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У/х/эпаг-иыс чит ат ели!

Вы держите в рука х  замечательную  
книгу Геннадия Ф ёдоровича Гарина. Я  
от всей души приветствую ее выход в 
свет!

Есть города всемирной славы, кото
рые славят ся шедеврами архит ект уры, сверкают великолепными у к 
рашениями в золот ых кольцах отечественных и меж дународных т у
ристических маршрутов. Есть города более скромной судьбы, но имен
но они - фундамент Отечества, оплот России. На них стоит земля  
Русская. Таков и наш родной город Домодедово, который год назад 
отметил свое 55-лет ие.

Д ля  человека  55 лет — зрелы й возраст, а для города? Д ля  каждо
го по-своему. Наш город молодеет с каждым днем. Взмет нувш иеся  
ввысь современные здания, зеленые улицы , красивые скверы и площ а
ди — вот облик Домодедово сегодня.

Но плоха та молодость, кот орая не помнит старость. В сердце 
каждого истинного россиянина прочна «связую щ ая нить врем ен» и 
велика тяга к познанию своей истории.

Это издание познакомит вас с многовековой историей земли Д о 
модедовской. К нига Геннадия Ф ёдоровича должна придти в каждую 
домодедовскую ш колу и библиот еку.

Она будет подспорьем краеведам и наверняка окажется инт е
ресна всем домодедовцам, которые лю бят  свой край и хот ят  знат ь
о его прошлом.

Успехов вам!

Глава Домодедовского района
Л.П . Ковалевский



истории земли Домодедовской».
М ы много говорим и пишем о лю бви к родной земле, о патриотизме, о 

воспитании этих качестве среди молодых жителей нашей страны. К о
митет по делам молодежи Московской области прилагает все усилия, 
чтобы работа в этом направлении - как в центре, так и на местах, 
была успешной. Но говорить и писать — достаточно ли? Вот, напри
мер... Когда вы с друзьями или знакомыми идете по привычным с дет 
ства улицам родного города, много ли найдется среди вас тех, кто ска
жет: <iA вот здесь сто лет назад жил мой прадед... А на месте этого 
дома давным-давно стоял храм или находилась ремесленная мастерс
кая...» Скорее всего, увы, немногие. Тем важнее и ценнее труд подвижни
ков таких, как Геннадий Фёдорович Гарин. Он как раз и рассказыва
ет об улицах на месте бывших деревень и мастерских, о дедах и праде
дах нынешних домодедовцах. О малой Родине. А ведь именно с малой  
Родины начинается любовь к большому Отечеству, которая в годины 
испытаний всегда вела русских людей к подвигам во имя своей страны, 
своих близких, во славу Земли Русской.

У каждого подмосковного города, поселка или деревни — своя слав
ная история, которой можно и нужно гордиться. Но для того, чтобы 
гордиться историей, ее нужно знать. Такое знание и дает эта книга. 
П оздравляю  вас с ее выходом и надеюсь, что вы не раз будете брать  
книгц с полки, чтобы открыть для себя что-то новое и очень-очень 
важное.

Председатель Комитета по делам молодежи
Московской области

Ю.Т. Бойко

УС' heattcM >4*u>

Полвека для истории, тем более для истории населенного пункта, срок 
небольшой. Однако история города Домодедово, как и многих других срав
нительно молодых городов, начинается куда раньше. Принято считать, что 
она начинается со времени строительства железной дороги и основания на 
ней станции Домодедово. Эта точка зрения во многом справедлива, так 
как именно железная дорога явилась важнейшим фактором освоения тер
ритории, ныне занимаемой городом. Но жить здесь люди начали задолго 
до строительства железной дороги. На юго-западной окраине современно
го города, на правом берегу реки Рожай, на мысу при впадении в реку 
ручья археолог К.А.Смирнов еще в 1951 52 годах обнаружил селище с
лепной керамикой, отнесенное им к дьяковской культуре.1 Эту находку 
позже перепроверил А.А.Юшко и также нашел грубую лепную керамику 
конца первого тысячелетия до н.э. и первой половины н.э

В течение многих веков по этой территории проходил старинный Ка
ширский тракт, связывавший Москву не только с Каширой, но и со многи
ми южными городами. Именно по нему в Москву купцы Орла, Тулы, 
Ельца и других городов ежегодно в сентябре — октябрю гнали гурты круп
ного и мелкого рогатого скота. В 1765 году, например, по нему прошло 
28453 головы скота. А рядом с этим трактом в нынешних границах города 
исстари существовало несколько населенных пунктов.

Первая из сохранившихся писцовых книг этой местности относится к 
1646 году. Она свидетельствует, что здесь, между Каширской дорогой и 
р. Рожай, «на овраге», находилась довольно крупная по тем временам 
дер. Назарьево. В 30 крестьянских дворах проживало около 150 жите
лей. Недалеко от нее стояла дер. Скнилово, в которой в этой время 
насчитывалось 13 крестьянских дворов и 31 житель мужского пола. На

1 Дьяковская культура археологическая культура железного века с 8 7 вв. до н. э.
по 7 в. н.э. занимавшая Верхнее Поволжье и почти все Волго-Окское междуречье. Древние 
финно-у:орские племена дьяковской культуры являются предками мери и веси, известных 
по русским летописным источникам.

7



высоком правом берегу реки Рожай располагался приходный погост с 
деревянной церковью Архангела Михаила. Рядом с церковью стояли дворы 
попа и дьячка и 2 бобыльских двора. Судя по ссылкам упомянутой пис
цовой книги, эти селения существовали и во время переписи 1627 — 1628 
гг. Можно предположить, что история этих селений уходит в более ран
ний период, но, к сожалению, каких-либо документальных данных об 
этом не уцелело.

Говоря о предыстории города следует упомянуть и поселок, образовав
шийся около Константиновской фабрики. Он по сути стал вторым градо
образующим фактором и включен в городскую черту Домодедово. Кон- 
стантиновской фабрика сыграла не последнюю роль в основании железно
дорожной станции. М а ст ь  Я . Ч  (с р и р Л а я  Ж алост ь

И з ф онда Тайных дел приказа
Такой приказ существовал в период царствования царя и великого 

князя Алексея Михайловича. Возглавлял его не боярин или дьяк, как 
это было принято в то время, а сам царь. Тот факт, что делами дворцо
вой Домодедовской волости ведал Тайный приказ, свидетельствует о 
повышенном внимании к ней. По инициативе Алексея Михайловича в 
середине XVII века она интенсивно осваивалась. Сюда из других двор
цовых волостей переселяли крестьян, завезли «для пашенного заводу» 
тысячу сошников, шестьсот плугов и косуль, более трех тысяч топоров 
и кос, специально изготовленных по указу царя на Тульских заводах, 
пригнали сотни волов «самых добрых», коней ногайских, быков и ко
ров, тысячи баранов и овец «ордынских» и «русских», множество кур и 
петухов «индийских» и «немецких», гусей и уток.

В связи с этим волость была специально в 1663 году переписана, и 
составлен «План местности между реками Пахрой и Рожаей», сохра
нившийся в фондах Тайного приказа Российского Государственного ар
хива древних актов.

К сожалению, план не датирован, но время его составления опреде
лить можно: село Константиновское на плане значится за стольником 
князем Юрием Ивановичем Ромодановским, а приобрел он его в 1655 
году. Пахрино же обозначено как деревня, но с 1661 года, когда здесь 
была построена церковь, оно стало селом. Из этого следует, что план 
составлен между 1655 и 1661 годами и является первым из сохранив
шихся документов подобного рода.

Центральное место на плане занимает село Домодедово, известное с 
1401 г. Во время составления плана оно было центром одноименной коню
шенной волости. Сюда-то с давних пор на обширные и богатые луга и 
пригоняли в летнее время для откорма целые табуны ногайских коней, 
стада малороссийских волов, отары русских и ордынских овец. Здесь же 
заготавливали сено и солому для царских конюшен.
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Эгы наш ш  SJafetm-

План местности между реками Пахрой и Рожаем. Начало II половины XVII  век.

При Иване Грозном старинная конюшенная Домодедовская волость 
определена как одно из мест, где содержались лошади опричников.

По переписи 1663 года в Домодедово насчитывалось 55 крестьянских 
дворов, но Юиз них стояли «пустыми», а жители их «померли в моровое 
поветрие» 1654 года или бежали в Москву. До эпидемии в селе было еще 
и 3 бобыльских двора, но от них остались лишь «места дворовые*.

В селе находилась деревянная церковь во имя Рождества Христова 
да Николая Чудотворца, а у церкви — дворы попа, дьячка и пономаря, 
да на церковной земле стояло 5 опустевших келий бывшей богадельни. 
Их, правда, вскоре и вовсе сломали. Из 151 мужчины села 46 значатся 
как переселенные из Владимирского и Нижегородского уездов, М уро
ма, Новгорода и из Мячковской и Хатунской волостей, а у попа и дьяч
ка появились в качестве работников купленные люди «литовского» и 
«польского» полону.

По реке Пахре вниз по течению обозначена дер. Павловская, в которой 
насчитывалось 20 крестьянских дворов и 49 жителей мужского пола, и дер. 
Ямская. В XVI веке здесь находилось селение Пахорский Ям, в котором

Q tffm u  ист о4иш  ( /г .  ню угуобсяой,

проживало 20 семей ямщиков, но в конце Еека 18 дворов было переселено в 
Москву, в Коломенскую ямскую слободу, находившуюся рядом с Даниловым 
монастырем. По переписи 1627 28 гг.в Ямской стояло всего 2 ямщицких
двора, хогя земля (в основном, луга) осталась за ямщиками. Моста через 
Пахру тогда еще не было, но работал перевоз.

Еще ниже стояла дер. Пахрино. Деревня эта старинная, она погиб
ла, видимо, в конце XVI века, а после Смуты перешла к Троице-Серги- 
свому монастырю, который и восстановил ее как сельцо после 1614 года 
Сельцо купил в 1623 году у монастыря окольничий князь А.М .Львов, 
за которым по переписи 1627 — 28 гг. и значится оно с двором вотчинни
ка, где проживал приказчик, да скотным двором с деловым человеком.

Дальнейшая застройка сельца связана с именем окольничего князя 
Семена Петровича Львова, к которому оно перешло в 50-х гг. того же 
века. При нем на вотчинниковом дворе были поставлены поварня, лед
ник и житница, а вне его — дворы приказчика и скотника, три людс
ких, а также конюшенный двор на девять стойл с сенником и сараями. 
Близ конюшни был разбит сад на 186 корней яблонь и сто вишен. Как 
уже было сказано, в 1661 году в сельце была освящена деревянная цер
ковь во имя Архангела Михаила, и оно стало селом.

Стоявшая ниже по течению пахринская мельница воздвигнута еще в 
20-х гг. XVII века. В 1661 году у мельницы находились двор мельника, 
2 житницы, 3 избы для помольщиков и даже баня.

Деревни Киселиха, Камкино и Красино известны с 1633 года. Тогда 
они находились в вотчине окольничего князя Ивана Михайловича Кор- 
кодинова, а затем перешли к князю А.М .Львову. По переписи 1646 года 
в каждой из них значилось по 7 крестьянских дворов и по 17 — 18 муж
чин. Село Пахрино и приписанные к нему деревни после смерти князя 
С.П.Львова в крымском плену по царскому указу 1661 года были отпи
саны на государя и приписаны к Домодедовской волости.

Расположенная на плане правее Красина дер. Жеребятьево основана около 
середины XVII века Троице-Сергиевым монастырем, который здесь поста
вил три бобыльских двора. «А по сказке той деревни бобылей Андрюшки 
Еремеева со товарищи, — помечено позже в переписной книге, — та де
ревня построена для каменной ломки и для известного жжения, а те бобы
ли перевезены из монастыря».

Еще правее обозначена дер. Сумароково, «Озерки тож» (ныне дер. 
Татарское), входившая в состав поместья майора Степана Чебышкина. 
Основал деревню его отец — новокрещенец Тихон, а впервые она с 
двором помещика, 4 крестьянскими дворами и столькими же жителями 
упомянута в 1627—28 годах, когда пашню распахивали еще, в основ
ном, наездом. Степан Тихонович выкупил деревню в вотчину, поселил в 
ней еще 2 бобыльских двора. Число проживавших в деревне мужчин 
выросло до 25 человек.

Между пахринской мельницей и д.Киселиха в Пахру впадала речка Го- 
роденка, по обоим берегам которой обозначены многочисленные пустоши,
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записанные за различными деревнями. Так, например, в пустошах Алисино, 
Щедрине, Тропарево, Крисаево, Щеглиха ( «Щеглово тож»), находились 
пашни и покосы крестьян деревни Камкино; в пустошах Рыкушина и Бара- 
шиха («Терехово тож») — крестьян деревни Киселиха; в пустошах Гущино, 
Захариха и Акулиха («Окулово тож»), -  села Никитского, в пустошах 
Панкино и Лыково — села Домодедово, в пустоши Зайцево — земля села 
Пахрино.

Двигаясь от Пахры по Каширской дороге, мы встречаем дер. О зер
ки. Впервые деревня упоминается в середине XVII века с 3 крестьянс
кими дворами и 13 мужскими душами в вотчине стольника ловчего Афа
насия Ивановича Матюшкина. Далее, на некотором удалении от Ка- 
ширки, на дороге, ведущей из села Домодедово на Каширскую дорогу, 
где сейчас находится город Домодедово, стояла упомянутая ранее дер. 
Назарьево, входившая в состав Домодедовской волости. На время со
ставления плана в ней насчитывалось 32 крестьянских двора и 82 жите
ля мужского пола.

Слева от дороги из с.Домодедово к погосту Ф лора и Лавра указан 
двор А.И.Матюшкина. В официальных документах он обозначался как 
сельцо Речки, «Медведково тож», «на пруде». В писцовой книге 1627 — 
28 гг. записано: «За Петром Загряжским, что прежде того было за 
Иваном Ю рьевым сыном Фрязениным, а после за Игнатъем Зыбиным, а 
после Игнатья — за Яковом Павловым деревня, что было сельцо Речки, 
а в ней двор помещиков, живет в нем приказчик Друж ина Семенов да 
дворовые люди Ивашко Ф илипов да Фомка Ф е д о р о в . а  владеет За г
ряжский тем сельцом,по Государевой ввозной грамоте 1619 г.».

Потом Матюшкин отдаст д.О зерки и сельцо Речки в приданое за 
дочерью Татьяной боярину П.В.Ш ереметеву, а в сельце будет поставле
на церковь Николая Чудотворца, и оно станет называться селом Ни
кольским, «Речки тож». В начале XVIII века люди из этих селений 
переведены в серпуховскую вотчину Ш ереметевых, а «поп и причет ни
ки из того села вышли вон*. В 1708 году земли эти, известные в народе 
как пустоши Истомкино и Дол, овдовевшая боярыня продаст князю 
А.Меншикову.

