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Связано с именем В. И. Ленина

К. Н. Ненарокова,
архитектор

Горки
Ленинские

Охрана Горок как историко-мемориального 
объекта началась с 1924 года, сразу после 
кончины В. И. Ленина. Усилиями его род
ных и соратников были сохранены в непри
косновенности личные вещи и общий вид 
комнат, составлены описания обстановки 
дома, сделаны фотоальбомы интерьеров и, 
что особенно важно, составлен «План сель- 
хоза «Горки» ВЦИК, где жил и умер 
В. И. Ленин» — документ, отразивший со
стояние Горок того времени.

В те годы Горки были сельхозом — одним 
из первых национализированных хозяйств в 
Подмосковье, превращенным в 1918 году в 
санаторий работников ВЦИК, куда в сен
тябре 1918 года приехал с семьей В. И. Ле
нин. В границы этого сельхоза включалось 
около 350 га территории. Он занимал зале
сенный мыс, образованный двумя большими 
оврагами, вытянутый с севера на юг к реке 
Пахре, параллельно Каширской дороге. Ос
новной подъезд был с севера по так назы
ваемой «березовой аллее». Комплекс быв
шей усадьбы — главный дом, два флигеля со 
службами и парк — располагался в центре 
мыса. У северной границы усадебного парка 
была расположена ферма сельхоза, у юж
ной — дачи, сдававшиеся до революции 
внаем. Дачи, главный дом и флигели усадьбы 
были заняты санаторием. В деревянной даче, 
стоявшей в роще над рекой Пахрой, была 
по инициативе В. И. Ленина и Н. К. Круп
ской устроена «детская площадка» — детский 
сад для детей рабочих сельхоза, а в сосед
ней даче — школа-интернат или «детский 
дом».

Со временем целостное хозяйство — сель- 
хоз «Горки» разделилось на несколько само
стоятельных хозяйств. После ликвидации в 
30-х годах санатория ВЦИК здесь была соз
дана опытно-экспериментальная база вна
чале ВАСХНИЛ, а затем Академии наук 
СССР.

В 1938 году было издано постановление 
правительства о создании в Горках Дома-му
зея В. И. Ленина. Однако для широкого по
каза Дом-музей В. И. Ленина в Горках был 
открыт лишь в 1949 году.

Ограниченность территории—около 20 га, 
на которой первоначально был создан Дом- 
музей В. И. Ленина, вызывала большие труд
ности, которые ощущались в связи с ростом 
числа посетителей. Впоследствии при каж
дом следующем расширении территории му
зея все подсобные службы устраивались на 
собственной территории музея и ради их 
размещения исторический облик территории 
вынужденно искажался: возникали новые 
проезды, стоянки, сносились обветшавшие 
объекты. В итоге охрана собственно дома 
без должного учета его первоначального 
окружения привела к искажению образа па
мятника. Музейный комплекс оказался изо
лированным, замкнутым, что не отвечает 
историческим условиям жизни и деятель
ности В. И. Ленина в Горках.

Все изменения были вызваны не только 
отсутствием государственной охраны окрест
ностей Горок, но и разобщенностью хозяй
ственной деятельности землепользователей, 
отсутствием у них информации об истори
ческом значении конкретных объектов и тер
риторий. Кроме того, район Горок, включен
ный в Лесопарковый защитный пояс города
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Москвы, стал испытывать усиливающееся 
влияние столицы, районы которой прибли
зились к нему на расстояние 5—7 километ
ров. Вблизи Горок разместились такие зна
чительные сооружения, как аэропорт Домо
дедово, производственная зона Видное с 
крупными индустриальными предприятия
ми; была проложена современная автострада 
Москва — аэропорт Домодедово, проекти
руется крупнейший комплекс коммунальных 
Сооружений.

Учреждение Государственного историче
ского заповедника «Горки Ленинские», уста
новление его охранной зоны в соответствии 
с постановлением Совета Министров РСФСР 
от 4 ноября 1972 года, а также мероприятия, 
определенные в этом постановлении, явились 
очень своевременной мерой.

В соответствии с постановлением заповед
ником объявлена территория площадью 
350 га в границах бывшего сельхоза «Горки» 
ВЦИК 1924 года; охранная зона заповедника 
установлена в окрестностях Горок (9500 га). 
В охранную зону заповедника включены все 
документально установленные мемориаль
ные участки, связанные с пребыванием 
В. И. Ленина в Горках — в основном на ле
вом высоком берегу реки Пахры.

