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Подборку подготовил
ММ..ВВ..  ВВооррооббььеевв  ——
председатель Солнечногорского
отделения ВООПИиК 

Это книга о Великой Отечественной войне. В ней впервые
предпринята попытка рассказать о начале боевого пути 20�й
армии. 20�я армия второго формирования вступила в бой в
самые тяжёлые дни Московской битвы. Она действовала в
том месте, где враг подошёл к столице на самое близкое рас�
стояние — в районе Красной Поляны. Остановив врага, армия
приняла участие в контрнаступлении, на первом этапе осво�
бодила Краснополянский и Солнечногорский районы и вышла
к Волоколамску. Особенностью действий 20�й армии стал их
наступательный характер — даже вражеский натиск был оста�
новлен не в ходе обороны, а проведением контрудара. 
Книга начинается с выхода немецких войск на ближние под�
ступы к Москве, начиная от боёв под Солнечногорском. 
Отражена роль, которую на этом этапе сыграли части 16�й
армии и Московской зоны обороны (из соединений послед�
ней и начала формироваться 20�я армия). Значительная
часть книги посвящена описанию сражений в районе Крас�
ной Поляны, где тяжёлые бои шли целую неделю. Наше ко�
мандование считало это место ключом немецкой оборони�
тельной позиции. Рассматриваются также боевые действия
на флангах армии — в районе Белого Раста и рубежа реки
Клязьмы. В ходе контрнаступления большое внимание уде�
лено преследованию противника — в эти дни был освобож�
дён Солнечногорск и взят Волоколамск. Ход боевых дейст�
вий проиллюстрирован цветными картами, отображающими
каждый из дней армейской операции.
При написании книги использованы документы советских и
вражеских соединений, наградные дела, исторические тру�
ды, мемуары военачальников, воспоминания рядовых участ�
ников событий и свидетельства местных жителей.

В книге «Дмитровский рубеж» авторы продолжают серию 
исследований по операциям на правом фланге Западного
фронта в ноябре–декабре 1941 г. Книга посвящена началу
боевого пути 1�й Ударной армии, которая была сформирова�
на в самые тяжёлые дни битвы за столицу и вступила в бой,
не успев закончить сосредоточение. Однако её действия
окончательно разрушили планы немецкого командования по
окружению столицы с севера. В системе Западного фронта
она первой перешла в наступление на правом фланге. Опе�
рация началась за несколько дней до официально отмечае�
мой даты начала контрнаступления под Москвой — это слу�
чилось 1 декабря 1941 г. В ходе дальнейших боёв удалось
достигнуть некоторого территориального успеха и оконча�
тельно погасить наступательную активность немецких войск.
Действия армии стали одним из тех контрударов, который,
по свидетельству маршала Г.К. Жукова, перерос в контрнас�
тупление на северном крыле Западного фронта. Боевым
действиям армии 1–6 декабря посвящена отдельная глава
книги.
Когда к наступательным действиям подключилась 30�я ар�
мия, началось общее отступление врага, и 1�я Ударная пере�
шла к преследованию. Оно не было лёгким и стоило жизни
многим бойцам и командирам. Войска вышли на подступы 
к Солнечногорску и Клину. В книге отражена роль командую�
щего 1�й Ударной армией генерала В.И. Кузнецова в осво�
бождении этих городов и Солнечногорского и Клинского
районов.
. 

ККаарраассёёвв  ВВ..СС..,,
РРыыббааккоовв  СС..СС..
ДДммииттррооввссккиийй  
ррууббеежж..  
ННааччааллоо  ббооееввооггоо
ппууттии  11%%йй  УУддааррнноойй
ааррммииии..  
ННоояяббррьь––ддееккааббррьь
11994411  ггооддаа..  —
Дмитров, 2018.
— 496 с.

ККаарраассёёвв  ВВ..СС..
ККрраассннааяя  ППоолляяннаа..
ННаа  ббллиижжнниихх
ппооддссттууппаахх  
кк  ссттооллииццее..
ННоояяббррьь––ддееккааббррьь
11994411  ггооддаа..  
— Дмитров,
2017. — 400 с. 
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ÏПути Солнечногорья

Дороги Подмосковья

История Солнечногорья с древ	

них времён тесно связана с 

дорогами. Исстари пролегал по

этим местам проторённый ино	

земными купцами и царскими

гонцами древний гостинец —

большой проезжий тракт от

торгового вольного Великого

Новгорода до великокняжеской

Москвы. 

