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КОРОЛЁВ

У нашего города славная история. В древ-
ние времена грузы перевозили в основ-
ном по рекам и, чтобы преодолеть рас-
стояние между Яузой и Клязьмой (7-8 км), 
лодки разгружали и грузы либо перено-
сили на руках, либо перевозили, навью-
чив лошадей. В местах перевалки грузов 
возникали селения, и так было образовано 
Болшевское городище. Впервые о Яузском 
волоке упоминается в 1155 году, а о селе 
Болшево – в 1573-м. 

При Петре I Россия создавала свой флот, 
для которого требовалось много парусины. 
Болшево оказалось подходящим местом 
для размещения текстильного производ-
ства, и в 1715 году здесь был построен по-
лотняный завод. Текстильное производство 
в Болшеве развивалось и в последующие 
годы. Одной из самых успешных в дорево-
люционной России была фабрика брать-
ев Сапожниковых (ныне – «Передовая тек-
стильщица»). Её шёлк и парча триумфально 
завоёвывали Гран-при и золотые медали 
на всемирных выставках. Фабрике не было 
равных в России, с 1852 года она была по-
ставщиком русского императорского дво-
ра. Сегодня «Передовая текстильщица» яв-
ляется крупнейшим в России производите-
лем технических тканей. Они используются 
при производстве парашютов (постоянный 
заказчик – РКК «Энергия»), средств инди-
видуальной бронезащиты, различных ви-
дов спецодежды и др.

Район нынешних Подлипок был приоб-
ретён в конце XIX века одним из сыновей 
чайного фабриканта В.А. Перлова, который 
вскоре построил здесь «Белую дачу». Здание 
сохранилось. Оно находится на территории 
РКК «Энергия» и выделяется своим архитек-
турным обликом среди заводских корпусов. 

В начале XX века на землях Перлова и 
фабриканта В.Г. Сапожникова началось 
строительство дачных посёлков. Один из них 
назывался «Вилла Подлипки». А в 1914 го-
ду ближайшая железнодорожная станция 
получила название Подлипки-Дачные. На 
улицах и проспектах планировалось уло-
жить асфальт, к каждому дому подвести во-
допровод, по Мариинскому и Перловскому 
проспектам пустить конку. Реализации пла-
нов помешала Первая мировая война, а за-
тем – революция.

Но фактически места эти служили ме-
стом летнего отдыха и раньше. Три лета, с 
1887 по 1889 год, в Жуковке (имение на 
Городище) проживала семья художника 
В.Д. Поленова, а у него гостили И.И. Леви-
тан, В.А. Серов, К.А. Коровин, М.В. Нестеров. 
Принадлежащее Сапожниковым имение с 
1880 по 1898 год снимала на лето семья 
основателя знаменитой галереи Павла Ми-
хайловича Третьякова. Сдавали свои дома 
дачникам и жители Буркова. Летние меся-
цы 1915-1916 гг. здесь провела семья поэ-
та В.Я. Брюсова. 

Дачи для своих сотрудников имели в 
Болшеве органы советской разведки, в од-
ной из них поселилась М.И. Цветаева по 
возвращении из эмиграции. Сегодня здесь 
музей-квартира её имени. 

Сохранились в городе дачи, где жили и 
отдыхали исследователь Арктики И.Д. Па-
панин (само здание дачи, к сожалению, не 
сохранилось), а также С.Я. Маршак, Б.В. За-
ходер, Д.Д. Шостакович. Есть в городе дачи 
у работников космической отрасли и у кос-
монавтов.

В довоенном Калининграде большин-
ство зданий были деревянные. Часть домов 
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сохранилась, в основном – в бывших дач-
ных посёлках. 

В 1894 году в Болшеве был построен 
замечательный деревянный дворец Про-
ве-Калиш. Фасад дворца выполнен в мав-
ританском стиле, для обогрева помещений 
использовались изразцовые печи, интерье-
ры украсили витражи и камерные скульп-
туры. С 20-х годов дворец использовался 
как один из корпусов кардиологического 
санатория «Сосновый бор». К сожалению, в 
1997 году во дворце возник пожар, и спа-
сти здание не удалось. 

Несколько ярких эпизодов было в дово-
енной истории города. С 17 января по 1 мар-
та 1922 года В.И. Ленин, находясь в отпуске в 
связи с ухудшением здоровья, жил в бывшем 
имении предпринимателя А.Н. Крафта, где в 
то время располагался совхоз ВЧК «Кости-
но». Теперь здесь «Усадьба Костино» – фили-
ал Королёвского исторического музея. 

В 1924 году в совхозе ВЧК «Костино» 
была организована первая в СССР трудо-
вая коммуна по перевоспитанию беспри-
зорников и малолетних правонарушите-
лей. О Болшевской трудовой коммуне, как 
о невиданном ранее эксперименте по пе-
ревоспитанию правонарушителей, востор-
женно писали и в СССР, и за рубежом. А воз-
ведённые тогда учебный комбинат, стади-
он, больничный комплекс, фабрика-кухня, 
жилые дома – сохранились до наших дней.

В 1937 году недалеко от города Пушки-
но был организован детский дом для испан-
ских детей, оказавшихся в Советском Союзе 
в результате гражданской войны в Испании. 
С начала войны детский дом эвакуировали 
в Саратовскую область, а в 1944 году он был 
переведён в Старые Горки. Там детский дом 
находился до 1951 года, так как к этому вре-
мени дети выросли и уже могли начать са-
мостоятельную жизнь. А в 1987 году отмеча-
лось 50-летие приезда детей из Испании, и 
была организована встреча воспитателей и 
воспитанников.

В военные 1943-1944 годы в Костине 
был построен Офицерский посёлок, руко-

водил работой авторско-
го коллектива известный 
архитектор Б.Г. Бархин. 
В 1959 году некоторое 
время в посёлке жил и я. 
Здесь также жила семья 
моего дяди, военного 
лётчика, и мы с братом 
гостили у него.

После трудных де-
вяностых и двухтысяч-
ных годов город и его 
предприятия получили 
новое развитие. В РКК  
«Энергия» был разрабо-
тан проект пилотируе-
мого корабля «Федера-
ция» (новое название – 
«Орёл»), способного до-
стичь орбиты Луны, а 
также новых модулей для орбитальной 
станции – возможно отечественной. Разра-
батывается лунная программа. 

Из-за отсутствия городского музея космо-
навтики организована возможность посеще-
ния жителями города музея РКК «Энергия», 
в котором представлены космические ап-
параты, созданные на предприятии. Анало-
гичная возможность появилась в ЦНИИмаш 
и КБхиммаш, где имеются свои музеи.

В городе ежегодно проводится Между-
народная космическая олимпиада школь-
ников, где они защищают творческие про-
екты по различным направлениям космо-
навтики, участвуют в олимпиаде по точным 
наукам и литературе.

Развивается и сам город. В 2015 году 
стартовал проект «Архитектурный облик 
города». Жителям было предложено оце-
нить несколько проектов по благоустрой-
ству Королёва. Больше всего голосов со-
брал проект «Формирование культурного и 
спортивно-развлекательного центра города 
(Центральный парк, стадион «Вымпел», пло-
щадь у ЦДК имени М.И. Калинина). Сегодня 
проект практически реализован. Реконструи-
рованы также стадион «Металлист», проез-

жая часть Пионерской улицы, многие дворы. 
В планах – дальнейшие шаги по благо-
устройству и новому строительству.

(Продолжение следует)
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