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Октябрьская ж. д. ёЧ

верной части Московского края, молочно-травонольного

и зернового хозяйства. Многие районы перешли и п-зре-

ходят на сплошную коллективизацию. Фабрично-завод-
ская промышленность развита слабо, но огромное зна-

чение имеют в экономике прилегающих к району же-

лезной дороги поселенийкустарные промыслы, особенно

развитые в Ульяновском районе (столярный, трикотаж-
ный и др.). Из крупных фабрично-заводских предприя-
тий необходимо отметить ряд кирпичных заводов, сте-

кольный завод в Клину, строящуюся там по . пятилет-

нему плану 'Грандиозную вискозную фабрику (выделка

искусственногошелка из древесины).

Много по дороге дач, до Крюкова многие из них за-

няты круглый год. Много б. дворянских усадеб, одни из

них связаны с именами декабристов (§27), другие— с

литературными именами Лермонтова (§ 25) п Герцена

и его кружка (§ 23). Шраллельно ж. д. идет шоссе

Москва — Ленинград, проложенное вдоль старинчэго

почтового тракта, соединявшего обе столицы. Путь этот

описаі в знаменитой книге Радищева «Путешествие из

Петербурга в Москву» (1790 г.), где впервые лечатно

был высказан протест против кірепостного права и дат,

яркая картина быта эпохи.

Ж.-д. остановки идут в таком порядке: Останкино —

5 км от Москвы, Петровско-Разумовское— 9 км; Хов-

рпно— 14 км; Химки— 19 км; Подрезково — 27 км;

Сходня —'30 км; Фирсановка— 30 км; Крюково—-39 км;

Поворова — 43 км; Подсолнечная— бб км; Клин—90 км.

§ 21. Химки - Нииольское-Всехсвятское— 10 км

Маршрут знакомит с кустаірным промыслом (слесар-
ным), рационализированнымкирпичным заводом н мо-

лочным совхозом. При более углубленной проработке
экскурсионного материала рассчитан на \Ы дня.

В деревнях около ст. Химки распространен слесар-

ный промысел. В нос. Химках артель слесарей и ма-

стерская, оборудованная машинами. Знакомство со сле-

сарным промыслом и придется начать с этой артельной

мастерской. Она около станции в подвальном помете-
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яии двухъэтажного деревянного дома, где помещаются

клуб и школа I ст.

Слеоарный промысел в этом районе существует давцо,

а артельная мастерская с машинами— всего лишь года

два (о 1928 г.).

Дорога идет к Ленинградскому шоосѳ в д. Бутакоио,
где много кустарей-одиночек, работающих у себя на

дому, далее Ленинградского шоссе по направлению к

Москве. Шоссе идет открытой возвышенной местно-

стью, с широкими ландшафтами, видны многочисленные

селения, перелески; то здесь, то там' мелькнет фабцмл-
ная труба, вдали пад Мооквой сереет облако пыли.

Вправо от шоссе дер. Алешкино, где возник лет 100

назад слесарный промысел. Кустари-слесаря там или

члены артели, или работают на дому с ручными прес-

сами, как и в Бутакове.

Пройдя д. Химки, путь чеірез £}4 им приведет в Ни-

кольское на кирпичный завод Моссиликата № 7. По

дороге можно выкупаться в р. Химке. На этом заводе

много интересного. Работа экскаватора в карьерах

глины, мялка, прессы, особые машины ралпах и келлер.

Завод вырабатывает до 30 млн. шт. кирпича в год

(в 1929 — 29 млн., на 1930 г. задание 31 млн.).

Чтобы познакомиться с производством на заводе,

предварительно надо договориться с конторой вавода

(тел. 4-41-46), откуда дадут руководителя.