В середине XII в. пути сообще	

ния большей частью проходили по рекам. 

До сухопутных ли дорог, писал Н.М. Карамзин,

если «Россия была тогда привольем зверей, 

птиц и ловцов. Ещё непроходимые, дремучие

леса осеняли большую часть земли». 

Летом передвигались на судах, зимой, когда

замерзали водоёмы — на санях по льду. 

Селения находились, как правило, по берегам

рек и озёр. 

Мария ААккииммоовваа

После монгольского нашествия центром Руси
стал Владимир на Клязьме. С постепенным укрепле�
нием Москвы, бывшей тогда рядовым городом Вла�
димиро�Суздальской Руси, и ростом её значения,
между Москвой и Владимиром налаживаются поли�
тические и экономические отношения, растёт тор�
говля. «Московские торговые люди подымаются на
ладьях и стругах по реке вверх, как бы всходят (от�
сюда и Всходня�Сходня) до самого узкого места (от�
сюда и Усково) между Всходней и Клязьмой»1, а да�
лее волоком перетаскивают в русло Клязьмы суда и
грузы, чтобы дальше держать прямой путь водой до
самого Владимира. В это же время Москва налажи�
вает военные и торговые связи — и сухопутные пути
— с Торжком и Тверью. Появляются зачатки дорож�
ной службы. Ещё в 1263 г. в договоре между новго�
родцами и князем Ярославом Тверским упомина�

ВВооллоокк
Изображение 
с «Carta Marina»
Олауса Магнуса.
1539 г.

ППууттеешшеессттввииее  
вв  ккииббииттккее,,
ззааппрряяжжёённнноойй
ттррооййккоойй  
Художник 
А.О. Орловский.
1819 г.
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Дороги Подмосковья

Пути Солнечногорья

лось: «Тиунам и дворянам княжеским, объезжающим
волости, даются прогоны, как издревле установле�
но, и только одни ратные гонцы могут в сёлах требо�
вать лошадей от купцов»2. В годы татарского ига на
русских дорогах появляются «ямы» — первые почто�
вые станции, и ямщики — извозчики.

Тверской тракт становится путём, связывающим
Московскую Русь с Европой. Появляются на дорогах
заграничные купцы и дипломаты, оставляя порой и
зарисовки о древних дорогах русского государства.
Прибывший весной 1517 г. в Москву к великому кня�
зю Василию Ивановичу посол венского двора барон
Сигизмунд фон Герберштейн оставил любопытней�
шие «Записки о Московии». В них он упоминает сре�
ди встреченных населённых пунктов Пешки (Pissak)3

и Чёрную Грязь (Schorna), а также даёт ценные све�
дения о том, что государь имел ездовых во всех час�

ВВиидд  ннаа  ссееллоо
ММоошшннииццыы
Рисунок из книги
«Альбом
Мейерберга.
Виды и бытовые
картины России
XVII века». 
Издание 
А.С. Суворина. 
СПб., 1903 г.  

ВВиидд  ннаа  ссееллоо  ППеешшккии
Рисунок из книги «Альбом
Мейерберга. Виды и бытовые картины
России XVII века». 
Издание А.С. Суворина. 
СПб., 1903 г.  

ВВиидд  ннаа  ссееллоо
ЧЧаашшннииккооввоо
Рисунок из книги
«Альбом
Мейерберга.
Виды и бытовые
картины России
XVII века». 
Издание 
А.С. Суворина. 
СПб., 1903 г.  
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Дороги Подмосковья

Пути Солнечногорья

варя 1701 г. вышел указ Петра I об устройстве ямских
станов от Москвы до Новгорода, «чтоб был ям от яму
в равенственном числе мерою». Часть населения
сёл и деревень, оказавшихся на дороге или рядом с
ней, была причислена к ямскому сословию. Ямщики
перевозили по стране почту и путешественников. За
непростую государственную службу они имели ряд
льгот. В частности, освобождались от рекрутского
набора и военного постоя, но должны были в любое
время быть «на коне», иметь на станции определён�
ное количество лошадей, людей и транспорта. (Так,
согласно указу 1770 г. на каждом почтовом стане не
менее чем по «25 добрых, к почтовой езде годных
лошадей, по 10 почтальонов, по одной крепко сде�
ланной фуре, по 10 роспусков с кибитками, по 10 са�
ней с кибитками»). Ямщик был одет по�особому,
причём цвет кушака, рукавиц и околыша шапки ме�

нялся неоднократно — был синим, зелёным, жёл�
тым, красным. (Вспомним: «Сидит ямщик на облуч�
ке, в тулупе, в красном кушаке»). У экипажей был
свой знак — заливистый поддужный колокольчик
(порядок звона которого тоже имел свой регламент).
Все эти внешние атрибуты ямского быта постепенно
стали узнаваемыми приметами русской культуры,
вошли в её плоть и кровь. 

