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Уважаемые  читатели!

Книга Геннадия Федоровича Гарина «К истории 
Домодедовских поселений» вышла в свет в год 40-летия 
образования Домодедовского района. Это стало настоящим 
событием в культурной жизни домодедовского сообщества.

Убежденный патриот, неутомимый краевед, Г.Ф. Гарин 
создал настоящую энциклопедию  Земли домодедовской.

Созидают историю миллионы людей. Изучают и пишут ее 
своими знаниями, умом и талантом -  немногие. Книга 
Гарина - результат многолетней собирательской работы, 
осмысления исторического прошлого Родного края. Она стала 
неиссякаемым родником знаний для краеведов, любителей 
истории и всех, кому дорога Малая родина.

Сегодня у вас в руках второе, дополненное издание 
замечательной книги. Уверен, что и оно займет достойное 
место в общественных, школьных и домашних библиотеках.

Глава городского округа Домодедово 
Л. П. Ковалевский
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Н астоящее издание является результатом многолетней работы с 

первоисточниками. В его основу легли неопубликованные ма-
териалы из фондов Российского государственного архива древних актов, 
Центрального государственного исторического архива г. Москвы, Цен-
трального архива общественных движений г. Москвы, Центрального госу-
дарственного архива Московской области, Центрального государственного 
архива Министерства обороны. Тщательное изучение духовных и договор-
ных грамот великих князей Московских, писцовых и переписных книг 
XVI-XVII веков, ревизских сказок XVIII-XIX веков, отказных книг Мос-
ковского и Коломенского уездов позволило определить время основания 
или возрождения большинства поселений нашей местности, фамилии их 
основателей и последующих владельцев.

Со времени образования Московского княжества великие князья 
Московские вольны были распоряжаться всеми землями княжества. Часть 
из них оставалась непосредственно во владении великих князей, а затем 
царей и императоров и носила название дворцовых. В их число входили 
Домодедовская, Мячковская и Хатуньская волости. До реформ Екатерины
II значительное число наших селений являлись вотчинами монастырей, в 
том числе именитых Троице-Сергиева и Николо-Угрешского.

С середины XV века в Московском княжестве складывается поме-
стная система землепользования. В качестве вознаграждения за дворцовую 
или военную службу князь жаловал своё окружение землями, особенно пре-
стижным считалось владение землёю вблизи Москвы, в том числе и в нашей 
местности. Ещё во второй половине XV века великий князь "всея Руси" Иван
III пожаловал своего боярина В.Ф. Образца Симского сельцом Румянцево, за 
которым по фамилии своего владельца закрепилось название Образцово. 
Крупными вотчинами владели бояре Ивана Грозного Григорий Иванович 
Колычев (с. Колычево с деревнями), Иван Петрович Фёдоров-Челяднин (с. 
Кишкино), Михаил Яковлевич Морозов (с. Кузовлёво), дед народного героя 
Д.М. Пожарского князь Фёдор Иванович Пожарский (с. Кузьминское), "наи-
лучший воин Московского войска" князь Иван Васильевич Шереметев (д. 
Елгозино). В возрождении погибших в годы Смуты наших поселений актив-
но участвовали князья А.М. и С.П. Львовы (сельцо Пахрино, деревни Чурил- 
ково и Новленское), стольники Степан Васильевич и Иван Степанович Те- 
лепнёвы (с. Битягово с деревнями), князь П.В. Мещерский (д. Щебачеево), 
князь Г.С. Куракин (сельцо Одинцово и д. Судаково), стольники Иван и Се-
мён Фёдоровичи Загряжские (сельцо Тишково).

В годы царствования Алексея Михайловича появились "новопосе- 
лённые" деревни. Их основателями стали один из ближайших предков ве-
ликого поэта воевода Василий Никитович Пушкин (Косино и Острожки),
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князь И.М . Барятинский (Вяльково), княгиня М. Барятинская (Шишкино), 
князь И.М. Коркодинов (Воеводино), дьяк А. Строев (Крюково), стольники 
П.М. Еропкин (Кормолесово), И.И. Стрешнев (Степыгино и Ступино), 
П.С. Хитрово (Вахромеево).

Свой след в истории наших поселений оставили сподвижники 
Петра Великого Ф.Ю. и И.Ф. Ромодановские, А.Д. Ментиков , Б.П. Шере-
метев, "военная знаменитость из славной школы Петровой" В.В. Долгору-
кий, участник азовских походов Петра, сражений под Нарвой и Полтавой 
генерал А.Г. Загряжский.

В эпоху дворцовых переворотов деревней Барыбино владел участ-
ник дворцового переворота Елизаветы Петровны Пётр Иванович Шувалов, 
оказывавший большое влияние на ход военных действий и политику Рос-
сии в Семилетней войне, фактически руководивший правительством, удо-
стоенный графского титула и звания генерал-фельдмаршала.

Помещик д. Софьино граф Д.М. Матюшкин стал первым предво-
дителем дворянства вновь образованного Никитского уезда. Более двух де-
сятков лет сельцом Острожки и д. Косино владел главнокомандующий ар-
мией в русско-турецкой войне 1768-74 годов князь, генерал-аншеф 
В.М. Долгорукий, за завоевание Крыма получивший титул "Крымский".

В первой половине XIX в. селом Кузовлёвым, сельцом Ляхово 
владели Васильчиковы, в т.ч. герой Отечественной войны, генерал от кава-
лерии, Георгиевский кавалер Илларион Васильевич, председатель Госу-
дарственного совета, граф с 1839 года. Обширные имения принадлежали 
видным участникам Отечественной войны генералам Б.Б. Полуектову и 
П.Я. Куприянову. Деревню  Софьино унаследовали и обустроили граф се-
натор М.П. Румянцев, министр иностранных дел граф Н.П. Румянцев. По-
следний известен как поклонник национальной русской старины, собрав-
ший знаменитую коллекцию книг и рукописей, составивших основу 
Румянцевского музея.

Выражаю надежду, что публикуемая работа позволит читателям 
пополнить знания о своей малой родине.

Признателен за помощь в подготовке рукописи к печати председа-
телю комитета по культуре М.П. Адамович, директору Историко-
художественного музея И.Г. Чекмарёвой, сотрудникам музея В.П. Солда-
товой и Л.В. Рясиченко.
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Р асположена на возвышенном левом берегу р. Рожай между 
двумя старинными сёлами Никитское и Константиново. Когда 

она возникла — неизвестно, но с давних пор входила в состав дворцовой
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Домодедовской волости. Первые сведения о ней содержатся в переписной 
книге волости за 1646 год. Но в это время в ней насчитывалось уже 24 кре-
стьянских дворов с 66 мужскими душами и один двор стоял пустым, т.к. 
хозяин его умер. С давних пор жители деревни распахивали "на государя" 
150 десятин пашни, заготовляли для дворцовых лошадей сено на Трифо-
новском и Филипповском лугах, под самой деревней и по р. Пахре. Кре-
стьянская же запашка и покосы находились в пустошах Батино, Голтаево, 
Ларина, Пурышино и Рыжково.

Когда в сёлах Пахрино и Ермолино основали императорские ко-
нюшни, то основной задачей крестьян деревни, как и других селений во-
лости, являлось обеспечение этих конюшен сеном, овсом, дровами. В 1744- 
79 годах трое молодых крестьян деревни, в т.ч. П.М. Седов, определены в 
эти конюшни конюхами. Пашни и покосов за деревней числилось 427 де-
сятин, т.е. более 5 десятин на душу, обработать которую своими силами 
крестьяне не могли, поэтому часть её они сдавали посторонним. В 1765 го-
ду крестьяне д. Заболотье пожаловались на недостаток у них земли (2 деся-
тины на душу), и по распоряжению  дворцовой конторы 109 десятин ав- 
дотьинских земель переданы жителям Заболотья.

В 70-е годы деревня считалась зажиточной. В каждом крестьянском 
дворе имелось по 2-3 лошади, 1-2 коровы и несколько овец. Наиболее состоя-
тельные, пользуясь предоставленным им правом, с согласия односельчан и во-
лостного правления записывались в купечество. В 1797 году, например, в мос-
ковское купечество записан житель деревни А.И. Смирнов, который купил в 
Москве двор, куда и переехал вместе с семьями взрослых сыновей. Часть ме-
нее обеспеченных жителей брала отпускные билеты и уходила на заработки. В 
архивах сохранился один из таких билетов. "Предъявитель сего, — говорится 
в нём, — Московской губернии Подольской округи конюшенной деревни Ав- 
дотьиной крестьянин Андрей Степанов, холостой, 13 лет, отпущен от смотри-
теля дворцовой Пахринской сводной конюшни ( . . . )  для жительства в разных 
губерниях сроком на три месяца. Если же он в течение льготного месяца после 
сего срока не явится, то с ним поступлено будет как с бродягою. Дан в Пахри- 
не сего ноября 16 дня 1828 года".

В середине XIX века до 20 жителей деревни работали на Констан- 
тиновской фабрике, некоторые занимались извозом в Москве. При отмене 
крепостного права на 91 ревизскую душу деревни в крестьянский надел 
выделено 268 десятин земли, в т.ч. 7 — усадебной, столько же выгона, чуть 
более покосов по кустарникам и болоту, проезжие и прогонные дороги, во-
допой в пруде и реке находился в совместном пользовании крестьян и 
удельного ведомства, а вот право рыбной ловли в р. Рожай имело только 
ведомство. И  всё же земли крестьянам не хватало, и они вынуждены были 
арендовать землю у казны.

С 1868 году, когда была образована Добрятинская волость, дерев-
ня вошла в её состав.
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По обследованию 1883 г. в деревне насчитывалось 38 дворов и бо-
лее 200 жителей, 38 лошадей, 42 коровы и 178 голов мелкого скота. Но ес-
ли у одних во дворе стояли 2-3 лошади, то у 15-ти домохозяев их вообще 
не было, а у восьми и земли. Взрослые члены этих семейств работали на 
фабриках, А.П. Грязнов торговал в Серпухове, а Иван Петров занимался 
живописью. 4 мальчика и девочка обучались в с. Никитском у отставного 
конюха В.М. Михалёва, а с открытием в 1898 году в с. Константинове зем-
ской школы, стали ходить сюда.

С 1914 года число дворов в деревне оставалось прежним, а жите-
лей выросло до 247 человек. Наиболее распространёнными были фамилии 
Кирпичёвых (семьи братьев Николая, Дмитрия, Сергея и Ефима Иванови-
чей), Орловых (Александр и Семён Васильевичи), Дугиных (Михаил и 
Алексей Егоровичи).

В первые годы Советской власти крестьян деревни понуждали к 
снабжению Константиновской фабрики дровами, весной 1920 года общее 
собрание жителей решило отказаться от этой работы, ссылаясь на отсутст-
вие у них упряжи и колёсной мази. Президиум уездного исполкома распо-
рядился "о принуждении граждан д. Авдотьино к вывозке дров на фабри-
ку, а колёсную мазь изыскать". Трое жителей деревни Дмитрий и Сергей 
Кирпичёвы и И.Н. Дугин, как бывшие торговцы и подрядчик, лишены из-
бирательных прав. В 1931 году здесь организован колхоз им. М .И. Ульяно-
вой, за которым закреплено 200 га земли, но дела у него шли ни шатко, ни 
валко. По данным за 1939 год членами колхоза состояли все 32 двора де-
ревни, но в его работе участвовало лишь 72 человека, из которых почти 
половина на выработали минимума в 60 трудодней, а 44 трудоспособных 
жителей работали на стороне. Урожайность ржи и овса была удовлетвори-
тельной (7-9 центнера с га), а картофеля и овощей очень низкой. Колхоз 
имел 17 лошадей, 2 коровы, 6 овец. На трудодень колхозники получили 43 
коп. деньгами, 480 г зерна, 400 г картофеля и столько же сена.
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� преля 14 числа 1537 года Троице-Сергиевскому монастырю 
дана жалованная, не судимая грамота на д. Акулининскую  с 

починками в Ростуновском стану Боровского уезда, которую дал монасты-
рю боровский вотчинник Василий Ушаков сын Артемьев, сын известного 
дворцового дьяка великого князя московского Василия III — Ушака Ар-
темьева. Кто и когда её выкупил у монастыря неизвестно, как и то, в какие 
годы она погибла.

В начале XVII века "деревня, что была пустошью Акулинино" на-
ходилась в вотчине Ивана Ступишина, которая по купчей 1625 года пере-



шла к Семёну Панину. По переписи 1627-28 годов она с 4-мя дворами 
(вотчинника, приказчика и двух деловых людей) и 5-ю мужчинами при-
надлежала сыну Семёна. Дальнейшее её развитие связано с именем околь-
ничего Семёна Тимофеевича Кондырева, который к 1678 году заселил в 
ней 12 крестьянских дворов, в которых числилось 49 мужчин. Унаследо-
вавший деревню его сын стольник Ефим Кондырев в 1687 году построил 
здесь деревянную  церковь во имя Архангела Михаила и она стала селом 
Архангельским, Акулинино тож.

В начале XVIII века село перешло к князьям Оболенским. В пере-
писной книге 1705 года записано: "за стольниками князьями Михаилом и 
Василием Оболенскими с. Акулинино..., а в селе 15 дворов крестьянских, 
людей в них 69 человек". Стольник Матвей Матвеевич Оболенский в 1743
г. близ села на пригорке построил белокаменную одноэтажную церковь, 
единственную главу которой венчал 8-конечный железный крест с княже-
ской короной. Надворный советник князь П.А. Оболенский украсил её в 
1804 году новым четырехъярусным резным иконостасом, а его сын Сергей 
в 1810 году венчался здесь с княжной Г.И. Гагариной. Накануне Отечест-
венной войны между братьями Оболенскими произведён раздел, Акулини-
но досталось действительному статскому советнику Андрею Петровичу 
Оболенскому, но половина дворовых людей и два крестьянских двора бы-
ли переведены в другие вотчины. Из отданных осенью в народное ополче-
ние крестьян трое в село не вернулись. По данным 1816 году в селе остава-
лось 15 крестьянских дворов и 117 жителей. Но перед крестьянской 
реформой за княжной А.А. Оболенской в селе числились 3 дворовых чело-
века и 20 крестьянских дворов с 83 ревизскими душами. В 1864 году княж-
на в каменном флигеле своей усадьбы основала школу для крестьянских 
детей, а в 1870 году построила для неё отдельное одноэтажное деревянное 
здание.

В 1870 году княжна продала своё имение с 566 десятинами земли 
за 6 тысяч руб. коллежскому советнику П.Ф. Самарину. В этом же году 
школа перешла к земству, в её младшем, среднем и старшем отделениях 
обучались с полсотни ребятишек, в основном мальчиков, из села и бли-
жайших деревень. При подворной переписи 1883 года в селе проживало 
166 человек, все 23 домохозяина свои наделы обрабатывали самостоятель-
но, а 10 из них землю арендовали. В крестьянских дворах содержали 30 
лошадей и 29 коров. Имение же помещика ещё в 1889 г. приобрела вдова 
генерал-майора Е.М. Ершова, которая заложила его и к концу XIX века 
была должна дворянскому банку 29 тысяч руб. Вскоре она вынуждена бы-
ла продать имение дочери гвардии полковника В.И. Ершовой, рассчитав-
шейся с долгами. В 1913 году в селе, кроме усадьбы Ершовой имелось 25 
крестьянских дворов.