'В Никольском-Всехсвятском интересно осмотреть сов-

хоз. Он недалеко от школы Н ст. Образцовый скотный

двор — до 50 коров, удойность их высокая. Из коров

этого совхоза есть рекоірдистки по удойности (до 3 ве-

дер в сутки— 72 кружки). В этом же селе есть сана-

торий для туберкулезных больных в доме б. фабри-
кантши Прохоровой.
На • местном кладбище похоронены два последних

сына Л. Н. Толстого — Алексей и Иван. Когда умер

сын Алексей, Л. Н. Толстой жил в Хамовниках и решлл

схоронить своего сына на родине Настасьи, крестьянки

из Никольского, носившей Толстым молоко. Последнего

сына Ивана похоронили вместе с Алексеем. Похороны
были без священника. Толстой при похоронах раздавал

крестьянам свои книжечки и калачи. Теперь могилы

взяты Наркомпросом под охрану.
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Возвращаться с экскурсии можно: трамваем № 13 от

станции «Сокол»; автобусом JM» 3 из села Всехсвятокого;

гщзоселком на деревню Ховрино и тропкой мимо сана-

тория быв. Грачева на ст. Хоівриио — 2,5 км. В Николь-

ском и Всехсвятском столовые, чайные, школы.

§ 22. Химки— Братцево — Тушино— 14 им

Дорога— очень живописная— идет местами, настл-

щенными историко-культурным материалом X—ХѴІІІ

вв.: древний водный путь, военные .'ісреплепия эпохи

«смуты», усадьба эпохи господства дворянства.

От ст. Химки, Окт. ж. д., по шоссе дачным поселком,

до Ленинградского шоссе 1 км, с выходом на которое

открывается прекрасный вид на далекие холмы, под-

черкнутые каймой темнеющих лесов. У деревни Бута-
ісова — поворот на проселок, ведущий к дер. Алешкину.
В деревне можно наблюдать работу слесарей-форточни-
ков (печных приборов) (§ 20). Отсюда извивающаяся

леита проселка сначала небольшим полем, а затем лег-

ком и пересеченной овражками местностью подводит к

усадьбе Братцево. В усадьбе интересен дом с центри-

рующим куполом прекрасной архитектуры (классиче-

ского стиля), построенный на грани XVIII—XIX вв.

Особенно красивы фасады, укратепныѳ колоннами,

портиками с изящными тонкими деталями. Внуцри дома

сохранились плафоны, леппые украшенил и любопыт-

ный пейзаж Братцевской усадьбы— работа неизвест-

ного (крепостного) художника.
Перед домом красивая античная мраморная группа

(Венера н Амур). В старом парке беседка-ротонда в

классическом стиле с десятью колоннами ионического

ордера и церковь (1672 г.), на которой можно просле-

дить наслоения и псевдоготики, и ампира.

В р. Сходне—■купанье. Вдоль берегов ее по обрывам
можно наблюдать геологические обнажения. Отсюда от-

крывается широкая на много километров панорама на

холмы, деревни и леса. По красиво извивающемуся

гребню высокого берега реки Сходни с прекраоным ви-

дом на всю ее долину путь идет к с. Тушину.
Вся эта местность необычайно интереснав историче-

ском отнопгалгп. Уже в X веке существовавший волок
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а» р. Сходпн в р. Клязьму — следствие оживленной

торговли в древней Руси— говорит о кипучей жизни

в этом месте. Река Сходня называлась прежде Всходил,

так как по ней вверх по течению восходили суда, гру-

женые товаром, до узкого места (ныне дер. Усково,

б. Моск. у.) около пл. Подрезково, Окт. ж. д. (§ 25), где
до сих пор сохранились курганы. Здесь суда волочили

но каткам до 'р. Клязьмы. Раньше р. Всходня была

зг'ачителыно полноводнее, что видно из путевых запи-

сок посланника голштинсг.ого двора немецкого путеше-

ственника Адама Олеария, котоірый, переправляясь в

1643 г. через быструю и многоводную реку Всходню,

«чуть было не утопился». Уничтожение лесов в районе

бассейна этой реки способствовало ее обмелению. По

теории историка Забелина, Москва могла бы возникнуть

в равной степени как в устьи р. Яузы, так и Всходил,

в узле торговых речных сношений.