На правом берегу р. Рожай ее обозначен погост М ихайловский. Не
подалеку от него, но на другом берегу реки находилось село Константи- 
новское * центр обширной вотчины и соратника царя Алексея М ихай
ловича стольника князя Ю рия Ивановича Ромодановского.

Есть все основания полагать, что село это также очень старое, но в 
уцелевших документах мы встретим его лишь в писцовой книге 1627 — 
28 гг. В ней отмечено, что до 1628 года селом владел окольничий Ф едор 
Васильевич Головин, а после его смерти оно перешло к его племянни
кам, стольникам Алексею и Ивану Ивановичам, Петру и Василию Пет
ровичам Головиным, между которыми и было «полюбовно» поделено.

В селе тогда стояла деревянная церковь во имя Пресвятой Богороди
цы Одигитрии с приделами Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца и
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деревянной же колокольней. Рядом с церковью находились дворы попа, 
дьячка, пономаря и просвирницы. В селе стояли двор вотчинников и 24 
двора крестьянских с 33 жителями мужского пола. Упоминаемые в пис
цовой книге 5 дворовых мест свидетельствуют о том, что ранее, видимо 
еще до смутного времени, село было более крупным и населенным. Как 
уже было сказано, в 1655 году село с деревнями приобрел Ромодановс- 
кий. Пользуясь своей близостью к царю, он взял в оброк обозначенные 
на плане пустоши Шарапово и Семейкино, которые ранее значились как 
отхожие пустоши Домодедовской волости. В его вотчину входила и рас
положенная рядом с селом деревня Ж итное, впоследствии Ушмары. 
По переписи 1646 года в ней числился всего 1 крестьянский двор.

Болес крупной была дер. Скнилово «на овраге и суходоле» в версте 
от дер. Ж итное, входившая в состав Домодедовской волости. В более 
поздних переписях она не значится, и надо полагать, что она или вы
мерла, что нередко случалось, или была переселена. О ней и поныне 
напоминает известный многим горожанам Скниловский овраг. На обо
значенной рядом пустоши Реткино позже появится одноименная дерев
ня, существующая и поныне.

Исстари входила в состав Домодедовской волости и деревня Авдотьино. 
В 1646 г. в ней числилось 24 крестьянских двора и 66 мужчин. Крестьяне 
деревни пахали землю и косили в пустоши Батино. Дворцовыми являлись и 
село Никитское, деревни Еремеево и Юсупово. Село упоминается в меже
вой книге Ф.Уварова за 1627 — 28 годы, а впервые описано в переписной 
книге 1646 года. В это время в селе находилась деревянная церковь 
великомученика Никиты, а у церкви — дворы попа, дьячка, пономаря и 
церковного бобыля. По численности дворов (47) и мужских душ (82) оно 
занимало в волости 2 место после Домодедова.

В деревне же Еремеево насчитывалось 10 крестьянских дворов и 28 
мужчин, а о деревне Юсупово данных не сохранилось. Известно лишь, 
что она имело чуть более десятины усадебной земли и столько же выпа
су, около 30 десятин пашни и 20 десятин покосов.

Кроме указанных на плане селений, в конюшенную Домодедовскую 
волость в описываемое время входили деревни Заболотье, Валищево, 
Истомиха, Калачево, Коняево («Коптево тож») Курганье, Луканово, 
Матчино, Минаево, Морозово, Сабакино тож, Сонино, Шишкино на 
речке Алешенке и Чурилково, а также группа деревень на левом берегу 
реки Пахры: Белеутово, Большое и Малое Брянцево, Ворьшаево, Под- 
завалье, Холопово, Услонь и Яковлево. В составе волости значились и 
деревни Ильинское и Пузиково («Золотилово тож »), купленные у вдо
вы М арфы Федоровой и боярина И .Б.М илославского, да деревня Сель- 
вачево, отписанная на государя после пленения крымцами ее владельца 
киевского воеводы боярина В.Б.Ш ереметева.

В села и деревни волости завозили крестьянские семьи не только 
из близких Хатунской, М ячковской, Кунцевской дворцовых волос
тей, но из Нижегородского, Владимирского и Костромского уездов.
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На многие годы за переселенцами сохранялись клички « х о т у н е ц » , 
«в ладимирец* , «Кострома*.

Принимали переселенцев и определяли их на жительство присланный в 
волость полковник П.И.Шубин и волостной приказчик. Принимали не всех, 
отдавая предпочтение здоровым и работоспособным молодым людям. Ког
да из Верхнеломовского и Керенского уездов сюда прибыла большая партия 
крестьян, из нее было забраковано целых 108 семей, так как, по словам 
полковника, они оказались «стары, увечны и бездетны, а иные малы*. Все 
они в сопровождении боярского сына К.Волчкова были отправлены «на 
житье» в Богородицкий уезд. Однако по дороге до Каширы треть людей 
разбежалась, а испугавшийся неминуемого наказания сопровождающий тоже 
сбежал «неведомо к уды». Остальные 70 семей надолго застряли в Кашире. 
«Л город малолюдный, доносил государю каширский воевода, про
кормить некому*. Им посоветовали заняться торговлей, чтоб как-то прокор
миться, но торговцев из них не вышло. «Иные наши братья, — писали 
они в челобитной, — на Кашире с мыту померли». В конце концов их 
отправили по назначению. «Всего, государь, — сообщал богородицкий во
евода, у  них объявилось у  пятидесяти человек только шесть лошадей 
и те худы, а то-де всех лошадей испроели на хлебе живучи на Кашире*.

Основной обязанностью крестьян волости, как старожилов, так и ново
поселенцев, являлось расширение трехпольной государевой запашки, ее 
обработка и максимально возможное производство различной сельскохозяй
ственной продукции, а также заготовка сена «на конюшенный обиход*. 
Кроме того, они должны были выплачивать оброк, размер которого зависел 
от множества причин. Обычно он был натуральным (по барану с выти и по 
определенному количеству кур со двора), а в случаях аренды общиной или 
отдельным крестьянином пустовавшей государевой земли, покосов, рыб
ной ловли, мельниц, кузниц оброк принимал денежную форму.

Вообще власти жестко придерживались принципа: «Чтоб никто ни
чем безоброчно не владел».

Выполняли крестьяне и разные мелкие повинности. Невозможно бы
ло отказаться от наряда на вскапывание огорода, в том числе в селах 
Коломенское и Измайлово, не «поправить городьбу*, не завезти песок 
на государев двор или конюшню. Крестьянские подводы часто исполь
зовали для перевозки государевых хлеба, сена, соломы, доставки кам
ня, извести, дров, льда в погреба и ледники, вывозки на поля навоза.

По-видимому, существовала какая-то норма, сверх которой перевоз
ки оплачивались, чаще всего — солью, реже — деньгами.

Нередок был и набор крестьян «для его Великого Государя службы». 
Так, в 1654 56 годах в Смоленский и Рижский походы было взято с 
волости 95 крестьян с подводами. Часть крестьян зачислялась в московс
кие стрельцы.

В результате включения в сельскохозяйственный оборот новых зе
мель полная их обработка местным крестьянам становилась не по си
лам. Поэтому, начиная с 1664 года в период весенних полевых работ,
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сенокоса и уборки хлебов в волость по царским указам направлялось до 
сотни крестьян с сохами, боронами, косами из Хагунской волости. Че
рез две недели их сменяла новая партия помощников. Нередко на полях 
и лугах трудились сотни стрельцов и рейтар.

В летнее время широко использовался труд наемных работников. 
Одни из них сами приходили сюда в поисках заработка, других царские 
подрядчики нанимали в разных местах. В условиях найма обычно 
оговаривалось, что наемные люди будут обрабатывать землю, косить 
луга или расчищать государев лес и всякую другую работу выполнять, 
«а хлеб  и всякий запас... есть Великого Государя и на работе топора
ми и косами и серпами работать государевыми». П ри этом они долж
ны были «работать без лености и без прогулов и дурна никакого не 
чинить, не красть и не воровать, и не дожив до сроку и не отработав 
задатку, что взяли  наперед, не бежать».
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Среди наемных работников числились также «конские мастера», куз
нецы, плотники, каменщики.

Благодаря этим мерам в 60—70-х гг. XVII пека по размерам госу
даревой десятинной пашни (около 1500 десятин) волосгь стала самым 
крупным царским владением в Подмосковье. Почти во всех селах и де
ревнях волости появились новые крестьянские дворы, государевы жит
ницы, хозяйственные постройки. Быстро росло население. Сравнитель
ный анализ результатов переписей 1646 и 1678 гг. свидетельствует, что, 
несмотря на тяжелейшие последствия эпидемии 1654 года, число житс- 
лей-мужчин в селе Никитское увеличилось с 82 до 171, в дер. Калачево
— с 12 до 57, в деревне Павловская — с 49 до 90, в деревне Авдотьиио
— с 66 до 84.

Особенно интенсивно развивалось Пахрино, куда переведен был центр 
волости. Здесь возвели приказную избу на несколько комнат В них разме
стились приказчик и волостные писаря, хранились сундук с казной, при
ходно-расходные книги и другие документы.

В селе появился новый конюшенный двор на 58 стойл с навесами для 
летнего содержания лошадей, в которых размещалось иногда до 150 
коней. Кроме того, в летнее время сюда пригоняли «на прокорм» сотни 
лошадей из царских сел Соколово, Алексеевское, Богородицкое. Рядом 
с конным были поставлены скотный и птичий дворы, где содержалось 
60 быков и коров, более 600 овец, 90 свиней, сотни гусей, уток и кур.

Около конюшенного двора находился огороженный забором боль
шой сад с питомником, саженцы из которого отправляли в села Коломен
ское и Котельники. Кроме яблонь и вишен в саду выращивали смороди
ну, крыжовник, малину и землянику.

В марте 1666 года было приказано выбрать место в Пахрине для 
закладки тутового сада, завести туда навоз, а для высланных в село 
тутовых черенков «построить апбар мш енный». Для ухода за невидан
ными в здешних местах растениями были присланы «шелковых дел ма
стера» из персов.

Через 10 лет в этом саду насчитывалось 5000 деревьев, были также и
4 большие гряды, на которых из посеянных семян тутового дерева вырос
ли деревца высотой «по четверти аршина и больше». За садом и ту
товником стояли риги. Для хранения семенного и «расхожего» зерна было 
срублено 24 амбара и житницы, молочные продукты ставили в каменные 
погреба, в многочисленных сараях находились дровни, телеги, сохи и 
другой сельскохозяйственный инвентарь, лес строевой и дровяной, де
готь. В стороне стояла кузница. На берегу Пахры поставили винокурню 
и пивоварню, огороженные плетнем, а в них — «котел, в чем воду греют 
на браги, пятнадцать котлов винных в горнах кирпичных, двенадцать 
чанов бражных больших, десять ушатов, двадцать ведер водоносных, 
пятнадцать кадочек липовых, семь ковшей медных и деревянных».

Мастеровые Сибирского приказа перестроили мельницу на реке Пах
ре, после чего на ней стало двенадцать жерновов. Здания мельницы
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срубили по обе стороны реки, а на правом берегу находились дворы 
мельников и помольщиков. Отдельно стояли две слободки. В одной из 
них, кроме приказной избы, находились дворы попа, садовника, кузне
ца, два двора подьячих и двор земского дьячка. В другой слободке сто
яло восемь дворов конюхов, двор, в котором жили «кизыльбаши ш елко
вые мастера», и поварня.

И ныне сохранилась легенда о царском дворце в Пахрине. О нем в 
описи 1676 года сказано: «двор, что построен для Государева прише
ствия, а в нем хором: горнице на подклете, в ней печь муравленая, два 
окошка красных да четыре волоковых, а в них окончины слюдяные; пе
ред нею сени, в сенях чулан забран досками в косяк, в сенях и чулане по 
окошку большому. Посторонь горницы горенка малая, а в ней окошко 
двойное большое да три волоковых с окончинами слюдяными, двери оби 
ты сукном красным, в ней печь образцовая; возле той горенки горница ж 
на жилом подклете, а в ней печь муравленая , два окошка больших да 
четыре малых, перед нею сени». Па этом же государевом дворе находи
лись выложенные камнем погреб и ледник, над последним располагался 
амбар, омшаник. Была здесь и отдельная конюшня на четыре стойла, 
возле которой размещались ветхая изба и два навеса.

В описи помечено, что этот двор «весь новый», а был еще и старый 
государев двор, на котором стояли «горница с комнатою на подклетях, 
перед нею сени... Над комнатой ж горенка о десяти окошках, а в них  
окончины стекольчатые, перед ними сени, задняя горница, перед нею сени 
ж». На старом дворе имелись каменные, погреб и ледник, а на берегу 
реки Пахры — поварня с выложенным камнем горном, две конюшни на 
пять стойл, сарай, житница, двор солодовенный с омшаником.

На государевом дворе в отдельной горнице проживали волостные при
казчики. Среди них был поручик А.Мерчюков, затем новгородец С .Зи
новьев, которого заменил в 1672 году стольник и боярский сын И .Л.По- 
луектов, владевший селом Данилово и основавший деревню Старую. В 
начале 1665 года сюда для «хлебного всякого заводу* прислан стольник и 
полковник П.И.Ш убин. Длительное время здесь находился голова мос
ковских стрельцов Ю.Лутохин, который принимал прибывавших сюда 
коней, скот и птицу, струги с лесом, сухарями и зерном из Рязани, Ско
пина, Коломны, контролировал строительство Екатерининской пустыни.

В Пахрино из Тайного приказа гонцы доставляли различного рода 
«памяти». Например, 23 мая 1664 года Мерчюкову велено выдать муку, 
ячмень и горох направленным в волость 33 сокольникам с птицами, 
поварами, хлебниками и конюхами. «А как у  них тот запас изойдет, — 
говорилось в памяти, — им и впредь таких запасов давать сколько 
доведетца».

7 сентября 1665 года велено псарского охотника Кирюшку Павлова 
из волости отпустить, а приказчику принять от него собак ловчих, «зве 
риные и птичьи и медвежьи» пищали и отправить их в Москву в Апте
карский приказ.
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Купчая на село Битягово. Составлена 29 сентября 1687 г. на Ивановской площади 
Кремля в Москве.

6 октября 1666 г. приказано выслать в Москву из покупных «л у ч 
ших сорок лошадей, которые 6 годились под седло для скорой езды, и 
отдать их полковнику и голове Арт амону М ат вееву* . Через месяц 
предписано выдать из житниц взаймы стольнику Б.В .Бутурлину полто
ры сотни чети ржи, полсотни чети овса и взять расписку в получении. 
По «памятям» из Тайного приказа у крестьян закупали известь и белый 
камень, разыскивались воровские люди, «которые жгли и м учили до
модедовского попа Н икит у», мололи на мельнице пшеницу, а муку от
сылали на Аптекарский двор, отобрали 10 баранов и 100 кур русских, 
да творогу и сыров «сколько есть» на питание раненым стрельцам, вы
давали работавшим в волости 220 рейтарам жалованье, доставили 50000 
штук кирпича из Москвы в Екатерининскую пустынь. Некоторые из 
этих «памятей» царь писал собственноручно, другие записал под его 
диктовку. « 1667 года января в четвертый день, — гласила запись в 
делах приказа, — в суббот у днем и ночью было тепло и шел снег. И  
того же дня великий государь изволил итить в Домодедово, а боже
ственную лит ургию  слуш ал в Коломенском. Н а карауле стоял голова 
И ван П олт ев». В апреле 1668 года государь пожаловал крестьян воло-
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сти пятьюстами ведрами вина, а в следующем году повелел выдать им 
«за прибыльные изделия три тысячи пудов соли».

