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ПР6ДИОЛОВИ6
Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу.

А. С. Пушкин
Изучение истории своего родного края, знание его прошлого -  

как все это нам нужно для себя, для общества. «Любовь к родному 
краю, знание его истории, -  писал академик Д.С.Лихачев, -  основа, 
на которой только и может осуществляться рост духовной культуры 
всего общества». Знаменитый русский историк С.М.Соловьев в 
«Древней России» (1856 г.) писал: «Царь Федор Алексеевич 
объявил, что подобно Соломону, он ни о чем не хочет так заботиться, 
как о мудрости... а когда наступили внутренние смуты, какую 
способность к очищению показали русские люди, какие подвиги 
совершили, какие жертвы принесли. А потом этот громкий вопль, 
слышимый в продолжении XVII века, вопль против общественных и 
нравственных беспорядков, неутомимое искание средств выйти из 
положения, недостаточность которых была сознана, и, наконец, 
отыскание этих средств -  вот подвиги предков наших, пред которыми 
благоговейно и признательно должны мы преклониться. Вечная 
слава им за то, что они не умели примириться со злом, что они 
искали выхода к добру».

Домодедовская земля еще мало исследована, мы еще мало 
знаем о ее прошлом, о ее селах и деревнях, о ее народе. 
Приводимые в этой книге очерки об известных селах и деревнях -  
это только небольшая часть нашего исторического прошлого. Душа 
родины должна заговорить в душах домодедовцев, в душах русских 
людей, родившихся на Домодедовской земле и живущих на 
Домодедовской земле. Именно любовь к родному краю должна 
подвигнуть нас к его возрождению, к возрождению нравственному и 
физическому.

«При имени Преподобного Сергия народ вспоминает свое 
нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение 
политическое, и затверживает правило, что политическая крепость 
прочна только тогда, когда держится на силе нравственной», -  
сказал В.О. Ключевский.

Знаменитый русский писатель Леонид Максимович Леонов в 
очерке «Раздумья у старого камня» написал: «Гражданская совесть 
и стариковские предчувствия повелевают мне высказаться вслух по 
поводу национальной нашей старины. Многое уже не воротить, тем 
громче надо вступиться в защиту уцелевшего... Неторопливые 
историки, когда придут на смену нетерпеливым нынешним
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летописцам, подведут окончательный баланс совершившимся 
преобразованиям с учетом и материальных достижений, выдви
нувших нашу державу на первейшее место.

Так с веками кладовые великого и трудолюбивого народа 
пополняются новыми поступлениями его трудов и вдохновений... Но 
вот уже и не видать под ними одного почтеннейшего, на самом дне 
хранящегося предмета, в давно прошедшие времена называвшегося 
хоругвью...

Тысячелетняя память, обогащенная бедами совсем недавних 
столетий, воспитала в русском национальном характере помимо 
прочих достохвальных качеств даже странную, казалось бы, при 
исконном-то нашем забиячестве, осторожность в обращении с 
судьбой. Голос прадедов не велит нам кичиться перед ней, 
хвастаться, идучи на рать, учит считать цыплят по осени; 
незажившие уроки последней войны подтверждают смертельную 
опасность всяческого шапками -  закидательства...

Поэтому и представляется мне, что поговорка о необходимости 
держать порох сухим имеет в виду, прежде всего состояние духа 
народного, которое я определил бы банальным чувством  локтя в 
отношении соседа — не только ближайшего, по горизонтали данной 
эпохи, но и по таинственной вертикальной связи с самыми 
отдаленными, давно растворившимися в земле родичами, 
положившими начало нашей с вами Отчизне...

Ж изненно необходимо, чтобы народ понимал свою истори
ческую преемственность в потоке чередующихся времен, -  из 
чувства этого и вызревает главный гормон общественного бытия, 
вера в свое национальное бессмертие.

Пока еще не поздно, надо довести до их (незрелых отроков и 
отроковиц) сознания, что сегодня есть лишь промежуточное звено 
между вчера и завтра, что все мы нынешние — лишь головной отряд 
бесчисленных поколений пускай закопанных где-то далеко позади, 
однако отнюдь не исчезнувших вчистую, а и посмертно взирающих 
нам вдогонку...»

Я посчитал нужным предварить мои очерки о селах таким 
вступлением -  отточенными словами недавно почившего писателя.

Любовь к своему родному дому, к своей родной деревне, к 
своему родному краю движет мною в течение многих десятков лет; 
она и заставила меня собирать все, что касается моей родной 
Отчизны.

Здесь, на Домодедовской земле, -  земле моих пращуров, 
прадедов, дедов и отца -  вековые мои корни: ратники, казаки, воины, 
солдаты -  все они сражались за Родину в годины тяжких испытаний.
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По словам Л.М. Леонова: «что никому в нашей необъятности 
знать не дано, что поджидает тебя впереди -  поганая Калка, 
предпобедное Бородино, славное поле Куликовское».

На Домодедовской земле имеется много заповедных уголков с 
прекрасной живописной природой.

Поэт В.Н. Соколов о нашей земле пропел:
Россия средней полосы...
Туман лугов, и запах прелый
Копны, промокшей от росы.
И карий глаз ромашки белой.
В конце пятидесятых годов прошедшего века в очерке 

«Путешествуя вдоль Оки» А.И. Солженицын писал: «Пройдя просел
ками Средней России, начинаешь понимать, в чем ключ умиротво
ряющего русского пейзажа. Он -  в церквах. Взбежавшие на пригорки, 
взошедшие на холмы, царевными белыми и красными вышедшие к 
широким рекам, колокольнями стройными, точёными, резными 
поднявшиеся над соломенной и тесовой повседневностью — они 
издалека-издалека кивают друг другу, они из сёл разобщенных, друг 
другу невидимых, поднимаются к единому небу.

И где б ты в поле, в лугах ни брел, вдали от всякого жилья, -  
никогда ты не один: поверх лесной стены, стогов наметанных и 
самой земной округлости всегда манит тебя маковка колоколенки...

И всегда люди были корыстны, и часто недобры. Но раздавался 
звон вечерний, плыл над селом, над полем, над лесом. Напоминал 
он, что покинуть надо мелкие земные дела, отдать час и отдать 
мысли -  вечности. Этот звон, сохранившийся нам теперь в одном 
только старом напеве, поднимал людей от того, чтоб опуститься на 
четыре ноги. В эти камни, в колоколенки эти, наши предки вложили 
все свое лучшее, все свое понимание жизни».

Любить свой родной край, свою родную землю -  это есть 
непреходящее, я сказал бы, прирожденное свойство и душевная 
потребность каждого русского человека.

«Мы начали великое дело Русского Возрождения. Перед Богом 
и собственной совестью мы обязаны довести его до конца», — сказал 
митрополит Иоанн (Сычев,).

Возрождение культа России есть возрождение памяти -  истока 
нравственного возрождения, ибо память -  это совесть.

Великий русский философ, учёный, профессор Иван 
Александрович Ильин (1883-1954 гг.) о величии России сказал: 
«Россия одарила нас бескрайними просторами, ширью уходящих
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равнин, вольно пронизываемых взором, зовущих в легкий, далекий 
путь. И просторы эти раскрыли наши души и дали им ширину, 
вольность и легкость, каких нет у других народов». И предвидя 
И.А.Ильин писал: «Новыми молитвами и новыми делами обновятся 
Россия и ее культура».

Мир вступил в новый двадцать первый век, в новое третье 
тысячелетие от Рождества Христова. Двадцатый век для нас уже 
прошлый век, Русская Православная церковь живёт по Юлианскому 
календарю, так называемому старому. Гражданским календарем 
является Григорианский то есть новый. Новый календарь был 
введён в России 1918 году.

Еще в 1899 году великий русский учёный, профессор Василий 
Васильевич Болотов (1854-1900 гг.) считал: «Сам я отмену юли
анского стиля в России нахожу отнюдь не желательной. Я по- 
прежнему остаюсь решительным почитателем календаря 
юлианского. Его чрезвычайная простота составляет его научное 
преимущество перед всякими другими календарными исправ
лениями. Думаю, что культурная миссия России по этому поводу 
состоит в том, чтобы еще несколько столетий удержать в жизни 
юлианский календарь и через то облегчить для западных народов 
возвращение от не нужной никому григорианской реформы к 
неиспорченному старому стилю».

Сказание о земле Домодедовской -  книга о знаменитых и 
известных сёлах и деревнях, основанных нашими предками на 
древней исторической земле в южном Подмосковье, посёлках и 
монастырях, находящиеся с 1969 года в Домодедовском районе.

Книга предназначена в качестве учебного пособия по 
краеведению для общеобразовательных средних школ Домоде
довского района. Краеведение -  это история родного края. Эта 
история будет сопровождать человека всю его жизнь. Она будет 
защищать его в самых непредвиденных обстоятельствах, она будет 
напоминать ему, что есть у него родина, которую надо любить, и 
беречь. «Истинный защитник России -  это история; ею... неустанно 
разрешаются все испытания, которым подвергает она таинственную 
судьбу», -  так сказал наш знаменитый поэт Федор Иванович Тютчев.

История воспитывает и наставляет, она нравственно назидает 
учащихся.

«Отсутствие воспитания есть корень всякого зла», -  писал А.С. 
Пушкин. Следует помнить слова Святителя Иоанна Златоуста: «Нет 
никакого высшего искусства, как искусство воспитания. Живописец и 
ваятель творят только безжизненную фигуру, а мудрый воспитатель 
создает живой образ, смотря на который, радуется Бог и люди».
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В некоторых очерках о сёлах и деревнях Домодедовской земли 
приводятся годы от сотворения мира, которые записаны в 
исторических документах. Разница между годами сотворения мира и 
Рождества Христова составляет 5508 лет (например, 7180 год от 
сотворения мира будет 1672 от Р.Х). Книга выходит третьим 
переработанным и дополненным изданием (первое издание -  1995г., 
второе издание -  1996 г.)

Автор сердечно благодарит Директора ЗАО «Центродорстрой -  
Строительное Управление № 862» -  СУ-862 Александра 
Николаевича Головкина за финансовую поддержку и содействие в 
издании этой книги.
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домодедовскля земля 
в историческом п ро ш л о м

Бесконечная Россия 
Словно вечность на земле!

П.А. Вяземский
Домодедовская земля — земля Московская — имеет большое 

историческое прошлое. Она является кладовой эпох и времен, 
народов и событий, судеб личностей и поселений J)

Взглянем на Домодедовскую землю тысячелетней давности. 
Археологи выявили наиболее древние памятники культуры 

бронзового века, относящиеся ко второму тысячелетию до 
Рождества Христова. Это бескурганные могильники, расположенные 
на высоких берегах рек Московской земли, так называемой 
фатьяновской культуры. К эпохе железного века (примерно VII в. до 
Рождества Христова — VIII в. от Рождества Христова), длившейся 
около полторы тысячи лет, на Домодедовской земле, относятся 
древние городища (места стоянки людей) -  археологические 
памятники дьяковской культуры (до VIII в.).

Одним из таких памятников является Борисоглебское городище (у 
деревни Заболотье). За полторы тысячи лет у народов, населявших 
Домодедовскую землю, наблюдались смена систем обороны, переход 
от охоты и рыболовства к земледелию и совершенствованию орудий 
труда и предметов быта. Население древних городищ принадлежало к 
балтийским (голядь) и угрофинским народностям.

На Московской земле с VIII в. устанавливается сравнительно 
теплый климатический период (VI11—X I11 века), благоприятный для 
жизнедеятельности человека. Увеличивается население земли, 
продолжается переселение народов.

I Первые поселения славян — вятичей на Домодедовской земле 
относятся к V I11—IX векам. Это время ассимиляции славянами- 
вятичами местного балто и финноязычного населения. Славяне- 
вятичи занимали земли от среднего течения реки Оки до реки 
Москвы (Замоскворечье)1, От славянской (древнерусской) эпохи на 
Домодедовской земле сохранилось большое количество архео
логических памятников. К ним относятся поселения укрепленного 
типа -  городища и поселения неукрепленные -  селища, а также 
многочисленные курганы]и курганные группы -  древние кладбища 
славян-вятичей язычников.

«Московские гнездовья градов, -  указывает Г.Я.Макеев, -  
представляют собой типичную форму расселения славян». Вятичи
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оставили после себя древние кладбища с захоронениями X-XI веков. 
Московские земли вятичей простирались от Старой Рузы до Брон
ниц. Именно на этом пространстве встречаются курганы Московских 
иятичей на Домодедовской земле с характерными погребальными 
обрядами и инвентарем: захоронения на горизонте -  поверхности 
земли. Исследовавшая землю вятичей Т.Н.Никольская указала 
цепочку из 7 городищ -  на юге по рекам Пахре и Москве. До XII века 
Московская земля называлась: «М осковь-земля», а с начала XII 
века -  «Москва».

Московская земля была заселена славянами -  вятичами с юга 
от Оки двумя приливами. Первый прилив в VIII веке занимал верхний 
бассейн Оки, а бассейн Москвы-реки — с начала IX века. Ослаблен
ные борьбой за землю вятичи во II половине IX -  начале X веков, 
видимо, подверглись нашествию хазар и попали в зависимость к 
хазарскому каганату и платили ему дань.

О нашествии на Русь хазар вспоминается в «Песне о Вещем 
Олеге» А.С. Пушкина:

Как ныне сбирается вещий Олег 
Отмстить неразумным хазарам,
Их села и нивы за буйный набег 
Обрек он мечам и пожарам.
Второй прилив состоял из непокорившихся, сильнейших общин 

вятичей, которые отошли в зону среднего течения Москвы-реки и 
Пахры и не платившие дани хазарам (к таким относились и вятичи 
Домодедовской земли).

На рубеже IX-X веков у вятичей на Москови появилось свое 
управление и свое войско. В 964-966 годах киевский князь Святослав 
разгромил в союзе с вятичами хазарский каганат. Вятичи оставались 
в продолжении полутора веков как самостоятельный народ. О чем 
великий князь Владимир Мономах (1053-1125 гг.) с гордостью 
вспоминал перед своей кончиной, что он несколько раз проезжал 
«сквозь вятичи» в период с 1073 по 1117 г. Из Киева и Смоленска в 
Ростов можно было проезжать только «сквозь Московь». Наиболее 
густонаселенные были берега рек Рожайки и Пахры. Именно 
плотность населения сыграла основную роль в процессе создания 
границ отдельных княжеств в 40-е годы XII века. Вятичи на берегах 
Рожай и Пахры дольше других оставались свободными общинни
ками, неподвластными княжеским данщикам. Домодедовские вятичи 
были дружелюбным, но и воинственным народом. В XI и первой 
половине XII веков московские вятичи сохраняли все еще родовой 
строй, племенной быт и языческие обряды, приняв даже 
христианство, т.е. жили в первобытно -  общинном строе.
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Московская земля в XII веке была распределена между русски
ми княжествами: Владимиро-Суздальским, Смоленским, Чернигов
ским и Рязанским. Только в середине XII века московские вятичи 
вошли в состав Великого Ростово-Суздальского княжества. С 
середины XII века на Московской земле стал быстро исчезать 
языческий обряд курганных захоронений, когда хоронили под 
земляными насыпями — курганами. 1147 год — год основания города 
Москвы можно считать и годом окончания захоронений в курганных 
кладбищах, хотя отдельные курганы появлялись и в XIII веке.

'.] Наиболее древними на Домодедовской земле являются 
курганы, расположенные по берегам рек Пахры, Рожайки и Северки. 
Это Тургеневские, Ивановские, Битяговские, Заборьевские, Никитс
кие, Авдотьинские, Константиновские, Растуновские, Съяновские и 
другие курганы IX-XI веков.'

«Мы знаем славян оседлыми и живущими в форме родового 
союза», — писал С.М. Соловьев. Оседлыми были и наши предки 
славяне -  вятичи, жившие на Домодедовской земле. Об этом 
напоминают нам древние курганы захоронений славян -  язычников в 
окрестностях многих сел Домодедовской земли. Князь Владимир 
Великий -  Святой, который вошел в историю как Креститель Руси 
(годы княжения 980-1015), крестил Киевскую Русь в 988 г. Но 
крещена была тогда только часть Руси, оставалась еще долго 
некрещеной значительная часть населения.

Профессор Е.Е.Голубинский писал: «...Владимир крестил 
половину Руси, которая по своему населению была чисто русская, и 
оставил некрещенною другую половину, которая была по населению 
или инородческою, как области Ростовская и Муромская с 
значительною частью области Новгородской, или хотя славянскою, 
но не чисто русскою, как земля Вятичей» (История русской церкви, 
том 1, период первый, Киевский или домонгольский, М. 1901 г.).

Известно, что Владимир-Креститель, руководствуясь госу
дарственным благоразумием, не хотел крестить инородческую Русь 
силой и принуждением. Е.Е.Голубинский поясняет: «Вятичи с Ради
мичами -  не были инородцы в собственном смысле, но они были 
столько строптивы, что с ними надлежало обходиться еще более 
осторожно, чем с настоящими инородцами...».

И хотя «язычество» было объявлено верою запрещенною и 
преследуемою, тем не менее вятичи еще долго оставались в 
язычестве.

По кончине Святого Владимира в 1015 г. Вера Христова продол
жала распространяться и утверждаться в пределах Русской земли — 
в областях Ростовской, Муромской и Вятской. В Ростовской и
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Муромской областях христианство начало утверждаться с середины
XI века. В 1051 г. епископского сана удостоился в Ростове Святой 
Неонтий, а первым архимандритом в Русской Православной Церкви 
был преподобный Аврамий Ростовский. В «Слове о законе и 
благодати» (XI век) первый русский митрополит Иларион излагает 
духовно -  нравственные правила Русского православия.

В области вятичей, изначально в Курске и его окрестностях, 
христианство стало утверждаться в первой четверти XI века. Но до 
конца этого века большая часть жителей оставалась еще в 
язычествве. Просветителем их в конце XI века был преподобный 
Кукша, инок Киево-Печерсхого монастыря. Он оставил Киев и 
отправился в страну вятичей, чтобы просветить их учением 
Христовым.

«Славянин-язычник жил внешнею, непосредственною жизнию 
природы и на все смотрел сквозь ее формы и свойства. Божествам 
своим он приписывал тот же вид, свойства и действия, какие природе 
и человеку, только, конечно, в больших размерах. Этим понятием о 
Богах определился характер и славянского Богослужения. Чувствен
ная обрядность заменяла славянину-язычнику его нравственные 
обязанности. Без сомнения, он не в состоянии был по принятии 
христианства, тотчас отрешиться и от самого язычества и от преж
него понимания Веры и вдруг довести до сознания возвышенное 
Евангельское учение, проникнуть в глубину мудрости Христовой 
Веры, назначение которой -  возрождать ум и волю, и всю природу 
человека» (профессор Н.Я. Аристов. Первые времена христианства 
в России, С-Петербург, 1888 г.).

Так что можно с полным основанием сказать, что наши предки — 
вятичи в IX—X веках бьши_еще язычниками и лишь в конце XI века 
приняли христианство.(1<урганы вятичей на Домодедовской земле 
представляют значительный интерес с точки зрения археологии, как 
древнейшие памятники культуры.

Заселение и обживанив~ю5кных районов Московской земли 
славянами -  вятичами продолжалось в течение долгого времени. 
Древний летописец записал о славянах: «живяху в лесах». Так было 
и на Домодедовской земле -  древние села строились в лесах. 
С.М.Соловьев писал, что «прежде всего надобно было для построе
ния дома выжечь в лесу место -  это огнище... Постоянное жилище 
славянина носило название соба, откуда произошло собина  
(собственность)».

Основателем Московского княжества был младший сын 
Александра Невского Даниил Александрович. А при Иване Данило
виче Калите (годы княжения 1328 — 1340) город Москва стала столи
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цей Великого Московского княжества. По благословению Митропо
лита Петра в Москве был построен храм во имя Успения Пресвятой 
Богородицы. С переносом митрополии Москва стала церковною сто
лицей всея Руси, а Иван Данилович Калита стал «великим князем 
всея Руси».

Время стерло к началу XX века древние кладбища христиан на 
Домодедовской земле, оставив кладбища не более двухсотлетней 
давности. Но время сохранило кладбища-курганы 9-10-ти вековой 
давности славян-вятичей. Это великие памятники культуры Древней 
Руси.

О предках наших вятичей родились у меня когда-то такие 
строки:

По берегам реки Рожай 
В курганах вятичи лежат.
Давно они в боях сражались,
Давно они смиренно спят.
Прошли века. Людские судьбы 
Мимо истории прошли.
Порой жестоко время судит,
Но все упрямее молчит.
Что знаем мы о тех, в курганах,
Почивших в дальние века?
Молчат леса, поля, туманы.
Одно и т ож  твердит река...
Где звон мечей? Где коней ржанье?
Мерцают звезды и дрожат...
По берегам реки Рожай 
В курганах вятичи лежат.

О вятичах Домодедовской земли нам многое могут поведать 
древние курганы -  эти русские пирамиды, которые еще мало 
исследованы археологами.

В стихотворении «Век за веком» (1907 г.) В.Я. Брюсов о наших 
предках пропел:

А древние пращуры зорко 
Следят за работой сынов,
Ветлой наклоняясь с пригорка,
Туманом вставая с лугов.

А наш известный поэт Н.И.Тряпкин в стихотворении «Обелиск» 
написал:

Как я люблю вас -  позабытых,
Ушедших в землю, как вода, -
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Творцов, ничем не знаменитых 
И отгоревших навсегда!
Свершили путь свой безвозмездный,
Отдали все, что здесь могли.
И вот -  молчанье Млечной бездны 
Да запах спелой конопли...

Что, можно добавить к этим замечательным строкам поэта?
11( I юмнить своих далеких и близких предков, чередой просиявших на 
Русской земле. Да, существует, несомненно, нравственная связь 
поколений русских людей!

Христианство и грамотность становятся нерасторжимыми на 
I 'уси с XI века. Сын князя Владимира -  великий князь Ярослав Мудрый 
(1019-1054 гг.) -  христианин, человек ученый и высокой культуры. Он 
положил начало Киево-Печерской Лавре в 1051 г., издал «Русскую 
11равду», построил великолепные соборы Святой Софии в Киеве и в 
11овгороде и основал первое училище в Новгороде.

Одиннадцатый век -  первый век второго тысячелетия -  это век 
ушерждения христианства на Руси, век просвещения. А двенад- 
цмтый и тринадцатый века -  это века собирания Русской земли.

Явление Преподобного Сергия Радонежского (1314-1392 гг.) -  
основателя Троице-Сергиевой Лавры, первоигумена, положило 
начало национальному единству, согласию и надежде. Вдохновитель 
Куликовской победы над Ордой, молитвенник и собиратель земли 
Русской Святой Сергий Чудотворец остается, по словам протоиерея 
| Булгакова, «духовным вождем русского народа». Преподобный 
О ргий  Радонежский открыл множество школ на Московской земле.

Домодедовская земля вятичей лежит в треугольнике, вершина
ми которого являются монастыри: 1. Даниловский мужской 
монастырь, основанный в 1272 г. не задолго до кончины великого 
князя Даниила Александровича, перенесенный затем в Кремль в 
I330 г. и вновь возобновленный при царе Иване Васильевиче Гроз
ном; 2. Серпуховской Высотский мужской монастырь, основанный в 
I374 г. серпуховским князем Владимиром Андреевичем в 3-х верстах 
от впадения реки Нары в Оку по благословению преподобного Сер- 
жя Радонежского (побывавшего на открытии монастыря), а первым 
настоятелем был ученик преподобного Сергия Афанасий; 3. Коло
менский старо-голутвинский Богоявленский мужской монастырь, 
основанный великим князем Дмитрием Донским в 1385 г. по совету 
11реподобного Сергия Радонежского при впадении реки Москвы в 
Оку, а первым игуменом был ученик Преподобного Сергия 
(.вященноинок Григорий.
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Четырнадцатый век -  это век русского монашества и победы в 
Куликовской битве (1380 год).

Пятнадцатый и шестнадцатые века -  это века русского 
подвижничества, русской святости; начало составления книг «Жития 
святых». А шестнадцатый век надо считать веком упрочения нацио
нальных основ России, собирания русской старины, древнерусских 
обычаев, преданий, навыков.

«Ни один век нашей древней истории, -  утверждал С.М.Соло
вьев, -  не может быть представлен веком коснения; в каждом 
замечается сильное движение и преуспеяние... а между тем дело 
внутреннего порядка идет вперед: христианство распространяется, 
общество постоянно выделяет из среды себе людей, которые 
словом и делом дают силу нравственным началам...; южная, 
днепровская Русь сходит с главной сцены: на ее место выступает 
Русь северная с новым характером, с новою деятельностью: 
начинается собирание земли, утверждение единовластия».

На Домодедовской земле в первой четверти пятнадцатого века 
существовало Перемышльское княжество с известным станом 
«Растовец».

Перемышльское княжество включало в себя город Перемышль, 
и села: Ознобишино, Троицкое, Сатино, Товарищево, Ворсино, 
Окулово, Кленово, Сальково, Воскресенское, Сертякино, Толбино, 
Сынково, Матвеевское, Романцево, Битяговское, Константиновское, 
Домодедово, Никитское, Заборье и другие.

Перемышльское княжество граничило со станами: Шахов, 
Лукомский, Молоцкий, Ратуев и другими. Растовец включал в себя 
земли сел и деревень: Домодедово, Константиновское, Никитское, 
Битяговское, Заборье, Сынково, Матвеевское, Романцево и другие.
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Перемышль, как город был заложен на реке Моче Юрием 
Долгоруким в 1152 году и являлся форпостом Суздальского княжес- 
иш О точном расположении города Перемышль сообщили археоло- 

1 и С.В.Киселев и А.Ф.Дубынин в 1925 году, указав на обследованное 
ими городища на реке Моче 12-ю километрами юго-западнее города 
Подольска. А в 1954-1955 годах археологическими раскопками 
•кспедицией Музея истории и реконструкции города Москвы под- 
шорждено о расположении на том городище исчезнувшего города 
11<>ремышля Московского. Перемышль в двенадцатом веке являлся 
тродом-крепостью, укрепленный бревенчатыми срубами, так назы- 
мломыми: «заборолы» или «забрала». Крепость занимала площадь 
около 9-ти гектаров земли.

В духовном завещании великого князя Ивана Даниловича 
Кипиты (1288-1340), датированной 1339 годом (историк Н.С. Борисов 
| ообщает: около 1339 года) сказано: «А се дал есмь сыну своему 
Андрею: Лопастну, Северьску, Нарунижьское, Серпохов, Нивну, 
1омну, Голичичи, Щитов, Перемышль, Растовец, Тухачев. А се села: 
село Талежьское, село Серпоховьское, село Колбасиньское, село 
Нарьское, село Перемышльское, село Битяговское, село Труфанов- 
ское, село Ясиновское, село Коломниньское, село Ногатинское...»

С весны 1353 года Перемышль входил в состав Серпуховского 
удельного княжества и по смерти князя Андрея Ивановича переходит 
к его сыну Владимиру Андреевичу, родившемуся в том же 1353 году.

Владимир Андреевич -  князь Серпуховский и Боровский, герой 
Куликовской битвы, получивший за нее прозвище «храбрый».

В декабре 1370 года князь Владимир Андреевич, собрав свою 
рать, стоял в Перемышле, так как 6 декабря 1370 года литовцы во 
та в е  с Ольгердом подошли к Москве. В Перемышль прибыли тогда 
1 акже рати Рязанская и Пронская. По прошествии восьми дней 
стояния под Кремлем Ольгерд заключил с московским князем 
перемирие до Петрова дня. Ольгерд хотел даже вечного мира, 
предлагая родственный союз -  выдать свою дочь Елену за князя 
Владимира Андреевича. Зимой 1371 года в Москву прибыли от 
Ольгерда послы и состоялось обручение князя Владимира Андре
евича с дочерью Ольгерда Еленой. Свадьба состоялась зимой 
следующего года.

С 1374 года с постройкой крепости в городе Серпухов Пере
мышль теряет свое значение. В 1380 году русские войска Пере- 
мышля и его окрестностей принимают участие в Куликовской битве.

По кончине князя Владимира Андреевича Храброго в 1410 году 
город Перемышль в 1411 году переходит во владение сына князя 17- 
ти летнего Василия.
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Город Перемышль недолго оставался столицей удельного 
княжества, он перешел во владение князя Василия Ярославина 
Боровского из рода Серпуховских -  сына князя Ярослава Владими
ровича и Марии Федоровны Кошкиной. Будучи сторонником великого 
князя Василия Темного он в 1447 году помирил московских князей, но 
потом в 1456 году был схвачен и заточен в Угличе, переведен в 
Вологду, где в 1481 году и был казнен «за крамолу». Боровский же 
удел, в который входил Перемышль, в 1462 году был присоединен к 
Московскому княжеству, став Перемышльскою волостью.

По писцовым книгам 1627-1628 годов известно, что Пере
мышль, как город исчез, стал городищем. В 1635 году в писцовых 
книгах сказано, например, что Борисоглебский погост, находившийся 
у деревни Заболотье, был расположен в «Перемышльской десятине, 
Домодедовской волости, что в Ростовцах».

К началу XVII века Русская цивилизация Московского 
государства с падением Византии становится Великой Право
славной христианской державой, а Москва -  третьим Римом. 
Русское Православие основывается на добротолюбии, благочестии, 
национальной памяти. Оплотом русского национального сознания 
продолжает оставаться в течение многих веков, вплоть до XX века 
крестьянство и купечество.

Семнадцатый век — век особый в истории России. Это век 
Московского Патриархата. Это век первой гражданской войны -  
«смуты». Это век воцарения династии Романовых (царь Михаил 
Федорович Романов, восшедший на престол в 1613 г. был сыном 
Федора Никитича Романова, постриженного при Годунове в 
монашество, ставшим затем митрополитом Ростовским Филаретом и 
в 1619 г. Патриархом Московским и внуком Никиты Романовича 
Юрьева -  Захарьина, родного брата царицы Анастасии Романовны, 
первой супруги царя Ивана Грозного). Это век широкого строи
тельства каменных церквей. Это, наконец, век письменной памяти. 
«От времен царя Михаила, -  писал В.О.Ключевский, -  сохранилось 
немало поуездных списков служилых людей, десятин и поземельных 
описей, писцовых книг...»

В.О.Ключевский относит семнадцатый век к четвертому 
периоду русской истории, к началу новой истории. «В одном 
существе верховной власти, -  пишет Ключевский, -  два непримири
мых свойства царя и вотчинника. Мысль о народе еще не слилась в 
тогдашнем понимании с идеей государства. Начало семнадцатого 
века -  это страшная картина опустелых и сожженных сел и деревень 
с заброшенными избами». Поводом к «Смуте» В.О. Ключевский 
считает пресечение династии Калиты и неравномерное
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распределение государственных повинностей, порождающих 
I оциальную рознь.

А знаменитый историк С.М. Соловьев о семнадцатом веке 
| i . i t  а л так: «У народов существует поверье, что никакое здание 
нмирочно без жертвы: возрожденное русское общество после бурь
• му 1 ного времени могло обещать себе прочность: оно основывалось 
м.| крови Ржевского, Сусанина и многих других безымянных жертв...
I (рлнственное очищение и совершенствование возможно только при 
(<> жании несовершенств и при твердой решимости от них изба
ми гься; и вот Россия семнадцатого века громко вопиет против этих 
нр.тственных недостатков; правительство церковное и гражданское 
и I ильных, беспощадных выражениях указывает на общественные
ч шы, требуя их исцеления, употребляя к тому средства, вооружаясь 
против людей, которые не сознавали того, что гражданин, прежде 
mi ого, должен иметь в виду общее благо, а не частные корыстные 
цини. Такое глубокое сознание своих несовершенств, такое сильное 
искреннее, горячее искание выхода в положение лучшее не могли не 
принести плода: средство упрочить крепость благосостояния и 
иеличие государства было найдено: это средство было просве
щение...»

Административное деление Московского государства XVII века, 
мопрос весьма сложный в русской историографии -  эта 
неопределенность и непостоянство тогдашних границ уездов, 
станов, волостей.

Наряду с государственным административным делением 
существовало церковно-административное деление на десятины. 
11атриаршая область (Московская) делилась на десятины, которые 
не имели никакого отношения к административным территориям 
уездов и станов. Начало деления на десятины точно не определено, 
но известно, что десятины существовали уже в XVI столетии.

Территория Домодедовского района в XVI веке относилась к так 
называемой Пехрянской десятине (река Пахра в древности носила 
название Пехра) Московского уезда (Московский уезд XVII века 
Московского государства -  это почти нынешняя Московская 
область).

В Патриаршую область входили: Боровская, Вохонская, 
Загородская, Звенигородская, Пехрянская, Перемышльская, Радо
нежская, Рузская, Селецкая и Хотунская десятины и отдельно 
Москва. Московский уезд в сущности, составлял центральную часть 
Патриаршей области.

Границы Патриаршей области менялись во времена пребы
вания московских Патриархов: Иов (1589-1605), Святой Гермоген
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(1606-1612), Филарет (1619-1633), Иоасаф I (1634-1641), Иосиф 
(1642-1652), Никон (1652-1667), Иоасаф II (1667-1672), Питирим 
(1672-1673), Иоаким (1674-1690), Адриан (1690-1700).

Эта область то увеличивалась, то уменьшалась в зависимости 
от личности Патриарха.

Со времен Патриарха Филарета (1619 г.) и до времен Патриарха 
Никона (1667 г.) включительно Патриаршая область расширялась, а 
далее она стала суживаться, сокращалась в пользу других епархий.

Пехрянская десятина в XVI веке находилась к югу от Москвы, 
охватывая территорию следующих административных станов 
Московского уезда: Островский, Ратуев, Копотенский, Жданский, 
Лужицкий и др. Границы станов не были постоянны, они пере
мещались во времени. Так, например, село Починки в 1624 г. 
относилось к Копотенскому стану, а в 1704 г. к Ратуеву.

Судя по тем селам, которые входили в Пехрянскую десятину, 
можно сказать, что Пехрянская десятина включала в себя террито
рии современных районов: Домодедовского, Ленинского, Подоль
ского и Ступинского.

Исторические сведения о церквах, храмах и соборах Москов
ской области наиболее полно даются в историко-церковных литера
турных и архивных материалах. Исторические литературные мате
риалы дают сведения иногда точно, иногда приблизительно о 
времени основания той или иной церкви, времени построения, о 
переделках или ее возобновлении, о личности строителя, об архи
тектуре церкви и материалах для ее постройки. Исторические мате
риалы дают сведения также о церковных принадлежностях, именно 
об утвари, книгах, иконах, колоколах и о церковных землях.

В исторических материалах имеются сведения о времени 
пожара, упразднения церквей, о быте владельцах, на землях или по 
соседству с землями которых находилась известная церковь.

На Домодедовской земле, по сведениям писцовых книг, других 
исторических материалов жили многие известные поколения людей. 
На территории Домодедовского района расположены: город област
ного подчинения Домодедово, посёлки городского типа Барыбино, 
Белые Столбы и Востряково. На древней Домодедовской земле име
ются 9 сельских округов, в них 30 сел и 122 деревень и сельских 
поселков госплемзаводов, совхозов и агрофирм, а также других 
поселений. Некоторые села, утратившие церкви, превратились в де
ревни, к таким относятся, например, Вахромеево, Кутузово и другие.

Во многих сёлах восстановлены и находятся на стадии 
восстановления церкви, разрушенные в тридцатые-восьмидесятые 
годы двадцатого века.
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И Домодедовском благочинии имеются 30 приходов, новые 
«|ммы построены в городе Домодедово, в поселке Востряково и в
■ «но Одинцово.

Многие села и деревни Домодедовского района упоминаются в 
писцовых книгах XVII века. Имеются древние сёла и деревни, 
нипример, село Битягово упоминается в духовной грамоте великого 
кин in Ивана Даниловича Калиты в 1339 году.

Вотчинником села Битягово с 1646 г. являлся Степан Василь- 
ппич Гелепнев -  сын известного государственного деятеля России,
■ пирующего Оружейной палатой, стольника Василия Григорьевича 
Ьшепнева. Известно, что царь Михаил Федорович Романов (1613-
Н.45 гг.) передал по дарственной грамоте 1617 г. подмосковное село 
|" |(.ино детям В.Г. Телепнева, в том числе и Степану Васильевичу. А 
| ЫН Степана Васильевича Телепнева Иван Степанович в 1670-1671 
и щах построил в селе Битягове каменную церковь «Воскресение
■ ристово», а в 1673 г. -  в селе Косино деревянную церковь Николая 
11удотворца.

Село Домодедово упоминается в духовной грамоте Владимира 
Андреевича Серпуховского в 1401-1402 годах. К исчезнувшим се- 
1ым и деревням относятся: дворцовое село Пахрино (1917 г.), дере- 
иня Сукромка (начало XIX в.) и деревня Елгозино (1963 г.) и др. Село 
И.тхрино упоминалось еще в 1341 г. в завещании великого князя 
Ивана Даниловича Калиты. В 1680 г. село Пахрино состояло в 
дворцовом ведомстве, в селе был двор великого государя Федора 
Алексеевича Романова.

А село Колычево на реке Пахре, упоминаемое впервые в 1406 г. 
it духовной грамоте великого князя Василия Дмитриевича, примеча
тельно тем, что в 1781 г. императрица Екатерина II удостоила его 
«имени, прав и преимущества города» под названием Никитск -  
центр одноименного уезда. По представлению сената 20 декабря 
1781 г. был утвержден герб города Никитска. Город Никитск просу
ществовал двадцать один год с 1781 по 1802 г. (вновь став селом).

В Московском государстве земли делились на: поместья и 
вотчины. Поместья давались служилым людям на прокормление. 
Вотчины -  родовые имения (купленные или жалованные потомст
венных собственников).

Началом Московского государства следует считать 1328 год, 
когда Митрополит Петр благословил князя Ивана Даниловича Калиту
-  «Москве быть столицей». По указу императрицы Екатерины II 2 
января 1781 года Московский главнокомандующий генерал-аншеф 
В.М.Долгоруков-Крымский осмотрел Московскую губернию и разде
лил её на 14 уездов. Так было положено начало Подольскому уезду и
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Никитскому уезду, ликвидированному в 1802 г. А 30 января 1782 года 
официально была открыта Московская губерния, но по Уложению 
она была создана еще в 1778 году.

4 февраля 1782 года московским главнокомандующим назна
чается фельдмаршал З.Г.Чернышев. При создании был образован в 
губернии еще 15-й уезд -  Верейский. Самый большой был Московский 
уезд с населением более 365 тысяч человек. Первым предводителем 
Московской губернии стал граф Петр Борисович Шереметев.

Московская губерния, таким образом, была утверждена офи
циально в 1782 году, а в XVII веке с 1719 по 1775 год территория 
России делилась на «Провинции» в составе губерний.

В девятнадцатом веке села и деревни, ныне находящиеся в 
Домодедовском районе, входили в Подольский, Бронницкий и 
Серпуховской уезды. Села и деревни, расположенные в северной 
части района, входили в Домодедовскую волость Подольского уезда.

С 1929 года после образования Московской области и введения 
районирования был создан Михневский район, в котором находи
лись многие южные села и деревни Домодедовского района.

На Домодедовской земле был организован первый совхоз в 
селе Константиново в 1918 году. Первой сельскохозяйственной ком
муной на Домодедовской земле в Шебанцевской волости явилась 
коммуна «Герольд» в 1925 году, в хозяйстве было в 1928 г. 70 голов 
скота, был построен скотный двор. Коммуна имела два трактора, 
сеялку, косилку, В начале тридцатых годов был создан совхоз 
«Одинцово-Вахромеево» с центром в селе Одинцово.

В послевоенные 50-60-е годы были организованы совхозы: 
«Заря коммунизма» переименованный в («Заря Подмосковья»), 
«Барыбино», «Ямской», «Повадинский» с посёлками.

На территории Домодедовского района расположен Всерос
сийский государственный фонд кинофильмов -  Госфильмофонд, 
основанный в 1948 году.

На Домодедовской земле сооружен в шестидесятые годы аэро
порт «Домодедово», торжественное открытие которого состоялось
20 мая 1965 года.

Главные строительные и дорожные работы по аэропорту 
«Домодедово» были проведены Строительным управлением -  СУ- 
862 треста «Центродорстрой», многие годы возглавляемым
В.А.Коломийцем, а ныне А.Н.Головкиным.

Решением Исполкома Московского областного совета от 29 
апреля 1969 года за номером 365 в Президиум Верховного Совета 
РСФСР было направлено ходатайство об образовании Домоде
довского района с центром -  городом Домодедово. Указом Президи
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ум. 1 Верховного Совета РСФСР был образован в1969 году Домоде- 
доиский район, а город Домодедово стал районным центром -  
Iпродом областного подчинения («Ведомости Верховного Совета
РСФСР», 1969, № 20, с.384).

Население Домодедовского района к 2000 году составляло 120 
М.1СЯЧ человек, а в городе Домодедово -  56 тысяч человек, в сельс
кой местности проживало 35 тысяч человек.

На территории Домодедовского района находится много 
археологических памятников культуры, исторических и архитек- 
|урных памятников, заповедных зон и знаменитых древних сёл, о 
спгорых рассказывается в книге.

Домодедовский район, географически расположенный в между
речье Оки и Москвы, представпяет собой уникальный природный и 
in юрический регион. Район, богатый лесами и водами, флорой и 
фиуной, имеет на своей земле ряд здравниц -  наиболее известные 
п I них санаторий «Подмосковье» и дом отдыха пансионат «Бор».

По Домодедовской земле г.роходят два водораздела. Один из 
них делит на два бассейна стока главных рек района, реки Пахра и 
рмки Северка. Второй водораздел, лежащий на юге района, служит 
для раздела стока реки Северка и реки Каширка.

Бассейн реки Пахры с притоками: Рожайка, Рогожка, Зподейка, 
Жданка занимает значительную площадь, преимущественно северо- 
ыпадную часть района. А бассейн реки Северки с притоками:
I нипуша (Малая Северка), Речица, Востец занимает юго-восточную 
чисть района. Пахра и Северка являются притоками реки Москвы. На 
юге Домодедовского района у деревни Гпотаево находится исток 
роки Каширки, которая является притоком реки Ока. Бассейн стока 
реки Каширки на Домодедовской земле невелик.

Река Пахра -  основной водоток района, в название своем имеет 
yi рофинское происхождение (корень слова означает «озеро»). Право- 
ьорежная часть долины реки Пахры является землей Домоде
довской, здесь находятся многие сёла и деревни. Значительная 
часть сел и деревень Домодедовского района расположены в 
долинах рек: Рожайки, Рогожки, Злодейки.

Особенно красивы леса на Домодедовской земле по берегам 
роки Рожайки.

В Домодедовский лесхоз входят лесничества: Домодедовское, 
Ильинское, Барыбинское, Мещерское и Сельвачевское.

На Домодедовской земле в 50-90-е годы были созданы много 
| .щоводческих товариществ, расположенные на землях лесхозов и 
юсфонда, а в девяностые годы под индивидуальные садовые 
участки использованы земли сёл и деревень.
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город домодедово
Прошло сто лет, и юный град, 
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат 
Вознесся пышно, горделиво...

А. С. Пушкин

Город -  досыта простору!
Город -  есть на что взглянуть!

В. Г. Бенедиктов

Началу современному городу Домодедово положили железно
дорожная станция, несколько домиков и бараков строителей желез
ной дороги Москва-Павелец. Станция Домодедово открылась 19 
января 1900 года. Название железной дороги менялось во времени 
(Павелецкая, Рязано-Уральская, Саратовская, Московско-Донбас
ская, Московско-Курско-Донбасская, Московская).

Домодедовская земля, по которой пролегла железная дорога, 
принадлежала удельному ведомству. От станции Домодедово до 
станции Востряково железная дорога пролегла через «Казенный 
лес». За полосу отчуждения земли под строительство железной 
дороги акционерным обществом было выплачено около ста тысяч 
рублей.

Железнодорожная станция Домодедово получила свое 
название по селу Домодедово -  волостному центру. Домодедовская 
волость являлась дворцовой волостью. Село Домодедово 
принадлежало с XVII века царскому роду Романовых.

Станция Домодедово построена вблизи старинного Каширского 
тракта (современное Каширское шоссе). Дорога от станции 
Домодедово до Каширского шоссе протяженностью 150,5 сажен 
(321м) была построена и принята в эксплуатацию 11 сентября 1907 
года (ныне это Советская улица).

Каширский тракт от Москвы к южным землям существовал с 
древних времен, он начинался от зацепы и вел к городу Кашира. Это 
была оживленная дорога, по которой ездили обозы, сновали повозки 
и ямщицкие возки. Трасса дороги временами менялась в 
зависимости от развития тех или иных поселений. С возникновением 
почтовой службы в XVII веке Каширская дорога стала почтовым 
трактом, по которому неслись почтовые тройки. Первой ямщицкой 
стоянкой на расстоянии одного «гона» от Зацепы было ямщицкое 
поселение Старофроловский Ям, в старину называемый Старо- 
фроловский погост, а впоследствии просто Ям, в котором была
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шм.фоена церковь во имя святых мучеников Флора и Лавра, небес
ных покровителей скота и лошадей.

Из предыстории города Домодедово по писцовым книгам 
и нюстно, что между Каширской дорогой и рекой Рожая, вблизи
■ np.ira. находилась в старину, ныне исчезнувшая деревня Назарьево 
имеющая около 30-ти крестьянских дворов.

А на берегу реки Рожая находилось село Богородское, ныне 
| оно Константиново с церковью во имя Пресвятой Богородицы 
Одигитрия.

Территория, на которой находится ныне центр города Домоде- 
дчно, до постройки железной дороги называлась «Домодедовская 
дича» (дача -  означала участок земли под лесом). Земля принад- 
ппжала удельному ведомству и общине деревни Белеутово. Эта 
трритория занимала 1912 десятин 197 кв. саженей (из них 
непосредственно под лесом -  1641,9 десятин).

На Каширском шоссе в месте пересечения его дорогой на 
Константиново до постройки железной дороги находился постоялый 
дпор Григория Лапшина с чайной. У чайной постоянно стояли повоз- 
in  и обозы с хлебом и товарами, мчались тройки с пассажирами и 
почтой, а по обочинам в Москву гнали гурты скота.

С 1898 года по 1914 год в Домодедове были построены заводы: 
жрпичный, цементный и алебастро-известковый.

13 октября 1900 года В.Д.Михайлов и С.К.Колоссовский полу
чили в аренду землю под постройку кирпичного завода и добывания 
шины, а 1-го января 1902 года они передали арендованную землю 
инженеру А.А.Вентцелю. Кирпичный завод был построен на земле, 
фаничащей с речкой Городянкой (ныне завод «Домогнеупор»). Вла- 
дельцы кирпичного завода А.А.Вентцель и А.В.Купецкий поставили 
и. I речке Городянке запруду, создав водохранилище. В октябре 1905 
юда кирпичным заводом Вентцеля стал владеть И.И.Мигунов. С 1911 
юда заведовал производством кирпичного завода М.А.Митрофанов. 
Цементным заводом, который находился на том месте, где в 
настоящее время находится склад завода «Кондиционер», владел 
торговый дом «Петр Мартьянов и К°». С 1910 года цементный завод 
принадлежал купцу С.А.Фомичеву, а заведовал производством 
(ввода В.Е. Савинов.

У железнодорожной станции купец Василий Семенович Леонов 
имел лесной склад и торговые заведения. Буфетом на станции -  
Домодедово владел М.М.Золотов, а чайной на Каширском шоссе 
мпадел Г.М.Лапшин.

27-го мая 1914 года В.В. Александров подал в Московское 
губернское правление чертежи на постромку алебастрового и
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известкового заводэ на землях общины крестьян деревни Белеутово 
в местечке «Рыбушкин овраг».

В Домодедове на 30 июня 1914 года проживали: на станции — 32 
человека, в поселке в 8-ми домиках — 77 человек, на кирпичном 
заводе-3 6 6  человек, на цементном заводе-2 1 8  человек, на извест
ковом заводе -  59 человек и на территории каменоломни Макары- 
чева и Соленова -  40 человек. Общее число проживающих жителей 
в Домодедове на середину 1914 года было 792 человека.

Из года в год увеличивалось интенсивное движение пасса
жирских и грузовых товарных поездов по Павелецкой, железной 
дороге. Наибольший поток пассажиров приходился на летний сезон 
года.

В годы революции и гражданской войны заводы в Домодедове 
бездействовали, только с двадцатого года началось восстановление 
производства на заводах.

Первая начальная школа в пристанционном поселке открыта в 
1919 году. В годы НЭП развернулась работа кооперативов и частных 
предпринимателей.

В пристанционном поселке Домодедово на 15 марта 1923 года 
постоянно проживало 117 человек, большинство из них занимались 
сельским хозяйством, извозным промыслом и торговлей.

На лето в поселок Домодедово приезжали дачники из Москвы.
До 1929 года в Домодедове существовала еще чайная Лапшина 

и оптовый торговый лесной склад Леонова. В том году чайная Лап
шина и его дом были переданы во владение рабочего кооператива.

Постановлением Подольского Уездного исполкома в 1924 году 
пристанционный посёлок Домодедово был отнесён к дачному 
поселку городского типа.

Земли, которые занимает современный город Домодедово в 
южной части его, исстари принадлежали Заборьевскому казачьему, 
позже крестьянскому землячеству, в XIX веке входящие в Заборь- 
евскую государственную волость. До 1929 года дачный поселок при 
железнодорожной станции Домодедово находился в территори
альном административном подчинении Заборьевского сельского 
совета Домодедовской волости Подольского уезда.

В 1928 году в Домодедове был избран дачный совет.
К 1934 году поселок Домодедово вырос до 40 дворов с населе

нием около 250 человек. В поселке проживало около 500 человек 
дачников.

Президиумами Моссовета и Мособлсовета в 1937 году было 
принято специальное постановление о благоустройстве поселка 
Домодедово. Под новую застройку было выделено 256 га земли, в
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...... шок Домодедово переехали на постоянное место жительства
'| hi I смой москвичей, в 1937 году было построено 170 новых домов.

I \ 1937 году в дачном поселке Домодедово проживало уже около 
ми ш сяч человек, население возросло за счет выехавших из 

f in, киы по плану реконструкции города и за счет промышленного 
г  мнигия посёлка и прибытия населения из деревень южных 
| «Пмиствй.

И 1938 году дачный посёлок Домодедово был преобразован в
I щГ)(1Чий посёлок Домодедово. С этого года началось интенсивное 
примышленное и жилищное строительство в Домодедове. В 1938 
Iиду закончилось строительство средней школы № 3 на 280
V' II1ЩИХСЯ.

В 1939 году в посёлке Домодедово проживало 10341 человек, а 
п 1Н41 году в посёлке Домодедово проживало уже 14,5 тысяч
ичювек.

В предвоенные годы в Домодедове были построены хлебо- 
шиод, сварочная база Мосэнерго. В 1940 году началось сооружение 
ипдопровода, бани, амбулатории. В поселке открылись аптека, 
дшские ясли, почта.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов посе- 
мпк Домодедово жил напряженной жизнью под девизом: «Все для 
Фронта, все для победы». Многие домодедовцы сражались на 
Фронтах Великой Отечественной войны, промышленность работала 
м.i поенные нужды. В июле-сентябре участились бомбёжки посёлка 
Дпмодедово вражескими самолётами. А в октябре-ноябре 1941 года 
посёлок Домодедово оказался в непосредственной близости от 
Фронта — в прифронтовой зоне. На станцию Домодедово прибывали 
мпинские эшелоны, военная техника и материалы для строительства 
оборонных сооружений. Южной окраиной посёлка была средняя 
школа № 3. От железнодорожного полотна до школы были возве- 
доны противотанковые рвы, ежи из рельсов, окопы и лесные завалы, 
противотанковые заграждения из высоких пней.

Многие жители посёлка участвовали в возведении военно- 
оборонительных сооружений от посёлка Домодедово до села 
Овчинки. Участники обороны Москвы были награждены медалью 
«За оборону Москвы».

От бомбардировок вражеской авиацией в посёлке Домодедово 
было разрушено много жилых домов, производственных зданий и 
железнодорожных путей, особенно большие разрушения были на 
с.варбазе.

По воспоминаниям Ю.А.Немтыревой большая бомба упала на 
Октябрьской улице, было разрушено более двух десятков домов,
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м огиом о о ко л о  70 ч е л о в е к , 21 ж и т е л ь  го р о д а , у  к о т о р ы х  н е  о с т а л о а  
1Н1ДС1110ННИКОВ, б ы л и  п о х о р о н е н ы  в б р а т с к о й  м о ги л е  (н а  с т а р о й
кладбище).

В первые послевоенные годы в Домодедове восста
навливались промышленные предприятия и начали строить новые.

В конце 1945 года жилищный Фонд Домодедово составил 67,7 
тысяч кв. метров, протяженность водопроводных линий составила 4
1,6 километра с семью водоразборными колонками.

К 1947 году в посёлке Домодедово насчитывалось 1573 дома с 
населением 20300 человек.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 марта 
1947 года рабочий посёлок Домодедово был преобразован в горо/з 
районного подчинения -  Домодедово.

Город Домодедово постепенно преображался. За первые 
десять лет (1947-1956 годы) государственный жилищный фонд 
вырос с 8,1 до 34,3 тыс. квадратных метров. Всего же в 1956 году в 
городе Домодедове насчитывалось 102,3 тыс. квадратных метров 
жилой площади.

В 1954-1955 годах завод металлоконструкций (ныне завод 
«Метако») строит для своих рабочих первые трехэтажные дома в 
микрорайоне «Елочки». Позже начал застраиваться микрорайон 
«Жилпоселок». Новые рабочие кварталы вырастают на окраинах 
города.

В 1956 году в городскую черту Домодедово был включен 
поселок Константиновской фабрики. Фабрика в селе Константиново 
возникла в 1825 году -  эта была одна из первых бумагопрядильных 
фабрик России. В 1843 году на фабрике работало 606 человек, к 
этому времени на фабрике было освоено производство сукна. В 1871 
году при Константиновской Фабрике открылась первая в Домоде
довской волости школа, в которой обучались дети рабочих и кресть
ян из близлежащих деревень. Трудовой коллектив Константиновской 
фабрики к 1933 году вырос до 1107 человек. Продукция Фабрики 
достигла 375 тонн сукна, 235 тыс. метров приводных ремней.

Жилой фонд фабрики к началу 1935 года достиг 5709 кв. 
метров. В 1939 году в Константиновском посёлке проживало около 
двух тысяч человек. В послевоенные годы уже к 1947 году Констан- 
тиновская фабрика достигла довоенного уровня производства.

В пятидесятые годы в городе Домодедово развернулось 
строительство новых заводов. В городе строятся и реконструируются 
крупные предприятия: завод «Кондиционер», завод металлокон
струкций (ныне «Метако»), завод стройматериалов и конструкций, 
завод огнеупорных изделий, швейно-трикотажная фабрика и другие.

Пошли в строй здание горсовета, новая средняя школа на 400 
Mm I родильный дом, рентгеновский кабинет, баня, магазины.
11 гмии работать городской радиоузел, первая полуавтоматическая 
и.пифонная станция. Открылась городская библиотека, книжный 
мшпзин.

На начало 1959 года в Домодедове проживало 27.7 тысяч 
мни тек. В 1962 году был введен кинотеатр «Авангард». С 1964 года 

и юроде Домодедово начались работы по газификации. А в конце 
| ' и , 1 1 1 ода вошла в строй городская больница.

На 1-е января 1969 года в городе Домодедово проживало 35
11 и нч человек, территория города составляла 1140 га. Жилой фонд

■ и >ял из 2350 домов. К 1969 году весь ведомственный и комму
нальный фонд города газифицирован.

I ород Домодедово к 1969 году являлся крупным промышленном 
чип|ром, имеющим девять промышленных предприятий. В городе 
(пт 1 в0 вали шесть общеобразовательных школ, из них четыре

■ ридние, помимо этого имелись две школы рабочей молодёжи, 
Филиал Подольского индустриального техникума и музыкальная 
школа.

В городе Домодедово к 1969 году имелись следующие 
, 'ц.пждения культуры: кинотеатр, три клуба, шестнадцать библиотек, 
мим пионеров.

Город Домодедово стал районным центром -  городом област- 
iio io подчинения -  в 1969 году.

В 1971 году был утвержден генеральный план застройки города 
Мпмодедово. Многоэтажными домами застраивается центр города. 
Hit привокзальной площади строится первый девятиэтажный дом.
| )дними из наиболее быстрорастущих микрорайонов города стали 
«Гпочки» и «Жилгородок».

В городе строится здание горкома партии и горсовета (ныне 
1д.1ние администрации Домодедовского района).

К 1980 году в городе введено 200 тысяч кв. метров жилья, 
трапевтический  корпус больницы, станция техобслуживания
■ иномобилей.

К 1985 году введено еще 200 тысяч кв. метров жилой площади, 
(.инф ицировано 11,8 тысяч квартир, что составило 79% жилого
фонда.

Высокими темпами жилищное строительство продолжалось в 
Ш85-1990 годы. За этот период более пяти тысяч семей улучшили 
свои жилищные условия.

Интенсивно ведётся застройка микрорайона «Южный», 
продолжается строительство в центре города, в микрорайонах
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«Ёлочки» и «Жилпоселок. В эти годы введены в эксплуатацию два 
детских комбината, школа, дворец культуры «Мир».

В девяностые годы (1990-1999) в городе Домодедово ведется 
интенсивное жилищное строительство трестом Мособлстрой-11 
(ныне ЗАО «Мособлстройтрест-11»),

В 2000-2001 годах Мособлстрой-11 строит многоэтажные кир
пичные здания вдоль Каширского шоссе и в микрорайоне Южный, 
введена в эксплуатацию трестом уникальное здание школы № 5.

С 1997 года в городе Домодедово ведёт строительство новая 
строительная компания -  ЗАО СК «Дружба». Строительная компа
ния «Дружба» построила несколько жилых кирпичных зданий в 
новом микрорайоне «Дружба». На Каширском шоссе на перекрестке 
с улицей Коломийца СК «Дружба» построила здание -  жилой дом с 
библиотекой.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий б мая 1991 
года дал указ об образовании Домодедовского благочиния. Благо
чинным Домодедовского округа назначен протоиерей Александр 
Васильев. Домодедовское благочиние объединяет в настоящее вре
мя 30 храмов, имеющихся на Домодедовской земле.

6-го мая 2001 года исполнилось десять лет Домодедовскому 
благочинию.

В городе Домодедово построены: Храм преподобного Сера
фима Саровского и Собор «Всех святых, в земле Российской проси
явших».

Храм преподобного Серафима Саровского 
(на переднем плане справа от Собора Всех святых, 

в Земле Российской просиявших)
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Первая служба в Соборе «Всех святых, в земле Российской 
просиявших» прошла 15 марта 1997 года, а освящение Собора
■ осюялось 20 сентября 1997 года.

На Каширском шоссе в городе Домодедово построена часовня.
В 2000 году при Соборе «Всех святых, в земле Российской 

просиявших» начала работать православная гимназия.

Собор Всех святых, в земле Российской просиявших, 
г. Домодедово
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село долюдедойо
О сельские виды! О дивное счастье родиться 
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!

Н. М. Рубцов
Из сёл Домодедовского района больше всего повезло селу 

Домодедово, получившему название свое по фамилии боярина -  по 
одной версии, а по другой -  село было местом жительства мастеров 
«домоделов», откуда, якобы, и возникло название. Однако само 
слово Домодедово поясняет нам: Дом деда -  Дом дедова -  
Домодедово. По-видимому, в древности появился поселенец в устье 
Рожайки и поставил себе дом, стал дедом, а местечко получило 
название Домодедово (так объяснено мною название: Домодедово).

Селу Домодедово повезло. Ну, прежде всего об этом говорит 
название района, название города, название железнодорожной стан
ции, название аэропорта, название станции московского метрополи
тена. Многие годы существовала Домодедовская волость Подольс
кого уезда, до введения административного районирования.

Селу Домодедову в 2001 году исполнилось 600 лет! Располо
женное в устье реки Рожайи, недалеко от ее впадения в реку Пахру, 
село Домодедово занимало исстари ключевое, стратегическое мес
то, оно являлось как бы центром большого населённого района, 
многие сёла и деревни географически тяготели к селу Домодедово.

Поэтому неудивительно, что село Домодедово стало админис
тративно-хозяйственным центром и оставалось им на протяжении 
пяти столетий.