Указ Сената от 27 марта 1717 г. установил различ�
ную прогонную плату для едущих по казённой надоб�
ности и для частных лиц (по двойной стоимости). Та�
кой порядок сохранялся до конца ХIХ в. Отдельным
указом регламентировалось количество выдавае�
мых лошадей: от одной�двух для «нижних» чинов и
до 20 лошадей для особ высшего ранга. Каков бы ни
был проезжающий, он должен был получить на мес�
те отправки в полицейском участке или на главном
почтамте подорожную и платить по ней прогоны (ус�
тановленную плату за версту с каждой лошади). Пу�
тешествие было удовольствие не из дешёвых, и удо�
вольствие сомнительное: 

…На большой мне, знать, дороге
Умереть Господь судил, 
На каменьях под копытом, 
На горе под колесом, 
Иль во рву, водой размытом, 
Под разобранным мостом. 
Иль чума меня подцепит, 
Иль мороз окостенит, 
Иль мне в лоб шлагбаум влепит 
Непроворный инвалид. 
Иль в лесу под нож злодею 
Попадуся в стороне, 
Иль со скуки околею 
Где$нибудь в карантине. 
Долго ль мне в тоске голодной 
Пост невольный соблюдать… 
А.С. Пушкин, «Дорожные жалобы» (1829 г.).

Тем не менее, с начала XIX в. дорожное строитель�
ство и благоустройство становятся приоритетными
для государства. В 1809 г. было образовано управле�
ние водными и сухопутными сообщениями в Твери и
создан институт Корпуса инженеров путей сообще�
ния. В 1811 г. составлен проект развития сети шос�
сейных дорог в стране. Начинается строительство
Санкт�Петербургского шоссе — дороги с твёрдым
покрытием. В 1820 г. было образовано первое в стра�
не дилижансное общество. Путь в восьмиместной ка�
рете между столицами стал занимать 4–4,5 суток. 

Начиная с 1790�х гг. дорога благоустраивалась. В
то время была уже потребность в дорожных ком�
плексах, оборудованных для проезжающих, где мож�
но было бы отдохнуть или сменить лошадей (если
ехали не на «долгих» — своих, а на государственных
«перекладных»). В XVIII в. под почтовые станции, как
правило, приспосабливали просторные избы зажи�
точных крестьян. В конце XVIII — начале XIX в. на до�
рогах централизованно, в едином стиле были пост�

тях своей державы, в разных местах и с надлежащим
количеством лошадей. 

Столетие спустя, в 1633 г., проехал из Европы в
Москву и описал свою поездку посланец герцога
Шлезвиг�Гольштейнского Адам Олеарий. Большое
значение для изучения истории Солнечногорской
земли имеет также книга «Путешествие в Московию
барона Августина Мейерберга, члена императорского
придворного совета, и Горация Вильгельма Кальвуччи,
кавалера и члена правительственного совета Нижней
Австрии, послов августейшего императора Леопольда
к царю и великому князю Алексею Михайловичу в 1661
году, описанное самим бароном Мейербергом». 

Санкт�Петербургский тракт

Укрепление государства было невозможно без
расширения и улучшения дорожной сети, что очень
хорошо понимал Пётр I. Его правление ознаменова�
лось прокладкой Петербургского тракта длиной 728
вёрст. Работы велись с 1712 г. по 1746 г. Эта стройка,
а затем дальнейшее функционирование дороги рег�
ламентировались рядом высочайших указов. 28 ян�

ППууттееввоойй  ддввоорреецц
вв  ЧЧёёррнноойй  ГГрряяззии
Фотография 
Н.А. Волковой. 
2006 г.
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роены первые типовые каменные почтовые станции,
вместительные и хорошо оборудованные. (Они не�
сколько различались в зависимости от типа станции
и выбранного варианта зданий). «Каждая из них
представляла собой целый комплекс построек. В
центре стоял собственно станционный дом, пред�
назначенный для обслуживания проезжающих (на
петербургском участке — одноэтажный, на москов�
ском — двухэтажный — Прим. М.А.). В нём были
комнаты для записи подорожных, для смотрителя,
для ямщиков, кухня и комнаты гостиничного типа
для ночлега проезжающих. Ворота с обеих сторон
дома вели на обширный двор, обстроенный конюш�
нями и сараями для экипажей, выходившими торца�
ми на главный фасад. Весь комплекс имел строго
симметричное построение и занимал большой учас�
ток <…> (67х47,5 м. — Прим. М.А.). Все дворы были

