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Отечественная война 1812 года оставила глубокий 
след в памяти российского общества. Победа русских 
войск над «великой армией» Наполеона вызвала не-
бывалый всплеск национального самосознания у рус-
ского народа и оказала огромное влияние на судьбы 
Европы. Для России эта война была справедливой, 
народной, отечественной войной. Русская армия 
вместе с народом проявили небывалое мужество и 
героизм, показав всему миру пример самопожерт-
вования во благо Родины. 

Отзвуки этой военной эпопеи до сих пор задевают со-
кровенные струны в душах людей, находят своё отраже-
ние в культуре, искусстве, праздниках. 

В этом году мы отмечаем 210-летие победы в войне 
1812 года, вновь и вновь вспоминаем славные и трагиче-
ские моменты той эпохи. 

Так сложилось, что краснопахорская земля оказалась 
в эпицентре важнейших событий того времени. Когда в 
начале осени 1812 года после Бородинского сражения было 
решено оставить Москву наполеоновским войскам, глав-
нокомандующий Михаил Илларионович Кутузов со своим 
штабом стал разрабатывать план тактического манёвра. 

Устройство редута вблизи села Красное являлось частью 
флангового марша-манёвра и выполняло главную задачу – 
занять выгодное стратегическое положение.

Кто бы мог подумать, что это инженерное сооружение 
сохранится на протяжении двух веков и нынешние потом-
ки, исследователи и историки назовут его «уникальным 
памятником военной археологии, одним из немногих со-
хранившихся оборонных объектов Отечественной войны 
1812 года».

Год назад редут вблизи деревень Софьино и Красное 
в поселении Краснопахорское получил статус объекта 
культурного наследия.

Была создана рабочая группа по разработке проект-
ной документации для проведения исследовательских 
работ и созданию на этой территории мемориально- 
исторического парка. За год была проделана колоссаль-
ная работа.

Хотелось бы выразить слова огромной благодарности 
всем инициаторам этого проекта, а также префектуре 
Троицкого и Новомосковского округов во главе с Дми-
трием Набокиным, которая оказала реальную поддержку 
в осуществлении этой масштабной задачи.

Открытие мемориально-исторического парка «Редут 
1812 года» даёт возможность потомкам, жителям XXI века, 
прикоснуться к ярким страницам нашей истории, почув-
ствовать сопричастность к судьбе нашего Отечества, его 
ратным подвигам и духовным традициям.

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

Подвигу доблести – память и честь
ПАМЯТЬ

Краснопахорский край,  
ОТЕЧЕСТВА РЕДУТ

Создание парка – важный 
этап в увековечивании народной 
памяти о победе русской армии в 
Отечественной войне 1812 года. 
Открытие уникального мемори-
ального комплекса – это событие 
года для жителей Краснопахор-
ского, ставшее ярким праздни-
ком во славу русского оружия и 
духа патриотизма. 

Открывая торжественную це-
ремонию, префект Троицкого и 
Новомосковского округов города 
Москвы Дмитрий Набокин сказал:

– Сегодня с самого утра про-
странство парка было открыто для 
посещения, люди с семьями поспе-

шили приехать сюда, чтобы лучше 
познакомиться с этим историче-
ским местом. Хочется поблагода-
рить всех, кто способствовал соз-
данию парка. Этот редут, наверное, 
единственное сохранившееся фор-
тификационное сооружение войны 
1812 года. Для нас было большим 
счастьем оформить его как объект 
культурного наследия, а потом шаг 
за шагом пройти этот непростой 
путь, чтобы сегодня торжественно 
открыть мемориальный парк. Мы 
даже не предполагали, что день от-
крытия парка совпадёт с юбилей-
ной датой изгнания французской 
армии из Москвы. Ещё раз слова 

большой благодарности всем, кто 
внёс свой вклад в это благое дело!