От маленькой говорливой и упрямой Рожайки и от плавной и 
тихой Пахры, от прелестных и красивейших лугов Домодедовской 
долины есть что-то и в характере древнего села Домодедово. И 
неудивительно, что из многих десятков церквей, имевшихся в сёлах 
Домодедовского района, церковные службы не прерывались только 
в трёх церквах, и среди них в Никольской церкви села Домодедово. 
Впервые село Домодедово упомянуто в духовной грамоте князя 
Владимира Андреевича Серпуховского в 1401 году, в которой князь 
завещал село «Домодедово со всеми луги» своей супруге княгине 
Елене Ольгердовне. В 1433 году княгиня Елена Ольгердовна, 
ставшая вдовой, уходит в монастырь (инокиней Евпраксией) и 
«дарит село Домодедово своей снохе Ульяне», жене сына Василия.

В семнадцатом веке село Домодедово, как село дворцовое, 
находилось во владении лиц царской фамилии Романовых. До 1654 
года село Домодедово являлось вотчиной Никиты Ивановича
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| мм.шова, двоюродного дяди царя Алексея Михайловича. После 
мпрти Н.И.Романова в 1654 году село Домодедово перешло во 

ты дпиие царя Алексея Михайловича.
«В 1628 г. по окладу церковной дани 6 алтын с деньгою, кормо- 

.xi.i ф и в н а  (Патр. пр. кн. 2 ). За последующие годы церковной дани с 
"И  ц е р к в и  платилось в 1653-1711 гг.» два рубля 14 алт. заезда 

Ф и н н а , в 1712-1739 гг. 2 р. 82 1/2 коп.» (Патр. пр. кн. 196, кн. 397).
Иод 1646 годом в селе Домодедово значится: «Церковь 

Гн кдества Христова, да Николая Чудотворца древяна клетцки» 
il креп. кн. 9809) «Село Домодедово, у реки Пахры, по обе стороны 
, 1 п.я речки Рожайи, в начале XVII столетия находилось Московского 
у ч д а , Ратуева стана, в дворцовом ведомстве, в 1646 г. в селе 
числилось 4 двора церковных бобылей на церковной земле и 56 
тиров крестьянских и бобыльских» (Переп. кн. 9809).

Деревянная церковь перед постройкой каменной, в селе 
Домодедово построена в 1658 году. В начале восемнадцатого века 
| I рковь в селе Домодедово уже обветшала и требовала ремонта.

В дозорных книгах Патриаршего казенного приказа за 1680 год 
илписано: «августа в 13 день, государева села Домодедова церкви 
Николая Чудотворца поп Григорий Данилов сказал: церковной де 
н чили у них по 20 четьи в поле, а в дву потому ж, сена 20 копен, а в 
писцовых книгах (1627г.) каковы даны из казенного приказу, в той 
церкви и никаких земель не написано, да по сказке ж поповой та де 
морковь Пехрянской десятины Ратуева стана, церковное строение 
деревянное мирское» (Патр. пр. дозорн. кн. 141).

По писцовым книгам 1680-1681 годов известно: «В селе 
Домодедово под дворами и усадьбами священноцерковнослужи- 
тпей  земли десятина, пашни церковной земли 20 четвертей в поле,
I в дву потому ж, сена 25 копён, дворы попа с причетниками от 

церкви в 25 саженях». В 1710-1722 годах церковь Св. Николая 
Чудотворца деревянная.

При ней были священники: Данила Федоров (1646 г.), Федор 
Данилов (1646-1663 гг.), Григорий Данилов (1663-1680 гг.), Дмитрий 
Семенов (1691 г.), Петр Григорьев (1710 г.), Федор Петров (1722г.); 
дьячки: Григорий Данилов (1646 г.), Василий Федоров (1663 г.), Федор 
Константинов (1710 г.), Семен Федотов (1722 г.), пономари: Иван 
Митрофанов (1646 г.) Гавриил Назаров сын Пузанов (1663 г.) и 
Михаил Митрофанов (1704-1722 гг.) (Переписная кн. 9809).

По переписи 1709 года в селе, Домодедово насчитывалось 49 
крестьянских дворов и 194 жителя -  мужчин. Около церкви стояло 4 
двора церковнослужителей. В селе находилась богадельня, в 
которой жили нищие и одинокие.
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С 1710 года село Домодедово по царскому указу Петра I 
принадлежало князю Александру Даниловичу Меншикову. В 1728 
году село у Меншикова было отписано и причислено снова к 
дворцовому ведомству.

По указу императрицы Анны Иоанновны в конце 1731 года 
«велено в селе Домодедово церковь строить».

В указе генералу и обер-гофмейстеру С .А. Салтыкову импера
трица писала: «Указали мы выдать тебе на строение Домодедовско1  

церкви Даниле Янкову из наличных камерцеймейстерской конторы в 
Москве денег 1000 рублей, записав в расход с распискою. Анна С- 
Петербург июня 12 дня 1732 г.»

Указом императрицы было приказано выслать в Москву сто 
подвод для перевозки материалов и припасов к строительству цер
кви. Из Москвы в Домодедово было доставлено 200 еловых бревен, 
152 пуда железа, металлические решетки на окна. На стройку церкви 
поставляли белый камень крестьяне Старо-Фроловского Яма и 
деревень Киселихи и Новленской. На строительство церкви из 
Москвы прибыли 45 каменщиков и 50 «работных» людей.

За ходом строительства, церкви в селе Домодедово следили
С.А.Салтыков и архимандрит Троице-Сергиевого монастыря Вар- 
лаам. А императрица была в курсе строительства церкви Святителя 
Николая Чудотворца. В августе 1732 года императрица послала в 
Домодедово поручика Преображенского полка И.Зиновьева для 
составления отчёта.

На строительство церкви было затрачено 90 тысяч штук белого 
камня, 1300 бочек извести, 430 пуда железа, более 5 тысяч рублей.

3 октября 1732 года С. А.Салтыкову доложили, что главы церкви 
села Домодедово покрыты белым железом, а кресты позолочены. 
Императрица утвердила чертежи иконостаса церкви и приказала 
сделать макет церкви и выслать его в С-Петербург.

Осмотрев макет церкви императрица осталась довольна, но 
повелела колокольню перестроить. По указанию архимандрита Вар- 
лаама колокольню разобрали и построили новую -  более высокую и 
со шпилем.

Так как строительство каменной церкви в селе Домодедово 
затягивалось, то произвели ремонт старой деревянной церкви, где 
служба продолжалась.

В документах о строительстве церкви сказано: «1740 г. ноября 6 
дня от графа Салтыкова было послано в кабинет доношение, в 
котором написано: «по указам блаженныя и вечно достойныя памяти 
ее имп. величества, за подписанием ея и. в. собственные руки, в се
ле Домодедове построена вновь каменная церковь, в которую иконо-

* I н и образы написаны и поставлены, также надлежащие книги
■ уммоны и всякая церковная утварь, что необходимо потребно, сде- 
м н 1. 1 и ко освящению в готовности, и в 1738 году блаженныя и вечно 
им ти ны я  памяти ея и.в. требовано указу, повелено ль будет оную

III <| >к<ть освятить и мая 15 числа того же 1738 года, по указу ея и.в. за 
подписанием собственные руки оную церковь впредь до указу и. в.
■ и нищать не повелено, ныне от Кабинета требую повелительного 
. , . 1 1 .1 , — повелено ль будет оную церковь освятить, а без указу оной 
I(• ч 1кви освятить за вышеописанным ея и.в. указу я опасен» («Дела 
I l|i.in. Сената, кн. 722).

Таким образом, новопостроенная церковь Святителя Николая 
Чудотворца была готова к церковной службе в 1738 году (соору- 
| in.icb в течение семи лет, с 1731 по 1738 год -  по заказу Дворцового 
ипдомства). Церковь была освящена только 7 марта 1746 года. 
Мшюпостроенная церковь более века простояла без переделок и 
| опько накануне Отечественной войны 1812 года перекрыли лишь 
крышу.

В Отечественную войну 1812 года село Домодедово оказалось в 
i /ще боевых сражений. Русская армия 5 сентября 1812 года высту
пила в поход к Подольску из села Мячково. Путь армии лежал вдоль 
< ирега реки Пахры, по описаниям современников это было величе-
1 . 1  пенное зрелище. На ночной отдых часть колонны генерала Дохту- 
I и та  остановилась в селе Ям, а часть колонны -  в селе Домодедово. 
I п;>внокомандующий русской армии генерал -  фельдмаршал 
М И.Кутузов ночевал в одной из крестьянских изб в селе Ям. 
I Ь.-реночевав в селе Ям М.И. Кутузов утром 6 сентября выехал в 
I |одольск через село Домодедово.

Село Домодедово в середине семнадцатого века (1646 г.) было 
| равнительно большим селом, имевшим 56 крестьянских дворов. В 
i.ene Никитское в 1646 г. было 47 крестьянских дворов, а в селе 
I «итягово в том же году было всего 12 дворов крестьянских. К началу 
иосемнадцатого века крестьянских дворов в селе Домодедово 
| ократилось, их осталось -  49. В 1852 году в селе было 93 двора, в 
них проживало 821 человек: 410 мужчин и 411 женщин.

В 1995 году в селе Домодедово насчитывалось 148 домов с 
числом жителей -  287 человек.

Нашествие французов затронуло жизнь и судьбы крестьян села 
Домодедово, были опустошены дома крестьян. Староста Домоде
довской волости Федор Иванов 10 мая 1813 года доложил надвор
ному советнику Плотникову, что «разоренные неприятелем кресть- 
мне всех селений в нынешнем году яровым хлебом за неимением 
семян никто своих полей не засеял».
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В приходе церкви Святителя Николая Чудотворца в начал 
восемнадцатого века состояли деревни: Большое и Малое Брян 
цево, Ворыпаево, Макарово, Минкино, Подзавалье, Услонь Ушмар 
и Яковлево.

В тридцатые годы девятнадцатого века церковь стал 
разрушаться: появились трещины, стал выпадать камень, 
нилась колокольня. В 1837 году было получено разрешение н

Церковь святителя Николая Чудотворца в селе Домодедово

34

.к | к •<;тройку церкви. Были разобраны колокольня и трапезная и 
м ни возводить новые. Волостной сход выделил на перестройку 

церкви 5 тысяч рублей, а казна выделила средства на окончание
I фоительства.

В 1812 году -  год нашествия французов -  священником церкви 
in,in Иван Афанасьев. В июле-августе 1812 года на территории 
Домодедовской волости формировалось ополчение, которое вли-
.... . в Московское земское ополчение под командованием генерал-
миитенанта И.И.Маркова, избранного губернским дворянством.

Жители села Домодедово принимали участие во многих благо- 
нюрительнных мероприятиях, например, в 1903 году крестьяне 
умствовали в сборе денег на строительство каменного моста через 
року Пахру.

В годы советской власти на Домодедовской земле не закры- 
иались только три церкви: Церковь Святителя Николая Чудотворца в
• т е  Домодедово, Церковь Михаила Архангела в селе Михайловское 
и церковь Успения Божией Матери в селе Шубино.

В послевоенное время в течение 34 лет (1960-1994 год) настоя
нием в церкви Святителя Николая Чудотворца служил священник 
Анатолий Семкин (1926-1994). Саратовскую духовную семинарию о. 
Анатолий Семкин закончил в 1953 году и с 1953 г. по 1960 г. служил в 
Кашире, Озерах, Воскресенском районе а с 1960 г. -  в с. Домодедово.

С 1997 года в церкви села Домодедово служит священник 
Сергей Лопухов.

у 35



село битягово
Россия, Русь -  куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы 
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы 
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у смутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...

Н. М. Рубцов

Село Битягово -  одно из древнейших сёл в Домодедовском 
районе -  находится в живописной местности, окруженной лесами на 
левом высоком берегу Рожайи. Река Рожайя -  в старину водная 
артерия, по берегам которой естественно первоначально расселял
ся русский народ. Приречные сёла, как правило, являются более 
древними, чем сёла, расположенные вдалеке от рек.

К селу Битягово тридцать пять лет тому назад проложена 
автомобильная асфальтовая дорога от Каширского шоссе (от центра 
деревни Заборье).

Вблизи села Битягово на правом берегу Рожайи, буквально 
напротив села, на горке расположен Серафимо-Знаменский женский 
монастырь (скит), действовавший с 1912 по 1924 . По прошествии 75 
лет после закрытия скита 15 января 1999 года благочинный Домоде
довского района протоиерей Александр Васильев провел первое 
богослужение в храме вновь возрожденного Серафимо-Знаменского 
скита. Построенный в древнерусском стиле монастырь представ
ляет собой в плане квадрат, ориентированный строго по сторонам 
света, с церковью в центре квадрата. Кельи составляли одно целое с 
ограждающими стенами монастыря. Вне стен монастыря были 
расположены хозяйственные постройки. С 1925 г. в зданиях монас
тыря располагалась Заборьевская больница с амбулаторией, 
терапевтическим и родильным отделениями.

Село Битягово впервые упоминается в духовной грамоте 
великого князя Ивана Даниловича Калиты в 1339 году, возникло на 
месте древнейшего поселения славян-вятичей. Вблизи села 
имеются древние курганы вятичей. Древнее село Битяговское -  так 
первоначально оно называлось по фамилии первых владельцев 
села Битяговских, было расположено на правом высоком берегу 
реки Рожайи и существовало до 1572 года, до татарского нашествия.
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В духовной грамоте великого князя Ивана Даниловича Калиты 
пГ 1339 года записано: «А се дал есмь сыну своему Андрею: 
l|i т . к:гну, Северьску, Нарунижьское, Серпохов, Нивну, Темну, Голи- 
чичи, Щитов, Перемышль, Растовець, Тухачев. А се  села: селоТале- 
| i.i кое, село Серпоховьское, село Колбасиньское, село Нарьское,
■ «по Перемышльское, село Битяговское, село Труфоновское, село 
Hi иновьское, село Коломниньское, село Ногатиньское...»

Князь Андрей Иванович умер двадцатишестилетним от свиреп-
■ I иующей на Руси чумы в 1353 году. По его кончине село Битяговское 
ниришло во владение его сыну князю Владимиру Андреевичу 
| "рмуховскому, получившего прозвище Храбрый за победу в 
|- упиковской битве, стоявшего во главе засадного полка.

В 1401 году по завещанию Владимира Андреевича Серпу-
• | ни кого село Битягово перешло во владение его супруги Елены 
1 ип.гердовны, в 1433 году село Битягово от Елены Ольгердовны 
(ииокини Евпраксии) перешпо к ее снохе Ульяне — жене сына 
Насилия.

В архивном документе — в грамоте 1623 года сказано: «Дана
...... ... грамота дьяку Андрею Подлесову на ево подмосковное
имместье в Московском уезде в Ростовской вопости на жребей 
ну< юши, что было село Битягово, на пустошь, что была деревня
I v чнево, на пустошь, что была деревня Бородавицыно, на пустошь, 
по была деревня Микитино, на пустошь, что была деревня Шейна, а 

Мндведково то ж, на пустошь, что была деревня Беляево».
В другом документе от 1687 года сказано, что после смуты 

мпч.чла семнадцатого века были пустоши Бушнево, полупустошь 
К Викино и пустошь Заборье.

При татарском нашествии 1572 года и последующей смуте 
инчала семнадцатого века были разорены село Битяговское и 
ьнижайшие деревни Юшкино, Бушнево, Заборье.

Село Битягово стало возрождаться с двадцатых годов сем
надцатого века на левом берегу реки Рожайи, а позже началось 
mi ̂ рождение и деревни Заборье. А Бушнево и Юшкино, превра- 
1 иишиеся в пустоши, остались до нашего времени в названии 
IIк ных массивов -  по-видимому некогда пахотная земля в поздней

шие времена поросла лесом. В 1623 году земли опустевших села 
i шяговское и пустошей —бывших деревень были пожалованы дьяку 
Андрею Романовичу Подлесову за участие в защите Москвы во 
црвмя осады ее в 1618 году поляками.

Дьяк Подлесов поставил себе двор в селе и поселил четверых 
половых людей, которые распахали в левобережье 18 десятин 
мпшни.
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В писцовых книгах 1627-1628 годах, составленных при пере
писи, говорится: «Село Битягово за помещики, а в селе место цер
ковное, против государевы порозжия земли и того порозжаго усаду, 
что была церковь Воскресения Христова, церковной земли, промеж 
вражков Ондреева Подлесова, да порозжей земли перелогом и 
лесом поросло середние земли 20 четьи в поле, а в дву потому ж, 
сена по вражкам 15 копен, лесу непашенного 3 десятины» (Патр, 
прик. дозорн. кн. 141).

Село Битягово, на речке Рожайе, в 1627 г. находилось в Ростов
ской волости Московского уезда» в поместьи: за Юрьем Афиноге
новым сыном Редриковым, за стремянным конюхом Дмитрием 
Кузьминым сыном Булгаковым, за Васильем Гавриловым сыном 
Угрюмовым и за стольником Лукьяном Ивановым Плещеевым, что 
было преж того за Андреем и Юрьем Быкасовыми и за стремянным 
конюхом Иваном Пахиревым, а в селе два места дворовых 
помешичьих, крестьянских дворов не было», «Церковная земля 
отдавалась в оброк и по приходным книгам Патриаршего казенного 
приказа за 1638 г. числилась на оброке у Степана Телепнева, оброку
10 алтын».

Еще в 1628 году дьяк Подлесов был послан на службу в 
Астрахань, а вотчину свою отдал в приданое за дочерью стольнику 
Степану Васильевичу Телепневу.

В 1646 г. село Битягово с деревней Новою -  вотчина Степана 
Васильевича Телепнева, в селе его двор с 11 человек деловых 
людей и в деревне -  12 дворов крестьянских с 28 человек.

По кончине Степана Васильевича Телепнева вотчину — село 
Битягово унаследовал его сын Иван Степанович Телепнёв, который 
стал заведовать, как и его отец Оружейной палатой.

«В 1665 г. по челобитью стольника Ивана Степановича 
Телепнева велено на сей церковной земле построить каменную 
церковь и обложить данью и данные деньги на сей год у него Ивана 
принять» -  так записано в документах.

«В селе Битягово исстари находилась церковь Воскресения 
Христова, когда и по какому случаю она была уничтожена — 
неизвестно» -  это сказано о церкви, существовавшей до 1572 года на 
правом берегу Рожайи.

«Церковь Воскресения Христова (ныне существующая) в селе 
Битягово построена в 7179 (1670-1671) году», 330 лет тому назад. 
Церковь в селе Битягово является памятником архитектуры 
допетровского периода, одной из древнейших церквей не только в 
Домодедовском районе, но и в Подмосковье. О постройке церкви в 
селе Битягово имеется запись следующего содержания (Истори-
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Чен кие материалы о церквах и селах XVI—XVII ст. В. и Г.Холмого- 
1 ">ммх): «В 1671-1672 гг. прибыла вновь церковь Воскресения 
"ристова в Московском уезде, в вотчине стольника Ивана Телеп-
.... ... в селе Битягово, и та церковь, по сказке, какову подал в
1 1 ириарший казенный приказ человек его Олферко Байков, обло- 
| инн данью, по указной статье, 26 алт., заезда гривна, и в пустовой 
книц» та пустовая церковная земля очищена. Да с той же ново-
.... ..роенной церкви на прошлой 179 год, по окладу 26 алт., заезда
Финна, да на попе Иване пенных 2 р. 4 алт. полторы деньги, за то что 
■и ( иадьбы венчал без венечных памятей» (Патр. прик. кн. 74).

В 1678 г. за Иваном Степановичем Телепневым числилось 2 
тора деловых людей и 18 дворов крестьянских.

«По дозорным книгам Патриаршего приказа 1680 года, августа 
\ /  дня: при церкви Воскресения Христова был поп Иван Дементьев, 
который объявил, что «та церковь каменная, церковное строение
■ гольника Ивана Степановича Телепнева, и дается ему, попу, руга с 
причетники: денег 8 руб. да хлеба -  ржи и овса 30 четьи, а церковною 
шмлею и сенными покосы и лесом владеют стольник Иван 
I ипепнев, у него же у попа в приходе церковная земля, что на оброке
i.i Иваном Телепневым, пустошь Никольская» (дозорн. кн. 141).

Где же находилась пустошь Никольская?
Ответ находим в следующих документах. В книге 6 Дворцового 

приказа сказано: «Церковная земля, на которой изстари находилась 
цпрковь Николая Чудотворца, что на речке Рожае в 1638 г. находи- 
ннсь Московского уезда в Ростовской волости на оброке на Иване 
11устынникове, оброк 2 гривны». А по дозорным книгам Патриаршего 
К.ценного приказа за 1680 г. известно: «церковная земля Николая 
1 !удотворца на оброке у стольника Ивана Телепнева, оброк 10 алтын, 
■I деньги; сей церковной земли в писцовых книгах Федора Пушкина 
(1623 г.) не написано, а по досмотру князя Ивана Шелешпальского, та 
шмля Ростовской волости по осмотру пашни на ней 2 десятины, да 
несом поросло десятин с 8, сена копен на 30, в межах в вотчине 
| гольника И.Телепнева; от Москвы 40 верст, едучи от Москвы по
I юльшой Каширской дороге, по правой стороне, от дороги 2 версты, 
и приходе та пустошь села Битягово — вотчина Ив. Телепнева, от 
| ола с полверсты; приказано беречь села Битягово попу Ивану 
Дементьеву» (Патриарший приказ, книга 141). В 1740 г. «Никольская 
морковная земля была на оброке у архимандрита с братиею 
11отровского Высокого монастыря».

«По смерти Ивана Степановича Телепнева, согласно его заве
щанию, село Битягово продано душеприказчиком князю Василию 
Голицину, а в 1689 г. по указу Великого государя оно было отписано у
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князя Голицына и причислено к дворцовому ведомству и в том ж 
году пожаловано в Высокопетровский монастырь, что в Москве» (н 
углу Петровки и Петровского бульвара).

В описных книгах, составленных в 1689 г. сентября 29 дня 
подьячим Поместного приказа Романом Ряховским, по указу Вели 
кого государя и по наказу из Поместного приказа, Воскресенска) 
церковь в селе Битягово, описана в следующем порядке: «Церков! 
Воскресения Христова каменная, крыта тесом, на ней 6 глав обить 
черепицею зеленою, кресты древяны обиты железом белым; да в toi 

же церкви престол покрыт камкою белою, на престоле Евангели< 
печатное в десть по зеленому бархату, оклад, евангелисты сере 
бряные золоченые резные; крест напрестольный серебряный; ж 
престоле нашито крест, кружево серебряное кованое, другой крес 
древяной, третий крест древяной резной, покров на престоле камк| 
китайская, обложена красною камкою.

За престолом Тихвинская Прее. Богородицы, венец и гривнг 
серебряные золоченые резные, поля обложены серебром басем 
ным, позолочены; да на той же цке назади образ Николая чудотвор 
ца, венец и гривна серебряные басемные. На жертвеннике сосудь 
серебряные, потир, два блюда, дискос, и звезда и лжица серв' 
бряные, копие железное посеребренное и позолочено...

В церкви же: образ Воскресения Христова, венец и гривн? 
серебряные ... образ Алексея Митрополита с житием, венец и гривнг 
серебряные золоченые чеканные; крест древяной, образ Неруко- 
творенного образа Спаса золочен сусальным золотом; образ Казане- 
кия Б-цы, образ великомученицы Парасковеи -  местные в иконо
стасах; в церкви двери писаны на прозелени; на северных дверях 
написан разбойник Рах, на западных дверях -  архидиакон Степан; 
над царскими дверьми Спасов образ, венец серебряной золоченоА 
резной, деисусы с праздники и пророки и праотцы, выше деисусоЕ 
Распятие Господне, писан по полотну, в рамах, а рамы золочены 
золотом сусальным; 4 лампады висящих медных, на цепях, икон 
штилистовых: образ Спаса Вседержителя в окладе, оклад сере
бряной, золочен... образ Рождества Богородицы с житием, обложен 
серебром; образ Богородицы Печерския в окладе, оклад серебря
ной, образ Богородицы Одегитрия в окладе, поднис и ожирельицы 
жемчужные, венцы резные, золоченые; образ Воскресения Христова 
в окладе, оклад серебряной золочен резной, с каменьем; образ 
Иоанна Предтечи в окладе, оклад поля басемные, венец серебряной 
с финифтью, золочены; образ Трех Святителей Василия Великого, 
Григория Богослова, Иоанна Златоустого в окладе, венец сере
бряные и поля золоченые; образ Воскресения Христова в окладе,

"НМД серебряной образ Великомученика Никиты в окладе, венцы и 
ними иетхи; образ Александра Невского венец и гривна и поля
■ "|ш бряны золочены басенной... образ Похвалы Богородицы в 

ммде, венцы серебряные, поля басенные серебряные, золочены;
' | . 1 1  Рождества Иоанна Предтечи в окладе, оклад басенной сере-

' .I той , образ Веры, Надежды и Любви и матери их Софии в окладе, 
концы и поля серебряные басенные, ветхи; образ Сергия чудотворца 
п и ч 1,|де... образ Изосима и Савватия Соловецких в окладе, оклад 
||м< онной; образ Софии Премудрости Божии, оклад серебряной...
• ii > | > | | 1  пророка Илии осмилистовой... На колокольне 5 колоколов.

Да в приделе той церкзи Пречистыя Богородицы Казанская, 
ииимн; престол... образ Богородицы Владимирския на престоле, ...а 
МП пругую сторону на той же цке образ Николая чудотворца... а в той 
м. |.(ни икон местных: образ Спаса Нерукотворенного образа; образ 

тр од ицы  Казанския оклад серебряной без гривны; образ 
ю то рца  Николая, венец серебряный, не золочен; образ Федора 

' 1 1 |,п илата в окладе; образ Иоанна Предтечи и Апостола Петра, не в 
нмыде; образ Екатерины Христовы мученицы и с житием, не в 
..... . |де; образ Снятия Христа Господня; образ Алексея Митрополита;
■ ii >|I,i;i Саввы Сторожевского; ...на северных дверях написан пророк 
Цнниил, на западных-диакон Филипп.» (Помест. пр. по гор. Москве).

В 1704 году в селе Битягово находились дворы: монастырский,
, ...... . конюшенный,16 дворов крестьянских с 117 чел., двор вдовы
нищий и под селом мельница (Писц. книга 9807).

Н о  преданию известно, что на Битяговскую мельницу для 
н н м о п а  зерна съезжались крестьяне с 30-ти верстовой округи. 
Мпмьница существовала до пятидесятых годов двадцатого века. На 
.... ЮМ берегу реки Рожайки стоял домик мельника, в военные
I нроковые годы мне не однажды приходилась бывать на мельнице
.......п о м о л а  зерна. Последний мельник (его звали Петр Михайлович)
щ и и домике мельницы до 1955 года. С 1955 года он с семьей 
мериохал жить в поселок у станции Востряково.

При церкви в селе Битягово в 1704 году был священник Сергей 
i Чиннов, дьячек Иван Иванов, в 1722 году-свящ енник Федор Марков 
и дьячек Мина Иванов.

Итак, в 1627г. в селе Битягово крестьянских дворов не было. В
I I ■•Hi г. было 12 дворов крестьянских с 28 человек, в 1678 г. было 18 
/(пиров крестьянских, а в 1704 г. осталось 16 дворов крестьянских с 
) 11 человек. Таковы исторические данные по селу Битягово семнад- 
Iитого века. В 1852 году в селе Битягово проживало 246 человек.

В 1995 году в селе Битягово насчитывалось 37 домов с 64 
мин олями.
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Напомним читателям для сравнения, что Москва в начале сем
надцатого века была городом малонаселённым -  население Москвы 
не превышало 50 тысяч человек ((".Скрынников, «Россия в начале 
XVII века. Смута» Мысль. 1988г.).

В приходе церкви Воскресения Христова села Битягово исстари 
была деревня Заборье, которая стала возрождаться после татар
ского нашествия 1572 года и смуты начала семнадцатого века.

Церковь Воскресения Христова имела два придела, разде
ленная продольной стеной. С северной стороны был теплый одно
этажный придел Пречистой Богородицы Казанской, в котором 
размещалось множество икон и служебных книг.

В течение двух веков (1672-1682 гг.) храм в селе Битягово 
простоял практически без капитального ремонта.

Краевед Г.Ф.Гарин сообщил, что в 1882 году избранный прихо
дом староста Яков Васильевич Зебанин -  крестьянин деревни 
Заборье взялся за капитальный ремонт храма. Сам Я.В.Зебанин 
лично внес на реставрацию храма 100 рублей деньгами и доходный 
билет в 100 рублей, нашел благодетелей и радетелей. Обновление 
храма было начато с помощью прихожан. Проект обновления храма 
был выполнен архитектором К.А.Кузминым. Сохранили белокамен
ные гладкие стены, облицованные кирпичом. Внутреннее устройство 
значительно изменили.

Продольная стена, разделявшая приделы, была разобрана, 
вместо нее были сделаны полукружные арки, свод в трапезной был 
поднят, окна расширены. Стены церкви были оштукатурены. Дере
вянная кровля церкви была заменена железной. Все шесть глав 
церкви были покрыты также железными листами и покрашены. На 
главах поставлены новые кресты из железа, на новых окнах были 
сделаны алебастровые наличники. Боковые двери: северные и 
южные -  закрыли, заложив кирпичом. Оставили только одну дверь -  
центральную западную. В церкви была перестроена паперть, 
поставлены новые кипарисные престолы, дубовые жертвенник и 
иконостасы.

Каменная колокольня была перестроена еще в 1867 году, но 
колокол в 190 пудов был установлен спустя три десятилетия.

Реконструкция церкви Воскресения Христова была закончена в 
1883 году -  вся церковь стала теплой. Один из пределов был 
освящен в 1883 году, а вся церковь в следующем 1884 году.

В девятнадцатом веке село Битягово входило в Заборьевскую 
государственную волость. Если возникали у крестьян какие-либо 
вопросы к старосте, то окончательное решение по любому делу 
передавали в Московскую казённую палату.
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В 1906-1909 годах звонарем и сторожем церкви в селе Битягово 
|>ыл мой дед по матери -  Василий Михайлович Чуков, его семья жила 
и с юрожке, где и родилась моя мама. Крестным отцом у мамы был
■ пнщенник о. Алексий -  настоятель церкви.

Священник о. Алексий Протопопов вел в Заборьевской школе
■ янятия, преподавал «Закон Божий» до революции. Священник 
/мюксий Протопопов служил в церкви Воскресения Христова и в 
дипдцатые годы. Рядом с церквой с северной стороны стоял дом 
| м иценника, в послевоенные сороковые годы он использовался под 
с нуб (ныне он не существует).

Вспоминаю 1934-1935 годы, когда меня в церковь водила моя 
опбушка Екатерина Михайловна, в памяти сохранились детские 
инечатления. Лучше вспоминается в довоенные годы хождение 
ммщенника по домам в Заборье в праздники -  славить Христа.

Церковь в селе Битягово закрыли в 1935 году, службы в церкви с 
I!I36 года прекратились. Колокола с церкви сняли в предвоенные 
тд ы . Но прекрасная металлическая ограда у церкви ещё долго 
I охранялась. У церкви сохранялось кладбище, на котором били 
in жоронены многие поколения моих предков (Битяговское кладбище 
Пило прикрыто в 1930 году еще до закрытия церкви).

Церковь в селе Битягово разрушалась в течение многих лет в 
послевоенные годы.

У реки стоит храм всеми брошенный,
Храм, в котором крестили меня.
Будто недруг какой-то непрошенный
Сбил кресты и помял купола...

Так я написал в стихотворении 1971-1973 годов о храме села
||И1ЯГОВО.

Назначенный священником в церковь села Битягово о. Евгений 
куренков увидел только каркас церкви, на его плечи легли сложные 
Пп/дачи -  возродить церковь. С помощью благотворителей и прихо- 
(мин церковь стали восстанавливать.

Первое Богослужение состоялось в праздник Рождества 
Ч>истова 1990 года. В церкви была восстановлена крыша, полы, 
мнори, оштукатурены внутренние стены и побелены, создан 
и | 1.1Морный иконостас с резными царскими дверями. В церковь 
подвели электричество, газ, сделали отопление. Купола храма 
покрыли медными листами, воздвигли шесть новых крестов из 
цметного металла...

В 1999 году в церковь села Битягово назначен новый священник 
Иичеслав Завьялов. В церкви продолжались реставрационные
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работы. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 3 декабря 
2000 года освятил два придела в церкви села Битягово: Воскресение 
Словущее и Казанской иконы Божией матери.

Оживает церковь Воскресения Христова в древнем селе 
Битягово, которому исполнилось 660 лет. Но не слышно еще тога 
праздничного радостного мелодичного звучания колоколов,! 
слышанное мною в детстве.

Церковь Воскресения Христова в селе Битягово
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село ям
Ночь холодная мутно глядит 
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
А ямщик погоняет коней.

Я.П.Полонский

Путешествуя в 1968 году по Псковскому краю, в одном из крае- 
иедческих музеев я увидел большую и очень подробную карту 
южного Подмосковья с изображением на ней сражений Отечест- 
ппнной войны 1812 года, принадлежавшую одному из генералов 
Кутузова. В течение часа я рассматривал ату карту своих родных 
мост, изучая старые названия сел и мест сражений, и вновь возвра
щался к центральной точке, откуда я ее начал рассматривать, -  к 
| ппу Старофроловский Ям (так село называлось в начале XIX века, 
ими просто Старый Ям). Село Старофроловский Ям стало так назы- 
м.мься после слияния Старофроловского погоста с селом Ям.

В XVII веке село называлось Пахра: село Пахра на Старом Яму,
• опо Пахра на реке Пахре, как город Москва на реке Москве. Именно 
Mil пересечении Большой Каширской дороги с рекою Пахрой возни- 
нпо это старинное село с местом отдыха ямщиков, постоялыми ДВО- 
рММИ и конюшнями.

Но село Ям не стало городом Пахрой, Пахринском или Старо- 
фроловском в отличие от села Подол, ставшего городом Подольс
ким, лежащим на пересечении Большой Серпуховской дороги с 
мокою Пахрой. Такова историческая судьба села Ям, но оно и не 
исчезло, как, например, село Пахрино (Пехрино). От Пехрино идет и 
название Пехрянской десятины.

В писцовых книгах 1680-1681 гг. сказано: «церковная Архан- 
юльская пашня припущена к дворцовой десятиной пашне села Пах
рино, а сено велено косить Фроловскому попу, что на Старом Яму, 
иместо взятого у него сенного покоса в село Пахрино» (Писц.кн. 640).

По приходным книгам Патриаршего казенного приказа «Жилых 
мпнных церквей» за 1628 г. значится: «церковь Фрола и Лавра в 
государеве дворцовом селе на Старом Яму, на Каширской дороге, 
дани 4 алт. 5 ден., кормовая гривна», в 1633 г. пишется: «церковь... на 
рпке Пахре, на Старом Яму, дани 3 руб. 11 алт. 4 ден., заезда гривна» 
(Патр. прик. кн. 2). Под 1643 г. отмечено: «ноября в 7 день, по указу 
Сиятейшего Иосифа патриарха Московского, а по челобитью за 
пометою дьяка Григория Одинцова, тоя церкви св. мученик Фрола и
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Лавра с попа Архипа дани, на прошлый 1639 г. для ево бедностJ  
имать не велено» (в 1712-1739 гг. церковной дани платилось рубл| 
75 коп.).

В писцовых книгах по Московскому уезду, Ратуева стана, за 1621 
и 1628 гг. написано: «погост приходный, на реке Пахре, на Каширскои 
большой дороге, и на погосте церковь Фрола и Лавра древяна клет! 
Цки, а в церкви образы, и свечи, и книги, и на колокольнице колоколЛ 
и всякое церковное строение приходных людей, у церкви на погост» 
во дворе поп Архип Васильев, во дворе церковный дьячок Илейкя 
Прокофьев, во дворе пономарь Гришка Федоров, во дворе просвир! 
ница Ориница Прокофьева дочь, да на погосте на церковной земле | |  
двора бобыльских, пашни наездом пахано середние земли и с попо 
вою пашнею 12 чети, да за рекою Пахрою тое ж церковныя Фролов 
ские земли пашни наездом пахана середние земли 5 чети, да пере 
логом и лесом поросло 6 чети в поле, а в дву потому ж, сена по об< 
стороны реки Пахры 150 копен, да того ж фроловского погосту поп< 
Архипа на реке Пахре, на Каширской большой дороге, перевоз. Тог< 
же фроловского погосту церковная пустошь Рыбин враг, на ручью 
пашни наездом пахано середние земли 2 чети, да перелогом и лесои 
поросло 38 чети в попе, а в дву потому ж, сена 10 копен, лесу непа 
шенного 5 десятин, церковная пустошь Микитищево, на речке нг 
Безнине, что была та пустошь преж того к церкви Всемилостивое 
Спаса, а была та церковь в приселке Спасском, а жеребий тоя пусто 
ши писан к церкве ж к Рождеству Пречистыя Богородицы, что в сеж 
Булатникове, пашни, опричь того что к церкви Преев. Богородицы 
наездом пахано середние земли 4 чети, да перелогом и лесол! 
поросло 8 чети в поле, а в дву потому ж, сена 12 копен» (Писц. кн.
9807).

По переписным книгам 1646 г.: «погост приходный, на реке 
Пахре, на Каширской дороге, у церкви во дворе поп Алексей Архи' 
лов, во дворе дьячок Потапко Куприянов, во дворе просвирницг 
Антонидица, да церковных бобылей 6 дворов, людей в них 15 
человек» (Переп. кн. 9809).

В 1680 г. августа 13 дня, при досмотре церквей и церковных 
земель оказалось: «церковь Фрола и Лавра, на Старом Яму, на реке 
Пахре, строение церковное древяное мирское, у церкви поп Ефрем 
Никитин, церковной земли у него попа во владении 22 четверти в 
поле, а в дву потому ж, сена 150, а достальная земля, сенные покосы 
и лес (показанные в писцовых книгах) взяты на великого государя в 
десятинную пашню, а вместо того нигде не дано» (Патр. прик. 
дозорн. кн. 141). В писцовых книгах 1680 и 1681 гг.: «На погосте 
церковь Фрола и Лавра с приделом Николая Чудотворца, у церкви

мод тремя дворами священноцерковнослужителей и огороды одна 
досятина без чети, пашни паханыя церковныя земли 10 четвертей, 
д.| за рекой Пахрою 10 четвертей в поле, а в дву потому ж, сена на 
роке Пахре 150 копен, и тому ж погосту церковныя пустошь Рыбин 
ираг и та пустошь припущена в село Пахрино, а попу вместо того 
дпно сенных покосов, что была церковная земля церкви Михаила 
Архангела, что на Булавах, 20 копен» (Писц. кн. 690).

«В 1722 г. церковь Флора и Лавра деревянная, при ней были 
| нищенники: Афанасий Кондратьев 1710 г., на его место в 1731 г. 
определен Федот Федоров, дьячок Гавриил Лазарев 1710-1722 гг. и 
пономарь Никита Исаев 1710 г.» (переписи, кн. за 1710 и 1722 гг., 
Патр. прик. кн.335).

Престольный праздник святых мучеников Флора и Лавра, 
известных в народе как покровителей скота и лошадей, отмечается в
■ еле Ям 18 августа ст. ст. (31 августе, н.ст.). Фрол и Лавр были 
родными братьями. Они жили во втором веке, сначала в Византии, а 
ннем в Иллирии -  Югославии. Святые братья пострадали за веру во 
Триста, приняв мученические венцы. Флор и Лавр были знатоками
■ фоительного дела и сооружали храм, попучая помощь от Ангела 
I >ожия они в короткое время окончили постройку храма. И освятили 
иго для прославления пресвятого имени Иисуса Христа. Они поста- 
иили в храме к востоку честной крест и при трехстах человек совер
шили всенощную молитву, прославляя Христа Бога, а неподалеку 
стоявшие идолы для храма были разбиты на мелкие части.

Флор и Лавр по приговору правителя Иллирии Ликиона были 
| Орошены в колодец живыми и засыпаны. Через много лет нетлен
ные мощи святых братьев были обретены и перенесены в 
Константинополь.

На иконах святых мучеников Флора и Лавра пишут с изобра
жением лошадей.

На Московской земле из Москвы в южные земли вели с 
древнейших времён три дороги: Большая Каширская, Большая 
| грпуховская и Старая Шубинская (от Москвы на Коломну-главная 
дорога в XII-XIV века).

Для Русского государства значение Большой Каширской дороги 
ч . 1ЛО велико, так как в XIV-XVI веках город Кашира был городом- 
| рипостью, как городами-крепостями были Коломна и Серпухов. В 
I Л80-м году по большой Каширской дороге на Куликово поле прошла 
•меть войск Великого князя Дмитрия Донского.

Село Старый Ям находилось во времена конного транспорта на 
расстоянии одного «ямского гона» от Москвы (от храма Фрола и 
Нпвра на Зацепе), а в Кашире находится также храм Фрола и Лавра.
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Почитание святых мучеников Фрола и Лавра началось именно с 
победы русских войск на Куликовом поле. Куликовская победа 
выразилась в создании иконы «Чудо о Флоре и Лавре», на которой 
Архангел Михаил вручает уздечки по-военному оседланных коней 
Флору и Лавру.

Три храма во имя святых мучеников Флора и Лавра на древнем 
Каширском пути продолжают богослужения. В селе Ям храм Фрола и 
Лавре открыт в 1990 году.

Храмы святым мученикам Флора и Лавра на древнем Кашир
ском тракте построены: на зацепе (у нынешнего Павелецкого вок
зала) -  в 1778 году, в Кашире -  в 1776 году и на Старом Яму -  во 
второй половине XVIII веке (хотя точный год постройки неизвестен).]

Старый Ям в старину являлся крупным дворцовым селом с 
«Ямской слободкой», где жили ямщики. Храм Флора и Лавра в селе 
Ям был воздвигнут из белого камня. Храм расположен на некотором 
расстоянии от Каширского тракта в восточной стороне от него вблизи 
реки Пахры.

В 1837 году при храме Флора и Лавра была устроена 
богадельня, которая стала общиной. Число сестер общины к 1855 
году достигло тридцати шести. В создании общины при Флоро- 
Лаврском храме принял участие известный подвижник Христа ради 
юродивый Иван Степанович. Он происходил из деревни Новое 
Съяново, с юных лет жил в Москве, работал извозчиком вместе с 
двумя братьями. Иван Степанович (17.5.1814-25.12.1865гг.) в 1848 
году, оставив дом и работу, начал подвиг юродства. Он ходил и летом 
и зимой босиком в одной в сорочке по Москве, странствовал по 
святым местам и монастырям, терпел и побои и лишения, сидел в 
тюрьме. Многие считали, что он праведник, имел пророческий дар, 
он приводил людей к покаянию. У него были почитатели у москвичей 
и почитатели у московского купечества. Иван Степанович был извес
тен Митрополиту Московскому Филарету, который благоволил к нему. 
Иван Степанович с благословения Митрополита Филарета в начале 
пятидесятых годов XIX века приступил к расширению Флора- 
Лаврского храма. От знакомых ему купцов он получал для строитель
ства храма средства, у вдовы жертвователя на храм -  Параскевы 
Саватюгиной получил 30 рублей на чтение Псалтири по ее покойно
му супругу в Старо-Ямской богадельне, в которой началось неусып
ное чтение Псалтири. Это явилось основанием для устройства 
общины. Благословение на строительство двухэтажного дома в 
Старо-Ямской богадельне было получено от митрополита Филарета. 
25 августа 1855 года пришло разрешение на строительство, к зиме 
постройка дома была закончена и 18 декабря 1855 года состоялось
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". пнщение дома. Митрополит Филарет прислал общине в благо-
• повение икону Иерусалимской Божией Матери, ставшей главной 
| иитыней богадельни. Но вскоре по вымышленному навету Иван 
| юпанович был посажен в тюрьму и подвергся побоям и истяза
ниям Сестры богадельни день и ночь молились, и благодаря хода- 
миству Митрополита Филарета, он был освобожден из тюрьмы.

Иван Степанович занялся устройством приделов в храме 
Флора и Лавра. Левый придел во имя святых апостолов Петра и 
11пвла был построен и освящен в 1857 году, правый придел во имя 
( иигителя Николая был закончен и освящен в 1860 году Митропо
питом Филаретом. Митрополит Филарет прибыл в Старый Ям,
•' шершил освящение и посетил богадельню, внимательно осмотрел 
и сказал: «Здесь не богадельня, а монастырь».

В 1865 году Иван Степанович скончался в праздник Рождества 
■ристова. Отпевали его в Флоро-Лаврском храме, а погребли при 
I роицкой церкви села Пахрино. Старинное село Пахрино к 1917 году 
прекратило свое существование, а Троицкая церковь разрушена. 
Место упокоения Христа ради юродивого Ивана Степановича 
исгалось сокрыто.

Храм Флора и Лавра неоднократно перестраивался в XIX веке, 
и 1888 году был создан проект, по которому были выполнены 
| фоительные работы из кирпичной кладки и нынешний вид за 
исключением утраченной в 1940 году колокольни храм приобрел в 
ппчалеХХ столетия.

Внутри церковной ограды расположено древнее кладбище, на 
кшором покоятся христиане многих веков.

Село Ям в начале двадцатого столетия -  торговый и ямщицкий 
центр. В центре села по Каширской дороге -  двухэтажные здания с 
фактирами, лавками и с постоялыми и ямщицками дворами. По 
обеим сторонам Каширской дороги далее от Пахры деревянные 
дома крестьянских усадеб с сиреневыми палисадниками.

Печальная судьба храма Флора и Лавра сложилась в годы 
мосле 1917 года. Более двадцати лет служил в храме Флора и Лавра 
и селе Ям священник Петр Колосов, он скончался во время эпидемии 
1 ифа Великим постом 1920 года в возрасте сорока восьми лет и был 
похоронен на кладбище Флоро-Лаврской церкви. Последним
■ нященником перед закрытием храма был священник Ярослав 
Савицкий, он был арестован 27 ноября 1937 года и расстрелян на 
Ьутовском полигоне 8 декабря 1937 года. Священник Ярослав
С.чвицкий был реабилитирован 15 июля 1989 года, а Архиерейским 
Собором 13-16 августа 2000 года причислен клику новомучеников и 
исповедников.
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Храм Флора и Лавра был возвращен общине в 1990 году, а 14 
апреля в Великую Субботу в восстановленном Никольском приделе 
храма было совершено Богослужение после более полувекового 
стояния храма без пения.

Село Ям в 1859 году по статистическим данным значилось как 
казённое село с 107 дворами и 924 жителями.

В 1995 году в селе Ям по статистическим данным числилось 362 
дома с 848 жителями.

В храме Флора и Лавра с 1990 года служит священник Валерий 
Ларичев, ныне игумен Валерий.

Храм Фрола и Лавра в селе Ям

село п а хри н о

Спала ночь с померкшей вышины,
В небе сумрак, над землею тени,
И под кровом темной тишины 
Ходит сонм обманчивых видений.

Ты вставай, во мраке спящий брат! 
Освяти молитвой час полночи!
Божьи духи землю сторожат,
Звезды светят, словно Божьи очи.

А.С.Хомяков

Село Пахрино, исчезнувшее в начале в двадцатого века, нахо- 
милось на расстоянии около одного километра в восточном нап- 
р.шлении от села Ям на холме, называемым старожилами «Пах-
ринкой».

Первое упоминание о селе Пахрино относится к 1339 году, когда
■ •но было завещано великим князем Иваном Даниловичем Калитой
• мрш ему сыну Семену Ивановичу (в завещании записано: 
"Похряне»),

Село Пахрино (писалось и Пехрино) в 1614 году: «пустошь, где 
пыла Пахрино, на речке Пахре, вотчина Троицы Сергиева монасты
ри. поданной вдовы Марьи Ивановны дочери, Ивановой жены Пали-
■ и.1на». По писцовым книгам 1627-1628 гг. Московского уезда Жданс- 
|">ю стана записано: «за окольничим князем Алексеем Михайлови
чам Львовым, что он купил из Троицы Сергиева монастыря, в 
•и ичине сельцо Пахрино, на речке Пахре, а в нем двор вотчинников, 
чнор коровий, да под сельцом мельница, на реке Пахре, а в ней два
• прнова, колеса немецкие, а писана за ним, князем Львовым та 
тмчина по купчей архимандрита Троицы-Сергиева монастыря Дио
нисия и келаря старца Александра 1623-1624 гг. «У него же, князя 
Ммюва находились во владении деревни: Чурилково, Новая Новлян- 
ская и Киселиха, на реке Пахре» (Писц. кн. 258). «В 1646 г. в сельце 
11пхрине был двор боярский князя Алексея Михайловича Львова с 
поповыми людьми» (Переписи, кн. 9807). В 1680 г. село Пахрино
• остояло в дворцовом ведомстве, в селе был двор великого 
юсударя.

В 1676-1677 гг. в селе Пахрино была построена по повелению 
цпря Федора Алексеевича каменная церковь Троицы Живоначаль- 
нмя с приделом св. Феодора Стратилата. В дозорных книгах Патр, 
•■.пенного приказа 1680 г. говорится: «августа в 13 день князь Иван
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Андреевич Шелешпальский, приехав Пехрянской десятины е 

государеву дворцовую Домодедовскую волость, в село Пахрино, нг 
речке Пахре, а в том селе по наезду, церковь Нова каменная во им? 
Живоначальныя Троицы, да в приделе Федора Стратилата, у церкви 
что каких приходских дворов того неведомо, потому что попа в тс 
время дома не было, а переведен тот поп с погоста Архангел! 
Михаила, что на Булавах, а земля у той церкви взята Великого 
Государя в десятинную пашню и ныне та церковь стоит пуста, а тг 
церковь без дани» (Патр. прин. кн. 141).

По писцовым книгам 1680-1681 гг.: «в селе Пахрине у церкви по/
5 дворами священнослужителей и огородами усадебной земли одна 
десятина без трети» (Писц. кн. 690).

В 1682 г. марта 30, по указу великого государя велено в селе 
Пахрине около государева двора огородить забором в скобель на 
бело с обе стороны, а в звено класть по тридцати бревен» (И.Е.Забе
лин, «Домашний быт русских царей», М.1872 г.)

В приходных окладных книгах Патриаршего казенного приказг 
записано: «во 1684 г. июня в 5 день, по указу патриарха и по помете 
на выписке дьяка Перфилия Семенникова, в Московском уезде, в 
Пехрянской десятине, великих государей в дворцовом селе Пахрине 
обложена вновь данью церковь Преев. Троицы, по сказке той церкви 
попа Матвея, с дворов: с его попова, с дьяконова, с дьячкова, с 
просвирницына по указным статьям, да с приходских -  с одного 
двора прикащикова 6 денег, с одного двора подьяческого 4 деньги, с
5 дворов стадных конюхов, с садовников, да с Кузнецова, да с 2 
Мельниковых дворов, с 10 дворов крестьянских, по 2 деньги со 
двора, всего 9 алт. 2 ден., заезда гривна и те деньги велено взять по 
сему окладу, по сказке попа Матвея с 1676-1677 гг., как он начал у той 
церкви служить, и на нынешний год».

«1700 г. июля 11, великий государь, слушая сей выписки, указал: 
того села Пахрина попу с причетники денежную и хлебную ругу не 
давать, а довольствоваться подаянием приходских людей» (Дворц. 
прик. кн. 96).

В 1710-1722 гг. село Пахрино принадлежало князю А.Д.Менши- 
кову, а после вновь было причислено к дворцовому ведомству.

В Пахрине в семнадцатом веке был конный завод, при 
Меншикове он был закрыт, в 1796 г. царь Павел I приказал конный 
завод восстановить, завод существовал до 1829 года, затем он был 
переведен в Бронницы.

В 1829 году в Пахрине оставалось 7 крестьянских дворов.
В селе Пахрино в 1912 году оставалось всего 3 двора, а к 1917 г. 

году были снесены и последние дворы.

В селе Пахрино многие годы существовала церковно
приходская школа, которую в начале двадцатого века, окончили
многие крестьянские дети.

Троицкая церковь стояла без пения до 1930 года, в том году 
церковь была разобрана и из кирпича была построена школа в 
деревне Павловское.
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село никитское
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны, j  
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!

Н.М. Рубцо(
На высоких берегах реки Рожайи между селом Битягово и 

деревней Авдотьино в красивейших, почти сказочных местах распо' 
ложено древнее село Никитское.

Село Никитское в старину было связано узлом пересекающихся 
дорог и среди них главная Бронницы -  Подольск.

Село с церковью Великомученика Никиты получило отсюда и 
одноименное название (как часто бывало в Древней Руси), известие 
по писцовым книгам начало XVII века, однако своими корнями оно 
уходит в седую старину.

В Патриарших приказах (кн. 195 и 196) сказано: «По окладу 136 
(1628) дани 2 алт., 2 ден., кормовая гривна, в 7143 (1635) г. положено 
дани рубль 13 алт. с деньгою, заезда гривна».

По переписным книгам 154 (1646) г. «село Никитское» на речке 
Рожайе, дворцовое, Московского уезда, в селе церковь Великому
ченика Никиты, у церкви во дворе поп Иван Дементьев, во дворе 
вдовый поп Дементий Семенов, во дворе дьячок Василий Семенов, 
пономарь Иван Яковлев, да в селе 47 дворов».

В писцовых книгах 1675 года написано: «в селе Никитское под 4 
дворами и огородами священноцерковнослужителей десятина без 
трети, дворы от церкви в 25 саженях, пашни паханыя церковныя зем
ли 20 четвертей в поле, а в дву потому ж, сена под селом и меж мель
ниц 10 копен, да 2 пожни за полем сена 15 копен, лесу 20 десятин».

А при досмотре (1680г.) августа в 12 день (Патр. прик. дозорн. 
кн. 141), князем Иваном Шелешпальским «Церкви св. мученика 
Никиты поп Артемий Михайлов сказал: «во владение у него у попа с 
причетниками церковной земли только по 8 четьи в поле, а в дву 
потому ж, сена по 5 копен, а крепостей никаких не положил, да он же 
поп сказал, та церковь св. мученика Никиты Пехрянской десятины, в 
Замыцком стану, церковное строение мирское». С 1710 по 1728 год 
село Никитское с деревянною в нем церковью находилось во 
владении князя А.Д.Меншикова.

При церкви были священники: Федор Иванов(1710-1722 гг.) и 
дьячки: Мина Федоров (1710 г.) и Иван Артемьев (1722 г.), пономарь 
Никита Иванов (1722 г.) (переписи, кн. 9809, кн.1710 и кн.1722 г.).

С 1729 года в селе Никитское установили ежегодную ярмарку 14 
и 15 сентября ст.ст. Ярмарка была приурочена к церковным празд
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никам 14 сентября (27 сентября н.ст.) -  Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня и 15 сентября (28 сентября н. ст.) -
Великомученика Никиты.

На осеннюю ярмарку съезжались крестьяне и купцы с очень
большой округи.

Ежегодные ярмарки в селе Никитское устраивались в течение
двух столетий с 1729 по 1929 год.

Село Никитское как торговый центр в Домодедовской волости 
обогнало в своем развитии волостное село Домодедово и стало 
более богатым и известным в округе в течение восемнадцатого и
девятнадцатого столетий.

Напомним, что село Никитское в середине XVII века (1646 г.) с 
47 крестьянскими дворами не столь много по размерам уступало 
селу Домодедово с его 56 крестьянскими дворами.

В 1852 году село Никитское относилось к Дворцовому ведом
ству, в селе было 63 двора с 477 жителями.

Деревянная церковь Великомученика Никиты сгорела 14 
сентября ст. ст. (28 сентября н.ст.) 1820 года во время великого 
пожара в селе Никитское, тогда сгорело и 50 крестьянских домов.

Новая каменная церковь великомученика Никиты в селе 
Никитское построена в начале двадцатых годов XIX века Престолов 
и церкви было два: Святителя Николая и Великомученика Никиты. 
Церковь была построена из местного камня -  белого известняка, 
строение мирское -  за счет средств прихожан и пожалования царя 
Александра I.

Каменная церковь Великомученика Никиты существовала до 
1960 года (в том году была окончательна снесена).

Церковь великомученика Никиты в селе Никитское на реке 
Рожае в 1957 году имела вид -  с фотографии В.Н.Смазнова, урожен
ца села. Последним священником в церкви великомученика Никиты 
с 1900 года по 1940 год служил Александр Иванович Дьяконов (1862- 
1954).

У церкви великомученика. Никиты в селе Никитское существует 
древнее многовековое кладбище. На одном надгробном памятнике 
ныбито: «Под сим камнем погребено тело раба Божиего села 
Никитского крестьянина Ивана Егоровича Ю ченкова, скончался 
июня 3-го дня 1866 года, житие его было 95 лет».

Краевед и уроженец села Никитского В.Б.Бирюков сообщил, что 
он является прапраправнуком И.Е.Юченкова.

Село Никитское во время Отечественной войны 1812 года 
оказалось в орбите военных сражений, войска под командованием 
I пнерал-лейтенанта Голицына проходили по маршруту Рязанская
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дорога -  Шубино -  Пестово -  Лямцино -  Буняково -  Заборье -  
Редькино -  Никитское и далее на Подольск, заночевали в селе 
Никитское, расположившись на правом высоком берегу реки Рожай
ки. По маршруту армии Голицына двигалась за русской армией 
соединения армии Мюрата. На берегах реки Рожайки происходили 
ожесточенные схватки между русскими и французами, много 
французов осталось лежать у Синих Ям на Рожайке.

В.Б.Бирюков сообщил подробности о строительстве каменной 
церкви Великомученика Никиты.

Содействие и благословение на строительство церкви Велико
мученика Никиты в селе Никитское исходило от архиепископа 
Августина и Митрополита Филарета.

Архиепископ Августин обратил на себя царское внимание 
напутственной речью, произнесенной по случаю окончания победо
носной войны с французами.

Священник церкви Великомученика Никиты села Никитское 
Василий Абрамов после изгнания Наполеона из России обратился к 
архиепископу Августину с прошением, поддержанным приходом 
церкви, о строительстве в селе Никитское каменной церкви, так как 
«деревянная церковь находится еще в твердости, но для прочности 
и благолепия вместо деревянной церкви они желают создать камен
ную, всю из белого камня, на что и материал имеется при селе». 
Архиепископ Августин на прошении написал резолюцию: «Загото
вить Храмозданную грамоту и представить».

Грамоту на строительство белокаменной церкви в селе 
Никитское архиепископ Августин подписал 22 февраля 1815 года.

Император Александр I после взятия русскими войсками Пари
жа и полной победы над Наполеоном в ноябре 1815 года по пред
ставлению архиепископа Августина о строительстве церкви Велико
мученика в селе Никитское, где произошло сражение русских войск 
генерала Голицына с конницей Мюрата, в память победы пожаловал 
пять тысяч рублей на строительство церкви Великомученика Никиты. 
Белокаменная церковь в селе Никитское строилась на новом месте -  
на высоком берегу реки Рожай.

Каменная церковь Великомученика Никиты была построена в 
1815-1820 годы без колокольни. 28 августа 1821 года церковь 
Великомученика Никиты была освящена священником Андреем 
Степановым. В приходе церкви было 130 дворов крестьян села 
Никитское, деревень Редькино, Авдотьино, Юсупово и Еремеево, в 
приходе было 1069 человек, из них 608 мужчин и 561 женщина.

Для завершения строительства церкви в селе Никитское: 
строительство колокольни требовалось не менее десяти тысяч
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рублей. А после пожара 1820 года сельское общество задолжало 
.794 рубля.

Священник Александр Афанасьев, назначенный в 1820 году 
| пужить в церкви села Никитское, писал митрополиту Филарету в 
1826 году: «По судьбам Божиим все прихожане, быв лишены пятый 
т д  урожая как озимых, так и ярового хлеба, находятся в крайней
■ нудности. А по назначению на церковном плане начата строением из 
Полого камня и колокольня, и желательно продолжить и кончить 
начатое строение, но своими силами по претерпеваемой ими от 
и 1ьясненных причин бедности приступить, к оному не могут».

Крестьянин деревни аеткиной (так в документах начало 
довятнадцатого века писалась деревня Редькино) А.Федоров с 
мирского согласия церковного старосты и по благословению 
I иищенника и Конюшенной Пахринской волости послал императору 
Николаю I письмо с прошением о помощи на окончание строитель- 
| т а  колокольни. Обер-прокурор Св. Синода П.Мещерский запросил 
письмом для уточнения данных по Никитской церкви. Дополнитель
ных средств для завершения строительства колокольни выделено 
ни было. В 1827 году колокольня церкви села Никитское имела 
тлько первый этаж. В последующие годы строительство колокольни 
'■(.то закончено на средства прихожан церкви.