Перед Великой Отечественной войной все 22 двора крестьян чис-
лились в колхозе им. Кагановича, созданном в 1931 году, но 24 трудоспо-
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собных сельчан работали вне колхоза. На фермах его содержались 10 ло-
шадей, 17 голов крупного рогатого скота и 9 овец. В 1939 году на трудо-
день выдали 350 г зерна, 200 г картофеля и 600 г сена. Более половины се-
мей имели в личном пользовании скот, в т.ч. 15 коров.

� � � 1> � � > � 0

Р асположена севернее железнодорожной станции Белые Столбы. 
В конце XVI — начале XVII веков деревня находилась в поме-

стье малоизвестных дворян Василия Толбузина и Гаврилы Быкова. В пере-
пись 1627 года она с господским и пятью крестьянскими дворами числи-
лась в поместье брата Гаврилы Ивана Быкова. В 1636 году Иваново поме-
стье перешло к Никифору Михайловичу Беклемишеву, дворянский род 
которого известен с XV века. Новый помещик выкупил деревню  в вотчину, 
прикупил к её землям пустоши Сидорово и Сатаново. Одно время он был 
воеводой в Астрахани. В 1675 году Никифор передал свою вотчину пле-
мянникам Михаилу и Исайю Петровичам и внуку Ивану Беклемишеву. По 
переписи 1678 года бывшая деревня числилась сельцом с двумя дворами 
вотчинников и 7 крестьянскими дворами. Михаил и Исайя значились 
стряпчими, т.е. придворными слугами, чей чин стоял ниже стольника, а 
последний участвовал в 1675-1681 годах в военных действиях в Малорос-
сии. Их заслугой является расчистка от леса 280 четвертей земли в пусто-
шах Сидорово, Сокольникове и Пятовской, которые по их челобитной бы-
ли приписаны к 80 четвертям сельца. Сын Исайи Григорий служил 
денщиком у самого Петра I и редко бывал в своей подмосковной. В 1720 
году приказчик Григория писал властям, что пользуясь "отлучкою" Григо-
рия крестьяне с. Лобанова и д. Шахово завладели в прошлые годы  многими 
его землями и "засеяли их рожью и яровым хлебом". Канцелярия вотчин-
ных дел приказала хлеб на тех землях "сжать и свезти", а крестьян, что тот 
хлеб сеяли, взять в Москву и допросить, землёю  же этой владеть прежним 
хозяевам. После Григория частью сельца долго владел его племянник Фё-
дор Алексеевич Беклемишев, дослужившийся до звания майора, при кото-
ром в сельце появился сад. В 1761 году Фёдор жребий сельца отдал в при-
данное за дочерью Натальей, вышедшей замуж за лейб-гвардии 
Семёновского полка поручика Н.М. Приклонского, но вскоре овдовела и, 
выйдя вторично замуж за майора князя Ф.Н. Урусова, стала княгиней. В 
1773 году она свой жребий сельца продала братьям князьям Евгению  и 
Егору Васильевичам Амилохоровым, а те через два года уступили его кня-
зю Алексею Сергеевичу Долгорукому за 500 руб.

При Беклемишевых часть крестьян сельца переведена в Нижегород-
скую их вотчину. Среди совладельцев сельца в XVIII веке числились дворя-



не Челищевы. Ещё в 1734 году сын Г.И. Беклемишева солдат лейб-гвардии 
Преображенского полка Сергей заложил свой жребий сельца комиссару Ар-
темию Челищеву, долг в оговоренный срок не выплатил и его двор, в кото-
ром жила семья скотника, и девять крестьянских дворов отказаны Челищеву. 
Артемий был уже в преклонных годах и он своё имение вскоре передал сво-
ему внуку секунд-майору Матвею Семёновичу Челищеву.

Перед крестьянской реформой большая часть сельца с 32 дворами 
и 64 ревизскими душами принадлежала директору почтового департамента 
Ф.И. Прянишникову, а меньшая с пятью крестьянскими дворами и 21 муж-
чиной (фамилии Лопухин, Бычков, Дергунов, Иванов) коллежскому совет-
нику Н.В. Соколову, который был признан умалишённым и его мать- 
опекунша после реформы просила обратить своих крестьян в государст-
венных. Казна выплатила ей три тысячи рублей серебром, а её крестьяне 
стали называться государственными поселянами. Большая же часть кре-
стьян являлись временнообязанными Прянишниковых.

На 77 ревизских душ в надел крестьянам выделено 276 десятин 
земли, две трети которой занимали пашня и покосы. К началу XX в. в де-
ревне числились 31 домохозяин и 172 жителя, каждая третья семья не име-
ла лошади, а в пяти не было коров. Почти всё взрослое население, особен-
но в зимнее время, занималось подсобными промыслами. Мужчины 
промышляли на стороне, женщины и девушки вырабатывали папиросные 
гильзы на дому. При деревне находилось имение М.А. Пушкиной- 
Яковлевой. В годы коллективизации здесь появился колхоз им. VI съезда 
Советов.
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Р асположенная северо-западнее с. Вельяминово на речке Выдер- 
ке, деревня эта известна с 1615 года, когда она была пожалова-

на переводчику посольского приказа Прокофию Ивановичу Вряскому. По 
переписи 1627 года в ней обозначены семь крестьянских дворов с восемью 
жителями мужского пола. Наследники переводчика завезли сюда несколь-
ко крестьянских семей из своей Арзамаской вотчины, построили здесь свой 
двор и Барыбино стало "сельцом, что была деревня". В 1680 году Григорий 
Вряский отдал сельцо в приданое за дочерью Марией стольнику Илье Ше-
пелеву, но стольника вскоре не стало, Марья вышла замуж вторично за 
стольника Аврама Ивановича Леонтьева, и сельцо перешло к нему. Однако 
Марья ещё раз овдовела, и после её кончины сельцо справлено за её сыном 
от первого брака стольником Егором Ильичом Шепелевым. По описанию 
1711 года в сельце числилось девять крестьянских дворов с 26-ю мужчи-
нами, две вдовы проживали на скотном дворе. "А по сказке старосты, —
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помечено в описи, — три двора крестьян вывезены в Ряжский уезд". На 
господском дворе стояли две горницы на подклетях, хлебный амбар, по-
греб, баня, перегороженная плотиной речка образовала большой пруд. По-
сле смерти Егора сельцо в 1712 году приписано во владение вдовы царя 
Ивана Алексеевича царицы Прасковьи Фёдоровны. Но после Егора оста-
лась малолетняя дочь Мавра, с детства воспитывавшаяся вместе с дочерью  
Петра I цесаревной Елизаветой, и вскоре сельцо записано за ней. При дворе 
цесаревны в качестве камер-юнкеров находились представители малоизве-
стного костромского дворянского рода Александр, Иван и Пётр Ивановичи 
Шуваловы, одни из самых преданных Елизавете сторонников, активно 
поддерживавших её в борьбе за престол. Став императрицей, Елизавета 
Петровна осыпала Шуваловых милостями, сделав их действительными ка-
мергерами (придворное звание высшего ранга). Пётр Иванович в день ко-
ронации удостоен ордена Александра Невского и, по отзывам историков, 
стал фактическим руководителем правительства при Елизавете Петровне. 
Он женился на любимице императрицы Мавре Шепелевой и стал владель-
цем сельца Барыбино. "Вотчина действительного камергера и лейб-гвардии 
подпоручика Петра Ивановича Шувалова, — значится в делах вотчинской 
коллегии, — сельцо Барыбино, а было за девицей Маврой Шепелевой, 76 
мужских душ, в том числе купленных и перевезенных из Пензенского, 
Дмитровского и Углического уездов, присланных людей польской нации, 
принявших греческую веру". В 1746 году Пётр Иванович возведен в граф-
ское достоинство, на гербе рода Шуваловых имелась надпись "За верность 
и ревность". По его инициативе в России введён новый порядок отправле-
ния воинской повинности, изменён порядок взимания пошлин, учреждены 
банки для дворянства и купечества. Он был одним из организаторов рус-
ской армии в Семилетней войне, сформировал 30-ти тысячный корпус, 
возглавлял Военную коллегию и перед кончиной императрицы удостоился 
звания генерал-фельдмаршала.

По свидетельству императрицы Екатерины II графиня Мавра Шу-
валова была фавориткой Елизаветы Петровны, "самой любимой её дамой", 
"её игривый нрав забавлял императрицу, которая никогда не могла без неё 
обойтись". После смерти родителей сельцо Барыбино унаследовал их сын 
граф Андрей Петрович Шувалов (1744-1789), имевший чин действительно-
го тайного советника, женатый на статс-даме Екатерины II Екатерине Пет-
ровне, урождённой Салтыковой.

При генеральном межевании в его сельце Барыбино было 19 кресть-
янских дворов и 141 житель обоего пола, за сельцом числилось 145 десятин 
земли, в том числе 128 пашни. Он имел двух сыновей Петра и Павла, пер-
вый был генерал-адъютантом императора Павла, а второй — Александра I.

В начале XIX века сельцом владел Николай Фёдорович Вряский, 
который осенью 1812 года нескольких жителей сельца отправил в народ-
ное ополчение. С его смертью в 1814 году род Вряских в мужском поколе-

10



нии пресёкся, а сельцом владела его дочь Надежда. Освобождение кресть-
ян от крепостной зависимости произошло при помещике А.В. Семёнове, 
усадьба которого находилась в сельце Голубино. В надел они получили 
139 десятин земли. Всё его имение с конца 1862 года передано в управле-
ние Серпуховской дворянской опеки за неуплату помещиком долга Санкт- 
Петербургской сохранной казне. Согласно подворной переписи 1883 года 
один из домохозяев переехал в соседнюю деревню Щебачеево, другой ра-
ботал набойщиком в Москве. В деревне оставалось 19 домохозяев с избами 
и 103 жителя. Крестьяне содержали 16 лошадей, 15 коров и 68 голов мел-
кого скота.

С начала XX века в деревне работала чайная крестьянина А.Л. Че- 
ренкова, ребятишки стали обучаться в Голубинской земской школе, в 
строительстве которой участвовали и крестьяне деревни. Многие мужчины 
в зимнее время уходили в Серпухов и Москву, где работали на красильно-
отделочных и шерстяных фабриках. По данным за 1904 год в 16 дворах де-
ревни проживало 94 человека.

В годы коллективизации здесь образован колхоз имени VI съезда 
Советов.
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С егодня это одно из самых крупных поселений района, железно-
дорожная станция Павелецкого направления, центральная 

усадьба одного из лучших животноводческих хозяйств России племзавода 
"Барыбино", отделение компании "Шельф" по производству пельменей. У 
истоков посёлка стоит деревня Барыбино, располагавшаяся в XVI веке на 
правом берегу р. Северки у Коровиного оврага. Первым из известных её 
владельцев был дворянин Ф.З. Бобров, а в 1578 году она находилась в вот-
чине В.В. Дядина. И  в годы Смуты погибла. В 1623 году "пустошь, что бы-
ла деревня Барыбино" пожалована внуку Василия Владимировича И.Е. Дя-
дину, который распахивал здесь землю наездом. Восстановил селение 
стольник Василий Степанович Наумов, в переписной книге 1709 года оно 
значится как " новосельное". В это время стольник был комендантом г. Ко-
стромы, а летом 1711 года Пётр I "за взятки с костромских подьячих" сме-
стил его с должности, а принадлежавшие ему поместья и вотчины конфи-
сковал. При этом было составлено краткое описание Барыбино. "За
B.C. Наумовым, — говорится в нём, — в сельце Барыбине двор вотчинни-
ков со всяким дворовым, хоромным и гуменным строением, а в том дворе 
человек его, да за вотчинниковым двором три житницы ... , да в сарае две 
кареты, котёл железный пивной, два чана больших и один малый пивные 
же. На вотчинниковом дворе две коровы, пять свиней, шесть лошадей и



107 птиц, хлеба ржи девять скирдов, овса один скирд, да в земле посеяно- 
ржи 35 десятин, пшеницы десятина, гороху две и ячменя десятина".

Имелись в сельце и два крестьянских двора с четырьмя жителями 
мужского пола, переведенных из д. Пирютино Коломенского уезда.

Однако вскоре сельцо перешло к сыну опального коменданта Фё-
дору Васильевичу Наумову, который в 1715 году занимал должность криг- 
скомиссара (главного интенданта армии), при Анне Иоанновне был тай-
ным советником и сенатором, при Елизавете Петровне — генерал- 
полицмейстером и действительным тайным советником. После его кончи-
ны сельцо унаследовала его вдова Мария Михайловна, а затем дочь Анна 
Фёдоровна, бывшая замужем за камер-юнкером князем А.М . Белосель-
ским. В 1779 году за сельцом числилось 211 десятин земли, в т.ч. 182 деся-
тины пашни. Господский дом деревянный с дворовыми постройками и ре-
гулярным садом находился у Коровина оврага, а шесть крестьянских 
дворов с 54 ревизскими душами располагались в один посад с восточной 
стороны искусственного пруда. Между господским домом и крестьянски-
ми дворами пролегала просёлочная дорога из д. Гальчино в с. Данилово с 
мостом через р. Северку. Земли сельца с востока и юга были смежными с 
землями д. Гальчино. В конце XIX века из надела гальчинских крестьян 
была изъята 21 десятина под строительство железной дороги Москва- 
Павелец с выплатой компенсации в восемь тысяч руб. На этой земле было 
возведено кирпичное двухэтажное здание железнодорожной станции Ба-
рыбино с открытой пассажирской платформой, погребом для хранения ке-
росина, товарной платформой и помещением закрытого типа дл хранения 
грузов. Регулярное движение пассажирских поездов открыто 19 января 
1900 года "Станция Барыбино на речке Северке, — говорилось в книге 
"Рязано-Уральская дорога и её район", напечатанной в Санкт-Петербурге в 
1913 году, — в довольно живописной местности, изобилующей лесами 
смешанных пород. Местность имеет волнообразный характер. Берега реч-
ки обрывисты, покрыты хорошей растительностью , местность эта очень 
удобна для развития дачной жизни. Из окрестных лесов поступает для от-
правки в Москву до 1200 вагонов дров в год; пассажиров в 1911 году от-
правлено свыше тысячи человек".

При станции стал формироваться посёлок, в котором в 1913 году 
имелось 14 дворов, трактир, три чайные лавки, лесной склад Насокина. 
Ещё летом 1904 года здесь открыта вязальная мастерская с 47 вязальными 
машинами, на которых девушки вязали на заказ рубашки для матросов, 
чулки и перчатки. Постоянно здесь было занято до 50 мастериц, и около 
150 девушек обучались вязанию, но 29 августа 1907 года мастерская сгоре-
ла. Возобновила она работу в 1910 году, но в с. Шебанцево. В 1913 году из 
с. Введенского Лобановской волости в пристанционный посёлок переведе-
но иконописное заведение В.А. Сизова, который построил здесь двухэтаж-
ный дом, где проживала его семья и размещалась мастерская, куда из Мо-
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сквы поступали от заказчиков различные деревянные фигуры, колонки, 
покрывавшиеся гипсом и позолотой.

