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Аннотация.    Рассматриваются естественный рельеф и морфологические следы 

подготовки Москвы к непосредственной обороне на ближних подступах к городу осенью 

1941 года. Хотя германские войска к концу ноября героической обороной Красной Армии 

были остановлены вне пределов современной столицы, уже в середине октября того же 

года развернулись инженерные работы по созданию т. н. Главного рубежа обороны 

вблизи тогдашних окраин Москвы – на наиболее угрожаемых направлениях. 

Послевоенная застройка города «стѐрла» бóльшую часть комплексов милитаригенного 

рельефа. Но в пределах лесопарков местами в состоянии, близком к первозданному, 

сохранились оборонительные укрепления первой военной осени. Наилучшая их 

сохранность присуща Битцевскому лесопарку. Именно в южном и юго-западном секторах 

ближнего Подмосковья в случае развития событий по худшему сценарию – при прорыве 

немцами обороны по реке Наре - командование могло ожидать продвижения 

моторизованных частей вермахта к столице. Сложный эрозионный рельеф Теплостанской 

возвышенности предопределил концентрацию оборонительных сооружений на 

танкоопасных направлениях в полосе водораздела бассейнов рек Очаковки и Чертановки. 

Собственно вблизи обрамлѐнного послевоенной застройкой Калужского шоссе, 

(проложенного ещѐ в XVIII веке непосредственно по водоразделу), сохранились лишь 

отдельные фрагменты Главного рубежа. Но к юго-востоку от шоссе строительством была 

«обойдена» значительная площадь Битцевского парка, где и сохранились в рельефе 



противотанковые рвы, ходы сообщения со стрелковыми ячейками, полуврытые в землю 

железобетонные пулемѐтные колпаки, блиндажи и др. Все они были размещены в рельефе 

предельно грамотно, что должно было облегчить защитникам Москвы эффективную 

оборону на рубеже. Контрнаступление Красной Армии в декабре-январе оставило 

подготовленные сооружения в нетронутом виде, что позволяет и поныне воспринимать 

милитаригенный рельеф как вещественный, хотя и почти не музеефицированный 

памятник трудовому героизму москвичей. 
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Введение. Защита столицы от гитлеровских полчищ осенью 1941 года оставила 

явственные следы в рельефе Москвы и Подмосковья. Блиндажи, землянки, ходы 

сообщения и стрелковые ячейки за 80 лет время так и не уничтожило - даже на переднем 

крае обороны. Милитаригенный рельеф огневого рубежа 41 года, на котором бойцы 

Красной Армии остановили противника, сохранились на р. Малой Истре у с. Фроловского 

(13 км на WSW от еѐ устья). То же можно видеть, например, по бровке правого борта 

долины реки Горетовки (бассейн р. Сходни) в пределах «лермонтовской» усадьбы 

Середниково («Мцыри») к югу от Зеленограда, где вплоть до перехода в 

контрнаступление 5.12.41 держала свой рубеж 7-я гвардейская дивизия генерал-майора 

А.С. Грязнова (рис. 1). 



 

Рис. 1. Ход сообщения и стрелковые ячейки на переднем крае обороны Москвы (конец ноября - 

начало декабря 1941 года). Бровка правого борта долины р. Горетовки (бассейн р. Сходни). Усадьба 

Середниково. 
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При организации обороны осенью 1941 года сыграли свою роль и комплексы 

техногенного рельефа, созданные ещѐ до войны. В частности, наступление немцев к 

северу от Москвы практически «захлебнулось» на рубеже канала им. Москвы, близ 

посѐлка Яхрома. Сложности для противника создал и спуск воды из построенного до 

войны Истринского водохранилища.  

            Столица готовилась к обороне вплоть до транспортных колец города. На ближних 

подступах к Москве - в черте современного города - должны были встретить гитлеровцев 

доты и дзоты, бетонные пулемѐтные колпаки, противотанковые рвы, блиндажи, ходы 

сообщения Главного рубежа обороны. Послевоенная городская застройка «стѐрла» многие 

комплексы милитаригенного рельефа. После войны часть пулемѐтных колпаков 



демонтировались; траншеи и противотанковые рвы в местах строительства заравнивались. 

Но кое-где и ныне можно видеть подготовленные осенью 1941 года к обороне, почти 

не тронутые временем полузаплывшие оборонительные линии — южный участок 

Московского рубежа обороны. Особенно много их сохранилось в Битцевском лесопарке – 

на юге города (рис. 2).  

            Статья подготовлена на базе собственных многолетних маршрутных и 

полустационарных наблюдений на территории лесопарка, с привлечением архивных, 

литературных и картографических материалов.   

