здесь летом 1830 в соседнем сельце Петрищи в
гостях у своего друга Николая Поливанова.

Военно&исторические клубы собираются здесь больше 10&
ти лет по инициативе щелковского клуба «Ахтырские гусары»
(см. в приложении) и настоятеля Тихвинского храма (1839)
этого села о. Алексия Новичкова.

Военно�исторический клуб «Ахтырские гусары».
(г. Щелково) (www.gusa.ru).

«В наше сложное и неспокойное время патриотические и ге�
роические традиции русского офицерства � наша сила и ору�
жие. О них нужно помнить, говорить в полный голос и напо�
минать забывчивым» – так считают основатели клуба.

В 1988 году в Щелковском районе по инициативе группы
молодых офицеров одной из воинских частей был образо�
ван клуб «Ахтырские гусары», который занялся изучением
истории России и ее армии. За основу был взят Ахтырский
гусарский полк.

Началась кропотливая работа в архивах и музеях, были
изготовлены первые копии униформы ахтырских гусар. В
1989 году клуб первый раз принял участие в празднике на
Бородинском поле. Изначально эта идея имела некоторую
поддержку ЦК ВЛКСМ, но после 1991 года всякая помощь
по известным причинам прекратилась. С того времени и
по сей день клуб существует как общественная организа�
ция только на личном энтузиазме его членов.
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 Патриарх  ГЕРМОГЕН
призывает к сбору ополчения

Князь Дмитрий Трубецкой  � национальный герой
России . 1611/1612 гг.

В конце Смутного времени яркой фигурой вста�
ет героический образ патриарха Гермогена, погиб�
шего мученической смертью в Чудовом монасты�
ре Кремля, захваченного поляками.

Столетие кончины преподобного Гермогена
широко отмечается православной общественнос�
тью и историками в Год, объявленный Президен�
том Годом Российской истории.

В юности Ермолай ушел в монастырь, а  затем
был пострижен в монахи под именем Ермоген (Гер&
моген) и служил в  Казани священником православ&
ного Никольского храма. Именно ему выпало счас&
тье  принять в свой храм  явленную икону Богороди&
цы, получившую имя Казанской Божией Матери.

В тягостные годы Смуты Ермогену выпало быть
главным печаловальником Русской земли & патри&
архом.

1610 год. Боярское правительство, свергнувшее
царя Василия Шуйского, решило пригласить на цар&
ствование королевича Владислава, сына польского
короля Сигизмунда, поставив, правда, вначале ус&
ловие о переходе королевича в православную веру.

Оно неразумно впустило в Кремль польский гар&
низон и практически стало его пленником. Короле&
вичу присягнули многие города Руси, но король&
отец и не думал менять веру сыну и отсылать, прохо&
дили месяцы & смута и разорение властвовали в Рос&
сии. Король после долгой осады захватил русский
Смоленск.

Боярское правительство уже склонилось к тому,
чтобы признать любую волю короля.

Патриарх, будучи сам пленником Кремля, под&
держал возмущенную этим Россию, освободил го&
рода от присяги Владиславу  и призвал идти в по&
ход на Москву, освобождать ее от поляков.

Первыми на призыв Патриарха откликнулись юж&
ные города & Калуга во главе с князем Дмитрием Тру&
бецуим, Рязань со смелым Прокопием Ляпуновым,
Тула с атаманом Иваном Заруцким. Они разослали
письма о сборе под Москву ополчения. Со всех сто&
рон к Москве поспешали полки.

Поляки, прослышав о походе, заточили Патри&
арха в темницу в Чудовом монастыре и требовали
от преподобного под страхом смерти подписать
грамоту с призывом отложить поход.

Но патриарх отказался и умер от голода.

Усадьба ГРЕБНЕВО (Щелковский район МО) после пожара, запустения и разруше�
ния все еще ждет рачительного хозяина и начала реставрационных работ.

Сегодня в газете � Исторические лица, связанные с этой усадьбой и обширным
имением Гребнево от Клязьмы у Щелкова до  речки Серебрянки у Трубино.

Первым из князей Трубецких � владельцев Гребнева, был князь
Дмитрий Тимофеевич Трубецкой � получивший титул Спаситель Отечества.

Из старинного влиятельного рода  потомков Гедимина, Великого князя Литовского
княжества с русским населением и православной верой, Трубецкие при соединении
княжества с Польшей перешли в 1501 г. на службу к Великим князьям Московским.

Снова соединяться с Польшей под началом Сигизмунда в 1611 г. князь Дмитрий
Тимофеевич  считал предательством традиций рода.