ТТааббллииччккаа  оотт  ллееггккооввоойй  ппооввооззккии
ииззввооззччииккаа  №№  1177442266  
Из собрания Музея Зеленограда

ББииллеетт  ннаа  ддииллии==
жжааннсс  иизз  ССааннкктт==
ППееттееррббууррггаа  
вв  ММооссккввуу  
оотт  2211  ааппрреелляя
11883311  гг..  
Из собрания
Музея
Зеленограда

поставлены фронтом вдоль шоссе, отступив от него
на 20–30 м»4. Станционные дома простой классичес�
кой архитектуры, господствовавшей в этот период и
олицетворявшей государственность5, упорядочен�
ность, были и расположены упорядоченно, пример�
но в 20–30 верстах друг от друга. Примером могут
служить хорошо сохранившиеся центральные зда�
ния и часть конюшен в Чёрной Грязи и Солнечногор�
ске. Это были, соответственно, первая и вторая
станции от Москвы, составляющие единого архитек�
турного ансамбля Петербургского тракта. 

Здания почтовых дворов становились центрами
притяжения и для приезжих, и для жителей местных
селений. Со временем, когда необходимость в поч�
товых станциях отпала, в Чёрной Грязи и Солнечной
Горе в этих зданиях разместились лечебницы. Позже
возле лечебниц появились вспомогательные строе�

ния (к сожалению, дом земского врача в Чёрной Гря�
зи под угрозой полной утраты, историческое здание
поликлиники в Солнечногорске разрушено).

Судьба таких построек складывалась по�разному
— от музеефикации (как в случае с Путевым двор�
цом в Солнечногорске) и приспособления под новые
задачи до разрушения. А жаль — история и культура
XVIII и особенно XIX в. непредставимы без дорожной
инфраструктуры, дорожного быта6. Почтовые стан�
ции были немаловажной частью  жизни путешест�
венников. Расположенные на проезжих трактах, они
стали участниками многих важных событий русской
истории. Так, станция Чёрная Грязь на Петербург�
ском тракте не раз становилась рубежом обороны в
войнах: под ямом стоял в сентябре 1812 года аван�
гард русского отряда генерала Ф.Ф. Винценгероде
во главе с полковником В.Д. Иловайским, который
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совершал вылазки против французского корпуса 
Е. Богарнэ. В ноябре–декабре 1941 г. в ходе авиана�
лёта часть здания, в котором на тот момент находил�
ся госпиталь, была разрушена. 

Местоположение станции в одном перегоне от
Москвы сформировало у москвичей традицию про�
вожать до Чёрной Грязи отъезжающих в Петербург и
далее, в Европу, определило её особое место, зна�
ковость в культуре России. Она неоднократно упо�
минается в мемуарной и художественной литерату�
ре, являясь мемориальным адресом целого ряда
выдающихся людей: А.Н. Радищева, А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, М.И. Глинки, В.Г. Белинского, 
Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова и других. Станции запе�
чатлены в произведениях литературы и искусства
(«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Ради�
щева,  «Путешествие из Москвы в Петербург», «До�
рожные жалобы», «Станционный смотритель» 
А.С. Пушкина, «Станция» П.А. Вяземского, «Бедо�
вик» В.И. Даля, народно�бытовая опера Е.И. Фоми�
на «Ямщики на подставе» (1787, либретто Н.А. Льво�
ва), эскизы картины «Сцена на почтовой станции»
В.Г. Перова и др.). Станции и перегоны представля�
ют собой целый историко�культурный пласт, важную
часть национальной культурной памяти. Их забве�
ние, забвение «поэзии дороги» олицетворяют но�
вый исторический этап — «расчёта век железный». 