По смерти Алексея Михайловича (1676) Тайный приказ был упразд
нен, а волость передана в дворцовое ведомство, но функции и значение 
ее оставались прежними. 22 июня 1677 года Пахрино посетил царь Ф е
дор Алексеевич, по его указу здесь, «на холме», построена каменная 
церковь, а 20 сентября 1681 г. он повелел срубить и нарядить в Пахри- 
но «две двойни да шесть избуш ек мерою по четыре сажени..., меж 
ними трои сени..., поставить балясы; покрыть хоромы и сени под одну 
кровлю в два теса; во всех избуш ках прорубить по три окна двойных 
красны х...* . а еще через полгода — огородить государев двор «забором 
в скобель набело с обе стороны, а в звено класть по тридцати бревен».

Тяжелая рука «светлейш его»
Домодедовские крестьяне и поныне нередко утверждают, что они 

никогда но были крепостными. Это не совсем так. В 1706 г. более чем 
на 20 лет волость перешла в вотчину к всесильному Александру Д ани
ловичу Меншикову. Князь присоединил к волости купленное у Шере
метевой село Речки и обустроил его. Уже по переписи 1709 года в нем 
находились дворы вотчинника и скотный, пять дворов церковнослужи
телей, дворы подьячего, земского дьячка, сторожа, садовника, кузнеца, 
коновала, девять дворов конюхов.

Им же в селе Пахрино поставлена ткацкая светлица, где люди Мень
шикова ткали холст и изготовляли салфетки.

Всего в волости по переписным книгам за Меншиковым числилось 
807 дворов с 6190 жителями. С переходом крестьян к новому хозяину 
положение их резко ухудшилось, так как им пришлось выполнять не 
только существовавшие ранее повинности, но и выплачивать в княжес
кую казну дополнительно около 1000 рублей ежегодно.

«Да сверх того, — писали домодедовские крестьяне в челобитной к 
М енш икову, — они же... высылают в Санкт-Петербург в дом его свет
лости полугодовых работников по 72 человека, на провиант которых 
платят 202 рубля  13 алтын 2 деньги в месяц, и они от таких неснос
ных государевых и его светлости податей весьма оскудели и разори
лись в конец. А по твоему высоко княжей светлости указу  управит ель  
Афанасий Соловьев вышеописанных доходов правит на нас сиротах 
ваших на нынешний 1716 год без пощады и в тех деньгах стоим на 
правеже на всякий день человек по полтораста и больше, а иные наши 
братья крестьяне от такого правежа за скудностью разбежались по 
разным селам и деревням».

Из этой же челобитной видно, что часть домодедовских крестьян 
была вывезена в новые имения князя на Ижору и в Копорский уезд, а 
гягла с тех крестьян не сняли и «оные запустелые тягла разложить 
невозможно» из-за общей скудости.

’я&снс
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Серпуховской князь Владимир Андреевич дал сыну 
князю И вану село Немцова, сыну князю  Я рославу Рос- 
т унову слободку. М ошневскую слободку, а жене княги
не Елене села Битягово, М еткино и Домодедово (Ду 
ховные и договорные грамоты великих и удельных князей 
X I V - X V I  вв.).

«Умилостивися, светлейший князь Александр Данилович, — завер
шали челобитную крестьяне, — вели вышеописанные доходы, которых 
мы прежде всего не плачивали, и ныне на нас для нынешних государе
вых многих денежных, хлебны х и других поборов и для нашей многой 
работы не спрашивать, и причти нам оные доходы в милостыню, чтоб 
нам... от того во всеконечном разорении не быть и тяглых жребиев не 
огпбыть и врозь не разбрест ись».

Рассматривал ли кто эти просьбы, неизвестно, но облегчения так и не 
наступило. Постоянно росшие недоимки не были сняты и после того, как 
Меншнков попал в опалу и был сослан в Березов. Об отношении Мень
шикова к своей собственности говорит его письмо Петру I: «Всемилост- 
ливсишии царь, государь милостливый. В дворцовой А1ячковской волос- 
ти, которая дана мне по твоему, великого государя У казу жил с. Колы
чева деревни Семивражков крестьянин Дмитрий Леонтьев, а ныне того 
крестьянина называет своим крепостным князь Семенова жена Львова  
неведомо для чего. Всемилостливейший государь, прошу Ваше величе
ство, вели государь того моего крестьянина принять и допросить, а у  
князь Семеновой жены Львова на того крестьянина взять крепости. 
Вашего величества раб Александр Меньшиков. 1711, марта в 20 день».

По указу императора Петра II от 20 февраля 1728 года Домодедовс
кая волость «со всеми денежными, хлебными и другими доходами» пе
редана в ведомство Конюшенного Приказа, а к 1740 году за крестьяна
ми волости числились 27200 руб. недоимков, в основном оброка Мен- 
шикова. В декабре того же года в Пахрино из дворцовой конюшенной 
канцелярии был послан стремянный конюх Н.Козловский с приказом 
«сковать в цепи» волостного управителя Озерова и возить его на под
воде иод караулом по селениям волости, понуждая крестьян к платежу 
и «править без всякого малого послабления». Приехав в Пахрино, он 
сковал управителя и, «положа ему цепь на шею», вместе с взятыми с 
конюшни двадцатью конюхами начал объезд сел и деревень. В каждом
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селении крестьян собирали на правеж дважды в день, ставили их «ра
зутыми на снегу и сняв рубахи били батогами». Прослышав о карате
лях, многие крестьяне «оставив свои дома, неведомо куда разбежались». 
Вскоре Козловский доложил, что с «немалым принуждением и праве
жом с крестьян взыскано 312 руб .» . Убедившись, что большего не по
лучить, обер-гофмейстер граф С.А.Салтыков распорядился «положен
ные князем Меншиковым налоги с крестьян не взыскивать».

Императорская сводная конюшня
Взошедшая на престол в 1730 году Анна Иоанновна учредила в Мос

кве конюшенную комиссию во главе с генерал-майором А.Г1.Волынс
ким, поручив ему ознакомиться с состоянием дел на дворцовых конских 
заводах и «во всем надлежащий порядок учинить». Побывав лично на 
местах, генерал доложил, что конюшни и прочие строения в Москве и в 
волостях сильно обветшали и требуют ремонта. Побывал генерал и в 
Домодедовской волости и нашел ее «в сильном запущ ении» , а крестьян 
волости обедневшими. В представлении Сенату Волынский писал, что 
последние «состоят непрестанно на правежах, однако не только доим
ки, но и настоящих по окладу денег платить не могут, понеже пришли  
в такое убожество, что многие и себя пропитать не могут и, оставя 
домы и пашню свою, бегают».

20 мая 1732 года императрица утвердила «Инструкцию о приведении 
конских заводов в лучшее состояние и о размножении оных». В соответст
вии с ней село Пахрино было избрано местом, где должны были нахо
диться и конный завод, и специальная сводная императорская конюшня. 
Туда следовало доставлять из других заводов молодых коней и обучать 
их здесь частью хождению «в цугах», а частью — под верховую езду.

В село прибыли геодезист Ежевский и советник Чернов. Они заново 
обмерили земли волости, составили план конюшен. Поля, которые были 
специально отведены под сенокосы и пастбища, отныне распахивать 
запрещалось.

Развернулось крупное строительство. На каменных фундаментах по
ставили сразу 9 новых конюшен на 480 стойл, их огородили высоким 
деревянным забором с несколькими воротами. Недалеко от них возвели 
житницы, амбары для хранения различны х материалов, кузницу, 
водогрейки, сенные сараи.

На берегу реки Пахры выросла слободка для служителей конюшни, 
состоявшая из 6 казарм и 4 светлиц.

Рядом с церковью были возведены дворы смотрителя с 6 комнатами и 
коновальный, а близ жилой слободки — дом управителя и приказная изба.

Существовавший ранее казенный дворец обновили, в его покоях по
явились картины, добротная мебель, большие зеркала в золоченых ра
мах, иконы в серебряных окладах.

Восточную окраину села занял обширный сад, за которым возведены 
были риги.
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Для обучения лошадей из Санкт-Петербурга доставлены, а в Москве
— прикуплены повозки, кошевые, сани, попоны, немецкие седла, хому
ты, различная упряжь.

Необъезженных жеребцов немецкой, английской и датской пород сюда 
пригоняли обычно осенью, здесь их осматривали приезжавшие из Мос
квы обер-шталмейстер и члены конюшенной канцелярии. Лучших отби
рали в производители и распределяли на С-копинский, Хорошевский, 
Павшииский, Бронницкий и другие дворцовые конные заводы. О с
тальных сортировали по мастям, а затем обучали езде в упряжке. Часть 
жеребчиков обучали для верховой езды.

Некоторых лошадей передавали в конную гвардию, других перево
дили на Остоженскую конюшню в Москву, где продавали с публичного 
торгу «партикулярным людям».

На каждую лошадь была заведена родословная, данные о приметах, 
росте и возрасте заносили в шнуровую книгу. Оставленным па конюшне 
жеребцам на лопатке ставили клеймо в виде овала, в центре которого 
находился Герб империи, а по краям четко просматривалась надпись: 
«Его императорского величества Пахринская сводная конюшня». Под 
клеймом наносили индивидуальный номер коня.

Специальные инструкции предписывали содержать коней «в особой 
чистоте, покое и довольстве». Трижды в неделю утром и вечером их 
выводили на прогулку или проездку верхом, а чтобы они не дичились и 
были ручными, следовало «прикармливать их с рук  овсом и между 
тем их по всему телу гладить».

Служители конюшни обязаны были «поступать с лошадьми ласко
во: суровость и крику, а особливо побоев не упот реблят ь».

Заболевших лошадей ставили в «легковую » кошошню, стоявшую в 
стороне от остальных. Лечили коней коновал «иноземец» Петер Беэр и 
его подмастерья, имевшие для этого необходимые медикаменты и соби
равшие в окрестностях лечебные травы.

Количество лошадей было непостоянным, так как обученных оправ
ляли в Санкт-Петербург на придворную конюшню, а необученных при
сылали, как уже говорилось, осенью.

В октябре 1739 года здесь находилось 317 лошадей и 12 верблюдов. 
Последних использовали для перевозки кормов и песка с реки для манежа.

В штате конюшни в это время числилось 136 человек, в том числе 
122 стадных и стряпчих конюха. Последних было большинство, в их 
обязанности входили чистка, кормление и поение лошадей, подготовка 
экипажей к выезду и запряжка. Стадные конюхи летом пасли коней в 
лугах, а зимой выполняли разного рода хозяйственные работы или слу
жили гонцами. Кроме конюхов в штате было 3 нарядчика и 5 коноваль- 
ных учеников «немецкой и русской науки».

Во главе конюшни стоял смотритель. С 1735 года им был швед Хри
стофор Сенк, ранее служивший в Москве при потешной конюшне. Ему 
вскоре было присвоено звание ундер-шталмейстера.
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До завершения строительства жилой слободки в Пахрино многие 
конюхи жили на квартирах в селе Старый Ям, а жалованье получали в 
Москве. В 1741 года дворцовая конюшенная канцелярия в указе смотрите
лю писала, что в канцелярию поступают жалобы на «шалости» иахрин- 
ских конюхов, которых «немало в М оскве шатаетца», а в селе Старый 
Ям, через которое проезжают разных чинов люди, они «нередко их и з
бивают и чинят всякие обиды». Смотрителю было приказано «иметь 
за ними смотрение» и без особой нужды из Пахрииа их не отпускать, а 
жалованье выдавать через нарядчиков.

Первое время конюхов в Пахрино отбирали в основном на других 
заводах из числа молодых и, как правило, неженатых конюхов и де
тей конюхов, и лишь малая их часть была набрана в деревнях волос
ти из крестьянских и бобыльских детей. Им полагалось и в обуви, и 
в одежде иметь «особливую  чистоту и приборст во», а с 1739 года 
стряпчим конюхам стали выдавать казенные зеленый камзол, кафтан 
красный, ш таны, шляпы с золотым позументом, сапоги, перчатки и 
даже галстуки, ибо, как писал Сенк, «они часто посылаются для  
препровож дения в Санкт -П ет ербург ко двору Ее императорского  
величест ва с П ахринской конюшни лош адей». Летом 1741 года в сто
лицу отправили сразу восемьдесят семь лошадей. Перегоняли их «со 
всяким бережением, дабы оные изнурены и ничем испорчены не были», 
и только по утрам и вечерам, чтобы «от жары нужды не прет ерпева
ли  и всегда чисты, прибраны и сыты были». «Будучи  в пут и, 
говорилось в специальной инструкции, — никому никаких обид не 
чинить и фуража безденежно и подвод без платежа прогонных денег 
не иметь».

До Вышнего Волочка их перегоняли сухим путем, а в Волочке по
грузили на заранее подготовленные баржи, на которых они и заверши
ли остаток пути. В столице коней принял сам обер-шталмейстер князь
А.Б.Куракин.

В другой партии отправили 92 коня, в том числе 6 цугов: неаполитан
ский вороной в 8 жеребцов, 3 немецких карих по 7 жеребцов, один свет
ло-гнедой в 9 и темно-гнедой — в 8. Их сопровождали коновал, четы
ре нарядчика и семьдесят стряпчих конюхов. Вышли из Пахрино 12 июля, 
14-го были в Клину, 22-го — в Волочке, а в столицу прибыли 14 августа. 
По прибытии князь Куракии приказал «оных лошадей по описи и освиде
тельствованию принять на конюшенный Ее императорского величества 
двор и записать в приход».

Кстати, Александр Борисович, бывший не только обер-шталмейсте- 
ром, но и действительным камергером и сенатором, владел жребиями 
сельца Одинцово, деревнями Судаково, Башкирцево и Зиновкино и нео
днократно приезжал в Пахрино, останавливаясь в покоях казенного 
пахринского дворца.

Третью партию в 125 лошадей прогнали в зимнее время по маршруту 
Пахрино — Остоженская конюшня — ночевка в деревне Химки — село

3е аа 9)с fcn cii

23



j t  y  vd tf H ti У пр  /да

Чашниково — Тверь — Торжок Вышний Волочек — г.Валдай, Нов
город — Царское Село — Санкт-Петербург.

