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Как-то одна уважаемая коро-
лёвская поэтесса со свойствен-
ной ей потрясающей образно-
стью мышления сравнила наш 
центральный парк — единствен-
ную рекреационную зону в Ста-
ром городе — с… зелёным серд-
цем.

А ведь действительно — «зелё-
ное сердце», ибо располагается 
парк практически в центре огром-
ного «организма» — мегаполиса, 
обеспечивая пока что его более-
менее комфортное существова-
ние, и хранит в своих глубинах и 
собственную историю, и истории 
практически каждого горожани-
на, с ним связанные…

Предыстория
В 1864 году 31 июля Василий 

Семёнович Перлов, внук и стар-
ший сын «чайных королей» Ва-
силия Алексеевича (1784–1869) и 
Семёна Васильевича (1821–1879) 
Перловых, за 3600 рублей сере-
бром покупает у Сергея Фёдоро-
вича Пантелеева «землю, состо-
ящую в Московской Губернии и 
Уезде в пустошах, называемых 
Виллы и Подлипки… находящую-
ся между землями села Болшево, 
села Больших Мытищ и деревни 
Куракиной (имеется в виду дерев-
ня Куракино на реке Клязьме, так 
называемое Старое Куракино)». 

Эти непригодные для зем-
леделия и быстро зараставшие 
лесными массивами (в боль-
шинстве своём хвойными) пу-
стоши использовались для выру-
бок с целью дальнейшей прода-
жи древесины и получения при-
были. Они занимали площадь в 
180 десятин (округлённо 200 гек-
таров), десятую часть которой 
составляли луга. Для сравнения, 
площадь сегодняшнего города 
Королёва почти в 20 раз больше 
и равна 3882 гектарам. 

Вот такой практически непро-
ходимый вековой лес, который 
прекрасно виден на старой фо-
тографии начала ХХ века, возвы-
шался когда-то на месте нашего 
Старого города (Фото 1).

«Я люблю тебя, 
мой старый парк…»

Через два года (в 1866 г.) Васи-
лий Семёнович решает органи-
зовать на новых землях гончар-
но-кирпичный завод. А ещё че-
рез пару лет (в 1868 г.) — второй, 
при деревне Куракино (или пере-
нести сюда первый?), на котором 
сезонно, с 9 мая по 1 сентября, 
трудилось 60 рабочих.

Но вот что интересно: никто 
из исследователей-краеведов не 
упоминает и не находил кирпичи 
с клеймом «Перловъ» или «Пер-
ловы». Похоже, этот «бизнес-про-

ект» не оправдал связанных с ним 
надежд (да и то сказать, почвы-то 
у нас всё больше песчаные, а не 
глинистые, которые потребны для 
производства кирпичей) и был 
попросту закрыт. Или была какая-
то другая, весомая причина, о ко-
торой нам пока не ведано…

Парк — единственное место в го-
роде, где можно погулять с детьми, 
да и самим отдохнуть… Сколько лю-
дей рады, что есть кусочек природы 
в черте города.  Лично я только за 
это люблю город и свой район…

 И прежде, чем продолжить рас-
сказ, упомянем кратко и о другом, 
соседнем с нами приобретении 
Перловых (расстояние по прямой 
чуть больше пяти километров), так 
сказать, их «первой ласточке».

Перловка
В 1878 году всё тот же Василий 

Семёнович покупает земли в кра-
сивейшем месте в тридцати вер-

стах от Москвы вблизи Троицкой 
дороги (сейчас Ярославское шос-
се), между сёлами Большие и Ма-
лые Мытищи у рек Ичка и Яуза. 
Именно здесь, среди прекрасно-
го соснового бора, появилось ещё 

одно имение Перловых, ставшее 
впоследствии комфортабельным, 
пользующимся повышенным спро-
сом у москвичей дачным посёлком. 

После кончины в 1892 году 
50-летнего холостяка Василия 
Семёновича его наследниками и 
продолжателями дел становят-
ся братья Иван (1843–1900) и Ни-
колай Семёновичи (1849–1911), 
а после 1911 года — сыновья 
последнего: Николай (1881–?)
 и Александр (1883–?) (средний 
Иван тоже не был женат).

Чаеторговцы Перловы сде-
лали довольно много для обу-
стройства своего имения в дач-
ном посёлке, получившем, есте-
ственно, название Перловка. 
Ими было выстроено около двух-
сот дач (в том числе и хозяйский 
дом), храм Донской иконы Божи-
ей Матери, школа, летний театр, 
продуктовые ларьки, почта, те-
лефон, телеграф, лодочная стан-
ция, а также разбит прекрасный 
парк с прудами и фонтанами…

Получив разрешение у самого 
Саввы Ивановича Мамонтова — 
главного акционера и председа-
теля правления Северной желез-
ной дороги, в 1896 году они стро-
ят на полустанке Перловка Се-
верной железной дороги резной 
павильон, где отныне останавли-
ваются все проходящие поезда.