Екатерининский канал

С большими или меньшими удобствами кареты,
дилижансы, сани и телеги бороздили Петербургский
тракт (вспомним «Путешествие из Москвы в Петер�
бург» Пушкина: «Целые шесть дней тащился я по не�
сносной дороге и приехал в Петербург полумёрт�
вый»). Но появлялись и масштабные, амбициозные,
даже головокружительные планы. Так, в царствова�
ние Петра I был разработан проект создания сквоз�
ного водного пути из Балтийского моря (и новой сто�
лицы) через Волгу и Москву в центральные районы
России. Собственно, это было возвращение к «воло�
ковой» системе, издревле связывавшей истоки рек
Сходни, Химки, Яузы, Пехорки с верховьями реки
Клязьмы, но на новом этапе развития. Изыскания
были в 1722 г. поручены Петром I Георгу Вильгельму
(Виллиму Ивановичу) де Геннину. Но все варианты
голландского инженера были затруднительными в
исполнении и дорогостоящими, а потому нецелесо�
образными. Их отложили до лучших времён. 

Наступили они лишь столетие спустя. Тогда, по�
мимо извилистости Москвы�реки, встал ещё ряд
проблем. Сильно обмелели реки, и с начала XIX в.
появилась необходимость в резервуарах�водохра�
нилищах. Неудобен был сухопутный переволок това�
ров из Москвы к Рогачёвской и Шошинской приста�
ням. Неудобно было доставлять из соседних губер�
ний в Москву дрова, строевой лес и другие товары, а
также товары от С.�Петербургского порта и обратно.
И это при том, что после Отечественной войны 1812

года началось строительство грандиозного храма�па�
мятника во имя Христа Спасителя, для которого были
необходимы стройматериалы и гранит из северных
губерний и Финляндии. Тогда, с подачи коллежского
советника Д.П. Демидова, и вспомнили о проектах
петровских времен. Их доработкой в 1820�е гг. 
вплотную занялся инженер М.Н. Бугайский
(1798–1882), сделавший упор на варианте соедине�
ния очевидно и привлекательно близких верховий
рек Истры (притока Москвы�реки) и Сестры (приток
Дубны, впадающей в Волгу). Вариант соединения

Сестры через её приток Яхромку с Клязьмой, а
Клязьмы через Яузу с Москвой�рекой был отвергнут.
Стройка началась в 1825 г. и длилась два десятиле�
тия. Наиболее крутые излучины рек Истры и Сестры
были спрямлены (для этого было сделано 65 вёрст
«перекопов») и соединены каналом длиной 8,5 км и
глубиной 1,8 м в районе Солнечной Горы (Екатери�
нинский канал). Для подпитки канала водой около
деревни Загорье, ниже впадения в Сестру её прито�
ка Едомки, соорудили земляную дамбу протяжённо�
стью около полутора километров. Реки разлились, и
на месте запрудного озерка Сенеж, или Гущино, со�
зданного в долине Едомки (Ядомки) между сёлами
Никольским и Сенеж, появилось водохранилище
площадью 8 кв. км и вместимостью до 1 800 000 куб.
саженей воды (около 17 483 400 куб. м). На реке Ис�
тре построили 13 шлюзов, на реке Сестре — 20, a
всего на системе был устроен 41 шлюз, и при них 21
караульный дом. Путь по водной системе проходил
по Москве�реке (69 км), Истре (91 км), деривацион�
ному каналу (14 км), соединительному (Екатеринин�
скому) каналу (8,5 км), деривационному каналу
вдоль Сестры (66,7 км), по самой Сестре (32 км) и

ЕЕккааттееррииннииннссккиийй
ккааннаалл  вв
ССооллннееччннооггооррссккее  
Фотография
М.В. Воробьева. 
2019 г.
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Дубне (10,6 км)7. Масштабы работ были огромные —
но и ресурсы отпущены немалые. Было затрачено
казённых денег 2,5 млн рублей серебром, a на окон�
чание работ требовалось ещё более 8 млн. В рабо�
тах принимали участие три тысячи крепостных, при�
надлежавших московскому Храму Христа Спасите�
ля, и солдаты полков 16�й (по другим сведениям —
5�й и 6�й) дивизий, среди них — и опальный поэт
Александр Полежаев, тянувший лямку солдатчины
за поэму «Сашка». Руководили строительством ка�
питан П.И. Шмидт, военный инженер Н.Н. Загоскин
(1798–1849), брат известного писателя и историка
М.Н. Загоскина, и вышеупомянутый М.Н. Бугайский. 