Посёлок расстраивался сравнительно быстро и в 1914 году в нём, 
кроме двух жилых построек железнодорожников с 32 жителями, насчитыва-
лось 27 частных строений с 322 жителями. Недалеко от него работал неболь-
шой кирпичный завод Суркова, стояли будки и казармы железнодорожников, 
в которых проживали 67 человек, две усадьбы с 46 жителями. Самой крупной 
из последних была усадьба Л.Г. Лавровой под названием Барыбино с двумя 
каменными домами (оба с мезонином), одноэтажным флигелем и двумя изба-
ми людскими, скотным двором, сараем для сельскохозяйственных машин, ри-
гой, парником, построенной в 1914 году мельницей с нефтяным двигателем. 
Вторая усадьба под названием хутор "Барыбино-I" принадлежала семье
А.Г. Лего, которая ввела на своём участке 8-польный севооборот с посадкой 
корнеплодов и травосеяние и обрабатывала землю своими силами. Рядом с по-
сёлком накануне первой мировой войны были построены четыре сарая, в ко-
торых налажено производство соломита.

В 1916 году земство построило в посёлке кирпичное здание школы 
с двумя классными комнатами, кухней и раздевалкой, в которой обучались 
ребята не только посёлка, но и соседних селений.

Имения Л.Г. Лавровой и А.Г. Лего, дом владельца чайной в д. Лупи- 
ловка И.И. Назарова, частная аптека в 1918 году национализированы. На базе 
имения "Барыбино" и хутора "Барыбино-I" созданы совхозы. Однако сыновья
А.Г. Лего, ушедшие добровольцами в Красную Армию, возвратившись, нашли 
хутор матери изъятым и в мае 1921 года ходатайствовали перед ВЦИК о воз-
вращении им хутора. Подольский УЗО свидетельствовал о том, что семья Лего 
относится к категории трудовой, а сами братья политически благонадёжны. 
Судебная коллегия МОЗО определила: усадьбу хутора со всеми постройками 
возвратить бывшей владелице, работавшей в совхозе рядовой работницей. Но, 
видимо, это определение суда не было выполнено, т.к. в феврале 1922 года 
МОЗО сдал оба совхоза в аренду Центральному управлению Государственных 
автомобильных заводов, которое отремонтировало постройки и прислало сюда 
трактор. Молоко с ферм Барыбинской группы совхозов доставлялось в Моск-
ву для рабочих вредных цехов автозаводов. Позже на этих землях возникла 
известная сельскохозяйственная коммуна "Герольд", ставившая перед собой 
задачу "возрождения молочного животноводческого хозяйства" с применени-
ем американского способа силосного кормления животных. За 1926/27 опера-
ционный год число коров здесь увеличено с 26 до 60, а надои до 3050 литров 
на корову со средней жирностью 4,2%. Молоко поставлялось в МОСПО и 
Другим учреждениям.

Со времени передачи коммуне земель хутора Р.К. Витоль при 
Д- Ярлыково положено начало промышленному птицеводству в коммуне. 
На ссуду Птицеводсоюза приобрели инкубатор, на бывшем хуторе по-
строили "птичий посёлок" на 3 тысячи кур породы белый леггорн.
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В марте 1922 года Мосземотдел зарегистрировал Устав Барыбин- 
ского сельскохозяйственного товарищества, членами которого могли стать 
занимающиеся сельским хозяйством физические лица обоего пола в воз-
расте от 18 лет, проживающие в пределах 9 вёрст от посёлка. Одним из его 
учредителей стал житель посёлка А.П. Кирилин. Оно ставило цель: "содей-
ствовать улучшению и развитию производительности хозяйства своих чле-
нов, снабжать их необходимыми для сельскохозяйственного производства 
предметами, организацию переработки и сбыта продуктов своих членов". 
Через полтора года основано и Барыбинское сельскохозяйственное кре-
дитное товарищество, которое в 1923 году соломитные сараи сдало в арен-
ду, а через пять лег запланировало строительство на пустыре близ пруда 
конторы для приёма заказов, навеса для приезжающих крестьян и возчиков 
с весами для приёмки соломы, склада готового соломита и пожарного са-
рая. В конце 20-х годов это товарищество обслуживало потребности 48 се-
лений Шебанцевской, Лобановской и Михневской волостей. В Барыбино 
весной на Троицын день и в начале октября проводились ярмарки, на кото-
рые съезжались крестьяне 40 селений, расположенных в радиусе 20 вёрст. 
Посёлок всё заметнее стал играть центра округи. В его школе обучалось в 
1922 году полторы сотни ребят, заведовала школой А.И. Комисарова, учи-
тель Л.М  Домашнев одновременно заведовал клубом посёлка "Трудовой 
пахарь", а учительница Л.А. Соколова — библиотекой. В 1926 году в по-
сёлке проживало 350 человек.

Природные условия и железная дорога способствовали строи-
тельству в посёлке дач, только в 1927 году под индивидуальную  застрой-
ку здесь было выделено 5,7 га земли, а президиум исполкома Моссовета 
уже в конце следующего года отнёс его к категории дачных. При рекон-
струкции железной дороги в начале 30-х годов посёлок пополнили бара-
ки строителей. На землях коммуны "Герольд" основана Центральная 
опытная станция ВИУА. Дальнейшее развитие посёлка прервала Отече-
ственная война. Одни из его жителей по мобилизации призваны  в армию , 
другие записывались добровольцами. 27 июня 1941 года из лиц непри-
зывных возрастов сформирован Михневский истребительный батальон из 
165 бойцов и командиров во главе с директором  ЦОС ВИУА  П.С. Ми- 
щенковым. Один из взводов батальона дислоцировался в п. Барыбино. 
Бойцы  батальона обучались военному делу, патрулировали в отведённом  
участке, проверяя документы  у подозрительных лиц, вели воздушное на-
блюдение. Во время налётов вражеской авиации тушили пожары , оказы -
вали помощь раненым, охраняли места с неразорвавшимися бомбами. По 
приказу УНКВД 16 декабря 1941 года 59 бойцов батальона под командо-
ванием Мищенкова выполняли оперативное задание в тылу врага в рай-
оне г. Таруса, вели разведку, вступая в перестрелку с фашистами. 7 нояб-
ря на станции Вельяминово и Барыбино прибыли с фронта части 2-го 
кавалерийского корпуса генерала П.А. Белова, в эскадронах которого ос-
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тавалось всего по 6-8 бойцов, с которыми корпус вступил в боевые дей-
ствия. Штаб корпуса находился в д. Глотаево, штабы дивизий в с. Юсу-
пово и д. Гридюкино, кавалерийские полки в селениях Шишкино, Степы- 
гино, Лониха, Щеглятьево, Михайловское. В качестве пополнения корпус 
принял 24 маршевых эскадрона (5943 всадника), но из них только каж-
дый третий имел седло, кони "утомлены до предела", многие из них не 
подкованы. Корпус был укреплён дивизионом  "Катюш".

Части корпуса оставались в указанном районе всего неделю, его 
штаб уже 14 ноября расположился в д. Шахлово под Серпуховым.

В годы войны 287 барыбинцев погибли в боях, умерли от ран, по-
несены тяжёлые материальные потери. Только эвакуация ЦОС ВИУА 
обошлась государству в 981 тысячу руб., немалые деньги потрачены на во-
зобновление её деятельности. В 1948 году в её распоряжении имелось 350 
га пашни, 100 голов крупного рогатого скота, 28 лошадей, 8 тракторов и 
столько же автомашин, пасека. Работники станции пользовались услугами 
столовой на 200 человек, бани, клуба и библиотеки.

Уже в июне 1945 года исполком Мособлсовета принял решение о 
расширении территории посёлка на 25,4 га за счёт земель Барыбинского 
лесничества, заложив основу для его дальнейшего развития. В 1953 году из 
Москвы до посёлка стали ходить электропоезда, через пять лет образован 
молочно-животноводческий совхоз "Барыбино". В 1959 году в посёлке 
прожи вало уже 5,6 тыс. человек, а с 1960 года он официально числился 
дачным посёлком.

� � � � �  � � � � � �
З емля, на которой расположен современный посёлок, после 

Смуты начала XVII века была пожалована новокрещенцам 
Алалыкиным, Барановым, Богатырёвым и др. за их участие в обороне Мо-
сквы от поляков. С 70-х годов вплоть до крестьянской реформы 1861 года 
она принадлежала представителям известного дворянского рода Полуекто- 
вых. В годы реформы часть её отошла в надел крестьянам, а оставшуюся за 
наделом землю помещики продали разным лицам.

В 1896 году правлению Общества Рязано-Уральской железной до-
роги разрешены изыскательные работы по сооружению железнодорожной 
линии Павелец-Москва, которая напрямую должна была соединить столи-
цу с южными губерниями. Под неё была отчуждена у землевладельцев по-
лоса земли шириной 60 м, и 1 сентября следующего года начались строи-
тельные работы. В соответствии с планом строительства между станциями 
Домодедово и Барыбино возведен полустанок, за которым с лёгкой руки 
строителей закрепилось название Белые Столбы.
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Новостройка оживила лесистую местность, рядом с полустанком 
появились первые застройщики, которыми стали в основном крестьяне со-
седних селений, в т.ч. М.И. Кичкин и Петровы из с. Меткино, П.Г. Сафро-
нов из д. Бехтеева, Набатчиков из д. Артемьево, а также дачи торговцев 
Смирнова, Громова, Кочетова, начальника полустанка М .Г. Жукова. В 
1912 году В.И. Соломатин основал здесь небольшой кирпичный завод с 
бараком для рабочих. По данным за 1914 году при полустанке имелось 15 
строений, в т.ч. усадьба Соломатина и его завод с 35 работниками. Следст-
вием начавшейся мировой войны явилось резкое повышение цен на пред-
меты первой необходимости. Проживавшие в посёлке Соломатин, Кичкин 
и Сафронов в конце 1916 года учредили Общество потребителей с целью 
"доставления своим членам по умеренным рыночным ценам различных 
предметов потребления и домашнего обихода". Его членами стали жители 
Шебанцевской, Лобановской и Жирошкинской волостей, а так же всякого 
рода учреждения этих волостей. Бывший крестьянин с Меткина Н.Н. Бау-
лин открыл здесь кузницу. В годы революций и гражданской войны кир-
пичный завод не работал и был передан Моссиликату. С октября 1921 года 
его арендовало управление Рязано-Уральской железной дороги, которое и 
возродило его. В 1930 году на заводе работало уже 253 человек, изгото-
вивших 6,5 млн. штук красного кирпича.

Заметный вклад в развитие посёлка внёс московский рабочий жи-
лищно-строительный кооператив "Муравейник", который в 1926 году взял 
в аренду 11,3 десятины земли при станции и заключил договор об аренде 
под жилое строительство участков земли с 39 частными лицами.

Распоряжением НКЗ РСФСР из Гослесфонда для образования по-
сёлка Белые Столбы выделено 53 десятины земли, а президиум Моссовета 
в конце 1928 года отнёс посёлок к числу дачных. В следующем году он 
стал центром Белостолбовского сельсовета, председателем которого до 
1937 года избиралась Е.А. Чижова. Расширение кирпичного завода, рекон-
струкция железной дороги, основание "Союзкинопромстроя" способство-
вали дальнейшему росту посёлка. Строителем последнего в юго-западной 
части посёлка выделены участки под жилое строительство и в  1937 году 
здесь появились новые дома, в т.ч. К.И. Владимирова, П.С. Поршнева,
В.М. Сазонова, И.В. Сыркина и др., но основная часть строителей прожи-
вши  в бараках. Перед Отечественной войной строители справили новосе-
лье в 4-х этажном жилом доме.

Мало-помалу складывалась социальная инфраструктура посёлка. 
Ещё при строительстве полустанка для его работников возведен деревян-
ный жилой дом, где установлен телеграфный аппарат Морзе, через кото-
рый отправляли служебные и частные телеграммы. Вскоре здесь стали 
принимать и выдавать корреспонденцию , доставлявшуюся почтовым ваго-
ном, открыты две чайные лавки и два магазина. В 1926 году в бывшей даче 
М.Г. Жукова работал клуб, а через несколько лет открыта начальная школа
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и в 1938 году неполная средняя. В это время в посёлке проживало свыше 2 
тысяч человек.

Сотни из них в годы  Великой Отечественной войны сражались 
в рядах действующей  армии, 219 белостолбовцев погибли в боях, про-
пали без вести, умерли  от ран, в фашистском  плену. Защищая столицу, 
погиб учитель П .Е. Пронкин, воевавший в составе 60-й стрелковой ди-
визии старший сержант Е.В. Соленко пропал без вести в ноябре 1941 
года под Серпуховым , в бою  под Сталинградом  пал смертью  храбрых 
учитель И .А . Золотухин. Для охраны  народнохозяйственных объектов, 
борьбы с диверсантами , подготовки истребителей  танков, снайперов 27 
июня 1941 года организован истребительный батальон Михневского 
района в составе 165 человек, один из взводов которого дислоцировался 
в пос. Белые Столбы . Его бойцами стали жители посёлка комендант 
кирпичного завода М .Г. Беликов, начальник цеха Райпромкомбината
С.И. Дробов, зав. радиовещанием  А.М . Набатчиков, директор артели 
"Швейник" Г.В. Расторгуев и др. В начале они без отрыва от производ-
ства обучались военному делу, а в октябре переведены  на казарменное 
положение, участвовали  в ликвидации последствий налётов вражеской 
авиации, тушили  пожары , оказывали помощь раненым . В декабре они 
выполняли оперативное задание командования за линией фронта в рай-
оне г. Таруса, где добывали  разведывательные данные, вступая в пере-
стрелку с фашистами. В 1942 году ими организованы  заставы  на Ка-
ширском шоссе, посты  наблюдения за воздухом , периодически 
прочёсывались лесные массивы; осенью  вели заготовку дров, выезжали 
в Шатуру на торфоразработки , вылавливали дезертиров.

В июне-ноябре 1943 года станции Белые Столбы, Домодедово и 
Расторгуево охранял от налётов авиации 7-ой дивизион бронепоездов, 
штаб которого находился в пос. Домодедово. Бронепоезда дивизиона "Мо-
сква" и "Александр Невский" стояли на ст. Белые Столбы и Расторгуево, 
время от времени меняясь местами. 255 бойцов и командиров дивизиона 
занимались боевой подготовкой, проводили артиллерийские стрельбы. 10 
ноября но приказу командования дивизион со всем личным составом и ма-
териальной частью выбыл на новое место дислокации ст. Вербилки Яро-
славской железной дороги. В первый послевоенный год для расширения 
посёлка из земель Гослесфонда выделено ещё 45 га. Спустя три года осно-
ван Госфильмофонд СССР, который долгое время возглавлял B.C. Прива-
те. В этом же году состоялся первый выпуск средней школы. Развитию по-
сёлка способствовала электрификация Павелецкой железной дороги в 
начале 50-х годов, здесь открываются амбулатория, кинотеатр, вторая 
средняя школа, магазины. В 1959 году число жителей посёлка достигло 6,5 
тысяч. Госфильмофонд России стал крупнейшим хранилищем фильмов в 
мире, занесённый в книгу рекордов Гинесса. К концу XX века в его 12 ки-
нохранилищах имелось 850 тысяч единиц хранения, работали кинокопиро-
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вальная фабрика, пансионат, в котором регулярно проводятся фестивали, в 
штате фонда насчитывалось 570 сотрудников.

