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Влияние исторического ландшафта филевско-кунцевской местности на
возможность генерального сражения под Москвой в 1812 г.

Бородинское  сражение  не  изменило  плана  командующего  русской  армией  М.И.
Голенищева-Кутузова дать новое генеральное сражение французам близ Москвы. Отступая
от Бородино, воинские части заняли новую диспозицию, которая располагалась по границе
трёх  селений:  Фили  –  Троицкое-Голенищево  –  Воробьёвы  горы.  Именно  здесь
предполагалось  дать  Наполеону  очередное  сражение.  В  этой  связи  небезынтересно
выяснить  вопрос  о  географическом  ландшафте  этой  местности,  игравшем  немаловажную
роль в ходе любой военной операции.

Судя  по  документам,  генералитет  русской  армии  недостаточно  четко  представлял
себе  полевую  местность  намечаемого  сражения.  Прибыв  ранним  утром  1  сентября  1812 г.
на  Поклонную  гору,  М.И.  Кутузов  отдал  специальное  распоряжение  генералам  М.Б.
Барклай  де  Толли,  А.П.  Ермолову  и  полковнику  Кроссару  о  тщательном  изучении
географического  расположения  диспозиции  русской  армии.  Осмотрев  местность,  они
заметили командующему, что «невозможно найти более удобной позиции для истребления
собственной армии”, чем та, которую армия “занимает в эту минуту”. В частности, в своих
воспоминаниях  генерал  А.П.  Ермолов  писал:  “Место,  на  котором  предположено  было
устроить  армию,  простиралось  от  урочища  Фили,  впереди  селения  того  же  имения”.
Одновременно  М.И.  Кутузовым  были  приняты  первые  боевые  решения: строительство  на
Поклонной  горе  редута,  установление  на  Можайской  дороге  батареи  и  сосредоточение
егерей  в  соседнем  лесу.  По  свидетельству  А.П.  Ермолова.  указанная  местность  считалась
“конечностью правого фланга”.

Полученные  известия  о  ландпифте  дклокации  армии,  вероятно,  сильно  поколебали
уверенность  Кутузова  в  необходимости  сражения  в  том  месте,  где  находились  войска.
Вопрос о месте сражения так и не был решен и был перенесшая на Военный совет. На нем
многие  генералы  (Барклай-де-Толли,  Остерман-Толстой,  Раевский)  особо  обратили
внимание  на  непригодность  рельефа  местности  для  сражения.  В  ходе  их  выступлений
отмечалась  холмистость  местности,  наличие  множества  оврагов,  водных  преград,
неудобных  для  передвижения  и  маневра  воинских  частей.  Часть  участников  совета
беспокоило  расположение  в  тылу  войск  реки  Москвы,  которая  создавала  бы  серьезные
трудности  для  переправы  в  случае  отступления  во  время  боя  и  сложного  передвижения
войск по улицам города. По этому поводу М.Б. Барклай де Толли заметил, что “в позиции, в
которой  армия  расположена,  сражения  принять  невозможно”'.  Данное  мнение  участников
совещания  было  учтено  М.И.  Кутузовым  при  окончательном  решении  вопроса  об
отступлении армии.

Следует  указать  и  на  тот  факт,  что  генерал-квартирмейстером  М.  Вистиким  1
сентября  было  отдано  специальное  распоряжение  гр.  Ф.В.  Ростопчину  о  выделении
проводников,  “знающих  все  дороги  в  окрестностях  Москвы,...  и  таковых  доставить  сего
числа ко мне  в  главную  квартиру  деревню  Фили  и  естли  не  можно  более,  то  хотя  человек
десять”'.

Об  отдельных  признаках  рельефа  правого  фланга  говорят  и  другие  современники.
Так,  С.Н.  Глинка  отмечал  наличие  “На  Поклонной  горе,  где  тогда  была  дубовая  роща...”
воинских  частей.  Анонимный  автор  по  этому  поводу  писал,  что  окрестности.  занимаемые
солдатами,  “пересекались  глубокими  и  крутыми  рвами”,  тянувшимися  до  извилистых
берегов р. Москвы. Аналогичную картину

нарисовал  гр.  Э.Ф.  Сен-При,  указавши,  что  в  русской  армии,  располагавшейся  на
Поклонной  горе  неправый  фланг  упирался  в  лес,  простиравшийся  на  несколько  вёрст  по
Можайской  дороге”.  При  этом  основная  часть  войск  была  отделена  от  резервов  <<почти
отвесным оврагом”~. О  сложности  ландшафта  в  зоне  предполагаемого  сражения  писали  и
французы - участники военного похода - Лабо, Ложье, Боссе и,щ~~.

Что  же  в  действительности  представляло  собой  географическое  положение  правого



фланга русской армии, расположенного в окрестностях деревни Фили7
В отечественной  литературе  имеется  липп  единственная  удачны  книга,  посвященная

историческому ландшафту местности, где происходило знаменитое Бородинское сражение'.
По интересующему  же  нас  вопросу  подобные  исследования  до  сих  пор  отсутствуют.  Но  в
архивах  сохранился  ценный  картографический  и  статистический  материал  по
филёвско-кунцевской местности за 17 - начал 19 вв., позволяющий провести исторический
анализ эволюции ландшафта.  Среди  источников  следует  прежде  всего  выделить  писцовые
и  переписные,  межевые  и  отказные  книги  17  в.,  документы  Генерального  и  Сециального
межевания  второй  половины  18  -  начала  19  вв.  (планы  дач,  экономические  примечания,
полевые записки, деловая переписка и т.п.).

Филёвско-кунцевская  местность,  расположенная  ныне  в  западной  части  Москвы,
представляла обширную территорию площадью около 1200 десятин.

Судя по  межевым и  писцовым книгам 17 в. с запада и  севера территория охватывала
высокое правобережье р. Москвы, склоны которой были очень круты и обрывисты, а также
расчленены  оврагами  и  болотистыми  местами.  Восточная  и,  особенно,  южны  часть
местности  представляли  собой  волнистый  рельеф,  чередующийса  пологими  холмами  и
оврагами. Здесь располагалась Поклонная гора,  находились Здуев,  Писцовский и  Кобылин
овраги.  Местность  с  юго-запада  на  север  расчленяло  русло  небольшой  речки  Фильки
("вильки),  правого  притока  р.  Москвы.  В  отдельных  частях  берега  этой  речки  были
довольно  крутыми  и  топкими.  У  села  Фили  русло  речки  перекрывалось  плотинами  с
искусственными  прудами.  Восточная  граница  местности  тянулась  вдоль  Можайской
дороги,  а  с  северо-восточной  -  вдоль  Звенигородской.  Москвы  дорога  проходила  от
Земляного  города  до  Поклонной  горы,  а  затем  шла  по  смежным  пашенным,  лесным  и
сенокосным  владениям  дворцового  села  Фили  и  деревни  Мазилово,  а  также  касимовского
царевича деревни Давыдково. Звенигородская дорога начиналась от развилки с Можайской
дорогой  на  Поклонной  горе  “близ  перелеска,  что  от  дороги  влево,  против  церкви
государева  дворцового  села  "вилей  и  деревни  Мазилово”  и  далее  шла  вдоль  “  плоского
луга,  промеж  села  в"клей  и  деревни  Мазилово”,  “государевой  мазиловской  рощи”,  а  от
ропщи “от дороги вправе, против речки "одьппщ что за Москвою-рекою”. Западная граница
местности  шла  по  р.  Москве,  делая  резкий  поворот  влево  вверх  по  берегу  реки,  прохода
через  овраги,  городище  и  дер.  Нагорную  и  достигала  земли  дер.  Давыдково.  Указанная
граница  Филдвско-Кунцевской  вотчины  оставалась  неизменной  до  Отечественной  войны
1812 г.~

В  17  в.  вотчиной  владели  дворцовое  ведомство,  а  также  князья  Мстиславские,
Миловславские  и  Нарышкины.  Суда  по  переписной  книге  162б-1629  гг.,  в  состав  имениа
входило  село  Фили  и  деревни  Мазилово,  Гусарово,  Ипское,  Кунцево.  К  селу  прилегали
пустоши,  расположенные  вдоль  русла  речки  Фильки  -Беткино,  ”евелево,  ”ульгино,
Игнатово,  Матрёнино,  Якимово,  Корелкино  и  Петройково,  а  также  Е1лутино  и  Резаново.
Вероятию,  когда-то  они  представляли  собой  небольшие  поселения,  разорённые  в  Смутное
время.

Земельный  фонд  села  в  17  в.  включал  в  трёх  полях  532  четверти  тишни,  628  копен
сенокосов и 431 десятину леса. Неравномерное расщзеделение земельных угодий особенно
сильно  наблюдалось  на  протяжении  всего  века.  Основной  их  массив  был  сосредоточен
вокруг  села  (291 четверть,  или  50  % всей  пашни)  и  при  восьми  пустошах  (129  четвертей,
или 27,3 %). Значительная часть угодий оставалась в залежах, а также относилась к разряду
неудобной для пахоты (водоемы, овраги, болота и пр.).

Филёвское имение имело богатые сенокосные луга, расположенные преимущественно
по р. Москве и речке Фильке. Основные сенокосные участки были сосредоточены при селе
Фили  (400  копен)  и  дер.  Мазилово  (60  копен).  Что  касается  лесного  массива,  то  он
преимущественно  размещался  <<промеж  дорог  Звенигородской  и  Можайской  от  Кобыла
врага  в  длину  на  две  версты,  а  поперёк  на  полторы  версты”.  Небольшие  лесные  массивы
размерами по пать десатин находилисыц~и деревнях Гусарово, Ипское и Кунцево~~.

Филёвско-кунцевские  места  в  17  в.  славились  обилием  птиц  и  зверей.  Здесь



располгалось  знаменитое  "вильское  болото,  окружавшее  село.  Не  меньшую  известность
имели Кунцевские зразы с их лесными чащобами и крутыми оврага-

Существенные изменения происходят в хозяйственной жизни вотчины в конце 17 в. С
увеличением  численности  населения  в  два  раза  (до  119  человек)  резко  сократилась
естьянская землеобеспеченность (3,3 четверти пашни против 9 четвертей  в  1620-е  ~т.  на  1
мужскую душу). В этих условиях дворцовые власти пытаются перевести переложные земли
(например, “наездом”) в пашню".

Коренное  переустройство  вотчины  началось  с  приобретением  её  дядей  Петра  1  Л.К.
Нарышкиным  в  1689-1690  гг.  В  селе  Фили  возводится  храм  Покрова  Богородицы,  рядом
строится  господский  дом  с различными  хозяйственными  постройками,  разбивается  парк  с
газонами  и  каскадными  прудами.  В  сельце  Кунцево  ещё  при  Милославских  в  последней
трети 17 в. возводит я обширная усадьба.

В конце 17 или в начале 18 вв. Л.К. Нарышкин решает переселить филёвских крестьян
из  села  на  Можайскую  дорогу,  где  основывается  новы  деревня  Фили,  а  село  получает
название  Фили-Покровское.  Одновременно  владелец  переселяет  крестьян  деревень
Мазилово, Ипское и Гусарово в одно место - на Звенигородскую дорогу близ речки Фильки.
Новопоселённая  деревня  получает  название  Мазилово.  Близ  самой  кунцевской  усадьбы  в
1744  г.  была  построена  каменная  церковь  %имения  Пресвятые  Богородицы.  Сельцо
получило  название  Кунцево-Знаменское.  Заметно  улу шилась  система  путевых  сообщений
внутри вотчины и за её пределами. В середине 18 в. прокладываются <<проектная” дорога,
соединяющая  Кунцево  с  Филями.  Многочисленные  просёлочные  дороги  позволяли  иметь
сообщение  с  Дорогомиловской  слободой,  сёлами  Троицкое-Голенищево,  Крылатское,
деревнями Давыдково, ”елепиха, Волынское и др."

В  условиях  роста  населения  в  18-нач.  19  вв.,  увеличения  его  плотности  заметно
меняется состав земельных угодий. К этому времени стабильно располагаются поселения в
вотчине.  В  сказке  крестьян  села  Фили-Покровского  от  1767  г.  землемеру  Сонину
сообщалось о том, что селение расположено “от Москвы в четырёх верстах... при большой
Можайской  дороге  на  берегу  реки  Москвы  по  течению  её  на  правой  стороне,  а...  деревня
"вили,  состоящая  от  села  Покровского  в  одной  версте  и  ста  сажень  тожа  реки  и  на  тожа
стороне. Село Знаменское, Кунцево тож от села Покровского в трёх верстах тож реки и тож
стороне.

Принадлежащм  к  тому  селу  Знаменскому-Кунцево  тож  деревня  Мазилово  от  села  в
трёхстах  саженях  на  речке  "вильке,  по  течению  вверх  на  правой  стороне”.  В  материалах
Генерального межевания второй половины 13 в. по  сравнению с 17 в.  несколько  изменено
соагношение  земельных  угодий.  Прежде  всего  отсутствуют  такие  названия,  как  “пашня
наездом”,  пустоши.  Вся  пашня  находилась  в  обработке  (“землю  всю  обрабатывают”).
Филёвское имение насчитывало 712 десятин земли, в том числе пашни - 262 дес., сенокосов
-  173  дес.,  леса  -  172  дес.,  под  дворами  и  огородами  -  30  дес.,  водоёмами  -  35  дес.
Аналогичное

соотношение земли наблюдается во время межевания кунцевских дач: было отмерено
571 дес., в том числе под пашнями 241 дес., поселения - 16 дес., лес -152 дес., покосы - 109
дес.,  водоёмы  -  29  дес.,  неудобной  -  29  дес.  и  т.д.  Данные.свидетельствуют  о  том,  что  во
время  специального  межевания  1300  г.  рельеф  местности  и  структура  земельных  угодий
практически не изменились '. Как видим, под пашни приходилось более трети (39,5 %) всех
земельных  угодий;  они,  как  правило,  не  оглиились  высоким  плодородием  (“земля  грунт
имеет иловатый”). В этой связи высевались наиболее стойкие к неблагоприятным условиям
погоды серые хлеба - рожь и овёс, а также пшеница. К концу 13 - нач. 19 вв. вотчина имела
богатые  лесные  массивы,  которые  занимали  одну  четвёртую  часть  угодий  (25,4  %).  Росли
как  лиственные  (дуб,  липа,  осина),  так  и  хвойные  (сосна) деревья.  Диаметр  их  достигал  6
вершков  (27 см.),  а  высота  5  сажень  (10,6  метра).  Несколько  меньшую  площадь  занимали
сенокосы  (22,5  %).  В  основном  они  располагались  вдоль  водоёмов,  по  оврагам  и  лесным
просекам.  На  долю  водоёмов  в  Филёвско-Кунцевской  вотчине  приходилось  6  %
территорий.



В  целом  земельная  площадь,  занятая  под  пашни,  сенокосы,  леса  и  поселения,
составляла около 90 %".

Что  касается  занятий  населения,  то  по  межевым  материалам  выясняется,  что  кроме
земледелия,  крестьяне  ходили  в  извоз  и  лесные  промыслы,  делали  клетки  для  птиц,
добывали  белый  камень.  Женщины,  помимо  хлебопашества,  “прядут  лён,  шерсть  и  ткут
полотна  и  сукна,  вяжут  чулки  для  своего  употребления  и  на  продажу”.  Жители  вотчины
были на барщине.

Господские усадьбы, расположенные в сёлах Покровское и  Знаменское превратились
в  летние  резиденции  их  владельцев  и  заметно  перестраиваются.  В  селе  Покровском,  как
сообщается в межевых материалах, “господский дом деревянный, при нём сад регулярный
с деревьями плодовитыми. Подобная характеристика приводится и по усадьбе Нарьшпиных
в селе Знаменскому.

Итак,  исторический  ландшафт  Филёвско-Кунцевской  местности  на  протяжении  17  -
нач. 19 вв. заметно менялся. Как свидетельствует приведённый  выше материал, к моменту
Отечественной  войны  1В12 г.  он  явно  не  годился  для  проведения  генерального  сражения
русской армии.
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