Иногда лошадей отправляли и в другие места. Например, в августе 
1740 года пятнадцать пахринских конюхов сопровождали коней, отправ
ленных в «малороссийские заводы», в частности, в г.Глухов.

Пахринские конюхи нередко обслуживали прибывавших в Москву 
членов императорской семьи и других высокопоставленных особ. «Д ля  
здеш них выездов турецкого посла, — предписано Сенку в начале 1741 
года, — прислать немедленно десять конюхов, а кто именно выслан  
будет о том прислать именной реест р».

Общаться с такого рода людьми, ухаживать и обучать породистых и 
очень дорогих коней могли лишь тщательно подобранные люди, неред
ко из дворян. Для многих из них это дело становилось специальностью 
на всю жизнь, часто передававшейся по наследству. Несколько поколе
ний серпуховских новокрещенцев Багалдиных-Таишевых, владевших 
имением при сельце Рюмино, служили по конюшенной части. Братья 
Григорий и Петр Таишевы начинали службу на Пахринской конюшне 
стряпчими конюхами. Один из молодых Таишевых, борсйгорский уче
ник Степан, был даже пожалован Екатериной II в рейт-пажи.

Не случайно, что в 40-е гг. XVIII века в Пахрине открылась первая 
в уезде школа, в которой дети слулштелей (мальчики в возрасте от 6 до
15 лет) обучались не только грамоте и Закону Божию, но и различным 
ремеслам. Учащимся выплачивали стипендию, выдавали от казны пояр
ковые шляпы, красные гарусные чулки, сапоги, башмаки и мундиры. 
Для них выделяли даже прислугу.

Лучших учеников направляли в Москву для обучения латинскому 
языку , «дабы оныя могли знать на латинском язы ке названия трав и 
прочих медикаментов, необходимых для пользования лошадей». Осталь
ных выпускников определяли в стадные конюхи или в кучера.

Пахринской конюшне подчинен был конный завод в с.Ермолино, где 
содержали до согни кобыл и жеребцов «малого роду». Обслуживавшие этот 
завод конюхи причислены были к Пахрину, да и коней пасли на пахринских 
лугах: своих было мало. Вначале в Ермолине планировали построить скот
ный двор с целью получения навоза для удобрения казенной пашни, но 
онять-таки из-за нехватки земли оказалось «строить его не удобно». Тогда 
и возвели здесь к началу 1741 года конный завод, а для прохода лошадей на 
пахринские луга сделали прогон. Для коней этих конюшен ежегодно заго
товлялось свыше 64000 пудов сена, из них более 14000 пудов в селах Коло
менское, Остров и Беседы.

Но и этого оказалось мало. В 1746 году Куракин просил императри
цу Елизавету Петровну о присоединении к Пахринской волости (так 
стали называть объединенные Домодедовскую и Ермолинскую волости) 
дворцовых сел Остров и Беседы с деревнями. Но ему было отказано, 
ибо из этих сел и деревень «завсегда в М оскву наряд и высылка быва
ет крестьян на всякие дворцовые работы как пешие, так и с лошадьми
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немалое число, к тому же на собираемые с тех сел дворцовые доходы в 
расход употребляются на приготовление про обиход Ея Императорс
кого величества столовых и других припасов нуж нейших».

В это время, кроме заготовки сена, в полях Пахринской волости засева
ли 465 десятин ржи, 445 — овса, 13 — ячменя и 3 — конопли. Последнюю 
использовали для приготовления лекарств для лошадей и масла, шедшего 
как в пищу, так и для заправки фонарей, освещавших конюшни по ночам.

К началу 50-х гг. конюшни обветшали. Сменивший Куракина на дол
жности обер-шталмейстера П.С.Сумароков предложил построить в Пах
рине вместо деревянных каменную конюшню <sдля совершенной казне 
пользы, а крестьянам облегчения, т.к. деревянные стоячи мало и посто
янно требуют ремонта», а в качестве строительного материала исполь
зовать местный белый камень.

В 1753 году императрица Елизавета лично приехала осмотреть ко
нюшни. В преддверии этого события крестьянам приказали заготовить 
тысячу бревен для ремонта и строительства мостов, а также завести 
дополнительно дрова на пахринскую кухню.

1525 год

Б ил мне челом наш богомолец троицкий игумен 
Сергиева монастыря Арсений с братиею и сказыва
ют, что их монастырское сельцо Румянцево в Боров
ском уезде в Тухачеве стану от татар выжжено и 
вывоевано, а приказчики де наши боровские с монас
тырских крестьян... правят за прошлые и на нынеш
ний год прогонных денег с полусохи полутора рубля  и 
два алтына. А богомолец наш... на то сельцо Р ум ян
цеве льготные грамоты и по ся место не имывали, а я 
дал коломенским и боровским волостям сожженным и 
воеваным от татар льготы на пять лет и они те 
льготы еще не отсидели.

И вы б ныне приказчикам боровским с монастырс
ких крестьян рум янцевских за прошлые годы и за ны
нешний год прогонных денег правити не велели до туды 
до куды коломенские и боровские волости сожженные 
льготу не отсидят...

Писано в Воздвиженском, лето 7034, сентября 27 день.
Указная грамота великого князя Василия Ивановича дья

кам У таку Артеньеву и Ивану Яковлю
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В августе 1754 г. начался процесс обновления. Конюшня обрастала 
новыми строениями. Обновили скотный двор с выложенным белым кам
нем погребом. Начал работать небольшой кожевенный завод, для кото
рого построили специальное помещение с печью, котлами и соответству
ющим инструментом. Необходимое для выделки черных дубленых кож 
дубовое дранье заготовляли в местных лесах. Присланный в село шор
ных дел мастер вместе с подмастерьями и учениками шил хомуты, сед
ла. уздечки и недоуздки, шоры.

Затем построили •*запасной мастеровой двор придворной конюш ни», 
на котором несколько десятков каретников, кожевников, резчиков, ма
ляров. обойщиков, токарей по дереву и живописцев по присланным из 
столицы чертежам изготавливали экипажи, коляски на 2 и 4 персоны, 
сани, обшитые снаружи кожами, а изнутри — красным н зеленым сук
ном, шелковой тесьмой, галунами. На этом же дворе освоили производ
ство форменных шляп, суконных попон.

Конюшня в Пахрине превратилась в большое, сложное и специали
зированное хозяйство. Ее обслуживали приписанные к конюшне крестья
не. Управителя волости назначали из числа отставных гвардейских офице
ров, он отвечал за распашку земель, посев и уборку хлебов, сенокос, экс
плуатацию Сельвачевской и Никитской лесных дач, поставку на конюшню 
сена, овса, соломы, выполнял все требования ундср-шталмейстсра.

Значительную часть конюхов, сопровождавших коней в столицу, обыч
но там и оставляли, пополняя штат конюшни за счет служителей других 
заводов и местных крестьян. Только за 1745 — 55 годы из числа после
дних на конюшню и в мастерские взято 58 молодых крестьян, обычно 
детей бестяглых и сирот, да 21 мальчик в возрасте от 2 до 15 лет отправ
лен непосредственно в Санкт-Петербург на придворную конюшню. Их 
там воспитывали, а по достижении определенного возраста зачисляли в 
штат. При зачислении все они целовали крест и присягали «быть вер
ным, добрым и послушным рабом и подданным императрицы и ее за 
конных наследников и в том живота своего в потребном случае не 
щ адити..., хранит ь т айну..., по совести и надлежащим образом испол
нять инструкции, регламенты и указы».

В архивах Дворцового приказа сохранились расписки служителей 
придворной конюшни из числа Домодедовских крестьян от 1766 года.

Второй статьи стряпчий конюх Филипп Харитонов писал, что родом 
он из деревни Реткино, в малолетстве остался без отца, в 1749 году 
определен на Пахринскую конюшню и в том же году взят в столицу. 
Примерно такой же путь прошли третьей статьи стряпчие конюхи Егор 
Дмитриев и Федор Афанасьев из деревни Киселиха, каретного дела 
мастер Иван Дементьев Разуваев из селаЮ супово, третьей статьи кучер 
И .Л.Роговский из деревни Ильинская, кузнец Иван Гаврилов из села 
Домодедово, печник Денис Андреев из деревни Курганье и др. Попадая 
в столицу молодыми, они обзаводились там семьями, нередко выписы
вая в жены землячек.
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Многие из них оседали в столице на десятилетия, а службу прекра
щали по достижении преклонного возраста, получении увечья или бо
лезни. В таких случаях им назначалась пенсия, выдавался паспорт, в 
котором подтверждалась их служба в придворной конюшне, указыва
лась причина отставки, предписывалось «по миру не ходить и милос
тыню не просить». Паспорт выдавался «для свободного в российских 
городах житья», а подписывал его сам шталмейстер. Значительная часть 
пенсионеров возвращалась в родные деревни, где и доживала свой век.

В 1755 — 64 годах в Пахрине вновь развернулись внушительные строи
тельные работы. В соответствии с проектом, в разработке которого при
нял участие известный архитектор Д.В.Ухтомский, из старых построек 
были сохранены лишь церковь и дворец Местных Крестьян освободили 
от обработки ста десяти десятин казенной пашни. Вместо этого они сно
сили старые постройки, рыли траншеи под фундаменты, заготовляли и 
подвозили белый камень, бут и щебень, обжигали известь, доставляли 
из Москвы лес и железо. На нужды строительства стал работать новый 
кирпичный завод, куда крестьяне подвозили песок и глину.

Крестьяне жаловались на то, что «оные каменные и кирпичные работы 
весьма много труднее пашни», от них у них руки и ноги болят, а двоих из 
них камнем и песком во рвах «до смерти придавило».

Новая каменная конюшня на 592 стойла квадратной формы с 5 во
ротами (длина каждой стороны — 80 саженей) возведена на западной 
окраине села, ее естественной границей с запада был проток Ф елитва. 
Кроме конюшни возведены были уидер-шталмейстерский двор, запас
ной и коновальный дворы, цейхгауз, кузница на 4 станка, житница, 
«легковая» конюшня, слободки кошохов и фабричных, дом управите
ля, здания для школы и многие мелкие хозяйственные строения. О 
масштабах стройки свидетельствуют счета об оплате за поставку 319 
саженей бута, 240000 шт. белого камня, 4400000 шт. кирпича, 15500 
бочек извести, собственноручно подписанные императрицей. Когда стро
ительство основных объектов было завершено, летом 1767 года их ос
мотрела Екатерина II.

Ш тат обновленной конюшни состоял из 243 человек, в том числе 59 
учащихся школы. Кроме конюхов, в нем состояло 6 кучеров, столько 
же форейторов. 2 шорника, портные, столяры. Должности волостного 
управителя и ундер-шталмейстера были объединены в одну. Управите
лем сначала стал надворный советник Родионов, его сменил майор Д а
нилов, а 20 августа 1881 года генерал-аншеф и вице-президент воен
ной коллегии Г.А.Потемкин объявил коллегии, что «Ея Императ орс
кое В еличест во  высочайш е ука за т ь  сои зво ли ла  определит ь для  
управления П ахринской волостью и для смотрения над конскими за 
водами, состоящими в той волости, Рижского карабинерного полку  
секунд-майора Андрея Ш липенбаха».

Из Пахрина в столицу вновь гнали табуны обученных коней. В 1785 
году принимавший в столице 125 пахринских коней генерал-поручик
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В.М .Ребиндер нашел их «весьма отменными как сытостью тела, хоро
шими статями, так и тем, что цуги прибраны в шерстях, а верховые  
отлично выезжены».

Вместе с лошадьми доставлены 60 комплектов казенной одежды и 
обуви для конюхов, попоны с вышитыми на них гербами, различная 
сбруя пахринского производства.

Но Указом Екатерины II от 14 марта 1786 года конный завод в Пах- 
рине был упразднен, а число содержавшихся на сводной конюшне ло
шадей и ее штат значительно сокращены. При этом императрица обяза
ла придворную конюшенную контору «содержание конских заводов ее 
ведомства так поставить, дабы они не только придворную нашу ко
нюшню снабжали достаточно потребным количеством лошадей, но еще 
продажен') излиш них... способствовали размножению в государстве  
доброй породы лош адей*.

Павел I восстановил завод в целях «размножения лучш их пород и 
доброты лош адей... для укомплектованной верховой части придвор
ной конюш ни». Указом императора директором завода и сводной ко
нюшни назначен гвардии отставной капитан-поручик Загряжский, которо
му подчинена и Остоженская конюшня. В Пахрине построено еще не
сколько служебных и жилых зданий, для «битья часов» установлен 
пудовый колокол.

Автор статьи о Пахрине в «Словаре Географическом Российского 
Государства» (1804 г.) писал, что село выглядит с Каширской дороги 
«наподобие хорошо выстроенного городка».

Глубокий шрам в истории села оставил 1812 год. Перед приходом 
французов лошадей предусмотрительно перевезли в безопасное место. 
Вместе с ними село покинули все служители завода и конюшни. На 
месте осталось лишь 7 священнослужителей и пенсионеров, которым 
некуда было деваться. Одного из них, отставного коиюха Петра Бубно
ва, расстреляли. Почему — непонятно. Может быть, это связано с эпи
зодом, о котором писал Н.Иванчин-Писарев: «В 1812 жители села П ах
рино с усердием подвизались против наполеоновских отрядов и в своей 
речке П ахре ут опили одного из генералов его армии. Этот генерал (я  
забыл его имя)  хот ел проехать из М осквы в Красную П ахру, где сто- 
я.па его бригада, и с двумя или тремя лансьерами прибыл по ошибке в 
Пахрино. Я  знал и крестьянина, который первым напал на него. В 
1815 г., во вторичное пребывание императора Александра в Париже, 
вдова генерала просила его приказать разведать, где похоронен ее муж, 
убит ы й, но не в сражении. Справки были сделаны и показано, что он 
был ут оплен в Пахре. Забавно было слышать тогдашние толки жите
лей  села, которые ужасно испугались этого розыска, полагая его след
ствием заклю чения мира с Ф ранцией и думая, что их поступок нане
сет им большие неприят ност и».

Об утоплении генерала и его сопровождающих писал в своих воспоми
наниях о 1812 годе священник Московской церкви Преображения Господ
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ня Сретенского сорока С.И.Розанов. Само село после ухода из него непри
ятеля выглядело ужасно: от каменных конюшен остались лишь опаленные 
огнем стены, напрочь сожжены коновальский, борейторский дома, некото
рые другие постройки. Уцелевшие строения стояли с выбитыми окнами и 
сорванными с петель дверями. Оставленное при отходе имущество, мас
терские, хлебные и кормовые запасы оказались полностью разграбленны
ми. Сто двадцать две десятины пастбищной земли пришлось отдать в вось
милетнее содержание крестьянину деревни Киселиха Архипу Леонову «для 
приведения ее распашкою и унавожением в удобность к сенокосу».

Восстановительные работы начались в 1813 году и велись несколько 
лет. Каменная кошошня была перестроена и покрыта листовым желе
зом, над главными воротами надстроили башню со шпилем. Его венчала 
конная фигура, сделанная из листового железа и покрашенная в жел
тый цвет. В арке под створчатыми воротами с изображением император
ского российского герба «примазана алебастровая львиная голова», а 
но сторонам в выемках на каменных пьедесталах красовались фигуры 
алебастровых коней в натуральную величину. В перестроенной конюш
не оборудовано 395 стойл, песчаный манеж с барьерами. Одновременно 
построены дворы смотрителя, борейтора и коновала, отремонтированы 
другие строения.

«Разоренные неприят елем  крестьяне, доложили 
старосты Домодедовской и Пахринской волостей 10 
мая 1813 г., в нынешнем году яровым хлебом за неиме
нием семян никто полей своих не засеял».

Указом Александра I крестьянам была представлена ссуда 
из расчета по восемь рублей на каждого едока на пропита
ние и по десять рублей на мужскую душу «па обсев полей».

Завод заново оснастили необходимым оборудованием. Из Санкт-Пе
тербурга доставили обшитые замшею кожаные седла, медные барабаны, с 
Остоженской конюшни и Гавриловского завода — иопопы, уздечки, шоры; 
в Москве закупили учебные летние фуры, беговые дрожки; выписали из 
Англии коновальный инструмент.

Теперь на конюшне и заводе числилось сто девятнадцать человек. В 
отремонтированных помещениях поставлено 67 коней арабской, английс
кой и датской пород. Во главе хозяйства поставлен уволенный по ране
нию из армии подполковник В.И.Курилов, имевший двадцатилетний стаж 
кавалерийской службы.
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Одновременно в селе перестроена и «приличным благолепием у к 
рашена иждивением благочестивейшего Государя Императора А лек
сандра П авловича в 1816 г.»  каменная церковь. Об этом свидетельство
вала хранившаяся в ризнице храма медная доска «памятник*. При 
перестройке вся передняя и почти все боковые стороны заново выложе
ны из кирпича. Внутренние стены в холодной церкви выкрашены клее
вой голубой краской, а в теплых приделах — «масляной вохрой». В 
придельном храме устроен квадратный амвон из белого камня, пол по
всеместно выложен лещадью. В церкви поставлен был новый трехъя
русный иконостас с четырьмя гладкими полуколоннами. Церковь имела 
девять дверей, сделанных из обитых железом дубовых досок. Вместе с 
перестройкой церкви поставлена четырехугольная кирпичная колоколь
ня высотою в тринадцать саженей. На ней находилось шесть колоколов, 
первый из которых весил семьдесят один пуд.

Однако волею судеб село вскоре утратило свою основную функцию: 
готовить для двора коней и обслуживающий их персонал. В 1814 году 
вновь упразднен конный завод в Пахрине, а находившиеся на нем ло
шади частично распределены по военным конным заводам, а частью рас
проданы.

Указом Александра I от 4 сентября 1819 года «уничтоженный Пах- 
ринский со сводною конюшнеюs> вновь причислен к придворным заводам, 
а военному ведомству дано на три года право «сводить ремонты в Пах- 
ринскую конюшню и занимать в оной те места, кои будут излишними  
для придворного ведомства*. Военные вообще хотели получить это село 
в свое распоряжение, разместить здесь гвардейский конный полк, о чем 
свидетельствуют сохранившиеся планы перестройки завода под воинские 
нужды. Но надеждам осуществиться было не суждено.

Завод стал хиреть, его функции постепенно перешли к Хорошевско
му, Бронницкому, Гавриловскому и Ораниенбаумскому дворцовым кон
ным заводам. Указом Николая 1 от 14 апреля 1829 года Пахринская 
сводная конюшня была ликвидирована.

Здания распродали, имущество передали другим конным заводам.
Бывшие обширные пастбища отдали в оброчное содержание, мельни

цы под Домодедовом и Никитским «безоброчно» получили крестьянские 
общинам этих сел, а Пахринская отдана в содержание купцу Долгову. 
Служители конюшни постепенно переселились в столицу и на иные двор
цовые конные заводы, некоторым из них выделили землю для строи
тельства домов в селе Старый Ям.

Приписанные к конюшне 3970 крестьянских душ вместе с угодьями и 
оброчными статьями переданы Бронницкому конному заводу, а после лик
видации последнего в 1845 году, перешли в ведомство Московской дворцо
вой конторы, но, как определено Указом Николая I, «комплектование 
придворной конюшной команды из очередных крестьян, с зачетом за рек
рут продолжать по прежниму*. Волостное правление в начале 30-х гг. 
XIX века переведено в село Старый Ям, но оно еще длительное время оно
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работало по-прежнему. Сама волость вновь стала называться Домодедовс
кой Среди здешних крестьян вплоть до отмены крепостного права отбира
ли десятки кандидатов на комплектование придворной конюшни и коню
шен членов императорской семьи, в полотеры к новому императорскому 
Эрмитажу и Зимнему дворцу, предлагали подряды на поставку сена и 
соломы для нужд придворного ведомства.

Очгрли twmofuui у ы и и  (J  г

За  новокрещенцем Тихоном Чубышкиным деревня- 
Сомароково, Озерки тож, на речке и на пруде, а в ней 
двор помещиков, два крестьянских и два бобыльских  
двора с четырьмя мужчинами. Пашни наездом пахано 
восемь четвертей, да перелога и лесом поросло трис
та двадцать одна, сена семьдесят пять копен, лесу 
восемь десятин.

Книга писцовая и межевая письма и меры Ф. Пушкина да 
дьяка Андрея Строева 7135, 7136 и 7137 (1627 29) гг. ( в со 
кращении)

Только в феврале 1849 года по приказу обер-шталмейстера барона 
П.А.Ф редерикса «на службы Высочайшего двора в конюшенную коман
д у» определено 30 «годных, видных и совершенно способных» крестьян 
волости, в том числе Илья Карпович и Константин Васильевич Орловы 
из Домодедова, Андрей Дмитриевич Кошелев и Алексей Дмитриевич 
Манегин из Павловской и другие. Большинство из них были от 17 до 28 
лет и холосты. Иногда, как то случилось с Василием Ивановичем Дуги
ным из деревни Павловская в 1854 году, их зачисляли конюхами при
дворной конюшни по личной просьбе.

В самом Пахрине какое-то время жили бывшие служители конюшни, 
но бурлившая здесь многие годы жизнь постепенно замирала. К концу 
XIX века з селе осталось всего 13 человек, в основном — семьи церков
нослужителей. Ныне об уникальном селе напоминает лишь плотина на 
Пахре: там в 1923 году поставлена электростанция.

Белый камень с берегов Пахры и Рож ая
В недрах домодедовской земли спрятаны крупные залежи известня

ка осадочной горной породы, образовавшейся в результате отверде
ния карбонатных илов с примесью песчаных частиц, окаменелых остат
ков скелетов ископаемых организмов. Наиболее богатые и уникальные 
их отложения расположены по берегам реки Пахры ниже села Ям в 
районе селений Съяново, Камкино, Киселиха, Новлинское, Колычево,
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Семивраги, Куприяниха, а также на реке Рожай близ села Никитское.
Известняк можно колоть и пилить, получая прочные и устойчивые к 

атмосферным воздействиям строительные блоки нужных размеров. Обычно 
известняк белого цвета, но различного рода примеси могут придавать ему 
разные оттенки. В давние времена этот белый камень называли мячковс- 
ким, начиная же с XVIII века строители выделяют собственно мячковс- 
кий, пахорский (название произошло от села Пахрино) и подольский 
известняки. Мячковский камень — наиболее мягкий, его легче обрабаты
вать и использовать для изготовления карнизов, художественной резьбы, 
статуй. Подольский — более прочный, его использовали для изготовле
ния каменных плит (лещади), необходимых для прокладок при сооруже
нии кирпичных колонн, лестниц, настилки полов и даже тротуаров. Па
хорский же камень занимает золотую середину между мячковским и по
дольским; его можно использовать в самых различных целях.

Отходы обработки камня, как и специально добываемый бут, шли на 
строительство фундаментов, мощение улиц и дорог. Путем обжига из 
известняка получали известь.

Местные жители сотни лет используют известняк в домашнем хозяй
стве. В районе и сегодня многие дома стоят на фундаментах из извест
няковых блоков, а в ближайших от разработок селениях из блоков бе
лого камня нередко сложены подсобные пристройки и погреба. Белока
менные блоки использовали при строительстве цеокей Воскресенской 
села Битягово (1670 — 71 годы), Никольских пятиглавой села Колычево 
(1697 год), села Домодедово (1731 1738 годы), Михайловской села
Акулинино (1743 год), Успенской села Шубино и Никольской села Лям- 
цино (1794 год), М ихаила Архангела села Одинцово (1800 год), Покро
ва Пресвятой Богородицы села Буняково (1809 год), чстырехъярусной 
колокольни Знаменской села Лобаиово (1851 г .)  и др.

Но все же большую часть добытого камня использовали на стороне. 
Исследования палеонтологов доказали, что добытый в штольнях близ де
ревень Съяново, Камкино, Киселиха и Новлинское камень использовали 
для сооружения стен архитектурных шедевров Владимиро-Суздальского 
княжества еще в XII веке. Из здешнего камня сложены Спасо — Преобра
женский собор в Переяславле-Залесском (1152 — 1157 годы), Успенский 
(1158—1160 годы) и Дмитровский (1194 — 1197 годы) соборы во Владими
ре, храм Покрова на Нсрли (1165 год) с изящной каменной резьбой, ук
репления замка и собор в резиденции Андрея Боголюбского в селе Бого
любове (X II век), собор Рождества Богородицы в Суздале (1222 — 1225 
годы), Георгиевский собор в Ю рьеве—Польском (1230—1234 годы).

К месту строительства камень зимой доставляли на санных обозах, а 
летом на судах («ш итиках») с низовьев Пахры по Москве-реке подни
мали вверх, оттуда на лошадях перевозили до р. Клязьмы, а затем 
опять на судах — до нужного места.

По Москве-реке и Оке камень перевозили для строительства Архан
гельского собора в Нижнем Новгороде (1277 год).
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Со второй половины XIII века основным потребителем белого камня 
стала Москва. Первым зданием из него стала Спасская церковь, постро
енная в 1272 году в Даниловом монастыре, затем встал белокаменный 
Успенского собор в Кремле (20-е годы XIV века)... Использование бе
лого камня в качестве декоративно-отделочного материала породило 
впоследствии новый архитектурный стиль нарышкинское или мос
ковское барокко.

Потребность в белом камне и извести резко возросла в связи с реше
нием великого князя Дмитрия Ивановича «ставить город М оскву ка
мень после пожара 1365 года, в котором погорели «посад весь и Кремль, 
и Заречье». Новый, белокаменный Кремль был почти таких же разме
ров, как и нынешний.

В 1475 — 79 годах под руководством итальянского архитектора Арис
тотеля Фиораванти был построен новый белокаменный Успенский со
бор на месте обветшавшего.

В смутное время добыча камня резко сократилась, но во второй 
половине XVII века возродилась. Это совпало с включением в состав 
Домодедовской волости села Пахрино, деревень Камкино, Киселиха, 
Новлинская.

В 1664 года волостному приказчику А.Мерчюкову велено взять из 
Дворцового приказа 200 пудов железа и 6 тыс. штук «одно и двухтес
ных» гвоздей, «чтоб каменному делу простоя не было». Часть добытого 
камня перевозили в Москву и в государевы подмосковные села. 60 са
женей бута, 3600 штук белого камня и 600 бочек с известью отпущено 
на сооружение церкви Св. мученицы Екатерины и келий в Екатеринин
ской пустыни. В 1673 году на государев Аптекарский двор отправлено 4 
тыс. штук камня и 500 бочек извести, в с. Алексеевское 2500 штук кам
ня и 4500 бочек с известью. В значительных количествах известь пере
везена в села Измайлово, Соколово, Котельники.

Иногда материал отпускали ближайшим к царю боярам. И .Б.М илос - 
лавскому за сельцо Золотилово (ныне деревня Пузиково), приписанное 
к Домодедовской волости, было отпущено 3 тыс. штук камня и 500 бо
чек с известью. По просьбе Ю .И.Ромодановского на строительство цер
кви в селе Константиновское выдали 1805 камней «белы х стеновых, 
ломаных в Пахрине».

Добыча камня и извести резко упала в связи с указом Петра I о 
запрещении «во всем государстве на несколько лет ( пока в П ет ербур
ге удовольствуются строением) всякого каменного ст роения», кото
рый действовал с 1714 по 1728 год.

С возобновлением каменного строительства груженые бутом, камнем 
и известью подводы вновь потянулись в Москву, а к 1775 году в связи с 
благоустройством Белого города торговля строительными материалами 
сосредоточилась в специально отведенном месте близ Таганского рынка.

Спрос на материалы особенно возрос во второй половине XVIII века, 
когда в Москве развернулось сразу несколько правительственных стро

ист
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ек. Указ императрицы Елизаветы Петровны 1750 года предусматривал 
постройку и починку кремлевских дворцов. Для этого была создана спе
циальная экспедиция, члены которой, в том числе и архитектор В .И .Б а
женов, лично осматривали местности, где «белому камню ломку произво
дить и завод для этого завестъ».

Были выбраны районы Верхнего М ячкова и Люберец, по старосты 
и крестьяне этих сел заявили, что они для ломки камня землю «от
дать ни по какой цене не ж елают*, так как на ней находятся пашни, 
а где точно расположены приломы, они ие знают, да и необходимого 
инструмента у них для этого нет. Но это были отговорки, ибо, в кон
це концов, они поставили условие: если им будет заплачено «по на 
стоящей цене», то они окаж ут помощь в отыскании мест, где этот 
камень можно добывать и вообще «усердст воват ь и ст араться б у 
д у т ».

Более покладистыми оказались домодедовцы. В ответ на повеление 
императрицы заготовить для кремлевского строения в дворцовых волос

I ^ 1646 г.

Село Домодедово у  реки П ахры по обе стороны ус 
тья речки Рожая, а в нем церковь во имя Рождесгпва 
Христова деревянная. На церковной земле дворы попа 
Данилы Федорова, попа Федора Данилова и дьячка 
Федьки Данилова, пономаря И ваш ки Митрофанова с 
сыном Васькой и братом Гришкой, просвирницы О ль
ги. Да на церковной земле четыре бобыльских двора с 
пятью мужчинами. В  селе, кроме церковных, пятьде
сят четыре крестьянских и три бобыльских двора, в  
том числе кузнеца, со ста сорока восемью мужскими 
душами, да один двор пуст; деревня Заболотье у  реки  
Пахры с двадцатью крестьянскими дворами и сорока 
пятью мужчинами, деревня П авловская на реке П ах
ре с двадцатью крестьянскими дворами и сорока де
вятью мужчинами, деревня Назарьево па овраге с трид
цатью крест ьянскими дворами и семьдесят одним  
мужчиной, Домодедовской волости приходная церковь 
во имя Архангела М ихаила, а у  церкви дворы попа и 
дьячка, да на церковной земле два двора бобылей.