Непросто складывались дела на кирпичном заводе. В 80-е годы  на-
чалась его реконструкция, оборванная перестройкой и приватизацией, за-
тем он стал частью акционерного общества "Мособлстройматериалы" и его 
положение было близко к банкротству. С выкупом завода московским хол-
дингом СУ-155 его удалось сохранить.

В наступившем XXI веке завершена реконструкция электроснаб-
жения посёлка, налажено уличное освещение, асфальтированы многие его 
улицы.

Е В Х Т В В Б О

Н азвание своё деревня унаследовала от фамилии своих владель-
цев новокрещенцев татар Бехтеевых. Ещё в 1578 году среди её 

владельцев значился П.О. Бехтеев. В годы Смуты она запустела и некото-
рое время числилась в порожних землях, а в 1617 году пустошь Бехтеево за 
московское осадное сиденье пожалована в поместье новокрещенцам Була-
тову и Кочкарёву. Они и их потомки обрабатывали здесь землю наездом. 
Восстановил деревню на 1/3 пустоши С.А. Угрецкий, в ней в 1678 году 
числились двор вотчинника и 5 крестьянских дворов. Две трети пустоши в 
1680 году отказаны сотнику московских стрельцов П.И. Булатову и пол-
ковнику А.Ф. Карандееву. Однако всего через год последний выменял у 
Булатова его жребий, переселив сюда крестьянина из принадлежавшей ему
д. Шахово. В это же время жребий С.А. Угрецкого с двором вотчинника, в 
котором проживали "полонные люди" 6 душ мужского пола, и 5-ю кресть-
янскими дворами перешёл к его сыну Алексею Сергеевичу. Следует отме-
тить, что деревня в конце XVII века то расширялась, то сокращалась, т.к. её 
владельцы часто переводили крестьян в другие свои владения, в частности 
в соседнее Бобарыкино. Да и владельцы её часто менялись. В 1697 году 
часть деревни по купчей перешла к стольнику В.И. Полуектову, а в после-
дующие годы к Полуектовым перешли и остальные жребии деревни. При 
Генеральном межевании вся деревня с 8-ю крестьянскими дворами и 52-мя 
жителями обоего пола входила в состав обширной вотчины Дмитрия и 
Владимира Борисовичей Полуектовых с центром в селе Данилово. За ней 
числилось 278 десятин земли, две трети которой занимали пашни, а 78 — 
лес. При разделе имения в 1794 году д. Бехтеево досталась бригадиру Вла-
димиру Борисовичу. А четыре года спустя она перешла к его сыну порту-
пей прапорщику Преображенского полка Борису. В это время в 13 дворах 
деревни проживало 58 мужчин и 67 женщин, носивших фамилии Салуно- 
вых, Калабашкиных, Черкасовых. Двое из пяти жителей деревни, взятых в
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1812 году в народное ополчение, домой не вернулись. Перед крестьянской 
еформой крестьяне побогаче выплачивали помещику оброк, а те, кто по- 
беднее, находились на барщине, а с марта 1862 года все переведены на об-
рок. В ходе реформы на каждого из 63 жителей мужского пола в надел по-
ступило 3 Десятин 600 сажен земли, за которую следовало платить 
помещику по 10 руб. в год, то есть 630 руб. со всей деревни. В Уставной 
грамоте отмечено, что крестьяне "имеют сады и кроме хлебопашества за-
нимаются извозом и работают на фабриках".

Вскоре после отмены крепостного права крестьяне купили у по-
мещика ещё 37 десятин земли, которую делили между собой по душам. По 
данным за 1876 год из 38 работоспособных мужчин 28 взяли паспорта, по-
зволявшие подрабатывать на стороне. В 1883 году землёю владели 25 до-
мохозяев, на дворах которых содержались 31 лошадь и 34 коровы, почти 
200 голов мелкого скола, а четыре двора считались безземельными, и хотя 
избы у них были, но скота не имелось (это бобыли и вдовы). В эти годы 
некоторые мальчики стали обучаться грамоте у дьячка Успенской церкви 
с. Бобарыкино, в приходе которой деревня находилась с давних пор.

В 1916 году в 21-м дворе деревни проживали 138 человек. При со-
ветской власти крестьянин П.Г. Сафонов избирался членом Московского 
губернского исполкома, весной 1928 года возникло Бехгеевское машинное 
товарищество, затем организован колхоз, позже ставший частью совхоза 
"Барыбино".

Число постоянных жителей деревни во второй половине XX века 
постепенно сокращалось. Если в начале 1985 года в 31-м дворе проживали 
64 человека, то через десять лет в деревне оставалось 24 двора и 38 жите-
лей.

� � � � � � � �

С ело возникло на месте поселения вятичей и известно с 1331 го-
да как одно из московских сёл, завещанных великим князем 

Иваном Калитой своему сыну Андрею. Позднее название села упомина-
лось в духовных серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, 
его жены княгини Елены. В конце XVI или начале XVII века оно вместе с 
Церковью, дворами помещиков и крестьян погибло. После Смуты его зем-
ли пожалованы разным владельцам, которые и начали возрождать село. 
Одним из первых здесь поставили свои дворы дьяки Ф. Рагозин и А. Под- 
лесов. Однако настоящим возрождением село обязано стольникам Телеп- 
нёвым. Старший из них Степан Васильевич возглавлял Оружейную палату 
Кремля, ведавшей изготовлением, закупкой и хранением оружия, драго-
ценностей, предметов дворцового обихода. В 1628 году он купил жребий
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села с шестью пустошами себе в вотчину, а в следующем году приобрёл 
ещё один жребий с пустошами, унаследовал третий жребий от своего тестя 
дьяка А. Подлесова. В вотчине своей он срубил двор, в котором поселил 
деловых людей, заселил 12 крестьянских дворов. Его сын Иван Степано-
вич, став единственным владельцем села, продолжил его обустраивать, ос-
новав здесь конюшенный и скотный дворы, маслобойню, кузницу, не-
большой кирпичный завод, пасеку, заложил фруктовый сад, построил 
мельницу на речке Рожай. Его заслугой является и строительство в селе 
шестиглавой каменной церкви во имя Воскресенья Христова с каменной 
колокольней, отличавшейся от других богатством утвари. Об освящении 
церкви свидетельствовала надпись на дубовом кресте: "Освятися алтарь 
сей святого и славного Воскресения Христова лета седьмь тысящь 188 го-
ду, месяца октября в 21 день при благоверном царе и великом князе Федо-
ре Алексеевиче всея Руси и при патриархе Иоакиме Московском и Сар- 
ском".

После кончины Телепнёва его душеприказчики в 1687 году прода-
ли с. Битягово и основанную Иваном Степановичем д. Сукрома "Царст-
венной Большой печати и Государственных великих посольских дел сбере-
гателю ближнему боярину и наместнику Новгородскому" князю
В.В. Голицыну, фавориту правительницы Софьи. В это время он возглав-
лял посольский и другие приказы, известные крымские походы. Последние 
царями Петром I и Иоанном признаны неудачными и послужили одним из 
поводов его ссылки. Село Битягово и д. Сукрома были переданы в дворцо-
вое ведомство, а в 1690 году отказаны Московскому Новопетровскому 
монастырю, который способствовал дальнейшему развитию  села. Через 
четверть века в селе кроме трёх дворов церковного притча стояли мона-
стырский, конюшенный и скотный дворы и 37 крестьянских дворов. Кре-
стьяне села в начале XVIII века распахивали на монастырь около 40 деся-
тин пашни, накашивали на монастырский обиход до 200 копен сена, 
поставляли в монастырь "столовые запасы и дрова".

После ликвидации монастырского землевладения село входило в 
состав казённой Заборьевской волости. В 1762 году в нём проживало 209 
жителей обоего пола, восемь лет спустя 11 сельчан переселены на свобод-
ные земли Воронежского уезда. В 1813 году жителям села, как "потерпев-
шим убытки от неприятеля" на обсев полей и пропитание выдана государ-
ственная ссуда в 3052 руб. По данным за 1837 год в 33 дворах села 
проживало 261 человек.

Спустя 40 лет из 56 дворов села в 31 не было лошадей, а в 24 — 
коров. При крепостном праве, по мнению крестьян, "хлебопашество было 
лучше, потому что имели бесплатные выгоны и покосы в казённых лесах, ; 
вследствие этого и скота было больше, особенно лошадей, на которых за-
нимались гужевым извозом". "В доброе старое время, — добавлял свя-
щенник В. Воронцов, — когда здесь проходил гужевой каширский тракт,
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а прихожане по милости сей были сравнительно зажиточны. В последнее 
время большая половина живёт на заработках уже на стороне, а потому 
очень редко посещает свой приходской храм".

При четырёх ревизских душах в семье своего хлеба хватало лишь 
до масленицы. Местный богатый крестьянин И.М. Чурнарёв собирал в ка-
баке человек 5-15 односельчан и, подпоив их, арендовал на несколько лет 
за  бесценок лучшие участки пахотной и усадебной земли. Полторы сотни 
жителей села занимались подсобными промыслами, преимущественно 
торговлей и скорнячеством. И.И. Дорожинский открыл в селе гильзовое 
заведение, а А.М . Чупарова мелочную винную лавку.

В 1913 году здесь открыта земская школа.
В первые годы Советской власти село стало центром одноимённо-

го сельсовета, пятеро жителей села, в т. ч. церковнослужители и бывшие 
торговцы Н.И. Калашников и А.В. Феофанов, лишены избирательных прав.

Часть сельчан в 1930 году объединились в колхоз им. Красной 
армии, на начало 1940года в нём состояли 35 дворов и 43 взрослых их жи-
теля, но 25 трудоспособных сельчан трудились вне колхоза. Почти поло-
вину денежных доходов колхоз получал от извоза и мельницы. На трудо-
день пришлось лишь 62 коп., 150 г зерна, 40 г картофеля, 1 кг овощей и 800 
г сена. В личном пользовании колхозников имелось 22 коровы, пара десят-
ков овец. Возглавлял колхоз Т.А. Кошелев.

E Q f T H f i BQ

Н ебольшая деревенька расположена в юго-западной части рай-
она чуть южнее деревень Сокольникове и Угрюмово. Её исто-

рию можно проследить с 1678 года, когда она принадлежала окольничему 
Н.Ф. Лихачёву. С начала XVIII века ею владели отец и дядя печально из-
вестной своими злодеяниями Д.Н. Салтыковой -  Салтычихи -  Николай и 
Василий Автономовичи Ивановы, а затем её брат прапорщик артиллерии 
Сергей Николаевич.

Согласно описи 1715 года в пяти дворах деревни проживали 51 че-
ловек. Примечательно, что в одном из дворов вместе с родителями прожи-
вал 15-летний сын Никита, женатый на 14-летней девочке. В этой же семье 
жил 17-летний племянник хозяина с 15-летней женой. В другом дворе 12- 
летний сын хозяина был женат на 15-летней девице.

Во время отмены крепостного права деревня с 14 крестьянскими 
Дворами принадлежала княжне Е.Д. Щербаковой. На 58 ревизских душ в 
надел выделено 188 десятин земли.

Административно деревня входила в состав Бавыкинской волости 
Серпуховского уезда. Значительная часть её жителей работали на Угрю-
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мовских фабриках, пользовались услугами Угрюмовского врачебного 
пункта, стали членами Угрюмовского кредитного товарищества, на ссуды 
которого приобретали семена овса, отруби и жмых для скота, муку, сахар и 
чай.

В 1909 году 15 ребятишек деревни посещали Угрюмовскую  зем-
скую школу, стали читателями народной библиотеки, созданной при шко-
ле. В это время в деревне числилось 132 жителя.

E Y H A K Q E Q

Б  конце XVI века сельцо Буняково "по обе стороны речки Гни-
луши" принадлежало князю Ивану Юрьевичу Лобанову- 

Ростовскому. При Иване Грозном он воеводствовал в разных городах, а в 
1580 году был "послан на Пахру". Затем сельцо перешло к князю Василию 
Андреевичу Звенигородскому, который возглавлял сторожевой полк в Ли-
товском походе, был воеводой в Туле, Мценске и на Двине, где составил 
первое обстоятельное описание Двинской земли, а в 1595 году руководил 
строительством крепости в Смоленске. В первые годы царствования Ми-
хаила Романова он вновь назначается воеводой, но на этот раз в Нижнем 
Новгороде и Коломне. В 1616 году он принял иноческий постриг под име-
нем Варлаама и скончался в Соловецком монастыре.

Согласно писцовой книге 1627 года сельцо с двором помещика 
Ф.В. Шушерина, в котором поселены трое крестьян и двором князя 
Т.Н. Звенигородского, которому принадлежала соседняя пустошь Рябцово, 
находилось в Тухачевской волости Замоскворецкой половины Московско-
го уезда. Через полвека сельцо с двором вдовы дьяка И. Копошилова и 4- 
мя крестьянскими дворами отказано стольнику Г.Ф. Долгову-Сабурову. В 
1710 году сельцом владела вдова стольника Аводья, а в нём стояли двор её 
с двумя семьями деловых людей да 4 крестьянских двора. Из последующих 
владельцев следует отметить майора Степана Степановича Медведева, ко-
торый перевёз в сельцо своих крепостных из Ярославского и Орловского 
уездов. При нём в 1748 г. в сельце числилось 25 крестьянских дворов и 60 
ревизских душ, а при его вдове Настасье Фёдоровне в 70-е годы  в 26 дво-
рах число жителей обоего пола выросло до 141. В это время она построила 
здесь деревянную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы и сельцо 
стало именоваться селом Покровским, Буняково тож.

Вскоре оно перешло к жене действительного тайного советника и 
камергера И.В. Несвицкого княгине Настасье Ивановне. Она в 1809 году 
рядом с деревянной заложила белокаменную церковь с такой же колоколь-
ней. «Новый храм, — сообщал священник Алексей Васильев митрополиту 
в 1817 году, — по своей архитектуре и вместимости мог бы украсить лю -
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бое крупное селение». В историю села вписался и редкий по тем временам 
, акт освобождения крестьян села в 1821 году от крепостной зависимости. 
"Из признательности моей к своим крестьянам, — писала княгиня губерн-
скому предводителю дворянства, — за усердие их ко мне отпускаю их в 
состояние свободных хлебопашцев, не требуя от них за то платы". При 
этом крестьяне получили в собственность все без исключения принадле-
жащие селу земли и угодья. По заключённым условиям крестьяне при 
жизни княгини обязаны были доставлять причту ежегодно необходимое 
количество дров и производить починки в их домах своими материалами и 
работниками. А чтобы после её смерти причт не требовал себе от крестьян 
земли, княгиня внесла в Московский воспитательный дом 6 тыс. руб., про-
центы с которых должны поступать на содержание причта.

С конца 30-х годов XIX века в селе числилось 38 дворов "свобод-
ных хлебопашцев", располагавшихся в трёх слободах, по 10-13 дворов в 
каждой. По решению  сельского схода часть земли села продана обществу 
Рязано-Уральской железной дороги по 100 руб. за десятину.