Каменная Церковь в селе Никитское существовала с 1821 по 
1 '>60 год, с 1940 года церковь стояла без пения.

Ярмарки в селе Никитское привлекали даже в советские (1920- 
HI29) годы много товароторговцев и покупателей, особенно 
фостьян. О ярмарке мне много рассказывала моя мама, которая 
посещала ярмарку в конце двадцатых годов. Ярмарки сопро- 
мп>кдались празднеством, хлебосольством и массовыми гуляниями, 
и которых долго потом вспоминали. К началу 1830 года в России 
насчитывалось более 1700 ярмарок с оборотом в сотни миллионов 
рублей. Писатель И.Ф.Горбунов писал («Уездный город»): «Не моему 
| лабому перу, да и красок таких у меня нет, изобразить прежнюю 
нрмарку, а для будущего бытописателя это было бы весьма 
любопытно и поучительно.»

С детства помню пасхальные звоны в 1934-1935 годах в трех 
цпрквах сел: Битягово, Буняково и Никитское. В деревне Заборье 
гН.И1 0  хорошо слышно колокольные звоны из этих сел, мне казалось, 
■по звоны достигали Москвы. Своеобразно, мелодично и музыкаль- 
Н<> звонили в селе Никитское (зависело ли это от колоколов или зво
наря -  мастера исполнителя колокольного звона, осталось тайной).

Так, по-видимому, в ушедшие времена торжественно и призыв- 
И11 сзывали колокола и на крестьянскую ярмарку в село Никитское.
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Церковь села Никитское с двумя престолами:
Святителя Николая Чудотворца и Великомученика Никиты 

(ныне не существующая, снесена в 1960 году, фото В.Н.Смазнова, 1957 г.)

В селе Никитское на 1995 год насчитывалось 56 домов с 97 
жителями. Село Никитское входит в настоящее время в госплем- 
завод «Константиново».

22 мая 1996 года по благословению Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ю веналия благочинный Домодедовского района 
протоиерей Александр Васильев отслужил в селе Никитское 
молебен и освятил закладный камень будущей церкви.
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село конотлнтиново
Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
При кликах войска своего...

А.С. Пушкин («Полтава», 1828 г.)

Константиновское на речке Рожайе -  так называлось село в 
писцовых книгах XVII века в отличие от села Константиновское на 
речке Олешенке Московского уезда, Жданского стана, позже 
Бронницкого уезда.

Село Константиново называлось еще селом Богородское и 
селом Рожай.

Село Константиново расположено на реке Рожайе ниже по 
течению села Никитское. Оно так же, как Битягово, Никитское и 
Домодедово, относится к древним селам Домодедовского района.

В селе Константиново, по писцовым книгам (1627-1628 гг.) 
находилась церковь во имя «Пресвятыя Богородицы Одигитрия с 
приделами: Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца древяна клет- 
цки, в церкви образы, и свечи, и книги, и на колокольнице колокола и 
нсякое церковное строение вотчинников и приходных людей, у 
церкви был во дворе поп Козьма Семенов, во дворе пономарь Ганка 
Родионов, во дворе просвирница Пелагея Емельянова, пашни 
церковной Земли по 8 четвертей в поле, а в дву потомуж» (Писц. кн. 
689).

В приходных окладных книгах Патриаршего казенного приказа 
записано (1628 г.): «Церковь Пречистыя Богородицы Одигитрия в 
селе Константиновском, дани 3 алт. 3 ден., кормовая гривна, февра
ля в 27 день, на нынешний 136 г., те деньги взяты», за 143 (1635 г.) -  
«да в приделе Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца в вотчине 
Алексея, да Ивана Ивановых, да Петра да Василья Петровых детей 
Головиных, в селе Константиновском, у речки Боровки (по другому 
источнику -  Бобровки) и у речки Рожай, дани 16 алт. 5 ден., заезда 
гривна».

В писцовой книге 689 сказано:»Село Константиновское Рожай 
юж, на речке Рожае в 1627 г. Московского уезда, Ростовской волости, 
находилось во владении за Алексеем и Иваном Ивановым, Иваном 
Никитиным, Петром и Васильем Петровыми Головиными, как 
старинная их вотчина, что было за дядею их окольничим Федором 
Васильевичем Головиным, в селе было два двора вотчинников и 17 
дворов крестьянских, в 1646 г. -  за стольниками Петром и Васильем
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Петровыми, Дмитрием Алексеевым, Алексеем, Никитою и Иваном 
Ивановыми Головиными, в селе числилось 27 дворов крестьянских».

В 1655 г.(приведен еще и 1657 г.) село Константиновское куп
лено князем Юрием Ивановичем Ромодановским, при нем в селе 
состояло: в 1678 году 26 крестьянских дворов и один двор мельника.

7178 (1670) г. июня в 11 день запечатана благословенная грамо
та на 3 престола, по челобитью боярина князя Юрия Ивановича 
Ромодановского, велено в Московском уезде в вотчине его в селе 
Богородском построить церковь каменную во имя Пресвятыя Богоро
дицы Одигитрия, да в приделах Рождества Иоанна Предтечи, да 
Николая Чудотворца (Двор. прик. кн. 20).

В дозорных книгах Патриаршего казенного приказа за 7188 
(1680) г. сказано: «Церковь Пресвятыя Богородицы Одигитрия с при
делами каменная в вотчине боярина князя Юрия Ивановича 
Ромодановского в селе Константиновском, а по сказке тоя церкви 
попа Михаила Григорьева, та де церковь Пехрянской десятины, 
Ростовской волости, церковное строение боярина Ю .И.Ромода
новского и церковной де земли у него попа нет, а дается ему 
боярской руги с дьяконом и с причетники денег по 34 рубля, да хлеба 
102 четверти -  ржи и овса».(Патр. прик. дозорн. кн. 141).

За 1678 г. в Патр. прик. кн. 91 сказано: «У попа Михаила 
неокладных венечных пошлин прошлого 1675 -  1676 г. с трех свадеб 
однобрачных, да с одной троебрачной, да прошлого 1676-1677 г. с 
дву свадеб однобрачных 31 алт. взято».

В Богородицкой церкви села Константиновского были 
священники: Никита Илларионов (1703 г.) и Василий Иванов (1722 г.), 
определенный в 1717 г. на место попа Никиты, дьячки Трофим 
Митрофанов (1704-1722 гг.), пономарь Иван Калгин (1704-1709 гг.). 
(Переписи, кн. 1722 г., Патр. прик. кн. 220)

По смерти князя Ю.И. Ромодановского с 1683 г. по 1717 г. селом 
владел его сын князь Федор Юрьевич, с 1717 г. по 1730 г. -  его внук 
князь Иван Федорович и с 1731 г. -  вдова князя Ивана Федоровича 
княгиня Анастасия Федоровна Ромодановская, урожденная Салты
кова. Ю .И.Ромодановский при царе Алексее Михайловиче был 
стольником, заведовал Пушкинским (Пушкарским) приказом и был 
воеводой в Казани. Ф.Ю.Ромодановский был приближенным царя 
Петра I, носил звание «генералиссимуса потешных войск», в отсут
ствие Петра I во время заграничного путешествия царя (1697-1698 
гг.) управлял столицей, возглавлял правительство и носил титул 
«князь-кесарь», ведал Преображенским приказом. Князь Ф.Ю.Ромо
дановский был любимцем Петра I, высокого роста, под стать царю 
(Петр I имел рост 2 метра 7 сантиметров), жил по старинке, ходил в
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русском кафтане, расшитом галунами, был грозный и суровый на 
службе, но гостеприимным хозяином дома

Царь Петр I в 1693 году 26 апреля ст.ст. заезжал гостить в село 
Константиновское в вотчину князя Ф.Ю.Ромодановского, пробыл у 
него 27 апреля, а 28 апреля после обеда отбыл в Москву.

С 1768 года село Константиново принадлежало дочери Анаста
сии Федоровны графине Екатерине Ивановне Головкиной, муж кото
рой тайный советник и кавалер граф Михаил Гаврилович Головкин 
был видным государственным деятелем.

В девятнадцатом веке усадьба Ромодановских принадлежала 
Татищевым, Похвисневым, Решетовым и Пржевальским. Село 
Константиновское, как наследственное с окружающими селениями: 
Жуково, Кучино, Минкино, Митрополье, Овчинки, Ушмары было во 
нладении Ивана Федоровича Похвиснева, статского советника, 
камергера уже в 1823 г. (с 813 крепостными крестьянами). Позже 
И.Ф.Похвисневым куплены соседние селения: Башкирцево, Зинов- 
кино, Кормилесово, Крюково, Одинцово, Судаково, Подмалинки и 
Щербинки (с 933 крепостными крестьянами). По смерти И.Ф.Похвис
нева (1858 г.) Константиново с селениями (4535 десятин земли и 
1457 крепостных крестьян) перешло к его сыну Луке Ивановичу 
Похвисневу, поручику. Во время пребывания Похвисневых в Кон
стантиново было 29 дворов крестьянских, мужчин -  38, женщин -  46.

В 1859 г. в селе Константинове было 32 двора с 323 жителями.
После отмены крепостного права (1861 г.) Л.И. Похвиснев свои 

шмли распродал.
В 1882 г. помещичья усадьба села Константиново была куплена 

Софьей Алексеевной Пржевальской, супругой В.М.Пржевальского, 
родного брата знаменитого русского путешественника Н.М.Прже- 
иальского, который неоднократно бывал в селе.

Последним владельцем помещичьей усадьбы Константиново 
был Д.Н.Загоскин. «Главный дом в усадьбе над обрывом» по данным 
А Н.Греча построен в 1826 году И.Ф. Похвисневым (об этом напо
минает надпись на одной из колонн внутри дома). Со стороны сада 
фасад дома украшен колонным портиком, несущим балкон мезонина 
иторого этажа. По дворовой линии вместо портика протянулась 
каменная терраса. Мезонин снабжен висячим балконом. Зал дома во 
нею ширину разделен четырьмя коринфскими колоннами. В саду, 
около дома, круглая ротондальная беседка, построенная одно- 
нременно с домом в дорическом стиле. Парк усадьбы «Констан- 
жново» английского типа. В усадьбе сохранились копаные пруды.

В селе Константиново в 1852 году проживало 294 человека: 140 
мужчин и 154 женщины.
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В селе Константиново в 1995 году насчитывалось 66 домов с 
136 жителями. Село Константиново является административным 
центром госплемзавода «Константиново».

В селе Константиново церковь передана Домодедовскому 
Благочинию, зарегистрирована община церкви Смоленской Божией 
Матери.

Усадьба Пржевальского

62

деревня ЗАБОЛОТЬе
Захлебнулось поле и болото 
Дождевой водою -  дождались! 
Прозябаньем, бедностью, дремотой 
Все объято -  впадины и высь!
Не кричи так жалобно, кукушка.
Над водой, над стужею дорог!
Мать России целой -  деревушка,
Может быть, вот этот уголок...

Н.М. Рубцов
Как много в России сел и деревень с названиями: Заболотье, 

(нречье, Запрудье, Заозерье, Залесье, Загорье, Заборье! Названия 
них сел и деревень указывают на их местоположение. Вот и в 

Домодедовском районе есть такие две деревни: Заболотье и
(оборье.

Возникновение деревни Заболотье связано с древнейшим 
погостом в Домодедовской волости Московского уезда -  «погостом в 
Ростовцах», находившимся в двух верстах выше по течению реки 
11ахры от села Домодедово. На погосте была в буквальном смысле 
слова историческая церковь во имя убиенных благоверных князей
1.ориса и Глеба. Православная церковь отмечает их память 2 мая 
i.r.cT. (15 мая -  н.ст).

В 1628 г. в приходных окладных книгах Патриаршего приказа 
ска за н о : «Церковь Бориса и Глеба, что в Ростовцах Домодедовской 
полости, дани 3 алт. 4 ден., десятильничих гривна, и марта в 10 день, 
п.) нынешний 136 год (1628 г.) те деньги взято». Борисоглебский 
по го ст  в 1628 г. находился в Боровской десятине. В 1635 г. Борисо-
I иебский погост значится уже как «Перемышльской десятины, Домо- 
додовской волости, что в Ростовцах».

В 1646 г. в переписных книгах сказано: «Погост под деревнею 
Мпболотье, а на погосте двор попа Василия Иванова, двор дьячка 
Фомы Юрьева, двор пономаря Степана Иванова» (Переписи, кн. 
WB09).

В 1654 г. «по новому письму и дозору Михаила Павлова на 
церковь Бориса и Глеба положено дани 25 алт., 2 ден., заезда 
ф и в н а » . В 1666 г. «данные деньги платил князя Юрья Ивановича 
Гомодановского человек» (Патриарш. приказ, кн. 2, кн .196). В 
д о з о р н ы х  книгах Патриаршего приказа 1680 г. записано: «церковь 
Б о р и с а  и Глеба Перемышльской десятины, Замыцкого стана, на 
погосте , в вотчине боярина князя Юрья Ивановича Ромодановского, 
поп Гавриил Родионов, попу с причетники дается руга боярская,
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денег по 12 рублей, хлеба -  ржи и овса по 30 чети в год, да прибавку 
земли 6 чети в поле, а в дву потому ж сена на 30 копен» (Патр. прик. 
кн. 105).

С 1697 г. церковь Бориса и Глеба числилась в Пехрянской 
десятине «в вотчине князя Федора Юрьевича Ромодановского, что в 
Ро стовцах, а в 1730-1739 годах -  «в вотчине князя Ивана Юрьевича 
Ромодановского, дани рубль 16 коп.» (Приходн. кн. 153 и 397).

Князья Ромодановские, как известно, были владельцами села! 
Константиново: с 1655 г. по 1683 г. селом владел Юрий Иванович, с 
1683 г. по 1717 г. -  его сын Федор Юрьевич, с 1717 г. по 1730 г. -  внук! 
Юрия Ивановича -  Иван Федорович, с 1730 г. по 1768 г. -  вдова князя 
Ивана Федоровича -  Анастасия Федоровна и с 1768 г. ее дочь 
Екатерина Ивановна Головкина (до замужества Ромодановская).

В 1704 г. в переписных книгах сказано: в Московском уезде 
Ростовской волости «погост Борисоглебский, на реке Пахре, а в нем 
церковь Бориса и Глеба деревянная, на погосте двор попа Федора 
Еремеева, а он, поп убит до смерти от воровских людей тому с год, во 
дворе дьячок Осип Акинфиев, во дворе пономарь Яков Гаврилов, во 
дворе той же церкви причетник Кирилл Гаврилов» (кн. 9814).

В 1734 г. (7 октября) издан «указ о строении церкви, по 
челобитью вдовы княжни Анастасии Федоровны Ромодановской, да 
графа, Михаила, Гавриловича Головкина служителя Алексея 
Фатуева, велено в Московском уезде, в вотчине их, в селе 
Борисоглебском, вместо ветхой Борисоглебской церкви, на том же 
месте, построить вновь церковь деревянную во имя того же храма, 
пошлин 10 копеек, нужнейших одна осьмая взято». В 1735 г. сказано: 
«июня в 26 день, запечатан указ о освящении церкви Успенского 
собора протопопу Никифору Ивановичу, против прошения вдовы 
княгини Настасьи Федоровны Ромодановской, да тайного советника 
и кавалера графа Михаила Гавриловича Головкина служителя 
Алексея Фатуева, велено новопостроенную в подмосковной их 
вотчине в селе Борисоглебское, деревянную церковь Бориса и Глеба : 
освятить на выданном антиминсе» (Патр. прик. кн. 327, 328).

С исчезновением Борисоглебского погоста, закрытия церкви, 
исчезло село Борисоглебское, а Заболотье осталось деревнею. 
Первое упоминание о деревне Заболотье в переписных книгах 
относится к 1646 г., однако, можно предположить, что своими 
корнями деревня уходит в глубокую древность, так как ее развитие 
шло одновременно с развитием Борисоглебского погоста.

Деревня Заболотье, получила свое название по местности, 
находящейся возле поймы реки Пахры, как бы «за болотом», 
затопляемой при продолжительных дождях.
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Если посмотреть на карту Московской области, то можно, 
обнаружить много безлесных пространств - культурно-обжитых 
равнин. Вот в такой долине и расположена деревня Заболотье, в 
центре бывшей Домодедовской волости. Возможно, это было самое 
древнее поселение на Домодедовской земле!

Приходится только сожалеть, что этот уникальный уголок 
Домодедовской земли, который занимал Борисоглебский погост, 
попал в орбиту щербинской свалки, а здание церкви Бориса и Глеба 
используется под склад.

В документах о Борисоглебском погосте имеются разночтения: 
в одних указывается «погост в Рославцах», в других -  «погост в 
Ростовцах».

Полагаю, что литературно правильным должно быть «погост в 
Ростовцах», откуда могло произойти и название Ростовской волости, 
в которой находился в определенный исторический период 
Борисоглебский погост.

В первой половине XVI века на берегах реки Пахры (село 
Заболотье, село Домодедово, село Ям и село Колычево) стояли 
русские резервные войска для обороны южной границы Московского 
государства от набегов крымских татар. За первую половину XVI века 
крымские татары совершили 48 набегов на русское пограничье. В 
середине XVI века пограничная линия, где стояли воеводы с 
полками, проходила по городам: П утивль- Р ы льск- Курск-Ливны  -  
Елец -  Шацк -  Темников.

В девятнадцатом веке деревня Заболотье находилась в 
Дворцовом ведомстве, в ней в 1852 году насчитывалось 36 дворов и 
331 житель.

В 1995 году в деревне Заболотье насчитывалось 54 дома с 95
жителями.
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оело лямцино
В деревне виднее природа и люди. 
Конечно, за всех говорить не берусь! 
Виднее над полем при звездном салюте, 
На чем поднималась Великая Русь.

Н.М. Рубцов
Древнее село Лямцино -  село монастырское. В течение более 

двух столетий село являлось вотчиной Чудова мужского монастыря. 
Основанный московским митрополитом Алексием в 1365 г. в 
Московском Кремле Чудов монастырь был перестроен в 1501 г. и 
освящен в 1504 г. В 1679 г. царь Федор Алексеевич снова перестроил 
монастырь. А в 1814 г. после французского нашествия 1812 г. Чудов 
монастырь был обновлен.

В Чудовом монастыре были крещены Царь Алексей Михай
лович, царь Петр Первый и царь Александр Второй, три знаменитых 
царя, историческая деятельность которых принесла свои плоды для 
блага России.

Из записи в служебной Минее Чудова монастыря известно, что 
церковь святителя Николая Чудотворца, в селе Лямцино существо
вала уже в1534 году. Владельцем села тогда был Иван Михайлович 
Семенов (по другим источникам Иван Михайлович Антонов), 
который в духовной грамоте завещал село Лямцино Московскому 
Чудову монастырю. В 1535 году село Лямцино перешло к 
монастырю.

Село Лямцино в начале XVII века находилось в Тухачевской 
волости, Московского уезда, затем в Бронницком и Подольском 
уездах, с 1929 г. по 1969 г. в Подольском районе, а с 1969 г. находится 
в Домодедовском районе.

В селе Лямцино в послереволюционные годы существовал 
Лямцинский сельский Совет, Лямцинское Сельпо (некоторое время 
оно находилось в деревне Заборье) и ветеринарная лечебница на 
большой куст сел и деревень.

Село Лямцино расположено на древней Бронницко-Подоль- 
ской дороге среди широких полей, вблизи села Кутузово. Село Лям
цино, в котором я впервые побывал летом 1946 г., мне запомнилось 
по своему особому провинциальному лицу: пыльные дорожки с 
травкой-дерябкой по обочинам, дворы с лаем собак и мычаньем 
телят. Село старинное. Родственников ни ближних, ни дальних в 
селе не было.

В писцовых книгах 1627 -  1628 гг. сказано: «Церковь Николая 
Чудотворца в селе Лямцове древяна клетцки, ветха, стоит без пения,
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у церкви место попово, место дьяково, место пономарево, место 
просвирницыно» (Писц. кн. 9808).

В XVII-XVIII столетиях село Лямцино в документах писалось: 
Пямцово, позже Лямцыно (современное написание Лямцино отно
сится к двадцатому веку -  так оно значится и на географических 
картах). По переписным книгам 1646 года значится: «Церковь 
Николая Чудотворца деревянная клетцки, у церкви во дворе поп 
Андрей Григорьев» (Переп. кн. 9809 ).

В приходных окладных книгах «жилых данных церквей» за 1655
i записано: «во 1655 году, по книгам Пехрянской десятины старосты 
поповского села Домодедова Никольского попа Федора, прибыла 
иновь церковь Николая Чудотворца в вотчине Чудова монастыря, в 
селе Лямцине, дани 14 алтын 3 деньги, заезда гривна. И августа в 31 
день те деньги взято, платил староста поповский поп Федор» (Патр, 
пр. кн. 37). За последующие 1656-1739 гг. в тех же книгах Никольская 
церковь писалась под Пехрянскою десятиною.

В дозорных книгах Патриаршего казенного приказа за 1680 г. 
написано: «июля в 28 день, по досмотру князя Ивана Шелеш- 
мальского, церковь Николая Чудотворца в селе Лямцыне деревянная 
ветха, а по сказке тоя церкви попа Василия Федорова сына его 
дьячка Ивашки, к той церкви пашни дано прежним попам, которые у 
той церкви были и отцу ево Василью, из монастырских дач, после 
писцовых книг, 2 десятины в поле, а в дву потому ж, сена на 50 копен. 
Церковь старая, церковное строение монастырское» (Патр. пр. 
дозорн. кн. 141).

Никольская церковь в селе Лямцине в 1702 г. описана так: «В 
селе Лямцыне -  вотчине Чудова монастыря церковь Николая Чудо
творца деревянная с трапезою, об одной главе, на ней крест желез
ный, вокруг церкви паперти, крыта церковь и трапеза тесом, в олтаре 
на престоле одежда с переди выбойка крашенинная, с верху и с трех 
сторон крашенина лазоревая, напереди крест тафтяной, красной, на 
престоле антиминс печатной по атласу Положения Господня во гроб, 
питон того же полотна, Евангелие оболочено бархатом зеленым, 
напереди Распятие, застежки медные, Крест благословящий дере- 
нянный обложен серебром, Распятие серебряное чеканное, другой 
крест деревянный обложен медью. За престолом образ Пресвятой 
Богородицы Смоленския, венец и цата серебряные, басемные, позо
лочены, у того образа в прибавке денег позолоченных 2 копейки, да 5 
илтын белых, на задней цке того же образа образ Николая Чудо
творца, да Сергия Чудотворца, венцы и цата серебряные резные. На 
жертвеннике одежда крашенинная, сосуды: потир, дискос и три 
блюдца и лжица оловянные, звезда медная, копие железное. В
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церкви царские двери, на них писаны святые по чину, на красках. По 
правую сторону царских дверей местные иконы: образ Николая 
Чудотворца в киоте деревянном, на нем венец и цата серебряные i 

басемные, позолочено, на оплечках образ Спасов, да Богородицын, 
на них венцы и цаты серебряные ж, позолочено, перед образом 
подсвешник вощаной, на каменной подношке, образ Алексея 
Митрополита в киоте писанном, деревянном, по левую сторону 
царских дверей местные иконы: образ Пресвятой Богородицы Смо- 
ленския, на ней венец и цата серебряные резные, перед тем образом 
подсвешник вощаной, на каменной подношке, писан красками, на 
двери северной образ Илии Пророка. На налое три образа: 
Воскресения Христова, Николая Чудотворца и Жен Мироносиц, на 
них оклады и венцы и по полям оклады серебряные. У правого 
клироса херуговь, на ней писаны образ Спаса Нерукотворенного, с 
другой стороны -  Николая Чудотворца, на них по полям оклады 
серебряные басемные, венец и цата серебряные гладкие, позоло
чено. Над трапезою колокольня, верх шатровый,, на ней 4 колокола» . 
(Колл, экономия, опись монастырей и вотчин за 1765 г. и переписи.! 
кн. 1702 г.)

Новая деревянная церковь в селе Лямцине построена в 1715 г.
В книге исходящих бумаг казенного приказа в 1715 г. записано: 
«декабря в 3 день, запечатан указ о священии церкви, по челобитью 
Чудова монастыря архимандрита Геннадия да келаря иеромонаха 
Аврамия с братиею велено в Московском уезде, в Чудовской 
вотчине, в селе Лямцыне, новопостроенную церковь во имя Николая 
Чудотворца освятить Успенского собору протопопу Федору с 
братиею и антиминс выдать, за одно полотно деньги взяты» (Патр, 
прик. кн. 438). В 1722 г. записано: «церковь Николая Чудотворца 
деревянная. При ней был священник Иван Васильев 1693-1711 
годы». В книге за 1695 г. записано: «с попа Ивана Васильева за 
утаенные свадьбы, что он венчал в 1693 г. своего прихода, без 1 
венечных памятей, с дву свадеб: с троебрачнника, да с отрока, вдвое 
28 алтын, а пенных денег править не велено для того, что он поп за 
тое вину в смиренье в хлебне по два времени был» (Патр. пр. кн. | 
153), «В 1712 г. на место попа Ивана Васильева, сосланного за 
воровство в ссылку, определен из дворцового села Петровского поп ‘ 
Иван Сазонтов, в 1715-1722 гг. поп Евсевий Федоров, переведенный 
из села Воробьева, от церкви Живоносного Источника, что при 
дворце; дьячки: Никифор Кириллов 1704 г., Иван Самойлов - 1722 г. и 
пономарь Леонтий Иванов -  1722 г.» (Патр. прик. кн. 220, переписи. I 
кн. 9816). По писцовым книгам 1627-1628 гг. «Село Лямцыно, на 
пруде» Московского уезда, Тухачевской волости -  «вотчина Чудова
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монастыря, что было преж сего вотчина Ивана Михайловича сына
Антонова».

В 1627-1628 гг. в селе Лямцине числилось крестьянских и 
(юбыльских 5 дворов, да место, где был двор монастырский, в 1646 г. 
Н дворов крестьянских, в 1678 г. -  22 двора крестьянских и бобыль- 
ских, в них 89 человек, 6 человек на монастырском дворе, в 1702 г. -  
39 дворов крестьянских, в них 134 человека: «тягля под ними 30 
осмаков», а в тех осмаках 2 выти, 7 осмаков, крестьяне в том селе 
пашню пашут на монастырь по 30 десятин в поле, а в дву потому ж, 
сено косят и всякие изделья на монастырь делают, да они же кресть
яне на монастырь делают из столового припасу: пуд 17 фунтов с 
четвертью масла коровья, да 575 яиц и 7 рублев алтын денег. 
Прикащичья доходу 2 рубля 10 алтын 2 четверти ржи, овса тож» 
(Писцов, кн. 9808, 9809, 9811).

В последней четверти восемнадцатого века село Лямцино в 
связи с упразднением монастырских вотчин перешло в ведомство 
Государственной коллегии экономии.

Белокаменную церковь святителя Николая Чудотворца в селе 
Лямцино построили в 1794 году. В приходе церкви села Лямцино были 
деревня Скрипино и сельцо Ловцово с общим числом дворов -  196 и 
жителей -  775. До 1856 года церковь была однопрестольной, в 1856 
году был построен кирпичный придел преподобного Кирилла Белозер
ского-теплый. Деревня Елгозино, находящаяся во владение Кирилло- 
Ьелозерского монастыря, стала приходом церкви села Лямцино.

В 1877 году была построена церковная ограда из кирпичных 
столбов и деревянных решетчатых ограждений.

В десятых годах двадцатого века священником в церкви 
святителя Николая Чудотворца состоял Иоанн Воскресенский.

Церковь в селе Лямцино была закрыта в 1936 году, после того 
как были арестованы священник и дьякон, богослужение в церкви 
прекратилось.

Церковь святителя Николая Чудотворца была передана 
Домодедовскому благочинию в 1994 году и был назначен настоя
телем церкви священник Александр Трушин.

За короткое время был восстановлен алтарь церкви, трапезная 
часть, закреплен четверик, восстановлены порушенные своды при
дела, поправлены стены, возведены маковки на куполах храма и 
придела и поставлены позолоченные кресты. Крыша церкви покрыта 
железом, сделаны металлические двери и решетки на окнах. Терри
тория у церкви расчищена и поставлена металлическая ограда, воз
ле храма построен домик, который служит одновременно трапезной 
и котельной.
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В 1812 году через села Лямцино, Кутузово, Буняково, деревню 
Заборье совершили обходной маневр русские войска из Бронниц на 
Подольск под командованием генерал- лейтенанта Голицына.

Многие годы, начиная с шестидесятых годов, село Лямцино 
входило в колхоз «Заветы Ильича», а ныне агрофирма «Русь».

В селе Лямцино на 1995 год насчитывалось 98 домов с 259 
жителями.

Церковь святителя Николая Чудотворца в селе Лямцино

село кутузово
«Если Россы всегда будут сражаться за веру своих 
прародителей и честь народную, то Слава будет 
вечным их спутником и горе злодею, покусившемуся 
на Святую Русь».

М. И. Кутузов (из письма)

Село Кутузово впервые я увидел в военный 1942 год. В марте 
1942 года в Кутузовскую школу переехали и стали жить и работать 
Алексей Николаевич и Любовь Викторовна Васильевы, многие годы 
работавшие педагогами в Заборьевской школе. А Алексей Никола
евич -  директор школы и одновременно председатель Востря- 
ковского поссовета. Мы -  это я и учительница Заборьевской школы 
держали путь в Кутузовскую школу летним жарким днем. Шагалось 
легко, от села Буняково шли вдоль берега реки Гнилуши, бабушка 
точно дала нам ориентиры дороги на Кутузово.

Второй раз я побывал в селе Кутузово на престольный праздник 
Рождества Христова (7 января 1944 г.) у Марфы Ивановны Проду- 
новой, двоюродной сестры моего отца. В 30-40-е годы в селах 
Домодедовского района еще сохранялись древние традиции отме
чать престольные праздники. Родственные и духовные связи жите
лей сел и деревень в те годы были более крепкие.

Село Кутузово в XVII веке образовалось после слияния Рож
дественского погоста с селом Кутузово.

В Московской Руси поселения имели, в зависимости от их 
особенностей, названия: «погост», «село», «сельцо», «деревня», 
«весь».

Погост -  это наиболее древнее поселение -  село с церковью. 
На Древней Руси погосты существовали с X века. После их слияния с 
селами и исчезновения, погостами в России называли кладбища, 
которые сохранялись на территории погостов.

Христорождественская церковь, исстари находившаяся на 
Рождественском погосте, на речке Малой Северке (Гнилуше), в 
начале XVII столетия была уничтожена. В писцовых книгах 1627- 
1628 годов по Московскому уезду в Тухачевской волости в числе 
патриарших «пустовых земель» значилось: «пустошь, что был 
приходный погост Рождественский, на речке Малой Северке, а на 
погосте была церковь Рождество Христово, пашни наездом пахано 
середние земли 2 чети, да перелогом и лесом поросло 38 чети в 
поле, а в дву потому ж, сена 30 копен, лесу 3 десятины» (Писц. книга
9808).
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В 1651-1652 годах на Рождественском погосте при селе Куту
зове построена новая деревянная церковь во имя Рождества 
Христова. В приходной книге Патриаршего казенного приказа за 1652 
год написано: «по книгам Пехрянской десятины сбору старосты 
поповского государева дворцового села Острова спасского попа Сте
фана, прибыла вновь в нынешнем 160 году церковь Рождества Хрис
това села Кутузова на погосте, на речке Гнилуше, дани 10 алт. 4 ден., 
десятильничьих и заезда гривна. И июля в 31 день, те деньги платил 
староста поповский поп Стефан» (Патр. прик. кн. 30).

В 1661 г. записано: «Августа в 31 день, по помете на выписке 
думнаго дьяка Лариона Лопухина, той церкви (Рождества Христова) 
церковная земля отдана на оброк в Чудов монастырь без перекупки, 
пока -  места у той церкви поп будет, а дань имать оброком, не 
переоброчивать» (Патр. прик. кн. 52).

В дозорных книгах Патриаршего казенного приказа в 1680 г. напи
сано: «июля в 28 день, по досмотру князя Ивана Андреевича Шелеш- 
пальского, церковь Рождества Христова села Кутузова, на погосте, на 
речке Гнилуше, ветха, а по сказке тоя церкви попа Петра Иванова, та 
церковь строение приходских людей, а церковной земли у него попа во 
владении по 3 десятины в поле, а в дву потому ж, сена 10 копен, дани 
платится 10 алт. 4 ден., заезда гривна» (кн.141). Село Кутузово, на реч
ке Малой Северке, по писцовым книгам за 1627-1628 года находилось 
Московского уезда, Тухачевской волости «в поместье за Никитою Оста- 
фьевым Пушкиным и за новокрещены: Иваном Степановым сыном 
Очаковым, Степаном Яниным сыном Таникаевым, Тимофеем Алико- 
вым и Нефедом Алексеевым детьми Аликовыми» (Писц. кн.9808).

Вблизи села Кутузово находиться деревня Пушкино, она 
связана своим происхождением с дворянским родом Пушкиных.

На Московской земле имеются город Пушкино и 9 сел и 
деревень Пушкино. У города Бронницы расположены две деревни 
Пушкино: к юго-западу и к востоку. Имеется село Пушкино у 
Можайска, две деревни под Медынью и одна у Электростали.

Пушкины ведут свою родословную от легендарного Ратши с 
двенадцатого века. У Великого князя Ивана Даниловича Калиты 
служили воеводами его двоюродные братья Александр Морхинин и 
Федор Акинфович. Младший сын Александра Морхинина Григорий 
получил прозвище Пушка, вот с него-то и пошли Пушкины. Совре
менником владельца села Кутузово Никиты Астафьевича Пушкина 
был Федор Тимофеевич Пушкин, представлявший 14 колено Ратши, 
а А.С.Пушкин был 20-е колено.

Ф.Т.Пушкину на Домодедовской земле принадлежали в начале 
семнадцатого века два жребия села Битягово и жребии пустошей

Ьерезино, Саввино, Семино и Заборье. Эти жребии купил потом 
И.С.Телепнев.

Нет документальных оснований, что деревня Пушкино, 
расположенная вблизи села Кутузово, принадлежала Пушкиным, но 
м о ж н о  предположить: земли села Кутузово были в прошлом обшир
ны и деревню Пушкино основали Пушкины. Астафий Михайлович 
11ушкин -  отец Н.А. Пушкина был известный воевода, царский посол 
и Речи Посполитой в 1594 году, участник Земского собора 1598 года, 
избравшего на царство Бориса Годунова, впоследствии А.М.Пушкин 
бы л воеводой в Тобольске.

Никита Астафьевич Пушкин в смутные годы был в ополчении 
князя Трубецкого и посланником к князю Д.М.Пожарскому в Яро-
I мавль с миссией для скорейшего выступления на помощь 
московскому ополчению. Судьба Н.А.Пушкина в дальнейшем тра
гична -  он под Новгородом попал в плен шведам и был освобожден 
голько в 1627 году. По освобождению из плена он был воеводой в 
Сургуте, потом служил в городе Вязьме, жил в Москве, где и 
скончался.

В середине семнадцатого века селом Кутузово «владел 
Насилий Ушаков, а от его оно перешло в 1679 году к его сыну жильцу 
Ивану, при котором в селе Кутузово находились: двор вотчинников, а 
и нем жил «деловой человек, немец, чухна». По смерти Ивана 
Васильевича Ушакова имением владели с 1722 года его дети Никита 
и Федор, а после Никиты его дочери: Ирина -  жена Алексея Василь- 
ивича Степанова и Елизавета -  жена Александра Васильевича 
Павлова. Последние свою половину имения продали родному дяде 
Федору Ивановичу Ушакову.

В 1766 г. Ф.И.Ушаков умер, имение наследовала его жена -  
ндова Дарья Алексеевна Ушакова с детьми Василием, Александром 
и Натальею. В 1788 г. село Кутузово принадлежало Александру 
Ивановичу Логинову (Вотч. колл, по г. Москве, переписные книги 9811 
и 9816).

За 1729 г. в записной книге Синод, каз. приказа значится: 
«Марта 15 числа, запечатан указ о строении церкви по челобитью 
капитана Никиты Иванова сына Ушакова, велено ему из Московского 
уезда, близ села Нового, на погосте церковь Живоначальные Троицы 
да придел Бориса и Глеба древянную, которая из давных лет стоит 
(>ез пения, что тою церковью уступил ему Ушакову, граф, что нынче 
сенатор, Платон Иванович Мусин-Пушкин, и тое церковь в Московс
кий же уезд, в вотчину ево ж, Ушакова, в село Кутузово и построить, 
иместо ветхой, вновь церковь во имя Рождества Христова, да в 
приделе св. великомученицы Парасковеи, нарицаемые Пятницы,
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пошлин 6 алт. 4 ден., нужнейших одна четверть взято» (Патр. прик.
кн. 328).

При церкви были священники: Степан Иванов (1704-1709 гг.) и 
Лев Степанов (1722 г.), дьячки: Василий Евстигнеев (1704 г.), Лев 
Степанов (1709 г.), Осип Степанов (1722 г.) -  (Переписи, кн. 9816, 
9820, кн. 1722 г.)

В селе Кутузове в 1627-1628 гг. находилось 5 дворов поме
щичьих и 10 дворов крестьянских и бобыльских, в 1646 г. -  16 дворов 
помещичьих и 9 дворов крестьянских с 25 человеками, в 1679 г. -  
задворных людей 6 дворов с 26 человек, 3 двора бобыльских с 9 
человек и 7 дворов крестьянских с 37 человеками, в 1704 г. были 
дворы вотчинников, скотный и конюшенный и 28 дворов 
крестьянских (Писц. книги 9808, 9809).

Название села Кутузово связано с фамилией Кутузовых, не 
исключено, предков великого русского полководца М.И.Кутузова.

В селе Кутузово в двадцатых годах двадцатого века была 
открыта школа крестьянской молодежи (ШКМ), а в послевоенные 
годы на базе семилетней школы была организована школа-интернат.

Древнее село Кутузово как сельский населенный пункт числится 
в настоящее время деревней Кутузово, насчитывающая 53 дома и 
259 жителей.
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деревня влхромеево
В стороне далекой от родного края 
Снится мне приволье тихих деревень,
В поле при дороге белая береза,
Озими да пашни - и апрельский день.

И. А. Бунин
Малая деревенька Вахромеево затерялась среди красивых 

смешанных лесов, вдалеке от больших столбовых дорог. Я знал две 
лесные дорожки в Вахромеево. Одна их них древняя, заброшенная, 
которая начиналась у Каширского шоссе в полутора километрах от 
деревни Заборье, пересекала Гридневский лес и вела к старой, 
давно покинутой усадьбе помещика Петрова с небольшой поляной и 
заросшим прудом и далее где-то терялась за опушкой леса в направ
лении Вахромеево. А другая -  начиналась дальш е по Каширке, 
недалеко от «Меткинского поворота» и шла круто направо, по ней в 
тридцатые -  сороковые годы и ездили в Вахромеево, по которой и я в 
первый послевоенный год пришагал в деревеньку летней сенокос
ной порой. Как бы далеко ни заходили мы, дети военного времени, в 
пес за грибами, обязательно возвращались через местечко «Старая 
усадьба Петрова», поросшее крапивой -  вечной спутницей челове
ческого жилья. Все лесные тропки вели к этой усадьбе.

Наш современник поэт Виктор Федотов о такой или подобной 
усадьбе в стихотворении «Старая усадьба» написал так:

«Лопухи, осколки кирпичей,
Одичала светлая поляна,
Высох, отзвучал вещун ручей,
Уступил дорогу для бурьяна».

А большой русский поэт Николай Заболоцкий в 1958 году -  в год 
своей кончины -  как бы лебединой песней пропел о всех забытых 
усадьбах в стихотворении «Подмосковные рощи», в котором есть 
гакие строки:

«Леса с обломками усадеб,
Места с остатками церквей 
Все так же ждут вороньих свадеб 
И воркованья голубей».

Усадьба Петрова на новое место в деревню Вахромеево была 
перенесена еще в девятнадцатом веке, в годы детства моего отца, 
приходящиеся на начало двадцатого века, на старой усадьбе была 
дача Гриднева.
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В предвоенные годы у деревни Вахромеево было свое особое 
отличие от всех окружающих сел и деревень: все деревни и села 
были колхозные, а деревня Вахромеево была совхозной. В начале 
тридцатых годов в Подольском районе существовал совхоз «Один- 
цово—Вахромеево», в него входили село Одинцово и деревня Вахро
меево. Земли совхоза «Одинцово-Вахромеево» граничили с земля
ми колхоза имени «9 января» деревни Заборье. Совхоз «Одинцово- 
Вахромеево» существовал до начала шестидесятых годов.

В XVII веке деревня Вахромеево была селом и называлась 
Богородское-Вахромеево.

В 1627 году село Богородское -  «пустошь Вахромеева, на речке 
Сушке», Московского уезда, Замыцкой волости -  «поместье за 
Шарапом Омельяновым сыном Нелюбовым, что было преж того за 
Семеном Нелюбовым». «После Шарапа Нелюбова владела пусто
шью жена умершего его сына вдова Анна с детьми Иваном, Марьею 
и Авдотьею Логиновыми-Нелюбовыми, а от них перешла по купчей 
1675 г. к Петру Савостьяновичу Хитрово. В 1679 г. Вахромеево -  
сельцо принадлежало Ивану Савостьяновичу Хитрово, а с 1695 г. 
Ивану Петровичу Вельяминову. В 1704 г. в сельце Вахромееве 
находились: двор помещиков с деловыми людьми и 8 дворов кресть
янских; «а поселено то сельцо вновь после переписных книг 1678 
года»...

В 1705 г. «Ивану Петровичу Вельяминову выдана благосло
венная грамота митрополитом Стефаном на построение в сельце 
Вахромееве вновь церкви во имя Казанские Пресвятые Богородицы 
и к новой церкви священнику с причетниками отведена земля 
«пашни 10 четвертей в поле, а в дву потому ж сена 10 копен» (Вотч. 
колл., г. Москва, кн. 7, переписная кн. 9816).

Новопостроенная церковь (деревянная) освящена в 1707 г. ко 
дню освящения ее выдан антиминс июня 7 дня того же года той церк
ви попу Прокофию Осипову (Патр. пр. кн. 138). В приходной окладной 
книге Казенного приказа записано: «в 707 году, июля в 10 день, по 
указу великого государя и по помете на выписке ризничного иеродиа
кона Филарета, а по челобитью стольника Ивана Петрова сына 
Вельяминова, велено новопостроенные церкви Казанские Преев. 
Богородицы, которую построил в Московском уезде, в Замыцкой 
волости, в сельце своем Вахромееве, Новобогородское тож, столь
ник Иван Петров сын Вельяминов, на попа с причетники дани поло
жить, по сказке человека ево Ивана Кашина, с дворов: с попова, с 
дьячкова, с Пономарева, с просвирницына, да с приходских -  с 
одного вотчинникова, с 8 крестьянских, пашни церковные земли, по 
памяти из Поместного приказу, за приписью дьяка Анисима Неве-
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жина, прошлого 705 года мая 15 дня, с 10 четвертей в поле, а в дву 
потому ж, сена с 10 копен, по указанной статье, 14 алтын 2 деньги, 
заезда гривна и те данные велено имать с нынешнего года. И июля в
11 день те деньги платил человек ево Иван Кашин» (кн. 200).

В 1739 г. церковной дани платилось 86 копеек. «При Казанской 
церкви были священники: Прокофий Иосифов (1707-1710 гг.) и 
Федор Алексеев (1722 г.), дьячки: Андрей Максимов (1710 г.) и Семен 
Федоров (1722 г.)» (Переписные кн. за 1710 г. и 1722 г.).

По смерти Ивана Петровича Вельяминова имение досталось в 
1712 г. его племянницам, жене Федора Афанасьевича Зиновьева -  
вдове Анне Никитиной и жене князя Федора Григорьевича Тюфякина -  
Марфе Никитиной» (Вотч. колл. кн. 26 и кн. 32). В 1772 г. от священ
ника села Богородское-Вахромеево Козьмы Иванова в Московское 
епархиальное управление поступило 27 марта прошение, в котором 
говорилось, что деревянная церковь за давностью лет пришла в 
крайнюю ветхость и что священнослужение продолжать опасно, к 
тому ж приходских дворов при церкви всего 8, в которых насчиты
вается 54 человека и пропитать себя с женою и детьми не может, так 
как помещица села вдова поручика Анна Зиновьева завладела 8 
десятин земли, а крестьяне отняли у него усадебную и церковную 
землю насильно. На прошение священника епархиальное управле
ние предложило помещице Зиновьевой и крестьянам возобновить 
церковь, но они отказались. После отказа епархия 22 августа 1772 г. 
объявило Зиновьевой «церковные иконы и утварь передать в другую 
церковь». Церковь в селе Вахромеево закрыли, церковное иму
щество было передано, а деревянная церковь снесена.

Церковь Казанской Пресвятой Богородицы существовала в 
селе Богородское-Вахромеево с 1701 по 1772 г., село Богородское- 
Вахромеево стало деревнею Вахромеево.

В конце XIX века в деревне Вахромеево было имение подпо
ручика Алексея Николаевича Огарева, родственника Николая Плато
новича Огарева, известного общественного деятеля и писателя, 
друга А.И. Герцена.

В 1852 году в Вахромееве проживало 93 человека.
В 1911 году в Вахромееве насчитывалось 16 крестьянских 

дворов и усадьба помещика Петрова.
На 1995 год в Вахромееве насчитывалось 10 домов с 16 

жителями.
Деревня Вахромеево получила свое название по имени первого 

ее владельца Вахромея, видоизмененного имени Варфоломея.
Предполагаю, что деревней Вахромеево, начиная с 1695 г. — 

года приобретения сельца Вахромеево Иваном Петровым сыном
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Вельяминовым, в течение двух столетий владел род Петровых до 
конца XIX века (1883 г.).

«Новая усадьба Петрова» в деревне Вахромеево возобновлена 
последующими поколениями Петровых. Имение Петрова отно
силось к имени родоначальника усадьбы, хотя новые владельцы в 
прямом смысле Петровыми не были. Некоторое время лесом и 
«старой усадьбой Петрова» владел врач Гриднев, который, по 
рассказам старожилов, во время гражданской войны выехал за 
границу. За лесом, принадлежавшим ему до революции, 
сохранилось название «Гридневский лес».

село ллеткино
По Руси великой, без конца, без края, 
Тянется дорожка, узкая, кривая,
Чрез леса да реки, по лугам, по нивам, 
Все бежит куда-то шагом торопливым.

А.Н. Апухтин
Островком среди необширных полей виднеется село Меткино, 

пежащее в стороне от дорог: в двух километрах от Каширского 
шоссе, в одном километре от железнодорожной станции Белые 
Столбы и совсем недалеко от кольцевой автодороги. А кругом леса и 
леса. К селу с севера подступает лес, который называется «Молодая 
роща», он тянется широкой полосой между железной дорогой и 
Каширским шоссе от станции Востряково, а с северо-запада к селу 
подступает «Меткинский лес» -  Самый грибной в былые времена 
среди здешних лесов. Существовала когда-то наезженная Меткинс- 
кая дорога от села до Каширского шоссе. В детстве я часто слышал: 
«У меткинского поворота», «до меткинского поворота» -  так называ
лось место съезда с Каширского шоссе на Меткинскую дорогу. Я 
помню с далеких довоенных времен эту, в колеях от колес повозок, 
Меткинскую дорогу, ныне уже заросшую и забытую.

Во времена, когда не было железной дороги, вся связь с 
«внешним миром» жителей села Меткино осуществлялась по 
Каширской дороге. По Каширке ездили в Москву и в Подольск, в 
Растуново и в Каширу на лошадках: летом -  на колесах, зимой -  на 
санях. Ездили обозами в несколько упряжек. Были времена конного 
транспорта.

У Меткинского леса в конце прошлого века произошла трагичес
кая история, о которой мне рассказала еще до войны моя бабушка. 
История эта относится к 1884 году (бабушке было тогда четырнад
цать лет -  она родилась в 1870 году). По деревне Заборье ходил 
старичок с медной кружкой -  сборщик денег на храм. Старичка того 
через некоторое время нашли ограбленным и убитым у Меткинского 
леса. Бабушка, будучи девочкой, ходила смотреть убитого старичка. 
Услышанная мною в детские годы история забылась и вспомнилась 
мне в 1964 году. В походе «по грибы» в хорошее летнее утро, пройдя 
Гридневский лес, я решил заглянуть в Меткинский лес, перешел 
Каширское шоссе, сделал несколько шагов от кювета и оказался 
перед белым камнем, на котором черным по белому было написано: 
«Здесь убит сборщикъ на храм». Место это за меткинским поворо- 
юм, недалеко от кольцевой дроги. И сразу вспомнилась та страшная 
«сказка», о которой мне поведала когда-то бабушка.
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Зная те места, я никогда прежде не видел тот камень-памятник, 
который пролежал к тому времени восемьдесят лет. Место то у Мет- 
кинского леса оказалось Голгофой для христолюбивого старичка. 
Может быть, и теперь лежит установленный в те далекие времена 
памятник. Я описал услышанное мною предание, ибо из преданий 
пишется история.

В начале семнадцатого века в селе Меткине была церковь 
Косьмы и Дамиана. В писцовых книгах 1627-1628 гг. о ней говорится 
так: «Вотчина Рождественского девичья монастыря, что на Москве, у 
трубы, село Меткино, а в селе церковь Козьмы и Домьян древяна 
клетцки, а в церкви образы, и свещи, и книги, и всякое строенье 
монастырское и приходных людей, у церкви во дворе поп Иван 
Данилов, во дворе дьячок Левка Данилов, во дворе пономарь Иваш- 
ко Алексеев, во дворе просвирница Овдотья Олферова, церковной 
земли по 12 четьи в поле, а в дву потому ж, сена 10 копен, лес вообче 
у всего села» (Писц. кн. 9808).

По окладным книгам Патриаршего казенного приказа за 1628 
год известно, что «с Косьмодемьянской церкви собиралось церков
ной дани 2 алт. полторы деньги, кормовая гривна», «за 1712-1739 гг.-  
рубль 15 коп.» (Патр. пр. кн. 2).

В 1646 г. записано: «В селе Меткине церковь Николая Чудотвор
ца и Козьмы и Дамиана, у церкви поп Иван Иванов» (Переписи, кн. 
9809).

В дозорных книгах Патриаршего казенного приказа за 1680 г. 
написано: «Июля в 29 день по досмотру князя Ивана Андреевича 
Шелешпальского, церковь Козьмы и Дамиана в селе Меткине дре- 
вяная, старая, а по сказке тоя церкви попа Афанасия Иванова, та де 
церковь Пехрянския десятины, Тухачевской волости, строение ста
рое, мирское, а пашни церковной земли у него, у попа, во владении 6 
четьи в поле, а в дву потому ж, сена 10 копен, и против писцовых книг 
не достало шти четьи в поле, а в дву потому ж, и ему, попу, с 
писцовых книг дана выпись» (Патр, приказ, дозорн. кн. 141).

«В 1701 г. в селе Меткине церковь сгорела, на месте которой бы
ла построена деревянная часовня, крытая дранью. По переписным 
книгам в часовне находилось святых икон и всякой церковной утва
ри: Спасов образ, образ Рождества Преев. Богородицы, образ св. 
чудотворцев Козьмы и Дамиана с чудесы в киоте деревянном, на нем 
оклад басемной, венцы и цата серебряные резные позолочено, 
образ Николая Чудотворца, на нем по полям и венцы и цата серебря
ные басемные позолочены, образ Илии пророка, пред местными 
образами подсвешники деревянные расписаны красками, да в 
деисусах 9 образов, в том числе на Спасове образе оклад, венец и 
цата, да на Архангелове образе венец серебряные позолочены.
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Хоруговь, на одной стороне -  образ Спаса нерукотворенного, на 
нем оклад и венец серебряные басемные позолочены, на другой 
стороне -  образ Николая Чудотворца, образ Воскресения Христова 
штилистовой, по полям оклад басемной серебряный позолочен.
I вангелие оболочено бархатом, на верхней цке на средине распятие 
и по углам евангелисты серебряные резные белые, крест благосло- 
иящий обложен серебром, распятие и святые чеканные серебряные 
позолочено. Три иконы Богородичные запрестольные, в том числе на 
одном оклад и оплечки басемные серебряные, венец резной, у 
11ревечного Младенца венец и цата серебряные резные позолочено, 
убрус шит золотом и серебром, в привесе серьги серебряные с 
простыми каменьями, да 16 алт. денег, на задней цке образ Иоанна 
Богослова. Сосуды церковные: потир, дискос и два блюдца оловян
ные, звезда и лжица медные. У часовни три колокола, а сколько в них 
песу -  не сказали. А часовня построена тому нынче другой год для 
того, что церковь сгорела» (Колл. Экономия, кн. 38)

В 1704 г. в селе Меткине была построена «новая деревянная 
церковь во имя Рождества Преев. Богородицы, ко дню освящения 
которой и выдан антиминс июня в 9 день того же года, под расписку 
гоя же церкви попа Афанасия» (Патр. прик. кн. 138).

По переписным книгам 1704 г. указано: «В селе Меткине церковь 
деревянная Козьмы и Дамиана, у церкви во дворе поп Афанасий 
Иванов, во дворе дьячок Андрей Иванов».

«В 1722-1738 гг. поп Алексей Андреев, дьячок Иван Иванов» 
(Переписи, кн. 9816).

«Село Меткино, на речке Метке, в начале XVII столетия находи- 
пось Московского уезда, Тухачевской волости, в селе были: двор 
монастырский и 33 двора крестьянских и бобыльских, в 1646 г. - 4 5  
дворов крестьянских и бобыльских и в 1704 г. -  67 дворов кресть
янских» (Писц. кн. 9808, переписи, кн. 9809, 9816).

Меткино в старину сравнительно с селами того времени было 
большим селом, в середине семнадцатого столетия (1646 г.) в нем 
имелось 45 крестьянских дворов, по размерам равное селу Никит
ское, и больше села Подол (с 1781 г. город Подольск), в котором 
было в 1646 г. 40 крестьянских дворов, и значительно больше села 
Шебанцево (23 крестьянских двора), села Растуново (21 кресть
янский двор) и села Шубино, в котором было всего 4 крестьянских 
двора.

В селе Подол в 1678 г. был 41 крестьянский двор, в 1704 -  71 
крестьянский двор и 7 дворов бобылей (всего 78 дворов), только в 
начале восемнадцатого столетия село Подол стало опережать в 
своем развитии село Меткино.
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В 1852 году в селе Меткино проживало 330 человек: 165 мужчин 
и 165 женщин. К 1995 году в селе Меткино оставалось 27 домов с 43 
жителями.

Село Меткино получило свое название от речки Метки. 
Разглядывая карту и не вижу речки с названием Метка, но вижу 
синюю прерывистую линию, которая тянется от села Меткино через 
Михеево и Степанчиково к селу Кутузово.

М етка -это  приток Гнилуши, а точнее-М алой Северки. Это уже 
потом с ухудшением качества воды Малую Северку стали называть 
Гнилушей. Изучая историю сельского водоснабжения Московской 
губернии, знаю, что источниками водоснабжения отдельных сел и 
деревень в старину служили родники и реки, в которых текла 
родниковая вода.

Каменная церковь в селе Меткино была построена на месте 
снесенной деревянной в 1847-1848 годах.

По сообщению Ксении Черемухиной церковь была построена 
«во имя иконы Божией матери «Живоносный Источник», однако цер
ковь называют по старинке Космодамианской. Появление храма не 
случайно и связано с некоторыми интересными событиями. За 18 
лет до начала строительства, в 1829 году, в Меткине произошло 
явление образа Богоматери «Живоносный Источник». А 9 марта 
1840 года солдаткой Авдотьей Евдокимовой эта икона была пере
дана в деревянную тогда еще церковь. После чего последовал 
целый ряд чудесных исцелений. Некоторые из них описываются в 
донесении пономаря Михаила Алексеева на имя благочинного 
Подольской округи... Интересен тот факт, что второе рождение 
церкви предсказала блаженная Матрона, жившая в Меткине с 1941 
по 1942 год».

В храме Космы и Дамиана села Меткино в начале двадцатого 
века служили протоиерей Петр Розанов и диакон Павел Любимов. 
Протоиерей П.Ф.Розанов в 1902-1918 годах состоял также законо
учителем и заведующим церковной школой в селе Меткино. В 1923 
году он уволился за штат, но продолжал служить в церкви вплоть до 
закрытия церкви в 1930 году. Протоирей П.Ф.Розанов (1864-1930) 
был выслан на Север в начале 1930 года. В ссылке протоирей Петр 
Розанов умер в ноябре 1930 года.

Дьякон Космодамианской церкви Павел Григорьевич Любимов, 
отстраненный от службы вместе со священником позже в 1930 году 
был раскулачен, семья его переехала жить в деревню Артемьево. В 
голодном 1933 году П.Г. Любимов скончался. Сын его Сергей Пав
лович Любимов (1902-1966), родившийся в селе Меткино -  участник 
обороны Москвы, дошел до Берлина, был награжден орденом

82

Красной Звезды и многими медалями. Так рассказал о семье 
Любимовых краевед Н.М. Мымриков в статье: «...И пусть говорят 
документы» («Призыв» №№ 132 и133 от 21 и 23 ноября 1995 г.)

В послереволюционные годы Меткинскую церковь постигла 
тяжелая участь, в 1930 году церковь была закрыта, за многие годы 
она была разорена: разбиты колокола, снесена колокольня, 
разобран пол, выбиты окна и двери. Церковь к 1990 году была в 
полном запустении.

Космодамианская церковь в селе Меткино была передана 
общине в 1991 году. Настоятелем церкви был назначен священник 
Олег Строев. В течение десяти лет (1991-2000 гг.) церковь возрож
далась и постепенно обретала свой первоначальный облик.

В декабре 2000 года указом Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия в храм Космы и Дамиана села Меткино 
назначен священник Олег Митров.

Космодамианская церковь в селе Меткино
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село шевдыцево
Все молчит, все дремлет в утреннем покое, 
Только ржи мелькает море золотое,
Да куда ни глянешь освеженным взором, 
Отовсюду веет тишью и простором.
На гору ль въезжаешь - за горой селенье 
С церковью зеленой видно в отдаленье.

А.Н. Апухтин
Село Шебанцево, расположенное на Каширском шоссе 8 кило

метрами южнее деревни Заборье, относится к древним селам Домо
дедовского района. К селу близко подступают красивые, в летнюю 
пору грибные, леса.

В письменных документах семнадцатого века село называлось 
«Шибанцово». В литературных источниках конца девятнадцатого 
века (1892 г.) село Шебанцево было известно как «село Шибанцово 
Подольского уезда». Старое название села «Шибанцово» было 
заменено на новое «Шебанцево» в начале двадцатого века.

Современные названия некоторых сел Домодедовского района 
не всегда совпадают с древними названиями. Встречаются измене
ния отдельных букв, слогов, окончаний и даже полностью названий.

Вот некоторые из них: Растуново называлось Ростуново, 
Лямцино -  Лямцово, Редькино -  Реткино. А село Битягово называют 
еще и селом Битюгово, однако, начиная с семнадцатого века во всех 
просмотренных мною источниках приводится как село Битягово.

По писцовой книге 9808 в селе Шибанцове церковь Св. Дими
трия Селунского (Солунского) «деревянная клетцки», построенная 
исстари, в 1627 г., «стояла пуста», у церкви находились пустые мес
та: попово, дьячково, пономарево и просвирницыно», церковной 
земли значится, по писцовым книгам того же года «по 12 четьи в по
ле, а в дву потому ж, сена 8 копен, лес воопче того ж села с кресть
янами».