Переписная книга Ивана Урусова и подьячего Семена Не- 
свитаева конюшенной Домодедовской волости
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тях 12000 штук аршинной лещади и 300 бочек с известью уже в мае 1750 
года крестьянин д. Новлинское «со товарищи» только в один прием про
вез в Кремль через Яузский мосг 140 подвод камня и извести.

Условия поставки нередко были жесткими, ибо императрица распо
рядилась в случае необходимости принуждать крестьян «накрепко». 
Когда в 1753 году группа крестьян вовремя не поставила к строитель
ству зимнего Головинского дома 3000 бочек извести, их заставили вы
полнить обязательство, наказав «батожьем».

В документах Генерального межевания говорится, что жители ново
образованного города Никитска и округи занимались «хлебопашеством, 
а более ломкой и приготовлением белого камня, который отвозят для 
продажи в М оскву и прочие ближайшие места в довольном количестве, 
а также упражняются в кладке каменных зданий в М оскве и отходят  
для оной работы в Петербург и в прочие города». Это подтверждает и 
герб города, утвержденный Екатериной II: «Три положенные отесан
ные белые камня, в золотом поле; в знак изобильных каменных ломок, 
находящихся при сем городе».

В 70-е гг. пахорский камень наряду с мячковским и подольским по
ставлялся на строительство дворцово-паркового ансамбля в селе Цари
цыно, Петровского дворца на Петербургской дороге (ныне Военно-воз
душная академия) и нового Кремлевского дворца. Одним из крупней
ших подрядчиков по поставке бута и пахорского камня на строительство 
Петровского дворца был крестьянин Пахорской волости Никита Пав
лов. Только зимой 1776 года архитектор Матвей Федорович Казаков 
принял у него 20000 штук камня, лично помечая на приемных квитан
циях: «Показанный камень в дело годен».

Для Павлова эти поставки оказались делом прибыльным, так что вскоре 
он стал московским купцом 1-й гильдии, поставив в 1788 году к строи
тельству Кремлевского дворца 8165 штук мячковского и пахорского кам
ня. Для этого же дворца крестьянин деревни Новлинское Яков Андрее
вич Тараканов доставил на своих лошадях 6000 штук пахорской лещади, 
а Данил Алексеевич Колпаков из села Колычево изготовил по образцам 
138 белокаменных балясин на площадке и наружную балюстраду.

В 1782 году шли работы по реставрации Китай-города, в том числе его 
стен, Ильинской и Варварской башен, Никольских ворот. Крестьяне Мяч- 
ковской волости доставили летом на собственных лошадях 80 кубических 
саженей бута, 16400 штук мячковского и пахорского камня и лещади, две 
тысячи двадцатипудовых бочек извести. Если учесть, что на подводу при
ходилось по 40 пудов груза, то есть почти по дюжине камней или по 2 
бочки извести, значит, только для выполнения этого подряда потребова
лось более 3000 подвод!

Заложенный В.И .Баженовым новый Кремлевский дворец остался 
незавершенным, а в 1838 г. «Московские ведомости» сообщили о пред
стоящих торгах на ноставку бута, камня, извести и других строитель
ных материалов, предназначенных для постройки Большого Кремлевс-

()‘icpnu истории у .
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План лесной дачи Государевой Домодедовской волости, села Домодедова с деревнями 
и волостями. Фрагмент. 1881 г.

кого дворца. По замыслу Николая I и архитектора Константина Андре
евича Тона, он должен был стать основной резиденцией императорской 
семьи в Москве, олицетворением богатства и силы империи. Кроме рес
таврации Грановитой палаты планировалось возвести пышные палаты 
для царской семьи, Андреевский зал, названный в честь первого рус
ского ордена Андрея Первозванного, учрежденного Петром I, в котором 
должны были короноваться императоры и проходить прием послов, 
Екатеринская зала для императрицы и Владимирский зал, напоминав
ший о древности русской истории. Шедевром архитектуры должен был 
стать Георгиевский зал (в честь ордена св. Георгия, учрежденного еще в 
1769 году, и награжденных им).

Требования к строительным материалам этой уникальной стройки, 
которая должна была стать произведением искусства, были высочайши
ми. Каждая лещадь, например, должна быть:

— определенной меры, и при доставке ее до осмотра архитектором 
складывать ее не полагалось, «а буде окажется оная с какими либо  
повреждениями или не тех качеств или не тех мер, то все количество 
такой лещади, не складывая вывозить немедленно вон из Кремля, а
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взамен оной доставить лещадь лучшего качества и не далее, как на 
другой день;

-  очищена от земли, годовалая, без раковин, выбоин, бугров и впа
дин, плотной массы, не ноздреватая, без песчаных слоев, не кремнистая, 
цветом желтоватая и без жил другого колера, а ровно без трещин и 
ссадин и чтобы при теске издавала звонкий звук;

— если в продолжение всего времени поставки из числа завезенной 
и принятой лещади окажется до их положения на место какие-либо 
ссадины или от влияния на них воздуха лопнут, то все таковые по
ставщики обязаны заменить другими».

Лещадь закладывали в основание многочисленных колонн дворца, 
ею же «для прочности» через определенное число рядов кирпича про
кладывали колонны и столбы, арки и своды. Вначале ее обязались по
ставить подрядчики из Подольска, но обязательства своего не выполни
ли. Тогда с высочайшего разрешения вместо подольской использовали 
пахорскую.

В соответствии с договорами московских купцов с Московской двор
цовой конторой, от мая 1838 года, к Кремлевскому строению «безоста 
новочно с берегов реки Пахры доставлялись бут,  камень и известь в 
большом количест ве».

В строительстве и отделке дворца участвовали тысячи работников 
самых различных специальностей. Среди участников строительства, 
награжденных в 1849 году специальными памятными медалями, значи
лись Поликарп Привезенов из села Акулинино, Егор Леонтьев из дерев
ни Новлинское, Давид Дроздов и Осип Иванов из деревни Пестово, 
Семен Андреев и Петр Исаев из села Шубино. Во врученных им имен
ных свидетельствах значилось: *Дано сие за моим предписанием и при
ложением казенной печати в том, что за бытие при построении М ос
ковского кремлевского, всемилостливейше пожалована серебряная ме
даль, выбитая по сему случаю для ношения в петлице на голубой ленте. 
Президент М осковской Дворцовой конторы, Дворца Его Императоре 
кого Величества Обер-Гофмейстер и кавалер барон Л.К.  Боде».

Бут, камень, лещадь и известь заготовлялись домодедовскими крес
тьянами и для строительства Оружейной палаты в Кремле, зданий Мос
ковского университета на Моховой, Дома Пашкова и многих других 
примечательных московских строек.

Жители деревни Котляково долгие годы помнили «золотое времеч
ко», когда они неплохо заработали на поставках бутового камня для стро
ительства Николаевского вокзала: туда его потребовалось особенно мно
го, так как строился он на болотистом месте.

С развитием железных дорог белый камень постепенно уступал место 
мрамору, граниту, габбро, доставлявшимся с Урала, Кавказа и Украины.

Но добыча его не прекращалась, прежде всего, потому, что для рес
таврации сложенных из него построек надежных заменителей не суще-
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ствует, но добывать его становилось все труднее, так как проломы силь
но удлинились. По данным 1877 года с октября до святок обычно груп
пами в 3 человека (двое добывали, а третий отвозил в Москву) вели 
добычу крестьяне Котлякова, Воеводина, Вялькова, Шишкина. В каме
ноломнях деревень Новлинское работало до 50 человек. Старое Съяно- 
во до 40, Камкино до 10, Киселиха — до 7, Жеребятьево и Краси- 
но — по 5 человек. Вывозили камень из проломов на лошадях, а для 
освещения пути обычно нанимали мальчика, который шел впереди ло
шади со свечой. 17 жителей деревень Новлинское, Красино, Заборье, 
Киселиха и Чурилково занимались изготовлением надгробных памятни
ков. В казенных Никитской роще и Рыбушкином овраге участки земли 
сдавались в аренду для добычи бута.

'Частя S 3 . Ж у>оу !ша сооыт лш

60-70-е годы X IX  века
В ходе крестьянской реформы часть земли в границах современного 

города Домодедово была выделена в надел обществам крестьян одно
именного села, деревень Павловское и Белеутово, входившей в то время 
в состав дворцовой Домодедовской волости. На оставшейся от надела 
земле, заросшей в основном березовым и осиновым дровяным лесом и 
мелким кустарником, образована Домодедовская дворцовая лесная дача 
Главного управления уделов министерства императорского двора пло
щадью в 1912,8 десятин. Ее территория была разбита на кварталы, в 
них вели плановая вырубка леса и заготовку хвороста для продажи Кон- 
стантиновской суконной фабрике, арендатору Пахринской мельницы 
купцу Леонову, фабрике Московского купца Михеева в деревне Услонь 
и крестьянам из окрестных деревень. Последние за определенную плату 
пользовались сенокосными угодьями дачи.

За сохранностью леса и заготовкой в ней дров следили лесной смот
ритель и лесные стражники, которых он нанимал. В 70-х гг. XIX века 
смотрителем работал житель села Старо-Фроловский Ям Ф .В.Н едонос
ков, а стражниками крестьяне села Домодедово В.И.Хорошов, деревни 
Ловцово В.М .Бушуев, деревни Новлинское С.А.Галишников.

Широкую известность получило судебное дело, по которому Недонос- 
кова обвинили в бесплатной заготовке дров для его кирпичного завода при 
селе Старо-Фроловский Ям, трактирного и хлебобулочного заведений, 
бесквитанционной продаже дров и хвороста односельчанину лавочник}' И.В- 
.Чистову, старшине Домодедовской волости крестьянину деревни Заборье 
Григорию Трофимову и неоднократном получении дорогих подарков от 
владелицы Константиновской фабрики Ремизовой. В связи с этим и был 
составлен чертеж участка леса.
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1888 89 годы
Для мощения строящегося Каширского шоссе камень брали из Никит

ского, Заборьевского и Битяговского карьеров. За использование земли 
под карьеры крестьянам этих селений выплачен «могарыч». От карьеров 
к дороге за особую плату камень доставляли крестьяне деревни Заборье 
Щербаков, Чулков и Курносов.

1892—97 годы
Чистый доход от продажи леса из дачи составлял 11776 руб. Еже- 

годно. Ж алованье, отопление и бесплатный земельный надел лесной 
страже обводились Уделу в 581 рубль.

28 июня 1896 года
По докладу министра путей сообщения кн. М .И .Х илкова о просьбе 

правления Общества Рязано-Уральской железной дороги Николай II 
разрешил Обществу начать изыскательные работы по строительству 
железной дороги линии М осква-Павелец с условием, что строитель
ство начнется не позднее, чем через год после начала изыскательных 
работ.

1897 год
2 июня

Согласно представленному плану новой железной дороги на терри
тории современного Домодедовского района предполагалось построить 
станции «Пржевальская» и «Барыбино», разъезд «Белые Столбы», плат
форму «Пахра» (па месте современной станции Ленинская).

1 сентября
На землях Домодедовской волости начались работы по строительст

ву железной дороги. Между деревней Павловская и селом Старо-Фро- 
ловский Ям было временно отчуждено свыше 3 десятин земли для уст
ройства песчаного карьера, призванного обслуживать стройку.

Кто-то настоял на том, чтобы железнодорожную станцию в районе 
Домодедовской дворцовой лесной дачи назвать «Домодедово».
16 сентября

От Домодедовской дачи отмежевана полоса земли шириной по 15 саже
ней в каждую сторону от оси предполагаемой железнодорожной линии 
общей площадью в 37 десятин.

Представитель дороги внес в кассу Московского удельного округа 
4120 руб. за вырубленные в полосе отчуждения 76,6 куб. саженей леса.

З а  землю, отведенную под полотно железной дороги, станцию Домо
дедово, водопровод от реки Рожай, на берегу которой предполагалось 
поставить водокачку, уплачено 5712 рублей.
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Крупные суммы выплачены за отчужденную землю обществам ям
щиков Московско-Коломенской слободы, крестьянам деревень Павлов
ская, Белсутово, Камкино, Заборье.

Начались работы по отсыпке полотна железной дороги, строитель
ству здания станции, бараков для рабочих.

Присяжный поверенный В.М.Пржевальский арендовал у Царицын
ского дворцового имения на двенадцать лет несколько кварталов Домоде
довской лесной дачи под охоту на зверей и птиц с оплатой 76 руб. в год.

Из Домодедовской дачи с торгов проданы делянки леса площадью в 
три —восемь десятин для сплошной вырубки леса лиственного с услови
ем, что хвойный будет оставлен на корню. Контракты на вырубку зак
лючены с Ф.В.Недоиосковым, А.А.Венцелем, бронницким мещанином 
К.П.М атериным, московским купцом В.С.Леоновым и др.

1898 год
23 июля

Из рапорта управляющего Царицынским имением Н.Рахманова сле
дует, что речка Городянка представляла собой «небольшие бочаги, совер
шенно пересыхающие летом».

1899 год
23 июля

«Инженерами гг. Венцелем и Купецким на земле крестьян деревни 
Белеутово, именуемой “Сапожком” и вдающейся в шестой и двенадца
тый кварталы Домодедовской дачи, с весны текущего года устроен 
кирпичный завод. Протекающая в названных кварт алах речка Горо- 
дянка к этой крестьянской земле не подходит, а отделяется от после
дней неширокой полосой удельной земли. Несмотря на это владельцы  
завода самовольно ездят по удельной земле и пользуются водой из 
речки для надобностей завода», — рапортует Н.Рахманов и предлагает 
заключить с ними соответствующий договор.
17 июля

Подписан договор о снятии Венцелем в одногодичное содержание 
права пользования водою из речки и дорогой в 12 квартале для провоза 
но ней песка к кирпичному заводу за 200 рублей.

Московский купец Мартьянов заключил с крестьянами деревни Бе- 
леутово договор сроком на 30 лет, вступавший в силу 17 июля 1899 
года. На 8 десятинах арендованной земли дозволялось строить завод, 
добывать и обрабатывать ископаемые, возводить жилье и производствен
ные постройки, открывать склады и торговые заведения.
1 мая

Московский удельный округ предписал управлению Царицынского 
имения составить проект разбивки 4 и 5 кварталов Домодедовской дачи 
на участки, которые предполагалось сдавать в аренду под дачное стро
ительство с вводом в действие железной дороги. В эти кварталы входи
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ла земля от Каширской дороги до реки Рожай между Скииловым овра
гом и нынешним 1-м Московским проездом.