Через 19 лет строительство водной системы, «по�
братима» Вышневолоцкой, Мариинской и Тихвин�
ской систем, было почти закончено, по ней уже нача�
ли перевозить грузы. Но тут у неё появился более де�
шёвый, быстрый, надёжный, удобный и потому более
востребованный конкурент, которому водный путь
уступил практически без борьбы. «Началом конца»
Екатерининского канала стала постройка Петербур�
го�Московской, позднее Николаевской (ныне Ок�
тябрьской) магистральной железной дороги
(1843–1851 гг.), первой в России. Эксплуатация кана�
ла оказалась невыгодной: по водной системе, из�за
чрезвычайной извилистости рек, очень протяжённой,
могли проходить лишь относительно небольшие суда
грузоподъёмностью до 32 тонн, на тихоходных участ�
ках перемещаемые бурлацкой тягой. Для этого по
берегу были построены бечевники — дороги, по ко�
торым лошади тянули баржи. В итоге в 1844 г. даль�
нейшее производство работ было приостановлено,
по водной трассе было решено сплавлять лес.  

5 января 1860 г. водная система соединения вер�
ховьев Сестры и Истры с Высочайшего согласия по
экономическим причинам была упразднена. Постро�
енные сооружения (шлюзы, караульные дома) и ото�
шедшие в казну земли были проданы с публичных
торгов в пользу казны. Со временем Екатерининский
канал превратился в заросший заболоченный ручей,
но сохранились следы старинной рукотворной реки
— открытые участки воды и земляные валы (в окре�
стностях населённых пунктов Обухово, Новинки, Ме�
ленки, Синьково, Сохино, Акулово, Прасолово). На
карте Солнечногорска фигурируют топонимы «Ека�
терининский канал» и «Набережная». Активные ме�
стные жители стараются сохранить память об этом
уникальном гидротехническом сооружении, предте�
че Канала им. Москвы: на «Кате» проходят субботни�
ки, установлен информационный стенд. Между тем,
канал, вне всяких сомнений, достоин более серьёз�
ных мер по охране и благоустройству. Такие возмож�
ности есть, если обустроить рекреационную зону с
дальнейшим её использованием в качестве трени�
ровочной или соревновательной базы, для разра�
ботки туристических маршрутов.

Грандиозный проект был востребован в XX в. Ког�
да к началу столетия Москва превратилась в город�
миллионник, и леса в бассейне реки были почти пол�

ФФааббррииккаа
ППррооххоорроовваа  ппррии
ссттааннццииии
ППооддссооллннееччннааяя
ННииккооллааееввссккоойй
жжееллееззнноойй  ддооррооггии  
Издание
фотографии
Беликова.
Открытка 
начала XX в. 
из коллекции
филокартиста 
Л.В. Шамиса

ностью вырублены, про канал вспомнили. В 1915 г.
Московское общество по изучению и использова�
нию болот обратилось с ходатайством в Министер�
ство земледелия о восстановлении системы Екате�
рининского канала для снабжения топливом Мос�
ковского промышленного региона. Правда, при рас�
смотрении выяснилось, что водные пути могут быть
заняты сплавом торфа лишь незначительное время
года, а потому проект признали экономически неце�
лесообразным8. Да и время было военное, а потом
революционное — не до того. А вот позже, на июнь�

ском пленуме ВКП(б) 1931 г., по докладу Л.М. Кага�
новича было принято решение о строительстве ка�
нала «как единственном мероприятии, могущем кар�
динально разрешить не только задачу судоходства,
но также проблемы обводнения и водоснабжения
столицы»9. Строительство канала Москва�Волга с
целью «обеспечить Москву водой и соединить в то
же время столицу глубоководным путём через Волгу
с Каспийским морем, через Мариинскую систему — с
Балтийским и Белым, а в ближайшем будущем — че�
рез Волго�Донской канал с Чёрным и Азовским моря�
ми»10 воплотило самые смелые мечты Петра I и сдела�
ло новую столицу — Москву — портом пяти морей.

Одна из солнечногорских легенд гласит, что из
кирпичей одного из шлюзов старого канала купец
Самохвалов построил в Солнечной Горе здание, в
котором располагается ныне Комитет по народному
образованию администрации Солнечногорского
района (ул. Красная, д. 124). 

В 1864 г., вскоре после упразднения водной сис�
темы, московский 2�й гильдии купец Пётр Степано�
вич Мешков ходатайствовал о дозволении ему устро�
ить фабрику ткацко�шерстяных и шёлковых изделий
в деревне Солнечной Горе Клинского уезда. Под про�
изводственное помещение он облюбовал бывшую
солдатскую казарму, пустовавшую после прекраще�
ния работ по постройке канала и купленную у правле�
ния IV Округа путей сообщения и публичных зданий11.
Судя по описаниям, это был кирпичной кладки кор�




