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Сразу после моего рождения родители привезли меня в Кубинку, а
точнее, в поселок Новый городок, где жили все мои родственники: бабушки,
дедушки, тети и дяди. Пока я росла, мы много времени проводили в коротких
путешествиях по округе. Здесь и город Кубинка с многочисленными торговыми
центрами, и замечательный аэродром с вечно гудящими самолетами, и,
конечно, уютный поселок имени Герцена с великолепным замком в английском
стиле и церквями по обе стороны Москвы-реки. И хоть теперь я бываю там
только в выходные, но я по праву считаю Кубинку и все ее окрестности своей
малой Родиной.
Самое красивое и исторически важное место - поселок имени Герцена
и село Васильевское. Сюда мы чаще всего приходили гулять. Здесь Москварека, вековые дубы, уютные церквушки, и, конечно, старинный замок, в
котором снимали интересные фильмы. Откуда здесь все это? Родители часто
рассказывали истории о тех, кто здесь жил, кто строил, но я решила
самостоятельно изучить этот вопрос. И вот, что я узнала …..
Когда-то еще до революции хозяевами этих земель были князья
Щербатовы. В 1981 году они заложили свой знаменитый замок. Именно с этого
знаменательного года для села Васильевское началась эпоха расцвета,
продлившаяся тридцать пять лет. В 1881-1884 годах на высоком берегу
Москва-реки,

на

Марьиной

горе

в

Васильевском,

началось

большое

строительство - для княжеской четы возвели необыкновенную, удивительную
«готическую усадьбу». Замок казался сказочным: вокруг усадьбы был разбит
роскошный парк из редчайших пород деревьев, привезенных князем и княгиней
из их заморских путешествий. По газонам и в тени густых деревьев паслись
ручные серны и косули, прогуливались фазаны, в усадьбе был целый зверинец с
экзотическими животными. Цветники перемежались с газонами и, разрезаемые
затейливыми тропинками, украшали собой пространство вокруг дома. Глубокие
и длинные овраги, спускающиеся к Москва-реке, княгиня Ольга Александровна
украсила по крутым скатам камнями и создала альпийские ландшафты с
журчащими ручьями: бегущая вода, альпийские растения и каскады цветов

образовывали сказочные оазисы с цветущими берегами. А наверху, над ними,
сосновый парк, называвшийся Оленьим.
Князья не только возвели архитектурный шедевр, но и принесли много
пользы местным жителям: построили школу, больницу, мельницу для селян, в
проекте еще был каменный мост с одного берега Москвы-реки на другой, ведь
каждый год, весной, река поднималась и повреждала деревянный мост, но этой
задумке суждено было сбыться только в 1981 году при советском
правительстве. А до тех пор жили люди в селе и не жаловались, а напротив,
сохранили теплые воспоминания о княжеской семье, об их милости и заботе.
Многие приезжали в село, для всех работа находилась. Так поселок рос и
развивался. Но целый ряд несчастий настиг семью Щербатовых: всего за три
месяца умирает глава семьи - князь Щербатов, гибнет сын и сестра хозяйки
усадьбы, в России происходит революция, семья разоряется и эмигрирует во
Францию. Но село продолжает развиваться. В 1923 году в нем организуют
санаторий, а в начале пятидесятых годов строят новый корпус, который
работает и по сей день.
Но не только живописные виды и старинные постройки притягивали
сюда людей. Еще в довоенное время в Новом городке был построен
стратегически важный аэродром, с которого взлетали советские самолеты во
время войны. Здесь, в доме, в котором живут мои бабушка и дедушка, жил
маршал авиации, трижды Герой Советского Союза - Иван Николаевич
Кожедуб. Он и еще двадцать шесть Героев Советского Союза и России
взлетали с аэродрома в Новом городке. Большой интерес вызывало это место и
у властей. Так, например, в годы войны сын И.В. Сталина, командующий
авиации округа Василий Сталин часто тренировался и совершал военные
вылеты с аэродрома в Кубинке.
Большую известность аэродром получил в пятидесятые годы, когда
после войны здесь обосновался особый летный полк. Так военный городок стал
расширяться. Строились новые дома для жителей, открывались детские сады и

школы. Теперь здесь проходили демонстрации авиационной техники для
зарубежных и правительственных делегаций.
Для меня это особенно важный момент в истории аэродрома, ведь оба
моих дедушки – летчики, и оба они создавали знаменитую пилотажную группу
«Русские Витязи», оба летали в ней, оба представляли нашу страну

на

зарубежных авиасалонах и оба управляли группой, аналогов которой не было в
мире.
Так прошли восьмидесятые – девяностые годы. В соседнем селе
Никольское построили завод по ремонту самолетов. Много молодежи после
институтов направлялось сюда. Однако в годы перестройки развитие поселков
остановилось. Люди стали разъезжаться из военных городков. Наступила
разруха.

Транспорт

ходил

плохо,

здания

не

ремонтировали.

Дороги

разрушались. Затихла слава аэродрома, и санаторий пришел в запустенье.
Сейчас все меняется к лучшему! Новый городок привели в порядок,
отремонтировали станцию Кубинка, восстановили полуразрушенный замок, да
и самолеты летают теперь чаще, чем раньше. А еще в Кубинке построили
новую достопримечательность - военно-патриотический парк «Патриот». Это
уникальный проект, где проходят важные военные выставки, мероприятия, и
располагается целый комплекс музеев, связанных с нашим победоносным
прошлым и уникальным настоящим. Размах парка поражает. Экскурсоводы
говорят, что это только начало. Парк планируют улучшать, достраивать и
расширять.
Я верю, моя малая Родина будет развиваться и процветать, а я буду
учится и стараться приносить как можно больше пользы своему родному краю.