1900 год
19 января

«Его Императорскому Высочеству, господину М осковскому генерал- 
губернат ору Великому князю Сергею Александровичу. Честь имею по
чтительнейше донести Вашему Высочеству, что сего 19 января 1900 
года, по совершении молебствия на всех станциях открыто правиль
ное движение пассажирских и товарных потоков от П авельца до Заго
рья и по соединительной ветви от Загорья до Царицыно Управляющий  
Рязано-Уральской железной дорогой инженер К андадуров». На линии 
Бирюлево-Иавелец началось регулярное движение поездов, вступила в 
строй железнодорожная станция Домодедово.
5 марта

Завершена работа по составлению проекта разбивки четвертого и 
пятого кварталов на дачные участки. На 150 и 4 десятинах земли обра
зовано 148 участков, каждый размером около десятины.
23 апреля

С разрешения Московского губернатора в с.Старо-Ф роловский Ям 
создана добровольная пожарная дружина во главе с Ф .Ф .Латыш евым, 
С.Н .Бочаровым и И.Т.Косточкиным. На сходе членов дружины в круг 
ее деятельности по предупреждению и тушению пожаров вошли селения 
в радиусе 4 --5  верст от села, в том числе имение начальника станции 
Домодедово Колесникова, хутор Леонова и сама станция Домодедово с 
находившимися там постройками.
6 июля

Торговый дом «Мартьянов и К”» представил в строительный отдел гу
бернского правления план и чертежи существующих построек цементного 
завода при станции Домодедово. Осмотревший новостройку архитектор 
нашел, что «завод находится на линии железной дороги, но согласия на 
это дороги не имеет, котельная мельничного здания отделяется камен
ной стеной более тонкой, чем положено по проекту, дымовая труба в 
шестнадцать саженей несколько выше запроектированной, срубленные в 
столбы наружные степы спальни для рабочих выгнулись внутрь, а печи в 
спальне и бане сложены без необходимой изоляции». С управляющего за
водом В.Савииова взята подписка об устранении выявленных недостатков.
20 июля

Старший фабричный инспектор Московской губернии выдал пред
ставителю торгового дома «Мартьянов и К"» разрешение на открытие 
цементного завода.
27 июля

А. А.Венцель представил на утверждение план построенного им при стан
ции Домодедово кирпичного завода. Одновременно он просил разрешения
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возвести дополнительно, кроме построенной гофмановской печи, кирпиче
обжигательную печь типа «Берлин». 1 августа план кирпичного завода 
А.А.Венцеля утвержден. Руководство строительством было поручено ин- 
женеру-механику А.В. Купецкому.
20 ноября

Московское губернское правление дало разрешение за М? 4835 на 
начало работы кирпичного завода И .И .М игунова.

За первый год работы железной дороги через станцию Домодедово 
прошло 1194 местных и сквозных поезда На станции разгружено 31600 
тыс. и погружено 40000 пудов различных грузов, продано 5137 пасса
жирских билетов. По телеграфу станции отправлено 18400 служебных 
и частных депеш.

1901 год
Май

Кто-то распустил слухи о том, что в районе Скнилова оврага обна
ружены могилы «подвижников*. На месте находки в одну из майских но
чей неизвестными лицами поставлен деревянный крест и повешена лампа
да. Кликуши утверждали, что земля с могил и вода в канавах целебные. 
Толпами потянувшиеся к «святому месту» паломники натирались землей и 
обливались водой. За месяц здесь побывало примерно 15000 человек, сре
ди которых было немало московских купчих. Однако знающие люди объяс
нили, что это не могилы, а следы от деревни, исчезнувшей в XVII веке. 
30 августа

При станции Домодедово проезжих обслуживают чайные лавки кре
стьян Г.М .Лапшина и И .И .Корягина.

В 1901 году число прошедших через ст. Домодедово поездов и про
данных билетов почти удвоилось. Наибольший поток пассажиров при
ходится на летние месяцы, когда здесь останавливается 4 пары дачных 
поездов, следующих от Москвы до Михнева и Каширы.

1902 год
21 мая

Главное управление уделов утвердило проект разбивки 4 и 5 кварталов 
на участки под строительство дач. Растущий на месте будущих проездов 
лес разрешено продать с условием, что его покупатели возьмут на себя 
обязательство корчевать пни и заровнять образующиеся при этом ямы. 
Сентябрь

Общество крестьян села Старо-Фроловский Ям ходатайствует перед 
уездной земской управой об устройстве дороги от станции Домодедово 
до Каширского шоссе. Московское губернское земское собрание выде
лило для этого 1137 руб.

Владельцы имения «Горки» Герасимовы основали здесь дачный по
селок на 50 десятинах. Д ля удобства дачников на 24-й версте Рязано-
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Уральской железной дороги построена платформа «Герасимово», а между 
ней и поселком проложена дорога.

1903 год
Июнь, август

На просеках 4 и 5 кварталов, где предстояло проложить грунтовые 
дороги для подъезда к дачным участкам, вырублено 2263 березы и оси
ны с корчевкой пней.

На строительство этих дорог Главное управление уделов выделило 
3828 руб.
3 сентября

В управление Московского удельного округа на торги по сдаче в 
аренду дачных участков в 4 и 5 кварталах явилось всего 3 человека, 
контракт же заключен лишь с купцом П.Н.М артемьяновым, взявшим в 
аренду участок под № 85, прилегавший к берегу реки Рожай слева от 
водокачки. Москвичей не устроила высокая цена участков.

На Никитской каменоломне Мартемьянову принадлежали ломы, паз- 
дники, кирки, тачки, кувалды, железные клинья, 2 лошади и 15 вагончи
ков.

1904 год
8 марта

Главное управление уделов разрешило владельцу Константиновской 
фабрики А .А .К елеру построить шоссейную дорогу от ф абрики до 
Каширского шоссе. Шоссе получило название Келеровского, оно прохо
дило параллельно полосе отчуждения под железнодорожный водопро
вод (ныне Советская улица). Право бесплатного пользования шоссе при
надлежало исключительно Келеру.
Лето

Удельное ведомство продолжило благоустройство 4 и 5 кварталов 
дачи, выравнивая поверхность, построены дороги с водосточными кана
вами и 12 мостов через них.

На открытых торгах крестьяне села Шебанцево И.А.Лазарев и де
ревни Жеребятьево Н .Е.Ласупин получили право вырубки леса на уча
стках в четыре десятины в 1 и 9 кварталах лесной дачи с уплатой по 
1852 руб. за каждый участок.

1905 год
Март, апрель

Газеты «Московский листок» и «Новости дня» опубликовали объяв
ления: «Дачные участки. Управление Московского удельного округа 
объявляет, что в сорока верстах от Москвы в Домодедовской дворцовой 
лесной даче при ст. Домодедово Павелецкой линии Рязано-Уральской
ж.д. сдаются в аренду участки под постройку дач на тридцатишести
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летний срок из платежа аренды от трех коп. за кв. сажень в год. М е
стность, разбитая на данные участки, примыкает к реке Рожаю».
19 нюня

Двадцать рабочих кирпичного завода И .И.М игунова (бывшего Вен
целя) прекратили работу, требуя повышения расценок. Получив отказ, 
большинство из них взяло расчет.

Торговый дом «Макарычев, Соленов и К"», взяв в аренду у обще
ства крестьян д.Белеутово участок земли в Рыбушкином овраге, орга
низовал добычу бутового камня, который отправлялся на склад строи
тельных материалов в Москву.

Крестьяне сел Никитское и Константиново, деревень Авдотьино и 
Ушмары обязались бесплатно провести очистительную рубку на 14 де
сятинах леса в 10 квартале дачи при условии продажи им всех получен
ных при этих работах дров и хвороста по 3 р. 60 коп. за куб. сажень.

1906 год
16 июля

В рапорте московскому губернатору уездный исправник сообщил, что 
крестьянские сыновья И.Н.Коряков, В.Ф.Кафтанов, И.А.Мошопш из с.Сга- 
ро-Фроловский Ям, прибыв на ст. Домодедово, распевали запрещенные пес
ни, чем привлекли внимание порядочного числа рабочих и проезжающих.
6 августа

В первой половине дня поездами из Москвы на станцию Домодедово 
для тренировочной стрельбы из револьверов прибыло около полутора 
сотен членов боевой дружины партии эсеров. Между прибывшим из 
Подольска нарядом полиции и дружинниками завязалась перестрелка. 
Под пулями оказались жилой дом Мигунова и барак, в котором прожи
вали ремонтные железнодорожные рабочие. Один из полицейских был 
ранен. Удалось задержать шесть человек.

Согласно оперативным данным, в этот же день в имении В.В Прже
вальского при селе Константиново совещались прибывшие из Москвы 
члены партии кадетов.

Уроженец Костромской губернии крестьянин В.Е.Савинов, заведовавший 
цементным заводом Мартьянова, взял в аренду участок № 157 в шестом 
квартале под постройку жилых и нежилых строений с правом иметь всяко
го рода промышленно-торговые заведения, кроме питейных. Срок аренды 
с начала 1907 и по 1930 г. включительно. Участок этот площадью в 602 кв. 
сажени находился напротив здания железнодорожной станции.

1907 год
11 сентября

На земле, безвозмездно предоставленной уездному земству Главным 
управлением уделов и обществом крестьян деревни Белеутово, построен 
участок шоссе от станции Домодедово до Каширского шоссе.
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1908 год
На кирпичном и цементном заводах занято 55 мужчин. При цемент

ном заводе начал работать приемный покой. Больных обслуживали врач
А .П .Заливский и фельдшер И.М .Дроздов.

Через ст. Домодедово прошло 11964 поезда, отгружено 56,2 и вы
гружено 262 тысяч, пудов различных грузов. Продано более 26 тыс. 
пассажирских билетов.

1909 год
Управление Московского удельного округа за предоставление поко

сов на участках Домодедовской дачи получило 238 руб. Однако желаю
щих арендовать участки под дачи по-прежнему не было.

1910 год
14 июня

Главное управление уделов в целях более успешной сдачи в аренду 
участков разрешило поделить примыкающие к Келеровскому шоссе уча
стки JsfeXb 64 84 на более мелкие.

Кирпичный завод Мигунова за год выпустил 1050000 шт. кирпича, а 
цементный завод 78200 тыс. мешков цемента.

1911 год
Цементный завод торгового дома «Мартьянов и К'1» резко расширил 

производство цемента, увеличив число работников до 89, среди которых 
было 8 женщин. На кирпичном заводе занято 17, на каменоломне — 8 
мужчин.

Рабочие заводов проживали в бараках казарменного типа с нарами в
2 этажа.
7 декабря

Главное управление уделов разрешило провести торги на сдачу в 
аренду участков 6 квартала с правом арендаторов иметь на участках 
торговые и промышленные заведения с числом рабочих до 16 человек в 
каждом и без механических двигателей, а лес, растущий в полосе, пред
назначенной под проезд, оценить и продать на сруб.

В 1911 г. со станции Домодедово отправлено около 25000 пассажи
ров всех классов, 1186000 пудов грузов и принято грузов 1018000 пу
дов; в отправлении преобладает камень бутовый, кирпич и цемент, а в 
прибытии — мука, нефтяные остатки, шерсть, лен и лес.

1912 год
Апрель

И .И .М игунов снял в аренду до 1924 года 16 десятин земли в 6 квар
тале под добычу глины и возведение построек. В.Е.Савинов передал 
арендуемый участок №  157 вместе с находящимися на нем постройками 
крестьянину деревни Новлинская Матвею Яковлевичу Лапшину.
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Кроме этого участка в 6 квартале нарезано еще 8, прорублены просе
ки, построена грунтовая дорога с канавами по сторонам.

Но северному склону Скнилова оврага отведено 20 десятин земли для 
предполагаемого устройства здесь парка и пруда.

1913 год
«Вокруг станции Домодедово тянутся на значительное расстоя

ние леса удельного ведомства; в эт их лесах в числе других животных 
сохранились лоси, между которыми встречаются особи крупны х р аз
меров. Вблизи станции — цементный и кирпичный заводы А.А . М ар
тьянова, вырабатывающие ежегодно до миллиона пудов романского 
цемента и трехсот тысяч штук кирпича. Здесь же кирпичный завод  
И. И. М игунова, вырабатывающий в год до т рех млн. штук кирпича. В  
полутора верстах каменоломни “Торгового дома Макарычева, Cone- 
лова и К"", на которых добывается около ста тыс. пудов извест няко
вого камня, идущего для строительных работ и пережига на известь».

На цементном заводе В.Е.Савинова (бывш. Мартьянова) занято 95 
мужчин и 15 женщин, на кирпичном — соответственно 275 и 15, на каме
ноломне «Макарычева, Соловова и К0 « 58 мужчин и 4 женщины.
17 декабря

В помещении Управления московского удельного округа на Пречис
тенском бульваре г. Москвы состоялись торги на сдачу в аренду 160 
участков земли в кварталах 4, 5 и 6 Домодедовской дворцовой лесной 
дачи и рыбной ловли в реках Пахра и Рожай и впадающих в них реках 
и ручьях. В результате торгов участок 155-6 в 6 квартале арендовал на
24 года крестьянин Матвей Яковлевич Лапшин, а право рыбной ловли 
получила на 1 год за 100 руб. крестьянка К .И . Карманова.

1914 год
27 мая

Утвержден план завода но производству алебастра и извести, кото
рый представил проживавший в Москве крестьянин Владимирской гу
бернии В.В.Александров. Он построил его на земле, арендованной у 
крестьян деревни Белеутово.

Крестьянин деревни Овчинки М.В.Городилин взял в оброчное со
держание на 23 года участок земли под № 156 в 6 квартале под построй
ку жилых и нежилых помещений.

Проживавший на ст.Домодедово крестьянин Владимирской губер
нии сельца Костино Михаил Андреевич Митрофанов взял в аренду уча
сток №55 в 6 квартале под постройку жилья и нежилых помещений 
сроком на 24 года.
Лето

Число жителей в 4 строениях ст. Домодедово достигло 32 человек, в 
восьми дворах пристанционного поселка — 77, в 9 бараках кирпичного
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завода — 366, в 3 бараках и 5 домах служащих цемзавода — 218, в бараке 
завода Александрова — 59 и каменоломни - 40, а всего 792 человек.
7 июня

Губернский лесоохранительный комитет разрешил удельному окру
гу сплошную вырубку 4000 деревьев и раскорчевку иней в 6 квартале 
дачи на площади 4100 десятины под устройство дачного поселка.

1915 год
Крестьянин деревни Новлинская Г.М.Лапшин и мастер железной доро

ги Е.Д.Пошехонов взяли в оброчное содержание с 1 января на 24 года 
участки 155а и 155в 6 квартале под усадебное и торгово-промышленное 
использование.

1916 год
Цементный завод В. Е.Савинова выпускал романский цемент. Число 

рабочих 117 человек. На кирпичном заводе И .И .М игунова занято 
112 рабочих.