В воскресный день 29 июля 1901 года при небывалом стечении на-
рода состоялось освящение обновлённого главного храма во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, стены которого окрашены и расписаны живопи-
сью, вновь вызолочен иконостас, исправлены ветхости. Своим обновлени-
ем храм обязан благотворителям, главным из которых был бывший прихо-
жанин церкви московский мещанин Аркадий Матвеевич Цыганов. В 
следующем году освящены и приделы.

Продолжительное время жители села страдали от недостатка воды. 
В 1909 году сельский сход во главе со старостой села Григорием Быковым 
просил уездную земскую управу о выделении 330 руб. на углубление 
единственного колодца в селе и строительство трёх новых, по одному в 
каждой слободе. Ссуда была получена, а колодцы выкопаны.

По данным 1914 года в 39 дворах села числилось 224 жителя. Ря-
дом с селом находились имения А.К. Викторова и В.Н. Абрамова.

В 1931 году здесь образован колхоз им. VI съезда Советов, за ко-
торым закреплено 231 га земли, но заметных успехов он не добился. Уро-
жайность зерновых в конце 30-х годов не превышала 5 ц. с га. На фермах 
содержали 18 лошадей, 11 голов крупного рогатого скота и двух овец. На 
колхозной пасеке имелось 47 семей пчёл. По итогам 1939 года на трудо-
день колхозники получили лишь по 200 г зерна.
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Н аходится на правом берегу р. Гнилуши между деревнями Об-
разцово и Мотяйкино. Основано владельцем с. Лобаново 

стольником князем Василием Михайловичем Долгоруким, переселившем 
сюда в 1705 году 14 крестьянских семей из других своих деревень. Назва-
ние своё она унаследовала от Бурхинского погоста, располагавшегося на 
другом берегу реки. В писцовой книге 1627 года записано, что погост Бур- 
хино с церковью пророка Ильи находился на земле Ивана Дядина, владев-
шего соседней деревней Дядино, Обонегово тож. "А по сказке попа той 
Ильинской церкви Максима, — свидетельствует запись 1633 года, — та 
церковь перенесена со старого Ильинского погоста, что в версте от ны-
нешнего". Старый погост возник на месте древней Мошневской слободки, 
упомянутой в духовной серпуховского князя Владимира Андреевича нача-
ла XV века и носил двойное название Ильинский, старое Бурхино.

Новопоселенная деревня располагала почти 400-ми десятинами 
земли, в т.ч. 332-мя пашни по правому берегу Гнилуши, к югу от деревни. 
Её дворы ставились в один порядок вдоль единственной улицы, с которой 
брали начало просёлки в селения Базулино, Лобаново, Дядино. Ко времени 
Генерального межевания 1781 года в её 16 дворах проживало 102 человека, 
в т.ч. 47 женщин. В одном из документов середины XIX века, когда дерев-
ня принадлежала генералу Куприянову, отмечалось, что её жители находи-
лись на барщине, а сама она считалась бедной, т.к. помещик переселял в 
неё из других деревень "самых бедных".

В крестьянскую реформу на каждого из 65 мужчин Деревни в на-
дел выделено по 3 десятины земли. В послереформенный период в храмо-
вый праздник (10 неделя после Пасхи) в деревне устраивались базары, где 
торговали мануфактурой и сельхозтоварами. К началу первой мировой 
войны в 22 дворах деревни проживало 124 человека. В первые годы Совет-
ской власти она являлась центром Бурхинского сельсовета, а в начале 30-х 
годов здесь организован колхоз "Красный мотор".

На Бурхинском погосте "тщанием прихожан и доброхотных лю -
дей" ещё в 1874 году построена каменная церковь во имя Пресвятой Бого-
родицы Иверской с такой же колокольней, а на месте престола Святого 
пророка Ильи разобранной ветхой деревянной церкви возведена каменная 
часовня. В её приходе числились деревни Бурхино, Ерёмино, Житнево, 
Образцово, Пестово и Проводы.

Священник П.Д. Лужниковский в 1887 г. открыл здесь церковно-
приходскую школу. Спустя 8 лет для неё построен двухэтажный дом с 
кирпичным нижним этажом. В 1922 году из неё изъяли серебряную  утварь 
общим весом 17 фунтов, в т.ч. ризу с иконы Иверской Богоматери.
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Уделение основано Александрой Николаевной Кочетовой на зем-
О 'л е ,  доставшейся ей после раздела Коченягинского имения, и 

долгое время носило двойное название: Коченягино, Бытенки тож. Оче-
видно, помещица переселила на речку Бытенку коченягинских крестьян, 
доставшихся ей по разделу. По данным за 1839 год в сельце находился 
господский дом деревянный, в котором вместе с помещицей числилось 19 
дворовых людей, да 10 крестьянских дворов со 109 жителями. Во время 
крестьянской реформы на 54 ревизские души в надел выделено 175 деся-
тин земли, а 101 десятина осталась за помещиком — Нефедьевым. Боль-
шую часть надела занимала пашня (свыше 100 десятин), занимаемая посе-
вами ржи, овса, льна и гороха, посадками картофеля. Деревня славилась 
своими покосами, с которых крестьяне накашивали по 40 пудов сена на 
душу. В надел вошли также 16 десятин лесных угодий.

К началу XX века в деревне насчитывалось 28 наличных семей и 
168 жителей. Каждый третий домохозяин кроме обработки своего надела 
арендовал землю у помещика. На крестьянских дворах содержали 23 рабо-
чих лошади, 27 голов крупного рогатого скота, 45 овец и 20 свиней. 42 
мужчины и 14 женщин из 25 семей подрабатывали на фабриках, извозом 
дров и других грузов.

При деревне находилось имение Нефедьевой с деревянным гос-
подским домом и 103 десятинами земли, часть которой была продана кре-
стьянам Н.А. Громову и Ф.А. Четверикову. В 1913 году имение принадле-
жало подданному Франции М.И. Мейеру, а позднее его родственнику 
Тарасу Васильевичу Мейеру, у которого в первые годы советской власти 
100 десятин земли конфисковали. В 1926 году за ним оставались усадьба с 
жилым домом и хозяйственными постройками да пять десятин земли.

E ^X f OM f i f i EO

/ \  начала XVII века к западу от села Меткино находилась пус- 
V^Touib Вахромеево, распахиваимая наездом московскими дво-

рянами Нелюбовыми. В 1675 году эта пустошь перешла к стольнику Петру 
Севастьяновичу Хитрово, который в этом же году севернее Злобненского 
овражка срубил двор, поселив в нём деловых людей, а затем южнее овраж-
ка заселил 7 крестьянских дворов перевезенными из Пошехонского уезда 
крестьянами. После Петра сельцом владел его брат окольничий Иван Хит- 
Рово, а его наследники променяли всё имение дворянам Вельяминовым- 
Зерновым. Один из них, стольник Иван Петрович, рядом с господским до-
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мом построил деревянную церковь во имя Казанской Пресвятой Богоро-
дицы, освященную 7 июня 1707 года, и 4 двора церковного причта. С этого 
времени сельцо стало называться селом Новобогородским, Вахромеево 
тож. В приходе церкви числились жители господского и 8 крестьянских 
дворов.

После кончины стольника село унаследовала его племянница вдо-
ва Анна Никитична Зиновьева. В отказной книге 1718 года отмечено, что в 
вотчинниковом дворе проживали две семьи дворовых "пахотных людей", 
на скотном дворе семьи крестьян Г.Ф. Самодурова, да Афанасия и Ники-
фора Степановых. Из 7 крестьянских дворов заселены были лишь 3, а ос-
тальные стояли пустыми, т.к. проживавшие в них люди "вымерли лет с во-
семь тому назад". При межевании 1768 года в 9 крестьянских дворах села, 
стоявших в одну линию с запада на восток, проживали 29 мужчин и 49 
женщин. За селом числилось 198 десятин пашни, расположенной вокруг 
села и возле просёлочных дорог в Одинцово и на Большую Каширку. Уча-
стки земли, примыкавшие к Семенковскому оврагу и северо-восточнее се-
ла близ Каширки были заняты лесом. Четыре года спустя сельский свя-
щенник просил перевести его в другое место, т.к. приход очень мал, а 
церковь настолько обветшала, что и службу в ней отправлять стало опасно. 
По решению Московской духовной консистерии церковь была упразднена, 
а прихожане приписаны к церкви с. Шебанцево. Село Новобогородское 
превратилось в сельцо Вахромеево.

Перед Отечественной войной 1812 года в господском доме насчи-
тывалось семь дворовых людей, а в 14 крестьянских дворах 45 жителей 
мужского пола. В начале войны пятеро мужчин сельца отправлены в на-
родное ополчение, один из которых домой не возвратился.

В 1856 году сельцо приобрёл корпуса инженеров путей сообщения 
подполковник Н.Н. Огарёв, при котором крестьяне освобождены от крепост-
ной зависимости. На 47 ревизских душ в крестьянский надел выделено 152 де-
сятины земли, в т.ч. 46 десятин леса, который помещик предполагал вырубить 
и раскорчевать в течение трёх лет и только потом передать их крестьянам. До 
реформы крестьяне находились на барщине, а с начала 1862 года переведены 
на чистый оброк по 10 руб. с души в год, в т. ч. по 1 руб. 50 коп. за усадьбу, т. 
к. жители сельца "каких либо промыслов, кроме земледелия, не имели". В Ус-
тавной грамоте отмечено, что отведенною в надел землёю крестьяне "остались 
вполне довольны". За бывшим владельцем сельца осталось без малого 200 де-
сятин, в марте 1867 года он скончался, а его имение унаследовали жена и дети. 
В документах последующих лет отмечалось, что после реформ крестьянская 
запашка сократилась наполовину и скота стали держать меньше. Часто кресть-
яне не имели нужного количества семян на посев, и всем обществом прихо-
дилось брать их у шебанцевских "под скотину". Два домохозяина за плату в 
три рубля за лето пользовались коровами своих соседей, получая право доить 
корову через день.
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Дочери Огарёва Мария, Софья, Екатерина и сын Алексей, сообща 
владевшие оставшейся от надела землёй, в 1883 году её заложили, чтобы 
выплатить накопившиеся за ними долги, а крестьянам предложили приоб-
рести надел в собственность через правительственную ссуду. В результате 
сделки Огарёвы получили от правительства 6130 руб., а крестьяне обяза-
лись вносить в казну по 329 руб. в год в течение 49 лет. К началу XX века в 
сельце оставалось 14 домохозяев и 87 жителей, а пять семей числились от-
сутствовавшими. Почти все взрослые мужчины занимались подсобными 
промыслами, в основном портняжным и сапожным ремеслом. Поблизости 
от сельца находилась усадьба Петровых, основанная на бывшей церковной 
земле М.М. Петровым после упразднения церкви. В первые годы Совет-
ской власти на базе этого имения образован совхоз Вахромеево, который в 
начале 30-х годов объединён с совхозом Одинцово.

Д £ Н С К 0 £

� ревнейшее село Введенское исстари находилось в Коломен-
ском уезде и принадлежало представителям знатных москов-

ских фамилий. Первыми известными владельцами села были боярин вели-
кого князя Василия Дмитриевича (1389-1425) Фёдор Фёдорович Голтяев- 
Кошкин и его дочь Мария, бывшая замужем за сыном серпуховского князя 
Владимира Андреевича Храброго Ярославом. Последний в 1426 году забо-
лел чумой и умер, а селом некоторое время владел его сын Василий Яро- 
славич, но после его заточения вместе с детьми великим князем Василием 
Тёмным оно перешло к великому князю. В 1461 году оно было завещано 
четвёртому сыну великого князя Борису, который по духовной передал его 
своему сыну Фёдору, а тот променял его великому князю Ивану III в 1497 
году

Писцовая книга Коломенского уезда за 1577-78 годы зафиксирова-
ла две трети села с церковью Введения Пречистой Богородицы за детьми 
боярскими Афанасием и Иваном Хотунскими, а одну треть за речкой Боб- 
ровкой за женой князя Андрея Пронского княгиней Марией. В годы Смуты 
оно уцелело, но сильно пострадало, а дальнейшая его история надолго свя-
зана с известной фамилией дворян Огалиных. В 1627 году им владел Иван 
Матвеевич Огалин, которому принадлежал господский двор и пять кресть-
янских с шестью мужскими душами. Стараниями его сына Степана и вну-
ков Павла и Семена к 1678 году село разрослось до 16 крестьянских дворов 
с 70 душами мужского пола.

В 1715 году в селе находились дворы поручика И.П. Огалина, ка-
питана А.И. Огалина и стольника И.Ф. Огалина, в которых проживали 78 
Деловых людей, в т.ч. две семьи конюхов, крестьянских дворов за ними
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числилось 16 с 138 жителями обоего пола. В середине века жребии села 
один за другим меняют своих владельцев и при межевании 1769 года среди 
них Огалиных уже не было. Записанными за селом 1303 десятинами земли 
владели статский советник И.Г. Домашнев, майорша А.П. Чекмарёва, под-
полковник князь А.С. Долгоруков, подпоручик П.П. Языков, прапорщик 
П.Я. Сабуров и секретарь М.М. Медведков, трое из которых имели в селе 
свои дворы с разбитыми около них садами. Восточнее села на р. Северке 
работала мельница. 29 крестьянских дворов стояли тремя группами, одна 
из которых находилась на левом берегу речки Бобровки, правом притоке 
р, Северки. В 1782 году И.Г. Домашнев построил в селе каменную церковь 
во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы с такой же колокольнею. 
Осенью 1812 года более десятка сельчан отданы в народное ополчение, 
восемь из которых в 1813 году возвратились домой. В начале 20-х годов в 
45 крестьянских и церковных дворах числилось 383 жителя, но некоторые 
из них являлись дворовыми людьми и проживали в московских домах 
своих господ. Крестьяне же находились на барщине, отрабатывая на своих 
хозяев три дня в неделю.

В ходе крестьянской реформы крестьяне получили в надел по 
три десятины земли на душу. Сразу же после реформы небольшие жребии 
села коллежская ассесорша А.Ф. Филицина и титулярный советник 
Н.Ф. Белый продали ведомству Госимуществ, а всё село включено в состав 
вновь образованной Лобановской волости. К  концу 60-х годов временно-
обязанные крестьяне на ссуду правительства свои наделы выкупили, став 
собственниками земли, но это не улучшило их положения, о котором в об-
следовании 1886 года записано так: "Надел удобен, но тесен. Скота раньше 
было больше и урожаи лучше. Даже из тех хозяев, которые занимаются 
хлебопашеством, исправными являются только четверо, другие засевают 
лишь часть надела, а остальная пустует. Селение разоряется из-за упадка 
промыслов".

Оставшуюся за наделом крестьян землю в 1874 году приобретает 
А.С. Путятин и основывает частное хозяйство с 277 десятинами земли, 
усадьбой и 10 десятинами пашни. Через 10 лет на конюшне у него три уп-
ряжных и 12 рабочих лошадей, на фермах 47 голов крупного рогатого ско-
та, в том числе 30 дойных коров, от каждой из которых получали по два 
пуда сливочного масла. Хозяйством он управлял сам, нанимая лишь трёх 
скотниц и трёх скотников, да 8 летних рабочих. В 1890 году хозяйство 
принадлежало подпоручику В.Л. Путятину и его детям, а в 1913 году 
Б.В. Путятину. В это время в селе насчитывалось 57 дворов. Некоторые 
крестьяне в начале 1917 года стали членами Кишкинского потребитель-
ского общества.