Со словами поздравления ко 
всем присутствующим обратился 
исполнительный директор Мо-
сковского отделения Российского 
военно-исторического общества 
Александр Подмазо:

– В этом году исполняется 210 лет 
со времени важных событий, проис-
ходивших на этой земле во время вой-
ны с Наполеоном. Здесь был совершён 
фланговый марш-манёвр Кутузова. 
завершившийся в Красной Пахре, 
который ошибочно долгое время на-
зывали Тарутинским марш-манёвром. 
Сохранившийся редут – очевидец 

тех далёких событий, 
и замечательно, что 
мы открываем его в 
составе  столь ве-
ликолепного парка. 
Вообще, удиви-
тельно, что редут 
русской армии со-
хранился до наших дней, ведь вокруг 
шла большая застройка, прокладыва-
лись дороги, линии электропередачи, 
но, видимо, небеса способствовали 
тому, чтобы сохранить этот объект 
нетронутым для потомков.

Хочется высказать слова огром-
ной благодарности всем, кто при-
частен к созданию парка, – исто-
рикам, краеведам, реставраторам, 
строителям, префектуре ТиНАО и 
администрации поселения Крас-
нопахорское. Хочется верить, что 
этот военно-исторический парк 
станет жемчужиной в ожерелье 
московских объектов Отечествен-
ной войны 1812 года.

На торжественной церемонии 
выступил советский и российский 
дипломат, руководитель инициа-
тивной группы по созданию парка 
Сергей Зотов:

– Мы сегодня счастливы, что 
наши усилия по продвижению это-
го проекта завершаются  таким за-
мечательным праздником! Поклон 
и сердечная благодарность всем, кто 
приложил для этого много усилий.

Мы живём в прекрасное время и 
становимся участниками важней-
шего процесса возрождения вели-
чия России. И этот редут – одно из 
подтверждений этому. Сегодня мы 
все  восстанавливаем разорванную 
связь времён, дистанцию в 210 лет,  
возвращая нашему народу этот 
замечательный памятник отече-
ственной истории.

На торжественной церемонии 
также выступил глава поселения 
Краснопахорское Игорь Лебедев. 
Он отметил, что сегодня как ни-
когда актуально звучат слова де-
виза нашего поселения: «Уважать 
прошлое, сберечь настоящее, обе-
спечить будущее!» Глава админи-
страции Краснопахорского Юрий 
Няньчур поблагодарил всех, кто 
работал над созданием этого парка, 
и рассказал о том, что в дальней-
шем планируется развитие музей-
ного комплекса, сотрудничество с 
заинтересованными организация-
ми, обустройство экспозиции, ор-
ганизация экскурсий, проведение 
конференций и многое другое.

№ 20С (046) от 23 сентября 2022 года

17 сентября в поселении Краснопахорское состоялось торжественное 
открытие мемориально-исторического парка «Редут 1812 года»
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В честь открытия мемориального парка и 
в благодарность за популяризацию культур-
ного наследия поселения Краснопахорское 
памятные медали  благодарности были вру-
чены руководителям префектуры ТиНАО, 
военно-исторических музеев, историкам и 
другим почётным гостям. 

В их числе был Владимир Чуров, в недавнем 
прошлом  – посол по особым поручениям Ми-
нистерства иностранных дел РФ. Он отметил: 
«Я восхищён нашими русскими сапёрами и вое-
начальниками, которые 210 лет назад выбрали 
такую изумительную оборонительную позицию. 
И я восхищён нашими современниками, которые 
восстановили этот редут и создали здесь мемори-
альный парк. Когда в визит-центре будет создана 
экспозиция, я передам в дар из моей библиотеки 
собрание книг, посвящённых войне 1812 года».

Приятную новость краснопахорцы и гости 
услышали от директора Московского дома на-
циональностей Сергея Ануфриенко  – 2 октября 
состоится первая экскурсия в ТиНАО по истори-
ческим объектам, включая новый мемориальный 
комплекс в Краснопахорском.

Общее настроение участников встречи, по-
жалуй, выразила праправнучка великого рус-
ского полководца М.И. Кутузова Юлия Хитрово: 
«Я испытываю чувство невероятного праздника, 
большой душевный подъём!  Какая большая ра-
бота была проделана! Я приезжала сюда десять 
лет назад, это было место, заросшее бурьяном, а 

теперь мы видим прекрасный парк, в центре ко-
торого редут русской армии. Мы сохраняем для 
потомков правду о нашей истории».

Для гостей была устроена пер-
вая экскурсия по объектам 
парка, её провела Мадина Ро-
манчева. Она кратко расска-
зала об уникальном земляном 
укреплении и о том, как были 
реализованы замыслы разра-
ботчиков парка для организа-
ции пеших прогулок.  