По приходным окладным книгам Патриаршего казенного 
приказа за 1635 г. Димитриевская церковь находилась в числе 
«жилых данных церквей» и писалась под Пехрянскою десятиною 
так: «церковь Димитрия Селунского в селе Шибанцове, на речке 
Сушке, в вотчине Рождественского девича монастыря, что на Моск
ве, у трубы, дани 17 алт. 5 ден., десятильнича и заезда гривна» (книга 
196). В 1631-1632 гг. в приходе церкви Димитрия Селунского числи
лось 59 дворов (в приход были причислены и дворы ближних дере
вень, не имевших церквей, в самом селе Шебанцеве в это время 
было 16 дворов).
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В дозорных книгах Патриаршего казенного приказа за 1680 г. 
написано: «июля в 29 день, по досмотру князя Ивана Шелешпальс- 
кого, церковь Димитрия Селунского в селе Шибанцове деревянная, 
ветха, а по сказке тоя церкви попа Федора Григорьева, та де церковь 
изстари строение мирское, церковной земли он, поп, с причетники 
владеет 8 чети в поле, а в дву потому ж, сена нет» (кн. 141).

В 1701 г. записано: «в селе Шибанцове церковь Св. мученика 
Димитрия Селунского деревянная, одноглавая, с трапезою и с 
папертьми, крыта тесом, а в церкви, в олтаре, на престоле одежда 
крашенинная, на средине крест дорогильной, желтой, антиминс 
печатной по полотну. Евангелие оболочено бархатом красным, на 
верхней цке, на средине, распятие и по углам евангелисты сере
бряные резные белые. Крест благословящей, оклад серебряной 
басемной, распятие и предстоящие и Херувимы чеканные, позоло
чено. У престола образ запрестольной Пресвятой Богородицы, на 
нем оклад и оплечки басемные серебряные позолочено, венец и 
цата серебряные гладкие позолочено, на задней цке образ Николая 
Чудотворца, на нем венец и цата серебреные резные позолоченные, 
на том же образе убрус комчатой красной, в привесе денег золотых и 
белых 6 алтын 4 деньги, пелена отлас зеленой опущено камкою цвет
ною. На жертвеннике одежда полотняная, сосуды, потир, и дискос и 
два блюдца и звезда и лжица оловянные, копие медное, на сосудах 
воздух и два покрова дорогильные зеленые. У царских дверей завеса 
полотняная, ризы отласные красные, крест кружево золотное, под
ризник дорогильной желтой, ризы да подризник полотняные, две 
патрахили, поручи камчатые желтые, пояс нитяной. Царские двери, 
сень и столбцы, на них писаны святые образы по чину и на красках, 
по правую сторону царских дверей местные иконы: образ Спасов, 
пред ним лампада медная; образ Св. мученика Димитрия Селунс
кого, на нем по полям оклад басемной, венец и цата серебрены, 
позолочено, перед ним лампада медная, по левую сторону царских 
дверей: местный образ Пресвятой Богородицы Одигитрия, перед 
образом лампада медная. Над местными иконами в деисусах образ 
Спасов со святыми, 7 икон, перед деисусами паникадило медное 
спускное. Херугов, с одной стороны образ Воскресения Христова, на 
другой стороне Иоанна Богослова. Два образа штилистовые: Воск
ресения Христова и мученика Димитрия, на них оклады и венцы 
серебряные, резнова дела. В трапезе по правую сторону царских 
дверей образ Николая Чудотворца с чудесы, по левую сторону образ 
нарицаемыя Пятницы, на ней венец с короною и цата серебряные 
резные, позолочено. Книг печатных в десть: евангелие воскресное 
толковое, апостол, псалтирь со воследованием, шестоднев, минея
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общая с праздники, две триоди цветная да постная, пролог на 
полгода; в полдесть: служебник, псалтирь, житие Николая Чудотвор
ца; в четверть: требник и часослов. Против церкви колокольня на 
столбах покрыта тесом, на ней 3 колокола, а что в них весу не 
ведомо» (Колл. Экон. кн. 36).

В 1703 г. в приходе церкви Димитрия Селунского состояло 51 
двор, церковной пашни 50 четвертей. При церкви были священники: 
Федор Григорьев (1678-1704 гг.), Федор Федоров (1722 г.), дьячки: 
Андрей Федоров (1704 г.), Федор Федоров (1722 г.), пономарь Федор 
Федоров (1704 г.) и Прохор Федоров (1722 г.).

О развитии села Шебанцево в течении XVII-XIX веков можно 
судить по следующим данным: «Село Шибанцево, на речке Сушке, 
по писцовым книгам 1627-1628 гг., Московского уезда, Тухачевской 
волости, -  вотчина Рождественского девичьего монастыря, что на 
Москве, на Рождественской улице, а в селе были дворы: монастырс
кий и прикащий и 14 дворов крестьянских и бобыльских, в 1646 г. - 2 3  
двора крестьянских, в 1678 г. -  26 дворов крестьянских, в них 93 
человека и 5 дворов бобыльских с 12 человеками (всего 105 
человек), в 1703 го д у -д в о р  монастырский, двор прикащий, 31 двор 
крестьян, 4 двора бобылей и двор нищего, в них 166 человек, с 
крестьян собиралось в монастырь в год 130 яиц, да прикащику в год 
по 2 хлеба, да по 2 деньги со двора, пашни пахали в трех полях на 
монастырь 38 десятин, да на прикащика по 6 десятин в поле, а в дву 
потому ж» (Писц. кн. 9808, Переписи, кн. 9809, кн. 9811, Колл. 
Экономии опись монастыря кн. 38). В 1859 г. Шебанцево -  село 
казенное с 64 дворами и 481 жителями.

Престольный праздник Святого Великомученика Димитрия Се
лунского в селе Шебанцево отмечали 26 октября ст. ст. (8 ноября н.ст.)

Село Шебанцево, как и село Домодедово, до введения нового 
административного деления -  районирования (лето 1929 г.) -  было 
волостным.

В южном Подмосковье до 1929 года существовали такие 
волости как Домодедовская (с волостным правлением в селе Ям), 
Шебанцевская, Сухановская, Островская, Молодинская, Красно- 
пахорская и другие.

В селе Шебанцево в 1995 году было 65 домов, жителей -  130 
человек.

Церковь Великомученика Димитрия Селунского в селе 
Шебанцево была закрыта в 1935 году, в здании церкви многие годы 
размещалась фабрика. Церковное здание было снесено в 1982 году.

Церковь в селе Шебанцево намечено возродить — получен 
участок земли под строительство церкви.
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село PAOTYHOEO
С отрадой многим незнакомой 
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно,
И в праздник, вечером росистым, 
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свистом 
под говор пьяных мужичков.

М.Ю. Лермонтов
Современное село Растуново, расположенное вдоль старой Ка

ширской дороги в 5 километрах южнее села Шебанцево, слилось в 
недалеком историческом прошлом с погостом Воскресенским, что 
был близи села.

В письменных документах XV-XVII веков село писалось: 
«Ростунова слободка», «Ростуново». В 1892 году -  «село Ростуново 
Подольского уезда». А Растуново стали писать в двадцатом веке.

Появление слобод на. Домодедовской земле связано с 
освоением новых земель при Московских князьях. «Слобода» -  это 
видоизмененное слово «свобода». Князья давали вольным людям 
«сесть на землю» в залесённых местах, которые они обязаны были 
освоить, превратив их в пахотные угодья. Вот таким уголком Домоде
довской земли была слобода, названная «Ростунова слобода».

Ростунова слобода в четырнадцатом веке принадлежала князю 
Владимиру Андреевичу Серпуховскому -  внуку великого князя Ивана 
Даниловича Калиты.

Князь Владимир Андреевич Серпуховской -  начальник засад
ного полка в Куликовской битве 8 сентября 1380 года, сыгравший 
важную роль в победе, и получивший прозвище «Храбрый».

В духовной грамоте Владимир Андреевич завещал: «Князю 
Ярославу: Ярославль с Хотунью, Вихорну, Полянку, Ростунову 
слободку...»

У Владимира Андреевича Серпуховского было пятеро сыновей: 
Иван, Семен, Ярослав, Андрей и Василий. Как третник, т.е. владею
щий одной третью Московского княжества, он разделил эту треть на 
пять частей.

В XV-XVI веках Ростунова слобода принадлежала потомкам 
князей Ярослава и его брата Ивана.

Из писцовых книг XVII века известны владельцы Ростунова.
В писцовой книге 10326 за 1627 год сказано: «Церковь 

деревянная клетцки, церковное строение разных помещиков, у
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церкви на церковной земле двор попа Григорья Сидорова, двор 
дьячка Гаврила Обросимова, двор просвирницын Маврицын, да два 
двора нищих питаются от церкви Божии, пашни церковные земли 10 
чети в поле, а в дву потому ж, сена 10 копен».

В селе Растунове церковь святителя Николая Чудотворца. 
«Церковной дани по окладу 1628 г. платилось в патриаршую казну с 
Николаевской церкви 2 алт., кормовая гривна, в 1635-1661 гг. -  дани 
сбиралось по 18 алт. заезда гривна в год» (Патр. прик. кн. 2, кн.195 и 
196).

В 1661 г. Николаевская церковь стояла без пения. Под 1662 г. 
отмечено: «марта в 16 день, по выписке и по помете дьяка Перфилия 
Семенникова, отдана сей церкви церковная земля до попа, 
покаместа у той церкви поп будет, князь Василию Юрьеву сыну 
Ухтомскому и с той (Николаевской) церкви данные деньги взято».

«В 1670 г. платил дань человек его». В дозорных книгах Патри
аршего казенного приказа за 1680 г. написано: «Июля в 29 день, кня
зю Ивану Андреевичу Шелешпальскому церкви Николая Чудотворца 
в селе Ростунове поп Гавриил сказал: владеет де церковной земли 
по 2 чети в поле, а в дву потому ж, сена нет, да у них же была пустошь 
Бор -  лес и сенными покосами копен с 30 завладел Иван Леонтьев, 
сын Полуехтов, а по досмотру князя Шелешпальского, та церковь 
древяна стара; а находится та церковь в Боровском уезде, Пехрянс
кой десятины, Ростуновского стана, изстари церковное строение 
мирское -  разных помещиков» (Патр. прик. кн. 141).

В1705 г. при церкви были: «во дворе поп Гавриил Селуянов, во 
дворе дьячок Иван Иванов».

«Село Ростуново, на речке Язовке (Езовке), Боровского уезда 
Ростуновского стана по писцовым книгам (кн. 10326) находилось в 
1627-1628 гг. за разными владельцами, в селе числилось крестьянс
ких и бобыльских 13 дворов, в них 30 человек»; «да в селе ж 
Ростунове кабак, отдают его на откуп, да в селе торг, а торгуют по 
четвергам, а положенную пошлину сбирают на государя на веру 
выборные целовальники и платят ту пошлину в Большой приход».

По переписным книгам за 1646 г. село Ростуново было во владе
нии «за Васильем Ивановым, сыном Бормосова, отца его поместье; 
за Семеном и Лукьяном Родионовыми, детьми Головкиными, что 
было за ними в поместьи воопче с матерью их вдовою Авдотьею 
Вешняковой Головкина; за Герасимом Федотьевым, сыном Дурного и 
за князем Семеном Петровым, сыном Львовым, что было в отчине за 
Федором Онуфриевым, сыном Чебышкина, в селе крестьянских 21 
двор, в них 48 человек»; в 1705 г. -  за князем Михаилом Семеновым 
Львовым, Автаномом и Иваном Артемьевыми Дурными и дьяком
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Разрядного приказа Иваном Ивановым сыном Улановым, в селе 15 
дворов крестьянских, в них 60 человек» (Переписи, книга 440).

На Воскресенском погосте, слившемся с селом Растуново, 
находилась церковь Воскресения Христова.

По приходным окладным книгам Патриаршего казенного при
каза Пехрянской десятины за 1628 год написано: «церковь Воскре
сения Христова на погосте, у речки Езовки, в селе Ростунове дани 8 
млт., заезда гривна, и февраля в 28 день, на нынешний год те деньги 
нзято» (Патриарший приказ, кн. 2).

По писцовым книгам 1633 г. значилось: «у вышеописанной церк
ви: двор попов, в приходе 29 дворов, пашни церковной земли, лесом 
поросло 4 четверти в поле, а в дву потому ж, сена 10 копен», церков
ной дани платилось в 1634 —1711 гг. — «20 алт., 4 ден., заезда гривна» 
(Патр, приказ, кн. 196).

По дозорным книгам Патр, приказа за 1680 г. июля в 29 день 
значится: «при Воскресенской церкви поп Иван Алексеев, церковной 
земли у него во владении по 5 десятин в поле, а в дву потому ж, сена 
копен на 40, а в межах та церковная земля с разными помещиками и 
вотчинниками; в писцовых книгах та церковь не написана, а по 
досмотру князя Ивана Андреевича Шелешпальского та церковь

Церковь Иверской иконы Божией Матери
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древна стара, а по сказке тоя церкви попа та церковь Пехрянской 
десятины, Ростуновского стана, изстари церковное строение мирс
кое, приходских людей» (дозорн. кн. 141).

По переписным книгам 1703 г. «у Воскресенской церкви поп 
Иван Никитин, дьячок Иван Максимов, пономарь Кирилл Захаров, в 
приходе 63 двора, пашни церковной земли 4 десятины в поле, а в дву 
потому ж, сена 30 копен».

В 1859 году, поданным центрального статистического комитета, 
изданным в 1862 году, Растуново записано, как «владельческое село 
с 48 дворами и 331 жителями». Село принадлежало Демидовой Л.П.

В 1995 году в селе Растуново насчитывалось 31 дом с 52 
жителями.

В селе Растуново престольный праздник святителя Николая 
Чудотворца отмечали 9 мая ст.ст. (22 мая н.ст.) и 6 декабря ст.ст. (19 
декабря н.ст.).

В конце XVIII века селом Растуново владел А.П.Демидов, при 
нем в селе была построена в 1797-1799 годах Иверская церковь в 
стиле классицизма, в XIX веке селом владели наследники Демидова, 
а с 1911 года -  Н.И.Невский (А.Б.Чижков. Подмосковные усадьбы 
сегодня. М. 2000 г.).

Престольным праздником в XIX веке в селе Растуново стали 
дни Иверской иконы Божией Матери (12 февраля ст.ст. -  25 н.с. 13 
октября ст.ст. -  26 н.ст. и вторник Светлой седмицы).

В 1992 году храм в селе Растуново был освящен во имя 
Иверской иконы Божией Матери. С 1992 года начались Богослуже
ния в храме села Растуново, настоятелем назначен священник Игорь 
Шемонаев.

В старину, по преданию, село Растуново торговое, и на торг в 
село съезжались крестьяне с большой округи. Во время торга можно 
было купить все необходимые товары для крестьянского домашнего 
хозяйства.

Торг на масленицу совпадал с празднеством: катание на 
санках, катание на лошадях и легких санках по улице по кругу в 30—40 
саней, многолюдные гулянья.

Как писал Н.А.Некрасов:

Хмельно, горласто, празднично,
Пестро, красно кругом!

На землях села Растуново в 1960 году был организован совхоз с 
названием «Заря Коммунизма», который в 1971 году был преобра
зован в госплемзавод. В настоящее время госплемзавод носит 
название «Заря Подмосковья». Агрогород «Зари Подмосковья» 
примыкает к селу Растуново, расположенное по Старокаширскому 
шоссе.
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село лукино
Какая осень! За стеною 
Желтеет золотистый лес.
И ладан сладостной волною 
Поднялся прямо в синь небес

Г. И. Чулков
Село Лукино является одним из северных поселений района, 

находится в бассейне реки Пахры на левом ее берегу ниже по 
течению села Колычева и не столь далеко от деревни Куприяниха.

В начале XVII века соло упоминалось как деревня Лукино 
Московского уезда Терехова стана.

В писцовых книгах 1627-1628гг. указано: «За Иваном Ивановым 
сыном Есиповым, что было преж того за Иваном да за Истомою 
Сунбуловыми, и с тем жеребьем, что после было за братом его Бори
сом Есиповым, деревня Лукино на взгорье, у реки Пахры, а в ней 
двор помещиков, двор крестьянской и двор бобыльской, пашни 
паханые середние земли четверик и полчетверика, да наездом 
паханой 10 чети, да перелогом и лесом поросло 62 чети с осминою 
без четверика и без полчетверика в поле, а в дву потому ж, треть 
пустоши Глинища, на вражке, а две трети тое пустоши в поросших 
землях, пашни перелогом и лесом поросло середние земли ... 25 
чети в поле, а в дву потому ж, пустошь Подьячево на реке Пахре, 
пашни наездом паханой середние земли 2 чети с осьминою, да пере- 
логом и лесом поросло 22 чети с осьминою в поле, и в дву потому ж. 
И всего за Иваном Есиповым в Терехове стану поместья деревня да 
3 пустоши с третью пустоши, а в них двор помещиков, пашни паха
ные середние земли четверик и полчетверика с доброю землею ... 
наддачею 10 чети, да перелогом и лесом поросло 145 чети без четве
рика и без полчетверика, а доброю землею и наддачею 116 чети без 
четверика, и всего пашни паханые и с наезжею пашнею и перелогом 
и лесом поросло середние земли 157 чети с осьминою, а доброю 
землею с наддачею 126 чети в поле, а в дву потому ж. А владеет Иван 
Есипов тем поместьем по государеве по ввозной грамоте, за при- 
писью дьяка Андрея Вареева 129 г. (1621 г.)». «Во 142 г. (1634 г.) 
Иваново Подмосковное поместье Есипова, опричь примерной зем
ли, что примерено сверх его дачи из того ж поместья в дер. Лукине с 
пустошми пашни 100 чети, дано племяннику его Ивану Дмитриеву 
сыну Есипову в подмосковное поместье. А примерная земля, что 
примерено сверх дачи Ивана Иванова сына Есипова, в том же его 
поместье жеребей дер. Лукины пашни середние земли доброю 
землею с наддачею 26 чети в поле, а в дву потому ж, во 143 г. (1635 г.)
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генваря в 13 день продано из Поместного приказу ему же Ивану 
Дмитриевичу сыну Есипову в вотчину». (Вотч. колл. кн. 38, 39, писц. 
кн. 9807).

«Во 154 г. (1646 г.) в деревне Лукине насчитывались 2 двора 
крестьянских, 1 двор бобыльской в них 4 человека». (Переписи кн
9809).

«Во 173 г. (1665 г.) Иван Дмитриевич Есипов свою вотчину, что 
ему продана примерная земля, что примерено сверх дачи Ивана 
Иванова сына Есипова жеребий деревни Лукино, на взгорье, у реки у 
Пахры, пашни 26 чети, да в трети пустоши Глинищи 18 чети, всего 44 
чети в поле, а в дву потому ж, отдал дочери своей Авдотье, при 
выходе ея замуж за Иова Семеновича Коковинского и ему на ту 
вотчину во 181 г. (1673 г.) дана послушная грамота» (Вотч. колл. кн. 
39).

«Во 186 г. (1678 г.) Лукино было сельцом, оно находилось в 
Ратуеве стану в приходе Воскресенской церкви, что в селе Колычеве, 
в сельце состояли двор вотчинников (Коковинского) с 9 челов. дело
вых людей, 2 дв. крестьянских и двор бобыльской, в них 7 челов.» 
(Переп. кн. 9811).

«Во 194 г. (1686 г.) Иваново поместье Дмитриева сына Есипова в 
дер. Лукине, в трети пустоши Глинищи, в пустоши Ильинской, в пус
тоши Дубровке, пустоши Подьячевой дано двоюродным внучатам 
его Ивановым -  Андрею Михайлову сыну, Григорью да Федору 
Никитиным детям Есиповым, по 33 чети с третником человеку» 
(Переп. кн. 9811).

В 1687 году село Лукино упоминается как «Поместье стряпчего 
Льва Коковинского село Лукино двор помещиков и 3 дв. крестьян» 
(Дозорн. кн. 122 и 141).

«В 195 г. (1687 г.) Григорий Есипов то свое подмосковное поме
стье своей жеребей пашни 33 чети с третником променял думному 
дворянину Федору Григорьевичу Хрущову.

В 206 г. (1698 г.) из того Андреева да из Федорова поместей 
Есиповых по половине, а в них пашни по 33 чети с третником, дано 
Федорову родным, а Ондрееву двоюродным братьям Григорью да 
Афанасью Никитиным детям Есиповым в поместье. Того же года 
Григорий да Афанасий Есиповы те свои подмосковные поместья 
променили думному дворянину Федору Григорьевичу Хрущову со 
всеми угодьи. А вотчину Авдотьи Иевлевой жены Коковинского в дер. 
Лукине 26 чети да в двух третях пустоши Глинищи 18 чети, всего 44 
чети, после ее смерти сын ее Федор Иевлев — Коковинский, не 
справя за собой в том же (1698 г.) году продал ему ж думному 
дворянину Федору Григорьевичу Хрущову и та вотчина за ним в 207 г.
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(1699 г.) октября в 14 день в Поместном Приказе в записные 
вотчинные книги записано» (Исторические материалы о церквах и 
селах В.Г. Холмогоровых).

В 1709 г. по переписным книгам Ратуева стана значится: «...за 
стольником Федором Федоровым Хрущовым сельцо Лукино, на реке 
Пахре, а в ней двор вотчинников, в нем живет прикащик и 5 дв. кре
стьянских, людей в них 5 человек (кн. 9819). В 1719 г. в сельце Лукине 
была построена Спасская деревянная церковь, и сельцо стало селом.

Федор Федорович Хрущов в 1719 г. писал в Поместный Приказ: 
«В прошлом 1717 г. бил челом я в именованный великому государю, 
чтоб мне по обещанию своему построить в Терехове стану, Московс
кого уезда, в деревне Лукине церковь Божию Всемилостиваго Спаса, 
и по указу великого государя, а по благословлению преосвященного 
Стефана митрополита рязанского и муромского, меж патриаршест
ва, построить повелено и о храмоздании дан указ, а к той церкви попу 
<; причетники обещался я дать земли в той деревне Лукине 10 чети в 
поле, а в дву потому ж, сена 10 копен, и чтоб великий государь 
пожаловал его велел вышепоказанную землю и сенные покосы к 
оной церкви справить и о том в Казенный приказ послать память». 14 
мая того же года Поместным приказом земля с сенными покосами 
утверждена к новопостроенной церкви (Вотч. колл. кн. 38).

По смерти Федора Федоровича Хрущова село Лукино принад
лежало с 1734 г. его сыну Андрею. А.Ф.Хрущов был казнен в сен
тябре 1740 г. в правление императрицы Анны Иоанновны. Село 
Пукино от него перешло к его жене вдове Анне Александровне с 
детьми Николаем, Иваном, Марьею и Елизаветою и за ними оно 
утверждено в 1741 г. отказною книгою, в которой упоминается: «В 
селе Спасском, Лукино тож, церковь Всемилостиваго Спаса дере
вянная с церковною утварью» (Вотч. колл. кн. 42, 72).

Лукино в начале XVII века относится к Терехову стану. За тем в 
1678 г. по переписным книгам Лукино относится к Ратуеву стану, в 
1709 г. Лукино также относится к Ратуеву стану. А в 1719 г. в письме 
Ф.Ф.Хрущова в Поместный приказ указано, что Лукино Терехова 
стана. Таковы исторические документы. Границы станов менялись 
по времени. В XIX веке село Лукино называлось Лукино-Спасское и 
относилось к Островской волости Подольского уезда (1892 г.).

В середине XIX века селом Лукино до отмены крепостного 
права владел ротмистр Николай Иванович Головин.

В 1859 г. в селе Лукино-Спасское насчитывалось 8 дворов, в них 
:15 мужчин и 41 женщина.

В 1995 году в селе Лукино насчитывалось 9 домов, в них 
проживало 17 человек. Село Лукино с 1719 года а до этого сельцо
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Лукино получило свое название по фамилии первого его владельца 
Лукина.

В.О.Ключевский писал: «Село без церкви, но с двором земле
владельца или с какими-либо его хозяйственными постройками, хотя 
бы без крестьянских дворов, называлось сельцом». Вот таким 
сельцом было в XVII веке Лукино.

К селу Лукино относились несколько пустошей: Глинища, 
Ильинское, Дубровка, Подьячево. Пустошь -  это бывшая деревня. 
«Деревня превращалась в пустошь, если в ней не оставалось жилых 
дворов и пашня забрасывалась или поддерживалась только часть ее 
наездом из ближней деревни» (В.О.Ключевский, Курс русской исто
рии, том 2).

Пустоши по берегам реки Пахры возникли во времена татарских 
нашествий и в смутное время XVII века. Жители бывших деревень 
были уничтожены или были уведены, или сбежали в более крупные 
окрестные деревни или в Москву.

крестовоздвижеыский
ИвРуСААИМСКИЙ 

СТАЕРОПИГИАЛЬНЫЙ 
Ж6НСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Бесстрастие -  удел немногих,
Познай, зовущий в никуда:
Свобода истинная в Боге,
Она -  Христом и для Христа!

Иеромонах Роман
Начало Крестовоздвиженскому Иерусалимскому Ставропиги- 

альному женскому монастырю было положено в селе Старый Ям 
Подольского уезда Московской губернии.

В 1837 году при церкви святых мучеников Флора и Лавра была 
устроена богадельня. С 1855 года в судьбе богадельни принял живое 
участие Иван Степанович -  крестьянин из села Старое Сьяново.

Его считали юродивым Христа ради и прозорливцем он был 
известен Московскому митрополиту Филарету, который к нему благо- 
нолил. В Москве он имел много знакомых и был вхож в семью купца 
Саватюгина. У вдовы умершего купца Параскевы Родионовны он 
попросил денег на непрерывное чтение Псалтири по усопшему. 
Вскоре и сама Параскева Родионовна Саватюгина по совету блажен
ного Ивана Степановича вступила в число сестер богадельни, 
посвятив себя Богу. На её средства был выстроен двухэтажный 
кирпичный дом, ко дню освящения которого митрополит Филарет 
прислал благословение новой богадельне и икону «Иерусалимскую 
икону Божией Матери», ставшей главной святыней богадельни, а 
затем монастыря.

В 1860 году Владыка Филарет, посетив богадельню, выразился 
гак: «Здесь не богадельня, а монастырь», переименовав ее в «моли
твенный богадельный дом».

В 1865 году богадельня была преобразована в Фроло-Лаврскую 
женскую общину. Начальницей Общины била назначена Параскева 
Родионовна Саватюгина.

В середине девятнадцатого века селом Лукино-Спасское, 
расположенным на левом берегу реки Пахры, владел ротмистр Ни
колай Иванович Головин. По его кончине жена его вдова Александра 
Петровна стала владелицей села Лукино-Спасское. Она содейство- 
иала основанию в селе Крестовоздвиженского Иерусалимского 
женского монастыря, которому она передала 212 десятин земли.
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Село Лукино-Спасское находилось в семи верстах от села 
Старый Ям. Митрополит Филарет содействовал исполнению 
желанию помещицы. Это произошло в 1870 году,17 (30) мая. В селе 
Лукино находилась каменная церковь Воздвижения Креста Господня 
(Крестовоздвиженская), построенная в 1846 году. С 1870 года 
Община именуется Крестовозд виженской.

Настоятельница Общины Параскева Родионовна приступила к 
строительству и благоустройству обители. В 1871-1874 годах были 
построены: настоятельский корпус, двухэтажный келейный корпус, 
дом для причта, гостиница, колокольня, конный и скотный дворы. А

затем начали строить каменную 
ограду и корпуса келий, поса
жены фруктовый сад. К келей
ному корпусу, где совершалось 
чтение Неусыпаемой Псалтири, 
была пристроена церковь во имя 
Иерусалимской иконы Божией 
Матери.

В 1873 году настоятельница 
Флоро-Лаврской общины Парас
кева Родионовна стала мона
хиней с именем Павла. В 1882- 
1885 годах к Крестовоздви- 
женской церкви была пристроена 
трапезная.

Вдова купца В.Е. Мещерина 
Мария Яковлевна на свои сред
ства устроила приют для дево- 
чек-сирот, церковно-приходскую 
школу и больницу с аптекой.

В 1886 году монахиня Павла 
ушла на покой, а на ее место бы
ла назначена монахиня Московс
кого Страстного монастыря Евге
ния (Виноградова). В феврале 
1887 года Община была переи
менована в Крестовоздвижен- 

ский Иерусалимский общежительный второго класса монастырь. В 
июне того же года Московский митрополит Иоанникий совершил 
освящение монастыря, монахиня Евгения была возведена в сан -  
игумении. В 1888 году в монастыре была открыта богадельня, были 
построены угловые башни, прачечная и баня.

Храм Иерусалимской иконы 
Божией Матери
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В 1890-1896 годах при новой игумении Нине был построен 
Вознесенский собор на средства В.Ф.Жолобова и других жертво
вателей. Собор имел три престола: главный -  в честь Вознесения 
Господня, северный -  в честь Успения Пресвятой Богородицы, юж
ный -  в честь святителя Филиппа (Колычева), митрополита Мос
ковского.

Строительство монастыря продолжалось при настоятельнице -  
игумении Александре (1900-1906 гг.) При ней в монастыре было 58
сестер.

В 1906-1918 годах 
настоятельницей монас
тыря была игумения Мар
гарита.

После революции мо
настырь был закрыт. Мо
настырские постройки ис
пользовались по различ
ному назначению.

В марте 1992 года 
Крестовоздвиженский Ие
русалимский монастырь 

Крестовоздвиженский храм был отдан в ведение Мос
ковской Патриархии. Вско

ре в монастыре поселились первые насельницы во главе с матушкой 
Фомаидой, которые начали возрождать обитель. Монастырю 
передано 20 га земли и два пруда. К началу 1995 года в монастыре 
проживало около 30 насельниц.

25 октября н.с. 2001 года -  в день праздника иконы Иерусалим
ской Божией Матери в монастыре состоялось освящение восста
новленной церкви во имя Иерусалимской Божией Матери. Церковь 
освятил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий 
Второй.

Как и много лет назад ныне звон монастырских колоколов зовет 
сестер обители и православных христиан на молитву.

Проникая в неземное знаменитый русский поэт Алексей 
Степанович Хомяков от всей души пропел:

В час полночный, близ потока 
Ты взгляни на небеса:
Совершаются далеко 
В горнем мире чудеса.
Ночи вечные лампады  
Невидимы в блеске дня,
Стройно ходят там громады 
Негасимого огня.
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оело колычево
Реки серебряный извив,
Блестящий в мураве

зеленой;
По зыбким скатам желтых

нив
Бродящей тени перелив
И рощей сумрак

отдаленный ...
Виднеют села... здесь и там
Сверкает крест, белеет храм.

(И.С. Аксаков, 1878 г.)
В бассейне реки Пахры на участке Пахринской долины от села 

Ям вниз по течению реки до деревни Куприяниха протяженностью в
12 километров раскинулись многие древние поселения района: Ста
рое и Новое Сьяново, Новленское, Киселиха, Камкино, Жеребять- 
ево, Колычево, Семивраги, Куприяниха, Мещерино, Чурилково и 
другие.

Каменная сторона -  так называли этот древний край от села 
Домодедово до села Нижнее Мячково (устье реки Пахры).

Из истории известно, что подмосковный известняк начали 
добывать еще в XII веке. Каменоломни действовали по берегам реки 
Пахры от ее устья и вверх по реке, возле Чурилково, Камкино, 
Киселихи, Новленского, Сьяново, Ям, Домодедово. У села Никитское 
на реке Рожайе находились древние каменоломни XIII века. С 
незапамятных времен у этих поселений сохранились пещеры.

Известный историк Москвы И.Е.Забелин считал, что для пост
ройки белокаменного Кремля известняк добывали у села Мячково в
XII веке. Село Мячково в 1462 г. перешло в государственное владе
ние и тогда была организована государственная добыча камня: 
известняков, доломитов, мергелей и известняковых туфов.

К концу XIV века использование камня в строительстве достиг
ло таких размеров, что потребовалось создание специального 
ведомства по добыче, обработке и использованию природного 
камня: «Государев Приказ каменных дел», основанный в 1584 г. Из 
всех Приказов допетровской эпохи «Приказ каменных дел» оказался 
самым долговечным, он просуществовал почти 200 лет, вплоть да 
закрытия его в 1782 г. императрицей Екатериной II.

Из перечисленных сел и деревень Каменной стороны я лучше 
всего знал маленькую деревеньку Киселиха, там жила моя тетя -  
Анна Васильевна Чукова, сестра мамы. Самый первый свой очерк я
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написал именно об этой деревеньке, а точнее о молодежи колхоза, 
будучи внештатным селькором газеты «Московский комсомолец». 
Было это более 50 лет тому назад, очерк опубликован 16 сентября 
1950 г. Колхоз имени Горького был тогда уже объединенный, в него 
«ходили село Ям и деревни Камкино и Киселиха. До сих пор помню 
председателя колхоза Николая Ивановича Скокина. А в отдаленной 
деревеньке Куприяниха я находился в течение двух недель осенью 
I946 г. вместе с одноклассниками домодедовской средней школы № 3 
на сельхозработах. Деревенька приютилась на склоне к Пахре, через 
которую действовал тогда перевоз, представлявший собой паром, на 
котором могла разместиться лошадь с повозкой (по-видимому, тако
го образца перевозы были на реке Пахре у села Ям и села Колычево 
и в XVII веке).

В «Письмах русского офицера» Ф.Н.Глинка 4 сентября 1812 г. 
(по старому стилю) писал: «Москва в слезах, Москва уныла, как 
темная в пустыне ночь! Так говорил я вместе с одним из превос
ходнейших поэтов наших, стоя на высоком Мячковском кургане у 
Боровского перевоза на Москве-реке». Перевозы через реки, как мы 
видим из письма Ф.Н.Глинки, существовали в России и в начале XIX 
века и имели названия.

Село Колычево, расположенное на правом берегу реки Пахры, 
впервые упоминается в 1406 г. в духовной грамоте великого князя 
Василия Дмитриевича. В царствование Ивана Грозного село Колы
чево принадлежало боярину Никите Борисовичу Колычеву, убитому 
под Казанью 20 октября 1552 г. Родоначальником Колычевых был 
Федор Александрович Колычев, живший в конце XIV века, давший 
название селу.

В конце шестнадцатого века селом Колычево владели наслед
ники Н.Б.Колычева: Иван Григорьевич Колычев и Григорий Иванович 
Колычев. Григорий Иванович умер в семидесятых годах, был похо
ронен в Московском Богоявленском монастыре -  в Китай-городе, 
завещав село Колычево этому мужскому монастырю.

Село Колычево в старину духовный центр большой округи 
деревень, приютившихся на берегах реки Пахры.

Маленькие деревеньки находились в духовной связи с селом 
Колычево, где была церковь Воскресения Христова. Сюда 
приходили крестьяне на церковные службы, здесь крестили детей, 
венчались молодожены, исполняли прихожане свои христианские 
обязанности, здесь отпевали усопших и хоронили на Колычевском 
кладбище.

В 1628 году по окладным книгам Патриаршего казенного прика
за значится: «церковь Воскресения Христова Мячковской волости в
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селе Колычеве, дани 3 алт. с деньгою, кормовая гривна, февраля в 
27 день, на нынешний 136 год, те деньги взято».

В тех же книгах указано за 1635-1740 гг. «в селе Колычеве, у 
речки Пахры, дани рубль 18 алт. с деньгою, заезда гривна», а с 1712 
г. по 1739 г. платилось дани один рубль 84 с половиной копейки (Патр, 
прик. кн. 2, кн. 397).

По досмотру князя И.А.Шелешпальского 1680 г. августа в 13 
день «в селе Колычеве церковь Воскресения Христова деревянная, 
церковное строение мирское, у церкви поп Михаил Васильев, 
церковной земли 20 чети в поле, а в дву потому ж, сена на Пахре 40 
копен, да церковный лужок в Сельцах у деревни Семиврагов 12 
копен».

В дозорных книгах за 1687 г. июня в 28 день написано: «по указу 
великого господина Святейшего Иоакима Патриарха Московского 
Ивану Иванову сыну Шарапову да подьячему Дмитрию Октаеву 
велено ехать им Московского уезду, Пехрянския десятины, великих 
государей дворцовой Мячковской волости в село Колычево для того, 
в нынешнем во 195 году апреля в 21 день, бил челом великому 
господину Святейшему Патриарху села Колычева церкви Воскре
сения Христова поп Михайло Васильев, а в челобитной ево написа
но: в нынешнем во 195 году октября против 28 числа двор его сгорел 
без остатку от крестьянских дворов, а тот его двор построен до него 
был на кладбище, а которые дворы сгорели и те дворы построены 
были на церковной усадебной земле, да и иные крестьянские дворы 
стоят на церковной же земле и под теми-де дворами кладбище есть, 
а ему попу Михаилу с причетниками, опричь той кладбищной земли, 
под дворы земли нигде не отведено, да того же де села Колычева 
крестьяне завладели у него церковною землею по 20 чети в поле, а в 
дву потому ж, да сенными покосами по реке Пахре на 40 копен, да у 
деревни Семиврагов сенных покосов на 12 копен, да к той же церкви 
написан на Пахре-реке перевоз и тем перевозом он, поп, не владеет 
и Святейший Патриарх пожаловал бы его велел церковной кладби
щной и полевой земли и сенных покосов и перевозу против писцовых 
книг досмотреть, а крестьянам на кладбищной церковной земле 
строиться не велеть, и которые дворы ныне есть близ той церкви 
велети бь с той земли снесть, а ему попу с причетниками под дворы 
земли отвесть, опричь той кладбищенской земли, в ином месте, где 
пристойно. А в присланных из Приказу Каменных дел писцовых кни
гах письма и меры Федора Пушкина да подьячего Андрея Строева
1627 и 1628 гг. написано: «село Колычево, на реке Пахре, да к нему 
припущено в пашню издавна пустошь Жеребцова, а в селе церковь 
Воскресения Христова, а у церкви во дворе поп Артемий Степанов,
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но дворе церковный дьячок Иван Максимов, во дворе просвирница 
Татьяна Иванова дочь, да место бобыльское; пашни церковные по 
20 четвертей в поле, а в дву потому ж, сена на реке Пахре 40 копен, 
да церковной луг в Сельцах у деревни Семиврагов 12 копен. Да в 
писцовых книгах Казенного Приказу 1633 года написано: к церкви 
Воскресения Христова в селе Колычеве, у реки Пахры, на реке 
Пахре, на дороге Колычевке перевоз вешний. И Ивану Шарапову и 
подьячему Дмитрию Октаеву, не доезжая села Колычева, взяв с 
собою окольных сел попов и церковных причетников и крестьян 
старост и целовальников, в селе Колычеве кладбище и попа Миха
ила и крестьянские погорелые дворы велено досмотреть и описать в 
книги, да те книги прислать в Казенный Приказ».

По указу Святейшего Патриарха Иоакима (1674-1690 гг.) «4 
июля 1687 г. был сделан досмотр при понятых, а по досмотру оказа
лось «в селе Колычеве церкви Воскресения Христова кладбища от 
алтаря до дороги, что ездят через село Колычево во рвы для каменья 
25 сажен, на западную сторону с г церкви к дьячкову огороду 8 сажен, 
на северную сторону от церкви до поповы житницы 12 сажен. Двор 
попа Михаила Васильева стоит на церковной кладбищной земле и 
кладбищные признаки в его попове дворе есть, а мерою того ево 
попа двора Длинно длиннику к Пахре реке 12 сажен, поперечнику 19 
сажен его же попа Михаила огороду длиннику к реке Пахре 22 сажен, 
с полусаженью, поперечнику -  в обоих концах по 20 сажен. Двор 
дьячка Лариона Васильева длиннику возле кладбища к Пахре реке 
до пустыря что тем пустырем владеет того ж села Колычева кресть
янин 12 сажен, поперечнику в одном конце полшесты сажени, в ниж
нем конце к Пахре реке 9 сажен с полусаженью, да возле ево ж дьяч- 
кова двора к Пахре реке пустырь до ево ж дьякова огорода мерою 
гого пустырь длиннику 7 сажен, поперечнику 9 сажен, а пустырем 
владеет крестьянин села Колычева, дьячкова огорода длиннику к 
Пахре реке 24 сажени, поперечнику в верхнем конце от Пахры реки 9 
сажен, а от кладбища тот Дьячков двор полторы сажени. Два двора 
крестьянских села Колычева, а по досмотру понятых те два кресть
янских двора построены на церковной кладбищенской земле и клад
бищные признаки каменье в тех дворах есть. Двор просвирницы 
Татьяницы Ивановой дочери длиннику полосмы сажени, попереч
нику 4 сажени, а от кладбища тот двор полчетверти сажени. Двор 
крестьянина от кладбища 4 сажени. Место порожнее по конец дьяч
кова огорода, что преж сего живали церковные ж дьячки, по берегу 
вверх Пахры длинннику от врага и от дороги, что ездят из Села Колы
чева на Пахру реку, до другого врага 30 сажен, поперек от дьячкова 
огорода к Пахре реке 9 сажен, а по сказке понятых что де то порож
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нее место бывало церковное и на том церковном месте живали дьяч
ки и то церковное место взято к селу Колычево под выпуск, а вместо 
того отвели дьячку под дворовое строение тяглой крестьянской 
земли, на которой ныне он дьячок живет, близ церкви, где они же 
понятые сказали про погорелые крестьянские дворы, что построены 
были те дворы исстари, а слыхали они, что та земля церковная.»

В 1687 г. в приходе церкви Воскресения Христова села Колы
чева находились: «двор попа, двор дьячка, двор просвирницы, да в 
селе Колычеве 19 дворов крестьянских, деревня Шестово -  16 
дворов, деревня Семиврагова -  10 дворов, деревня Чурилково -  11 
дворов, деревня Новлянская -  15 дворов, сельцо Котляково, а в нем 
двор помещика стольника Федора Федоровича Нарышкина и двор 
окольничего князя Ивана Михайловича Коркодинова, деревня Вял- 
ково — 14 дворов, деревня Воеводина — вотчина князя Ивана Корко
динова — 12 дворов, деревня Камкино — 14 дворов, деревня Киселиха
—14 дворов, вотчины Николаевского Угрешского монастыря деревня 
Киприянова -  10 дворов, вотчины Кириллова монастыря, что на 
Белоозере, деревня Елгозина -1 1  дворов, деревня (пробел), а в ней 
двор вотчинников Степана Чебышкина и 8 дворов крестьянских, 
вотчины княгини вдовы Ирины Борятинской сельцо Шишкино, а в 
нем двор вотчинников и 5 дворов крестьян, вотчины Троицы 
Сергиева монастыря деревня Жеребятьева — 5 дворов, дворцового 
села Пахрино в деревне Красино- 13 дворов, вотчины боярина Пет
ра Ивановича Матюшкина сельцо Немчиново двор вотчинников и 5 
дворов крестьян, сельцо Витовтова — Осипа Квашнина, в сельце 
двор помещиков, поместье стряпчего Льва Коковинского сельцо 
Лукино двор помещиков 3 двора крестьян» (Патриарш. прик. дозорн. 
kh.122kh.141).

В конце XVIII века на место старой деревянной церкви постро
ена каменная часовня, а рядом в 1697 г. построена каменная 
церковь Воскресения Христова. «При церкви состояли священники: 
Ларион Васильев (1710-1722 гг.) и Василий Родионов (1733 г.)» 
(Переписи, кн. 1710 г., кн. 1 ревиз, 1722 г., Патр. прик. кн. 363).

В селе Колычеве и в окрестных деревнях, находящихся в при
ходе церкви Воскресения Христова, престольным праздником яв
лялся «День Святой Троицы -  Пятидесятница» (в 50 день от Пасхи), 
праздник переходящий по числам.

В древности православные христиане «День Пасхи определяли 
путем счета на перстах левой руки -  так называемая «Зрячая 
Пасхалия» -  метод ныне уже забытый.

Для определения дня Пасхи крупнейший немецкий математик 
Карл Фридрих Гаусс (1777-1855 гг.), директор Геттингенской обсер
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ватории, автор фундаментального труда «Теория движения небес
ных тел» предложил формулу, которой пользуются и в настоящее 
время.

Первый Вселенский Собор христианской церкви (325 г.) устано
вил День празднования Пасхи совершать в первый воскресный день 
после весеннего равноденствия и полнолуния, который по старому 
стилю бывает между 22 марта и 25 апреля (4 апреля -  8 мая нового 
стиля).

Православная Пасхалия обоснована на согласовании последо
вательного счета семи дней седмицы с 10227 сутками, т.е. 28 сол
нечных лет.

Летоисчисление разделяют на Великие индиктионы или Вели
кие миротворные круги. Великий индиктион -  это период времени, 
обнимающий собою 532 года и получаемый от 28 обращений 
солнечных кругов и 19 обращений лунных кругов. Первые круги как 
солнца, так и Луны встречаются только через 28x19 = 532 солнечных 
года (С.Соколов, Православная Пасхалия. М. 1900 г.).

XIV Великий индиктион начался в 1409 г. и закончился в 1940 г. С
1941 г. начался новый XV Великий индиктион, который должен окон
читься в 2472 году.

Село Колычево по надписи, сделанной на первых листах напре 
стольного Евангелия 1703 г., хранящегося в церкви, находилось 
около 1711 г. во владении А.Д.Меншикова и отписано у него после его 
ссылки в Березов. В 1767 г. Колычево находилось в ведении ведом
ства Дворцовой канцелярии. В 1781 г. Екатерина II удостоила Колы
чево «имени, прав и преимуществ города» под названием Никитск (в 
честь Никиты Борисовича Колычева) с примеживанием к нему 
особого уезда. По представлению сената 20 декабря 1781 г. был 
утвержден герб нового города. В верхней его части повторяется герб 
Москвы, в нижней изображались «три положенные отесанные белые 
камни, в золотом поле, в знак изобильных каменных ломок, находя
щихся при сем городе».

В начале 1784 г. Екатерина II утвердила план Никитска. В Никит- 
ске проживало в конце XVIII века 747 человек в том числе 180 
крестьян, 101 разночинец, 50 купцов, 30 мещан и др.

В Никитске, кроме пятиглавой церкви и колокольни, достопри
мечательных зданий не было. В 1802 г. Никитск исчез из списка русских 
городов, вновь став селом Колычево. В конце XIX века еще оста
вались в селе Колычеве остатки нескольких рвов, окружавших город. В 
1834 г. к храму Воскресения Христова пристроена трапезная теплая 
церковь с двумя приделами: во имя Всемилостиваго Спаса (правый) и 
во имя Собора Архистратига Михаила и прочих сил бесплотных.
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В 1856 г. церковь обнесена каменной оградой с деревянной 
решеткой, в 1868 г. деревянная решетка была заменена железной.

С 1833 по 1863 год в селе Колычево служил священник Василий 
Иванович Кудрявцев, переведенный после службы в Колычеве в 
Москву в церковь губернского тюремного замка -  в Бутырках.

В 1871 году 29 августа во имя Казанской иконы Божией Матери 
заложена, а 26 августа 1873 года закончена и освящена каменная

Воскресенская церковь в селе Колычево
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колокольня. В 1874 году трапезная теплая церковь выкрашена мас
ляными красками и расписана изображениями священных событий.

В 1886 году рядом с храмом в небольшом каменном доме пост
ройки 1868 года открыта приходская школа.

В 1895 году на средства землевладелицы Марии Яковлевны 
Мещериной вдовы фабриканта В.Е.Мещерина, к церковному дому 
было пристроено кирпичное здание школы на 66 учащихся с 
квартирой для учителя.

После реорганизации -  перевода города Никитска в 1802 году в 
село Колычево оно административно отнесено ко второму стану 
Подольского уезда.

Село Колычево в девятнадцатом веке находилось в Подольс
ком уезде, а в 1929 года в Подольском районе.

В 1897 году в селе Колычево было отмечено 200-летие храма 
Воскресения Христова (в престольный праздник -  Воскресение 
Словущее -  26 сентября н.с.). В 1997 году отмечалось 300-летие 
храма Воскресения Христова.

Церковь в селе Колычево была закрыта в 1934 году, а открыта -  
н 1992 году, стояла без пения почти шесть десятилетий.

В 1992 году священником в храм села Колычево был назначен 
Михаил Ражиков. В апреле 1997 года священником в храм был 
назначен Александр Голев.

В селе Колычево в 1995 году насчитывалось 40 домов и 68 
жителей.

Село Колычева с храмом Воскресения Христова запечатлены 
на многих полотнах замечательного художника Н.В.Мещерина, 
жившего по соседству в Дугине (ныне Мещерино) в начале 
двадцатого века.



оело Бурхино
Вновь странствуя в отеческом краю, 
Сбирая память по мельчайшим крохам, 
Я, русский человек, осознаю 
Себя как современник всем эпохам.

С.Ю.Куняев
Погост Бурхин -  это последний погост, который сохранялся на 

территории Домодедовского района вплоть до XX века. В 1892 г. о 
Бурхине писалось так: «погост Бурхинъ Бронницкого уезда Мос
ковской губернии». Село Бурхино, расположенное на реке Гнилуше 
(Малой Северке), ниже по течению села Кутузово, является весьма 
древним поселением района. В XVII веке Бурхино было известно как 
Бурохино. В древности существовало «село Мошневское или Буро- 
хино старое с Ильинской церковью и в приходных книгах Патриар
шего приказа писалось под Пехрянскою десятиною и по окладу 128 г. 
(1620 г.) платилось дани 8 алт., 2 ден., кормовая гривна» (Патр. прик. 
кн. 2). Позднее Ильинская церковь была перенесена и построена «в 
новом поселке Бурохине, находившемся в одной версте от старого 
погоста Ильинского -  Бурохина».

В писцовых книгах 1627-1628 гг. Московского уезда Тухачевской 
волости записано: «За Иваном Ждановым сыном Дядина старинная 
вотчина, село, что был погост, Бурохино, на речке Малой Северке, а в 
нем церковь Илии Пророка древяна клетцки строение вотчинникова, 
у церкви во дворе поп Никифор Дмитриев, во дв. церковный дьячок 
Жданко Иванов, во дв. пономарь Сидорко Марков, во дв. просвир- 
ница Анница, пашни церковной земли 12 чети в поле, а в дву потому 
ж, сена 20 копен». К селу принадлежали деревня Обонегово, Дядино 
тож, на реке Малой Северке с двором вотчинниковым и 6 дв. 
крестьян, пустошь, что было сельцо Мошневское, Бурохино старое, 
на той же речке и пустошь Останкова» (Писц. кн. 9808). В 1633 г. от
мечено, что церковь имеет приделы Николая Чудотворца и св. муче
ницы Параскевы Пятницы (Патр. прик. кн. 196).

«По писцовым книгам Патриаршего казенного приказа, письма 
и оклада жилых данных церквей Ивана Нелединского и подьячего 
Володимира Толстого 1633 г. по Московскому уезду значится: пус
тошь Ильинская, а в ней пашни паханной церковной земли 10 чети в 
поле, а в дву потому ж, а по сказке попа Ильинской церкви Никифора 
Дмитриева, что с оной пустоши Ильинской, на которой была церковь 
Илии Пророка, и та церковь перенесена на погост Бурохин» (Патр, 
прик. дозорн. кн. 127).

«По смерти Ивана Жданова Дядина вотчиною владела в 1670 г. 
жена сына его вдова Фекла Трофимовна с их родственником Про- 
кофьем Афанасьевым Дядиным» (Вотч. колл, по г. Москве, кн. 82, 
отказн. кн. 8). В дозорных книгах Патр, казенного приказа 1689 г. 
сказано: «Пустошь, Ильинская, в ней церковной пашенной и непа
шенной земли нет, только на погосте и по врагом (оврагам) и по 
поляне, что за врагом Мешковым, сенных покосов копен с 50, да лесу 
пашенного и непашенного (смежного с троицкою пустошью Золото- 
вою с вотчиною стольника князя Юрья Долгорукого -  пустоши 
Ипьинскою, Дементьевою и сельцом Родионовым) в длину на версту, 
а поперег на полверсты; да по досмотру Андрея Базыкина и подь
ячего Андрея Фролова того же 1689 г. и по сказке Ильинской церкви 
попа Максима Матвеева: та де церковь Илии Пророка построена в 
давних годах прежде на вотчинной земле Ивана Жданова сына 
Дядина, а ныне пишется в погосте Бурахине, на речке Малой Север
ке, Гнилуша тож, к церкви дано из вотчинной земли пашни 12 чети в 
поле, а в дву потому ж, сенных покосов по той же речке 20 копен, а 
ныне у него попа во владеньи 8 чети в поле, а в дву потому ж, сена 20 
копен, и та церковная земля от вотчинников и от помещиковых зе
мель отмежевана, а межевана та церковная земля в 1681 г., письма и 
меры стольника Ивана Владыкина, от пустоши Новоселок-Троицы 
Сергиева монастыря, пустоши Куземкиной вотчины стольника Ивана 
Лихачева, пустоши Винниковой стольника Ивана Ушакова; да письма 
и меры стольника Ивана Кашинцова 1689 г. та церковная Ильинская 
земля отмежевана от помянутой пустоши Винниковой вотчины 
Ушакова, от дер. Ереминой вотчины Троицы Сергиева монастыря, от 
пустоши Останковой вотчины дьяка Федора Максимова, до речки 
Северки, на лево земля деревни Бурохиной -  боярина князя 
Михаила Юрьевича Долгорукого жены боярыни вдовы княгини Фе
досьи Васильевны, сельца Родионова князя Юрья Долгорукого и 
пустошами Новоселок. Старый церковный погост Ильинской от церк
ви Илии Пророка в версте» (Патр. прик. Дозорн. кн. 127, кн. 141).

1699 г. сентября дня (число не указано) вследствие прошения 
священника церкви Илии Пророка Максима Матвеева «церковная 
Ильинская земля была размежевана с пустошью Останковою владе
ния Ивана Иванова Засецкого, а в 1700 г., по прошению священника 
той же церкви Ивана Иванова, та церковная Ильинская земля, в 
количестве 12 четвертей в поле, а в дву потому ж и сенных покосов 
20 копен, утверждена отказною книгою к церкви Илии Пророка, что на 
погосте Бурохине» (Вотч. колл, по г. Москве, кн. 3).

При Ильинской церкви были: в 1704 г. -  священник Иван Ива
нов, дьячок Иван Максимов и пономарь Федор Максимов, в 1722 г. -
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священник Осип Иванов, дьячок Дмитрий Иванов и пономарь Семен 
Осипов (переписи, кн. 9816).

Название села Бурхино (старое Бурохино) не установлено, в 
XVII веке село называлось «Моииневское или Бурохино старое». | 

Расположенная недалеко от села Бурхино деревня Образцово 
получила свое название в XV веке по фамилии известного боярина 
Василия Федоровича Образца-Симского-Добринского, служившего 
воеводою. В.Ф. Образец был видным деятелем в царствование 
Ивана III (1462-1505 гг.) во времена объединения Руси княжеств 
Тверского и Великого Новгорода, он отличился в борьбе с татарским 
ханом Ахматом.

Многие годы село Бурхино находилось в Бронницком уезде, а 
затем в Михневском районе Московской области.

В списках сельских населенных пунктов Домодедовского 
района Бурхино на 1 января 1995 года указано как деревня с 19 
домами к 45 жителями.

Этот очерк я написал по историческим материалам, с которыми 
мне пришлось работать и, полагаю, старожилы села могут многое 
добавить к этой исторической хронике. В очерках о селах приводятся 
скупые и строгие строки из обнародованных документов прошедших 
времен. А сколько осталось еще незаписанного. И как бы хотелось 
заглянуть в тот далекий, ушедший мир наших предков со своими 
радостями и печалями, заботами и тревогами, похожими и 
непохожими на заботы и тревоги нашего времени конца двадцатого -  < 
начала двадцать первого века.

Поэт Н.А. Заболоцкий о времени сказал так:

Два мира есть у  человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века 
Творим по мере наших сил.
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оело одинцоео
Гэсподский дом уединенный,
Гэрой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали 
Пред ним пестрели и цвели 
Луга и нивы золотые,
Мелькали села; здесь и там 
Стада бродили по лугам 
И сени расширял густые 
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых дриад.
Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен 
Во вкусе умной старины.
Везде высокие покои,
В гостинной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах.

А. С. Пушкин
Одинцово -  как усадьба фабрикантов Морозовых -  в моей 

памяти запечатлелось с далеких довоенных времен. Однажды летом 
1936 года мы, детвора, собирая землянику по склонам Сукромского 
оврага, вышли на берег Рожай и перед нами возник на противо
положном берегу реки во всем своем великолепии сказочный 
дворец. Кто-то знавший и бывавший здесь ранее сказал: «Дворец 
Саввы Морозова».

В лучах яркого июньского солнца мне показался дворец плыву
щим кораблем. Это первое впечатление видения плывущего корабля 
не покидает меня и теперь, спустя полвека, когда я вижу «Морозовс- 
кий дворец».

Проект дворца и дворцовой усадьбы в селе Однцово-Архан- 
гельское (так село называлось в прошлом) на Домодедовской земле 
создан зодчим Ф.О.Шехтелем (1859-1926 гг.) в 1891 году по заказу и 
по приглашению главы торгового дома «Викула Морозов и сыновья». 
Усадебный комплекс строился в 1891-1892 годах на левом высоком 
берегу реки Рожайки. Морозовский дворец в селе Одинцово 
архитектор Ф.О.Шехтель создал в стиле «русского модерна» с 
прекрасной парадной лестницей и башенками -  главными эле
ментами композиции при восприятии особняка с дальних точек 
обозрения. Помимо дворца в усадьбе были построены службы, 
беседки, павильоны, был разбит прекрасный сад, в котором были
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посажены плодовые деревья и кустарники и декоративные растения 
из различных стран света.

Фабриканты Морозовы относились к богатырям русской 
промышленности. Основателем рода Морозовых был Савва Василь
евич Морозов (1770-1862). У С.В.Морозова было пятеро сыновей: 
Елисей (1798-1868), Захар (1802-1857), Абрам (1807-1856), Иван 
(1812-1864), Тимофей (1823-1889).

Четверо сыновей С.В. Морозова стали родоначальниками и соз
дателями четырех главных морозовских мануфактур: Никольской -

Тимофея Саввича и Саввы 
Тимофеевича (в г. Орехово- 
Зуеве), второй Никольской -  
Елисея Саввича и Викулы 
Елисеевича (в г. Орехово- 
Зуеве), Богородско-Глухов- 
ской -  Захара Саввича и Ива
на Захаровича (в г. Богород- 

cf Ё Щ я  -7 . "Z ске Московской губернии -
ныне г. Ногинск) и Тверской-  

' Абрама Саввича с сыновь- 
-т ями Абрамом и Давидом.

•J f• Четвертый сын Саввы
-- .. —... Васильевича -  Иван Саввич,

- t  I был при отце, вел его дела.
* • Так, например, в 1858 г. при

статистической переписи 
была выдана справка: «По 
безграмотности Саввы Васи
льевича Морозова распису- 
ется сын его Иван». Иван 

Дворец фабрикантов Морозовых Саввич не любил мануфак-
(фото 1950 г.) турного дела и вскоре после

смерти Саввы Васильевича 
выделил свой капитал. Савва Васильевич еще в 1850 г. передал 
ведение всеми делами своему младшему сыну Тимофею Саввичу, 
который стал, таким образом, единственным наследником своего 
отца Саввы Васильевича.

Наиболее видными представителями рода Морозовых стали из 
них двое: Елисей Саввич и Тимофей Саввич.

Внуки С.В.Морозова: Викула Елисеевич Морозов -  глава торго
вого дома «Викула Морозов и сыновья» и Савва Тимофеевич Моро
зов -  продолжатель «Товарного дома Саввы Морозова и сын и К».
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У В.Е.Морозова было пятеро сыновей: Алексей, Федор, Сергей, 
Иван, Елисей (Товарищество Викулы Морозова с сыновьями»),

У Саввы Тимофеевича был родной брат Сергей Тимофеевич, 
известный тем, что создал в Москве Кустарный музей в Леонтьев- 
ском переулке. Он дожил до глубокой старости и умер в эмиграции.

Савва Тимофеевич Морозов женился на Зинаиде Григорьевне 
Зиминой. Как сообщил его внук, Савва Тимофеевич Морозов (скон
чавшийся в феврале 1995 года), его бабушка З.Г.Зимина -  дочка 
купца второй гильдии Григория Ефимовича Зимина, вышедшая 
замуж за двоюродного племянника Саввы Тимофеевича Сергея 
Викуловича Морозова, а потом ставшая женой его деда.

Викула Елисеевич Морозов скончался в 1894 году, дворец 
перешел во владение его сыновьям Алексею и Сергею -  бывшему 
мужу Зинаиды Григорьевны.

В конце девятнадцатого века во дворце в селе Одинцово корот
кое время жил Савва Тимофеевич Морозов (по рассказам местных 
жителей и по рассказу двоюродного брата моего отца Дмитрия 
Ивановича Громова), а после кончины С.Т.Морозова дворец принад
лежал до 1917 года Алексею Викуловичу Морозову.