Князь  Дмитрий Трубецкой  одним из
первых откликнулся на призыв
патриарха собирать ополчение

Князь Д.Т. Трубецкой * один из руководителей Первого
земского ополчения  (апрель 1611 *  июль 1612) и

единственный его руководитель  с июля по октябрь
1612 г., вместе с князем Пожарским и Кузьмой

Мининым руководил с октября 1612 года
объединенным Советом всей земли.

Фрагмент рис. Ю. Каштанова

Наукоград. К 50 летию полета Юрия Гагарина

Во главе Первого ополчения 1611�1612 гг.
Бои 1611 года

По призыву патриарха Гермогена к исходу марта у
стен Симоновова  монастыря собралось до 100 ты&
сяч бойцов из разных городов и земель.

К этому времени предместье Кремля и Китай&го&
рода, Белый и Земляной город и все Замосковре&
чье было сожжено поляками в сражениях с начав&
шемся восстанием москвичей против произвола
поляков.

Начались первые бои с польским гарни&
зоном. Вскоре от них был освобожден Зем&
ляной город и захвачены почти все ворота
из Москвы.

Затем смелым натиском ополченцы осво&
бодили башни Белого города и его мощные
стены. Полякам пришлось отступить под за&
щиту  крепостных стен и пушек Кремля и Ки&
тая.

Князь Трубецкой с северскими отрядами и
атаман Заруцкий с южными казаками обуст&
роил большой лагерь на Воронцовом поле,
Ляпунов с Рязанцами & на Яузе. Остальные
отряды & в Замоскворечье и северной части
города.

Было создано единое командование и Со&
вет всей Земли во главе с бояриным князем Дмит&
рием Трубецким, атаманом Иваном Заруцким   и
воеводой Прокопием Ляпуновым.

Совет, как новое правительство, довольно быстро
был признан многими городами России.

Высокая роль в освобож�
дении Москвы особо под�
черкнута Михайлом Ломо�

носовым в его поэме
«Петр Великий»:

   ...Везде свирепый рок
                   Отечество терзал;

Пока Пожарского
       и Трубецкого ревность,
 Смотря на праотцев, на
     славну россов древность,
Пресекла наконец победою напасть,
И обществом дана Петрову деду власть.

Усадьба ГРЕБНЕВО

Вместе с Трубецким руководили Советом всей земли
в 1611 г. атаман Иван Заруцкий (слева, по июль 1612

г.) и воевода Прокопий Ляпунов (по 22 июля 1611 г.,
убит).  Рис. Ю. Каштанова

Многие стараются не замечать героических дей&
ствий Первого ополчения. Кто же тогда отбивал все
атаки осажденного гарнизона и приходящих ему на
выручку польских отрядов?

Это было особенно трудно, когда большинство
дворянских отрядов ушли домой после гибели Ля&
понова от провокации поляков.

Кто же держал в голодной блокаде целый год
польский гарнизон Кремля?

Это было войско, главным ядром которого были

Цитата из Приговора от 30 июня 1611 г.
«...и выбрали всею землею бояр и воевод князя

Дмитрия Тимофеевича Трубецкаго да Ивана
Мартыновича Заруцкаго, да думнаго дворянина
и воеводу Прокофья Петровича Ляпунова, на
том, что им, будучи в правительстве, земским и
всяким ратным делом промышляти и расправу
всякую меж всяких людей чинити в правду, а рат�
ным и земским всяким людям их бояр во всяких
земских и в ратных делах слушати всем».

(продолжение на след. стр.)
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Национальный  герой России �
князь Дмитрий Трубецкой в 1612 г.

Первое ополчение продолжает
сражаться в 1612 г. при

поддержке Троицы
Почему  имени князя

Трубецкого нет  не только
на памятнике на Красной

площади, но и во всех
советских и сегодняшних

школьных учебниках
истории?

Объединенное правительство России  до избрания царя
октябрь 1612 � март 1613 г.

Боярин князь Дмитрий    воевода князь Дмитрий      выборный всей земли
         ТРУБЕЦКОЙ                          ПОЖАРСКИЙ                           Кузьма МИНИН

Как Памятник  Кузьме Минину  для
Нижнего Новгорода оказался  на

Красной площади Москвы?

В 1806 году Вольное общество пред�
ложило поставить в Нижнем Новгороде
памятник простолюдину � нижегород�
цу Кузьме Минину, героическому орга�
низатору сбора средств на Второе опол�
чение освободителей Москвы, вдохно�
вителю князя Дмитрия Пожарского на
руководство этим ополчением.

Был объявлен конкурс, эта тема увлек�
ла известного скульптора Мартоса. На�
чался сбор средств, но их оказалось
мало, обратились к царю.

Правительство выделило деньги, но
памятник решило поставить в Москве.