Гости прошлись вдоль 
аллеи с бюстами полковод-
цев – героев войны 1812 года, 
посмотрели зарисовку им-
мерсивного театра «Совет в 
Красном», здание будущего 

визит-центра. Одной из важных 
остановок на пути следования 
стал осмотр поклонного креста, 
привезённого сюда специально с 
Бородинского поля. Протоиерей 
Александр Балглей совершил мо-
лебен и чин освящения поклонно-
го креста. 

Далее гости перешли на смо-
тровую площадку с макетами 
пушек 1812 года, а  также позна-
комились с реконструкцией рус-
ского и французского военных 
лагерей 1812 года «Ратники Оте-
чества». 

На экскурсионном 
маршруте

Награды – почётным гостям

Сергей Зотов, советский и россий-
ский дипломат, председатель Крас-
нопахорского отделения Российского 
военно-исторического общества:

– В Краснопахорском состоялось 
знаменательное событие – открытие 
мемориально-исторического парка 
«Редут 1812 года». Позади большой 
этап подготовительной работы. 

Мне особенно приятно об этом 
говорить, потому что я вырос в этих 
краях и знал не понаслышке о том, 
что здесь был редут времён Отече-
ственной войны 1812 года. Помню, 
как мы в детстве играли здесь, соби-
рали грибы, а наши старшие товари-
щи нашли и откопали какую-то мед-
ную пушку, кавалерийскую. Были и 
другие находки, свидетельствовав-
шие о войне России с Наполеоном.

И вот, спустя годы, историческое 
место памяти восстановлено. Вместе 
с инициативной группой мы продви-
гали этот проект 12 лет: писали пись-
ма в разные инстанции, обращения, 
привлекали экспертов, обществен-
ность… 

Первоначально владелец этого 
участка, мой соратник Сергей Быч-
ковский, пытался своими силами 
при поддержке жителей коттедж-
ного посёлка организовать здесь 
исторический уголок, но эту идею не 
удалось осуществить. Мы понима-
ли, что при поддержке префектуры  
ТиНАО и местной администрации 
нам не обойтись. Мы находили пони-
мание, но было немало юридических 
и хозяйственных препон. И вот три 
года назад вопрос о восстановлении 
редута был подробно рассмотрен на 
первом совещании у префекта Дми-
трия Набокина, он по-настояще-
му проникся идеей создания здесь 
исторического парка. Настоящий 

поступок совершил и Сергей Быч-
ковский  –  передал в дар эту землю 
администрации поселения Красно-
пахорское. В дальнейшие годы руко-
водство префектуры ТиНАО оказало 
огромное содействие, приняв целый 
ряд решений по административным, 
организационным и финансовым за-
дачам. 

Было много совещаний с экс-
пертами, анализ местности, работа 
специалистов самых разных на-
правлений. В этом году проект стал 
реализовываться, мы восстановили 
для потомков очень важный исто-
рический уголок русской земли, это 
свидетель славы русского оружия и 
мужества защитников Отечества в 
войне 1812 года.

Надеюсь, что работа по увековечи-
ванию объектов, связанных с войной 
1812 года на близлежащих террито-
риях, будет продолжаться. В ТиНАО 
можно создать особый туристиче-
ский кластер по этой тематике. Нам 
очень повезло, что здесь были такие 
интересные события. Вокруг этого 
мы можем строить огромнейшую 
работу  – краеведческую, историче-
скую, воспитательную.

С любовью, 
верой  
и отвагой
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ТЕРРИТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ БЫЛ 
ПОСТРОЕН РЕДУТ? 
Когда в начале осени 1812 года 

после Бородинского сражения 
было решено оставить Москву на-
полеоновским войскам, главноко-
мандующий Михаил Илларионо-
вич Голенищев-Кутузов в деревне 
Фили в ходе совещания со своим 
штабом стал разрабатывать план 
тактического манёвра. «С поте-
рянием Москвы не потеряна ещё 
Россия… Первою обязанностию 
поставляю сберечь армию, сбли-
зиться к тем войскам, которые идут 
к ней на подкрепление, и самим 
уступлением Москвы подготовить 
неизбежную гибель неприятелю».