Савва Тимофеевич Морозов (1862-1905 гг.) имел четверых 
детей: двух сыновей и двух дочерей; сыновья: Тимофей Саввич и 
Савва Саввич.

Фабрикантами Морозовыми было создано много благотвори
тельных учреждений: университетские клиники на Девичьем попе 
имени Т.С.Морозова, институт лечения раковых опухолей при 
Московском университете, детская больница имени В.Е.Морозова, 
городской родильный дом имени С.Т.Морозова, богадельня имени 
Д.А.Морозова, Московский художественный театр, Московский 
кустарный музей и многие другие.

Вторая, главная династия фабрикантов Морозовых -  Елисея 
Саввича, а впоспедствии его сына: «Т-во Викулы Морозова и 
сыновей» была известна как старообрядческая.

Старообрядцем был и сам глава рода фабрикантов Морозовых 
Савва Васильевич. На Рогожском кладбище в Москве рядом с его 
могилой стоит белокаменный старообрядческий крест с надписью: 
«При сем кресте попагается род купца первой гильдии Саввы Васи
льевича Морозова».

Общеизвестно, Савва Тимофеевич Морозов был выдающейся 
личностью, он был председателем Нижегородского ярмарочного 
биржевого комитета, меценатом Художественного театра. О нем 
оставили воспоминания А.М.Горький, К.С.Станиславский, В.И.Неми
рович-Данченко и другие.
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О Савве Морозове А.М.Горький писал: «Личные его потреб
ности были весьма скромны, можно даже сказать, что по отношению 
к себе он был скуп, дома ходил в стоптанных туфлях, на улице я 
видел его в заплатанных ботинках».

Двоюродный брат моего отца Дмитрий Иванович Громов из 
деревни Ивановки, находящейся в двух километрах от Одинцова у 
впадения речки Рогожки в реку Рожаю, подростком в конце XIX века 
несколько лет работал дворником и истопником и жил в московском 
доме С.Т.Морозова. По рассказам Д.И.Громова, верхний этаж зани
мал С.Т.Морозов, а нижний -  его жена. В помещениях и в кабинете 
Саввы Тимофеевича Морозова находилась библиотека -  книжные 
шкафы с множеством книг, а нижний этаж его жены блистал хруста
лем и фарфором. Дмитрий Иванович рассказывал об этом в 1949 г. 
на престольный праздник Михаила Архангела. Как много мог пове
дать Д.И.Громов о фабриканте С.Т.Морозове, но, увы, как часто 
бывает в жизни, я в свое время не проявил особого интереса к этой 
теме и с кончиной Д.И.Громова многое «кануло в Лету».

Из воспоминаний А.М.Горького известно, что Савва Тимофе
евич Морозов усердно занимался научной работой по химии и 
готовил себя к профессорской деятельности. Им разрабатывалась 
технология крашения тканей, и он мечтал открыть «исследова
тельский институт химии».

Савва Тимофеевич Морозов учился в Московском универси
тете, а затем в Кембридже и Манчестере, так что профессионально 
был высоко подготовлен.

После революции 1917 года во дворце Морозовых открыли 
больницу. Больница просуществовала в усадьбе «Одинцово» до
1925 года. С 1925 г. усадьба «Одинцово» использовалась под дом 
отдыха ВЦСПС, с 1941 г. и до окончания войны во дворце распола
гался военный госпиталь для летчиков. Я хорошо помню летчиков по
1942 г., в темно-синих гимнастерках и галифе, в пилотках с голубой 
окантовкой. В послевоенные годы дворец использовался как дом 
отдыха ВЦСПС, позже пансионат «Востряково» ВЦСПС.

В XVII веке на территории современного Одинцова был погост 
Михаила Архангела.

По писцовым книгам 1627-1628 гг. в Московском уезде, Замыц- 
кой волости значится: «Погост приходный, на речке Рожае, а на пого
сте церковь Михаила Архангела древянна клетцки, а в церкви обра
зы, и свечи, и книги, и всякое церковное строение приходных людей, 
у церкви во дворе поп Данила Федоров, во дв. церковный дьячок 
Олешка Кузмин, во дв. пономарь Ероха Андреев, просвирница Акси- 
ньица, пашни церковные паханные и перелогу и лесом поросло,
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середние земли 15 четвертей в поле, а в дву потому ж, сена 25 копен, 
да церковная пустошь Рогова, на речке на Рогожне, пашни наездом и 
перелогом и лесом поросло середние земли 15 четвертей в поле, а в 
дву потому ж, сена 20 копен» (Писц. книга 689).

С Архангельской церкви церковной дани платилось по окладу
1628 г. «3 алтына с деньгою, кормовая гривна», в 1632, февраля 27 
дня, с тоя церкви по государеве патриархове жалованной не судимой 
фамоте дань велено платить на Москве вдвое», за 1636 г. собира
лось «дани вдвое 2 рубля 15 алт., десятильничья и заезда 3 алт. 2 
деньги» (Патр. прик. кн. 2, кн. 6, кн. 196). В дозорных книгах Патриар
шего казенного приказа 1680 г. 12 августа сказано: «церковь Михаила 
Архангела на погосте Архангельском, у речки Рожай, каменная, цер
ковное строение Ивана Юрьева, сына Тургенева, при церкви поп 
Ферапонт Григорьев, церковной земли у него попа с причетники во 
иладении по 10 чети в поле, а в дву потомуж, сена копен на 50, а 
остальною землею против писцовых книг кто владеет, того он поп не 
недает, что у той церкви служит внедавне» (Дозорн. кн. 141).

Строитель каменной Архангельской церкви Иван Юрьевич Тур
генев в 1627 г. был владельцем сельца Борева (ныне деревня Турге- 
нево), на речке Рожае, в котором находился двор вотчинников -  его 
Тургенева; «в 1662 г. ноября 6 дня вотчина Ивана Тургенева, по 
духовному завещанию, досталась его жене вдове Марфе, которая с 
гою вотчиною в 1664 г. вышла замуж за Автонома Ивановича Ероп
кина. С 1722 г. сельцо Борево принадлежало Донскому монастырю» 
(Вотч. колл. кн. 38, по г. Москве).

Сельцо Борево находилось на берегах Рожайи выше по ее тече
нию села Архангельского. С переходом в Донской монастырь сельцо 
Ьорево стало называться деревнею Борево-Тургенево. Позже дере- 
ння была приписана к Экономическому ведомству, после 1859 г. 
деревня носила название Тургенево-Борево, в XX столетии за дерев
ней сохранилось название Тургенево.

Иван Юрьевич Тургенев был «восьмым коленом» своего предка 
мурзы Тургена -  родоначальника Тургеневых, -  прибывшего в Моск- 
иу из Золотой Орды в царствование великого князя Василия Темного 
(1425-1462 гг.) Иван Сергеевич Тургенев является пятнадцатым 
коленом от своего предка. Иван Юрьевич Тургенев был прапра
щуром Ивана Сергеевича Тургенева.

С конца XVIII века селом Одинцово владел М.П.Нарышкин, кото
рый в 1798-1800 гг. снес старую Архангельскую церковь XVII века, пост
роенную И.Ю.Тургеневым, и построил новую церковь Михаила Архан- 
гела не старом антиминсе. По кончине М.П.Нарышкина селом Одинцо- 
по владел его сын М.М.Нарышкин, известный декабрист (1798-1863гг.).
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При Архангельской церкви были священники: Михаил Фаддеем 
(1704-1722 гг.), дьякон Григорий Михайлов (1722 г.), дьячки: Фаддеи 
Иванов (1704 г.), Иван Михайлов (1722 г.), пономари: Алексеи 
Семенов (1704 г.) и Тимофей Михайлов (1722 г.)» (Переписи, кн 
9816).

Храм иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали»
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Архангельский погост, а впоследствии село Архангельское, в 
историческом прошлом было вотчиной Андрея Одинец, а позже 
Одинцовых, почему и получило название «Одинцово». В 1892 г. село 
значилось как «село Одинцово Подольского уезда».

В селе Одинцово с 1930 г. располагалась дирекция совхоза 
«Одинцово-Вахромеево», существовавшего до 1961 г. Последним 
директором совхоза «Одинцово-Вахромеево» был Николай Григорь
евич Чупин -  организатор совхозного строительства в Подмосковье. 
Многие годы, начиная с 1935 г. по 1953 г., Н.Г.Чупин возглавлял 
совхоз «Кленово-Чегодаево» в Подольском районе, а с 1930 г. по
1934 г. был председателем колхоза деревни Киселиха, откуда был 
родом. По селу Одинцово получил название Одинцовский сельский 
Совет, который существовал с 1960 г. и был создан после ликвидации 
Судаковского сельсовета.

Администрация Одинцовского округа находится в доме 
санатория «Подмосковье»,

По данным на 1995 год в селе Одинцово находилось 60 домов с 
148 жителями.

В церкви Архистратига Михаила постройки 1798-1800 годов 
после ее открытия с 1992 г. по 2001 г. служил священник Владимир 
Демидков. Домодедовское благочиние два года назад приступило в 
селе Одинцово нового храма во имя иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали». В 2001 году в построенном храме начались 
Богослужения.
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деревня зАворье
о родине есть священная тайна каждого человека, так же, как и 
его рождение"

С.Н. Булгаков, 
протоиерей, русский философ 

Но моя родимая землица 
Надо мной удерживает власть, -  
Память возвращается, как птица,
В то гнездо, в котором родилась,
И вокруг любви непобедимой 
К селам, к соснам, к ягодам Руси 
Жизнь моя вращается незримо,
Как земля вокруг своей оси!...

Н. М. Рубцов
Деревня Заборье -  моя родина, а Заборьевская земля -  колы

бель моих предков, обосновавшихся на ней в далекие первохристи
анские времена. О Заборье писать трудно и ответственно, потому 
что я должен писать о своих предках и земляках, основываясь на 
исторических документах и преданиях.

Все малозначащее становится преходящим, но в памяти наро
да сохраняется самое важное, самое главное -  героическое, живо
носное, эпохальное, не подверженное никаким жизненным перипе
тиям, то, что по А.И.Солженицыну означает «живая память нации».

Предание рассказывает, что на Большой Каширской дороге, на 
том месте, где расположена теперь деревня Заборье, был неболь
шой «острожок» («стража»), то есть сторожевая застава, на которой 
жили «служилые люди» -  воины или ратники, охранявшие Москву от 
набегов врагов с южных окраин Московского государства. Известно, 
что застава существовала уже в княжение Великого князя Москов
ского Дмитрия Ивановича Донского (1363-1389 гг.). Главная линия 
обороны в XIV веке проходила с южной стороны по реке Оке, от 
Коломны до Калуги, протяженностью в 180 верст. А дальше за Окой 
существовала линия засек и сторожевых разъездов.

О родной деревне я поэтически сказал так:
Деревня древняя -  Заборье -  
Сторожевой форпост Москвы.
Каширский тракт, и лес, и поле.
Былой погост Святой Руси 
Деревня дивная -  Заборье -  
Застава ратников. Земля 
Пережила так много горя,
Так много вынесла она.

Военную службу на заставе со дня ее основания несли ратники 
из рода Чулковых (точнее одна из ее ветвей), который происходил от 
литовского князя русского происхождения по прозвищу «Чулок». Так 
же, как знаменитый род князей Голицыных происходил от одного из 
семи сыновей Великого князя литовского Гедимина, получившего на 
русской службе прозвище «Голица», от которого с XIV в. и пошли 
Голицыны.

А если смотреть вглубь истории, то родословная Чулковых ухо
дит своими корнями, своим происхождением к легендарному Ратши. 
Среди шести героев из дружины Александра Невского, отличив
шихся в 1240 г. и названных самим князем, значится правнук Ратши 
Гаврила Олексич (Алексич), внук которого был Григорий Пушка, пря
мой предок А.С. Пушкина. «Между тем родословное древо Ратшичей 
помимо ствола Пушкиных включает и другие ветви, давшие России 
крупных полководцев, дипломатов, общественных деятелей, инже
неров, юристов, писателей и поэтов. Среди них родовые династии 
Курчевых, Рожновых, Товарковых, Хромых, Чоботовых, Свибловых, 
Бутурлиных, Давыдовых, Желебиных, Чулковых, Челядниных, Муси- 
ных-Пушкиных и Бобрищевых -  Пушкиных. Из их среды вышли: 
праправнук Гаврилы Апексича Федор Андреевич Свиблов, остав
ленный Дмитрием Донским перед выступлением навстречу хану 
Мамаю для подготовки города к обороне, Михаил Иванович Бобри- 
щев-Пушкин, погибший на Куликовом поле во главе сторожевого 
полка...» И.А.Ратшич, Дворянство-по делам (Русский вестник, № 11, 
1992 г.).

По большой Каширской дороге через заставу в 1380 г. на Кули
ково поле проследовала небольшая часть рати Дмитрия Донского, 
основная же рать прошла на Коломну по Большой Шубинской 
дороге, затем берегом реки Оки дошла до Каширы, находящейся 
тогда на левом берегу Оки у впадения реки Каширки в Оку (ныне 
местечко Городище) и далее проследовала затем на Куликово поле в 
обход рязанской земли через Дикое поле (В.В.Каргалов. Полководцы 
X-XVI вв., М., 1989 г., И.Б.Греков, Ф.Ф.Шахмагонов. Русские земли в 
X II I-X V -веках, М., 1988 г.).

Застава несла в основном наблюдательную и оповещательную 
службу, являясь в начале своего существования форпостом Москвы, 
и располагалась на возвышенном месте («высоте»). Таким высоким 
местом был нынешний центр деревни Заборье. Но в тяжелую годину 
ратники заставы участвовали в военных походах, так как 
находились, как у нас теперь сказали бы, на действительной службе.

После Куликовской битвы еще продолжалось усиление 
Литовско-Русского княжества, из-под влияния Москвы отпал Великий
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Новгород. Отношения Москвы с Рязанью, Нижним Новгородом, 
Тверью оставались натянутыми.

В южных пределах Московского государства в XIV-XV веках 
образовались сторожевые и станичные службы.

Из боярских детей, казаков, стрельцов, а частью из охотников, 
посадских людей выбирались сторожи и станичники: первые «попе
ременно держали сторожу на известных местах», вторые «ездили от 
сторожи к стороже». Вот такими воинами -  «сторожи» и были мои 
предки. От тех далеких времен дошел до меня передаваемый из 
поколения в поколение русский меч — личное оружие моего пращура.

Состав военно-служилого класса в Московском государстве в 
XV-XVI веках был очень сложен: «потомки великих и удельных кня
зей, бояре и вольные слуги бывших князей, несвободные слуги кня
зей, приказные и ремесленные люди, ключники, казначеи, тиуны, 
дьяки и подьячие, конюхи и др». Все они несли ратную службу, 
получая от Московского государства земли.

В конце XV века (1488 г.) в Московские пределы было пересе
лено более 7 тысяч «житых людей» для несения ратной службы. 
«Так значительное количество землевладельцев-горожан из воль
ных городов очутились в составе поместного дворянства по средней 
и нижней Оке, в Алексине, Боровске, Муроме и т.д.» (В.О.Ключе
вский). А в начале XVI века (1535 г.) в правление Елены Глинской 
(1533-1538 гг.) — матери Иоанна IV Грозного, выехали на службу 
государя московского 300 семейств «Литвы» с женами и детьми, т.н. 
«Литвяков нововыезжих». Еще обильнее был прилив с татарской 
стороны. Татары, становясь русскими помещиками, принимали кре
щение и сливались с русскими служилыми людьми.

Род Чулковых, принадлежащий некогда к сословию дворянства 
России, дал много служилых, ратных людей -  воинов и воевод, 
ремесленников и торговцев, ученых и писателей, но преиму
щественно в более поздние века просто вольных крестьян. Мои 
ближайшие предки в XVIII-XIX веках были крестьяне.

В XVI веке в Московском государстве из рода Чулковых вышел 
известный Московский воевода Данила Григорьевич Чулков, участ
ник обороны Москвы, завоевания Астрахани, а затем ставший Сиби
рским воеводой, основателем в 1587 году в царствование Федора 
Иоанновича столицы Сибири — города Тобольска, заложенного близ 
бывшего города Сибири.

Впервые имя Д.Г.Чулкова в истории России упоминается при 
завоевании Астрахани в 1554-1555 гг., а в 1556 г. «В Серпухов прис
лан к царю (Иоанну Грозному) гонец от Чулкова, начальника того 
отряда, который и плыл Доном для вестей, Чулков писал, что встре-
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гил близ Азова 200 человек крымцев, побил их наголову и узнал от 
пленных, что хан в самом деле собрался на Московские украйны...» 
(С.М.Соловьев. История России, том VI).

У Д.Г.Чулкова, как сообщают историки «по-видимому, было три 
сына: Федор, Филипп и вероятно, Данила...» Воеводские обязан
ности согласно Есиповской летописи Д.Г.Чулков выполнял по 1588 
год, но «известно, что в Тобольске Д.Г.Чулков находился до 1596 
года».

В те годы его сын «Федор Данилович, находился, по-видимому, 
при отце и принимал участие в борьбе с местными сибирскими
народами...

Ф.Д.Чулков умер в 1614 году и погребен у южной стены Успенс
кого Собора Троице-Сергиевой Лавры». На надгробии воина, вое
воды, инока надпись: «Лета 7122 ноября в 18 день на память святых 
мучеников Платона и Романа преставился раб Божий Федор Дани
лович Ч юл ков в иноцех Феодосий...»

Брат его Филипп Данилович Чулков «был воеводой в Кропивне 
(1626-1627), Дедилове (1628-1635), Калуге с 1635 г. В 1635 г. Филипп 
Данилович Чулков получил московское дворянство».

Из потомков Д.Г.Чулкова наиболее известен был Клементий 
Матвеевич Чулков -  стольник и комиссар Тульского оружейного заво
да в Петровское время -1711-1715 годах.

Некоторые историки считают, что «Чулковы», ведущие родос
ловную от Ратши, к которым относились Д.И.Чулков -  участник 
«казанского взятия», убитый в 1552 году, и Иван Иванович Чулков -  в 
1567 году-воевода в Новгороде, в 1567 го д у -в о  Ржеве, в 1568 году
-  в Вязьме, в 1570 году он «выбыл» из списка, т.е. «казнен», отно
сятся к роду, который не имел отношения к основателю Тобольска 
Д.Г.Чулкова, ведущего свою родословную от Григория Ивановича, по 
прозвищу «Чулок», прапрадед которого выехал из Литвы в Москву, а 
затем служил у князя Олега Рязанского (Н.Л.Коньков, Тобольские 
воеводы. Основатели сибирских городов).

С.Е.Веселовский приводит данные, что Данила Григорьевич 
Чулков происходил из старинного рода рязанских бояр.

Во времена смуты начала XVII века сын воеводы Д.Г.Чулкова 
Федор Данилович Чулков принимал участие в освобождении Тороп- 
ца, Торжка, Порхова (1609 г.) от польских захватчиков. «В лагерь 
Делагарди под Торжок приехали посланцы от Скопина (Федор Дани
лович Чулков и дьякТелепнев) и объявили, что они прибыли с сотней 
стрелков для того, чтоб с назначенными от Делагарди шведами ехать 
в Корелу и сдать ее в шведские руки с уездом, но с условиями, чтобы 
сам предводитель немедленно отправился на соединение со Ско
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пиным под Калязин (Н.И. Костомаров. Смутное время Московского 
государства).

Федор Данилович Чулков, в своей родословной, ведущей от 
ратников Заборьевской заставы, знал в годы смуты дьяка Телеп- 
нева, род которого владел в XVII веке селом Битягово.

В конце XVII в. в правление царевны Софьи (1682-1689 гг.) сос
тав московского военно-служилого класса был разнороден. В «Бар
хатной книге» перечислено 930 фамилий «служилых людей», из них 
33% -  великорусских, 24% -  западнорусских (польско-литовского 
происхождения), 25% -  немецкого происхождения, 17% -  татарских 
и 1% -  неопределим.

Историческая судьба деревни Заборье на протяжении многих 
веков была тесно связана с селом Битягово, древнее название кото
рого было Битяговское (неоднократно встречается в «Истории Рос
сии» С.М.Соловьева). Село названо по фамилии его основателя 
Битяговского и впервые упоминается в духовной грамоте Ивана 
Даниловича Калиты (1328-1340 гг.) в 1339 г. Древнее село Битягово, 
по преданию было расположено на правом берегу реки Рожайки. 
Деревянная церковь «Воскресения Христова» стояла на том месте, 
где в 1938-1939 годах был возведен двухэтажный служебный корпус 
дома отдыха Минмясомолпрома, названный жителями по его окрас
ке «белым домом», ныне не существующий, снесен при сооружении 
многоэтажного корпуса санатория «Подмосковье». Во время наше
ствия крымского хана Девлет-Гирея в 1571-1572 годах были опусто
шены домодедовские окрестности, в том числе и село Битягово. При 
известной «битве на Молодях, у речки Рожай» в 1572 г. воеводой 
Михаилом Воротынским был поставлен у села Молоди для обороны 
«гуляй-город», где татары потерпели поражение. Церковь «Воскре
сения Христова» в древнем селе Битягове была осквернена татара
ми вводом в святой храм лошадей, после чего она была упразднена.

После смуты начала семнадцатого века исчезли и превра
тились в пустоши: село Битягово, деревни Бучнево (Бушнево), 
Беляево, Бородавицыно, Заборье, Микитино, Шеино (Медведково), 
Юшкино.

Село Битягово начало возрождаться с двадцатых годов семнад
цатого века. Деревня Заборье, утратив свое первоначальное назна
чение как сторожевой заставы, стала возрождаться уже в конце 
семнадцатого века.

О московском казачестве стало известно в документах 1485
года.

Великий князь Иван III Васильевич (1440-1505) в 1485 году 
писал, что «послал под Орду уланов и князей и казаков всех, сколько
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их ни есть в моей земле. И они под Ордою были все лето и делали 
сколько могли». А в 1491 году во время весеннего похода два русских 
войска, двинулись в Дикое поле и вынудили «Ахматовых детей» 
прекратить наступление... Летописец тогда отмечал, что великий 
князь Иван Васильевич» с уланы и со князьями и со всеми казаки 
послал вместе же со своими воеводами».

А сторожевые заставы стали широко организовывать на 
Московской земле с 1512 года, когда великий князь московский 
Василий III Иоаннович (1479-1533) велел «утверждать землю заста
вами» в связи с непрерывными набегами крымских татар. Но заста
вы на Больших дорогах: Сэрпуховской, Каширской, Шубинской 
существовали значительно раньше. Резервные полки воинов 
постоянно стояли по берегам реки Пахры.

В дозорной книге 141 за 1627 г. сказано: «Село Битягово за 
помещики, а в селе место церковное, против государевы порозжия 
земли и того порозжего усаду, что была церковь «Воскресения Хрис
това». В указанном 1627 г. в селе Битягове уже на левом берегу 
Рожайки было только две усадьбы помещиков и деревянная цер
ковь, крестьянских дворов не было. Оставшиеся после татарского 
нашествия в 1571-1572 годах жители древнего села Битягово (нес
колько семей) переселились и построили дворы на Большой 
Каширской дороге возле сторожевой заставы на государевой земле. 
Мужчины этих семей были приняты на военную службу и пополнили 
состав ратных людей.

Оставшаяся часть древнего села Битягово -  не более десятка 
домов -  получила название «деревня Сукромка» (она имеется на 
плане Никитского уезда, составленного в межевой канцелярии Мос
ковской губернии в 1784 г.) и располагалась на холме в лесном мас
сиве у реки Рожайки, занятом теперь санаторием «Подмосковье». 
Деревня Сукромка исчезла на рубеже XVIII-XIX веков. В довоенные 
тридцатые годы, когда каких — либо сооружений на древнем селище 
уже не оставалось, я видел остатки оснований от бывших здесь изб.

В 1646 г. село Битягово, упоминается с деревнею Новою (назва
ние Заборье -  «за бором» было известно в XVI веке).

С переносом домов на заставу жители Новой деревни не поры
вали связи с новообразованным селом Битягово и продолжали посе
щать храм «Воскресения Христова», отмечали свои престольные 
праздники (День Святой Троицы и Казанской иконы Божией Матери -  
праздник установлен в 1612 году в память избавления Москвы и 
России от поляков). Существовала одна духовная община. В самой 
деревне Заборье была построена часовня в начале XVIII века. 
Часовня существовала до 1935 года. (Я помню эту небольшую по
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размеру деревянную часовню в центре деревни. В праздники по 
домам деревни ходил священник с миссией, как тогда говорили: 
«Славить Христа»),

В Битягово жители Заборья ходили и ездили по дороге через 
Самойловский лес.

На развилке дорог -  одна (левая, ведущая на село Битягово к 
церкви, а другая (правая) -  на Битяговскую мельницу -  росла «Боль
шая сосна» -  Святое дерево, которая имела три ствола -  ответвле
ния (Троица). Известно из предания: в стволе сосны в углублении 
исстари находилась икона Спасителя. Я помню углубление в сосне с 
восточной стороны, где стояла икона. Ствол сосны был настолько 
велик, что обхватить его могли только семь взрослых человек, взяв
ши друг друга за руки. Сосне насчитывалось более четырехсот лет 
(можно считать годом её рождения -  1530, по числу колец на пне). 
Святая сосна была варварски уничтожена злоумышленниками- 
туристами, устроившими костер у основания трёх её ответвлений, 
сосна засохла и была спилена в 1951 году (на любительской фото
графии, любезно подаренной мне Г.Н.Лифановой, сосна в 1948 году).

С пятнадцатого века 
существовало Заборьевское 

j землячество с традициями 
казачества («Московское 
казачество»). Ратники несли 
воинскую службу и занима-

I лись постоянно крестьянским 
[трудом. Все жизненно важ
ные гражданские вопросы ре
шал сход. На определенный 

! срок избирался староста с 
широкими полномочиями, но

I соблюдался, как гласит пре
д а н и е , воинский устав и су
ществовали ранги при прохо- 

| ждении воинской службы.
Земельные владения 

Заборьевского землячества 
сложились в конце XVI века в 
царствование Иоанна Гроз
ного (1533-1584 гг.). Кре-

* - • - постное право не распрост-
Чудотворная сосна в Самойловском лесу Ра н я л о с ь  на военное посе-

фото 1948 г. ление Заборья. Деревня ос-
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гавалась вольной, свободной от крепостничества, с обширными 
земельными владениями от границы современного города Домоде
дово на севере до Меткинского леса на юге. На западе граница зем
левладения проходила по реке Рожайке до Судаковского поля и 
далее по опушке Гридневского леса а на востоке граница проходила 
вдоль современной железной дороги, а в некоторых местах и за 
железной дорогой (например, в землевладение входил Бушневский 
лес). Жители деревни оставались вольными землевладельцами. В 
землепользование деревни входили следующие лесные массивы: 
Молодая роща, Бушнево, Юшкино, Горочка, Самойловский (Заборь- 
евский) лес, Подсавиха, чазть Казенного леса. На землях деревни 
было семь прудов. Три пруда: Большой, Каленовский и Чулковский 
находились в деревне, четыре пруда за пределами деревни (на 
Баранихе, у Молодой рощи, у Казённого леса -  теперь на территории 
садовых участков и на границе Заборьевского поля у поселка 
Заборье -  что при железнодорожной станции Востряково).

Аллея на берегу Чулковского пруда 
фото 1958 г.

Земля обрабатывалась вдоль Каширской дороги от Домодедово 
до Меткинского леса, по правому берегу Рожайки от мельницы до 
Сукромского оврага. Пойма реки Рожайки (правобережье) обра
батывалась вплоть до 1950 года. Особенно большие урожаи морко- 
ни, свеклы и капусты колхоз получал с поймы в военные 1942-1945 
годы.
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В XIX веке существовала заборьевская государственная волость, 
которая находилась под управлением Московской Казённой палаты.

Деревня Заборье являлась крупным сельским поселением. В 
деревне Заборье находилось: в 1852 году 66 дворов с жителями -  
508 человек, в 1859 году 72 двора с жителями-5 6 3  человека, в 1883 
году -  83 двора, в 1900 году -  96 дворов, в 1930 году -  118 дворов, 
в1940 году - 118 дворов. Из них Чулковых, не связанных уже близки
ми родственными узами, было: в 1930 году-1 2  домов и в 1940 году-
11 домов.

В 1995 году в деревне Заборье насчитывалось 181 дом с 436 
жителями.

Из архивного документа (найденного краеведом Г.Ф.Гариным) 
«Разверстотского приговора Заборьевского сельского общества» от 
16 июня 1883 года сход 58 домохозяев из 83, имеющих право быть на 
общественных сходах имел суждения о разверстании усадебных 
мест в деревне и о количестве платежей», причитающие за 
усадьбу».

В этом документе приведены фамилии жителей деревни За
борье. Усадебная и пахотная земля находилась в собственности у 
крестьян «на веки вечные» (так записано в документе).

На протяжении трех веков в деревне Заборье сложилось 
общинное владение землей. На душу населения в XVIII веке при
ходилось в пересчете с десятин 18 га пахотной земли, а в XIX веке на 
душу населения приходилось до 12 га, не считая лесных и луговых 
угодий. Вотчинником деревни был сам народ. Особый статус 
деревни -  свободная зона от крепостного права привлекала деловых 
и предприимчивых людей, вольноотпущенных. Для новых поселен
цев деревни Заборье после решения на сходе требовалось внести 
соответствующий пай. Сход о праве поселения в деревне решал 
положительно для семей с учетом их полезности.

Так, например, прибывший из Курской губернии Дугин построил 
дом и открыл чайную. А известный долгожитель Василий Самой- 
лович Никонов, прибывший из Смоленской губернии, из 113 прожи
тых им лет в течение 60 лет был лесником. Лес, расположенный к 
западу от деревни и доходящий до реки Рожайки, получил впослед
ствии название «Самойловский лес». Деревня Заборье в 1859 г. 
значилась казенной деревней с 72 дворами и 563 жителями. В XIX- 
XX веках вплоть до 1917 года пахотные земли из общего земле
владения выделялись каждой семье по количеству мужских душ. 
Передел земли назначался один раз в двенадцать лет. После 1917 
года деление земли производили с учетом и женских душ, то есть на 
количество едоков.
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В конце XIX века с ростом населения и уменьшением наделов, 
несмотря на высокую урожайность земли, из деревни начался отток 
мужчин на заработки в города (Москва, Подольск). Так, например, 
оба мои деда работали в Москве. Дед по отцу -  мастером-метал- 
лургом, специалистом по литью узорчатых оград для московских 
дворов, а дед по матери -  плотником. При этом они не теряли связь с 
деревней, в которой жили их семьи.

И теперь с думой о родине я всегда помню, что эта заборьев
ская земля была заслуженно добыта кровью и потом, ратным воин
ским долгом и подвигом моих ныне безвестных предков, как и пред
ков моих земляков, основавших деревню и живших в ней в течение 
шестивековой ее истории.

Все вписано в страницы русской истории. Как точно заметил 
писатель В.С.Пикуль, «История -  огонь, а не остывший пепел». Ме
нялись условия жизни, традиции, быт, менялась и сама природа, но 
оставалась та духовная связь людей, которая называется памятью.

В 1930 году в деревне Заборье был организован колхоз под 
названием «Сельскохозяйственная артель имени 9-го января». Из 
115 дворов вступили в колхоз первоначально около 90 дворов. 
Раскулаченных в деревне Заборье было 3 двора (две семьи 
Белокуровых и одна семья Каленова). В 1940 году в колхозе 
состояло 84 двора, единоличных хозяйств было 34.

В колхоз принимали двор, а не отдельную личность. Поэтому в 
заявлении о вступлении в колхоз глава семьи писал «...со всей 
семьей».

В довоенные годы в колхозе было создано 3 бригады: две -  
полевые, одна -  овощеводческая.

Колхозники деревни Заборье, фото 1932 года 
(в ряду стоящих слева третья Александра Васильевна Чулкова -  мама автора)
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При организации колхоза значительная часть земельных 
ресурсов деревни Заборье административно была изъята, южная 
часть земли отошла во вновь организованный совхоз Одинцово- 
Вахромеево. Лесные и луговые угодья отошли к лесхозам. Часть 
земли к северу была заброшена, поросла кустарником, а в после
военные годы занята под лесопосадки.

В Отечественной войне 1941-1945 гг. участвовали 76 жителей 
деревни Заборье, не вернулись домой 39 солдат и офицеров, из них
5 -  Чулковых.

В 1949 г. колхоз был переименован (колхоз им. В.В.Куйбышева), 
а в 1956 г. был расформирован, земли колхоза были переданы в 
совхоз Одинцово-Вахромеево, в начале 60-х годов он был реоргани
зован и подчинен совхозу «Заря коммунизма» (ныне госплемзавод 
«Заря Подмосковья»),

Меняются времена, стираются границы некогда благоуст
роенной и знаменитой деревни Заборье -  станицы древнего мос
ковского служилого казачества.

620 лет -  такова многовековая удивительная и героическая 
история знаменитой деревни Заборье -  сторожевого форпоста 
Москвы!

Время ушедшего двадцатого века многое унесло и в деревне 
Заборье: это и часовня восемнадцатого века, стоявшая в центре де
ревни -снесенная в 1935 году, это и чайная, и лавка, и пожарный са
рай, и клуб, построенный в военный 1944 год, это и сельская библи
отека -  открытая в 1935 году. Не стало Заборьевской больницы, 
ликвидирован Заборьевский Сельский Совет в 1957 году, а ведь в 
прошлом Заборье имело статус административного центра Заборь
евской государственной волости.

В деревне не существует крестьянского землячества с древ
ними традициями, когда все вопросы жизнедеятельности деревни 
решались сходом народа. В деревне нет уже крестьянских дворов с 
подворьем -  коровкой и другой живностью. У крестьян нет усадеб в 
полдесятины (0,58 га) земли, нет пахотных, луговых, и лесных угодий 
у Заборьевского землячества. На землях землячества разрушено 
пять прудов, созданных крестьянами, в деревне засыпаны девять 
шахтных колодцев с кристально чистой водой. Срыты берега 
Чулковского пруда с аллеей прекрасных ив.

Нет Заборьевской сельской общины, насчитывающей в начале 
двадцатого века более тысячи человек. Великая Отечественная вой
на унесла 39 воинов -  уроженцев Заборья.

На моей памяти в середине прошлого -  двадцатого века в 
деревне Заборье было у крестьян до ста коров, да колхозное стадо

составляло более ста коров и табун лошадей до ста рабочих 
лошадок.

Таковы итоги двадцатого века по истории деревни Заборье.
Великий князь-поэт Константин Романов (1858-1915), как бы из 

нашего времени, пропел:
Г оды минувшие, лучшие годы,
Чуждые смут и тревог!
Ясные дни тишины и свободы!
Мирный, родной Уголок!
-  Ныне ж  одно только на сердце бремя
Незаменимых потерь...
Где это доброе старое время?
Где это счастье теперь?
Исчез многовековой уклад жизни русского крестьянства, еще 

существовавший и в колхозной деревне, и который мне посчаст
ливилось воспринять и увидеть в конце его существования, исчез 
уже и целый пласт сельской культуры.

Как много предстоит восстанавливать утраченного! И только с 
Божьей помощью это возможно.

Вспоминаются прекрасные строки народного поэта Николая 
Рубцова.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую
Самую смертную связь.

Центральная улица деревни Заборье 
фото 1951 г.
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Оерлфил\о-3нлл\енский скит 
(монастырь)

На Домодедовской земле Божьим промыслом схиигумения 
Фамарь (в миру Тамара Александровна Марджанова) в 1910-1912 
годах основала Серафимо-Знаменский скит (монастырь)

История монастыря началась в 1892 году, когда протоиерей 
Иоанн Кронштадтский, предвидя судьбу монахини Ювеналии (буду
щей схиигумении Фамарь), возложил на ее три креста. Схиигумения 
Фамарь была настоятельницей трех монастырей: Бодбийского (в 
Грузии), Покровской общины в Москве и Серафимо-Знаменского 
скита под Москвой.

Место для постройки скита было выбрано в Самойловском ле
су, в двух километрах от деревни Заборье и в полукилометре от села 
Битягово, на горке в правобережье реки Рожайки среди древних 
славянских курганов. Древняя дорога, существовавшая от деревни 
Заборье на село Битягово, разветвлялась у Большой священной 
сосны: одна (левая) вела к Воскресенскому храму села Битягово, а 
другая (правая) -  к Битяговской мельнице. Между этими дорогами 
вблизи реки Рожайки и был построен скит. В древности здесь нахо
дилось славянское поселение. К югу от скита у Битяговской дороги к 
началу строительства скита был небольшой хуторок, располо
женный на поляне (это место в описаниях именуется «хуторок»).

При строительстве ансамбля скита на хуторке были построены 
хозяйственные и скотные дворы и домик, в которых жили монахини- 
послушницы, работающие по содержанию скота.

Архитектурный вид и убранство Серафимо-Знаменского скита
Скит (монастырь) был построен в честь иконы Божией Матери 

«Знамение» и в память преподобного Серафима Саровского. По 
замыслу устроителей он был возведен с использованием символи
ческих чисел: 3,12,24,33.

Проект Серафимо-Знаменского скита составил архитектор Лео
нид Васильевич Стеженский, который приезжал с матушкой Ювена- 
лией на место постройки.

Серафимо-Знаменский скит, по описанию епископа Арсения, 
был обнесен оградой на протяжении тридцати трех сажен в квадрате 
в память тридцати трех лет земной жизни Господа. В центре скита 
построен храм пирамидальной формы в стиле XVII века в честь 
иконы Божией Матери «Знамение» и преподобного Серафима с 
усыпальницей и престолом в нижней части храма в честь равно
апостольной Нины.
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С наружной стороны храм имеет двадцать четыре уступа по 
числу двадцати четырех апокалипсических старцев и венчается 
одной главой, знаменующей Господа Иисуса Христа. В храме име
лись дубовый иконостас, чаши с прибором деревянные -  карельской 
березы; хоругви, аналой, киоты -  все в одном стиле. С правой и ле
вой сторон -  храмовые иконы Знамения Божией Матери и препо
добного Серафима чудной понетаевской работы.

Церковь Знамения и Серафима Саровского 
в Серафимо-Знаменском скиту
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В ограде построены по числу двенадцати апостолов две
надцать небольших кирпичных домиков, из которых каждый нахо
дился под покровительством одного из двенадцати апостолов, доми
ки соответственно назывались их именами и имели на наружной 
стене, составляющей часть ограды, изображение своего покро
вителя. День прославления Церковью апостола являлся, как бы 
храмовым праздником домика, насельницам коего вменялось всегда 
ему молиться и подражать его подвигам. Один домик служил общей 
трапезной и кухней.

В скиту могли жить только тридцать три сестры -  соответ
ственно числу лет земной жизни Господа, а в каждом домике — по три 
сестры.

В передней части скита посередине стоял большого размера 
образ Спасителя с неугасимой лампадой. Над святыми воротами 
помещалась звонница с прекрасным подбором небольших коло
колов, звон производился по древнеростовскому мотиву.

По углам ограды были устроены четыре башни, на которых 
были укреп лены вылепленные из гипса архангелы с трубами, как бы 
готовящиеся возвестить Пришествие Христово.

Помимо святых ворот в скиту имелись добавочные: с правой 
стороны для хозяйственных надобностей, а с левой -  небольшая 
«лесная калитка», которая открывалась прямо в рощу (дорожка от 
нее вела, на мельничную дорогу). Отсюда была проложена ровная 
дорожка к кургану, около которого было поставлено выполненное на 
цинке изображение преподобного Серафима, идущего с топором и 
котомкой за плечами. При открытой калитке создавалось впечат
ление, что преподобный Серафим идет в скит. Это было излюблен
ное место матушки и сестер скита.

Внутри ограды иных построек не было. Хозяйственные 
постройка были с южной стороны скита.

Строительство Серафимо-Знаменского скита началось с завоза 
строительных материалов в феврале 1909 года. В начале мая 1909 
года игумения Ювеналия вместе с казначеем и архитектором 
поехала на хутор, чтобы окончательно выбрать место и благо
словить начало работ. Обмерили нужное пространство и начали 
рыть канавы для фундамента, а самую закладку предположили 
совершить 20 мая. Однако Управление Рязанско-Уральскай дороги 
считало намеченный участок в семь десятин своим... По воспоми
наниям епископа Арсения, «вслед за этим на второй день приехала с 
хутора мать казначея и сообщила, что уже побывала комиссия, все 
осмотрела и потребовала прекращения работ, указав на состояв
шееся ранее соглашение».
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Игумения Ювеналия со смущенной душой снова отправилась к 
отцу Алексию в Зосимову пустынь и рассказала ему обо всем. Ста
рец выслушал и спокойно сказал: «Ну что ж? Нельзя нам на том 
месте -  созидайте на другом, ведь лес-то велик, а устраивать непре
менно нужно. Пусть твои сестры обойдут всю рощу и наметят 
несколько подходящих пунктов, потом ты сама поедешь, и любой из 
них выберешь. А если угодно будет Преподобному, то отбираемое 
место вернется», -  пророчески добавил затворник.

Матушка Ювеналия поехала за благословением относительно 
устройства скита к оптинским старцам. Все старцы, как бы сгово
рившись, отвергали второе и советовали начать первое: «Ибо сама 
Царица Небесная хочет этого». Оптинский старец иеросхимонах 
Анатолий (Потапов) одарил посетительницу многими священными 
предметами и вручил на память картину «Тайная вечеря». Прозор
ливец с миром отпустил её домой.

«Вернувшись в Москву, — читаем мы в воспоминаниях епископа 
Арсения, -  наша матушка решила подчиниться общему голосу 
духовных отцов и через несколько дней послала на хутор казначею, с 
тем, чтобы она вместе с другими сестрами по совету отца Алексия 
обошла весь лес и наметила несколько мест, подходящих для пост
ройки скита. Поручение немедленно же было исполнено, а вскоре 
сама матушка поехала на хутор для осмотра. Собралась как бы це
лая комиссия из близких ей лиц. В числе которых был строгий духов
ник со Старого Афона отец Иессей. Все остановили свой выбор на 
сосновом лесу близ деревни Редькино. Сотворив молитву, назван
ный старец зарыл здесь в землю, как основу, Иерусалимский крест».

Но матушка Ювеналия на атом не успокоилась. Она едет к 
наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры отцу Товию. Отец 
Товий, приняв матушку, сказал ей: «Ну, матушка, помолимся, я буду 
Вас благословлять: Вы должны сами устраивать скит -  это воля 
Царицы Небесной. Если одно место не нравится, ищите другое, по 
духу, но отнюдь не отказывайтесь устраивать должно». Матушка, 
вернувшись от отца Товия, тут же написала в Управление Рязанско- 
Уральской дороги вескую бумагу. А вскоре была получена, следу
ющая телеграмма, в которой Управление отказывалось от «эксплуа
тации песка близ станции Востряково на участке, принадлежавшей 
Покровской общине.»

Игумения Ювеналия вместе с архитектором через день напра
вилась на хутор, где выяснилась ошибка: при первичной закладке 
фундамента церковь была бы ориентирована не на восток, а на 
северо-восток. Фундамент был переделан и, 27 июля 1910 года 
окончен.
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Закладка Серафимо-Знаменского скита состоялась в три часа 
пополудни 27 июля, а празднество в связи с этим было положено 
отмечать 28 июля (10 августа по новому стилю) -  в день Серафимо- 
Дивеевской иконы Божией Матери «Умиление», находившейся в 
келии преподобного Серафима, и в день, когда творится память его 
мирского ангела апостола Прохора. Закладка скита совершилась, 
таким образом, в знаменательный день.

Строился скит с июля 1910 по сентябрь 1912 года. Епископ 
Арсений сообщает: «Все планы внешнего и внутреннего распорядка 
матушка поверяла одному своему высокому духовному другу (веро
ятно преподобномученице Елизавете Феодоровне)».

На торжество закладки Серафимо-Знаменского скита из Моск
вы прибыл настоятель Знаменского монастыря архимандрит Мо
дест, который совершил молебствие с водоосвящением. Первый ка
мень в основание скита положила игумения Ювеналия. Новосоз- 
данную обитель освятил Митрополит Владимир 23 сентября (6 
октября н.ст.) 1912 года.

Комиссия по охране памятников искусства, посетившая скит 
после его постройки, была поражена высокой идеей, вложенной в 
него, и выдала настоятельнице особую грамоту, в которой значилось: 
«Серафимо-Знаменский скит по своему индивидуальному, самобыт
ному внутреннему и внешнему устройству заслуживает особого 
внимания и подлежит сохранению как редкий церковный памятник».

Действовал Серафимо-Знаменский скит (не символично ли?) 
двенадцать лет, с 1912 по 1924 год. Это были годы первой мировой и 
гражданской войн и годы гонений на Православную Церковь.

Подвижническая жизнь схиигумении Фамари
В конце июня 1908 года игумения Ювеналия поехала в 

Серафимо-Понетаевский монастырь с намерением поселиться в 
Царском скиту, принадлежащем указанной обители и находящемся в 
двенадцати верстах от Сарова. В тот же день случилось 
знаменательное событие. Когда матушка после обедни усердно 
молилась пред чудотворной иконой Знамения Божией Матери, 
прославившейся в Понетаевском монастыре, то услышала как бы 
глас от Царицы Небесной: «Нет, ты здесь не останешься, а устра
ивай сама скит не только себе, но и другим». И глас этот повторялся 
всякий раз, как матушка подходила к иконе.

Вот так и привело ее к созданию собственного Серафимо- 
Знаменского скита. Исполнилось предсказание отца Иоанна Кронш- 
тадского о трех крестах. Игумения Ювеналия была настоятельницей 
трех монастырей: Бодбийского в Грузии, Покровской общины в
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Москве и Серафимо-Знаменского скита под Москвой, на Домоде
довской земле.

Игумения Ювеналия управляла Серафимо-Знаменским скитом, 
двенадцать лет -  с 1912 по 1924 год. Она внимательно следила за 
жизнью скитянок, сама показывала во всем пример строгого пус
тынножительства. По совету старцев игумения Ювеналия приняла 
схиму. Митрополит Макарий, возвратившийся из Тобольска, неожи
данно посетил матушку Ювеналию и, взяв с нее слово не оставлять 
настоятельского послушания, возложил обе руки на ее голову, 
произнес молитву и уехал. Пострижение игумении Ювеналии состоя
лось 21 сентября ст.ст. 1916 - года, в день памяти святителя Димит
рия Ростовского, в маленьком храме Серафимо-Знаменского скита с 
наречением ей имени схиигумения Фамарь.

В эпоху гонений на Православную церковь летом и осенью 1918 
года в Серафимо-Знаменском скиту жили епископ Арсений и архи
мандрит Серафим -  будущий епископ Дмитровский. Владыка Арсе
ний жил в скиту в полузатворе до конца 1919 года, руководя духовной 
жизнью скитских сестер, ежедневно совершая Божественные 
литургии в киновийном храме. После закрытия скита для матушки 
начались двенадцать скитальческих лет, сначала она жила в Марфо- 
Мариинской обители, а после ее закрытия приехала в село 
Кузьминки под Серпухов.

В период новой волны арестов 1929-1931 годов схиигумения 
Фамарь была репрессирована и сослана с несколькими своими 
сестрами и иеромонахом Филаретом в Сибирь.

В 1936 году епископ Арсений напутствовал схиигумению 
Фамарь перед ее кончиной и отпевал ее в доме на станции Пла
нерная, где она жила в последние годы по возвращении из ссылки. 
Так закончилась земная подвижническая жизнь настоятельницы 
Серафимо-Знаменского скита. Схиигумения Фамарь скончалась 10/ 
23 июня 1936 года. Похоронена она в Москве, на Введенском 
кладбище.

Историческая судьба Серафимо-Знаменского скита
После закрытия скита в его стенах разместилась Заборьевская 

больница, которая существовала с 1925 по 1965 год. После еще 
оставалась в отдельном домике Заборьевская амбулатория, которая 
также была прикрыта. Здесь, начиная с 1925 года в молитвенно 
освященных местах вблизи Знаменской церкви, рождались младен
цы в течение сорока лет -  это несколько поколений окрестных сел и 
деревень. В этих благодатных местах всегда по-особому радовалась 
душа. От храма, от монастырских стен, от земли, по которой ходили
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жившие и молившиеся здесь монахини, исходит неиссякаемая 
Христова благодать.

С 1966 года по 1974 год скит использовался под пионерский 
лагерь Подольского профсоюза медицинских работников «Спутник». 
В 1974 году пионерский лагерь был передан на баланс завода 
«Криптон».

В 1997 году спустя 73 года после закрытия скита была вновь 
зарегистрирована православная община.

А постановлением двух министерств и заключенного договора 
на безвозмездное и безвременное пользование зданиями и 
имуществом скита с 1-го декабря 1999 года Серафимо-Знаменский 
скит находится в Домодедовском благочинии.

15 января 1999 года на праздник преподобного Серафима 
Саровского состоялось первое Богослужение в храме скита, а 27 
января 2000 года в день праздника Святой равноапостольной Нины в 
скиту вновь поселились насельницы во главе с монахиней 
Иннокентией.

Решением Синода Русской Православной Церкви от 15 марта 
2000 года в Серафимо-Знаменском скиту возобновлена монашеская 
жизнь.

Со дня кончины схиигумении Фамари прошло шестьдесят пять 
лет. Ее детище Серафимо-Знаменский скит, в создание которого она 
вложила много своей энергии, молитв и материальных средств, 
возрождается.
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оело лкулиниио
Есть женщины в русских

селеньях 
С спокойною важностью 

лиц,
С красивою силой

в движеньях,
С походкой, со взглядом

цариц...
Н.А.Некрасов

В детские мои годы я часто слышал дома названия сел и дере
вень, которые находились где-то далеко-далеко за селом Шебанце- 
во. Это были: Акулинино, Юсупово, Шишкино, Валищево, и находи
лись они не так уж далеко, как мне тогда казалось, а Валищево и 
вообще в стороне, вблизи реки Рожайки, однако попасть туда можно 
было дорогою через Шебанцево.

Но когда произносили дома «село Акулинино», то всегда всплы
вали слышанные предания, или точнее легенды. В одной легенде 
говорилось о том, что жила некогда в селе красавица Акулина, кото
рая проявила бесстрашие и геройство во время татарского нашест
вия, а в другой легенде говорилось о том, что Акулина имела трех 
сыновей -  героев, которые отличились храбростью в сражении с 
татарами. Так ли это? не знаю. Но осталась память о героине Акули- 
не в названии села. После татарского нашествия деревня Акулинино 
превратилась в «Окулинину пустошь». Деревня была покинута жи
телями.

Позже я узнал, что Акулина (Окулина) -  видоизмененное гре
ческое имя Акилина, означающее в переводе на русский язык «Орли
ная». Так что и самой судьбой должно было Акулине стать героиней. 
Православная церковь отмечает день памяти Акулины 26 июня 
нового стиля. В современном месяцеслове говорится: Акулина -  
вздерни хвосты. Скот бегает от оводов. Гречку сеят либо за неделю, 
либо на неделю после.

Село Акулинино по писцовым книгам Боровского уезда Росту- 
новского стана 1627-1628 гг. значилось как «деревня, что была пус
тошь Окулинина, на речке Опоке, за Семеном Семеновым сыном 
Паниным, по государеве грамоте 1625 году, за подписью дьяка 
Третьяка Корсакова, старинная отца его Семенова купленная вотчи
на, что отец его купил у Ивана Ступишина, в деревне был двор вотчи
нников, двор прикащиков и 2 двора деловых людей» (Писцов, кн. 
10326). В 1646 г. «Окулинино -  сельцо, в котором находились один
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двор крестьянский и 2 двора бобыльских с 9 челов. (Переписи, кн. 
440). В 1678 г. Окулинино -  «сельцо с 10 дворами крестьян и бобылей 
с одним двором задворного человека принадлежало Семену Тимо
феевичу Кондыреву, а от него перешло к его сыну, Ефиму, при кото
ром в сельце Окулинине в 1687 г. построена церковь во имя Михаила 
Архангела, от чего сельцо и стало называться селом» (Переписи, кн. 
440, кн. 10331 и кн. 10332).

В окладной приходной книге Патриаршего казенного приказа 
под Боровскую десятиною за 1687 г. записано: «июля в 27 день по 
помете на выписке казначея Андрея Денисовича Владыкина, велено 
новопостроенныя церкови Архангела Михаила, которую построил 
стольник Еуфим Семенов Кондырев в Боровском уезде, в Растуновс- 
ком стану, в вотчине своей деревни Окулинине, на попа с причетники 
положить дани с дворов: с попова, дьячкова, Пономарева, просвир- 
ницына, да с приходских с 1 вотчинникова, с 18 крестьянских сред
них, с 5 дворов деловых людей, с 3 дворов конюховых да с церков- 
ныя земли, что к той церкви дал вотчинник из вотчинной своей земли, 
по памяти из Поместного приказу, за приписью дьяка Ивана Векен- 
тьева, нынешнего 195 г. (1687 г.) апреля в 7 день, с пашни с 10 чети в 
поле, а в дву потому ж, сенных покосов с 50 копен, по указной статье,
1 р. 5 ден., заезда гривна и по тому окладу данныя деньга велено 
имать со 196 г.» (кн. 121).

В Переписных книгах Боровского уезда 1705 г. записано: «За 
стольниками за князьями Михаилом и Василием Матвеевыми деть
ми Оболенскими село Окулинино, в селе церковь Михаила Архан
гела, у церкви во дворе поп Иван Константинов с детьми Петром и 
Иваном, да в селе ж 15 дворов крестьянских, в них 69 челов.» 
(Переп. кн. 440, кн. 10331 и кн. 10332). В 1739 г. при церкви был свя
щенник Яков Иванов.

В 1852 году в Акулинине было 18 дворов и 177 жителей.
В приходе церкви Михаила Архангела села Окулинино до 1740 г. 

числилось сельцо Алексеевское, Абакумово, Ефремово тож, находя
щееся в 2 верстах от села.

Нет документальных доказательств, но так в XVIII веке, по- 
видимому, называлось современное село Долматово. Вот что запи
сано в документах. В 1733 г. февраля 26 дня в Синодальный казен
ный приказ от владельца Апексеевского, Абакумово, Ефремово тож, 
стольника Федора Михайловича Глебова поступило прошение о 
строительстве в сельце каменной церкви во имя Знамения Пресвя
той Богородицы. Глебов писал: «в Московском уезде в Перемышль- 
ской десятине, в Замыцком стану имеется у меня вотчина сельцо 
Алексеевское, Абакумово, Ефремово тож, в котором я живу со всем
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своим домом, да крестьянских имеется в моей вотчине 25 дворов, да 
деловых людей 5 семей, а от церквей Божьих отдалена, чего для 
люди мои и крестьяня имеют в церковных потребах не малую нужду, 
чего для по обещанию своему желаю в показанном сельце Апексе- 
евском построить вновь церкву Божию каменную во имя Знамения 
Пресвятой Богородицы, а попу с причетники уступаю из своих дач 
земли 10 четвертей в поле, а в дву потому ж, сена 10 копен также в 
гое церковь всякие церковныя потребы отправлять буду без всякой 
остановки с удовольством, и чтобы указом повелено было в пока
занной моей вотчине церковь построить и о том строении дать указ».

Определением Синодального казенного приказа 4 марта 1734 г. 
велено: «против оного прошения изследовать, показанного проси
теля Федора Михайловича Глебова к строению каменной церкви 
какая влечет необходимая нужда и чем он тоя церкви церковно
служителей довольствовать будет и что к той хотящей церкви при
ходских дворов и чьих помещиков быть имеют, и где оные дворы в 
приходе были и ежели тое церкви строить повелено будет, тоя церкви 
к которой они были в приход от попа с причетники какова спору не 
будет ли в том сельце церкви удобно ль, о том о всем учинить под
робное следствие».

Следствие произвел копиист Казенного приказа Алексей Прото
попов. Священник церкви Архангела Михаила, что в селе Архан
гельском, Окулинино тож, Яков Иванов показал, что «Оного госпо
дина Глебова вотчины сельца Апексеевского имелось у него в при
ходе 15 дворов, а в том сельце имеется двор его помещиков, в 
котором находится дворовых его людей 5 семей, да московского 
двора 25 семей и ежели в том сельце указом повелено будет пост
роить вновь: церковь, то от него попа спору и челобитья ныне и 
впредь не будет и довольствоваться будет от оставшаго тоя церкви 
приходу от 21 двора и к строению той церкви в одном сельце быть 
удобно, а оное имеется разстояние от церкви в 2 верстах и в полую 
воду, за разлитием речки Опока, ему попу в то сельцо со всякими 
мирскими требами ездить не возможно».

Священник церкви Архангела Михаила, что на погосте Тимо
фей Михайлов и дьякон той церкви Григорий Михайлов дали следу
ющее, показание, что: «сельца Апексеевского имелось в их приходе 
10 дворов, а довольствоваться будут от оставших тоя церкви приход
ских людей, которых останется на лицо 80 дворов, а расстояние то 
сельцо от их церкви в 2 верстах и больше и в полую воду, за 
разлитием речки Рожай, им в то сельцо приезжать невозможно».

11 апреля 1734 г. дан указ о строении каменной церкви в сельце 
Алексеевское, а 24 декабря 1734 г. из Синодального приказа выдан
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указ Федору Михайловичу Глебову о строении каменной церкви. 
Новопостроенная каменная церковь во имя Знамения Пресвятой 
Богородицы освящена 21 ноября 1740 г.

Село Алексеевское перешло во владение по смерти Федора 
Михайловича его сыну Алексею Федоровичу Глебову.

В XIX веке село Акулинино в документах значилось как «Окули- 
нино Подольского уезда» (1892 г), с начала XX века село писалось 
как Акулинино. Время переименования названия речки Опока, встре
чающееся в документах с начала XVII века, на речку Злодейку 
неизвестно. Неизвестна и причина переименования названия. Но 
будем знать, что речка Злодейка имела более звучное и лирическое 
название Опока.

По статистическим данным на январь 1995 года в Акулинине 
насчитывалось 8 домов.

В 1852 году Долматово называлось -  село Знаменское с 25 
дворами и 104 крестьянами, село принадлежало Глебову Василию 
Николаевичу (по-видимому, потомку Федора Михайловича Глебова). 
В селе Долматово находился господский дом.
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село шувино
О, этот вид! О, эти звуки!
О, край родной, как ты мне мил!

А. М. Жемчужников

В бассейне реки Малой Северки (Гнилуши) прилепилось к обры
вистой земле, как ласточкино гнездо, небольшое, но древнее село 
Шубино. В центре села большой, древний, как и село, пруд. Места 
пересеченные, неровные, склоны, горки. Основателю села пригляну
лось именно это место, а не какое-либо другое, пришлось как гово
рят, по душе.

В литературных источниках не указано происхождение назва
ния Шубино. Возможно, первый поселенец (или владелец) был с 
фамилией Шубин (у князя Владимира Андреевича Серпуховского 
служил Акинф Шуба, который во главе войск погиб в битве с войска
ми литовского князя Ольгерда 21 декабря 1368 года. Возможно, село 
названо по его имени.).

Может быть, первые поселенцы занимались шубным промыс
лом -  все это догадки. Но главное -  первые поселенцы были истин
ные христиане -  они построили на горке храм. Первый храм был 
срублен из дерева, снова по прошествии времени был срублен храм 
из дерева, сгорел и снова был воздвигнут из дерева и, наконец, был 
построен каменный храм.

Удивительно, по молитвам ли святых или по вере прихожан, но 
в этой «церкви Успения Пречистыя Богородицы» никогда не прекра
щалась церковная служба, несмотря на все невзгоды, выпавшие на 
Православную церковь.

По селу Шубино получила название дорога из Москвы на Колом
ну -  Шубинка или Большая шубинская дорога, по которой прошла 
большая часть войска князя Дмитрия Донского на Куликово поле 
через Шубино на Коломну. Во второй половине шестнадцатого века 
Шубино с ближайшими деревнями находились во владении князя 
Ивана Дмитриевича Вельского. Князь И.Д.Вельский погиб (задох
нулся в погребе) во время сожжения Москвы в 1571 году ханом 
Девлет-Гиреем.