В заповеднике полностью воссоздается 
исторический облик территории: возводятся 
утраченные исторические сооружения, сно
сятся всё поздние постройки, восстанавли
вается исторический въезд. Для размещения 
общих разделов экспозиции, расположенных 
сейчас в мемориальной части Дома-музея, а 
также для организации экскурсионной ра
боты в заповеднике проектируется построить 
новое здание экскурсионно-экспедиционного 
центра. У северного въезда на территорию 
заповедника сооружен монумент Ленина.

В охранной зоне восстанавливается исто
рический ландшафт горкинских окрестно
стей, каким он был в 1924 году, воссоздаются 
утраченные сооружения, связанные с па
мятью о Ленине,— крестьянские дома в де
ревнях Горки и Богданово, бывшая железно
дорожная станция Герасимово, высаживают
ся леса. Наряду с этим деятельность хо
зяйств, вошедших в охранную зону, продол
жает развиваться на образцово-показатель
ном уровне, но с учетом охраняемых исто
рических объектов и территорий.

В 1974 году в научно-исследовательском 
и проектном институте генерального пла
на города Москвы архитекторами Ивано
вым В. И., Ненароковой К. Н., Шабельнико- 
?ым А. Г., инженером-экономистом Вага
новой С. А., бригадой транспортников под 
руководством Горбуновой Т. И. и бригадой 
инженеров под руководством Пасько И. Д. 
завершена разработка комплексного проекта 
планировки Государственного исторического 
заповедника «Горки Ленинские» и его охран
ной зоны. В ряде других проектных органи
заций ведутся проектные работы по созданию 
отдельных фрагментов. Горки накануне боль
ших преобразований, успех которых зависит 
от решения главной проблемы: сочетания со
храняемых и воссоздаваемых исторических 
мест и вновь возводимых сооружений.

Очевидно, в заповеднике необходимо воз
можно более полно восстановить обстановку 
1924 года.

Новое здание экскурсионно-экспозицион

ного центра запроектировано в пределах за
поведника у его восточной границы в 800 м 
севернее главного мемориального комплекса 
(существующее экскурсионное бюро, разме
щенное в бывшей даче-амбулатории, находит
ся в 600 м к югу от главного дома).

Место для нового здания выбрано исходя 
из условий музейной работы внутри заповед
ника. До экскурсионно-экспозиционного 
центра посетители смогут доехать на авто
машинах, от него начнутся только пешие 
маршруты.

Чтобы ослабить впечатление от новых 
сооружений, комплексным проектом преду
сматривается создать систему зеленых кулис 
и защитное зеленое кольцо вокруг заповед
ника с некоторой корректировкой рельефа. 
Эти мероприятия помогут сохранить це
лостность восприятия «старых Горок», ре
ставрацию которых завершил несколько лет 
назад трест «Мособлстройреставрация». В ох
ранной зоне заповедника одним из средств 
охраны исторического ландшафта должно 
стать такое ведение хозяйств, которое дает 
возможность целесообразно использовать 
природные ресурсы, гармонично сочетать 
архитектурно-строительные элементы с осо
бенностями террритории.

Особый комплекс работ связан с восста
новлением памятных лесопарков и в пер
вую очередь ближайших к Горкам. Эту дол
гую и кропотливую работу предстоит осу
ществить вновь созданному Государственно
му лесопаркхозу — заповеднику «Горки Ле
нинские». На 2600 га лесных территорий из
вестно более десятка мемориальных участ
ков, связанных с именем В. И. Ленина, в том 
числе и мёсто последнего выезда на прогулку 
уже больного Владимира Ильича в январе 
1924 года — урочище «Горелый пень». При 
реконструкции этих территорий будет сохра
нен их «лесной» характер. Памятные знаки, 
проекты которых сейчас разрабатываются, 
прежде всего будут нести информационную 
функцию. Основой палитры будут средства 
ландшафтной архитектуры.

Проектируется также восстановление кре
стьянских изб в деревнях Горки и Богданово, 
где В. И. Ленин встречался с крестьянами 
окрестных деревень, выступал перед ними. 
Закончены реставрационные работы на быв
шей станции Герасимово, от которой в ян
варе 1924 года в Москву отправился траур
ный поезд с телом Ленина. Большая работа 
ведется сейчас по созданию инфраструктуры 
заповедника и его охранной зоны.

После реализации комплексного проекта 
по созданию заповедника «Горки Ленинские» 
и его охранной зоны советские люди и наши 
многочисленные иностранные гости будут 
иметь представление о подлинной историче
ской обстановке, в которой прошли послед
ние годы жизни основателя Советского госу
дарства.
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