Устройство редута являлось, 
конечно же, частью флангового 
марша-манёвра и включало задачу 
занять выгодное стратегическое 
положение и обеспечить русской 
армии отдых и восполнение поне-
сённых потерь. Общей целью этих 

военных действий, по замыслу Ку-
тузова, было обеспечение блокады 
прорыва французской армии в рос-
сийские губернии.

Редут имел четыре моста на 
позиции и девять мостов на реке 
Пахре. Об этом свидетельствует 
«План лагеря при Красной Пахре 
13 сентября 1812 года».

КТО СТРОИЛ?
В начале осени инженерные 

части русской армии под коман-
дованием генерала П.Н. Ивашева 
соорудили у дороги, ведущей от 
села Красное к деревне Софьино, 
обширный редут, предназначен-

ный для защиты русского лагеря 
от войск Мюрата и Понятовского, 
идущих от Подольска по следам 
русской армии. 

Генерал-майор Ивашев – воена-
чальник, сподвижник А.В. Суворо-
ва. Руководил постройкой укрепле-
ний Тарутинского лагеря, переправ 
и дорог. 

Сам по образованию военный 
инженер, генерал-фельдмаршал 
М.И. Голенищев-Кутузов прекрас-
но представлял себе, какую роль 
могут сыграть в боях инженерные 
подразделения. Вступив в коман-
дование русской армией, Кутузов 
объединяет под единым командо-
ванием генерал-майора П.Н. Ива-
шева все пионерные роты в двух 
военных бригадах. Эти бригады 
сыграли большую роль в повыше-
нии устойчивости обороны рус-
ской армии.

ОТЛИЧИЕ РЕДУТА  
ОТ ДРУГИХ УКРЕПЛЕНИЙ 
Русские образцы фортификации 

вызывают особый интерес у иссле-
дователей. По мнению историка и 
профессора Александра Черемина, 
строительство редутов, в том числе 
у села Красное, было обусловлено 
ещё суворовским опытом взятия 

крепости Измаил. При неоднократ-
ном штурме этой неприступной 
вершины великий русский полково-
дец Александр Суворов оценил все 
преимущества такого укрепления 
по сравнению с каменными соору-
жениями. В русской фортификации 
было решено все редуты делать пя-
тиконечными, для того чтобы с опу-
шек бойцы могли обстреливать по-
зиции по всем направлениям. Сам 
редут практически был неразрушае-
мым – любой снаряд не мог нанести 
значительного повреждения, а толь-
ко оставлял маленькую воронку. 
Поэтому редут в Краснопахорском 
сохранился до сей поры.

Об этом редуте в своих «Запи-
сках» упоминает польский офицер 
Клеменс Колачковский, бывший 
в кампанию 1812 года адъютан-
том командира инженеров Малле 
в 5-м польском корпусе Понятов-
ского: «Главный тракт от Москвы 
в Калугу проходит через Красную 
Пахру. Здесь оборонительную по-
зицию представляла река Пахра. 
Это место, удобное для обороны 
уже по своей природе, было, кро-
ме того, укреплено большим реду-
том, расположенным на холме, и 
двумя небольшими батареями, на-
сыпанными вправо от редута. Два 
леска на правом крыле и глубокий 
овраг, расположенный перед реду-
том, прикрывали фронт и правое 
крыло. Болотистый луг находился 
слева от редута, затруднял доступ 
к нему с этой стороны. На этой 
позиции Кутузов не только мог 
дать чувствительный отпор глав-
ным силам французской армии, 

но, встретясь на этом месте с ко-
ролём Неаполитанским, имевшим 
при себе только три дивизии поль-
ской пехоты, около 9000 человек, и  
10–11  тысяч кавалерии, мог раз-
бить его наголову». 

КАКИЕ ВОЕННЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ ШЛИ 
ВОКРУГ РЕДУТА?
Редут выполнял свою оборо-

нительную задачу  – сдерживание 
движение корпуса Понятовского 
по подольской дороге. 

Профессор А. Черемин: «В госу-
дарственном военно-историческом 
архиве есть сведения обо всех во-
инских частях, которые здесь стоя-
ли, и о боевых действиях, которые 
здесь велись. И вот по количеству 
погибших и раненых можно опре-
делить  – здесь проходили боевые 
действия. В течение пяти дней на 
краснопахорском редуте шли бои. 

