Утраченное наследие: Конюхи
«Усадьба Конюхи» в Копыльском районе», — эту фразу я прочитала в 2012 году,
знакомясь с

документами при посещении

экспозиции Государственного музея

маршала Георгия Константиновича Жукова в городе Жуков Калужской области.

Уже потом по приезду домой я делилась с сотрудниками этого музея фотографиями сохранившихся
построек в Конюхах. История почему-то сохранила мало сведений о хозяевах усадьбы. Известно,
что была она построена в 1900 году знаменитым петербургским инженером Григоревичем.
Состояла из усадебного дома, пивоваренного завода, официны, амбара с ледовней, парка и
водоема. Усадебный дом был каменным, двухэтажным с видовой башней и массивным
четырехколонным портиком. До 30-х годов ХХ века там размещался Дом отдыха для героев
Гражданской войны. Сюда приезжали Буденный, Ворошилов, Уборевич и сам Жуков. Говорят, что у
военных существовала традиция, и 1 мая в деревне они проводили кавалерийские соревнования,
на которых любили присутствовать полководцы. К слову, Дом отдыха в это время был и в
Скипьеве, где отдыхали пограничники. На сегодня из перечисленного не сохранился только
усадебный дом да поредел парк, но появились новые здания, связанные с последующей историей
этих мест.

Г.К. Жуков с командным составом на привале после учений в окрестностях Слуцка, 1935 г.

Все по порядку. В 1927 году на территории усадьбы разместился 4-ый отдельный кавалерийский
эскадрон 4-ой стрелковой дивизии. В 1931 году здесь начинается строительство военного городка.
В 1932 году в усадьбе разместился 20-ый кавалерийский полк 4-ой кавалерийской дивизии им.
Ворошилова, которой с 1933 по 1939 год командовал Г.К. Жуков. Дело было в следующем: 4-я
кавалерийская имени К.Е. Ворошилова была ядром Первой Конной армии. В жестоких боях в годы
Гражданской войны показала чудеса храбрости и массового героизма. До 1931 года дивизия
дислоцировалась в Ленинградском военном округе. В 1932 году спешно была переброшена в
Белорусский военный округ в Слуцк. В течение полутора лет дивизия была вынуждена сама
строить казармы, конюшни, штабы, жилые дома, склады и всю учебную базу. В результате
блестяще подготовленная дивизия превратилась в плохо подготовленную воинскую часть. Не
хватало строительных материалов, болели лошади. Весной 1933 года с инспекцией в дивизию
приезжал И. Уборевич. Оставшись недовольным, доложил К.Е. Ворошилову, а затем и С.М.
Буденному. Налаживать ситуацию отправили Г.К. Жукова. Маршал вместе с семьей переезжает в
Слуцк (здесь у него рождается младшая дочь Элла). Офицеры с семьями, покинув Ленинград,
проживают в Конюхах, несмотря на отсутствие вблизи школы. Эти сведения можно найти в книге
полководца «Воспоминания и размышления». С появлением полка изменяется и планировка
усадьбы: строятся деревянные казармы для солдат, кирпичные — для высшего командного
состава, конюшни из кирпича-сырца для буденовской конницы. Строительство ведется на месте
парка. Пивоваренный завод служит оружейным складом. Вот все, что оставила нам история и
людская память.

Ледовня в деревне Конюхи

Великая Отечественная война внесла свои коррективы. В 1942–1943 годах на территории усадьбы
размещалось гетто, все узники которого были расстреляны. А усадебный дом, деревянные казармы
и конюшни сгорели. Разрушенными оказались и кирпичные казармы.

Официна

Новый период усадьбы в послевоенный период связан с размещением здесь детдома. Проводя в
1992 году инвентаризацию усадеб Копыльского района, А.Т. Федорук пишет, что «на месте
усадебного дома был построен учебный корпус интерната. Кирпичные казармы в 1953 году были
восстановлены и достройкой объединены в единый корпус интерната. Сохранился бывший партер с

кругом в центре. На партере сохранились одиночные старые деревья каштана и тополя белого
(могучий белый тополь «погиб» в начале XXI века). Хорошо сохранился старый большой водоем с
дамбой по восточной окраине парадного двора, называемый за тип питания ключевым озером. Со
стороны въезда по дамбе расположена официна. Рядом расположен амбар с ледовней в
подвальном помещении (аналог погреба) и бывшее здание пивоваренного завода». О двух
строениях из красного кирпича слева от въездной аллеи на территорию усадьбы А.Т. Федорук не
упоминает, хотя местные жители называют их бывшими конюшнями. В нашем районе это
единственная хорошо сохранившаяся усадьба, которая не вошла в Государственный список
историко-культурных ценностей Республики Беларусь. А может следовало бы?
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