Поскольку памятник задумывался как
памятник предпринимателю, внесшему
существенный вклад в спасение России
от поляков, и предназначался для Ниж�
него Новгорода, то никакого третьего
лица и не должно было быть.

Памятник подчеркивал доброволь�
ность пожертвований на великое дело
найма добровольцев в ополчение.

Барельеф на лицевой стороне памятни�
ка делает акцент именно на этом событии.

Нужно особо отметить, что, в отли�
чие от Второго ополчения, Первое опол�
чение не было ни добровольным, ни на�
емным. По статусу дворян они были
обязаны явиться со своими воинами, так
как были на службе у государя и имели
от него поместья. Так и произошло.

Постоянными воинами были и каза�
ки на жалованьи, но даже и без посто�
янного жалованья в ту Смуту они свою
задачу выполнили блестяще.

Во всех учебниках гимназии до рево�
люции отмечалась большая роль князя
Трубецкого и его казаков в освобожде�
нии Москвы, особенно, в штурме Ки�
тай�города, приведшему к капитуляции
поляков.

В Советское время эта тема вообще не
затрагивалась � прославлять торговца
Минина или князей  было нельзя.

Когда началась Великая Отечествен�
ная война Вождь народов И. Сталин
вспомнил в  своей патриотической речи
и князей, не упоминая их статуса: Дмит�
рия Донского и  Александра Невского, а
также и Минина с Пожарским, стоящих
перед ним на Красной площади.

Ну, а после этого спорить с Вождем,
что был главный герой�освободитель
1611�1612 гг. � князь Дмитрий Трубец�
кой, было совсем нельзя. Так и устано�
вилось до сих пор.

В Юбилейный год мы решили пытать�
ся напомнить всем о позабытом Герое.

В 2011 г. в Гребневском сельском посе�
лении была открыта первая экспозиция
Музея князя Дмитрия Трубецкого.
Вышла книга краеведов «Князь Дмит�
рий Трубецкой � Спаситель Отечества».

В сентябре вместе с Подмосковным
казачеством здесь, в Гребневе, будет по�
ставлен первый Поклонный крест Герою
той давней борьбы.

Имя Дмитрия Трубецкого появится и
на памятной доске истории усадьбы
Гребнево, судьбой которой сейчас
вплотную занялась «Исполнительная
дирекция Минкультуры РФ».

Думаю, что Подмосковье должно осо�
бенно гордиться тем, что оно обретает
нового Героя, подобно тому как Ниже�
городцы прославляют своих земляков �
рководителей ополченцев 1612 г.

Георгий Ровенский,
groven@rambler.ru

ТРОИЦА, как звали монастырь в на�
роде, в самые тяжкие месяцы боёв Пер�
вого ополчения оставалась верной стрем�
лению к освобождению Москвы от бо�
ярского правительства королевича Вла�
дислава и охранявшего его польского
гарнизона.

Троица принимала всех раненых и ле�
чила  их. После ухода из ополчения боль�
шей части дворянских отрядов, монас�
тырь стал самым верным другом остав�
шимся под Москвой воинам, снабжая
ополчение свинцом и порохом.

Игумен Дионисий не уставал диктовать
инокам и рассылать грамоты с призыва�
ми к городам поддержать ополчение.

Это было и в 1611, и в 1612 годах.
1611. «…Пусть  служилые люди без вся�

кого мешкания спешат к Москве, в сход
к боярам, воеводам и ко всем православ�
ным христианам. Сами знаете, что вся�
кому делу одно время надлежит, безвре�
менное же всякому делу начинание су�
етно и бездельно бывает; хотя бы и были
в ваших пределах какие неудовольствия,
для бога отложите все это на время, что�
бы всем вам сообща потрудиться для

избавления православной христианской
веры, пока к врагам помощь не пришла.

 Смилуйтесь, сделайте это дело по�
скорее, ратными людьми и казною по�
могите, чтобы собранное теперь здесь
под Москвою войско от скудости не ра�
зошлось».

В мае и июне 1612 года он торопил кня�
зя Пожарского к Москве. Не раз посылал
к нему делегации с вестями о приближе�
нии войска гетмана  к Москве и необхо�
димости ускорить приход его отрядов.

Велика его роль и в сглаживании враж�
ды между лишенными продовольствия
и припасов казаками и «богатеями» �
ополчения Пожарского, собравшего с
населения немалые средства.

Именно Дионисий прислал большое
поучительное письмо «обеим князьям
Дмитриям» о необходимости ЛЮБВИ
и СОГЛАСИЯ. И так стало.