Именно в районе Красной Пахры 
впервые появились партизанские 
отряды, которые создавались под 
руководством русских генералов. 
Партизаны наносили колоссальный 
урон и брали в плен каждый день от 
200 до 300 человек. Это были груп-
пы захватчиков из поляков, силез-
цев, саксонцев, прусаков, швейцар-
цев, испанцев, португальцев... Под 
знамёнами Наполеона сражались 
«двенадцать языков», представи-
тели разных стран и народов, по-
корённых Францией в ходе пятнад-
цатилетних Наполеоновских войн. 
Непосредственно сами французы 
появились здесь позже, когда Напо-
леон оставил Москву». 

Выявленный объект культурного наследия «Земляной редут русской армии в селе Красное, связанный  
с событиями Отечественной войны 1812 года», является «уникальным памятником военной археологии, 
одним из немногих сохранившихся оборонных объектов Отечественной войны 1812 года»
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В день открытия мемориаль-
ного комплекса гости смогли 
окунуться в атмосферу воен-
ных действий 1812 года. Участ-
ники военно-исторических 
клубов воссоздали элементы 
лагерей российской импера-
торской и французской ар-
мий. Реконструкторы провели 
мастер-классы и рассказали 
о быте и оснащении солдат 
XIX века – пехотинцев, кавале-
ристов и артиллеристов. Кроме 
того, посетители узнали о поле-
вой медицине начала XIX века 
и роли Маркитанток в русской 
армии.

Парк превратился в одну боль-
шую интерактивную площадку,  
в каждом уголке было многолюдно, 
оживлённо, то и дело раздавались 
восхищённые детские возгласы. 

Свою программу предложи-
ли и работники дома культуры 
«Звёздный» – в перголе проводи-
лись мастер-классы по изготов-
лению киверов, фигурок гусаров, 
рисованию, викторины о войне 
1812 года и многое другое.

Кульминацией театрализо-
ванного праздника стала сцена 
сражения на Бородинском поле. 
Построение войск, разведка рус-
ских, пристрелка с неприятелем 
и атака нашей пехоты, выстрелы 
с обеих позиций, дым и победо-
носное «Ура!» – мост взят!

Участники военно-историче-
ских клубов подарили всем в этот 
день настоящий праздник, яркие 
позитивные эмоции, возмож-
ность почувствовать свою при-
частность к важнейшим истори-
ческим событиям.

«О доблестях,  
о подвигах,  
о славе…»

*     *     *
Валентина Аливарян, учитель истории, школа «Ника»: 

«Конечно, мы давно знали, что здесь сохранился редут нашей 
армии. И мне, как историку, сегодня особенно интересно по-
знакомиться с воссозданным объектом, узнать что-то новое. 
Молодцы, парк замечательный!»

*     *     *
Супруги Ивановы, ЖК «Эрин»: «Мы под большим впечат-

лением, даже не ожидали, что рядом с нами есть такой исто-
рический объект. Детям особенно интересно, надеемся, что в 
скором времени откроется экспозиция в главном здании».

*     *     *
Валерия Пережогина, ветеран труда, КП «Гайд-парк»: 

«Уникальное событие! Я в такой эйфории – не передать сло-
вами. Сегодня это настолько актуально! Моя благодарность 
всем, кто причастен к созданию парка. И особые слова при-
знательности  – жителю нашего посёлка Сергею Бычковско-
му, который безвозмездно передал Краснопахорскому по-
селению этот участок земли. Он – наша гордость. Мы очень 
рады, что живём по соседству с таким историческим местом. 
Теперь новые поколения будут ходить по этим дорожкам, зна-
комиться с событиями того времени, сюда будет приезжать 
вся Россия!»

Многие гости охотно дели-
лись своими впечатлениями. 

Семья Харьковых из Щапо-
ва: «Мы долго присматрива-
лись к тому, что здесь строят. 
Ждали этого события и вот 
сегодня познакомились с пар-
ком. Все очень интересно, дети 
получили массу удовольствия. 
Фотографировались с конни-
цей, поучаствовали в учебных 
боях с шашкой, от реконструк-
торов узнали много интерес-
ных подробностей о русской 
армии. Отличный праздник!»