Купцы Перловы владели Пер-
ловкой более тридцати лет. В 
1909 году, из-за долгов и резко-
го сокращения доходов от основ-
ного семейного бизнеса — тор-
говли чаем, Николай Семёнович 
(последний из второго поколения 
чаеторговцев этой династической 
ветви) был вынужден продать все 
«дачи и другие сооружения, на-
ходившиеся на арендуемой ими 
удельной земле», Московскому 
Удельному ведомству…

Подлипки
Пока Василий Семёнович зани-

мался Перловкой, младший брат 
Николай Семёнович потихонечку 
обустраивался в соседних пусто-
шах Виллы и Подлипки (название 
пустоши в документах пишется 
двояко: и Вилы, и Виллы). Так, в са-
мом начале ХХ века здесь появля-
ется ещё одно имение Перловых — 
усадебный дом с хозяйственными 
постройками: каретным сараем, 
баней, манежем, конюшней, ко-
ровником, фазанником (!) и птич-
ником, а также небольшой парк с 
прудом и липовая аллея.

Отчаянный любитель лошадей 
и скачек, в 1901 году Н.С. Перлов 
организует в своём новом имении 
частный конезавод, где выращи-
вает орловскую рысистую и пер-
шеронскую породы. Через десять 
лет, наделав огромные долги (че-
му весьма способствовали те же 
скачки и не менее азартные кар-
тёжные игры), умирает и он…

Спустя всего год после кончи-
ны отца, надеясь хотя бы частич-
но погасить такое «наследство», 
Николай и Александр Николаеви-
чи заявляют о намерении продать 
или заложить часть своего имения 
в Подлипках Русско-Азиатскому 
банку. Пока идут переговоры, бра-
тьев Перловых вдруг посещает су-
лящая, по их мнению, одни только 
радужные перспективы мысль: на-
до срочно организовать на месте 
пустошей дачный посёлок (бла-
го такой опыт — Перловка — в их 
семействе уже имелся) с дальней-
шей распродажей участков (вот и 
выход из сложнейшего материаль-
ного положения). Над названием 
будущего поселка долго не дума-
ли —  конечно же Ново-Перловка.

Посему свои первоначаль-
ные планы Перловы меняют кар-
динально: «1912 года 2 июля Мо-
сковский Лесохранительный ко-
митет постановил разрешить об-
ращение в другой вид — под дач-
ный посёлок лесного владения 
площадью в 206 десятин 570 ква-
дратных саженей [около 225 гек-

таров] под названием Ново-Пер-
ловка, Московского уезда, при-
надлежащая потомственным дво-
рянам Александру и Николаю Ни-
колаевичам Перловым, с допуще-
нием расчистки лесной почвы и 
единовременной сплошной вы-
рубки леса на 33 десятинах 674 
квадратных саженях [36,3 гекта-
ра] для образования улиц и про-
ездов, согласно проекту, указан-
ному на представленном плане…»

Необходимо отметить, что на 
самом первом плане лесной по-
сёлок Ново-Перловка был раз-
бит на 303 дачных участка и слег-
ка отличался от привычного нам 
сегодня вида на старой карте, не-
однократно использовавшейся в 
разных статьях на сайте. Там же, 
у железнодорожной линии Щёл-
ковской ветки Московско-Ярос-
лавско-Архангельской железной 
дороги, были показаны и зем-
ли г-на В.Г. Сапожникова (1843–
1916), имевшего дачи в Люби-

Василий Семёнович Перлов.Николай Семёнович Перлов.

Центральный городской парк.

мовке и Старом Куракине (сегод-
ня микрорайон Текстильщик), в 
Жуковке (Болшево), а также уже 
не один десяток лет вкладывав-
шего деньги в покупку земель в 
близлежащей округе.

Видимо, планы братьев Перло-
вых стали известны и «шёлково-
му королю» Российской империи, 
который решил принять участие в 
этом весьма заманчивом проекте. 

Здесь хорошо видны границы 
как обоих посёлков, так и будущих 
дачных участков в количестве 373, 
из которых сапожниковских было 
чуть больше полусотни (53) — зато, 
как оказалось, они были самыми ла-
комыми: раскупались в первую оче-
редь. Отмечу, что в итоге было про-
дано всего около трети участков.

Собственно, как и было тогда 
принято: «Центром таких дачных 
посёлков или сосредоточением 
дачной жизни становились парк — 
место отдыха и прогулок дачников 
или железнодорожная станция. 
В Перловке обширный сад [парк] 
для гуляний был разбит недалеко 
от станции в западной части по-
сёлка. К нему вели аллеи, поса-

женные вдоль железной дороги — 
липовая и хвойная (ель и сосна)».

Казалось, ещё чуть-чуть и бра-
тья смогут развернуть колесо Фор-
туны в нужную им сторону, ведь 
уже прорубались просеки под бу-
дущие проспекты, а в результате 
начавшейся крупномасштабной 
рекламной кампании спешно за-
ключались первые сделки на про-
дажу участков… Увы (а скорее, к 
счастью для них) — по неизвестной 
нам причине уже 10 октября того 
же года (всего через три месяца!) 
Николай и Александр Николаевичи 
Перловы продают дачный посёлок 
Ново-Перловка в пустошах Виллы 
и Подлипки кандидату права, рос-
сийскому подданному Александру 
Яковлевичу Вейнраубу.

 (Окончание следует)

Подготовила Ольга ГЛАГОЛЕВА
Сайт Королёвского краеведче-

ского общества имени Б.Я. Ежова 
Skr.korolev-culture.ru

Перловка. Дорога в село Тайнинское, 1911 год (слева здание конторы 
В.С. Перлова).

Фото 1. Вырубка просеки под один из будущих главных проспектов посёл-
ка Ново-Перловка (ныне улица Калинина).