Впервые село Шубино упоминается в царской грамоте Федора 
Ивановича (1584-1598), последнего царствующего потомка из рода 
Калиты, выданной епископу суздальскому и торусскому Иеву в 1587 
г., в которой сказано: «Се азъ царь и великий князь Феодор Иванович 
всеа Русии пожаловал есми богомольца своего суздальскаго и 
торусского епископа Иева, или хто по нем в Суздале иный богомолец
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наш епископ будет, бил челом нам, а сказал: дал де и отец наш царь 
и великий князь Иван Васильевич всеа Руси да и мы по боярине 
своем по князе Иване Дмитриевиче Вельском, по ево душе, при 
бывшем епископе Варламе в 78 году (1570 г.), ево вотчину Москов
ском уезде, в Тухачеве стану, село Шубино, а в нем храм Успенье 
Пречистыя Богородицы, да придел Иван Богослов, с деревнями и 
пустошми; да в Володимирском уезде, в Богаевском стану, село 
Добрынское, а в нем храм Преображенье Господа Бога Спаса наше
го Иисуса Христа, с деревнями и пустошми, в Суздаль, в дом Пречис
тыя Богородицы в наследие вечных благ, впрок без выкупа, со всеми 
угодьи, что х тем селам и к деревням и пустошам изстари по тягло 
куды ходил плуг, и соха и топор и коса; а богомольцу де было нашему 
епископу Варламу, или по нем в Суздале иный епископ хто будет, 
княжь Иванова отца ево и матерь и князя Ивана и все ево родители в 
дому у Пречистые за те ево вотчины написати всеноники в литейные 
и в вечные на преставленье отца и матери ево в Пречистой дому 
панихиды пети и обедни собором служити и собор Пречистыя прото
попа и попов и диаконов и нищих на их памяти кормити и поити и по 
тюрмам и по богадельням милостыня и корм давати и в нашем бого
молье пречистенским протопопу и попам и диакону и пономарем и 
проскурницам хлебного оброку с году на год давати по 100 четвертей 
ржи, 100 чети овса, 100 копен сена; и прежнему де нашему богомоль
цу епископу Варламу на те села и на деревни и на пустоши дана бы
ла наша жалованная грамота и у прежнево де нашего богомольца у 
епископа Варлама та наша жалованная грамота в нашем богомолье 
в Пречистой дому утерялись и впредь де ему сел и деревень и пусто
шей в нашем богомолье в Пречистой дому держати не почему, и нам 
бы его богомольца своего суздальского и торусского епископа Иева 
пожаловати на те села и деревни и пустоши велети дати своя 
жалованная новая грамота, почему ему, или по нем иный в Суздале 
епископ хто будет, впредь те села и деревни и пустоши в нашем бого
молье в дому Пречистые держати. И азь и великий князь Феодор 
Иванович всеа Руси пожаловал богомольца своего суздальского и 
торусского епископа Иева, дал те села и деревни и пустоши, как 
быпо дано прежнему бывшему нашему богомольцу епископу Вар
ламу, в Суздаль в дом Пречистыя Богородицы в наследие вечных 
благ, впрок без выкупа со всеми угодьи, что к тем селам и деревням и 
к пустошам изстари по тягло куда ходил плуг, и соха и топор и коса, и 
богомольцу нашему епископу Иеву, или по нем иный хто богомолец 
наш в нашем богомолье, в Суздале, епископ будет, княжь Иванова 
отца князя Дмитрия Федоровича, а во иноцех Изосиму, и княжь 
Иванову матерь княгиню Марью, а во иноцех Александру, и князя
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Ивана и князь Иванову княжну Марфу и все ево родители в нашем 
богомолье, а в дому у Пречистые, за те ево вотчины написати все
ноники в литийныя и в вечныя и на преставленье отца его и матери и 
ево князя Ивана и княжь Иванову княгиню Марфу в Пречистые дому 
понихиды пети и обедни собором служити и собор Пречистые прото
попа и попов и дьяконов и нищих на их памяти поити и кормити и по 
гюрмам п по богадельням милостыня и корм давати, и в нашем бого
молье пречистенским протопопу и попам и дькону и пономарем и 
просвирницем хлебного оброку с тех вотчин давати 100 чети ржи, 100 
чети овса, 100 копен сена, и свою есмя жалованную грамоту на те 
села, и на деревни и на пустоши дал, и хто у него в тех селах и 
деревнях и на пустошах учнут жити людей и крестьян и наши намест
ницы московские и володимирские и их тиуны тех людей и крестьян 
ни судят ни в чем, опричь душегубства и татьбы и разбоя с полич
ным, а судит их и ведает сам богомолец наш епископ Иев, или его 
приказные люди, а кому будет на его людях и крестьянах чево искати 
ино их судит наш же богомолец епископ Иев, или его приказные 
июди, а наместничи довотчики и праветчики в те его села и деревни к 
ним не въезжают ни почто и кормов своих и поборов на них не берут 
и коней своих не кормят. Писано на Москве лета 7096, месяца ноября 
и 30 день». «На грамоте на шелковом снурке царская печать, крас
ного воска. На обороте грамоты написано: «Царь Феодор Иванович 
исеа Русии» (Исторические материалы о церквах и селах XVI-XVII ст.
В. и Г.Холмогоровых);

Мною полностью приведена эта длинная царская жалованная 
грамота XVI века со всеми ее оборотами и тем древним русским язы
ком, на котором тогда писали, сознательно, ибо из песни слова не 
выкинешь.

По прошествии 58 лет жалованная грамота царя Федора 
Ивановича была читана царю Алексею Михайловичу Романову:

«1646 года, июня в 8 день, мы великий государь князь Алексей 
Михайлович, всеа Русии самодержец, сее жалованныя грамоты слу
шал и, выслушав, суздальского архиепископа Серапиона, или кто по 
нем иный архиепископ будет, пожаловал велел ему сю грамоту под- 
писати на свое государево царево и великого князя Алексея Михай- 
повича всеа Русии имя и сее у них грамоты рудити никому ни в чем не 
мелел, а велел ходити о всем потому нам в сей жалованной грамоте 
писано. А подписал государев царев великого князя Алексея Михай- 
повича, всеа Русии дьяк Иван Федоров». (Вотч. колл, по гор. Москве).

По писцовым книгам Московского уезда Тухачевской волости, 
1627 и 1628 годов значится: «Вотчина суздальского архиепископа 
Иосифа село Шубино, на речке Малой Северке, да на пруде, а в селе
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церковь Успения Пречистыя Богородицы, да в приделе Иван Бого
слов древяна клетцки, строение архиепископа и приходных людей, у 
церкви во дворе поп Федор Яковлев, во дворе пономарь Ивашко Яко
влев, да двор церковного дьячка пуст, просвирницын пуст, да в селе 
двор архиепископа, а в нем живет дворянин и прикащик, двор архи
епископа сына боярского Сотника Слевитцкаго, да крестьян и бобы
лей 7 дворов, пашни церковные земли по 20 чети в поле, а в дву 
потому ж, сена 25 копен».

В 1646 году записано: «Вотчина суздальского и торусскаго архи
епископа Серапиона село Шубино, у церкви во дворе поп Родион 
Ермилов, во дворе дьячек Степанко Степанов, во дворе пономарь 
Ивашко Яковлев, да в селе двор архиепископа и крестьян 4 двора» 
(Писц. кн. 9808, 9809).

В 1676 г. Успенская церковь обложена данью, в окладных книгах 
записано: «Во 184 г. по книгам старосты поповского Николаевского 
попа Михаила, прибыла вновь церковь Успения Пречистыя Богоро
дицы в Московском уезде, в Тухачевской волости, в вотчине Стефа
на архиепископа суздальского и юрьевского, в селе Шубине, дани 
положено 7 алт., и те деньги взято, платил поп Максим» (Патр.прик. 
кн. 87).

При досмотре церквей и церковных земель 27 июля 1680 г. ока
залось: «В селе Шубине церковь Успения Богородицы древяная, ста
рая, а по сказке тоя церкви дьячка Никитки Федотова, та церковь 
изстари строение мирское, а пашни де церковной у них 8 десятин в 
поле, а в дву потому ж, сена 100 копен, а попа в то время дома не бы
ло, а был в Москве, дани платится рубль 7 алт., заезда гривна».

В селе Шубине насчитывалось в 1678 г. 13 дворов крестьянских, 
в 1704 г. -  26 дворов крестьянских.

В 1704 г. село Шубино принадлежало суздальскому и юрьевс
кому архиерею Ефрему (Переписи.кн. 9811, кн. 9816). В книге Казен
ного приказа за 1710 г. записано: «сентября в 19 день, по благосло
венной грамоте отпущен антиминс для освящения церкви во имя 
Иоанна Богослова в Московский уезд, в село Шубино, под росписку 
попа Павла» (Патр. прик. кн. 138).

По записным книгам исходящих бумаг Синодального казенного 
приказа значится:

а) за 1720 г. «февраля 10 числа, запечатан указ о строении церк
ви, по челобитью Московского уезда, села Шубина успенского попа 
Павла Иванова, велено ему Московского уезда из села Клинки ста
рую деревянную церковь Георгиевскую перевести в село Шубино, 
вместо сгорелой, построить вновь церковь во имя Успения Пречис
тыя Богородицы, пошлин гривна взято»,
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б) за тот же год «августа в 22 день, запечатан указ о перевозе и 
о строении церкви и о освящении одного престола, по челобитью 
Пехрянской десятины села Шубина успенского попа Павла Иванова, 
велено ему Московского уезда в вотчине адмирала Федора Матве
евича Апраксина в селе Никольском деревянную Николаевскую 
церковь, по поступке ево адмирала, разобрать и на прежнем погоре
лом церковном месте построить церковь во имя Успения Преев. 
Богородицы и тоя церковь освятить большого Успенского собора 
протопопу Федору с братьею, на старом антиминсе той Успенской 
церкви, буде он не ветх и новопечатный, а пошлин его челобитья, по 
подписанию на челобитной преосвященного Игнатия митрополита 
сарского и подонского, брать не велено, потому что по ево попову 
челобитью взяты пошлин с него попа и записаны в сей книге в 
нынешнем 720 г., февраля в 10 день».

В 1712-1739 гг. с церкви Успения Богородицы платилось дани 1 
р. 81 коп.

«При церкви были: священник Павел Иванов (1704-1722 гг.), 
дьячки: Никита Федотов (1680-1710 гг.), Дмитрий Павлов (1722 г.), 
пономари: Василий Павлов (1704 -  1710 гг.), Алексей Павлов (1722 г.) 
(Переписи, кн. 9816).

В конце восемнадцатого века в приходе церкви успения Пре
чистой Богородицы с приделом во имя Иоанна Богослова состояло 
828 мужчин и 821 женщина. В приходе были деревни Базулино, 
Борисово, Мотейкино и Скрипино. Так как деревянная церковь в селе 
пришла в ветхость, то священник с церковным старостой и прихо
жанами просили Московского архиепископа Платона разрешить 
построить каменную церковь.

Такое решение было получено 21 января 1785 года.
Новую каменную церковь в селе Шубино строили в течение 

девяти лет. Церковь строили на деньги общины и прихожан. Стены 
были сложены из кирпича с белокаменной отделкой с внешней и 
внутренней стороны. Храм построен в виде бесстолпного четверика 
с одной главой храма и квадратной трапезной. Глава храма была 
покрыта белой жестью, на которой были укреплены звезды, выпол
ненные из меди.

Входные двери в храм были установлены с западной, северной 
и южной стороны. Наружные двери были сделаны железные, окра
шенные медянкой. В церкви был поставлен семиярусный иконостас, 
царские двери резные, позолоченные. Церковь в селе Шубине 
освятили в 1794 году. Каменную колокольню построили через пять 
лет. Вокруг храма была построена каменная ограда.
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В 1812 году через село Шубино делали марш-бросок русские 
войска из Бронниц на Подольск. Священником церкви в то время 
был Василий Васильев. Со своего благочиния он организован сбор 
денег на ополчение, им было передано 90 рублей серебром. Жители

Успенская церковь в селе Шубино
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села Шубино покинули село во время прохода французских войск, 
село было разграблено, подсчитанные убытки крестьян Шубино и 
деревень Базулино, Борисово, Мотяйкино, Пестово и Скрипино 
составили более 150 тысяч рублей.

В середине девятнадцатого века на колокольне были подве
шены восемь колоколов, в 1856 году в храме были проведены внут
ренние работы, позолочен иконостас.

В 1880 году был утвержден проект перестройки храма: свод 
трапезы был разобран, стены были наращены, сделаны угловые 
столбы и под полом были устроены камеры для духовой печи. Пре
дел во имя Иоанна Богослова перенесли с северной на южную сто
рону, в 1882 году он был освящен.

С северной стороны был построен третий придел во имя Плаку- 
щей Божией Матери и освящен 27 декабря 1887 года. Церковь в селе 
стала трехпрестольной. Священником церкви Успения Божией Мате
ри в конце девятнадцатого и начале двадцатого века был М.К.Соло- 
вьев, который вскоре был назначен благочинным.

В Успенской церкви села Шубино исстари имелась чудотворная 
икона Божией Матери «Плакущая», которую в праздники носили от 
села Шубино до города Подольска и обратно (вспомним картину 
«Крестный ход...» И.Е. Репина).

Чудотворную икону жители села Шубино несли до села Меткино, 
жители села Меткина встречали икону и несли до деревни Заборье, 
где ее встречали жители Заборья, и несли икону до села Никитское, 
те несли далее, и так до города Подольска. Моя мама вспоминала 
(она видела девочкой) эпизоды из этого праздничного шествия. Дети 
подлезали под икону по пути ее следования. Икону носили с пением, 
прославлением, почитанием и коленопреклонением. Так жила в 
былые годы Святая Русь!

Успенская церковь в селе Шубино не закрывалась во все годы 
гонений на Православную церковь.

В 1995 году в селе Шубино было создано Шубинское подворье 
Новодевичьего монастыря. Основала подворье настоятельница 
монастыря монахиня Серафима (Вера Васильевна Черная -  внучка 
святителя Серафима Чичагова).

Священником Успенской церкви села Шубино служит о. Петр 
Дынников.

К 1995году в селе Шубино насчитывалось 27 домов и 50 
жителей.

10-4655 145



село юсупоео
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние 
Твое, победы на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя 
Крестом Твоим жительство.
(Тропарь Воздвижения Честного и Животворящего Креста)

Старинное село Юсупово, известное в XVII-XIX веках как Ису- 
пово, находится на юге Домодедовского района в верховье реки 
Опоки (ныне Злодейки). Село расположено на водоразделе бассей
нов реки Рожайки и Северки. Река Рожайка в средней своей части 
имеет два притока: левый приток -  речушка Рогожка, впадает в Ро- 
жайку у деревни Ивановка, правый приток -  речушка Злодейка 
(Опока), впадает в Рожайку у деревни Тургенево. Это красивейшие 
места Подмосковья, исстари заселённые, имеют удивительно ска
зочную и замечательную историю. Например, деревней Тургенево 
владел Иван Юрьевич Тургенев -  предок великого русского писателя 
Ивана Сергеевича Тургенева.

В семнадцатом веке село Юсупово было дворцовым и относи
лось к Боровской и Перемышльской десятиным Московского уезда.

В 1628 году «в селе Исупово Димитриевская церковь -  дере
вянная, построенная исстари...» По переписной книге 9809 известно, 
что в 1646 году «у церкви находились во дворе поп Иван Васильев, 
во дворе дьячек Епифан Иванов». По дозорной книге 105 от 1680 
года в селе Исупово значится «Церковь Димитрия Селунского Пере
мышльской десятины, Замыцкой волости Московского уезда, у 
церкви поп Гавриил Макарьев...» В писцовых книгах 1680-1681 годов 
сказано «Дворцовое село Исупово, по обе стороны речки Опоки, у 
церкви под тремя дворами священноцерковнослужителей и огоро
дами приусадебной земли десятина, пашни паханной церковной 
земли 20 четвертей в поле...»

С 1695 года Димитриевская церковь находилась в Пехрянской 
десятине Московского уезда. В 1722 году церковь св. Димитрия Се
лунского -  деревянная. При церкви были священник Афанасий 
Иванов (1710-1722 гг.), дьячки: Федор Иванов (1710 г.), Михаил 
Афанасьев (1722г.), пономари: Осип Гаврилов (1710 г.), Василий 
Афанасьев (1722 г.) (Переписи, кн. 1710 и 1722 гг.)

В 1739 году церковной дани платилось один рубль 48 коп. (Патр, 
прик. кн. 153 и 397).

В середине семнадцатого века в селе Юсупово насчитывалось 
34 крестьянских двора с 81 жителем мужского пола.

В приходе церкви села Юсупово в семнадцатом веке нахо
дились деревни: Минаево, Луканово и Курганье.
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В 1754 году «тщанием прихожан в селе Исупово построена 
деревянная церковь». По ведомости за 1849 год церковь значится, 
как «церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Гос
подня Подольской округи села Исупово...» -  деревянная, крытая 
железом. Престолов в ней два: во имя Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня и в приделе во имя Святого велико
мученика Димитрия Солунского. Усадебной земли при церкви -  две 
десятины.

Церковь-одноэтажная, построенная разносторонним крестом, 
на главах церкви были установлены шестиконечные кресты. Одно
временно с церковью была построена деревянная башенная коло
кольня, на которой были установлены пять колоколов, главный из 
них весил 73 пуда.

В церкви установили пятиярусный иконостас и выполнили 
художественную роспись стен.

К середине восемнадцатого века село Юсупово значительно 
выросло, в нем насчитывалось 70 дворов с жителями более 700 
человек.

В приходе церкви села Юсупово в начале девятнадцатого века 
были деревни Минаево, Луканово, Курганье и Степыгино, лежащая 
южнее Юсупово.

Краевед Г.Ф.Гарин сообщил, что в 1848 году в селе Юсупово и 
деревнях прихода началась эпидемия холеры среди жителей. 
«Прихожане церкви села Ю супово для прекращения болезней 
вышли на крестный ход с чудотворной иконой Грузинской Божией 
Матери из церкви села Ильинское. Крестным ходом обошли все 
дома прихожан. Эпидемия прекратились и во исполнение обета 
христиане начали участвовать в ежегодных крестных ходах, которые 
проходили в течение сорока лет, а с 1885 года крестные ходы вошли 
в церковную обязанность».

Село Юсупово среди других сел в округе считалось селом бога
тым, жители занимались не только крестьянским трудом, но и про
мыслами: извозным -  перевозкой товаров в Центральной России и в 
Малороссии, овчинным и ткаческим промыслом и другими.

В церкви благодаря большого прихода и зажиточности крестьян 
скопилось достаточно капитала, что дало возможность заменить вет
хий деревянный храм каменным.

В 1892 году священник Василий Лавров и церковный староста -  
крестьянин деревни Луканово Козьма Лопухов писали митрополиту 
Леонтию о разрешении строительства каменного храма.

Проект храма был создан еще в восьмидесятых годах архи
тектором А.В.Красильниковым для постройки каменного храма в
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селе Юсупово. Проект был утвержден Московской Духовной Консис
торией 8 декабря 1892 года. Каменная церковь имела три престола: 
главный -  Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 
и приделы: правый -  Димитрия Солунского и левый - Параскевы 
Пятницы.

Но первоначально церковь в селе Юсупово решено было 
строить с двумя приделами: во имя Святителя Николая Чудотворца-  
правый и во имя Великомученика Димитрия Солунского -  левый.

Митрополит Леонтий на прошении написал: «Бог благословит». 
По прошению причта и прихожан дано было разрешение на пост
ройку новокаменной церкви в селе Юсупово в 1893 году. Сметная 
стоимость строительства церкви по расчету архитектора составляла 
38,7 тысяч рублей.

Церковный староста К.А.Лопухов на своей земле и на свои 
средства построил кирпичный завод, на котором стали изготовлять 
кирпичи. Это позволило от продажи кирпича получить 1800 рублей.

Сельский сход под строительство церкви выделил 600 квад
ратных сажен земли общественной земли. А по докладу обер-проку- 
рора Святейшего Синода К.Победоносцева царь Николай II «соиз
волил на укрепление за Крестовоздвиженской церковью села 
Юсупово участка земли, жертвуемого обществом крестьян.»

Приход церкви села Юсупово с деревнями состоял на начало 
XX века из 194 дворов и 1229 жителей.

Церковь в селе Юсупово строилась в течение шести лет с 1897 
года и была окончена в 1903 году. Воздвигнута на краю села на 
вершине невысокого холма, вблизи протекающей речки Злодейки 
(Опоки).

Для строительства церкви из деревни Судаково было достав
лено более двадцати кубических сажен бутового камня, а кирпич 
использовался местный.

Продольно-осевая планировка и объемно-пространственная 
композиция здания складывалась из бесстолпного одноглавого хра
ма типа «восьмерки на четверике» с полуциркульной апсидой, двух- 
столпной двухпридельной трапезной и колокольни в три яруса. 
Восьмерик храма перекрыт глухим восьмидольным сомкнутым сво
дом. Переход от восьмерика к четверику осуществлен при помощи 
конических тромпов. Апсида перекрыта конхой, трапезная -  сводами 
парусными и коробовыми с распалубками от подпруных арок. Архи
тектурно-декоративное убранство фасадов здания экклетично, сов
мещает в себе элементы псевдорусского стиля и позднего класси
цизма. Боковые фасады четверика храма имеют три световые оси, 
причем портал -  только с северной стороны.
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В нижнем ярусе церкви все оконные проемы и порталы с 
полуциркульней перемычкой, украшены наличниками. Окна восьме
рика храма -  прямоугольники, помешены во впадинах, украшенных 
поверху «городками» из кирпичной кладки. Церковь завершена 
каркасной луковичной главкой на миниатюрном барабане с кокош-

Крестовоздвиженская церковь в селе Юсупово
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никами в основании. Трапезная значительно шире храма, централь
ная часть боковых фасадов ее выделена небольшого выноса риза
литом со шипцом, на который поставлен декоративный барабан с 
главкой. Кирпичные барабаны поставлены и над алтарями приделов. 
Колокольня состоит из трех призматических ярусов различной высо
ты. Западный вход в церковь через колокольню оформлен в виде 
своеобразного двухколонного портика с фронтоном.

Церковь в селе Юсупово была освящена в 1903 году при новом 
священнике, назначенном в 1902 году, Николае Михайловиче Сиро- 
ткине. Одновременно он был законоучителем в Юсуповской и Сте- 
пыгинской земских школах. В годы первой мировой войны старостой 
в церкви был Иван Терентьевич Советин, а псаломщиком -  Михаил 
Константинович Поспелов.

Церковь воздвижения Честного и Животворящего Креста Гос
подня была закрыта в 1929 году. В 1935 году с колокольни церкви 
были сняты колокола (оставлен был только один колокол для созыва 
колхозников на работу). За годы (1929-1992) церковь претерпела 
значительные утраты, было разрушено верхнее покрытие церкви, 
выбиты окна, разбиты полы, штукатурка со стен полностью обва
лилась. Была и полностью утрачена живопись в храме. Храм в тече
ние многих лет использовался под склады и мастерские колхоза, а 
позже госплемзавода «Заря коммунизма».

Уроженка села Юсупова Н.Н.Дмитриева о довоенном времени 
(тридцатые годы двадцатого века) сообщила: «Когда-то Юсупово 
было большое село -  85 домов. В селе был Сельский Совет, изба- 
читальня, начальная школа, магазин (лавка). Село Юсупово было 
центром в окружении деревень: Шишкино, Уварово, Голубино, Бары- 
бино, Матчино, Степыгино, Курганье, Минаево и Мансурово.»

В селе Ю супово по статистическим данным на 1995 год 
насчитывалось 17 домов с 54 жителями.

С 19 сентября 1992 года после 63-летней «мерзости 
запустения» возобновилось Богослужение в храме Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня села Юсупово.

В 1992 году настоятелем церкви был назначен священник 
Валерий Журавлев.

-  Как началось восстановление храма? -  спросил я у 
священника Валерия Журавлева.

-  Когда я вошел в благославленный мне храм, то моему взору 
предстала весьма печальная картина. Но страха и растерянности не 
было. В сердце была твердая убежденность -  все будет хорошо. Я 
встал в центре храма, открыл псалтирь и начал читать кафизмы... 
Вот так и началось возрождение нашего храма. Постепенно Господь
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собрал вокруг меня замечательных и преданных прихожан, с кото
рыми мы и по сей день трудимся на ниве Христовой. Господь принял 
нашу убогую молитву, расположил к нам сердца вниманием многих 
попечителей не только из Москвы и Подмосковья, но и из других 
городов и областей России, и даже из-за рубежа. Кто приносил сред
ства, кто материалы, кто предлагал свои рабочие руки. Всех не 
перечислишь, но имена их звучат на всех наших Богослужениях. Шло 
поэтапное восстановление храма: восстановили кровлю, вставили 
рамы в оконные проемы, положили новый пол, оборудовали отопле
ние, установили иконостасы. Вокруг храма привели в порядок терри
торию, восстановили входные врата и ограду, уложили бетонные 
дорожки. Рядом с храмом воздвигли церковный домик для причта.

В настоящее время в храме регулярно проводятся Богослу
жения по воскресным и праздничным дням, украшенные хором пев
чих. По храму расплываются тихие и кроткие девичьи голоса зна
менного распева.
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оело длнилоео

Из лощины тесной, выше поднялся 
Я крутой дорогой,
И тогда деревня мне открылась вся 
На горе отлогой.

А.М. Жемчужников
Селу Данилово менее всего повезло по известности, в отличие 

от таких сел и деревень, как Домодедово, Барыбино, Вельяминово, 
давших название железнодорожным станциям Павелецкой дороги. 
Хотя и находится село в одном-полутора километрах от новой стан
ции «52 км», да не столь далеко и от станции «Белые Столбы», кото
рая могла бы получить название «Данилово». Станция Белые Стол
бы получила свое название в начале XX века по установленным при 
постройке дороги двум высоким белым столбам на опушке леса 
«Бушнево», примыкающего к будущей станции, как маякам-ориен
тирам, на которые надо было валить лес, создавая просеку для по
лотна дороги. Лес сводили от станции Востряково. Поэтому не слу
чайно самым прямолинейным участком Павелецкой дороги оказался 
участок Востряково -  Белые Столбы.

Данилово -  старинное село, о существовании которого я узнал 
еще в довоенные, детские свои годы. Существовала когда-то наез
женная дорога от села Данилово до села Шебанцево, располо
женного на Большой Каширской дороге. Село славилось в старину 
прекрасными садами. Даниловцы возили яблоки в Москву и на 
ярмарку в село Никитское и продавали «мерами». Я видел эти дере
вянные меры -  бочонки, в которые насыпали яблоки для продажи. 
Цена яблок назначалась за меру, как цена хлеба за фунт или цена 
сена за пуд. Я помню, как по Каширке в середине 30-х годов шли 
обозы с яблоками на Москву из южных сел Подмосковья.

Высокие, с разветвленной короной яблони сорта Антоновка и 
Апорт в Подмосковье погибли еще до войны в сильнейшие сороко
градусные морозы зимой с 1939 на 1940 год. Прекрасные сады были 
в деревне Заборье, так что я могу догадываться о существовании 
таких же садов и в Данилове. Древние сорта яблонь были выведены 
монахами-садоводами в русских монастырях и особенно ценились 
сорта Антоновка и Апорт, распространенные в центральных облас
тях России.

Надо сказать, что Каширская дорога представляла собой нео
быкновенное зрелище в осеннюю пору довоенных лет. Не проходило 
и дня, чтобы не увидеть обозов (несколько лошадиных упряжек) с 
сельскохозяйственными продуктами. Запомнились тысячеголовые
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стада коров, бычков, овец, гонимые по Каширке на Москву. Завидев 
гурты скота, помню, бабушка посылала меня загнать своего теленка 
во двор, чтобы он не попал в многоголосую, ревущую, мычащую 
массу прогонного скота (осенью, когда с полей и огородов было все 
убрано, телят содержали беспривязно).

Земли села Данилово и окрестности были исстари заселены и 
обжиты в течение многих веков. Земли сельца Данилова в XVI веке 
принадлежали сотнику московских стрельцов Степану Климишину и 
нескольким новокрещеным татарам. От постоянные набегов на до
модедовские земли пострадали сельцо Данилово и многие деревни: 
Калыгино, Старая с плотиной на речке Метке, Долотово на пруде, 
Жидовино на речке Песоченке, Семеново-Заполье то ж, Шутилово 
на речке Медведке, Пуговкино, Поповкино, Малое Пырьево, Черепи- 
ха, Герасково (в каждой из которых было от двух до десятка дворов).

В годы смуты начала семнадцатого века эти деревни были пол
ностью разорены и превратились в пустоши. Жители были убиты, 
уведены в плен или бежали в леса и безопасные места. Погибли и 
помещики в сражениях с иноземцами или в междоусобных бранях. 
Запустевшие земли остались без хозяев.

Возрождение сельца Данилово и некоторых деревень началось 
с 1613 года братьями Барановыми: Федором, Данилой и Петром, а 
также Василием Жировым, Филиппом Рязановым, сотником мос
ковских стрельцов Степаном Алалыкиным и другими. В сельце 
Данилово поселился бобыль Л. Михайлов. Данила Баранов постро
ил для себя двор в деревне Жидовино.

В сельце Данилово до 1623 года было уже 5 дворов помещиков 
и 2 двора крестьян.

Село Данилово в 1623 г. -  «сельцо на проточине» «Боровского 
уезда, Растуновского стана принадлежало «разным владельцам». А 
за десять лет до этого, в 1613 г. «Ногаи (т.е. ногайские татары) пус- 
тошили украйны, переправлялись через Оку, повоевали коломенс
кие, серпуховские, боровские места и приходили даже в Домодедо
вскую подмосковную волость» (С.М.Соловьев, история России, том 
IX).

Но возрождение села Данилово и окрестных деревень началось 
только в конце семнадцатого века, когда сельцо Данилово стало при
надлежать полковнику Ивану Леонтьевичу Полуектову, имеющего 
чин стольника. Он был по указу царя Алексея Михайловича в 1672 
году назначен приказчиком Домодедовской дворцовой волости.

И.Л.Полуектов получил от царя 50 десятин земли в пустошах 
Старой и Семеновой. Затем он получил два жребия сельца Дани
лово и пустоши Бедрино, Пырьево и Ярлыково. Позже один жребий
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сельца Данилово и пустошь Муравьево он выменял. В новых своих 
владениях И.Л.Полуектов осваивает деревню Старую, заселяет 
крестьянами. В сельце Данилово он ставит себе двор и заселяет 6 
дворов крестьянами.

В 1675 году Полуектов строит в Данилове деревянную церковь с 
приделами и колокольню, а также дворы для священника и дьячка.

По сведениям за 1675 г. село Данилово находилось «под Боро
вскою десятиною». В Казенном приказе сказано: марта в 13 день, по 
выписке за пометою дьяка Перфилия Семенникова, а по челобитью 
Ивана Полуехтова, велено ему в Боровском уезде в Растуновском 
стану, в сельце Данилове построить вновь церковь во имя Пресвя- 
тыя Богородицы Одигитрия, да в пределе Иоанна Предтечи и Нико
лая Чудотворца и дано ему о том благословенная грамота, а на тоя 
церкви положена дань с дворов: попова, дьячкова, Пономарева, 
просвирницина, с одного двора помещикова, с 20 дворов крестьянс
ких, с 10 дворов бобыльских, с 10 чети пашни, с 10 копен сена, а 
дани, по указной статье, 25 алтын, 3 деньги, заезда гривна, и велено 
те деньги на нынешний 138 г. (1675 г) принять и впредь писать».

В 1673 году село Данилово «Находилось во владении у Ивана 
Леонтьева сына Полуехтова, а от него перешло к его жене Аксинье 
Ивановне, при которой в селе Данилово состояло в 1705 г. 9 дворов 
крестьянских» (Вотч. Колл, по г. Москве, кн. 58).

В 1680 г. «по указу патриарха, а по челобитью Ивана Леонтьева 
сына Полуехтова и по памяти, какова прислана из Поместного при
каза, за приписью дьяка Ивана Рагозина, отведено земли 10 чети в 
поле, а в дву потому ж, сена 15 копен. И марта в 15 день, дани 25 алт. 
3 деньги, заезда гривна платил сын Ивана Полуехтова -  Дмитрий 
Полуехтов» (Патриарший приказ книга 82).

По кончине И.Л. Полуектова село Данилово переходит во 
владение супруги его Аксиньи Ивановны. А по кончине ее село 
унаследовали их сыновья: Владимир, Иван, Димитрий и Григорий.

Григорий Иванович Полуектов умер молодым, а старший Вла
димир Иванович -  в 1710 году (На колоколе сохранялась надпись: 
«1695 года села Данилово к церкви Смоленской Пресвятой Богоро
дицы помещика -  стольника и полковника Владимира Ивановича 
Полуектова»).

За последующие 1680-1739 годы по книгам Казенного приказа 
церковь Одигитрия Пресвятой Богородицы в селе Данилово относи
лась к Пехрянской десятине (Книга 98). Церковной дани платилось в 
1739 г. -  рубль 16 с половиной копеек (книга 98).

В 1705 г. «при церкви были: священник Мефодий Мартынов и 
дьячок Тимофей Мартынов» (Переписи, книга 10331).
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С 1731 года село Данилово принадлежало Борису Влади
мировичу Полуектову и по кончине его с 1749 по 1788 год село при
надлежало его сыну Владимиру Борисовичу (Вотч. колл. кн. 58).

Борис Владимирович Полуектов похоронен в селе Данилово, о 
чем говорит надпись под крестом «1749 года сей святой крест села 
Данилово поставлен над гробом помещика сего села Бориса Влади
мировича Полуектова».

В 1755 году вдова Б.В.Полуектова -  Авдотья Афанасьевна пост
роила в селе Данилово однопрестольную каменную церковь вместо 
деревянной. Старший сын Димитрий дослужился до звания рот
мистра и ушел в отставку. Младший сын Владимир к 1770 году имел 
чин бригадира и в 1791-1794 годах был предводителем дворянства 
Никитского уезда.

В июле 1796 года В.Б.Полуектов писал митрополиту Платону, 
что в его селе Данилово имеется каменная церковь, к которой он в 
1795 году пристроил каменную колокольню, а так как мать его 
намеревалась соорудить и два придела, но не успела, то он, как сын, 
намерен выполнить «сие богоугодное желание покойной матери 
моей».

Разрешение было получено и В.Б.Полуектов со священником 
Андреем Максимовым приступили к строительству Приделы в цер
кви во имя Иоанна Крестителя и Николая Чудотворца были постро
ены, готовы к освящению, о чем было доложено в 1800 году. Но при
делы долго не освещались из-за спора о выделении земли притчу.

Приделы были освящены архимандритом Высокопетровского 
монастыря Иоаникием в 1805 году.

В приходе церкви села Данилово числилось к 1800 году 62 
двора с 505 жителями.

Церковь во имя Пресвятой Богородицы Одигитрия в селе 
Данилово представляла собой двухэтажную, пятиглавую, выпол
ненную из кирпича. Сквозной с пролетами фонарь размещался над 
стрельчатыми сводами. Над фонарем большая глава, а четыре 
малых главы располагались под углом. Главы завершались четырех
конечными железными крестами. Церковь имела двери: главную с 
запада и две боковые, с севера и с юга. Внутренняя форма церкви -  
квадратная. Приделы размещались в один ряд и отделялись арками. 
В главной церкви иконостас был установлен в пять ярусов, а в 
приделах -  двухъярусные.

Каменная колокольня была построена в виде башни со шпилем. 
Нижняя часть храма была расписана образом Божией Матери, 
Усекновения главы Иоанна Крестителя и образом св. Николая 
Чудотворца.
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В храм была дарована икона, во имя св. Димитрия Ростовского 
Чудотворца с надписью: «Сию святую икону поставил в село Дани
лово во храм Божией Матери тайный советник Сергей Иванович 
Ларионов в память тетки своей, вдовствующей Екатерины Ивановны 
Ларионовой, скончавшейся 8 марта 1806 г. в 85 лет жития ее, в 52 г 
владения ее тем селом».

У Владимира Борисовича и Екатерины Ивановны Полуектовых 
в 1778 году родился сын Борис Владимирович -  будущий герой Боро
дина, генерал от инфантерии.

Перед Отечественной войной 1812 года тридцатилетний Б.В 
Полуектов 14 апреля 1809 года получил звание полковника.

Борис Владимирович Полуектов унаследовал село Данилово, 
деревни Старую, Ярлыково и село Бабарыкино при условии, что он 
«ни под каким видом имения не продавал и не закладывал, для 
удержания оного в роде своем».

Владельцами села Данилово Полуектовы были в течение 
полутора столетия.

За 34 года владением имениями Борис Владимирович Полу
ектов выполнил наказ отца: сохранил ему завещанное и расширил 
их. В селе Данилово в 1837 году числилось 58 крестьянских дворов с 
313 жителями в деревне Старой было 23 двора и 150 жителей, а в 
деревне Ярлыково 17 дворов и 124 жителя.

После кончины Б.В.Полуектова в 1843 году имения его унас
ледовали его сыновья: Владимир и Федор.

В 1854 году церковь в селе Данилово перестроили, приделы 
отделили -  заложив кирпичом арки, перекрыли крышу, установили 
большой колокол в 60 пудов. В 1855 году церковь оградили каменной 
оградой с железными решетками.

Священником в церкви села Данилово с 80-х годов XIX века был 
Иоанн Лебедев, его сменил священник Николай Виноградов, прослу
живший в селе Данилове до закрытия церкви в начале тридцатых 
годов XX века.

В приходе церкви к 1917 году оставалось 94 двора и 569 
жителей. На январь 1995 года в селе Данилово числилось 24 дома и 
31 житель.

село михайловское
Как тихо веет над долиной 
Далекий колокольный звон.

Ф.И. Тютчев.

Село Михайловское расположено в самой южной части Домо
дедовского района, многие годы в XIX и в начале XX века оно находи
лось в Серпуховском уезде Московской губернии, а с 1929 по 1969 г. 
в Михневском районе Московской области.

Впервые село Михайловское увидел я в 1974 году, посетив храм 
Архангела Михаила в 150-ю годовщину его освящения. Это было на 
праздник Преображения Господня (19 августа н.ст.). Автобусом дое
хав до села Глотаево, далее надо было пройти пешком немногим 
более двух километров до села Михайловское. Пройдя небольшой 
лесок, попадаешь на Михайловское поле, откуда видна громада 
Михайловского собора. Память запечатлела: в лучах яркого утрен
него солнца на небосклоне розовели точеные стены собора Архи
стратига Михаила с высокой красивой колокольней. При подходе к 
селу Михайловское храм увеличивался и представлял собой велико
лепное сооружение, на стене которого при входе красовалась мра
морная доска с надписью, гласившей, что церковь является памят
ником архитектуры и охраняется государством.

Первое впечатление было таково, что подобный храм я где-то 
уже видел: так он напоминал мне о Псково-Печерском монастыре, в 
котором построенный в начале XIX века собор Архистратига Миха
ила архитектурно был похож на собор в селе Михайловском.

Но когда я вошел в храм, то удивился тому, что и алтари соборов 
тоже похожи. Первая мысль -  строились храмы в Псковско-Печер- 
ской обители и в селе Михайловское по проекту одного архитектора.

В год первого моего посещения села Михайловское (1974 год) 
собор Михаила Архангела выглядел так: на карнизах и в желобах 
крыши росли небольшие березки и липки, крыша протекала, что 
привело со временем к утрате многих настенных и купольных рос
писей в храме, видны были подтеки на стенах.

Настоятель храма в селе Михайловском -  протоиерей Андрей -  
служил в нем с 1966 года и прилагал все усилия для восстановления 
храма, на что требовались значительные капитальные вложения, а 
при удаленности храма от районного центра прихожан в храме было 
мало и отсюда -  мал приход. На восстановление храма при скудных 
финансовых средствах требовались годы.

В тот двунадесятый праздник Преображения Господня -  пер
вого моего посещения храма Архангела Михаила -  на службе
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читались утренние часы, священник производил каждение, в храмо 
было умиротворенно -  в ожидании Божественной Литургии. И вот на
чалась литургия, хор монахинь, стоявших на правом клиросе, 
умиленно запел. Это были певчие от Бога. Слово в слово, все по
нятно, все пение доходило не только до уха, доходило до ума. На 
память пришло ранее читанное: А.Н.Муравьев «Письма о Бого
служении восточной кафолической церкви» (Андрей Николаевич 
Муравьев -  известный духовный писатель XIX века, автор Акафиста 
Святому Апостолу Андрею Первозванному, его письма состоят из 
четырех книг: «О Литургии и Всенощной», «О Великом посте и Пас
хе», «О седми таинствах», «О праздниках и погребении» -  И-е 
собранное в 4 книгах относится к 1836 г., последнее -  к 1899 г.)

Неторопливость служения и, по словам А.Н.Муравьева, «пов
торение тайной вечери Христовой, и таинственно изобразили всю 
Его жизнь течением одной Божественной Литургии», исчезло все 
земное -  присутствовал мир горний. Божественная благодать. Осо
бая одухотворенность по окончании Божественной Литургии и в ушах 
праздничный колокольный звон...

О селе, затерявшемся среди полей и лесов и удаленном от 
железнодорожных и шоссейных дорог, хотелось сказать словами 
поэта:

Неподвижно стояли деревья,
И ромашки белели во мгле,
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле.
В начале XVII века село Михайловское находилось в Мос

ковском уезде Хатунской волости. В книге 2 Патриаршего приказа за 
1627-1628 годы сказано: Церковь Архистратига Михаила в Михайло
вском на погосте, по окладу 2 алтына с деньгою, по наказу гривна.»

По переписной книге 9809 за 1646 год значится: «Село Михай
ловское, на речке Раменке, у церкви во дворе поп Иван Андреев, да в 
селе крестьянских 10 дворов.»

По писцовой книге 1675-1677 годов известно: «В селе Михай
ловском церковь во имя Архистратига Михаила древяная клетцки, 
около церкви паперть, на паперти два всхода, церковь и паперть, и 
всходы крыты тесом, на паперти клепало, колокольня на столбе, на 
ней два колокола, по смете в них пуда с три, в церкови двое двери. В 
церкви царские двери, сень и столбцы, местных образов по правую 
сторону царских дверей: образ Архангела Михаила обложен сере
бром, оклад золочен, венцы белые серебряные, в киоте, перед мест
ными образы две свечи поставные, деревянны, писаны красками, по 
левую сторону царских дверей: образ Пресвятой Богородицы
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Одигитрии, образ Архангела Михаила обложены серебром, оклад 
гладкий, золочен, в табле деисусов 11 икон, перед ними паникадило 
медно о 6 шанданах. Хоруговь, на ней писаны на одной стороне 
образ Богоявления Господня, на другой стороне -  Архангела Миха
ила. На северных дверях писан образ благоразумный разбойник. А 
алтаре на престоле одежда выбойчатая, евангелие в полдесть 
печатное, евангелисты медныя. За престолом образ Пресвятой Бого
родицы Одигитрия, оклад серебряный басемный, венец и цата ба- 
семные, золочена, крест выносной, большой, на жертвеннике сосу
ды оловянные, кадило и укропник медные.»

А о земле села Михайловское сказано: «На церковной земле во 
дворе поп Семен Иванов, во дворе дьячек Федька Семенов, место 
пономарево, место просвирницыно, под дворами и огородами уса
дебной церковной земли десятина без четверти десятины, живо
тинный выпуск вообще с крестьянами, пашни паханые церковные 
земли 9 четвертей в поле, а в дву потому ж, да церковная пустошь, 
что было село Маслово, на верховье речки Чегодаевки, а Бытенка 
тож, церковное кладбище полдесятины, да место попово, да место 
дьячково, пономарево и просвирницыно, земли под теми церков
ными местами десятина без четьи, пашни паханыя церковные земли
2 четьи с третником да перелогом четь без третника, да лесом порос
ло 2четьи в поле, а в дву потому ж, сена на кладбище и на усадебной 
земле и около поля и по лужку Мостищам 100 копен, церковною 
землею владеет Михайловский поп Семен с причетники, а оброк за 
нее платит на патриарше дворе» (Вотч. колл, по г. Москве, книга 50).

«В 1678 г. на церковь Михаила Архангела положена вновь дань 
22 алт., заезда гривна» (Патриарший приказ, книга 91).

При осмотре церкви и церковных земель князем Иваном Шеле- 
шпальским записано: «По указу Патриарха, села Михайловского 
Семена Иванова сын дьячек Федька сказал: церковные де земли у 
них, написал писец Иван Офросимов (1675-1677 г.г.) 9 четьи в поле, 
а в дву потому ж, а ныне владеет только по три четьи в поле, а в дву 
потому ж, а остальною землею владеют насильством крестьяне того 
же села, сенных покосов 60 копен, а по досмотру та церковь дере
вянная, ветхая, строение церковное изстари мирское, да он же 
дьячек сказал: в приходе у них церковная пустошь Маслова и та 
пустошь отдана в поместье князю Федору Степановичу Мещерс
кому» (Патриарший приказ, дозорная книга 1.41).

В 1722 году церковь Архистратига Михаила деревянная. В 1732 
г. в Синодальном казенном приказе производилось дело о церковной 
земле в селе Михайловском. Священник церкви Архангела Михаила 
Леонтий Андрианов подал в Казенный приказ 31 января 1732 г. про
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шение, в котором писал: «При означенной Архангельской церкви 
имелась изстари усадебная церковная земля без четверти десятина, 
да пашни по 9 четвертей в поле, а в дву потому ж, сенного покоса на 
100 копен, да в пустоши Маслове, о чем значится в переписных кни
гах, и оною землею владеет со 1678 г. и по ныне дворянин Андрей 
Калинин Тяпкин, и чтоб повелено было тою приписною землею вла
деть им, а оному дворянину Тяпкину от той земли отказать и о том 
владении дать им указ.»

На прошение священника Леонтия Андрианова в Синодальном 
казенном приказе дана справка: «В окладных книгах сего приказа 
1732 г,. Московского уезда, в Хатунской волости, написано: церковь 
Архангела Михаила в селе Михайловском, дани и заезд и десятиль- 
нича доходу рубль 6 коп., казенных пошлин 17 коп., а в писцовых кни
гах вышеописанной Архангельской церкви не написано. В перепис
ной книге 1703 г. у оной Архангельской церкви написано: во дворе поп 
Андриан Федоров, у него во дворе братья дьячек Дмитрий и поно
марь Василий Федоровы, в приходе 55 двора, да к той церкви цер
ковной земли без четверти десятина, да пашни по 9 четвертей в по
ле, а в дву потому ж, да сенного покосу на 100 копен, да в пустоши 
Масловой, приписанной к той церкви 2 четверти с третником, да пе
релогом четверть без третника, да лесом поросло 2 четверти в поле,

Храм Архистратига Михаила
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а в дву потому ж, да сенных покосов на кладбище, на уселке уса
дебной церковной земли и около поль и по лужку Мастищем на 100 
копен.» По этому делу в Синодальном казенном приказе в 1732 г. 
марта в 27 день, определено: «вышеописанному попу Леонтию 
Андрианову с причетники для владения объявленною и оной Архан
гельской церкви, по писцовым книгам 1675-1677 годов и по пере
писным 1703 года книгам, пашенною землею и сенными покосами из 
Казенного приказа дать указ.» Того же года марта в 30 день из 
Синодального Казенного приказа выдать указ попу с причетники о 
владении церковною землею.»

В 1722 году при Архангельской церкви села Михайловское 
были: священник Андриан Федоров, дьякон Иван Андрианов, дьячек 
Леонтий Андрианов и пономарь Михаил Иванов.

С 1750 года в храме Архистратига Михаила служил священник 
Григорий Иванов. При нем в 1769 году 14 июня произошел пожар, де
ревянный храм сгорел, но церковную утварь, иконы, служебные кни
ги, антиминс спасли. Священника после дознания сослали в мос
ковский Сретенский монастырь. На месте сгоревшей церкви была 
привезена церковь из села Жуково -  упраздненная церковь Пре
чистой Богородицы. В 1775 году 
Дворцовая Хатунская волость бы
ла пожалована императрицей 
Екатериной II графу Алексею Гри
горьевичу Орлову-Чесменскому. С 
1807 года по кончине А.Г.Орлова- 
Чесменского село Михайловское 
принадлежало дочери графа Анне 
Алексеевне Орловой-Чесменс- 
кой. В 1816 году по прошению 
владелицы села было получено 
разрешение на постройку вместо 
деревянной церкви новой камен
ной церкви. Собор Архистратига 
Михаила был построен к 1822 - 
1823 годам, а освящен в 1824 г. Два 
придела собора были построены в 
1830 г. к этому времени созданы 
иконостасы и живопись в интерь
ерах, внутренняя отделка собора 
продолжалась и позже -  в XIX веке 
и в начале XX века. В начале XX века была выполнена кирпичная 
ограда с металлическими решетками.
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Храм Архистратига Михаила был построен на некотором 
расстоянии от старой деревянной церкви.

Храм Архистратига Михаила построен с двумя приделами, 
правый -  святителя Николая Чудотворца и левый -  во имя безсереб- 
ренников Космы и Дамиана на собственный кошт Ея Сиятельства 
графини А.А.Орловой-Чесменской. Новый храм сооружен в виде чет
верика размерами 30 на 30 аршин с центральным барабаном, опира
ющимся на четыре пилона. К храму пристроена двухъярусная колокольня.

Собор Архистратига Михаила был освящен серпуховским про
тоиереем Стефаном Бортниковским 9 ноября 1824 года. В храме 
был установлен двухъярусный иконостас. На южных дверях 
изображен св. Архидиакон Лаврентий, а на северных -  св. 
Архидиакон Стефан. На колокольне были установлены шесть 
колоколов, самый большой -1 0 4  пуда, второй -  24 пуда.

В 1709 году в селе Михайловское насчитывалось 14 кресть
янских дворов с 101 жителем, в 1789 году- 2 3  двора, в 1852 году-7 6  
дворов с 631 жителем, в 1857 году -  80 дворов с 828 жителями, в
1871 году -  87 дворов с 880 жителями, в 1995 году -  15 домов.

С 1818 года священником в Михайловском храме состоял
С.И.Фелищев. Придел святителя Николая Чудотворца был освящен 
7 ноября 1837 года, второй -  позже.

С 1857 года священником собора состоял Тимофей Павлович 
Розанов, который прослужил 52 года.

Богослужение в соборе Архистратига Михаила прерывалось 
только на короткое время в годы Великой Отечественной войны.

В 1966 году настоятелем Михайловского собора был назначен 
протоиерей Андрей Усков.

Большие восстановительные работы по собору Архистратига 
Михаила были выполнены в 1966-1986 годах под руководством 
настоятеля храма протоиерея Андрея Ускова. В 1999 году возрож
денный Собор Архистратига Михаила отметил свое 175-летие.

Посещая село Михайловское в 70-80 годы, я видел, как возрож
дался стараниями настоятеля протоиерея Андрея храм Архистра
тига Михаила. В середине семидесятых годов в храме велись наруж
ные работы: восстановили крышу, воздвигли крест, побелили стены 
храма (они стали снеговой белизны), восстановили поврежденную 
ограду, отремонтировали сторожку -  в ней русскую печь заменили 
водяным отоплением с водогрейным котлом. А в начале 80-х годов 
началась внутренняя отделка собора: восстановление стенных рос
писей и икон. Храм, наконец, принял свой первозданный вид, утра
ченный в годы разрухи. И надо отдать должное в восстановлении 
храма усилиям и трудам протоиерея Андрея.

162

Вот на такой высокой ноте мне и хотелось закончить повество
вание о знаменитом селе Михайловском, в котором графиней
А.А.Орловой построен великолепный и необыкновенной красоты 
собор Архистратига Михаила.

И на память приходят строки поэта Николая Рубцова:

Привет, Россия -  Родина моя!
Как под твоей мне радостно листвою! 
и пенья нет, но ясно слышу я 
Незримых певчих пенье хоровое...
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село щеглятьеео
А там, во глубине России, -  
Там вековая тишина.
Лишь ветер не дает покою 
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою 
Целуясь с матерью землею 
Колосью бесконечных нив...

Н.А. Некрасов
С чего началось село Щеглятьево? С починка, с сельца? С од

ного двора, одного дома или с одного жителя? В писцовых книгах 
1627-1628 гг. село Щеглятьево записано так: «деревня на речке Бы- 
тенке, находящаяся в Московском уезде, Замыцкой волости, в вот
чине Перваго Григорьева сына Глазова, в деревне два двора 
крестьянских, людей в них тоже».

Итак, в начале XVII века будущее село называлось деревней, в 
которой было всего два дома и в каждом по одному жителю. Через 18 
лет число жителей увеличилось вдвое, о чем нам рассказывает пис
цовые книги 1646 г.: в деревне Щеглятьево «2 двора крестьянских, в 
них 4 человека и двор пуст» (Писцовая книга 9809). Вотчинником 
деревни в 1627 г. был Григорий Глазов. А кто же был первым вотчин
ником?

Щеглятьев? Мы не знаем и никогда уже не узнаем основателя 
деревни Щеглятьево. Много еще белых пятен в истории Руси.

В конце XVII века село Щеглятьево находилось в Пере- 
мышльской десятине Патриаршей (Московской) области. Десятина 
получила свое название по селу Перемышльское, существовавшему 
с XIV века около одноименного погоста -  городища Перемышль у 
реки Мочи. В 1675 г. Перемышльская десятина была выделена из 
Боровской десятины. Позже село Щеглятьево находилось в Хотунс- 
кой десятине (получившей свое название по селу Хотунь). Село 
Хатунь (в современном написании) по переписной книге за 1646 г. 
находилось на реке Лопасне в Московском уезде «на старом 
Городище, церковь Воскресения Христова» в дворцовой Хатунской 
волости. Хотунская десятина до 1765 г. занимала южную часть Мос
ковского уезда, а села причисленные к Перемышльской десятине в 
XVII столетии занимали юго-западную часть Московского уезда, а со 
времен генерального межевания в 1765 г. находились в Подольском, 
Серпуховском и Верейских уездах.

Село Щеглятьево, как и село Хатунь в 1889 г. находилось в 
Серпуховском уезде Московской губернии.

Первая церковь в селе Щеглятьево построена деревянной в 
1694 г. и посвящена Святителю Иоанну Златоустому. Святитель 
Иоанн Златоуст (347-407 гг.) архиепископ Константинопольский (по 
трудам Ф.В.Фаррара «Жизнь и труды святых отцев и учителей 
церкви», том II, Петроград, 1903 г. -  Патриарх Константинопольский в 
398 -  404 годах).

Жизнь Иоанна Златоуста распадается на резко очерченные 
периоды, именно: его юность (347-369), его крещение в 370 г., его 
жизнь отшельником (370-380), его шестилетнее диаконство (381- 
386), его двенадцатилетнее священство (386-398) в Антиохии, его 
шестилетнее епископство (398-404) в Константинополе и его трех
летнее изгнанчество (405-407). В июле 407 г. Иоанн Златоуст во вре
мя гонения был веден двумя преторскими солдатами в Пифиунт на 
восточный берег Евксинского (Черного) моря, был доведен до Кома- 
ны в Понте и скончался при склепе мученика Василиска на южном 
Кавказе. Последними словами его были: «Слава Богу за все. Аминь.» 
Иоанн Златоуст автор многих трудов и поучений, в том числе творец 
"Литургии Св. Иоанна Златоуста».

В книге Казенного приказа 1694 г. записано: «декабря в 10 день, 
по указу Патриарха, а по челобитью стольника Алексея Юрьева сына 
Лутохина и по помете на выписке Андрея Денисовича Владыкина, 
велено ему, Алексею Лутохину, в Московском уезде, в Замыцкой во
лости, в отчине его, в сельце Щеглятьеве построить вновь церковь 
Иоанна Златоустаго, а тоя церкви на попа с причетники положить да
ни, с просвирницына, с вотчинникова, с 20 дворов крестьянских, с 5 
деловых людей, да по памяти, какова прислана из Поместного прика
за, за приписью дьяка Ивана Козлова, с пашни с 10 чети в поле, а в дву 
потому ж, сенных покосов 10 копен, по указной статье, 16 алтын, 
заезда гривна и по тому окладу данные деньги велено имать с 204 
(1696 г.) (Патриарший приказ, книга 153). Церковь Иоанна Златоусто- 
го в приходных окладных книгах Казенного приказа за 1693-1739 года 
писалась под Хотунскою десятиною (Патриарший приказ, книга 158).

В записной книге исходящих бумаг Казенного приказа за 1721 г. 
значится: «мая в 13 день запечатан указ о строении церкви, по чело
битью Никона Иванова сына Волкова, велено ему в Московском уезде, 
в Хотунской десятине, в селе Златоустовском, вместо ветхой церкви, 
построить новую церковь во имя Иоанна Златоустаго, пошлин 
гривна, принял Роман Дементьев» (Патриарший приказ, книга 255).

В 1722 г. в селе Щеглятьеве церковь деревянная, при ней были: 
священник Иван Лукьянов (1704—1722 гг.), дьячки Никита Владими
ров (1704-1719 гг.) и Алексей Иванов (1722 г)» (Переписная книга 
9816).
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Проследим по первоисточникам за владельцами села Щеглять 
ево в течение XVII-XVIII веков. В 1660 г. «деревня Щеглятьево отпи
сана на Великого государя», а в 1661 г. «отписана во владение Анд
рею и Иову Глазовым (несомненно, родственникам первого вотчин
ника, упоминаемого в 1627 г., Григория Глазова), от них продана в 
1666 г. Василию Федоровичу Пестрикову, а у него куплена в 1670 г. 
дьяком Василием Протопоповым. При указанном владельце 
Щеглятьево было сельцом, в котором находилось в 1678 г. двор 
вотчинников и 5 дворов крестьянских». Дьяк Протопопов продал 
свое имение в 1692 г. Алексею Юрьеву Лутохину, при котором в селе 
Щеглятьеве была построена деревянная церковь, от чего село стало 
называться «Златоустовским, Щеглятьево тож».

После кончины Алексея Лутохина его жена вдова Аграфена 
Юрьева «продала село Златоустовское в 1709 г. Юрию Степановичу 
Нелединскому-Мелецкому, в селе находились дворы вотчинников, 
скотный с деловыми людьми и 12 дворов крестьянских». В 1742 г. 
селом Щеглятьево владела «Александра Никоновна Нелединская- 
Мелецкая, бывшая замужем за Алексеем Никифоровичем Дубенс- 
ким, а с 1774 г. селом владел их сын Сергей». При Сергее Алексееви
че Дубенском -  по его прошению и по выданной ему грамоте в 1781 г. 
была построена в селе Щеглятьеве каменная церковь в 1783 г. 
(И.А.Благовещенский, Краткие сведения о всех церквях Московской 
епархии, 1874 г.)

Златоустовский придел церкви был освящен 12 ноября 1785 
года священником Алексием Стахиевым.

Новопостроенная каменная церковь была освящена во имя 
Владимирской иконы Божией Матери 13 ноября 1796 года протои- 
реем Петром Алексеевым. Позже к трапезной новопостроенной 
церкви была пристроена колокольня. Второй же придел во имя 
Рождества Христова был освящен только 23 декабря 1823 года.

Село Щеглятьево в 1789 году было продано женою Якова 
Яковлевича Познякова Анною Алексеевною, урожденной Дубенскою 
(сестрой С.А. Дубенского) жене графа Владимира Григорьевича 
Орлова Елизавете Ивановне (Вотчинная коллегия по г. Москве, 
переписные книги 9811 и 9816).

Граф В.Г.Орлов один из знаменитых братьев Орловых в царст
вование Екатерины II, был Президентом Академии наук.

Графу В.Г.Орлову принадлежало в конце XVIII века древнее 
село Семеновское (недалеко от станции Михнево), расположенное 
на левом берегу реки Лопасни, южнее Щеглятьево. В.Г.Орлов по 
выходе в отставку создал в Семеновском усадьбу, названную 
«Отрадой». А селом Хатунь владел в конце XVIII века граф А.Г.Ор
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лов. В семи верстах от села Семеновское, выше по течению реки 
Лопасни была расположена усадьба «Нерастанное», принадле
жавшая младшему из братьев Орловых Федору Григорьевичу, 
который скончался в 1796 г.

Недалеко от Никольской церкви села Семеновского сущест
вовал в XIX столетии мавзолей -  фамильная усыпальница братьев 
Орловых.