1917 год
Март

На предприятиях поселка установлен 8-часовой рабочий день, соз
даны заводские рабочие комитеты.
.Апрель

Из письма 36 крестьян села Покровское-Буняково в Московский Со
вет рабочих и солдатских депутатов:

«Мы,  нижеподписавшиеся, заявляем  и протестуем против хищ ни
ческого истребления строевого леса Удельного ведомства близ стан
ции Домодедово лесобарышником Воробьевым.

Это до глубины души нас возмущает, т. к. мы, окрестные крестья
не, живем в полуразваливш ихся лачугах, а поправить их нет возможно
сти, потому что к сосновому лесу нет доступа (на  ст. Домодедово 10- 
ти аршинов дерево стоит 12 р .)

С сегодняшнего дня хищ ник Воробьев начал сводку такого леса, и у  
нас, бедных, сердце замерло от жалости. Обращаемся к вам: останови
те ради всего святого этого хищ ника, пускай он сводит березовый дро
вяной лес, но не уничтожает это добро, которое необходимо крест ья
нину. Он нарочно идет вразрез новому строю, ни с чем не считаясь со 
своим капиталом.

Еще раз убедительно просим Вас, товарищи, внемлите нашим м оль
бам, остановите его или укажите, к кому обратиться, а то может 
получиться худшее. Тимофей Талызин, И ван Горелов, Василий Горелов, 
П авел К узнецов и за неграмотных А нну и М арию Кошолкиных, Н и ко 
лая Орлова, Петра Талызина, Дмитрия Казакова, Анну Селезневу и др. 
по их просьбе расписался И ван Семенов».
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Октябрь
Заводы поселка бездействуют. В пристанционном поселке числилось

8 домов и 77 жителей.

1918 год

Бездействующие кирпичный и цементный заводы национализированы. 
Бывший владелец цементного завода В.Е.Савинов назначен директором 
завода.

1919 год
В пристанционном поселке открыта начальная школа.

1920 год
Февраль

Рабочие и служащие пристанционного поселка 11. Елагин, П.Ионов,
В.Абрамов, Н.Савинов, М.Митрофанов, Л.Колесников, А.Жихарев, С.Те
легин, В.Дронов и Ф.Крутов «с целью поднятия благосостояния» объе
динились в трудовую сельскохозяйственную артель и просили УИК утвер
дить ее Устав, отвести землю, помочь инвентарем и выдать субсидию на 
приобретение лошадей и скота. Однако Уземотдел утвердил Устав только 
в июне, время для проведения сельхозработ было упущено, и, по словам 
председателя Елагина, «артель скончалась насильственной смертью».

В бывшей дворцовой даче шла вырубка дров для нужд Рязано-Ураль
ской железной дороги.

1921 год
Цены на рынках Подольского уезда в августе на продукты питания: 

фуит мяса — 7000 рублей, сливочного масла — 25000 рублей, сахара -  
25000 рублей, хлеба ржаного — 3000 рублей, десяток яиц — 11000 
рублей, коробки спичек — 450.

Кирпичный завод (бывш. Мигунова) еще не работает.

1S22 год
На I октября на кирпичном заводе 1-го объединения заводов Моссили- 

кат (бывш. Мигунова) охраняли 2 гофмановские печи вместимостью 450000 
шт. кирпича 63 рабочих. Известковый завод на ст. Домодедово (бывший 
Александрова) стоит, он предназначен к аренде. Цементный завод (быв
ший В.Е.Савинова) также не работает. 3 рабочих охраняли оборудование, 
в том числе две шахтные печи, электродвигатель в 30 лошадиных сил.

1923 год
Март

В пос. Домодедово проживает 117 чел. Большинство взрослого насе
ления занимается сельским хозяйством, торговлей и извозом. Жители 
поселка имеют 16 рабочих лошадей, 26 коров. Летом сюда приезжает 
много дачников из Москвы.

На кирпичном заводе занят 101 рабочий и служащ ий. За сезон
1923 г. изготовлено 2300000 шт. кирпича.
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Июнь
При кирпичном заводе начал работать первый в поселке клуб с 

драматическим, хоровым и общеобразовательным кружками. Регуляр
но проводились вечера вопросов и ответов, устраивались спектакли и 
концерты, дважды в месяц выпускалась стенная газета «Красный кир
пичник». Читателями открытой при клубе библиотеки записалось 425 
человек, в том числе 160 крестьян.

1924 год
Из решения исполкома Подольского уездного совета:
«П ризнат ь пос. Домодедово дачным поселком городского типа, т. к. 

сельским хозяйст вом занимаются лиш ь девять хозяйст в» .
Кирпичный завод изготовил три млн. штук кирпича. В связи с 

расширением производства и ростом числа рабочих началось строитель
ство новых жилых бараков.

1925 год
По заявлению жителей пос. Домодедово П.В.Ряховского, В .Е.Сави

нова, J I .Г.Колесникова и П.М ихина, все они признаны УИК «трудовы
ми крестьянами» и вместо земельной ренты стали выплачивать единый 
сельскохозяйственный налог.
Ноябрь

На кирпичном заводе числится 274 рабочих и тринадцать служащих.

1926 год
В двадцати  двух дворах  поселка Д омодедово прож ивает 255 ж и 

телей.
К 1 июля на кирпичном заводе числится 589 работающих.

1927 год
Ж ители поселка бесплатно подвозят строительные материалы для 

завершения строительства школы в поселке.
На начало года в поселке работало в собственном каменном здании 

школа первой ступени. 27 учащихся обучал один учитель.

1928 год
Кирпичный завод строит еще 2 барака для рабочих. Завод электри

фицирован, построена водокачка, проложено 1,6 км водопроводных труб. 
Ранее воду на завод доставляли бочками.

На Каш ирском шоссе близ ж елезнодорож ной станции построено 
здание рабочего кооператива, членами которого состояло 500 чело
век. В новом здании разм естились правление, склады  и магазин ко
оператива.
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7 июля
Вошел в строй Домодедовский цементный и известковый завод това

рищества «Стройсиликат».
В поселке насчитывалось 40 дворов и 255 жителей.

1929 год
Домодедовскому рабочему кооперативу переданы дом и чайная Лап

шина для устройства «Красной чайной».

1930 год
Число работающих на кирпичном заводе №10 достигло 283 человек. 

За год завод выпустил 14,2 млн. шт. кирпича.
На заводе «Стройсиликат» занято 512 рабочих и 25 человек младше

го обслуживающего персонала.

1931 год
На кирпичном заводе вошла в строй гофмановская печь.

1932 год
На кирпичном и цементном заводах занято 473 человека. Выработа

но 5500000 шт. кирпича, 552 м:| щебня, 3000 т цемента. 13000 тонн изве
сти, 4000 кубометров бутового камня.

1933 год
В поселке открыта амбулатория.

1934 год
«П ринимая во внимание, что в пос. Домодедово из 2500 жителей 

количество рабочих, работающих на местных кирпичном, силикат 
ном заводах и ж.д. станции составляет свыше тысячи человек, кроме 
того, в поселке постоянно проживает 500 чел. на положении дачни
ков, и что население поселка совершенно не связано с сельским хо зяй 
ством, с целью усиления благоуст ройст ва поселка и руководст ва  
производственной жизнью, что не обеспечивается в условиях подчи
нения поселка Константиновскому совету, располож енному в трех 
км. от поселка, просить М особлисполком вклю чит ь пос. Домодедово 
в список рабочих поселков области с организацией при поселке посел
кового совета» (из постановления Исполкома Подольского райсовета)

На кирпичном заводе летом занято 1000, а зимой 600 человек, на сили
катном — 250, при ст. Домодедово — 120 человек. 12 хозяйств поселка 
имеют лошадей с целью заработка на извозе, и сорок хозяйств имеют коров.

В поселке открыты неполная средняя школа на 530 учащихся и пер
вый детский сад, принадлежавший кирпичному заводу.
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В поселке начала работать сварочная база Мосэнерго, преобразо
ванная позже в первый в стране завод металлоконструкций, освоивший 
выпуск стальных опор для электролиний.

1935 год
20 августа кирпичный завод выполнил годовую программу по вы

пуску 14000000 шт. кирпича.

1936 год
В поселке открыто отделение связи и отведен участок земли под стро

ительство завода «Сантехмонтаж».
В связц с реконструкцией Москвы начато переселение части жителей 

столицы в пос. Домодедово. Решением исполкома Подольского райсо
вета для жилищного строительства выделено 265 га земли, примыкаю
щей к поселку, в том числе по 15 гектаров — кирпичному и силикатно
му заводам, Константиновской фабрике, 10 гектаров — рабочим и слу
жащим ж.д. станции, 5 — заводу «Сантехмонтаж».

Утверждены технический проект и смета строительства цеха сухого 
прессования кирпичного завода.

1937 год
К 18 сентября из 1200 семей москвичей, переезжавших в поселок, 

переселилось 200. К Вокзальной и Советской улицам прибавились З а 
водская, Лесная, Дачная, Ново-Московская, Городская, Западная ули
цы и Московский проезд. Общее собрание переселившихся в поселок 
решило сообщить о прорубке новых улиц заведующему лесничеством.

Президиум исполкома райсовета рассмотрел проект планировки по
селка и отметил, что необходимых условий для переселения москвичей 
в поселок не создано, в предоставленном на утверждение проекте не 
соблюдены необходимые разрывы между домами, не предусмотрено стро
ительство культурно-бытовых учреждений, осушение заболоченных уча
стков, не решен вопрос с водоснабжением. Президиум постановил ут
верждение проекта перенести до исправления в нем отмеченных недо
статков, а «ст роит ельст во новы х пром ы ш ленны х предприят ий в 
поселке и расширение сущ ествующ их на привокзальных участ ках зап 
реш ит ь».

За неполной средней школой на новый учебный год оставлены по
мещения кирпичного завода и «Стройсиликата», но двух классных ком
нат все равно не хватает.

К середине года число жителей в поселке увеличивается до 7000. На 
кирпичном заводе, сварочной базе Мосэнерго, заводах «Сантехмонтаж» 
и «Стройсиликат», железнодорожной станции занято 1566 человек.

Исполком райсовета вновь ставит вопрос, о преобразовании поселка 
в рабочий, а дачного Совета — в поселковый.
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Президиумы Моссовета и Мособлисполкома приняли специальное 
постановление о благоустройстве пос. Домодедово, выделив для этого 
необходимые средства и материалы.

1938 год
М особлисполком выделил 10000 руб. на строительство в поселке 

10 колодцев.
1 мая

На опушке леса завершилось строительство первого деревянного дома 
будущей Первомайской улицы.

К 1 сентября в поселке построена средняя школа на 280 мест.

1939 год
Отведен участок в 5,7 га под строительство завода металлоконст

рукций.
Дачный поселок Домодедово преобразован в рабочий поселок, в 

который вошли пристанционный поселок и поселок переселенцев из 
Москвы.

Па 1 нюня в нем проживало 10000 жителей. Несколько позже за
копчено бурение первой артезианской скважины. Мостились централь
ные улицы и тротуары, вошла в строй пекарня. В поселке 1816 ребя
тишек школьного возраста, а при двухсменной работе средней, не
полной и начальной школ в них можно обучать не более 1532 
ребятишек.

1940 год
Население поселка выросло до 12000 человек. Заводу «Главсангех- 

ника» на углу Каширского и Коистантиновского шоссе отведен участок 
под строительство четырехэтажного жилого дома.

Детские ясли переехали в новое помещение.
Создана артель по добыче бута для удовлетворения повышенного 

спроса на него.
Московскому заводу «Красный пролетарий» разрешено построить в 

восточной части поселка несколько двенадцатиквартирных двухэтаж
ных домов.

Начато строительство головных сооружений и сети водопровода, за
вершаются работы по телефонизации поселка.

1941 год
При приближении немцев к Москве кирпичный завод и промартель 

«Стройсиликат» прекратили работу. Сотни жителей поселка рыли око
пы, траншеи, строили доты и дзоты, между улицами Зеленой и О к
тябрьской выкопали противотанковый ров, а в районе современного 
хлебозавода устроили лесные завалы.

hsp n u , iicm ofiuu  у .
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В результате налета вражеской авиации 28 ноября разруш ен дом 
на Каширском шоссе, загорелись строения завода металлоконструк
ций. Последний выполнял заказы  военного командования: изготавли
вали емкости для горючего, оборудование для дотов, противотанко
вые ежи. Производственные мастерские шили нательное белье и те
логрейки для бойцов.

1942 год
Из характеристики начальника станции Домодедово Василия Нико

лаевича Домогатского: «С 19 октября 1941 г. по 25 января 1942 г. 
активно участвовал в обороне М осквы, производил вы грузку материа
лов, прибывающих на ст.Домодедово для строительства оборонных 
рубежей, выполнял спецзадания. Как начальник станции сплотил весь 
коллект ив к бесперебойной и четкой работе, к быстрому и безаварий
ному продвижению поездов, способствовал быстрой погрузке и вы груз
ке военных эшелонов. В  период налета вражеской авиации находился  
на своем посту и принимал активное участие в быстрейшей ликвида
ции последствий налет ов».

Впоследствии он и еще 22 работника станции, 15 рабочих Констан- 
тиновской фабрики и десятки других жителей поселка были награжде
ны медалями «За оборону Москвы».

1943 год
Ж ители поселка принимают активное участие в формировании воин

ских эшелонов, в том .числе тех, которые идут на берега Волги — туда 
, где грохочут громы Сталинградской битвы.

К маю из семнадцати жилых домов кирпичного завода площадью 3507 
м2 заселены были лишь одиннадцать, в которых проживал 641 человек. В 
остальных домах неисправны печи, кровля, двери поломаны, стекла выби
ты, и они к проживанию были непригодны.

Бездействовавшую артель «Стройсиликат» исполком райсовета обя
зал начать производство извести.

Лесные завалы разбирались на дрова и частично па деловую древесину.

1945 год
В поселке Домодедово 1573 дома и 20300 жителей. Исполком райсо

вета ходатайствует о преобразовании его в город.
А.М .Калабухов оставил на стене рейхстага надпись: «К алабухов из 

Домодедово».

1946 год
20 сентября

Исполком Мособлсовета постановил: «Учитывая большую населен
ность поселка Домодедово и перспективы его дальнейшего развит ия:
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Преобразовать рабочий поселок Домодедово в город районного подчи
нения, сохранив за ним прежнее наименование.

Включить в черту города Домодедово рабочий поселок Константи
ново.

Константиновский поселковый Совет упразднить.
Просить Президиум Верховного Совета утвердить настоящее ре

шение».

1947 год
12 марта

Рабочий поселок преобразован в город Домодедово, административно 
подчиненный Подольскому райсовету.

Государственный жилой фонд нового города — 9868 м2.
Ф абрика достигла довоенного уровня производства.

1954 год
Фабрика приступила к производству пряжи для изготовления ков

ров.

1956 год
Рабочий поселок Константиново включен в черту г. Домодедово. 

Жилищный фонд города достиг 102300 мг жилой площади, в том числе 
34300 м2 государственной.
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