У села Тушина существуют остатки земляных укре-

плений «тушинского вора» — самозванца, чуть было не

овладевшего Москвой. Зимой 1608/9 года на террито-

рии от с. Тушина до Пресни, где стояло войско Шуй-
ского, происходили постоянные стычки и битвы. Летом

1609 года москвичам удалось с помощью шведов осво-

бодить Москву от осады «вора». К северу от Тушина

в 1 км, на покатой возвышенности, называемой «Ста-

рой горой», на обрыве у Москвы-реки некогда (в XIV в.)
стоял монастырь, последняя постройка которого в

1889 г. была снесена за ветхостью. С. крутого обрыва
живописный вид на необозримые дали и долину реки

Москвы. За селом между березняком видны до 50 кур-

ганов (X—XII вв.), вышиной до 5 метров. В Тушине
фабрика Мостірикотажа, оборудованная американскими

машинами. Столовая, чайная и кооператив. Купанье
в р. Москве и Сходне.

§23. Химки — Соколове — Подрезково — 11 км

Путь идет по красивым холмистым местам; места эти

связаны с биографией Герцена и его друзей.

От станции путь идет до Ленинградского шоссе. От-

крывается интересная панорама с широким торизон-
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том. Холмистая местность с деревнями Химки, Алеш-

кино в сторону к Москве. Прямо по дороге дер. Бута-
ково, за ней виден вдали лес с выступающей коло-

кольней над ним. Ѳго — колокольня села Куркино, че-

рез которое лежит путь. В сторону Ленинграда виден
вдали лес и на его фоне дер. Новая Лужа, располо-

женная на самом шоссе.

Сходпя. Аллея.

Путь, пересекая Ленинградское шоссе, направляется

через дер. Бутаково по Куркинскому шоссе, через,

овраг полями и дальше через дер. Барашки
Навстречу попадаются подводы с гравием: местные

крестьяне добывают гравий по реке Сходне н доста-

вляют его на ст. Химки для отправки в Москву.
Еще более в округе развит другой кустарный промы-

сел— слесарный (§ 21).
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В селе Куркшіе старинная церковь (1672 г.) в стило

барокко. За селом —шоссе к усадьбе Соколово идет

вправо и делает поворот к реке Сходне. Можно тропкой

мимо церкви и школы, сокращая путь, спуститься

с довольно крутого холма прямо к мосту. О холма

у школы красивый вид на узкую -п тесную долину

р. Сходни, заросшую ольхой. Через заросли ольхи от-

крываются холмистые дали, синеющие лесом на гори-

зонте, с лесными зарослями в оврагах. Интересно спу-

ститься па дно глубокой долины, к самой Сходне, что-

бы почувствовать ту огромную геологическую .работу
образования долины, которую в течение веков делает

небольшая речка.

Шоссе, заросшее густой ольхой, переходит в аллею,

ведущую к прежней усадьбе.
Не доходя до церкви, направо видна куча мусора и

ямы от разобранного в 1925 г. дома, где в 1845 и 1846

годах летом на даче жил А. И. Герцен в кругу своих

друзей. Здесь бывали и близкий друг его детства поэт

Огарев (1846 г.), популярнейший профессор Московско-

го университета историк Грановский (1846 г.), великий

артист, основатель реалистической школы театральной

игры Щепкин (1845 —1846 гг.), переводчик Кетчер и ряд

других представителей западничества. «Много работая
и много гуляя, жили мы в нашем пшрке», пишет Гер-
цен в «Былом и думах» о Соколове («Былое и думы»,

гл. XXXII).

В уцелевших постройках усадьбы —совхоз. Там моле-

но видет работу трактора «Красный путиловец» — рус-

ского производства, хорошее породистое стадо коров

(ярославки), в хорошем стойле при правильном уходе.