После революции на основе хозяйства Путятиных образован агро-
пункт и совхоз "Введенский" с 30 га садов и огородов, но последний про-
существовал недолго.
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в е д и щ е в о
Р асположена в юго-западной части района, западнее села Щег-
лятьево. В писцовой книге 1627 года за Петром Игнатьевичем 

рыбиным записана деревня Ведищево, Водищево тож на речке Лютерице. 
Название её произошло от фамилии Ведищев, когда-то владевшего дерев-
ней. С 1636 года она с двором помещика, двумя крестьянскими с 11 муж-
чинами, четырьмя местами дворовыми, пустошами Бурцево и Щукино от-
казана сыну боярскому Алексею Ануфриевичу Окорокову. Он и его 
потомки выкупили деревню  себе в вотчину и, владея ею более полутора 
веков, заметно обустроили её. В 1709 году она, как сельцо Ведищево, запи-
сана за стряпчим Борисом Алексеевичем и его племянником Григорием 
Окороковыми, каждый из них имел в сельце свой двор, в котором прожи-
вали деловые люди, и по три двора крестьянских с 32 жителями мужского 
пола. В одном из дворов проживали престарелые солдатские жёны, мужья 
которых "своею волею пошли солдатами в Азовский поход Петра I" в 
1695-96 годах. Из другого двора семья переведена в московский дом по-
мещика.

В 1748 году кроме Окороковых, жребием  сельца владел поме-
щик села Щеглятьево отставной прапорщик А .Н . Дубенский , всего 
здесь числилось 14 дворовых людей и 62 крестьянина. При Генераль-
ном межевании 1773 года сельцо записано за женой премьер-майора
С.О. Есипова, вдовой капитаншей А.И. Сенявиной и капитаном
С.А. Дубенским , которым  принадлежало 299 десятин земли, в т.ч. 224 
пашни, 33 леса, и 68 крепостных. В конце 80-х годов сельцо с двумя 
помещичьими и 17 крестьянскими  дворами , располагавшихся по бере-
гам речки, 68 мужчинами и 70 женщинами по купчей записана за женой 
графа В.Г. Орлова Елизаветой Ивановной, которое она перед Отечест-
венной войной завещала мужу, т.к. оно было куплено на его деньги. В 
1812 году двое мужчин сельца отданы  в народное ополчение и вскоре 
благополучно возвратились в свои дома. После смерти графа в 1831 го-
ду сельцо унаследовала его дочь Екатерина Владимировна по мужу Но-
восильцева. При Орловых сельцо продолжило расширяться, а находив-
шиеся на барщине его жители были сравнительно зажиточны . В 1861 
году здесь проживали 121 мужчина и 108 женщин, на 25 крестьянских 
Дворах имелось 50 лошадей , 58 коров, 74 овцы, 24 свиньи, 315 кур и 10 
пчелиных семей. Правда, если одни семьи имели по три, четыре и даже 
пять лошадей, то в пяти семьях вдов и солдаток ни одной.

В годы крестьянской реформы из помещичьей земли на 113 ревиз-
ских дущ  в надел поступило 296 десятин пашни и под усадьбы, да 27 деся-
тин покосов по оврагам. В постреформенные годы отход жителей сельца 
Для заработков на стороне усилился. К концу века из 267 жителей 94 рабо-
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тали на перчаточной фабрике в деревне Угрюмово, на ткацких фабриках и 
кожевенных заводах г. Серпухова. Примечательно, что окончившие Щег- 
лятьевскую школу ребятишки избегали крестьянской работы. Один из них 
торговал овощами в Санкт-Петербурге, другой устроился медником в Мо-
скве, третий поступил на серпуховскую бумажную фабрику, а оставшиеся 
дома работали ткачами.

Особенностью ведения хозяйства местными крестьянами явился 
переход в 1914 году на четырёхпольный севооборот, а в первые годы со-
ветской власти начали сеять кормовые травы.

� � � � � � � � � � �

РуJLiT
’ ельяминово — одно из крупнейших сёл района, а число его жи- 
1телей превышает 2 тысячи человек. Село делится на две часта 

каскадом прудов, с западной стороны которого находится центральная 
усадьба совхоза "Повадинский" с современными жилыми домами город 
ского типа. Левобережная часть села пересекается старым Каширским] 
шоссе, по обе стороны которого расположены деревянные и кирпичные 
сельские дома. С восточной стороны проложена обходная дорога, разгру-
зившая село от транзитного транспорта.

Впервые Вельяминово упоминается в документах в 1461-62 годов: 
там говорится, что селение было завещано Борису Васильевичу, сыну ве 
ликого князя Василия Тёмного. С большой вероятностью можно предпола-
гать, что существовало оно задолго до этого и принадлежало кому-то из 
тысяцких Вельяминовых. Один из них, Иван Васильевич, был казнён 
Дмитрием Донским, а его брат Николай Васильевич принимал участие в 
Куликовской битве и пал на поле сражения. Следующее упоминание отно-
сится уже к XVI веку: в писцовой книге Коломенского уезда 1578 года ска  ̂
зано, что семь лет назад село принадлежало Булгаку Михайловичу Зябло- ] 
му, а в 1571 году оно было уничтожено в результате нашествия Девлет- 
Гирея и превратилось в пустошь. Ещё столетие местность пустовала и чис-
лилась как "порожние земли", а вот перепись 1678 года уже говорит о "но-1 
вопоселённом" сельце Вельяминове, закреплённом за стольником Иваном 
Михайловичем Заболотским. Он впоследствии оставит землю  своей сестре] 
Анне Михайловне Волынской, которая восстановит деревянную  церковь 
Преображения Господня, разрушенную  более ста лет до того. Но это была 
лишь часть площади древнего села, а на другом краю большого старинного 
участка в 1709 году Григорий Михайлович Наумов поселил своих кресть-
ян, привезенных из Ростовского и Суздальского уездов. Это селение долгое 
время будет называться деревней Лупиловкой: до тех пор, пока не соеди-
нится в Вельяминовым.
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В 1812 году 25 мужчин из села отправились на войну, и четверо из 
них с неё не вернулись. Крестьяне приняли участие в Бородинском и Тару-
тинском сражениях, а оставшиеся в живых были награждены серебряными 
медалями. Само село во время Отечественной войны не пострадало, за ис-
ключением разрушенного питейного дома, который пострадал не от вра-
гов, а от своих солдат. Свидетели происшедшего пояснили, что дом был 
"насильственным образом разбит" проходившей через село воинской ко-
мандой, а понаехавшие из разных селений крестьяне "для спасения от не-
приятеля все бывшие там напитки выпили". В 1819 году питейный дом был
восстановлен.

В 1861 году Вельяминово становится центром волости, и в селе 
появляется волостное правление. Через 2 года крестьяне добились у ми-
трополита Филарета разрешения на построение каменного храма. 19 мая 
1865 года храм был заложен, и в 1872 году его освятили. Жители Вельями-
нова были достаточно состоятельны: после реформы 1861 года многие кре-
стьяне сразу выкупили свою землю, к тому же они на собственные деньги 
построили церковь (и кирпичный завод для её строительства).

В 1905 году в селе Вельяминово были 3 мелочные лавки, 2 чайные, 
винная и 2 кузницы, а в Лупиловке — пивная, 2 мелочные лавки и 2 чай-
ные. В 1909 году открыта вельяминовская школа, где учились 55 человек. 
В коридоре школы по субботам работала народная библиотека. При кол-
лективизации здесь создан колхоз "1 мая".

Свою роль Вельяминово сыграло и во время Великой Отечествен-
ной войны: в период наступления немцев на Москву в 1941 году здесь раз-
мещался полк знаменитых "катюш".

В 1960 году земли села вошли в состав вновь образованного совхо-
за "Заря Коммунизма", а спустя три года из него выделен совхоз "Повадин- 
ский". Весной 1968 года на бросовых землях села началось строительство 
центральной усадьбы этого совхоза. Сначала построены несколько много-
этажных жилых домов, административные здания, котельная, Дом культу-
ры, средняя школа, детский комбинат, поликлиника, комбинат бытового 
обслуживания. Затем заселялись более трёх десятков 16-ти и 22- 
квартирных домов, в селе появился торговый центр. К началу 1985 года в 
селе проживали 1903 человека.

T K Q E Q

Д еревня расположена на левом берегу р. Северки недалеко от 
впадения в неё р. Восты. Первым из известных её владельцев 

являлся Лука Степанович Житов, а по переписи 1577-78 годов числилась 
вотчиной боярского сына Михаила Семёновича Андреева. В смутные годы
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деревня пострадала, но уцелела, потеряв своего владельца. С 1617 по 1621 
год её земли перешли к Д.Ф. Колтовскому, Я.П. Кологривову и Б.Г. ЧелУ  
щеву. В это время в ней находились два двора вотчинников, 8 крестьян, 
ских и 4 места дворовых. Свыше века селением владели дворяне Измайло! 
вы. Первым из них стал стольник Пётр Андреевич Измайлов, скупивший в 
1657 году у овдовевших Дарьи Колтовской и Ульяны Челищевой их жре | 
бии деревни. Не позднее 1671 года он построил здесь на ровном месте у р. 
Северки деревянную церковь во имя Нерукотворного Спаса, и деревня ста- 
ла селом Спасским, Вергково тож. Стольник поселил в селе несколько 
семей крестьян из своей Нижегородской вотчины. По переписи 1678 года 
в 13 дворах села насчитывалось 59 мужчин. Вскоре жителей села поразила 
эпидемия какой-то болезни, и в 1709 году здесь осталось всего 6 жилых 
дворов, а 7 стояли пустыми, наполовину сократилось и число жителей. 
Сын Петра стольник Матвей Измайлов поставил в селе свой двор, поселив 
в нём приказчика, завёз из Каширского уезда новых жителей, и в  1715 году 
в селе числилось 14 дворов и 164 жителя, в т.ч. 85 женщин. Продолжали 
застраивать село и последующие владельцы.

При межевании 70-х годов за селом записано 558 десятин земли, в 
т.ч. 463 десятины пашни по обе стороны р. Северки, на которой стояла 
мельница. При деревянном господском доме был сад регулярный. В 35 
крестьянских дворах проживало 248 человек.

При генерал-майоре Николае Матвеевиче Толстом, унаследовав-
шем село в 1817 году, в 36 дворах насчитывалось уже 326 человек. Ко вре-
мени освобождения крестьян помещик имел звание генерала от инфанте! 
рии. По Уставной грамоте на каждую мужскую душу в надел было 
выделено по три десятины земли, а всего 471 десятина, в т.ч. 14 десятин 
под усадьбами. Кроме того генерал передал в пользование крестьян допол-
нительно 23 десятины, оставив за собой 343 десятины леса и мельницу. За 
предоставленную землю с каждой души следовало платить оброк 10 руб. в 
год. За своевременную выплату оброка общество крестьян отвечало круго-
вой порукой. Но сделать это было трудно, т.к. многие крестьяне средств 
для этого не имели.

"Временно обязанные крестьяне, поселенные на земле моего имя  
ния, состоящего Бронницкого уезда в с. Спасском, Вертково тож, — писал 
генерал начальнику губернии в 1862 году, — не платят по Уставной гра | 
моте оброка за сей текущий год и не взносят лежащей на них недоимки за 
прежние годы всего 3373 руб. 46 коп. серебром, почему я имею честь по-
корнейше просить Ваше Сиятельство не оставить сделать с вашей сторо') 
ны распоряжение о понуждении крестьян села к платежу оброка и недоим! 
ки". Мировой посредник 3 участка Бронницкого уезда А.А. ПушкиВ 
(старший сын поэта) не смог определить размеров недоимок, т.к. оброчные 
книги находились в главной конторе генерала в с. Покровском Подольско-
го уезда. Ему удалось лишь договориться с крестьянами об уплате ими в
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недельный срок 230 руб. недоимки и 90 руб. за купленные у помещика 
дрова. 17 января 1883 года исправник Бронницкого уезда рапортовал мос-
ковскому губернатору: "Имею честь предоставить при сём представленный 
мне Лобановским волостным правлением приговор общества крестьян с. 
уертково, ходатайствующих о прощении им состоящей неуплаченной об-
рочной недоимки в пользу помещика их генерал-лейтенанта Михаила Ни-
колаевича Толстого ввиду их крайней бедности.

При этом имею честь присовокупить, что за крестьянами села, 
кроме оброчной недоимки помещику в количестве 2668 руб. состоят ещё к 
1-му января недоимки казённых повинностей 3087 руб. 10 коп.". Чем дело 
завершилось, узнать мне не удалось.

Заметным событием в жизни села явилось открытие в 1896 году 
церковноприходской школы, которую стали посещать ребятишки села, а 
также селений Введенское, Торчихи. В начале X X  века в селе работала 
чайная лавка крестьянина А.И. Исаева, две мелочные лавки и мельница.

Перед первой мировой войной в селе было 53 крестьянских двора 
и два двора церковных, в которых проживало 316 человек.

В первые годы после Октябрьской революции был образован 
Спас-Вертковский сельсовет, который вскоре стал просто Вергковским. В 
начале 20-х годов его членом избирался Иван Александрович Багров, ко-
торый в 1925 году входил в состав исполкома Московской губернии.

� � � � � 0 � 0

� еревня с таким названием располагалась на безымянном овраге 
левого берега речки Воста напротив с. Ильинского. На её земле 

находился исток речки Бобровка, правого притока р. Северки. В писцовой 
книге Коломенского уезда 1577-78 годов она обозначена как пустошь, "что 
была деревня Витуново" с 307 десятинами земли. В XVII веке пустошь об-
рела своих владельцев, которые в конце века стали заселять её, и она вновь 
стала деревней. По данным за 1715 год здесь как "новопоселенные" стояли 
Дворы помещиков Л.М. Рязанова, Ф.А. Носова с 16-ю деловыми людьми и 
вдовы драгуна Н.Г. Сопола, в котором она проживала с малолетней доче-
рью.

При межевании 1770 года деревня с 49 жителями и с 298 десяти-
нами пашни находилась в общем владении пяти помещиков сёл Введен-
ского и Лобаново, сельца Ляхова и д. Безобразово. Однако к началу XIX 
века она вновь запустела, на этот раз навсегда.

3-2496
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[устошь Воеводино на Лепехинском овраге с 64 десятинами 
земли, из которых в 1627 году распахивалось только три, чис-

лилась за сельцом Котляково. В отказной книге за 1668 год помечено, что 
здесь распахивалось уже около 50 десятин В последующие десять лет вла-
делец полусельца Котляково стольник князь Иван Михайлович Коркоди. 
нов эту пустошь заселил крестьянами. В переписной книге 1678 года за 
князем записаны новопоселенная д. Воеводино с 14 дворами и 36 мужски- 
ми душами, но два двора стояли пустыми, т.к. их жители от помещику! 
сбежали. В последующие годы она часто переходила от одного владельца к 
другому то по наследству, то по купчей. В 1796 году её купил у гварди 
подпоручика Я.А. Шереметева генерал-майор С.Д.Дурново, выплатив про4 
давцу по 15 руб. за десятину земли, по 160 руб. за каждую мужскую и 30 
руб. за женскую душу.