Юго-западный сектор Главного рубежа обороны 1941-43 годов.    В северной 

части нынешнего Битцевского лесопарка располагался укрепленный район с восемью 

замаскированными и укрытыми грунтом железобетонными пулеметными колпаками 

(называвшимися в армии «рупь семьдесят» - за диаметр 1,7 метра). Справа и слева 

от большинства сохранившихся в Битцевском лесопарке колпаков заметны в 

микрорельефе стрелковые позиции, защищавшие укреплѐнные пулемѐтные гнѐзда 

с флангов.  Колпаки ставились на склонах, обращѐнных в сторону возможного появления 

врагов; 60º-ный сектор обстрела позволял – вместе с пехотой, занявшей стрелковые 

ячейки, держать под огнем большие площади подступов к рубежу. Крутосклонные 

долины, овраги и балки Теплостанской возвышенности почти всегда имеют длинные и 

пологие придолинные, приовражные и прибалочные склоны, что помогло бы 

обороняющимся простреливать значительные площади.  

 Высокоствольного лесопарка здесь до войны не было. Поля и перелески, 

запечатлѐнные немецкой аэрофотосъѐмкой в 1942 году (рис. 3), не препятствовали бы 

эффективной огневой защите. Несколько километров противотанковых рвов и траншей 

дополняли основные позиции. В северной части Битцевского лесопарка все осталось 

почти так же, как было осенью и зимой 1941 года: километры оплывших, зарастающих 

кустами и деревьями траншей, глубокий противотанковый ров (рис. 4) и железобетонные 



пулеметные колпаки, упирающиеся теперь своими амбразурами в стволы деревьев. Этот 

укрепрайон - единственный комплекс милитаригенного рельефа в городе Москве, 

сохранившийся в узнаваемом виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2     Северная часть Природно-исторического парка «Битцевский лес» и усадьба «Узкое», 

насыщенные формами милитаригенного рельефа, на космоснимке из Google. Ширина изображения – 6,6 км, 

«леса» - 1,5 – 4 км. Большую часть лесопарка занимает бассейн р. Чертановки. Вверху слева – водораздел 

Чертановки и Очаковки, по которому проходила Старая Калужская дорога, а в середине XX столетия была 

проложена Профсоюзная улица. Внизу справа – бассейн верховий р. Городни. 

 

С юго-запада враг до Москвы не дошѐл, будучи остановлен на рубеже реки Нары 

бойцами 33-ей, 43-ей и 49-й армий Западного фронта. Фронт держался на этом рубеже, 

начиная с 15 октября. Он так и не был здесь прорван силами 4-й армии группы армий 

«Центр» германского Вермахта - вплоть до начала контрнаступления РККА 5 декабря 

1941 года. Но ещѐ 12 октября 1941 года по приказу Государственного комитета обороны 

началась подготовка к обороне собственно Москвы. На юго-западном направлении вдоль 



долины р. Пахры формировался Одинцовско-Подольский оборонительный рубеж. Долина 

реки Пахры, безусловно, могла бы стать серьѐзным препятствием в продвижении 

противника - в силу еѐ глубокого вреза в Москворецко-Окскую равнину [1]. На случай 

возможного прорыва Одинцовско-Подольского рубежа между пос. Ватутинки и 

Подольском было подготовлено полукольцо собственно Московского оборонительного 

рубежа.  Основная полоса создаваемой обороны шла от Крылатского через западную 

часть Кунцева, Аминьево, Раменки, Никольское, совхоз Воронцово, Беляево, Деревлѐво, 

Зюзино, Волхонку, Сабурово, Царицыно. Войска, оборонявшие Главный оборонительный 

рубеж Москвы, включая ряд дивизий народного ополчения, подчинялись командованию 

Московского военного округа и, оставаясь в распоряжении Ставки Верховного 

Главнокомандования, были вторым эшелоном Западного фронта [2].  

 Даже после Московской битвы названные системы укреплений сохраняли свой 

статус и были готовы снова встретить врага – при смене обстановки на фронте.  В течение 

полутора лет рубеж обороны находился в боеготовом состоянии. Упразднены были эти 

рубежи лишь приказом Наркомата Обороны СССР от 15 октября 1943 года, когда 

опасность вражеского приближения к Москве отпала. С укреплений стало сниматься 

вооружение и личный состав, пополняя действующую армию. Показательно, что 

германская авиационная разведка вела фотосъѐмку подступов к Москве ещѐ и в 1942 году 

(рис. 3). 

 



Рис. 3   Фрагмент фотоплана воздушной разведки германской Люфтваффе (1942 год) на бассейн р. Водянки 

– левого притока Чертановки. Чѐтко читаются противотанковые рвы Главного рубежа Московской обороны 

и их отвалы. Слева – исчезнувшая ныне деревня Деревлѐво. 