Название «Соколово» это место получило потому, что

сюда любил ездить на соколиную охоту царь Алексей

Михайлович. Красивая природа, тишина деревенской
жизни благотворно действуют здесь на усталого от

работы человека. Недаром в 2 км выше по р. Сходне,
в имении б. Жиро сейчас развернут дом отдыха. Моле-

но зайти и сюда, покататься на лодках за плату и вы-

купаться. Отсюда проселком и тропинкой через дер.

Филино можно прпттп к платформе Первомайской, Ок-

тябрьской ж. д. (около 4 км), этой дорогой ходят от-
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дыхающие. Желающие могут лесным проселком через

дер. Ивановское пройти в дер. Усково, отсюда —наПод-

резково Окт. ж. д. Впечатления от красивой природы

вознаградят за излишнюю усталость.

Около Ускова, ближе, к Подрезкову, мест. «Сосенки»,

которое от Ускова дает впечатление «городища». На этом

месте есть несколько разрушенных курганов. Отсюда

Слияние р. Горет'вки с р. Сходней. Фот. Ульяновского муэря.

открывается красивый вид на широкую, ; заросшую

ольхой долину р. Сходни, пролегающую между холма-

ми, покрытыми лесами и полями. Недалеко - от этого

места в Сходню впадает р. Горетовка. Речку Сходню
следует перейти. Она местами очень узка. На высоком

берегу іреки дача б. Глушкова. Около забора можно ви-

деть до 7 курганов XII века, связанных с существова-

нием здесь в это время «волока» из Всходни (Сходни)

в Клязьму (■§ 21).

В У\ км отсюда платф. Подрезково,
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§ 24. Сходня— р. Клязьма— Сходня— 16 км

Прогулка по очень живописной местности. Отличное

купанье.

От ст. Сходня по шоссе, проходящему через дачный

поселок на дер. Черная Грязь (з км). За станционным

поселком дорога, живописно извиваясь, с лесистого

холма спускается в долину р. Сходил, а затем, взбегая

по открытому долю, приводит на середину деревни,

расположенной вдоль Ленинградского шоссе. В этой

деревне была первая от Москвы на Петербург почтовая

(перекладная) станция. В двухъэтажном каменном зда-

нии (XVIII в.) станции ныне помещается больница.

Здесь происходило прощание друзей Герцена перед его

эмиграцией за границу. Вот что юн сам пишет об этом:

«ІПесть-семь троек провожали нас до Черной Грязи.
Мы там в последний раз сдвинули стаканы и рыдая

расстались. Был уже вечер, возок скрипел по снегу...

Это было 21 января 1847 года. Дней через 10 мы были

на границе» («Былое и думы»). Почтовый тракт шел

не совсем по теперешнему шоссе; он проходил правее

полями дер. Черкизово и Кириллов ки и дер. Филино.

Еще и сейчас в этих деревнях можно заметить следы

этого тракта, окопанного канавами, а в дер. Филине и

на ее полях попадаются бревна— следы древнего бре-
венчатого настила по тракту. Из дер. Черная Грязь
(чайная) дорога около больницы повертывает на дер.

Йекшю. Шоссе до самой деревни, идя сначала полем,

переходит в лес. От дер. Пекияо следует свернуть

с шоссе на проселок, ведущий к селу Поярково через

крупный'смешанный лес, который, внезапно рассту-

паясь, открывает прелестный вид на село, расположен-

ное на берегу Клязьмы (купанье). В селе выдающийся

памятник архитектуры XVII века — церковь (1665 г.)
в стиле раннего барокко, построенная боярином Арта-
моном Сергеевичем Матвеевым (воспитатель Петра и

крупный политический деятель конца XVII в., западник).

Дальше, по глубокой, чрезвычайно живописной долине

извивающейся р. Клязьмы, лесистым берегом вверх по

течению, до усадьбы Иевлево-Знаменское, принадле-

жавшей Мартынову, убившему на дуэли поэта Лермотт-
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