В 1831 году прах братьев Орловых по желанию дочери Алексея 
Григорьевича Орлова Анны Алексеевны был перенесен в Новгород
ский Юрьевский монастырь. Только спустя 65 лет по ходатайству 
графа А.В.Орлова-Давыдова прах знаменитых братьев был 
перезахоронен в усадьбе «Отрада».

Во времена помещика С.А.Дубенского в селе Щеглятьево был 
господский дом с фруктовым садом и мельницей.

В 1780 году в селе Щеглятьево насчитывалось 61 крестьянский 
двор с 378 жителями.

Е.И.Орлова помимо села Щеглятьево приобрела сельцо Веди- 
щево и сельцо Максимиха. Весь этот куст селений получил название 
«Щ еглятьевская вотчина», которую она завещала своему мужу
В.Г.Орлову. А по кончине В.Г.Орлова в 1831 году все его вотчины 
перешли во владение дочери графине Екатерине Владимировне по 
мужу Новосильцевой.

В 1845 году в селе построено «здание правления вотчиной». 
Штат правления состоял из бургомистра, сборщика оброка, сотского, 
кучеров и сторожа. В селе находился господский дом, стояли скот
ный двор, где содержались сорок коров, овчарня с десятками овец, а 
также птичник.

В вотчине строго следили за духовной жизнью крестьян. В 
случае несоблюдения христианских обычаев крестьян штрафовали, 
а в течение святой четырехдесятницы были обязаны все быть на 
исповеди.

Для дальнейшего обустройства церкви графиня наняла архи
тектора Мартемьянова. В 1847 году были доставлены строительные 
материалы: камень, металл. На окнах были установлены железные 
решетки, а сама церковь была обнесена железной оградой. В церкви 
установили трехъярусный иконостас.

По указанию графини в селе в 1846 году была открыта школа, в 
которой обучение вёл учитель Иван Королев. Он обучал учеников 
чтению, правописанию, закону Божию и священной истории.

После кончины графини Щеглятьевской вотчиной стал владеть 
ее племянник -  действительный статский советник Владимир 
Петрович Орлов-Давыдов.
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Открытая графиней Е.В.Новосильцевой школа в селе была 
переведена в конце шестидесятых годов в село Сокольниково, 
которое купил В.П. Орлов-Давыдов.

После смерти В.П.Орлова-Давыдова в 1882 году Щеглять- 
евская вотчина перешла во владение Сергею Владимировичу 
Орлову-Давыдову. Сестра его Мария Владимировна основала в селе 
Щеглятьево церковно-приходскую школу, открытую в 1885 году.

Владимирская церковь в селе Щеглятьево по описанию в 1887 
году имела вид: наружные стены с пилястрами и выемками для 
фальшивых окон, карниз из белого камня и кирпича, кровля на сво
дах-дуговая, а на приделах-трехскатная, железная; одна глава вы
золочена, крест шестиконечный металлический -  позолочен; в церк
ви семь дверей: по две в западном, южном и северном приделах, а 
также дверь в арке; внутри церковь -  круглая, алтарь от храма 
отделен каменной стеной с тремя пролетами, оба придела -  теплые.

В 1894 году к юго-западу от церкви была построена одно
этажная кирпичная сторожка. К югу от села в трех десятках метров 
находился овальный пруд. К северо-востоку от церкви находилось 
старое, заброшенное кладбище.

Архитектура церкви выполнена в форме раннего классицизма, 
колокольня -  двухъярусная.

Во Владимирской церкви сохранялся Синодик с 1755 года.
Село Щеглятьево в конце девятнадцатого века входило в 

границу мелиховского медицинского участка, обслуживаемого 
земским врачом А.П.Чеховым. В границы этого участка входили села 
и деревни, расположенные по Старо-Каширскому тракту. А.П.Чехов 
прожил в Мелихове с 1892 г. по 1899 г. Жизнь крестьян села Щеглять
ево, безусловно, нашла отражение в творчестве Антона Павловича. 
В Мелихове А.П. Чеховым написаны: пьеса «Чайка», рассказы и 
повести: «Палата № 6», «Мужики», «Человек в футляре», «Дом с 
мезонином» и другие. Жизнь крестьян деревни Угрюмово изобра
жена А.П.Чеховым в повести «В овраге». В Щеглятьеве церковь 
закрыли в 1932 году, когда у священника был конфискован дом и он 
вынужден жить в сторожке, а через некоторое время он уехал.

В здании церкви устроили общежитие. Разрушение церкви 
началось со снятия колоколов, решеток в окнах.

Церковь села Щеглятьево была возвращена православной об
щине в январе 1998 года. К этому времени сохранялись лишь стены 
церкви с куполом и с крестом. Предстоят большие восстановитель
ные работы. Настоятелем в церкви назначен священник Валерий 
Балакирев.

В 1995 году в селе Щеглятьеве имелось 7 домов с 18 жителями.
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село вуняково
История, снова и снова 
Твоя разверзается твердь.
Из песни не выкинешь слова...

И. И. Ляпин

Село Буняково... Вспоминается мое довоенное детство, когда я 
слышал праздничные колокольные звоны... Как радовалось сердце и 
веселилась душа.

1935 год -  последний год, когда звонили в колокола в трех 
церквах -  в сёлах: Битягово, Буняково и Никитское. С 1936 года Бого
служения в Бунякове и Битягове прекратилось, а в церкви села Ники
тское еще продолжалось, но колокольного звона уже не слышалось 
(так мне запомнилось).

Село Буняково -  старинное, расположено оно на берегах речки 
Малой Северки (Гнилуше). Через село проходила древняя дорога от 
села Бронниче до села Подол. В царствование Екатерины II эти села 
стали городами. От Бронниц до Подольска пролегал исстари торго
вый путь, но особенно оживленный он стал с 1729 года, когда в селе 
Никитское начали устраивать ярмарки. Мне рассказали еще до 
войны много историй, происшествий и легенд, случавшихся на этой 
старинной дороге -  но это особый сказ.

История Буняково уходит в шестнадцатый век -  век царя Иоан
на Грозного. Происхождение название села -  неизвестно. В Мос
ковской области село Буняково -  одно. О названии села история 
умалчивает. С.М.Соловьев сообщает, что «Коломенские припупы: на 
Северьце село Григория Наумова да у Малина село Ивана Бун- 
кова...» Есть в Южном Подмосковье деревня Буньково (вероятно 
вотчина Бункова). Вопрос же названия села Буняково остаётся 
открытым.

В шестнадцатой веке сельцо Буняково принадлежало извест
ному воеводе князю Ивану Юрьевичу Лобанову-Ростовскому (воево
да в 1572 г. -  в Туровле, а в 1574-1576 гг. -  в Ругодивле. Известно, ког
да на Каширской дороге в 1580 г. появились до 200 крымских татар 
царь Иоанн Грозный послал для борьбы с ними воевод Ивана 
Лобанова-Ростовского и Федора Головина). А от него село перешло к 
воеводе Василию Андреевичу Звенигородскому (в 1615-1616 годах-  
воевода в Коломне), о котором писали наши знаменитые историки
В.Н.Татищев и С.М.Соловьев. Князь В.А.Звенигородский -  строитель 
крепости в Смоленске в 1595 году.

В 1616 году царем Михаилом Федоровичем Романовым сельцо 
Буняково было пожаловано Федору Шушерину.
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Поданным писцовой книги 1627-1628 годов Буняковочислилось 
деревней Московского уезда, в ней стоял двор помещика с жильцами
-  тремя крестьянами. К селу относились земли: пахотной -  9 деся
тин, «перелогом и лесом поросшее» -  70 десятин, покоса -  5 десятин 
и «непашенного леса» -  7 десятин. В то время в деревне находился 
двор Тимофея Звенигородского, родственника В.А. Звенигородского. 
Тимофею Звенигородскому принадлежали пустоши: Рябцево, Коше- 
нево и Ходорово. Пустоши -  бывшие деревни Кошенево и Ходорово 
после смуты так и не возродились, а Рябцево стало сельцом.

По переписи 1678 года в деревне Буняково был двор помещика 
и 3 двора крестьянских, в которых проживало 26 мужчин.

В конце семнадцатого века пустошью Рябцево владел извест
ный князь Василий Семенович Львов, он поставил в Рябцеве двор и 
поселил две семьи крестьян. В 1707 году сельцо Рябцево было отда
но князем в приданое за дочерью Стефанидой стольнику Алексею 
Михайловичу Ртищеву.

В конце восемнадцатого века в селе Буняково находилось 26 
крестьянских дворов с 141 жителем. За восемнадцатый век в дерев
не Буняково сменилось несколько владельцев.

Деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
была построена Анастасией Федоровной Медведевой, деревня ста
ла называться «Село Покровское, Буняково то ж». В приходе церкви 
находилось и сельцо Рябцево, которым к тому времени владел 
Никита Алексеевич Ртищев -  сын А.М.Ртищева.

В начале восьмидесятых годов восемнадцатого века селом 
Буняково стала владеть княгиня Анастасия Ивановна Несвицкая. 
Она принадлежала к знаменитому роду князей Несвицких.

Из «Дворянских родов Российской империи» известно: «Первы
ми князьями Несвицкими были, по всей вероятности, Рюриковичи -  
потомки Святославичей. Князь Юрий Несвицкий погиб в числе 
прочих князей в битве с монголами на реке Калке в 1224 году.»

Княгиня Несвицкая Анастасия Ивановна -  владелица села 
Буняково -  в 1809 году предприняла строительство навой каменной 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство велось на 
новом месте. Церковь строилась много лет. Как видно из документов 
в 1813 году служба велась ещё в старой деревянной церкви. Камен
ная церковь была освящена только в 1817 году (но не полностью 
отделанной). В период строительства княгиня А.И.Несвицкая скон
чалась и в связи с этим церковь не была закончена.

По архитектуре церковь представляла четверик, увенчанный 
ротондой, с аспидой и трапезной. Четырехколонными портиками 
были украшены боковые входы. Церковь строилась из белого камня.
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Окна расположены в плоских нишах. Трехъярусная колокольня 
выполнена также из белого камня, архитектурно простой формы, но 
красивой по рисунку. Белокаменная церковь в селе Буняково -  
трехпрестольная: основной -  во имя Покрова Пресвятой Богоро
дицы, левый престол во имя святителя Николая Чудотворца и пра
вый -  во имя Святителя Димитрия Ростовского. Храм в селе 
Буняково простоял до конца девятнадцатого века без капитального 
ремонта и к началу двадцатого века нуждался в обновлении.

Церковь Покрова Божией Матери

К этому времена в селе Буняково насчитывалось 30 дворов со 
198 жителями, да приход деревни Рябцево состоял из 8 дворов с 48 
жителями. Жители были бедные и поэтому ремонт церкви произвес
ти собственными силами не могли, так как крестьяне вынуждены 
были платить за выкуп земли и повинности. Краевед Г.Ф.Гарин 
сообщил, что «в это время подоспела Божья помощь -  в 1900 году 
скончавшаяся вдова советника коммерции Александра Констан
тиновна Медведникова завещала для Покровской церкви 3000 руб
лей с условием, что имена покойной и родственников её будут запи
саны в Синодик для вечного поминовения. Душеприказчик вдовы 
Н.А.Цветков передал эти деньги в церковь». Деньги на ремонт храма 
внес и прихожанин -  московский мещанин Аркадий Матвеевич 
Цыганов.
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Ремонт храма был завершен летом 1901 года, 29 июля 1901 
года храм был освящен, а в августе было освящение приделов 
Покровской церкви: во имя Святителя Николая Чудотворца и 
Святителя Димитрия Ростовского.

Станция Востряково, построенная и введенная эксплуатацию 
после окончания строительства Павелецкой железной дороги, 
оказалась вблизи села Буняково. Изменилась жизнь села Буняково-  
увеличилось число дворов в селе, к 1914 году их стало -  39, а 
жителей-2 2 4 .

На 1 января 1995 года в селе Буняково насчитывалось 85 домов 
с 169 жителями.

После революции 1917 года у Покровской церкви изъяли 
церковные ценности и землю.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была закрыта в 1935 
году. Был арестован протоиерей Андрей и выслан. С колокольни 
сбросили колокола. Церковь стояла закрытой несколько лет, после 
войны в церкви устроили склад химических удобрений.

В 1991 году церковь передали православной общине, с этого 
года и началось восстановление, надо было воздвигнуть колоколь
ню, построить утраченное: крышу, часть стены, колонны портика, 
пол, своды, окна.

Сначала заделали проемы в стенах, застелили плитами пол, 
установили оконные проёмы, своды, верхнюю часть колокольни, 
провели отопление и электроснабжение.

В 1991 году настоятелем церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы назначен священник Александр Пахомов.

26 сентября. 1999 года митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий освятил престол во имя Покрова Пресвятой Богородицы в 
церкви села Буняково.
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село вельяминово
Уже открылись дали, дали, дали - 
Там наших, там во тьму ушедших дней. 
Держи покрепче в памяти своей 
Событий исторических детали.

И. И. Ляпин

Вельяминово -  древнее село, расположенное на старой Каши
рской дороге на юге Домодедовской земли. Село в исторических 
документах впервые было упомянуто в духовной грамоте великого 
князя Василия Темного (1415-1462 гг.). Село Вельяминово было 
завещано великим князем своему младшему сыну -  князю Борису 
Васильевичу. С 1477 года селом владел Федор Борисович -  внук 
великого князя Василия Темного.

Однако история села уходит в глубь веков.
Основателем села был один из представителей древнего и 

знаменитого боярского рода Вельяминовых, происходившего от 
Протасия. «Дед нашего Василия назывался Протасом в родослов
ных книгах, в летописях же — Вельямином: могло быть, что он имел 
два имени, по обычаю того времени», -  так написал С.М.Соловьев, 
рассказывая о большом боярине тысяцком Василие Васильевиче 
Вельяминове.

В исторических документах 1353 года сказано, что «Великий 
князь перезвал из Рязани к себе двух бояр» Михаила и зятя его 
Василия Васильевича. В Москве они были «Большими боярами».

Василий Васильевич Вельяминов умер в 1374 году незадолго до 
Куликовской битвы. Сын его Иван Васильевич бежал в1375 году в 
Орду и долго там оставался, в 1378 году он решился явиться на Русь
-  прибыл в Серпухов, где был схвачен и казнен на Кучковом поле.

О роде Вельяминовых в истории записано так: «Как знаменит 
был род Вельяминовых, видно из того, что летописец, говоря о 
смерти последнего тысяцкого, приводит его родословную. Родной 
брат казненного Ивана Николай был женат на родной сестре великой 
княгини московской, дочери Димитрия Константиновича Нижего
родского, и великий князь в своих грамотах называет Василия Вель
яминова тысяцкого дядею». Даже и после «несмотря на измену и 
казнь Ивана Вельяминова, род его не потерял своего значения: 
последний сын Донского Константин был крещен Марью, вдовою 
Василия Вельяминова -  московского тысяцкого».

Николай Васильевич Вельяминов (Микула Васильевич -  воево
да правой руки) командовал Коломенским полком в битве на
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Куликовом поле в 1380 году, где геройски пал в сражении. Он был 
свояком великого князя Дмитрия Донского: они были женаты на сест
рах -  дочерях Суздальского князя Дмитрия Константиновича (1323- 
1383). Супруга Дмитрия Донского -  Евдокия Дмитриевна, а супруга 
Микулы Васильевича -  Мария Дмитриевна.

В Куликовской битве участвовал «Тимофей Васильевич Велья
минов -  окольничий, великий воевода, брат тысяцкого В.В.Велья
минова». Дмитрий Донской при походе на Куликово поле оставил у 
Лопасни великого воеводу своего Тимофея Васильевича, чтоб он 
провожал по Рязанской земле те пешие и конные отряды, которые 
будут приходить после». В 1382 году в истории упоминается боярин 
Семен Тимофеевич -  сын окольничего Т.В.Вельяминова.

Кто был основателем села Вельяминова лично из указанных в 
исторических документах Вельяминовых -  неизвестно. Но время 
основания села можно считать годы 1380-1385 при великом князе 
Дмитрии Донском. Возможно, расположенное на Каширской дороге 
сельцо было пожаловано Вельяминову за участие в Куликовской 
победе, хотя имя его историей умалчивается.

Село Вельяминово, как и большинство сел и деревень южных 
станов Московской земли, было разорено, опустошено во время 
татарского нашествия и особенно в 1571-1572 годах крымским ханом 
Девлет-Гиреем.

В Коломенской писцовой книге 1577-1578 годов в царствование 
Иоанна Грозного бывшее село Вельяминово записано как пустошь, 
близ речки Речицы -  поместье боярина Булгака Михайловича 
Зяблого.

Вельяминово в шестнадцатом веке -  село с церковью, с землею 
церковнослужителей. Крестьянам принадлежало 25 десятин луговой 
земли под покосами у Волконской, Клесовской и Гребенской рощами 
Луг от пруда Венвенья до Локинского селища находился во владении 
боярина.

Поместье Зяблого в годы смуты, начала шестнадцатого века, 
окончательно опустело.

В 1622 году пустошь Вельяминово была отдана царем Миха
илом Федоровичем Романовым во владение Афанасию Федоровичу 
Воронову. А земля с местом церковным, «что была церковь Преоб
ражения Спасова» была еще бесхозной. Только в 1678 году по 
переписным книгам пустошь Вельяминово числилась как «новосель- 
ное сельцо Вельяминово», в котором был господский двор и 4 двора 
крестьянских с 18 жителями мужского пола. Владел сельцом столь
ник Иван Михайлович Заболоцкий, а до него этой землей владели 
многие помещики.
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Вельяминовым в семнадцатом веке принадлежали церковные 
земли на погосте в Ровках, что на реке Лопасне, где стояла церковь 
святителя Николая Чудотворца (южнее села Вельяминово). Эти 
земли находились «В Козлобродском стану, в церковных землях 
пустошь, что бывший погост, а на погосте была ц. Николая Чудо
творца на Ровках, на реке Лопасне...»

В патриаршем приказе (кн. 113) сказано: «Того же года церков
ная земля отдана на оброк Никифору, да Еремею, да Степану 
Вельяминовым с платою оброка по 7 алт. 2 ден. на год».

В 1684 г. мая в 24 день в Патриаршем казенном приказе по 
прошению Льва Никифорова, сына Еремея, да Тимофея Степано
вых детей Никиты да Якова Ивановых детей Вельяминовых «велено 
им Тимофею Вельяминову с товарищи на той церковной Никол, 
земле, что на Ровках, построить Ц. Николая Чудотворца древяную и 
дать им благословенную грамоту... что ему ту церковь построить в 
нынешнем 1684-1685 году...»

В царствование Петра I сельцом Вельяминово владела Анна 
Михайловна Заболоцкая, по мужу Волынская.

Помещица А.М.Волынская построила в сельце деревянную 
церковь во имя Преображения Господня на каменном основании. 
Церковь построена с приделом во имя Архистратига Михаила. Коло
кольня церкви -  деревянная. Год постройки -  неизвестен, но сельцо 
в 1709 году писалось как село.

Второй жребий пустоши был с 1700 года во владении стольника 
Григория Михайловича Наумова -  вотчинника соседнего села Кузь
минское. Новое поселение сначала называлось: сельцо Вельямино
во, а потом -  деревней Лупиловка. Деревня застраивалась по 
Каширской дороге.

Каширская дорога, оживленная «ямской гоньбой», проходила 
через Вельяминово и Лупиловку. Поэтому они быстро развивались. К 
1762 году в них проживало 288 жителей.

В 1812 году село Вельяминово принадлежало Пафнутьевым, а 
деревня Лупиловка -  Наумовым.

К церкви села Вельяминово в 1817 году было приписано сельцо 
Поздново. Помещица сельца Поздново Е.Н.Наумова просила 
перевести сельцо в приход к церкви села Вельяминово, так как по её 
письму: причиной перевода было невозможность во время разлива 
реки Каширки добираться её сельчанам до села Кузьмино, являв
шегося их приходским селом.

Многие жители села Вельяминово являлись участниками 
Отечественной войны 1812 года, принявшие участие в Бородинском 
сражении.
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До 1833 года священником в Преображенском храме села Вель- 
яминово был Федор Яковлев, а с 1823 года священником стал Алек
сий Отрадинский. На 1839 год приход церкви Преображения Господ
ня села Вельяминово состоял: село Вельяминово -  34 двора с 263 
жителями, деревня Лупиловка - 1 9  дворов с 133 жителями, деревень 
Поздново и Немцово -  23 двора с 182 жителями, да дом подполков
ника А.Лопухина с 40 дворовых людей.

Деревянная церковь в селе Вельяминово существовала до 1872
года.

В середине девятнадцатого века приходу церкви принадлежало
26 десятин земли: пашенной и луговой. Церковь и дворы священ
ника, дьячка и пономаря стояли на помещичьей земле.

Церковь Преображения Господня

После реформы 1861 года на 209 душ из 68 дворов села Велья
миново и деревни Лупиловки выделили в надел 652 десятины земли, 
за которую крестьяне должны были выплачивать оброк по 10 рублей 
серебром с души ежегодно, вплоть до 1912 года.

С образованием Вельяминовской волости в селе разместилось 
волостное правление. Село Вельяминово расширялось, в нем было 
два трактира, винная лавка и чайная Мухина. В Лупиловке была чай
ная братьев Назаровых. 4-го мая 1861 года в селе Вельяминово 
произошел большой пожар, сгорело около 50-ти домов. Крестьяне в
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короткие сроки отстроили новые дома, что говорило об их сравни
тельно высоком благосостоянии. А вскоре крестьяне начали строить 
в селе каменную церковь. Получив разрешение на строительство 
церкви 19 мая 1865 года, приступили к строительству 19 июля того же 
года. Для изготовления кирпича был построен кирпичный завод, 
работу каменщика Евдокима Панина оплачивала московская мещан
ка Мария Ивановна Колоколова, а камень, бут, известь и лес прихо
жане доставляли бесплатно. Церковь была построена в 1870 году. 
Придел церкви во имя Архистратига Михаила был освящен 5 ноября
1872 года.

А 1 июля 1873 года были освящены: церковь во имя Преображе
ния Господня и второй придел -  во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Для новой церкви были выполнены три новых иконостаса, на 
которых установили старые иконы из деревянной церкви, а также и 
новые. В церкви были установлены три дубовых престола, жертвен
ник и аналои.

Священником во время строительства церкви состоял Сергей 
Васильевич Лебедев. Он служил с 1862 по 1879 год.

Благодетельница М.И.Колоколова приобрела для церкви 
позолоченные железные кресты. А благодетельница Д.М.Синицына 
приобрела для церкви двухъярусное паникадило.

С 1879 года священником церкви Преображения Господня в 
селе Вельяминово служил Павел Петрович Розанов. При его служе
нии был установлен в 1884 году большой колокол в 107 пудов и 3 
фунта. Ранее на колокольне были установлены: 20-ти пудовый коло
кол со старой церкви и три небольших колокола: в три, два и один 
пуд.

В 1887 году в село Вельяминово был назначен священник 
Стефан Алексеевич Виноградов. При нем продолжалось благоуст
ройство храма.

В 1896 году были закончены внутренние работы по живописи 
церкви, позже были оштукатурены наружные стены.

На средства церковного старосты Ивана Васильевича Бычкова 
у церкви в начале двадцатого века была построена каменная ограда 
с железными решетками.

При церковном старосте Г.И.Ушкове с 1892 года у церкви 
появились многие благотворители -  жертвовали московские купцы и 
крестьяне, а также жертвователем был фабрикант Иван Николаевич 
Коншин.

Церковный староста Федор Иванович Бычков пожертвовал 
средства на выполнение живописных изображений святых.
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С 1871 года в селе Вельяминове стали устраивать ярмарки, 
которые приносили доходы для сельской общины.

Годы 1917-1936 были трудными для православной общины 
церкви Преображения Господня села Вельяминово.

После закрытия церкви в 1936 году были утрачены старинные 
иконы, утварь и многие служебные принадлежности. Была взорвана 
колокольня. В церкви открыли молодежный клуб «Иван да Марья».

Разоренную церковь передали Домодедовскому благочинию 8 
февраля 1992 года, с этого года началось возрождение храма: вос
становлен купол, установлен на куполе крест. Капитальный ремонте 
восстановлением утраченных элементов церкви продолжался в 
течение многих лет. В восстановлении церкви принял участие 
Николай Константинович Плагидов, регент и художник -  иконописец.

С 1992 года настоятелем церкви Преображения Господня в 
селе Вельяминово служит священник Леонид Григорьев.

В церкви еще предстоит выполнить многие восстановительные 
работы.
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овло кузьминокое
Христос воскресе! Опять с зарею, 
Редеет долгой ночи тень.
Опять зажегся над землею 
Для новой жизни новый день.

И.А. Бунин

Село Кузьминское -  одно из древнейших сел на Домодедовской 
земле -  находится в южной части района.

По писцовым книгам 1627-1628 годов Кузьминское -  сельцо, 
находилось в Коломенском уезде во владении А.С.Чепругова. В 1664 
году сельцо Кузьминское было куплено Степаном Петровичем 
Наумовым, как вотчинное владение.

Наумовы происходили «от выехавшего к Великому князю Симе
ону Ивановичу Гордому из немец мужа честна именем Павлина, у 
коего был внук Наум».

В писцовых книгах 1678 года Кузьминское названо «вновь насе
ленным сельцом с дворовыми людьми». К этому времени в Кузь
минском существовала помещичья усадьба и церковь во имя иконы 
Божией Матери «Знамение».

Однако можно сказать утвердительно, что в ранние века су
ществовала Космодамианская церковь -  потому сельцо и называ
лось Кузьминское. По-видимому, село исчезло во времена татарских 
нашествий.

«Дата постройки Знаменской церкви -  1652 год, приведенная 
И.А.Благовещенским, опровергается историей сельца и данными 
«приходных книг денежной казны» Патриаршего казенного приказа 
за 1660-1668 годы. Кузьминское в это время отошло в управление 
Коломенского архиепископа (а архивы за XVII век утрачены). Из 
сопоставления привлеченных сведений становится очевидным, что 
существующая в настоящее время каменная церковь в селе 
Кузьминское сооружена между 1669 и 1678 годами (скорее всего в 
1672 году)».

Краевед Д.Т.Королевский привел архивные данные: «Земли в 
Московском государстве получали служилые люди. Так, например, 
Степан Петрович Наумов получил «за литовскую службу» с 1658 по 
1668 год 150 четей и 12 рублей, за рану в сражении под Конотопом -  
100 четей и 5 рублей, за конторскую службу -100 четей и 10 рублей, 
за блаженной памяти благоверного государя Алексея Михайловича -  
100 четей и 20 рублей.

Царь Петр I отписал за взятки у Наумова все его поместья, в том 
числе и сельцо Сырьево».
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Церковный собор 1666-1667 годов осудил Патриарха Никона и 
сослал его в Ферапонтов монастырь. Степан Петрович Наумов нахо
дился в течение четырех лет (по-видимому, 1669-1672 году) «приста
вом» при ссыльном Патриархе Никоне. Таким образом, строитель
ство церкви в селе Кузьминское началось после 1672 года (возможно 
с конца 1673 года, но не ранее). О поздней дате строительства 
церкви говорит архитектура храма, как образец развитого стиля 
московского зодчества времени 1660-1670 годов.

В документах -  переписных книгах 1705-1706 годов церковь 
упоминается как Казанская. Но в экономических примечаниях к 
генеральному межеванию (1766-1781 годов) церковь в селе Кузь
минское -  Знаменская с приделом Косьмы и Дамиана. Указанные 
престолы сохранялись и в девятнадцатом веке.

Владелец села Кузьминское и строитель Знаменской церкви в 
XVII веке Степан Петрович Наумов скончался в 1700 году. В церкви 
были похоронены С.П.Наумов и его супруга.

Владельцем села Кузьминское с 1700 года стал Григорий 
Михайлович Наумов (безусловно, родственник С.П. Наумова, но 
родственные отношения остались неизвестными).

Церковь во имя иконы Божией Матери «Знамение» в селе Кузь
минское расположена на небольшом взгорке в несколько десятков 
метрах от бывшего приусадебного пруда, входившего в границы 
старинного парка XVIII века, принадлежавшего роду Наумовых, как 
вотчинников земель.

В исторических границах села имеется старинное кладбище 
X V II-XIX веков с сохранившимися надгробиями из белого камня, 
гранита и других камней.

Архитектурно каменная церковь состоит из бесстолпного пяти
главого четверика, завершенного ярусами кокошников, скрытых 
поздней кровлей, трехчастной абсиды, трапезной и одноглавого 
придела. Кирпичное здание церкви, состоящее из пяти объемов, 
разновеликих по высоте -  отличаются по времени постройки. Здание 
церкви построено по архитектурно-проектной планово-композици
онной схеме, когда на одной оси расположены: трапезная, четверик, 
трехалтарная абсида, а с одной, именно северной, стороны, прист
роен одноглавый придел.

Построенные в XIX веке трапезная придела, западная паперть 
и двухъярусная шатровая колокольня, имитирующая формы XVII 
века, уравновесили асимметричную композицию здания. В резуль
тате реконструк ции храма он получил композицию типа «кораблик». 
В законченном виде здание храма состоит: расположенные на одной 
оси -  колокольня, притвор (вторая половина XIX века), трапезная
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XVII века, двухсветный четверик XVII-XVIII в., трехалтарная абсида 
XVII-XVIII в. Все объемы, кроме четверика одноэтажные.

Главный вход в храм с западного фасада через открытое четы- 
рехстолпное крыльцо под притвор и простой портал в раннюю 
трапезную XVII-XVIII в. Из притвора также вход через паперть в 
трапезную XIX в.

Церковь во имя иконы Божией Матери «Знамение» в селе Кузьминское
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Вход на колокольню -  из притвора по внутренней лестнице под 
ныне вновь сооруженную кровлю и затем в проем на восточной грани 
колокольни на первый её ярус.

Фасады церкви наполнены резным, тесаным кирпичным деко
ром, богатство которых дополняет пояс муравленых поливных израз
цов в основании венчающего карниза. Церковные помещения пере
крыты лотковыми и сомкнутыми сводами. В четверике на 1989 год 
сохранялись остатки первоначальной живописи, сделанной в стиле 
орнаментальной росписи, выполненной суриком и сажей.

Характерную архитектурную особенность имеет двухъярусная 
колокольня, она не выделена в отдельно стоящий объем. Заверше
ние колокольни -  шатровое, с глухими декоративными слухами, 
крытыми жестью. Главка -  кирпичная на круглой шее без проемов, с 
украшениями в виде подвесных столбиков. Столбики выполнены из 
тесаного кирпича. По силуэту в завершение главки маковичное с 
крестом.

Четверик храма -  двусветный, пятиглавый. Главки глухие, 
кирпичные. Алтарная часть храма состоит из трехчастной абсиды.

Придел -  одноабсидный, одноглавый. Алтарная преграда отсут
ствует. Прямоугольное помещение придела соединено с алтарем 
пониженной аркой. Окна -  трехцентровые.

Трапезная XIX в. -  в плане имеет почти четкий квадрат, соеди
ненный с приделом XVIII в. полуциркульной подвешенной аркой. В 
северной стене -  два прямоугольных окна с лучковыми перемыч
ками. Паперть XIX в. соединена с трапезной простым прямоу
гольным проемом с клинчатой перемычкой. В западной стене -  три 
оконных проема.

Храм Знамения Божией Матери является памятником 
архитектуры XVII-XIX веков.

Настоятелем Знаменского храма села Кузьминское с 1924 года 
по 1937 год служил протоиерей Александр Парусников -  новомуче- 
ник, причисленный Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви в августе 2000 года к лику святых.

Александр Николаевич Парусников родился 24 ноября 1891 
года в селе Алешино Пушкинского района Московской области в 
семье священника. Его отец в последние годы жизни переехал в 
село Хонятино Михневского района, где служил священником до 
самой смерти. Родители Александра Николаевича похоронены око
ло Знаменской церкви села Кузьминское.

Александр Парусников после окончания семинарии в 1914-1924 
годах служил в селе Большое Ивановское Бронницкого уезда, а с 
1924 года служил в селе Кузьминское. В 1929 году о. Александр
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подвергся аресту, а в 1930 году его судили и приговорили к 
предупреждению.

В 1935 году семью Парусниковых (матушку Александру Иванов
ну и шестерых детей) выселили из дома при церкви, оставив им 
только кухню, а потом и совсем выселили.

В 1935-1936 годах с церкви сбросили колокола, в 1937 году цер
ковь закрыли. Протоиерей Александр Парусников был арестован 30 
октября 1937 года, 14 ноября 1937 года он был приговорен к рас
стрелу и приговор был приведен в исполнение 16 ноября 1937 года в 
поселке Бутово на Бутовском полигоне.

Первым на Домодедовской земле в наше время был открыт 
Знаменский храм в селе Кузьминское.

Первое Богослужение в Знаменском храме села Кузьминское 
состоялось 7-го января 1989 года в праздник Рождества Христова 
после более, чем пятидесятилетнего молчания. В храме не было ни 
окон, ни стекол. Окна были затянуты полиэтиленовой плёнкой. Это 
был первый храм, переданный Православной общине. Настоятелем 
Знаменского Храма был назначен протоиерей Александр Васильев.

Домодедовское благочиние было создано б мая 1991 года. С 
этого времени, назначенный по указу Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, протоиерей Александр Васильев -  благо
чинный Домодедовского округа.

Село Кузьминское -  село древнее, расположенное вблизи 
старинного Каширского тракта пережило много всяких нашествий от 
набегов крымских татар. Места исторические, рядом село Растуново 
и село Вельяминово. А вокруг плодородные поля и красивые леса. С 
семнадцатого века после смуты налаживалась хозяйственная жизнь 
в селе, что позволило уже во второй половине века построить в селе 
церковь.

Со второй половины девятнадцатого века в селе Кузьминское 
существовала земская больница, которая обслуживала крестьян 
большого кустов, окрестных сёл и деревень. Известно, что 1-го 
августа 1898 года в село Кузьминское на юбилей врача Невского 
приезжал Антон Павлович Чехов.

Жители деревни Заборье, как и других сел и деревень, 
лечились в больнице села Кузьминское.

В 1852 году в селе Кузьминское числилось 377 жителя. Село 
Кузьминское в середине XIX века принадлежало Наталье Александ
ровне и Софье Александровне Наумовым.

В 1996 году в селе Кузьминское насчитывалось 41 дом с 64 
жителями.
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село ильинское
Прошли века, но слава древней были 
Жила в веках... Нет смерти для того, 
Кто любит жизнь, и песни сохранили 
Далекое наследие его.
Они поют печаль воспоминаний,
Они бессмертье прошлого поют 
И жизни, отошедшей в мир преданий, 
Свой братский зов и голос подают.

И.А. Бунин
Село Ильинское -  древнейшее село на Домодедовской земле, 

которое упоминается в духовной грамоте великого князя Ивана 
Даниловича Калиты в 1339 году.

В духовной грамоте сказано: «Се дал есмь своему болшему 
Семену: Можаеск, Коломьну со всеми Коломеньскими волостями..., 
деревни Маковецъ, Левичин, Скулнев...»

Скулнев -  это древнее название села Ильинское. Семен -  стар
ший сын Ивана Даниловича Калиты.

В поздние времена в Московской Руси появился Скульнев стан, 
а Скульнев (так стали писать селение позже) -  станет центром стана. 
А многие деревни в окружении были в административном подчине
нии у Скульнева.

Неизвестно, когда была построена первая деревянная церковь 
во имя Ильи Пророка, но с постройкой церкви деревня стала 
называться «село Ильинское».

По Коломенским писцовым книгам 1577-1578 годов село 
Ильинское записано, как старая вотчина Апексеевского девичьего 
монастыря, что в Москве.

Село было разорено в годы смуты начала шестнадцатого века. 
При селе после смуты числилось 125 десятин пашни и 50 десятин - 
луговой земли, а в селе стояло 8 крестьянских и 5 бобыльских 
дворов с 16 жителями. В переписных книгах 1678 года село имело 24 
двора с 91 жителями - мужчинами.

В царствование Петра I в 1719 году в селе проживало уже 122 
мужчины, но количество дворов в селе не увеличилось.

В восемнадцатом веке село Ильинское находилось в ведении 
ведомства государственного имущества.

Деревянная церковь в селе в течение продолжительного 
времени XV-XVIII веков неоднократно перестраивалась, обновля
лась, художественно оформлялась. Но иконы старинного письма 
переносились из храма в храм. В храме были древние иконы, две
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особенно ценные -  греческого письма -  в медных ризах и деревян
ных киотах: икона Спасителя и икона Донской Божией матери.

В середине девятнадцатого века в церкви был установлен 
новый 50-ти пудовый колокол, изготовленный на московском заводе 
Д.Н.Самгина в 1847 году.

В 1853 году на средства прихожан в селе Ильинское была пост
роена первая каменная теплая церковь. А в 1884 году была постро
ена при священнике Павле Николаевиче Ухтомском каменная цер
ковь с тремя приделами: основной -  во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы, правый -  во имя святителя Николая Чудотворца и ле
вый -  во имя Пророка. Илии

Церковь -  холодная одноэтажная, квадратной формы. Наруж
ные кирпичные стены -  гладкие, в середине имели из кирпича в реб
ро пояс. Стены имели лопатки, сведенные вверху в три арки с не
большими углублениями. Кровля на сводах церкви -  шатровая, в хо
лодной церкви на четыре ската, а в придельной теплой -  на два. 
Кровля -  железная, покрашенная медянкой. Над сводами -  фонарь 
на гладкой шее. Глава церкви -  круглая, покрыта железом и покра
шена. Главу венчает восьмиконечный железный крест, обложенный 
белой жестью.

Окна храма -  широкие с прямыми перемычками имели решетки. 
В храме три двери: западные, северные и южные -  деревянные.

Придел церкви отделялся от основной каменной стеной с аркой 
для стеклянных дверей. Алтарь основной церкви отделялся от храма 
также каменной стеной, а в приделе алтарь отделялся иконостасом. 
В церкви были установлены деревянные престолы. Новые иконоста
сы в церкви установили: в основной -  в четыре яруса, а в приделе -  в 
три яруса.

Колокольня построена трехъярусная византийской архитек
туры. На колокольне подвесили еще один колокол в 16 пудов и 23 
фунтов. Усердием благотворителя купца Василия Афанасьевича 
Шишлова, бывшего прихожанина церкви, был установлен в храме 
большой 100-пудовый колокол, отлитый для церкви на заводе 
Богданова в Москве в 1858 году.

В начале 1992 года в селе Ильинское начались регулярные 
Богослужения в храме Ильи Пророка после более полувекового сто
яния без пения. В течение этого времени храм оказался в состоянии 
разрушения и осквернения: с провалившимся местами потолком, 
отвалившейся штукатуркой, сгнившими окнами и общей разрухой.

К 1996 году храм Ильи Пророка с помощью прихожан был при
веден в порядок на пятом году служения и реставрации. 24 ноября 
1996 года состоялось освящение храма Ильи Пророка М итро
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политом Крутицким и Коломенским Ювеналием. К тому времени еще 
предстояло много сделать: устроить иконостас, выполнить росписи и 
реставрировать придел святителя Николая Чудотворца, восстано
вить здание церковно-приходской школы.

Настоятелем храма Ильи Пророка был назначен священник 
Андрей Серебряков.

Храм Ильи Пророка

В девятнадцатом веке за крестьянами села после реформы 
1861 года было закреплено 171 десятина земли:110 -  пашни, 20 -  
лугов и 9 -  леса.

В селе Ильинское ежегодно проходили, начиная с девятнад
цатого века, летние ярмарки в день праздника Илии Пророка -  20 ию
ля ст.ст. (2 августа нового стиля). Ярмарка называлась -  Ильинской. 
По отзывам крестьян Ильинская ярмарка считалась лучше Кишкинс- 
кой и Вельяминовской. В девятнадцатом веке в селе Ильинское 
существовали чайная и винная лавка.

В селе Ильинское на 1 января 1995 года насчитывалось 32 дома 
с 56 жителями.
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село ЛОБАНОВО
Люблю тебя, приют уединенный! 
Старинный дом над тихою рекой 
И бело-розовый, в ней отраженный 
Напротив сельский храм над крутизной. 
Сад незатейливый, но благовонный,
Над цветом липы пчел гудящий рой;
И перед домом луг с двумя прудами,
И островки с густыми тополями.

Константин Романов 1910 г.

На Домодедовской земле появилось в далекие времена посе
ление, которое будет называться спустя два века Лобаново. Основа
телем села по существу явился один из князей знаменитого русского 
рода Лобановых-Ростовских, по фамилии которого село будет носить 
название. Родоначальником Ростовского княжеского рода был князь 
Иван Александрович по прозвищу Лобан, ведущий свое, родословие 
от Рюрика. И.А.Лобан служил воеводой в 1456-1512 годах в походах 
против шведов, литовцев и татар.

У И.А.Лобанова-Ростовского было шестеро сыновей и девять 
внуков, живших в конце пятнадцатого и в шестнадцатом веке. Мно
гие из князей Лобановых-Ростовских были боярами, воеводами, 
стольниками, окольничими.

В годы смуты начала семнадцатого века многие ответвления 
рода князей Лобановых-Ростовских погибли, пресеклись.

Из шестерых сыновей И.А.Лобанова-Ростовского: Иван Боль
шой, Семён, Борис, Андрей, Василий, Иван Меньшой только один 
род Ивана Большого продолжается до наших дней.

Неизвестно кто из рода Лобановых-Ростовских конкретно 
владел селением Лобаново. Это мог быть внук основателя рода -  
Петр Семенович -  воевода, участник похода против крымских татар в 
1583 году и умерший в 1595 год. Родословная именно его в истории 
теряется. Это мог быть и правнук Василий Михайлович Большой — 
полковой голова в 1575-1576 гг., воевода в Поиске в 1577 г., в Честви- 
не в 1578-1579 гг., в передовом полку в 1560 г., воевода в Пскове -  
защитник его против польских войск короля Стефана Батория в 1581 
году, до 1604 г. был воеводой разных полков. Он умер в 1606 году.

Известно нам только одно — село Лобаново в историческом 
прошлом было вотчиной именитых князей Лобановых-Ростовских.

Село Лобаново -  как вотчина князей Долгоруковых -  находи
лась во владении уже с начала восемнадцатого вена, в царствова
ние Петра I. Сведения по истории села семнадцатого века скудны -  
из книг Вотчинной коллегии не найдены.
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Князь Сергей Михайлович Долгоруков (1695-1763 гг.) -  владе
лец села Лобаново построил в 1749 году каменную церковь, будучи в 
отставке.

В 1712 году семнадцатилетний С.М.Долгоруков был направлен 
царем Петром I учиться в Голландию. Вернувшись из-за границы он 
служит с 1722 года в гвардии. В 1731 году во время гонений на Долго
руковых он был направлен в Перновский гарнизон. В 1739 году он 
был отставлен от службы с повелением жить в деревне безвыездно. 
С того времени С.М.Долгоруков поселяется в селе Лобаново.

Опала на князя С.М.Долгорукова была косвенно связана с де
лом князя Ивана Алексеевича Долгорукова (1708-1739 гг.), ведшего 
свою родословную от ветви князя Семена Владимировича. Он был 
замешен в дворцовой интриге при правлении Анны Иоанновны. 6 ап
реля 1330 года он обвенчался с дочерью фельдмаршала Б.П.Шере
метева Наталией Борисовной, а через три дня 9 апреля семью 
И.А.Долгорукова отправили в ссылку. Н.Б. Шереметева, по мужу 
Долгорукова (1714-1771 гг.) последовала за мужем. В 1738 году 
И.А.Долгоруков был арестован и из Касимовской деревни отправлен 
в Березов, затем в Тобольск, откуда в Новгород, где был колесован. 
Н.Б.Долгорукова впоследствии приняла монашество, а потом стала 
схимонахиней. На московской земле в честь княгини Наталии Бори
совны Долгоруковой (в девичестве Шереметевой) была названа 
деревня Натальино, ныне находящаяся в Раменском районе.

Сергею Михайловичу Долгорукову в царствование Елизаветы 
Петровны был дозволен выезд и возвращены дети (у него было 
семеро сыновей). В 1743 году отставной майор С.М. Долгоруков был 
произведен сразу в генерал-майоры с оставлением в отставке, ему 
исполнилось 48 лет.

С 1743 года С.М.Долгоруков окончательно поселяется в своей 
вотчине -  селе Лобаново и начинает обустраивать его.

Еще при своей жизни он пережил гибель своего любимого сына 
Федора Сергеевича Долгорукова (1720-1761 гг.) -  генерал-майора, 
участника осады и взятия Очакова, отличившегося в семилетней 
войне (1756-1763 гг.) в сражениях при Эгесдорфе, Кюстине, Паль- 
цихе, Франкфурте и Берлине. В Берлине он был ранен и на 19 день 
умер.

Село Лобаново, расположенное в юго-восточном уголке Домо
дедовского района, входило в семнадцатом веке в Коломенский 
уезд, а в 1781-1802 годах в Никитский уезд с центром -  городом 
Никитск (с 1802 г. опять село Колычево). С начала девятнадцатого 
века и по 1929 год село находилось в Бронницком уезде Московской 
губернии.
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Каменная церковь Знамения была построена в 1749 году кня
зем С.М.Долгоруковым на свои средства. В селе Лобаново сущест
вовала усадьба князей Долгоруковых: большой деревянный дом с 
большим садом.

Церковь Знамения Божией Матери имеет престолы: основной -  
во имя иконы Божией Матери Знамение, а два других во имя святите
ля Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского.

К двадцатым годам девятнадцатого века церковь Знамения 
обветшала и в 1822 году было получено разрешение на ее пере
стройку. Но работы по перестройке церкви начались лишь с 1830 
года. Постройку новой колокольни относят к тридцатым годам 
девятнадцатого века.

В середине девятнадцатого века селом Лобаново стал владеть 
генерал П.Я.Куприянов. При нём церковь Знамения в 1851 году была 
капитально перестроена и обновлена: перестроена трапезная и

апсида, передела
ны фасады церкви, 
оштукатурены нару
жные стены. В хра
ме установили но
вый четырехъярус
ный иконостас, в 
приделах храма ус
тановили двухъя
русные иконостасы.

В 1887 году у 
церкви построили 
каменную ограду с 

металлическими решетками, установили центральные святые во
рота и боковые калитки с южной и северной сторон ограды.

От усадьбы князей Долгоруковых в селе сохранился липовый 
сад на крутом берегу реки Северки и каскад прудов.

Церковь Знамения в селе Лобаново была закрыта в 1935 году. 
За многие годы, начиная с 1936 года, церковь Знамения была осно
вательно разрушена: утрачена кровля на большей части церкви, ут
рачены кресты на колокольне и на главах церкви, облетела наружная 
и внутренняя штукатурка, разобраны полы. Иконостас и все внутрен
нее убранство церкви утрачены. Ограда вокруг церкви разобрана.

Назначенный в 1998 году в церковь Знамение в село Лобаново 
священник Георгий Безруков приступил к восстановлению церкви.

Село Лобаново является центром Лобановского сельского 
округа. На 1995 год в селе Лобаново было 34 дома с 62 жителями.
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село кишкино
Родного севера картина:
Полей зелёных предо мной.
Необозримая равнина 
И церковь Божья над рекой.

Константин Романов 1899
По восточным окраинам Домодедовской земли в ранние XII-XIV 

века существовал самый короткий путь из Москвы на Коломну и на 
Каширу по Шубинской дороге. Шубинка проходила через села и 
деревни: Колычево -  Жданский Погост -  Рождественский Погост -  
Саврасово -  Сельвачево -  Шубино -  Никоновское -  стан Маковец на 
реке Северке и далее к Оке. Малое Саврасово до 1929 года находи
лось в Домодедовской волости Подольского уезда. Именно по этой 
дороге в 1380 году вёл свои войска к Коломне великий князь Дмитрий 
Иванович, будущий Донской.

Старинная Шубинка, начиная с XV века, потеряла своё значе
ние с развитием Каширской и Рязанской дорог.

Московские земли, лежащие вдоль Шубинской дороги, получи
ли название «Польщина». Земли правобережья реки Москвы оказа
лись в то далекое время более удобными и лучшими для хозяйствен
ного освоения. В среднем течении реки Северки, на её притоках и 
водоразделе с Пахрой рано сложился земледельческий район, здесь 
были небольшие леса и мало болот, удобные сухопутные дороги и 
менее овражистая местность.

Домодедовские сёла и деревни: Кишкино, Введенское, Торчиха, 
Кузовлёво, Вертково, Пестово и другие находятся на той самой зем
ле, которая в старину носила название «Польщина».

Бывшая Польщина, освоенная в ранние века, имела стратеги
ческое значение и в средние века, она заселялась более интен
сивно. Этими землями владели представители известных русских 
родов -  князей и бояр.

Красивые леса и перелески, чистые реки и речушки, зелёные 
луга, плодородные поля и богатые историей сёла и деревни -  всё 
наше дорогое русское, где жили наши предки-крестьяне, о которых 
мы мало еще знаем.

Да и о владельцах сёл мы не так много знаем -  не всё записано 
в писцовых книгах, оставшихся от тех времён. А сколько незапи
санного и утраченного записанного. Но надо вспоминать свою 
историю!

Князь Серпуховский Владимир Андреевич (1353-1410) -  двою
родный брат Дмитрия Ивановича Донского -  «дал сыну Ярославу 
Кишкина слободку» по духовной грамоте 1401-1402 года.
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А «14 октября 1477 года князь Волоцкий Борис Васильевич 
благословил сына Федора. Кишкиным».

Так записано о начале села Кишкино в исторических доку
ментах.

В восемнадцатом веке с 1723 года Кишкино принадлежало 
Григорию Григорьевичу Скорнякову-Писареву. Он жил в царство
вание Петра I, в 1699 году он был сержантом бомбардирской роты. 
Он принимал участие и в осаде Нарвы и в Полтавском сражении. За 
бои под Нарвой он получил звание прапорщика, а за Полтавскую 
победу -  звание капитан-поручик.

В первой половине восемнадцатого века Г.Г.Скорняков-Писарев -  
известный государственный деятель, приближенный Петра I. С 1714 
года он начал выполнять поручения царя Петра I, руководил развед
кой, а потом руководил строительством гидротехнических сооружений: 
каналов, плотин и других сооружений. Позже он заведовал так называ
емыми цифирными школами и Морской академией в Петербурге.

Г.Г.Скорняков-Писарев -  автор сочинения «Наука статистичес
кая или техника».

С 1718 года Г.Г.Скорняков-Писарев -  обер-прокурор Сената.
Известно в 1723 году в Кишкино на речке Речице была мель

ница, работала она на помещика. Владелец Кишкино имел: «на 50 
десятинах ржи 94 четверти, на 40 десятинах овса 130 четвертей, на 3 
десятинах пшеницы яровой 6 четвертей, на полутора десятинах 
гороху 142 четверти, на 5 десятинах ячменю 14 четвертей».

Крестьяне обрабатывали землю и выполняли другие работы. А 
с каждого тягла брали по 4 аршина сермятного сукна и партяной 
холстины, пуд свиного мяса, по два поросенка, по барану и гусю, по 2 
курицы и 2 фунта коровьего масла.

Находясь на должности обер-прокурора Г.Г.Скорняков-Писарев 
столкнулся с Шафировым, а затем он утвердил снисходительный 
приговор Сената по делу о незаконных поборов А.Д.Меншикова и 
участвовал в деле Девнера. Царь Петр I за все это разгневался, раз
жаловал Скорнякова-Писарева, конфисковал все его владения и 
после наказания кнутом сослал его в Жиганск.

Царица Елизавета Петровна в 1741 году вернула его из ссылки.
Село Кишкино расположено на берегах реки Речицы -  притока 

реки Северки на юго-востоке Домодедовского района.
Село Кишкино после Скорнякова-Писарева принадлежало ве

домству государственного имущества.
В 1869 году в селе Кишкино был 81 двор и 227 мужчин и 269 

женщин. На 1 января 1995 года в Кишкине находилось 60 домов с 
142 жителями.

191



Существующий в настоящее время Сергиевский храм в селе 
Кишкино построен в 1911 году священником Петром Любимовым. В 
середине тридцатых годов Сергиевский храм был закрыт. Прото
иерей Петр Любимов после закрытия храма был арестован и муче
нически закончил жизнь в 1938 году. По постановлению Архие
рейского Собора Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000 
года протоиерей Петр Любимов причислен к лику новомучеников и 
исповедников.

Вместе со священником была репрессирована и староста Сер
гиевского храма Надежда Аббакумова, окончившая жизнь мученицей 
в 1938 году и причисленная Архиерейским Собором к лику ново
мучеников и исповедников.

В день памяти преподобного Сергия Радонежского 8 октября 
(н.с.), 2001 года в Сергиевском храме состоялось первое Бого
служение — водосвятный молебен. Молебен совершил священник 
Александр Волохов.

14 марта 2002 года во вновь открытом Сергиевском храме села 
Кишкино состоялась первая Божественная литургия, на которой 
совершалась память новомучеников Петра и Надежды. Литургию 
совершил благочинный Домодедовского района протоиерей Алек
сандр Васильев.
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оело д о б р ы н и хл  
( О б щ и н л  Отрлдд и утешение)

Г эрит свеча. Псалтирь на аналое. 
Благословен молитвословья час!
Лобзай, душе, стояние ночное 
Пред Образом Молящейся о нас.

Иеромонах Роман

На юных окраинах Домодедовской земли, «в лесной угрюмой 
стороне», как об этом образно сказал Б.И.Тимофеев, расположена 
Добрыниха -  вотчина князей и графов Орловых в девятнадцатом -  
начале двадцатого веков.

В селе Семеновское, находящемся южнее Добрынихи, жил 
многие годы после отставки в 1775 году граф Владимир Григорьевич 
Орлов (1742-1831). В селе Семеновское В.Г.Орлов создал усадьбу 
под названием «Отрада».

А его супруга графиня Елизавета Ивановна в 1789 году купила 
село Щеглятьево и сельцо Ведищево, в 1806 году — село Максимиха, 
заимев таким образом, Щеглятьевскую вотчину.

Е.И.Орлова, чтя высокие достоинства своего супруга Владимира 
Григорьевича, завещала свою Щеглятьевскую вотчину в 1811 году 
мужу. Граф В.Г.Орлов скончался в 1831 году, и все имения унас
ледовала его дочь Екатерина Владимировна, по мужу Новосильцева.

По смерти Е.В.Новосильцевой ее вотчины перешли во владе
ние племянника Владимира Петровича Давыдова, который царским 
дозволением с 1856 года стал именоваться Орловым-Давыдовым.

Владимир Петрович Орлов-Давыдов (1809-1882) -  человек 
высокообразованный, много путешествовал по Италии и в Риме 
познакомился и подружился со знаменитым русским художником 
Карлом Павловичем Брюлловым. В.П. Орлов-Давыдов пригласил 
художника в свое имение «Отрада». Там в 1854 году К.П.Брюллов 
написал портрет супруги В.П.Орлова-Давыдова -  Ольги Ивановны 
(портрет находится в Третьяковской галерее).

В.П.Орлов-Давыдов служил адъютантом генерал-фельд
маршала А.И.Барятинского.

У подпоручика Есипова В.П.Орлов-Давыдов приобрел в свою 
вотчину село Сокольникове, куда перевел школу, открытую Е.В.Ново
сильцевой в Щеглятьеве.

После кончины В.П.Орлова-Давыдова все его вотчины перешли 
во владение к Сергею Владимировичу -  сыну, который жил в Санкт- 
Петербурге.
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Его сестра Мария Владимировна — известная благотво
рительница, построила в 1885 году в Щеглятьеве церковно-приход
скую школу. По этому случаю Священный Синод наградил её 
Библией.

Графиня Мария Владимировна Орлова-Давыдова -  фрейлина 
императрицы Марии Федоровны, дочь В.П.Орлова-Давыдова в 1883 
году получила в наследство земли Щеглятьевской вотчины. Близ 
села Щеглятьево М.В.Орлова-Давыдова облюбовала Добрыни- 
ховскую пустынь под строительство, задуманной ею христианской 
общины. Она строит для общины двух этажную кирпичную бога
дельню. Задачи и цель христианской общины она видит «в служении 
ближней окрестности в их нуждах, в уходе за больными, в обучении и 
воспитании детей женского пола и проч.»

В 1893 году Мария Владимировна строит домовой храм во имя 
иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», которую она привезла 
с Афон. В июне 1894 года она написала письмо Московскому митро
политу о своем желании, «чтобы община в Добрынихе не имела 
внешних знаков монашества, а именно, чтобы сестры продолжали 
носить одежду крестьянского покроя для сохранения простоты и 
свободы служения ближнему», и чтобы послушницы были «готовы 
во всякое время дня и ночи на служение многоразличным нуждам 
больных и бедных и сирот окрестного крестьянского населения».

Обладая громадными капиталами Мария Владимировна жерт
вует общине 103 десятины земли и большие деньги в сумме двести 
тысяч рублей. М.В.Орлова-Давыдова, создав общину, становится 
настоятельницей её, игуменией Магдалиной. В 1899 году она прис
тупает к созданию Соборного храма, заказывает проект академику 
архитектуры С.У.Соловьеву. В декабре 1900 года графиня передает 
общине всю землю, которой она владела, в количестве 1071 
десятины 1196 сажен.

Архитектор С.У.Соловьев создает замечательный проект храма 
на подобие Успенского Кремлевского Собора.

Величественный Успенский Собор в Добрынихе был построен в 
1901-1903 годах и 22 августа 1904 года был освящен Митрополитом 
Московским и Коломенским Владимиром. В течение нескольких лет 
создается монастырский комплекс, обнесенный высокой стеной с 
башнями по углам. Въезд в монастырь с западной стороны создан в 
виде арки, над которой мозаичная икона и звонница прямоугольной 
формы с тремя куполами, увенчанными крестами.

Успенский Собор в Добрынихе -  уникальное сооружение, пяти
главый красавец вызывает чувство удивления и радости. К девяно
столетию Собора был выпущен настенный календарь.
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Успенский Собор украшен фресками и мозаикой и великолепно 
и красочно расписан внутри. Роспись во многом сохранилась до 
наших дней.

В Добрынинском монастыре были созданы здания: церковно
приходская школа, приют для бедных детей, больница, двухэтажный 
корпус игумении, богадельня и домовой храм. Кроме того, различные 
подсобные помещения.

Об истории Добрынихи в двадцатом столетии сообщил краевед 
Г.Ф.Гарин (статья «Община «Добрыниха»: последние десятилетия»
-  Призыв, № 120-121 1999 г.) К 1913 году в общине «Добрыниха» 
проживало 130 монашествующих и сестер, 50 обитателей бога
дельни да 30 детей сирот в возрасте от двух до 14 лет воспитывалось 
в приюте. За счет настоятельницы Магдалины содержалась и
частная лечебница».

На поддержание существования общины «Добрыниха» тра
тились огромными средства. «Основы ее финансового благополучия 
составляли процентные бумаги и кредитные билеты на сумму более 
чем 411 тыс. рублей, значительная часть которых была получена по 
завещанию графа Сергея Владимировича Орлова-Давыдова. В его 
духовной, составленной 15 апреля 1903 года душеприказчикам пору
чалось «продать по вольной цене фамильные бриллиантовые, жем
чужные, а равно и другие драгоценные вещи и предметы... находя
щиеся ...в особой шкатулке запечатанной моей гербовой печатью, и 
на вырученную сумму приобрести русские государственные или 
ипотечные бумаги, которые и передать в неприкосновенный капитал 
общине во имя иконы Божией Матери Отрада и Утешение, осно
ванной моей родной сестрой монахиней Магдалиной в миру Марией 
Владимировной Орловой-Давыдовой и находящейся Московской 
губернии Серпуховского уезда при с. Щеглятьеве.»

До революции в 1916 году община получила 41,5 тысячи рублей 
дохода, тогда как расходы составляли чуть более 9 тысяч руб
лей.Значительные доходы -  более 6 тысяч рублей -  получены от 
продажи скота, плодов, овощей и мёда.

Община выделила в 1916 году на содержание больных в Пок
ровской психиатрической больнице, на действующую армию и семь
ям призванных на войну и раненых солдат более двух тысяч рублей. 
К 1917 году у общины насчитывалось капитала на сумму 412 тысяч 
рублей. В годы революции и гражданской войны все эти капиталы 
были потеряны, но община выжила за счет своей трудовой деятель
ности. К 1920 году в общине числилось 113 членов, состоявших из 
крестьянок в возрасте от 18 до 59 лет, Община после революции сме
нила название, сначала называлась трудовой, а потом -  совхозом.
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Община избрала местный комитет, руководителем его был наз
начен И.Д.Сысенков, который назывался «заведующим совхоза». По 
сути он был «политический комиссар». Пахотная земля у общины 
была отобрана, оставив ей лишь небольшое количество неудобной и 
поросшей кустарником земли.