Etomesto.ru˃map-wwii_1942  

 

              Сооружение Московского рубежа обороны началось 15 октября 1941 года, 

а 12.10.1941 был принят соответствующий указ Государственного Комитета Обороны.  

Возможность выхода немцев к окраинам Москвы в сложившихся на фронте условиях не 

могла не учитываться. Соответственно, на строительство укреплений были направлены 

более семи тысяч москвичей. Они продолжали трудиться и после перехода РККА в 

наступление – его окончательные итоги оставались под вопросом.  Все работы здесь были 

закончены к 15 декабря 1941 года. Фортификационной подготовкой  Московского рубежа 

обороны руководил генерал-майор инженерной службы Е.В. Сысоев (за что он 

впоследствии был удостоен ордена Красного Знамени). 

В середине октября восточнее села Деревлѐво приступила к 

фортификационным работам 2-я Московская рабочая Стрелковая Дружина. 

Материальные следы подготовки к обороне названной дружины и сохраняются в пределах 

и по окраинам Природного парка Битцевский лес. Подготовка к обороне продолжалась и 

при налетах немецкой авиации, которая активно бомбила возводящуюся линию обороны, 

свидетельством чего осталось много заросших воронок от авиабомб [3].    

Рельеф Теплостанской возвышенности.  Создатели укреплений юго-

западного сектора обороны Москвы в максимальной степени использовали естественный 

рельеф. Теплостанская возвышенность, в пределах которой и создавался 

рассматриваемый отрезок Главного рубежа обороны, является приподнятым северным 

краем Окско-Москворецкой равнины в междуречье Москвы и Пахры. Она занимает 

почти всѐ правобережье Москвы-реки, выходя на юге за пределы городской черты. 

Наивысшая точка возвышенности с отметкой 255,26 (отмеченная в 1987 году большим 



валуном в качестве городского памятника природы) находится в западной части 

возвышенности - на пересечении Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы. К 

востоку поверхность постепенно снижается. Интенсивному расчленению территории 

способствует высокая энергия рельефа, то есть, перепад высот между поверхностью 

плато и урезом Москвы-реки. Вблизи восточной кромки возвышенности, куда 

направлено 2/3 систем стока, урез реки находится на отметках 114,2 м (Бесединский 

мост) и 109 м (устье Пахры). У подножия Воробьѐвых гор под северной кромкой 

возвышенности отметка уреза реки 120 м. Меньшее превышение верховий Сетуни и еѐ 

правых притоков над зеркалом Москвы-реки отчасти объясняет более скромный размах 

глубинной и регрессивной эрозии в бассейнах Раменки, Самородинки, Очаковки, 

Сетуньки. 

В целом Теплостанская возвышенность отличается от других 

геоморфологических районов Москвы расчленѐнной увалисто-холмистой эрозионной 

поверхностью с перепадами высот свыше 20 метров. По сравнению с другими районами 

города возвышенность наиболее густо рассечена речной и овражно-балочной сетью - до 

4,3 км на км
2
 [4]. Современный рельеф в сглаженном виде отражает доледниковое 

эрозионное расчленение. Рельеф возвышенности относится к структурно-денудационному 

типу. Сама возвышенность – это крупное (30×18 км) куполообразное поднятие в 

дочетвертичном рельефе относительной высотой 70 – 80 м. Крутизна склонов 

возвышенности - до 10 - 15°; они сильно изрезаны балками (рис.2) и оврагами, включая 

растущие, в которых местами выходят слагающие возвышенность меловые пески и 

алевриты. Нередко по днищам балок проходят вторичные врезы, что приводит к 

формированию балочных террас. Глубина малых долин достигает 15 м. Тальвеги ручьѐв   

в днищах балок и оврагов извилисты. По данным С.Г. Любушкиной, северная часть 

Битцевского лесопарка располагается в пределах «пологонаклонной волнистой моренно-

эрозионной равнины с чехлом покровных суглинков на кварцевых песках и алевритах 



нижнего мела. Преобладающие эрозионные формы – широкие плоскодонные балки, 

постепенно переходящие в неглубокие долины ручьѐв. Склоны моренно-денудационных 

останцов вдоль рек Чертановка, Городня, Битца расчленены многочисленными V-

образными ветвистыми заросшими оврагами – балками, вершины которых вложены в 

водосборные амфитеатры. Почти все балки, обладая донными врезами, вскрывающими в 

верховьях водоносные горизонты, превращаются по существу в долины ручьѐв с узкими 

днищами» [5, с.17]. 

                 Мощность среднечетвертичных отложений (ледниковой морены, 

водно-ледниковых отложений и покровных суглинков) обычно 5 - 10 м. Морена 

представлена суглинками и супесями красновато-желтоватого и тѐмно-бурого цвета. 