Об иконе Гребневской Богоматери

11 году боевой табор казаков ополче�
ния, держащего в осаде Кремль с
польским гарнизоном, располагался
около церкви Гребневской Богоматери
на Боу (на Мясницкой), и эта старин�
ная чудотворная икона, преподнесен�
ная после Куликовской битвы донски�
ми казаками городка Гребени,  стала для
них снова главной святыней.

В память этого, в 1671 г., «стольник
князь Юрья Трубецкой» строит в Греб�
неве деревянную церковь во имя Чудот�
ворной Иконы Гребневской богоматери
со старинными приделами свт. Николая
Чудотворца и равноапостольных царей
Константина и матери его Елены.

А в 1791 году во имя иконы в Гребневе
генерал Гаврила Бибиков возводит ка�
менный храм с ангелом на куполе.

Ангел с крестом �  стал в 2010 году гер�
бом Гребневского сельского поселения.

«…и были у нас посяместа под Москвою розряды розные, а ныне, по милости
Божией, меж себя мы, Дмитрей Трубетцкой и Дмитрей Пожарской, по челоби&
тью и по приговору всех чинов людей стали во единачестве и укрепились, что
нам да выборному человеку Кузме Минину Московского государства досту&
пать и Российскому государству во всем добра хотеть безо всякия хитрости, и
Розряд и всякие Приказы поставили на Неглименье, на Трубе (на Трубной пло&
щади), и снесли в одно место и всякие дела делаем заодно».

Архимандрит Дионисий передает
гонцу свою грамоту городам

Стараниями прп. Дионисия Второе
ополчение Пожарского вовремя подо�
шло к Москве.

Едва успев построить острожок на Ар�
бате и заняв башни Белого города и Чер�
тольские ворота на Запад Земляного го�
рода, ополчению пришлось принять бой
с гетманом Ходневичем.  Гетман пришел
на выручку своему осажденному гарни�
зону,  изнуренному голодом блокады.
Но для этого нужно было прорваться к
Кремлю и провести тяжелый обоз с про�
довольствием.

Первоополченцы за год осады выры�
ли поперек всех ворот, ведущих к Крем�
лю глубокие рвы, чтобы никакой обоз
не смог пройти. 22 августа гетман уда�

рил отборными отрядами наемников по
отряду Пожарского � это был жестокий
бой. Но Второе ополчение выдержало
этот натиск у Чертольских ворот.

Князь Трубецкой оборонял Замоскво�
речье, ожилая возможных атак через За�
москворечье запорожских казаков � ре�
зерве Гетмана.

Эта атака через Замоскворечье нача�
лась 24 августа. Здесь борьба шла с пере�
менным успехом. Поляками были зах�
вачены казачьи острожки на пути к
Кремлю и они ввели обоз в 400 возов на
улицы. Это и погубило их. Обоз запру�
дил дороги и совместный натиск каза�
ков и Второго ополчения довершил раз�
гром � Гетману пришлось уйти.

Совместные бои  отрядов Трубецого и Пожарского
22�24 августа 1812 г.

Только  через месяц в начале октяб�
ря  удалось создать  объединенное
правление двух Советов всей Земли
� Первого и Второго ополчения.  Не�

мало раздоров было между ними, но
послание прп. о Дионисия обоим
Димитриям  о Любви и Согласии
победило.

Решение об объединении  войск  вли�
ло новую энергию в казаков, и 22 октяб�
ря «казаки князя Дмитриева полку Тру�
бецкого» снова, как и год назад, пошли
на штурм Китай�города.  Штурм начал�
ся от церкви Всех Словущих, была зах�
вачена угловая круглая башня и по сте�
нам соседние башни. Казачьи отряды
растеклись по улицам и поляки еле спас�
лись от их сабель, сбежав в Кремль.

Через два дня поляки сдались.
Некоторые летописи подчеркивают,

что что Китай�город взят отрядами с
иконой Казанской Богоматери. Напом�
ним, что этот список был привезен в
Первое ополчение еще летом 1611 г.

Вот почему этот день штурма на па�

мять св. Аверкия через двадцать лет стал
отмечаться и как Праздник иконы Ка�
занской Богоматери, и в честь нее был
воздвигнут Собор на Красной площади.

И Трубецкой и Пожарский оставались
в почете у избранного Земским Собором
царя Михаила Федоровича, выполняли
разные важные поручения.

Князь Дмитрий Трубецкой скончался
в 1625 году на воеводстве в Тобольске и
был похоронен в подклетье Троицкого
собора Троице�Сергиевого монастыря.

Наша задача � вспомнить этого нацио�
нального героя России, такого же, как и
князь Дмитрий и выборный человек
Кузьма Минин. Они сделали общее
дело, исполнив завет прп. Гермогена.