При каждом очередном владельце число дворов и соответственно 
жителей в деревне изменялось по различным причинам. Особенно разрас-
тись она не могла, т.к. земли за ней числилось вплоть до крестьянской ре-
формы всего 124 десятин, в т.ч. 95 пашни. Особую нужду крестьяне испы-
тывали из-за малости покосных угодий. Ко времени крестьянской реформы 
в деревне числилось 14 дворов, расположенных в два порядка. В качестве 
водопоя использовали ручей, протекавший по Лепехинскому оврагу. Г1ро-1 
сёлочные дороги соединяли деревню с с. Колычеве, деревнями Вяльково и 
Сумароково (Татарское). По Уставной грамоте на 54 ревизские души в на-
дел поступило 174 десятин земли, которые в 1866 году крестьяне выкупили 
в собственность, взяв у правительства ссуду в 7,2 тысячи руб., в погашение 
которой они обязаны были выплачивать государству по 432 руб. в год в те-] 
чение 49 лет.

В конце 70-х — начале 80-х годов власти интересовались измене-
ниями в жизни крестьян, происшедшими в результате отмены крепостного 
права. В специальной анкете отмечалось, что "изменений в хлебопашества 
нет, покосы как покупали до воли, так и сейчас покупают, а некоторые 
опускаются от слабости и нерадения". По данным за 1877 год в 24 дворах 
деревни проживало 130 человек. Если пятеро домохозяев имели по одной 
лошади, четверо по две и один трёх, то 14 стали безлошадными. В преды 
душем году 22 мужчины и две женщины брали паспорта для заработков на 
стороне. В 80-х годах усилился отход жителей в другие селения, преиму-
щественно в города. К концу XIX века почти три десятка трудоспособных 
жителей деревни числились "отсутствовавшими". Почти все взрослые 
мужчины прирабатывали возкой дров, камня, песка, некоторые специали-
зировались в кузнечном деле. Женщины же, как и в других селениях, из 
давальческого сырья изготовляли папиросные гильзы.
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В первые годы  после октябрьской революции 48 жителей деревни, 
имеющих право голоса, председателем Воеводинского сельсовета избрали 
ф  С. Похристова, он же стал и членом Домодедовского волостного совета. 
По переписи 1926 года в деревне насчитывалось 23 двора и 110 "едоков". С 
начала 20-х годов землю делили не по числу мужских душ, а по количеству 
в семье "едоков". В 1931 году здесь создан колхоз с 140 га земли, но его 
членами стали далеко не все жители деревни.

В 30-е годы построили конюшню, скотный двор и телятник. На 
начало 1940 года в полеводческой и животноводческой бригадах было за-
нято 28 человек, в основном женщин. 24 трудоспособных жителей работа-
ли вне колхоза. Ничем особенным колхоз не отличался от остальных, если 
не считать радиофикации деревни в 1939 году.

E Q C T f � � � � �

/Современный посёлок по числу жителей уступает лишь район-
v /ному  центру. Его возникновение связано со строительством 

здесь железнодорожной платформы Востряково, которая оживила приле-
гающую к ней местность. На землях посёлка ещё в XVI веке находилась д. 
Сакма, заселённая поступившими на царскую службу татарами. Её назва-
ние в переводе с татарского означает путь, тропу, дорогу. В конце XVI или 
начале следующего века она погибла, превратившись в пустошь. Деревня 
по тем временам была довольно большой, обследуя пустошь на её месте 
писцы насчитали 30 мест дворовых, 13 ям овинных и пруд, соединённый с 
речкой Гнилушей проточиной. Пустошь с запада граничила с землями д. 
Заборье, с юга д. Буняково, с юго-востока сельца Ловцово. Сотней десятин 
её земельных угодий пользовались в разное время многие помещики, наи-
более видные из которых были стольники П.А. Коркодинов и А.Ф. На-
рышкин, а в XIX веке владельцы с. Буняково. Через неё пролегала просё-
лочная дорога из с. Никитского в деревни Ловцово и Скрипино.

В некоторых публикациях последних лет утверждается, что плат-
форма Востряково построена одновременно с железной дорогой. Но это не 
совсем так. В отчёте о строительстве дороги говорится о постройке в конце 
XIX века на нашей территории лишь станций Барыбино, Белые Столбы и 
Домодедово. Платформа же Востряково возникла несколько позже. Впер-
вые она с одноэтажным деревянным зданием станции и жилым домом ра-
ботников железной дороги упоминается в описании Домодедовской волос-
ти за 1914 год. В это же время владелец фабрики фарфоровых цветов при с. 
Старый Ям С.Я. Жуков купил здесь участок земли, на котором открыл фи-
лиал своей фабрики с 7-ю работниками. Рассчитывая на расширение про-
изводства, в последующие два года он построил деревянное одноэтажное
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здание фабрики размерами 25,5 х 8 м с 23 окнами. Одним из первых около 
фабрики построил дом крестьянин д. Заборье И.С. Каленов.

Железная дорога и платформа способствовали дачному строитель, 
ству москвичей в северо-восточном направлении от станции, там где сей-
час расположена станция Взлётная. В начале 1927 года занимаемая станци-
ей площадь расширена. Вплоть до 60-х годов посёлок застраивался одно- и 
двухэтажными домами частных застройщиков по улицам Луговая, Садо-1 
вая, Южная, Октябрьская, Заборьевская. В предвоенные годы  сюда в связи 
с реконструкцией столицы переселялись москвичи, дома которых подле-
жали сносу. Одни из них обзаводились собственным жильём, другие сели-
лись у родственников, третьи снимали углы. В 1940 году в посёлке насчи-
тывалось уже около сотни домов, построено здание поселкового совета с 
почтовым отделением, началось строительство школы. В годы  Великой 
Отечественной войны жилое строительство прекратилось, а с 1946 года] 
участки под индивидуальную застройку отводились в первую очереди  
семьям погибших на фронте, инвалидам войны, демобилизованным из ар-1 
мии, а также тем москвичам, которые переселены в посёлок в предвоенные 
годы, но застроиться не успели. Участки получили: семья Н.С. Толковано-1 
вой, муж и сын которой ушли на фронт добровольцами и погибли, а сама 
она с малолетними детьми проживала на частной квартире; инвалиды Оте-1 
чественной войны А.С. Бондарь и В.Н. Панкратов; демобилизованные 
И.П. Иванников, А.П. Щукина, И.Г. Демин, А.М . Горяйнов, Ф.И. Журав-1 
лёв; слесарь паровозного депо Москва-Павелец И.С. Маракуев и др. С! 
дальнейшей застройкой посёлка связано строительство в 1946 году желез-1 
нодорожной платформы "808 километр", позже переименованной в стан-
цию "Взлётная".

Важнейшее значение для истории посёлка имело строительстве 
аэропорта Домодедово, официальное открытие которого состоялось 20 мая! 
1965 года. Но ещё раньше началось возведение жилых домов для строите-1 
лей и работников аэропорта. Первый дом здесь заселили в 1963 году, а че-) 
рез три года решением исполкома Мособлсовета населённый пункт Вос- 
тряково отнесён к категории рабочих посёлков. Со временем сложился 
благоустроенный Авиагородок с многоэтажными жилыми домами город-! 
ского типа, крупным торговым центром, амбулаторией, котельной, домом! 
культуры "Авиатор", школой, детским садом "Дельфин". В 1968 году от-| 
крыто железнодорожное движение на линии Москва-аэропорт "Домодедо-
во" с новыми станциями "Авиационная", "Космос", "Аэропорт". Несколько 
лет спустя построена автомагистраль Москва-аэропорт. К концу XX века в 
авиагородке проживало около 16 тысяч человек, а его улицы носили фами -; 
лии известных авиаконструкторов Жуковского, Туполева, Ильюшина, лёт-
чика Чкалова. Здесь разместился Всероссийский институт повышения ква-1 
лификации работников МВД России, работают строительное управление I 
Центродорстроя, деревообрабатывающий завод.
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В ближайшей перспективе строительство нового микрорайона, ге- 
котельной.
расположено много садоводческих товариществ.

� � � � � � � �

Основал деревню на одноимённой пустоши владелец полусельца 
Котляково стольник князь Иван Михайлович Барятинский. 

Впервые она упомянута в записи 24 декабря 1668 года, когда её крестьяне 
Михайло Иванов и Микула Фёдоров присутствовали в качестве понятых 
при отказе вотчины окольничего А  Д. Колычева полусельца Котляково и 
деревни Старое Котляково, Колоколово тож  его вдове.

В переписной книге 1678 года она значится как "новопоселённая" 
деревня, в 15 крестьянских и бобыльских дворах которой насчитывалось 
84 мужских душ. К  сожалению, в книге и отказных грамотах не указано, из 
каких мест переселены на пустошь крестьяне. При Петре 1 многие мужчи-
ны взяты в армию и по данным за 1719 год в 14 дворах деревни оставалось 
56 жителей мужского пола. Кроме хлебопашества некоторые крестьяне за-
нимались ломкой белого камня на своей земле. На карте 1764 года камен-
ные рвы указаны северо-западнее деревни между Лепеховским оврагом и 
дорогой в сельцо Котляково. В 1811 году деревня по купчей перешла от 
генерал-аншефа Николая Дмитриевича Дурново к отставному майору 
А.С. Алфёрову. При этом генерал отпустил "на волю" крестьянина деревни 
Андрея Яковлевича Шереметина с тремя сыновьями, который в этом же 
году записан московским купцом III гильдии и переехал в Москву, где 
проживал на съёмной квартире в доме купца Г.С. Бекетова. Одновременно 
отпущен на волю и крестьянин Козма Ермолаев Казаков, у которого 80- 
летняя мать была московской купчихой, а сам Козма также записан купцом 
III гильдии. В это время в 16 дворах деревни насчитывались 60 мужских 
Душ. Осенью 1812 года часть мужчин помещик отправил в народное опол-
чение, и трое из них (Михаил Евдокимов, Семён и Яков Емельяновы) до-
мой не возвратились. Примечательно, что некоторые из ополченцев вместе 
с главными силами армии М.И. Кутузова прошли рядом со своей деревней, 
следуя с Рязанской дороги на Красную Пахру (знаменитый Тарутинский 
маневр полководца). Ревизия 1816 года показала, что за годы Отечествен-
ной войны число мужчин в деревне сократилось до 42.

Перед крестьянской реформой здесь числилось 19 дворов и 63 ре-
визских душ, которые пользовались 185 десятинами господской земли, вы-
плачивая помещику небольшой денежный оброк и несли барщину (обра-
ботка определённого количества барской запашки и заготовка сена на
помещика).

еральная реконструкция
В районе посёлка
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В надел крестьянам предоставили 204 десятины  земли, но при 
этом отрезали у крестьян в пользу помещика 21 десятину пашни, взамен 
которой выделено столько же леса. Крестьянские дворы  тогда располага 
лись в два порядка, а огороды одного из них вплотную примыкали к Лепе-
хинскому оврагу, по которому протекал небольшой ручей. Приметой де- 
ревни являлся и пруд за оврагом близ дороги в д. Татарское. Право рыбной 
ловли в этом пруду оставлено за крестьянами. Но временнообязанным! 
крестьяне оставались недолго, выкупив при помощи правительственной 
ссуды в 8,4 тысячи руб. наделы в собственность. С 1867 года они в пога-
шение ссуды должны были выплачивать в казну по 504 руб. в год вплоть 
до 1916 года Согласно обследованию 1883 года, земельным наделом поль-
зовались 25 семей численностью 139 человек, но три семьи лошадей и ско-
та не имели, землю обрабатывали наймом, а сами работали в Москве на 
фабриках. У остальных семей имелось 18 лошадей, 17 коров и мелки! 
скот. Общество задолжало казне 1338 руб.

В конце 1918 года председателем Вяльковского сельского и чле-
ном Домодедовского волостного советов жители деревни избрали Василш 
Николаевича Казакова. В 1931 году в деревне начал действовать колхоз, I 
котором на начало 1940 года состояли 32 двора с 165 жителями. Из 160 га 
земли колхоза 10,8 занимали усадьбы колхозников, 30 — зерновые, 7 — 
овощи. На колхозных дворах имелось 12 рабочих лошадей, 21 голова 
крупного рогатого скота, две свиньи и одна овца. Шесть дворов деревни 
принадлежали служащим и одиночкам.

г л а ь ч и н о

� аличичи, Галичино, Галичено — так называлось это сельцо i 
далёком прошлом. Упоминается в духовной московского княз) 

Ивана I (Калиты), когда оно было завещано младшему сыну Ивана Анд 
рею. Затем Серпуховскнй удел унаследовал внук Калиты князь Владимир 
Андреевич. Он известен тем, что "заложил град Серпухов в своей вотчй  
не", а также "Москву город камен" вместе с двоюродным братом князем 
Дмитрием Ивановичем в 1363 году За активное участие в Куликовской 
битве его нарекли Храбрым.

Первым известным владельцем сельца из служивых дворян ста! 
Пётр Васильевич Овцын, при Иване IV Грозном несший службу с Колом-
ны. В 1578 году оно находилось в поместье Наума Афанасьевича Пестова, 
которому "за царя Васильево московское осадное сиденье" оно продано в 
вотчину. Ему и его родственникам жребии сельца принадлежали до 60-Х 
годов XVIII века. Они и застраивали сельцо, переводя сюда крестьян из 
своих коломенских владений. В 1709 году в нём числилось 9 крестьянских
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ов и 35 мужских душ. Вскоре капитан С.Ф. Пестов и В.И. Пестов по- 
Д или в сельце свои дворы, поселив в них деловых людей. После кончи- 
С Степана Фёдоровича его жребий сельца с двором помещика и 8-ю кре-
стьянскими дворами в 1728 году унаследовал его племянник морского 
Атота унтер-лейтенант Ф. Хатунский, а жребий Василия Ивановича по 
купчей перешёл к А. И. Полуектовой.

При Генеральном межевании земель сельца в мае 1770 года за 
полковником Г.Ф. Хатунским, майоршей А.С. Писемской, бригадиром 
Н М. Мансуровым и вдовой капитана Е.И. Полуектовой записано 566 деся-
тин земли, в т.ч. 456 десятины пашни, окружавшей сельцо со всех сторон. 
К северо-западу от сельца на речке Северке между оврагами имелось 53 
десятины "лесу-рощи". Господские и крестьянские дворы располагались по 
обе стороны прудов, образовавшихся в результате устройства плотин на 
речке Медведке.

Из крестьян сельца, отданных помещиками осенью 1812 года в на-
родное ополчение, четверо домой не вернулись, а А.В. Курский участвовал 
в Бородинском и других сражениях, но уцелел и вернулся на родину лишь 
в 1833 году. Двое мужчин в 1812 году "пропали без вести".

До 1834 года жители сельца находились в приходе церкви с. Иль- 
инское, а затем были приписаны к Успенской церкви с. Бобарыкино, т.к. 
она находилась ближе к сельцу.