В общине нашли приют после революции княгиня Екатерина 
Петровна Васильчикова — племянница Орлова-Давыдова, принятая 
по просьбе Сысенкова в коллегии Моссовхоза. Она стала работать в 
канцелярии и преподавательницей на курсах. А потом существовала 
за счёт уроков французского языка и продажи личных вещей. В 
общине нашли приют княгиня П.А. Ширинская-Шахматова, Анна и 
Наталия -  дочери военного инженера, генерал-майора Д. Языкова.

После создания устава сельхозартели община общим собра
нием постановила «организовать трудовую артель по разведению 
племенного скота, пчеловодству, огородничеству и семеновод- 
честву». Первой подписала устав артели игуменья Магдалина. 20 
октября 1921 года община получила приказ о передаче Добрынихи 
из Моссовхоза В Москолхоз и перерегистрации её в артель. Был 
создан совет артели, во главе которого стала председатель Ксения 
Ефимовна Афиногенова. В списки колхоза внесены были игумения 
Магдалина, священник Н.К.Соколов, зав. полеводством А.Г.Смир- 
нова, старшая скотница Е.В.Крутова, экономка А.А.Афиногенова, 
старшая пчельница, основатель пасеки при общине в 1897 год М.Т. 
Дровникова, а также три скотницы, две садовницы, птичница, 
хлебница, четыре кухарки, истопник, 11 чулочниц, 7 ткачих, две баш- 
мачницы, а остальные записаны, как рабочие сельского хозяйства, 
среди которых числились сестры Языковы».

В списке артели числилось 106 членов артели, двое были муж
чины: священник Соколов и бывший политком Сысенков. Послед
нему порядок не понравился и он написал жалобу в Серпухов, 
проверяющий сумел объективно оценить обстановку и Сысенков 
вместе со своей семьей был отчислен из артели.

Краевед Г.Ф.Гарин сообщает: «жизнедеятельность артели во 
многом удалось обеспечить благодаря коллективистским принци
пам, сложившимся со времени основания общины на основе монас
тырского устава. Они мало в чем изменились и в новых условиях.»

Все трудились с учетом физических сил, наклонностей и спе
циальности члена артели. Все доходы поступали в общую кассу, а 
члены артели имели общий стол. Личное имущество состояло из 
одежды и некоторых предметов домашнего обихода. Со склада 
выдавались для выполнения сельхозработ сапоги, валенки, пальто и 
другое. Рабочий день продолжался восемь часов. С 1925 года в
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артели введен шестипольный оборот. Хозяйство артели стало 
образцовым. Деятельность артели положительно оценивалась кре
стьянами соседних деревень, видя хорошие примеры. Управление 
артелью осуществлялось двояким путем: настоятельницей Магда
линой и через совет артели.

Под нажимом власти общее собрание 17 мая 1925 года исклю
чило из списка артели игумению, священника и 13 бывших монахинь 
и инокинь, оставив их при артели. В сентябре 1925 года Серпуховс- 
кий УИК принял решение о выселении из Добрынихи Давыдовой 
М.В., сестер Языковых, Ширинской П.А., Васильчиковой Е.П. Но 
губернская комиссия решила, что все они как «проживающие не в 
своем бывшем хозяйстве, а в сельхозартели «Добрыниха» под 
действие декрета от 20 марта 1925 года не подходят». 14 членов 
общины, в том числе М.В. Давыдова и Н.К. Соколов, были лишены 
избирательных прав.

27 сентября 1927 года президиум Серпуховского Уисполкома 
принял решение о ликвидации артели «Добрыниха» и создал 
ликвидационную комиссию. На базе артели потом был создан колхоз 
под названием «Весна». В начале 1929 года был поставлен вопрос о 
закрытии собора. Уполномоченный МОЗО, выехавший в Добрыниху, 
сделал роковое заключение: «собор никакого художественно-исто
рического значения и интереса не представляет, ликвидацию собора 
разрешить».

После закрытия артели игумения Магдалина (Мария Вла
димировна Орлова-Давыдова) поселилась в деревне Степыгино и 
прожила тем несколько лет, она скончалась в 1931 году и похоронена 
в дубовой роще возле монастыря — напротив своего дома. На могиле 
игумении простой деревянный крест с надписью: «Орлова-Давыдова 
Мария Владимировна, игумения Магдалина. 1840-1931». Родилась 
она в 1839 году -  уточняет иеромонах Антоний.

Игумения Магдалина прожила долгую и сложную жизнь, отдав 
всю свою любовь Богу и людям. В народе её звали «Добрынихой» за 
ее доброту. Она оправдывала название этой местности -  бывшей
пустоши Добрыниха.

После закрытия артели здания монастыря использовались под 
различные нужды, некоторое время здания монастыря использо
вались под подсобное хозяйство АМО. В 1934 году в монастыре 
открылась Московская городская психиатрическая больница. Во 
время войны в 1943-1945 годах ее возглавлял известный психиатр - 
академик Олег Васильевич Кербиков. С 1984 года больницу возглав
ляет заслуженный врач Ю.Р Красовский. На территории монастыря 
появились новые корпуса больницы.



Великолепный собор во имя Успения Божией Матери много 
утратил за прошедшие десятилетия, в настоящее время реконстру
ируется и восстанавливается.

Успенский собор находится в Домодедовском благочинии, 
настоятелем собора является иеромонах Антоний (Семкин). Село 
Добрыниха входит в совхоз «Повадинский», в нем имелось на 1995 
год -  308 хозяйств с 1411 жителями.

Успенский Собор

поселок БЛРЫБИНО
Гэвори о звездной ночи,
О березах, об осинах,
Гэвори о чем захочешь,
Лишь бы только о России

И. П. Бауков

Поселок Барыбино получил свое название по названию желез
нодорожной станции Барыбино, открытой в 1900 году с пуском в 
эксплуатацию Павелецкой железной дороги.

Рязанско-Уральская железная дорога в течение 34 лет не была 
соединена с Москвой, отчего промышленники и предприниматели 
Урала и юго-восточных губерний России несли убытки при реали
зации своей продукции.

Правление дороги, ввиду необходимого расширения рынка 
страны, ходатайствовало перед правительством о разрешении сое
динить Рязанско-Уральскую дорогу с Москвой, начать строительство 
дороги на участке Павелец-Москва. На строительство южной (Паве
лецкой) дороги имеется Указание от 23 апреля 1897 года: «...Высо
чайше утвержденным мнением Государственного Совета Обществу 
Рязано-Уральской железной дороги дано разрешение строить желез
нодорожные пути от станции Павелец до Москвы через Каширу...» 
Расстояние от Москвы до Павелец составляло 250 верст. Паве
лецкая железная дорога была построена в кратчайший срок -  за два 
года. Павелецкий вокзал (первоначально названный Саратовским) 
был построен в 1901 году. Открытие Павелецкой железной дороги 
состоялось в январе 1900 года, в том же году была открыта станция 
Барыбино. Движение поездов вначале было открыто до станции 
Бирюлево, а потом, с введением в эксплуатацию Павелецкого вок
зала, до Москвы.

Откуда же произошло название станции Барыбино? Рассмат
риваю «Географическую карту Московской Провинции»1, сочиненной 
с генеральных уездных межевых планов попечениями Межевой 
канцелярии членом Коллежского Советника Зенбулатовым и Инже- 
нер-Майором и над чертежною Директором Горихвостовым. 1774 г.».

К местонахождению станции Барыбино по карте 1774 г. тяго
теют сельцо Барыдино, сельцо Гальчино и село Кузьминское. Желез
ная дорога прошла между двумя поселениями: Барыдино и Галь
чино. Барыдино осталось с западной стороны дороги, а Гальчино -  с 
восточной.

1 Провинция -  административно-территориальная единица в России с 1719 по 1755 г.
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Из статистических сведений по Шебанцевской волости за 1836 
год известно, «сельцо Барыхино — помещичья усадьба, имеет 17 
мужских и 15 женских душ. Расположена в 29 верстах от уездного го
рода Подольска...... В документах за 1871 год, селение упоминается
уже как Барыбино. А в двух верстах от него и в 31 версте от Подоль
ска расположено сельцо Гальчино — усадьба помещицы (сельцо 
писалось и как Галичино).

Итак, 1774 г. -  Барыдино; 1836 г. -  Барыхино и 1871 г. -  Бары
бино — все сводилось в изменении одной буквы в названии сельца. 
Сельцо Гальчино стало деревней. А сельцо Барыбино исчезло (оно 
находилось на том месте, где находится теперь центральная опыт
ная станция ВИУА), но дало название станции Барыбино и поселку 
Барыбино. Станция Барыбино находится от Москвы на расстоянии 
57 километров.

Павелецкая железная дорога в районе станции Барыбино про
легла по землям крестьян деревни Гальчино и была у них куплена 
Обществом Рязанско-Уральской железной дороги.

Все сооружения и здания на Павелецкой железной дороги стро
ились основательно, фундаментально, как говорят, «на века». Мно
гие существующие доныне железнодорожные вокзалы на станциях 
Павелецкой железной дороги построены в 1899-1900 годах. К таким 
постройкам относится и вокзал на станции Барыбино.

Высококвалифицированные русские инженеры путей сообще
ния -  проектировщики Павелецкой железной, дороги -  заложили в 
своем проекте месторасположение будущих поселков при железно
дорожных станциях, наметив на планах расположение железно
дорожных вокзалов. Вокзал на станции Барыбино был построен с 
западной стороны дороги. С западной стороны и образовался впос
ледствии поселок Барыбино. Это характерно и для других железно
дорожных станций на Павелецкой железной дороге. (Ярким приме
ром тому является город Домодедово, где первые дома были постро
ены у вокзала. В сторону запада от вокзала и шло развитие города).

В течение пяти лет после открытия Павелецкой железной доро
ги у станции Барыбино построено около десятка домов с булочными, 
продуктовыми и промтоварными лавками. Краевед Л.Муравьев 
сообщает, что первыми торговцами в Барыбино были Сурков и 
Чулков, а чайную третьего разряда открыла торговка Иванова.

О торговце Чулкове никакими сведениями я не располагаю, 
возможно, это был один из сыновей трактирщика А.Т.Чулкова из села 
Растуново.

Самый большой кирпичный дом в Барыбино построил Насокин.
В двухэтажном доме на втором этаже была открыта чайная с
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гостиной, а на первом этаже -  продуктовая лавка. У своего дома 
Насокин устроил пруд, на берегу которого поставил баню и пекарню.

Появились в Барыбино и свои ремесленники, особенно слави
лись Барыбинские резчики по дереву, изготовляли они, в основном, 
киоты для икон. Были в поселке также иконописцы и позолотчики.

Достопримечательностью поселка Барыбино до Октябрьской 
революции был трактир. К станции Барыбино тяготели многие села и 
деревни: Растуново, Купчинино, Юсупово, Шишкино, Кузьминское, 
Гальчино, Введенское, Лобаново, Успенское, Ильинское, Ляхово, 
Кишкино и другие. И все дороги этих сел и деревень сходились у 
станции Барыбино.

Взгляд в историческое прошлое Барыбино показывает: как 
мудро инженеры-путейцы выбирали месторасположение станций по 
трассе Павелецкой железной дороги. Станция Барыбино располо
жена на ровном плато, которое с севера огибает река Северка (вот 
уж удачнее не придумаешь!). К югу местность немного поднимается, 
а у станции Михнево находится водораздел. Станция Барыбино 
располагается в бассейне стока реки Северки, а Михнево — в бас
сейне стока реки Каширки, что и предопределило ее месторас
положение.

Школу в поселке Барыбино построили только в 1916 году. Она 
представляла собой кирпичное здание с двумя классными комна
тами. Основателем школы был С.Ф.Комиссаров. Начальной школой 
в поселке Барыбино много лет заведовала А.И.Комиссарова. Более 
сорока лет проработала в семилетней школе, а потом и в средней 
Н.С.Федорова. В предвоенные годы дирек тором семилетней школы
был Н.С.Фетисов.

К началу двадцатых годов в поселке Барыбино насчитывалось 
более 50 домов. По статистическим данным население поселка в 
1926 году составляло 350 жителей.

В 1932 году, когда началась реконструкция Павелецкой 
железной дороги -  строительство нового третьего пути -  в поселок 
прибыли новые жители-строители. Жили они поначалу во времян
ках, расположенных недалеко от станции.

Реконструкция железнодорожных путей продолжалась в тече
ние 1932-1934 годов. За эти же годы были уложены рельсы третьего 
пути для грузового железнодорожного транспорта (в народе этот путь 
получил название «товарный»). Дорога получила название: Московс
ко-Донбасская железная дорога (МДЖД), так как она связала 
Донбасс с Москвой. К Москве из Донбасса пошли поезда с донецким 
углем. Это было время «сталинских пятилеток», шла техническая 
революция в стране, быстрыми темпами развивалась тяжелая про
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мышленность, создавались оборонные предприятия для выпуска 
военной техники. Огромную роль МДЖД сыграла в перевозке воинс
ких частей и военных грузов в годы Великой Отечественной войны.

В предвоенные годы поселок быстро рос, прибавлялось населе
ние, появлялись новые улицы.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов поселок 
жил напряженной трудовой жизнью. Многие жители ушли на фронт.

В августе-сентябре 1941 года Барыбино подвергалось бомбеж
кам немецкой авиации, а в октябре 1941 года бомбежки стали более 
интенсивными. На станцию прибывали воинские эшелоны с частя
ми, направляющимися на фронт.

В начале ноября 1941 года на станцию Барыбино прибыли 
части 2-го кавалерийского корпуса генерала П.А.Белова. В одном из 
домов на улице Леваневского, вблизи перекрестка улиц, распола
гался штаб дивизии кавалерийского корпуса генерала П.А.Белова. 
Кавалерийские части, переночевав в поселке Барыбино, напра
вились по дороге через село Кузьминское к деревне Глотаево, а 
затем держали путь на Серпухов. Одна из улиц поселка после войны 
будет названа «Улица генерала Белова».

На обелиске, стоящем на площади поселка Барыбино, начер
таны имена 287 барыбинцев, не вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны.

В послевоенные годы поселок Барыбино быстро растет, 
благоустраивается.

В 1953 году от станции Барыбино до Москвы стали ходить 
электропоезда, был введен в эксплуатацию электрофицированный 
участок дороги: станция Барыбино -  станция Домодедово. (От 
станции Домодедово до Павелецкого вокзала электропоезда начали 
ходить с конца 1946 года).

К 1959 году население поселка Барыбино выросло до 
5,6.тысячи человек.

В 1958 году в восточной части от станции Барыбино на базе 
нескольких колхозов был организован совхоз «Барыбино». В насто
ящее время совхоз трудами крестьян превратился в высокорен
табельный госплемзавод «Барыбино». В западной части от станции 
Барыбино в 1960 году был организован совхоз «Заря коммунизма», 
построен первый в Московской области агрогород. Ныне это 
госплемзавод «Заря Подмосковья». Там, где когда-то было располо
жено сельцо Барыбино, давшее название станции и поселку, нахо
дится центральная опытная станция Московского института ВИУА 
(ЦОС ВИУА), а в 1925 году здесь была организована сельскохо
зяйственная коммуна «Герольд».
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В 6,5 километрах к юго-западу от поселка Барыбино находится 
деревня Барыбино, но не надо считать, что по этой деревне 
получила название станция.

Поселок Барыбино в настоящее время благоустроен: 
электрофицирован, проведены газопровод и водопровод. В 
шестидесятые-семидесятые годы в поселке построены кирпичные 
здания магазинов, аптека, дом быта и поссовет. В поселке имеется 
библиотека с большим фондом книг.

Благоустроены административные и жилые здания ЦОС ВИУА и 
«Домодедоагросервис». Недалеко от поселка Барыбино находится 
старинное село Кузьминское с древней каменной церковью на Домо
дедовской земле «Знамения Божией Матери» с приделом Козьмы и 
Дамиана, построенной в 1672 году, сохранившейся до наших дней -  
уникальный памятник русского зодчества. В селе действует Кузь
минская больница с конца XIX века (бывшая земская).

Поселок Барыбино насчитывает около сорока улиц. В честь 
выдающихся военачальников названы улицы: Фрунзе и генерала 
Белова. В честь Героев Советского Союза названы улицы: Чкалова, 
Леваневского, Осипенко. В честь русских писателей названы улицы: 
Пушкина, Чернышевского, Чехова и Макаренко.

Барыбино в «Алфавитном каталоге» городов значится как 
поселок городского типа. Год образования -  1960.

Герб поселка утвержден в 1991 году и значится за № 100 в 
справочнике-журнале «Гербовед» № 3 за 1993 год.

Население поселка Барыбино на 1 января 1995 года 
составляло более пяти тысяч человек.
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поселок велые столбы
Тот, кто видел хоть однажды 
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой 
Ножку рад поцеловать.

С.А. Есенин
Поселок Белые Столбы назван по железнодорожной станции 

«Белые Столбы», построенной в 1899 г. Старожилы рассказывали, а 
краевед А.П.Прусаков потом подтвердил, что станция названа так по 
высоким белым столбам, установленным на месте будущей станции 
для ориентира при рубке просеки в лесу для полотна железной 
дороги со стороны Востряково. Отсюда участок железной дороги 
Востряково -  Белые Столбы самый прямолинейный. Существует 
также версия, что станция названа по белым березам, находящимся 
вблизи станции. Но как бы то ни было, станция имеет поэтическое 
название, и не даром (назван «Белые Столбы» недавно поставлен
ный московским театром спектакль — «Содружество актеров театра 
на Таганке», режиссер Н.Губенко).

Ближайшими населенными пунктами к станции Белые Столбы 
при строительстве железной дороги, оказались села Меткино, Дани
лово и деревня Артемьево. Поселок расположен на 49-м километре 
от Москвы, на ровном плато, чуть севернее водораздела рек Северки 
и Гнилуши (Малой Северки). Небольшой уклон местности имеет 
северное направление, к руслу уже исчезнувшей речке Метке, впа
давшей в Гнилушу.

К станции Белые Столбы с севера, за Московской кольцевой 
дорогой, близко примыкают леса: «Молодая роща», которая тянется 
от станции Востряково восточнее Каширского шоссе, а чуть северо- 
восточнее -  «Бушневский лес». В северо-западной стороне от посел
ка виднеется «Меткинский лес», по опушке которого прошла коль
цевая бетонная дорога. Меж «Молодой рощей» и «Меткинским 
лесом» пролегала, извиваясь и петляя средь прекрасных лугов, 
Меткинская конная дорога, существовавшая до начала пятидесятых 
годов. С начала пятидесятых годов с постройкой кольцевой дороги 
Меткинская дорога исчезла.

В довоенные, военные и послевоенные сороковые-пятиде
сятые годы Меткинский лес славился своими белыми грибами (о, 
сколько впечатлений от грибных походов!). В довоенные 1937-1940 
годы мы, заборьевцы, часто ходили за грибами в «Молодую рощу». 
Шли по опушке леса, вдоль Каширского шоссе, затем, не доходя 
Меткинской дороги, сворачивали влево к железной дороге. Там были
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глухие и таинственные места, сплошь заросшие цветами Иван-да- 
марьи, где было обилие прекрасных подосиновиков. Особенно мы 
любили ходить вдоль старинной конной дороге, ведущей в Бушневс
кий лес. Это была та древняя дорога, по которой жители деревни 
Заборье со своим домашним скарбом уезжали в Бушневский лес во 
время французского нашествия осенью 1812 года. До изгнания 
французов с Московской земли крестьяне жили в лесу в землянках.

Поселок Белые Столбы раскинулся по обе стороны железной 
дороги и имеет чуть продолговатую форму. С севера границей посел
ка является кольцевая бетонная автодорога, с юга поселок граничит 
с селом Данилово и деревней Бехтеево. В двух километрах от 
западной границы поселка проходит Каширское шоссе. Центр 
поселка с запада на восток пересекает ручей под названием Ники- 
форовка, на котором имеются три больших пруда, а железная дорога 
делит поселок на две части: западную часть -  промышленную и 
восточную -  дачную.

Старая почта в белых Столбах -  постройки 1901 г. 
(здание не существует)

На возвышенной западной части поселка, окруженной перелес
ком, расположен комплекс зданий Госфильмофонда и средняя 
школа. Юго-восточнее от Госфильмофонда раскинулся комплекс 
зданий Гидрогеологической экспедиции 16-го района.

В западной части поселка находится Белостолбовский кирпич
ный завод с культурно-бытовыми учреждениями: клубом, детским 
садом.
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Поселок имеет центр вблизи железнодорожной станции — пло
щадь Славы, на которой в 1966 году воздвигнут гранитный обелиск в 
честь павших в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. солдат и 
офицеров-белостолбовцев.

Это о павших белостолбовцах пропел поэт Валентин Сорокин: 
По граниту горят имена.
Братья милые, вашим невестам 
Вдовью долю вручила война,
Вам -  в просторах высокое место!..
Здесь упали и сын, и отец 
Под железным огнем на рассвете.
Только враг иль несчастный слепец 
Этих траурных звезд не заметит...

В восточной части поселка расположена восьмилетняя школа 
(первая построенная школа), амбулатория, ателье бытового обслу
живания и магазин.

Кольцевая бетонная автодорога, проложенная в начале пятиде
сятых годов, связала автобусными маршрутами поселок Белые 
Столбы со старыми городами: Бронницами и Подольском.

Большая часть земли, занимаемая ныне поселком Белые Стол
бы, принадлежала помещикам и крестьянам близлежащих сел и 
деревень.

В Артемьеве было имение помещика Пушкина, который продал 
его немцу Шерману. Вблизи села Данилово была усадьба Орлова, а 
рядом с деревней Михеево — имение графа С.Ю.Витте, известного 
министра финансов, а позже -  премьер-министра правительства при 
царе Николае II.

Наиболее крупным землевладельцем был предприниматель 
Куприянов, которому принадлежало 1100 десятин земли, большая 
часть у села Лобанова.

Павелецкая железная дорога (Москва-Павелец), протяжен
ностью в 250 верст (267 км) началась строиться в 1898 году. 
Строительство вело «Рязано-Уральское акционерное общество». 
Дорога строилась сначала одноколейной. На строительстве желез
ной дороги трудились как постоянные, так и сезонные рабочие окрес
тных сел и деревень (Меткино, Данилово, Артемьево, Буняково, 
Заборье и другие), а также из других регионов России. После 
окончания строительства ныне существующей железнодорожной 
станции, вокруг нее строят жилые дома торговец Смирнов, кузнец 
Баулин, крестьяне Шорохин, Комаров, Петров и другие.

Предприимчивый московский купец Громов, торговец рыбой, 
купил еще до открытия железной дороги большой участок земли
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между селами Меткино, Данилово и Артемьево. Часть купленной 
земли, разбив на небольшие участки размером по четверти деся
тины, Громов стал продавать по дорогой цене. Одним из первых 
купил участок земли у Громова на восточной части от железной доро
ги предприниматель М.И.Волков, специализирующийся на отделке 
домов и квартир у дворян и купцов. Впоследствии Волков стал 
управляющим имениями у П.И.Гучкова (брата военного министра 
Временного правительства А.И.Гучкова). В Белых Столбах Волков 
построил себе большую дачу (до сих пор это место в юго-восточной 
части поселка называется Волковой дачей).

Южнее Волковой дачи на участке в шесть десятин земли пост
роил себе дачу крупный московский торговец Кочетов, который про
дал ее перед первой мировой войной предпринимателю Кабелькову. 
До сих пор окраина поселка с заросшим прудом старожилы назы
вают Кабельковой дачей.

В этих же юго-восточных местах поселка были две дачи мос
ковских торговцев, служителей мусульманского культа Хайби- 
булиных. Старожилы рассказывали, что у одного из них было четыре 
жены, которые летом регулярно и все вместе ходили купаться на

пруд-
В западной части поселка (на западной стороне от железной 

дороги) была небольшая дача кучера Смирнова, который работал у 
московского купца Карзинкина. По прошествии нескольких лет 
Смирнов стал компаньоном Карзинкина, заимел капитал, купил 
участок земли и построил в Белых Столбах дом.

Сам же купец Громов, владевший обширными земельными 
площадями, в Белых Столбах построил дачу с большим садом, 
аллеями, цветниками и беседками. Выкопал и обустроил большой 
пруд, который до сих пор называется Громовским.

В течение первого десятилетия двадцатого века в Белых 
Столбах было построено около двух десятков дач. Торговец Громов 
построил и открыл в поселке магазин.

Впоследствии этот магазин Громов продал Чулкову. Чулков, по
мимо магазина, открыл в поселке первую чайную, находившуюся на 
восточной стороне от железнодорожной станции. (Рассматривая 
составленную мною в шестидесятых годах родословную Чулковых 
за два века я обнаружил, что торговец Чулков в Белых Столбах был 
Федор Александрович -  сын трактирщика из села Растуново, Алек
сандра Тимофеевича Чуйкова, дед которого был Чулков Г.К., 
крестьянин из деревни Заборье — мой прапрадед).

У А.Т.Чулкова было, кроме Федора, еще два сына, жившие в 
селе Растунове. О семье и судьбе Ф.А.Чулкова я ничего не знаю, так
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как он являлся пятым коленом в родословной. Возможно, что-то 
знают о нем потомки Чулковых (Растуновские) как близкие родст
венники.

Второй магазин в Белых Столбах принадлежал торговцу 
Семенову.

В 1908 году в Белых Столбах была открыта почта в арендо
ванном частном доме.

История создания кирпичного завода в Белых Столбах 
относится к 1913 году. Предприниматель Соломатин (предполо
жительно уроженец села Долматово) купил в западной части поселка 
земельный участок и построил небольшой кирпичный завод с одной 
печью и двумя навесами. Работа на заводе была исключительно 
ручной. Прессовали кирпич в ручных формах, обжиг производили в 
напольной печи. Производительность была невысокой. Кирпич шел 
на местные нужды близлежащих сел и деревень.

До Октябрьской революции 1917 года Белые Столбы были дач
ным поселком, имеющим около двух десятков дач и около трех 
десятков домов, два магазина, почту и кирпичный завод. Белые 
Столбы до Октябрьской революции входили в Шебанцевскую 
волость с центром в селе Шебанцево.

После Октябрьской революции 1917 года в Шебанцевской воло
сти был образован волостной Совет, во главе которого был Шавоч- 
кин, позже председателем Шебанцевского волостного Совета стал
А.С.Клочков (1894-1944 гг.), уроженец деревни Сырьево; в состав 
Совета входили В.И.Авдеев, П.В.Письменная и другие. Близле
жащие к поселку Белые Столбы деревни: Артемьево, Михеево, Бех- 
теево и другие, расположенные с восточной стороны железной доро
ги, входили в Лобановскую волость Бронницкого уезда. Предсе
дателем Лобановского волостного Совета был Макаров, уроженец 
деревни Соломыково.

Созданные в июле 1918 года Комитеты бедноты в селах Шебан
цево, Меткино, Данилово конфисковывали земли, дачи, дома и пост
ройки помещиков. Большинство дач, домов и других построек в Бе
лых Столбах было конфисковано, а многие и снесе ны. Дача графа
С.Ю.Витте с усадьбы из Михеево была перевезена в деревню Шуби
но и перестроена под Ветеринарную лечебницу. Дом помещика 
Шермана из села Артемьево был перевезен в село Лобаново под 
здание волостного Совета. В одном из помещичьих домов в Белых 
Столбах был создан клуб, открытый в 1924 году. Некоторые дачи в 
поселке были заняты бедняками.

Кирпичный завод, разрушенный в годы гражданской войны, был 
восстановлен только в 1922 году. Завод стал государственным, но
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работал только в теплое время года, применялся в основном ручной 
труд. Первым директором Белостолбовского кирпичного завода стал 
Дмитриев, его сменил Корытов, а затем Морозов.

В Белых Столбах в 1927 году была создана потребительская 
кооперация, а в 1928 году -  товарищество по продаже молока.

В 1929 году было завершено административное районирование 
Московской губернии. 14 января 1929 года была образована Мос
ковская область с населением в 11 миллионов человек.

Поселок Белые Столбы, административно входивший до 1929 
года в Меткинский сельский Совет Шебанцевской волости Подоль
ского уезда, после районирования стал с марта 1929 года центром 
Белостолбовского сельского Совета Михневского района Серпухов
ского округа. В 1930 году округа, как лишнее звено в управлении, 
были упразднены, и поселок Белые Столбы оставался в админист
ративном подчинении Михневского районного Совета.

Вначале в Белостолбовский сельский Совет входили села и 
деревни Меткино, Михеево и Артемьево, но позже эти населенные 
пункты были включены в другие сельские Советы.

Первым председателем Белостолбовского сельского Совета в 
1929 году была Е.А.Чижова, работавшая на этом посту до 1933 года.

В тридцатые годы поселок Белые Столбы быстро рос, населе
ние поселка увеличивалось за счет прилива людей из других облас
тей: Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Тульской, 
Калужской и других (особенно с начала коллективизации в кресть
янстве).

Рост поселка был вызван расширением производства Бело
столбовского кирпичного завода, а также начавшейся с 1932 года ре
конструкцией Павелецкой железной дороги. В поселке Белые Стол
бы были сооружены бараки для вновь прибывших рабочих. Рабочим 
и служащим поселка начали отводить с начала тридцатых годов 
земельные участки для строительства жилых домов.

Строительство новых путей железной дороги было ударной 
стройкой второй пятилетки. В 1934 году реконструкция железной 
дороги, названной Московско-Донбасской, была завершена.

Белостолбовский кирпичный завод уже в 1932 году выра
батывал около трех миллионов кирпича, шло постоянное расши
рение завода.

В 1936 году, по решению Правительства, в поселке началось 
строительство Госфильмофонда (первоначальное название «филь- 
мохранилище»). На его строительство были привлечены рабочие не 
только Михневского района, но и других районов Московской 
области; большая группа строителей приехала из Смоленской

14-4655
209



области. Возведение Госфильмофонда стало комсомольской строй
кой третьей пятилетки. В 1939 году основные производственные и 
жилые постройки были завершены. Первыми директорами фильмо- 
хранилища в довоенные годы были Богатырев и Купчик.

За довоенное десятилетие (1930-1940 годы) в поселке Белые 
Столбы возникли новые улицы: Ленинская, 1-я и 2-я Московские, 
Телеграфная, Кирова и другие.

К 1941 году в поселке были открыты к ранее имеющимся еще 
три магазина и столовая на кирпичном заводе.

Первая начальная школа в поселке на улице Ленина была 
открыта в 1932 году. В 1936 году, по постановлению исполкома Мих
невского района, в поселке началось строительство новой началь
ной школы на восточной стороне. Под школу был отведен земельный 
участок. Из села Меткино в Белые Столбы было перевезено здание 
школы, к зданию Меткинской школы пристроили еще 3 классных 
помещения. В тридцатые годы школьники из поселка Белые Столбы 
учились в Шебанцевской семилетней школе и только в 1938-1939 
годах в поселке была построена семилетняя школа. Первым 
директором Белостолбовской семилетней школы был Н.И.Лопатин.

В августе 1945 года на базе семилетней школы в поселке была 
организована средняя школа (с десятилетним сроком обучения). В 
1948 году в средней школе состоялся первый выпуск, В средней 
школе поселка обучались также школьники близлежащих сел 
Шебанцево, Кутузово и других.

В 1966 году на территории Госфильмофонда была построена 
новая средняя школа на 640 мест, большую помощь в строительстве 
школы оказал тогда депутат Московского областного Совета, 
начальник Главмособлстроя Н.С.Мальцев.

В школе длительное время работали директорами Л.В.Сми
рнов, Г.С.Глазков, педагоги -  Н.П.Благодаров, Л.А.Смирнова, А.Г. 
Бойкова и другие.

Население поселка Белые Столбы в 1939 году достигло 2400 
человек, а в 1941 году, перед началом Великой Отечественной вой
ны, составляло более трех с половиной тысяч человек.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Белые 
Столбы, как и вся страна, сражались с немецкими захватчиками. Все 
военнообязанные были призваны в ряды Советской Армии, и многие 
воевали на фронтах.

На фронт ушли директор Белостолбовской семилетней школы 
Н.И.Лопатин, педагоги П.Е.Пронкин и И.А.Золотухин, директор 
фильмохранилища И.Е.Купчик, секретарь Белостолбовского сельс
кого Совета Ушаков с сыном Игорем. Все они пали в боях за Родину.
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П.Е.Пронкин пал в бою за Юхнов в 1941 году, И.А.Золотухин погиб в 
бою под Сталинградом в 1942 году.

В августе 1941 года в Михневском районе был создан истре
бительный отряд, командиром которого был П.С.Мищенко, а коми
ссаром -  Ф.И.Горячкин, несколько бойцов в отряде были бело- 
столбовцы.

С конца июля 194! года фашистская авиация бомбила Москву и 
ближайшее Подмосковье. Белые Столбы оказались под бомбежками 
в августе-октябре 1941 года. Бомбежкам подвергались, в основном, 
железнодорожные пути, постройки и железнодорожные составы. 
Осенью 1941 года, начиная с октября, все трудоспособное 
население участвовало в строительстве оборонительных сооруже
ний на подступах к Белым Столбам. Западнее поселка, от железной 
дороги до Каширского шоссе, рыли окопы, сооружали доты и дзоты, 
создавали противотанковые завалы на опушках леса.

В конце ноября 1941 года создалась угроза прорыва на Москву 
по Каширскому шоссе 2-й немецкой армии Гудериана и ее авангарда
-  17-й танковой дивизии, 7 танков которой прорвались к городу 
Кашире. Бои на подступах к Кашире развернулись в 60-ти кило
метрах от поселка Белые Столбы.

В райцентр Михнево перебрасывались части 2-го кавале
рийского корпуса П.А.Белова. Первые части в Михнево прибыли 4 
ноября 1941 года. Генерал П.А.Белов в своей книге «За нами Моск
ва» рассказал, что в Михнево воинские части встречали прибывшие 
туда раньше комиссар штаба Резник и начальник связи Неделькин. 
Из Михнево 2-й кавкорпус генерала Белова был направлен в дерев
ню Глотаево (близ села Михайловское), после ночевки в Глотаеве 
кавкорпус был направлен под Серпухов, а оттуда, по приказу 
командующего Западным фронтом Г.К.Жукова, под Каширу, где при
нял основной удар 17-й танковой дивизии Гудериана. В ходе двух
дневных боев фашисты были отброшены от Каширы.

В боях и сражениях в Великой Отечественной войне пали 219 
белостолбовцев, все их имена записаны в Книгу Памяти. После 
окончания войны в поселок Белые Столбы вернулись более 350 
фронтовиков. На кирпичный завод вернулись 47 участников войны, 
на фильмохранилище -  59 участников войны.

В послевоенные годы на базе фильмохранилища создан Все
союзный государственный фонд кинофильмов СССР («Госфильмо- 
фонд»), он создан в октябре 1948 года.

В создание «Госфильмофонда» значительный вклад внесли 
Г.А.Авенариус (1903-1958 гг.), В.Е.Вишневский (1898-1952 гг.) и
В.С.Привато, который был директором с 1946 по 1979 год. В 1979-
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1989 годы директором Госфильмофонда был М.А.Строчков, а с 1990 г. 
по 2001 г. директором Госфильмофонда был В.С.Малышев.

В 1966 году Госфильмофонд открыл в Москве собственный ки
нотеатр «Иллюзион» в высотном здании на Котельнической набе
режной. По указу Президента РФ от 06.11.1993 г. № 1847 «О включе
нии отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объ
ектов» Госфильмофонд включен в свод особо ценных объектов 
культурного наследия Российской Федерации. А по Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.1994 г. № 1457 утверждено «Положение о 
государственном фонде кинофильмов Российской Федерации».

Поселок Белые Столбы полностью электрофицирован в 1955 
году, газифицирован в 1980 году, а система центрального водоснаб
жения создана в 1970 году.

С 1952 года началась электрофикация Павелецкой железной 
дороги на участке станции Домодедово -  Барыбино. За 1952-1953 
годы были построены новые железобетонные платформы под 
электропоезда, заменено полотно дороги -  положены железобетон
ные шпалы, новые рельсы.

В связи с укрупнением района поселок Белые Столбы в 1960 
году вошел административно в Подольский район. Дачным поселком 
Белые Столбы оставался до 1961 года. С 1961 года Белые Столбы -  
поселок городского типа. С 1969 года поселок находится в Домоде
довском районе. В 1988 году утвержден герб поселка (описание дано 
в справочнике «Гербовед», № 3 за 1993 г. и значится за № 130).

В 1958 году на берегу пруда был построен новый кинотеатр, 
который открылся в феврале 1959 года. В 1958 году была открыта в 
поселке амбулатория. В середине шестидесятых годов книжный 
фонд пяти поселковых библиотек насчитывал более 40 тысяч книг. К 
началу семидесятых годов в поселке было 11 магазинов и 3 палатки. 
В 1978 году в поселке Белые Столбы была создана «Белостол- 
бовская универсальная оптово-торговая база Московского союза 
Потребительской Кооперации». Поселок Белые Столбы с каждым 
годом благоустраивается: асфальтируются дороги, улицы, проезды.

В настоящее время поселок Белые Столбы имеет свыше пяти
десяти улиц, переулков и проездов. Многие улицы названы в честь 
полководцев и Героев Советского Союза: маршала Жукова, гене
ралов Белова, Баграмяна, Черняховского, улицы Героев Советского 
Союза Чкалова, Осипенко, Матросова, Гагарина, а также улицы 
русских полководцев Суворова и Нахимова. В поселке имеются 
улицы, названные в честь великих русских поэтов и писателей: 
Пушкина, Гоголя, Льва Толстого.

По статистическим данным население поселка Белые Столбы 
составляет на 1 января 1995 года — 6,3 тысячи человек.
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поселок востряково
Здесь родину -  не меряют страной:
Здесь родина -  простая деревушка,
Здесь родина -  березка над рекой 
Да старая отцовская избушка...

А.И. Фатьянов

При слове «Востряково» у меня возникает щемящее чувство 
утраты дорогих невозвратных дней юности, когда жизнь казалась 
такой дивной и такой длинной, а будущее -  таким привлекательным, 
отчего радостно билось сердце, а душа -  окрыленная, стремилась в 
загадочную, непознанную голубую высь.

Я хорошо помню платформу «Востряково» с довоенных лет, до 
того как в 1934 г. на 1,5-2 метра на расстоянии до полукилометра 
понизили полотно железной дороги на участке у станции, начиная от 
лощины (так как со стороны Белых Столбов паровозы с трудом 
одолевали подъем к станции Востряково). Станционное здание на 
восточной стороне железной дороги и жилой дом, что расположен на 
противоположной стороне, оказались выше полотна. Исчезла прек
расная крытая площадка у жилого пристанционного дома с удиви
тельными резными, почти что антикварными, скамеечками (о,
память детства).

Сколько хожено на станцию Востряково! На поездки в Домоде
дово в среднюю школу, в Москву в институт, а потом и на работу.

Существовавшая с двадцатого века полевая дорожка на 
станцию Востряково от деревни Заборье соединяла две. одну -  от 
южной окраины деревни Заборье, другую -  от Чулковского пруда. 
Полевая дорожка пролегала по Заборьевскому полю, летом -  среди 
цветущих массивов или гречихи, или клеверов, или хлебов. Эта та 
полевая дорожка, о которой И.А.Бунин сказал так:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит.
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все -  вспомню только вот эти 
Полевые пути меж колосьев и трав -  
И от сладостных слез не успею ответить,
К  милосердным коленам припав.
Станция «Востряково» нашла свое особое место в моей жизни. 

Поездки, встречи, земляки и друзья. Многое связано со станцией 
Востряково. После первых слов: «папа, мама, бабушка», которые я
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научился писать, были вторые слова: «Чулков, Заборье, Вост- 
ряково».

Современный поселок Востряково получил свое название по 
железнодорожной станции Востряково, существующей с января 
1900 года и названной так по фамилии русского предпринимателя 
Вострякова, который предоставил ссуду на строительство железной 
дороги и станции. (Он же дал ссуду и на строительство станции 
Востряково Киевской железной дороги).

При строительстве Павелецкой железной дороги первоначаль
но был заложен полустанок, а потом уже построена и открыта стан
ция Востряково. Предприниматель, предоставивший ссуду на 
строительство станции, Дмитрий Родионович Востряков был род
ственником известного фабриканта Герасима Ивановича Хлудова 
(1822-1885). Он был женат на дочери фабриканта К.Г.Хлудовой. К.Г. 
Вострякова была одной из наследниц Г.И.Хлудова, не имеющего 
сыновей. Известно, что Алексей Иванович Хлудов -  дядя К.Г.Вост- 
ряковой исходатайствовал в 1869 году о проведении железнодо
рожной ветки к Егорьевску от станции Воскресенск Московско- 
Казанской железной дороги.

Сам Востряков принадлежал к незаметному купеческому роду.
Как был связан Востряков со 

здешними местами — неизвестно, 
сведений о каких- либо его домах или 
дачах на Домодедовской земле нет.

Павелецкая железная дорога на 
участке Домодедово-Востряково-Бе- 
лые Столбы прошла через «Казенный 
лес», через земли Заборьевского и 
Буняковского землячеств и через лес 
«Молодая роща». Краевед Л.Муравьев 
сообщил, что «...Общество крестьян 
деревни Буняково получило за все 
виды посевов 52 рубля 67 копеек... 
Общество крестьян деревни Заборье 
за две десятины и 108 квадратных 
саженей садов — 64 рубля 44 копейки... 
Мироновой Екатерине Ивановне упла

чено за уничтоженные деревья (одной липы и одной березы) два 
рубля...» Такова была компенсация за уничтоженные посевы и сады 
двух землячеств от «Общества Рязано-Уральской железной дороги».

Ближайшими поселениями к станции Востряково оказались 
село Буняково и деревня Заборье, в период строительства железной

Востряков Д.Р.
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дороги возникло новое поселение, получившее позже название 
«Старые дачи». Оно было построено в северо-восточном направ
лении от станции, близ речки I нилуши, на расстоянии около одного 
километра от станции, за «дубками» (дубовая рощица). Местечко 
«Старые дачи» начало застраиваться с начала века, в первые годы 
после введения в эксплуатацию железной дороги. Первые дачи 
построили московские мещане, затем дачи строили и местные 
крестьяне -  уроженцы близлежащих деревень.

Первым из местных жителей на «Старых дачах» построил себе 
дом в 1912 году крестьянин деревни Буняково И.И.Филиппов (в 1930 
году он стал первым председателем колхоза «Красный пахарь», 
состоявший из крестьянских хозяйств трех деревень: Ловцово,
Скрипино и Елгозино).

На станции Востряково в 1899-1900 годах было построено зда
ние вокзала с залом ожидания пассажиров и служебным помеще
нием (на восточной стороне дороги) и жилой дом для железнодорож
ников (на западной стороне дороги). За вокзалом, в районе дубков, 
позже были построены здания барачного типа, в которых жили 
строители и железнодорожники.

Станция Востряково -  1900 г. (здание не существует)

В 1913 году известный артист (народный артист республики с
1926 года) Павел Николаевич Орленев (Орлов -  06.03.1869- 
SI .08.1932 г.) купил на «Старых дачах» «хуторок» на одной десятине 
земли с небольшим домиком. Весной 1913 года Орленев начал
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строительство «театра для народа», для окрестных крестьян. Театр 
был построен, но ставить пьесы для народа было запрещено. По 
совету бывалого киноадминистратора Дранкова Орленев дал объяв
ление о том, что в театре будут производиться киносъемки, на кото
рые было получено разрешение от исправника. Театр Орленева 
заработал с лета 1913 года. За два года (1913-1914) было постав
лено много пьес. Крестьяне из окрестных деревень и сел побывали в 
те годы на просмотрах многих постановок труппы Орленева. В вост- 
ряковском театре Орленева побывал основатель театрального му
зея в г. Москве А.А.Бахрушин и лектор В.Ермилов (отец известного в 
советское время литературного критика, писателя и редактора
В.В.Ермилова).

15 августа 1915 года сильный ураган, пронесшийся над Востря
ковым, снес театр, восстановить который Орленев уже не смог.

В пристанционных домах и на «Старых дачах» в 1926 году 
проживало около 50 человек. В 1929-1930 годах при станции Востря
ково началось строительство поселка «Заборье». Строился он к 
западу от станции, на древней Бронницкой дороге, ведущей в город 
Подольск и проходящей через село Буняково. Поселок Заборье был 
построен в два ряда домов вдоль дороги с улицей, названной За
борьевской, так как все семьи — переселенцы были выходцы из 
деревни Заборье (Зебанины, Овсянниковы, Чуркины, Чулковы, Чуко- 
вы, Шимаровы и другие). Первый дом возле станции начал строить в 
1929 году П.Зебанин.

В поселке Заборье построил себе дом и председатель 
Заборьевского сельского Совета начала двадцатых годов С.Чулков. 
В поселке Заборье к 1931 году было построено два десятка домов.

Во второй половине тридцатых годов началась застройка 
лесного массива «Молодая роща», примыкавшего к железнодо
рожной станции Востряково. К началу застройки крупный лес на этой 
площади был уже сведен, оставалось мелколесье и кустарник. 
Новый поселок застраивался улицами параллельно железной 
дороги. Жилые дома строили выходцы из ближайших сел и дере
вень, и приезжие, в основном рабочие железнодорожного транспор
та. Поселок получил статус «рабочего». На землях колхоза «им. 9-го 
января» деревни Заборье было построено только два дома (семьи 
Шабановых и Шейных, которые состояли в колхозе).

К началу 1940 года в поселке Заборье было 37 домов. Адми
нистративно поселок входил в Заборьевский сельский Совет, кото
рый находился в деревне Заборье. В послевоенные годы поселок 
Заборье интенсивно застраивался, границы его расширялись и в 
сторону Белых Столбов, и в сторону Заборья. В середине пятиде
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сятых годов земельная площадь между старым поселком, застройки 
1929-1930 годов, и новым поселком, застройки 1937 года и позже, 
входившая в землепользование «колхоза им. В.В. Куйбышева» (де
ревни Заборье) была застроена. К началу 60-х годов образовался 
единый жилой комплекс, прилегающий к станции Востряково с за
падной стороны железной дороги. Поселок продолжал расти в 
сторону Белых Столбов и в последующие годы.

Поселок Востряково, территориально раскинувшийся на боль
шой площади от станции Востряково до станции Взлетная и далее, 
по направлению к городу Домодедово, начал застраиваться с 1938 
года. Пик строительства поселка пришелся на 1939 год, но продол
жалась застройка и в 1940-1941 годах. Поселок Востряково застраи
вали выселенцы из города Москвы, дома которых попали под снос по 
плану реконструкции столицы, и приезжие из других регионов стра
ны. Застройка поселка велась в лесном массиве «Казенного леса». 
Лес сводился по просекам, но и после застройки оставались места
ми «островки сосен или берез».

Существующее ныне у станции Взлетная здание Востря- 
ковского поссовета (ныне администрации) было построено в 1939- 
1940 годах. В 1940 году в поселке насчитывалось 95 домов. Поселок 
формировался в основном в районе поссовета и вдоль железной 
дороги до станции Востряково. Между местечком «Старые дачи» и 
поселком долго еще сохранялось поле и в послевоенные годы, но 
потом и «Старые дачи» оказались в границах поселка. В 50-60-е 
годы шло особенно интенсивное строительство поселка, он рос и на 
север, в сторону Домодедово, и на восток.

В 1946 году была построена железнодорожная платформа и 
названа «808 километр» (это расстояние до города Саратова) -  буду
щая станция «Взлетная».

Председателем Востряковского поссовета в 1939 году был 
избран Смирнов, а с начала 1941 года — А.Н.Васильев (директор 
Заборьевской семилетней школы, позже -  директор Кутузовской 
школы-интерната). С началом Великой Отечественной войны в 
поссовете проводилась большая работа по мобилизации военно
обязанных в армию, а трудоспособного населения поселка -  на тру
довой фронт для строительства оборонительных сооружений в 
районе.

В здании поссовета с довоенного времени находилась почта, 
куда поступала корреспонденция и газеты для сел и деревень, 
прилегающих к поселку Востряково.

В 1941 году в поселке началось строительство кирпичной 
школы. С сентября 1942 года школа приняла первых учеников.
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В первый год Великой Отечественной войны станция Востря
ково часто подвергалась налетам немецкой авиации. Особенно 
интенсивные бомбежки были в августе-сентябре 1941 года. Вспо
минается один из таких дней, когда фашистский бомбардировщик 
сбросил 9 бомб на станцию Востряково. Все бомбы легли по прямой 
линии от станции Востряково до деревни Буняково, последняя зале
тела под террасу первого дома в Бунякове, но, к счастью, не взорва
лась. При бомбежках станции Востряково были убитые и раненые. 
При одной из бомбежек потели двое пятнадцатилетних юношей: 
Шейн и Ткачев из поселка Заборье -  ученики Заборьевской школы.

В октябре 1941 года на железной дороге от станции Востряково 
до станции Домодедово был снят третий путь: рельсы увозились в 
Домодедово для изготовления противотанковых ежей, которые 
устанавливались на южной окраине посепка Домодедово. Многие 
жители поселка Заборье участвовали в строительстве оборони
тельных сооружений у деревни Заборье. В послевоенные годы 
поселок Востряково постепенно благоустраивается: электрифи
цируется, асфальтируются улицы. С 1950 года председателем Вост- 
ряковского поссовета стал П.Ф.Гринин. В пятидесятые годы вокруг 
поселка Востряково началось интенсивное освоение земель под 
садоводческие товарищества московских предприятий и учреж
дений.

С ликвидацией Заборьевского сельского совета, в 1957 году, 
посепок Заборье бып административно подчинен Востряковскому 
поссовету. На базе двух поселков, Заборье и Востряково, создается 
единый крупный поселок с названием «Востряково». Границы 
поселка Востряково значительно расширились.

В 1959 году в укрупненном поселке Востряково проживало 11,2 
тысячи человек. Большой массив «Казенного леса» к востоку от 
поселка Востряково был сведен в начале шестидесятых годов под 
строительство аэропорта «Домодедово». Деревня Елгозино, оказав
шаяся в зоне строительства, была снесена. Построенный жилгоро- 
док аэропорта Домодедово вошел в административное подчинение 
Востряковского поссовета. Границы «Востряково» отодвинулись к 
востоку.

Аэропорт «Домодедово» был открыт 20 мая 1965 года. В аэро
порт от города Домодедово строится железнодорожная ветка со 
станциями: «Авиационная», «Космос», «Аэропорт». Открывается 
регулярное движение электропоездов по Павелецкой железной 
дороге: Москва-аэропорт «Домодедово». Налаживается автобусное 
сообщение: г. Домодедово-а/п «Домодедово» и ст. Взлетная-а/п 
«Домодедово». В шестидесятые годы строится автомагистраль от
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Москвы до аэропорта «Домодедово», по которой открывается 
регупярное автобусное движение: Москва-аэропорт «Домодедово».

Аэропорт «Домодедово» попучип разрешение Правительства 
на выполнение международных полетов, поэтому предстоит задача 
реконструировать аэродромные и портовые сооружения. Интен
сивно застраивается жилгородок аэропорта.

В посепке Востряково имеются дом культуры «Авиатор», 
попиклиники, торговые центры. Из предприятий -  деревообрабаты
вающий комбинат, дорожно-ремонтное строительное управление, 
Строительное управление СУ-862 Центродорстроя.

В авиагородке создан большой торговый центр. Поселок Вост
ряково благоустраивается, прокладываются асфальтированные до
рожки по улицам, переупкам и проездам. К 1980 году поселок Вост
ряково полностью газифицирован. Поселок насчитывает более 60-ти 
улиц, переулков и проездов и два проспекта: 1-го Мая и Цент
ральный.

В авиагородке улицы названы в честь великих русских ученых и 
авиаконструкторов: Жуковского, Королева, Туполева, Ильюшина, а 
также в честь Героев Советского Союза -  улица Чкалова и площадь 
Гагарина.

Востряково в «Алфавитном каталоге городов» значится как 
поселок городского типа. Год образования -1966 . Герб поселка Вост
ряково утвержден в 1988 году и значится за № 316 в справочнике- 
журнале «Гербовед» « № 3 за 1993 г.

К началу 1995 года население поселка Востряково достигло 
более 23 тысяч человек, в том числе в авиагородке проживает около 
18,5 тысяч человек.

В поселке Востряково в конце девяностых годов построена 
церковь во имя святого Георгия Победоносца. Для служения в 
церковь назначен священник Олег Шмитов.
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послесловие
«Сказание о земле Домодедовской» -  книга исторических очерков о 

домодедовских сёлах, деревнях, посёлках и о районном центре -  городе Домо
дедово, которому исполняется в 2002 году -  55 лет.

Книга написана в качестве учебного пособия по краеведению для 
общеобразовательных школ Домодедовского района.

Автор книги -  уроженец Домодедовской земли -  в продолжение многих лет 
занимался поиском исторических материалов о селах и деревнях Подольского 
уезда. Подольский уезд был образован в 1781 году при придании селу Подол 
статуса «уездного города».

Подольский уезд граничил тогда с уездами: Верейским, Звенигородским, 
Серпуховским, Боровским и другими. Подольский уезд территориально был весьма 
большой и при введении нового административного деления -  районирования в 
1929 году был разделен на два района: Подольский и Краснопахорский. Помимо 
того некоторые села и деревни оказались в Михневском. Ленинском и других 
районах Московской области. В 1917 году в Подольском уезде было 11 волостей и 
среди них Домодедовская, Шебанцевская, Сухановская, Молодинская, Воро- 
новская, Дубровицкая и другие волости.

В 1919 году в Домодедовской волости было 27 сельских советов. Например, 
даже такая малая деревенька Киселиха в 1919 году имела свой сельский совет, а в 
1929 году сельских советов оставалось 19. Домодедовский район, образованный в 
1969 году, включил большую часть Подольского и Михневского районов.

На Домодедовской земле в настоящее время имеется девять админист
ративных сельских округов (бывших уже укрупненных сельских советов).

В очерках имеются отдельные цитированные материалы из различных 
источников с указанием их, оставлен язык XVII-XVIII веков. Приведена, например, 
пространная жалованная грамота царя Федора Иоанновича о селе Шубино.

При написании «Сказание о земле Домодедовской» были использованы 
писцовые, переписные, дозорные книги и другие источники: архивные и лите
ратурные. Память зафиксировала события многих веков Московского государства в 
книгах -  «книгах памяти».

И нам, перешагнувшим в новый двадцать первый век, нельзя быть 
беспамятными. Надо восстановить нашу историческую память.

Школьник, изучая краеведение, должен написать свою семейную историю, 
историю своего рода — свою родословную. Для школьника эта задача вполне 
выполнимая. В каждом доме хранятся различные реликвии, фотографии, письма, 
наконец, документы.

Память! Многие имена были записаны в семейных «поминаниях», которые 
приносились в церкви на службу и читались при литургиях и при панихидах 
(заупокойных службах в память усопших) и еще сохранились в русских домах. 
Вспомнить всех почивших родных из своей семьи, из своего рода, вспомнить их 
имена -  обязанность потомков.

Никто не должен быть забыт! Особенно мы должны вспомнить имена наших 
родных павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. 
Еще имеются у многих фронтовые письма и «похоронки», бережно хранимые в 
семьях.

Будем помнить, что каждый человек Домодедовской земли оставил свой след 
на родной земле.
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В последнем интервью Маршал Советского Союза Георгий Константинович 
Жуков на вопрос о том, какие из качеств нашего народа помогли ему одолеть врага 
в Великую Отечественную войну, ответил: «терпение, мужество и любовь к 
Родине».

Именно об этом сказал еще в 1859 году и великий русский поэт Алексей 
Степанович Хомяков:

Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе,
Великий подвиг в терпеньи,
Любви и мольбе.
Успех в учебе достигается терпеливым и усидчивым трудом, непреклонной 

волей и энергией в получении знаний, которые позволяют в жизни добиться 
поставленных целей. Воспитание мужества и любви, уважение к предкам, к 
прошлому, к истории родной земли -  это задачи Русской школы!

Человек должен быть бойцом, шагая по жизни, должен быть победителем, 
нравственным победителем, православным христианином.

В учебном пособии по краеведению рассказано и о строительстве храмов в 
сёлах на Домодедовской земле в XVII-XIX веках.

Ушедшие поколения людей, основавшие сёла, деревни, посёлки и город 
Домодедово, оставили нам в первозданном виде природу, в прекрасном виде села 
и деревни с плодоносящими садами, с урожайными попями, с ухоженными песами 
и с чистыми водоемами и реками.

Так восстановим то, что было разрушено в годы беспамятства!
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время разрушать, и 

время строить,... время разбрасывать камни, и время собирать камни,... время 
раздирать, и время сшивать,...» (Екклесиаст).

И, наконец, мы должны приложить максимум усилий для нравственного 
возрождения нации, её культурных ценностей. «Вся история русской культуры 
свидетельствует о необычайной творческой силе русского народа, о ее все 
нарастающем движении» (Д.С.Лихачев).

Известный русский поэт Владимир Николаевич Соколов (1928-1997), выразив 
желание каждого из нас, прекрасно пропел:

Хотел бы я долгие годы
На родине милой прожить,
Любить её светлые воды
И темные воды любить.
Домодедовская земля! Земля моих предков, земля моих пращуров, земля моих 

прадедов, дедов и моих родителей! Земля моих земляков! Надо знать историю 
своего родного края, историю своей Домодедовской земли. Надо знать прошлое, 
чтобы видеть будущее.

Будем помнить, как сказал историк и писатель В.В.Кожинов: «История -  
предмет глубочайший и сложнейший».
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примечания
1. Земли, предназначенные для пашни, в XVII веке оценивались по качеству их:

соха -  800 четвертей, середние -  1000 четвертей, худые -  1200 четвертей (1000 
четвертей равнялись 1200 десятин).

2. Десятина -  русская поземельная мера, известная с XVI века. С 1753 г. 
существовала казенная десятина, равная 1,0925 га (2400 квадратных саженей). 
Размер сажени в 1835 г. был установлен в 2,1336 м.

3. Луговые земли в XVII веке, предназначенные для сенокоса, измеряли копнами
сена -  20 копен на десятину.

4. Басменные работы, выполненные чеканкой, «басма» -  тонкие листы металла с
вытесненным, вычеканенным рельефным рисунком.

5. Камка -  шелковая китайская ткань с разводами.
6. Служилые люди -  люди «по пробору, т.е. по вербовке, а не по отечеству, не по

происхождению -  назывались низшие разряды военных русских пюдей. Таковы 
были стрельцы, пушкари, казаки, воротники, т.е. сторожа при крепостных 
воротах и т.п.»

7. По Н.И. Костомарову («Домашняя жизнь и нравы великорусского народа»):
«Земледельческие жилые местности вообще по административному по
ложению были: черные тяглые, дворцовые, поместья и вотчины. Первые были 
государственные имения, вторые -  собственность государя и его фамилии; 
поместья были казенные имения, которые раздавались служилым людям как 
бы вместо жалованья за их службу: владелец не мог ни продать, ни заложить, 
ни завещать их, и хотя они очень часто переходили от отцов к детям, но не по 
праву наследства, а по новой отдаче от правительства, так что каждый раз, 
получая во владение отцовское поместье, сын должен был справлять его за 
собою, то есть приобретать от правительства на него право с обязанностями 
нести за то службу. Вотчины были собственностью владельцев».

8. Термин «село» встречается уже в «Русской правде». Село в переводе с
греческого -  означает пашня (пашенное поселение).

9. По Н.И.Костомарову: «Погост, село и сельцо, деревня, поселок, займище были
поселения земледельческого класса... Починки были маленькие деревушки, 
недавно заселенные. Займище было небольшое поселение на дикой земле, 
занятое обыкновенно одним двором».

10. Аршин был равен 0,71 м.
11. Фунт был равен 409,5 грамм.
12. В очерке «Деревня Заборье» приведен абзац из «Истории...» Н.М.Карамзина, 

где сказано: «... которая стоила жизни последнему Ермакову атаману Никите 
Мещеряку...» Известно, что атаман Мещеряк носил имя Матвей (в других местах 
у Карамзина сказано: «Матвей Мещеряк» -  процитировано ранее точно по 
Карамзину)
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