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75 лет
ПОБЕДЫ 

География крепко дружит 
с историей. Очень часто 
местоположение города 

определяет его судьбу.

Храброе время Храброго
Небольшое русское поселение у реки 

с непоэтичным названием Лужа стало горо-
дом воинской славы не случайно. Холмистая 
местность, река стали естественным оборони-
тельным рубежом. Вначале для славянского 
племени вятичей в VII–XII веках. Позже — для 
нарождающегося государства Россия в виде 
Московского княжества. 

Ярославец упоминали в летописи более 
шести сотен лет назад. Достоверно известно, 
что он был основан в конце XIV века — кня-
зем Владимиром Андреевичем Серпуховским 
(Храбрым). А Ярославцем Малым он стал, ве-
роятно, после опустошительного набега татар 
в 1571 году. Непокорство жителей обошлось 
дорого — поселение было разорено дотла, 
а ярославцы убиты. Поэтому в духовной гра-
моте Ивана Грозного он назван именно так — 
Малый, от большого города ничего не оста-
лось. Кстати, возможно, его название нужно 
было отличать и от предполагаемой столицы 
Грозного на Волге — города Ярославля.

Большие дела Большие дела 
Малого ЯрославцаМалого Ярославца

Князь Владимир 
Андреевич вошел 
в историю под про-
звищем «Храбрый» 
после сражения с Ма-
маем в 1380 году. 
Он был внуком Ива-
на Калиты. Владимир 
Храбрый участвовал 
в Куликовской битве.



Специальный проект#наша гордость

28 МАРУСЯ 
Октябрь 2020Наша гордость

«…Узнавши о приближении неприятеля, город-
ничий Быковский сжег мост на реке Луже, омываю-
щей город под горою; но начальник французского 
авангарда, генерал Дельган, подойдя к реке, тотчас 
же стал наводить понтонный мост. Тогда местно-
му обывателю, Савве Ивановичу Беляеву, пришла 
мысль задержать врагов затоплением всей низмен-
ности, окружающей город. Указав на плотину, быв-
шую у мельницы под горою, С.И. Беляев собрал на-
род и, одушевляя его своим примером, бросился 
с горы к плотине и, с помощью народа, быстро раз-
рушил ее. Освободившись от преграды, вода хлы-
нула, и вся низменная местность была затоплена на 
продолжении семи верст. Наведенный француза-
ми понтонный мост был разорван, и понтоны их по-
неслись по течению. Озадаченный этим неприятель 
в течение суток принужден был оставаться в бездей-
ствии и приискивать средства для переправы, что 
дало время подоспеть войскам».

Журнал «Нива», №29, 1884 г.

Малоярославец в 2005 году занял вто-
рое место по итогам конкурса на самый 
благоустроенный город России (в кате-
гории городов с населением до 100 тыс. 
жителей).

«Пошел Кутузов бить французов»
Эта фраза родилась в народе в 1812 году, когда бу-

дущий герой войны был назначен Главнокомандую-
щим русскими войсками. Он руководил битвой при 
Бородино, преследовал французов до границ России 
и далее. Однако главным сражением для него, как мне 
кажется, была не оборона Москвы и не бой при Бере-
зине, а противостояние с Наполеоном в Малоярослав-
це. Напомню вкратце, в чем состояло дело. Наполеон, 
не высидев победу в покинутой жителями Москве, ре-
шился уйти из России, перегруппировать свои изряд-
но потрепанные войска. Однако, пробиваясь с боями 
к столице России по старой Смоленской дороге, «Вели-
кая армия» разорила вчистую все окрестности. Теперь, 
отступая из России, Наполеону важно было попасть 
в Калугу, к тамошним провиантским складам. Но в Ма-
лоярославце злого гения Европы остановили русские 
войска и заставили попятиться обратно — уходить из 
России по разоренным местам. Результат известен — 
в ходе войны 1812 года в Россию вошла полумилли-
онная армия завоевателей. А обратно в Западную Ев-
ропу чудом выбрались едва пятьдесят тысяч…

Малоярославец оказался стратегическим ключом 
к России. Если бы «хитрый северный лис», как назы-
вал Кутузова Наполеон, не заставил корсиканца от-
ступить от Малоярославца, война вернулась бы к нам 
уже в 1813 году.

В память о событиях 1812 года исторические 
реконструкторы устраивают театрализованные 
представления сражения под Малоярославцем.
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Текст  Андрей Трушкин

«На малоярославецком направле-
нии наступали части 12-го армей-
ского и 57-го мотокорпуса про-
тивника. Ценой больших потерь 
противник оттеснил наши части 
к реке Протве, а затем к реке Наре, 
но прорваться дальше не смог».

Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков

Но цена за это решение оказалась высокой. Малоя-
рославец в течение 17-часового боя восемь раз пере-
ходил из рук в руки. Город снова, как в былые време-
на, был уничтожен. 

Щит Москвы
Во время Великой Отечественной войны Малоярос-

лавец опять оказался в центре событий. Немецко-фа-
шистские войска широкой волной рвались к столи-
це нашей Родины, стремясь стереть ее с лица Земли. 
В буквальном смысле стереть, между прочим. Оже-
сточенные бои, которые так удивляли немцев после 
«прогулки по Европе», где им не оказывали серьезно-
го сопротивления, гремели от Ленинграда до Кавка-
за. Героизм наших солдат и офицеров перекрывал все 
мыслимые планки предела человеческой выносливо-
сти и храбрости. Вот несколько строк из книги фрон-
товика В. Карпова «Генералиссимус»: «На Малоярос-
лавец двигалась дивизия СС „Рейх“, а за нею шли 57-й 
и 10-й танковые корпуса.

На пути этой мощной танковой механизирован-
ной группы встали курсанты подольских училищ, пе-
хотного и артиллерийского, батарея 222-го зенитно-
го артиллерийского полка, которая стала вести огонь 
по танкам, и подразделения 17-й танковой бригады. 
Шесть суток эти замечательные воины удерживали 
и отбивали натиск мощнейшей танково-механизи-

рованной армады. Шесть суток! Только представьте 
себе, как молодые курсанты, не имеющие достаточ-
ного количества средств для борьбы с танками, не-
смотря ни на что, сдерживают и не пропускают про-
тивника к Москве!».

Пировать в Малоярославце немцам долго не при-
шлось. В ходе контрнаступления советских войск 2 ян-
варя 1942 года он был освобожден.

Теперь город живет мирной жизнью. Заняться тут 
есть чем — и реконструкцией памятников старины 
и воинской славы, и изготовлением мебели на мест-
ном предприятии, и выпечкой булок на хлебозаводе… 
Кому интересна традиционная культура могут посе-
тить картинные галереи, музеи, кинозалы, а кому бли-
же активное провождение времени — шоу байкеров 
«Мотоярославец». 

И по-прежнему город остается «щитом Москвы». 
Только теперь уже на более высоком технологическом 
уровне. Как сказано в статье на официальном сайте ад-
министрации города: «В 1993 году в Малоярославец-
ком районе была сформирована вторая космическая 
часть и Центр командно-измерительных комплексов, 
который управлял группировкой частей Военно-кос-
мических сил России почти всего европейского реги-
она страны».

Да, география крепко дружит с историей. Очень ча-
сто местоположение города определяет его судьбу.