Суглинки неравномерно известковистые, иногда опесчанены, содержат дресву, гравий, 

щебень, гальку и валуны магматических, метаморфических и осадочных пород (10 – 35% 

от объѐма морены). [Морена вытаивала из толщи покровного ледника в интервале 

времени 190 – 90 тыс. лет назад]. Водноледниковые отложения накопились 

преимущественно в эпоху таяния ледника у его кромки. Они выполняют днища ложбин 

стока талых вод. В основном это – серые и желтовато-серые пески плохо сортированные, 

неясно-слоистые, с гравием и галькой, количество которых увеличивается в основании 

слоя.  Мощность толщи – до 5 м. Мелкие неровности моренного рельефа сглаживаются 

чехлом покровных суглинков сложного происхождения, которые в виде плаща 

мощностью обычно до 3,5 м перекрывают междуречья и склоны долин. По бортам не 

только активных, но и заросших оврагов наблюдаются мелкозахватные оползни. 

Специфика милитаригенного рельефа Юго-Запада Москвы.   

Пологосклонная долина верховий реки Очаковки – юго-западнее современной улицы 

Островитянова - представлялась инженерной службе Московского рубежа обороны 

потенциально танкоопасным направлением [6] – в обход хорошо укреплѐнного шестью 

ДОТами участка на пересечении Внуковского шоссе и самой Очаковки. Правый борт 



долины из-за своей малой крутизны не мог бы препятствовать массивному 

задействованию в наступательном бою (в северо-восточном направлении) большой массы 

гусеничной бронетехники. Соответственно, здесь были оборудованы противотанковый 

ров, усиленный серией железобетонных пулемѐтных колпаков. Оcтатки этого рубежа 

частично сохранились в рельефе города к ЗСЗ от станции метро «Коньково». 

Германское наступление с юга – через непроходимые для танков глубокие 

эрозионные долины Городни и еѐ левых притоков - не могло быть подкреплено 

бронетехникой. Соответственно, в центральной части Битцевского леса были отрыты 

лишь окопы и блиндажи. Их остатки можно видеть и сегодня. 

 Возможную трассу вражеского наступления вдоль Старой Калужской дороги 

прикрывали противотанковые рвы непосредственно к западу от усадьбы Узкое.  Лишь в 

самых верховьях Чертановки естественный рельеф не мог служить достаточной защитой 

при введении противником в бой бронетехники. Именно здесь сохранились 

оборонительные рвы осени 1941 года. Уже в 150 - 600 м к ВСВ от нынешнего 

Севастопольского проспекта долина р. Чертановки выглядит как впечатляющее ныне 

заросшее «ущелье», несколько неожиданное для территории города. Узкая пойма вложена 

в днище глубокой лесной долины. Еѐ V-образный поперечный профиль осложнѐн 

балочными террасами – остатками ложбин стока талых ледниковых вод.  Крутые борта и 

уступы балочных террас (высотою 4-7 м над уровнем речки) поражены мелкими 

оползнями.   

В северной части междуречья Чертановки и еѐ левого притока – Водянки 

(Деревлѐвской балки) моренная равнина сменяется постепенно расширяющейся 

водноледниковой, более плоской, полого наклонѐнной на восток. Создатели рубежа 

обороны вполне обоснованно рассматривали эту полосу как танкоопасное направление. 

Соответственно, наибольшее количество оборонительных сооружений было   

сконцентрировано к северу от среднего течения речки Водянки.  Непосредственно по 



левому борту еѐ неглубокой долины сохранился самый протяжѐнный противотанковый 

ров глубиною (ныне) до 3-х метров и шириною до 5 м, «вписанный» в естественные 

элементы эрозионного рельефа (рис. 4). Севернее – вплоть до современного 

Балаклавского проспекта - время пощадило густую сеть оборонительных рвов, ходов 

сообщения, окопов со стрелковыми ячейками, блиндажей, почти ушедших в землю 

бетонных пулемѐтных колпаков. 

  

Рис. 4   Остатки противотанкового рва на главном рубеже обороны, созданного осенью 1941 года 

по левому боту долины р. Водянки (Деревлѐвской балки). 

Фото А. Лукашова 

Заключение.  Статус «Природно-исторического парка», которым обладает 

Битцевский лес, предполагает активизацию усилий руководства Юго-Западного округа 

города Москвы по сохранению как природного, так и исторического наследия территории. 

Вместе с тем в программы экскурсионной деятельности по военно-патриотической 

тематике до сих пор почти не включены многочисленные объекты, сохраняющие 

«вещественную память» о небывалом напряжении армии и москвичей по подготовке к 

возможной обороне столицы на самых ближних подступах к еѐ окраинам. 



Геоморфологическое наследие Битцевского леса представляет собою едва ли не 

последнюю возможность сохранить эту память. 
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