В 1837 году в 22 дворах сельца проживало 179 человек. В кресть-
янскую реформу в надел крестьянам поступило 360 десятин земли. Как и в 
других селениях за счёт надельной земли крестьянские семьи прокормить-
ся круглый год не могли, поэтому некоторые уходили на заработки в Мо-
скву и другие места, а некоторые занимались извозом. В 1876 году из 46 
работоспособных мужчин паспорта для работы на стороне взяли 37, и 
часть из них, особенно молодые, домой не возвращались. К началу XX ве-
ка 12 семей сельца только числились здесь, а на самом деле проживали вне 
его. В 30 наличных семьях числилось 172 человек, 76 из которых имели 
побочные заработки, работая на железной дороге, столярами, портными, 
слесарями.

В 20-е годы 8 раз председателем сельского совета избирался от-
служивший в Красной армии Михаил Герасимович Трофимов. В 1927 году 
9 домохозяев организовали Гальчинское машинное товарищество, взяв в 
кредит сеялку, конный плуг, молотилку, косилку, жнейку, которыми за оп-
ределенную плату пользовались 30 хозяйств. На 5-ти десятинах общест-
венной запашки выращивали овёс, урожай которого отдали кредитному 
товариществу за машины. Через два года на базе машинного товарищества 
ооразовали товарищество по совместной обработке земли, членами кото-
рого стали 22 домохозяина. Молодому объединению был выдан кредит в 

30 руб. на приобретение семян, удобрений, сельхозмашин.

39



г я о т л е в о

� стория этой деревни тесно связана с соседним с. Михайлов, 
ским. В старину она располагалась на правом берегу р. Кашир. 

ки. До 1724 года, когда окладной единицей являлся крестьянский двор 
число их в сельской местности умышленно указывалось небольшим, но в 
каждом из них имелось по две-три избы, в которых единой семьёй прожи-
вали по три-четыре поколения. В это время в д. Глотаево числилось всего 
восемь дворов с 96 ревизскими душами, т.е. лицами мужского пола. Вве 
денная Петром I подушная подать способствовала дроблению  крестья^ 
ских дворов на более мелкие и, в конечном счёте, росту их числа. Всего за 
полвека число дворов в деревне выросло до 35 при увеличении ревизски) 
душ всего на одну треть. При Орловых-Чесменских деревня расстроила^ 
до 44 дворов, а число её жителей выросло до 473 человек, в т.ч. 245 жен 
щин, хотя графиня Анна Алексеевна сразу после Отечественной войнь 
1812 года переселила часть её жителей в Воронежскую вотчину, а 9 чело-) 
век отпустила на волю. "Крестьяне в хорошем состоянии, равно как и! 
строения, — записано в справке 1819 года, — Они занимаются преимуще-
ственно содержанием в посторонних селениях постоялых дворов по Ка-
ширской и другим дорогам, равно как и торговлей шерстью и рыбой, а 
хлебопашеством мало". С переходом деревни в ведомство Госимуществ её 
крестьяне переведены из разряда крепостных в категорию свободных хле> 
бопашцев. По данным за 1845 год в четырёх крестьянских дворах деревш  
работали бумаготкацкие и набивные фабрики на богородских и москов 
ских купцов. 263 их работника вырабатывали плис, полубархат и миткал! 
на 44 тысячи руб. серебром.

Во второй половине XIX века деревня продолжала застраиваться 
По семейным спискам 1874 года в ней проживало уже 689 человек. В 1889 
году стараниями священника Михайловской церкви В. Ремезова и церков-
ного старосты крестьянина деревни С.Е. Насокина в деревне открыта цер-
ковноприходская школа. В начале XX века крестьяне П.С. Насокин и 
П.Д. Жирнов содержали в своих домах мелочные лавки, а в доме А.П. На 
сокиной работала чайная. Василий Насокин открыл лавку в с. Вельямино 
ве. Насокиным же принадлежал лесной склад на ст. Барыбино.

� � � � � � � �

� еревня известна с 1613 года в поместье, а затем и в вотчине но-
вокрещенца татарина Ч. Мишкеева в Растуновском стане Бо-

ровского уезда, которая пожалована ему за московское царя Василия осад-
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сиденье. В 1627 году в деревне стояли всего 4 крестьянских и бобыль- 
н°с  ̂дв0ра с 7-ю мужскими душами. Спустя полвека это было уже сельцо с 
СК"Х эм подьячего Фёдора Мартынова и 10-ю крестьянскими дворами, вла- 
^ечьцами которого до конца XVIII века являлись потомки подьячего, в т.ч.

секунД 'ма“ °Р
П ф  Мартынов, стольник Я.Ф. Мартынов и др. С начала XIX века сельцом 
владели Семёновы. Надворная советница Наталья Фёдоровна Семёнова в 
1809 году вместо древней деревянной церкви на погосте Выдре (Выдра, 
Выдерка — речка, на которой стоял погост) начала строительство новой 
каменной церкви с возведения колокольни, но начавшаяся Отечественная 
война помешала завершить задуманное. Унаследовавший сельцо её сын 
Алексей Васильевич Семёнов в 6-летнем возрасте был зачислен на воен-
ную службу, в 1810-1811 годах воспитывался в пансионе Московского 
университета, участвовал в Отечественной войне и заграничных походах 
русской армии. При нём строительство каменной церкви окончено, и она 7 
декабря 1815 года освящена во имя Рождества Богородицы. Уволенный из 
армии в чине капитана "за болезнью с мундиром", он в начале 1826 года 
был арестован как член преддекабристских организаций "Священная ар-
тель" и "Союз благоденствия", но был оправдан и получил должность сто-
лоначальника в департаменте внешней торговли Министерства финансов.

Женат Алексей Васильевич был на дочери директора дворцовой 
певческой капеллы Ф.П. Львова Дарье Фёдоровне. Из 8 их детей наиболее 
известной стала старшая дочь Надежда, которой мать с детства привила 
вкус к музыке и пению. Когда глава семьи был назначен губернатором 
Кавказской области, семья переехала в Ставрополь, где девочка продолжи-
ла совершенствовать свой музыкальный и певческий талант. "Из Ставро-
полья, — вспоминала она, — отец мой был назначен губернатором в Виль-
ну, родители отправились сначала в Петербург, а нас затем завезли в 
подмосковную деревню  Голубино. Здесь я, восьмилетняя девочка, распе-
вала на все лады и помню как раз пришли в гости к нашему старосте. Сидя 
на ларе, я запела во весь голос: "Возле речки, возле мосту", да так сильно, 
что по всей деревне раздавался мой голос".

В 1850 году Алексея Васильевича назначили сенатором, и он вме-
сте с семьёй переехал сначала в Москву, где Надежда вступила в кружок 
знаменитого скрипача, автора многих светских и духовных сочинений, дя- 
Ди по матери А.Ф. Львова, участвовала в любительских спектаклях, позна-
комилась с братом известного композитора пианистом и дирижёром 
Н.Г. Рубинштейном, вышла замуж за В.Н. Неведомского. В последующие 
годы она стала известной оперной певицей, с блеском выступала как на 
родине, так и за границей. По словам П.И. Чайковского романсы Рубин-
штейна и Глинки "певица исполняла художественно и всё с тем же утон-
ченным чувством меры и изяществом, которые свидетельствуют о её впол-
не зрелом таланте".
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Сам владелец имения в 1862 году вышел в отставку и поселился в 
своём любимом сельце Голубино, в котором кроме господского-дома име! 
лись 22 крестьянских двора и более 200 жителей. В первые пореформен. 
ные годы отношения между бывшим помещиком и временнообязанными 
осложнились. В мае 1864 года Семёнов жаловался властям на то, что его 
бывшие крепостные почти не платят ему положенного оброка, вынудив их 
рассчитаться под угрозой описи имущества. В сентябре этого года он 
скончался, завещав похоронить его на скромном кладбище погоста Выдры. 
Позже здесь же похоронена его жена, а имение перешло к камер-юнкеру 
надворному советнику Ф.В. Семёнову. Новый владелец резко сократил за-
пашку и занялся породистым скотоводством, завезя до 100 коров, стал се-
ять клевер и тимофеевку, но в 1874 году продал всю оставшуюся после на-
дела крестьян землю купцу Д.Г. Соловьёву за 25 тысяч руб., который для 
управления имением пригласил англичанина.

Заметным событием в истории сельца стало строительство здесь 
земской школы. Сход жителей сельца и соседних деревень в сентябре 1891 
года ходатайствовал перед земством о выделении ссуды в 1000 руб. на 
строительство школы, а крестьяне Голубино отвели для этого из своего на-
дела полдесятины земли. В следующем году ссуда была получена, и осе-1 
нью начали возводить здание школы близ дороги на погост. В учебном 
классе разместили 26 столов для учеников, шкаф для книг, висячую  лампу! 
"Молния", классную доску, выделенные земством портреты царей Алек-1 
сандра II, Александра III и Николая И. В раздевалке находились прибитые 
к стене вешалки и бачок для воды, в отдельном помещении располагалась 
квартира учителя К.М. Егорова. В 1911/12 учебном году в школе обучалось 
85 ребятишек, в т.ч. 40 в младшем, 27 в среднем и 18 в старшем отделени-
ях.

В эти годы сельцо Голубино с 37 дворами и без малого двумя сот-
нями жителей было самым крупным среди селений прихода Рождествен-
ской церкви. При образовании Михневского района в 1929 году Голубино 
вошло в его состав, одновременно являясь центром Голубинского сельсо-
вета. Из 44 домохозяев лишь 5 числились бедняками, почти в каждом дво-1 
ре имелась лошадь и корова, а то и две. Колхоз здесь образован на собра-1 
нии 15 февраля 1930 года, в него записались 39 человек. В состав* 
правления избраны И.К. Акимов и Н.Е. Кобяков и назвали его "Красный 
Октябрь".
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ДЕРВВНИ СТЛРЛЛ И АМЫКОЕО

П  начале XVII века сельцо Данилово "на проточине" и пустошь
I lC/гарая на речках Медведке и Северке числились за Растунов- 

ским станом Боровского уезда. Земли сельца принадлежали 11 помещикам 
й3 числа татар новокрещенцев. Одни из них унаследовали поместье после 
отцов (братья Барановы, Василий Ягирев, А.Ф. Крымов), другие выменяли 
их у прежних владельцев. Из писцовой книги 1627 года видно, что сельцо 
существовало ещё до Смуты. "За коломенским новокрещенцем Иваном 
Михайловым сыном Булатовым, — говорилось в описании одного из по-
местий, — по государевой грамоте 1613 года отца его старая дача, что ра-
нее была за Семёном Барановым, а прежде того было поместье за Бонюком 
Ахметьевым, жребий сельца Данилово с местом дворовым Бонюковским, а 
к нему садик вишнёвый с четверть десятины, да двор бобыля Куземки Ни-
кифорова по прозвищу Перцов с зятем Гришкою Ефремовым, три места 
дворовых пустых". Во время переписи в сельце имелось 6 дворов помещи- 
ковых, 2 бобыльских и 15 мест дворовых.

Пустошь Старая ранее была деревней с мельницею на речке Мед-
ведке, но от нее осталось лишь шесть мест дворовых и плотина на месте 
мельницы. Почти полвека жребиями сельца владели многие помещики, а 
затем здесь начали хозяйствовать представители древнего дворянского ро-
да Полуектовых. Первым из них стал дворянин московский стольник и 
полковник Иван Леонтьевич Полуектов. По указу царя Алексея Михайло-
вича от 5 февраля 1672 года ему "велено быть в Домодедовской волости и ту 
волость ведать во всём". Работая здесь и владея землями и крепостными в 
Ярославском и Коломенском уездах, он начинает осваиваться и на землях, 
расположенных поблизости. Всего через полгода после своего назначения 
он добился передачи ему из порожних земель 36 десятин с лесом и сенны-
ми покосами в пустоши Старой. Одновременно он скупает или выменивает 
У новокрещенцев несколько жребиев сельца Данилова, на которых ставит 
свой двор, поселив в нём дворовых людей и 6 крестьянских дворов с 26-ю 
окладными душами, возрождает деревню Старая, заселив в её 10 новых 
крестьянских дворах 32 мужские души.

В 1675 году в сельце освящена деревянная церковь с такой же ко-
локольнею во имя Смоленской Божией матери. Иван Леонтьевич продол-
жал расширять свою вотчину и в последующие годы. После его кончины 
в°тчину унаследовал сын стольник Дмитрий Полуектов, за которым в 1726 
г°ду в селе Данилове, деревнях Старой и "новопоселённой" Ярлыково чис-
лилось без малого 600 десятин земельных угодий, три двора помещиковых 
с Дворовыми людьми и 156 крепостных крестьян в 37 дворах.
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Но в это время два жребия села с помещиковыми дворами, усадьЛ 
бами, огородами и гуменниками, принадлежали отставному драгуну с.1 
Алаешеву и придворным служителям кучеру Петру и форейтору Михаилу! 
Еничевым, а два крестьянских двора в деревне Ярлыково отставному дра. 
гуну Р.П. Баранову, которые вскоре купил у них внук Ивана Леонтьевича, 
кавалергард Борис Полуектов. Он скончался в 1749 году, и был похоронен в 
церкви села Данилова. Его вдова Авдотья Афанасьевна в 1755 году вместо] 
деревянной построила в селе однопрестольную каменную церковь. В период 
Генерального межевания за Даниловским имением Полуектовых записано 
1130 десятин земли, в том числе 724 десятины пашни и 231 десятина леса.1 
Само село располагалось по берегам безымянного оврага, в нём имелись 
два деревянных господских дома с регулярными садами, в крестьянских! 
дворах проживали 189 человек. В деревне Старой насчитывалось 152, а в 
деревне Ярлыково 103 жителя. На рубеже XVIII-XIX веков в церкви уст-| 
роены два придела и каменная колокольня. Совладелец села бригадир Вла -; 
димир Борисович в 1792 году избран предводителем дворянства Никитско-
го уезда. Наибольших успехов по службе добился его сын Борис 
Владимирович Полуектов, начинавший военную карьеру в лейб-гвардии 
Преображенском полку. За 49 лет своей воинской службы он участвовал во 
множестве походов и сражений, в том числе в битве под Аустерлицем с 
армией Наполеона I в 1805 году, в Бородинской битве командовал Преоб-1 
раженским полком, во главе Московского Гренадерского полка вошел в 
Париж, за отличие в боях награждён орденами Святого Владимира III и II сте-
пеней, Святой Анны II и I степеней, Георгиевским крестом III класса. В 1813 
году произведён в генерал-майоры, в 1826 году в генерал-лейтенанты, в 
1843 году в генералы от инфантерии, но последнее повышение уже не за-
стало его в живых.

По ревизской сказке 1816 года за ним числилось село Данилове с 
47 дворами и 340 жителями и более половины из 20 дворов деревни Старой j 
с 80 жителями, 15 дворов деревни Ярлыково с 62 жителями. В сказке поме- ] 
чено, что 9 крестьян села и 6 из деревень не вернулись из ополчения 1812 ; 
года.

После смерти генерала его владения отошли к сыновьям Владими- ‘ 
ру и Фёдору, при которых крестьяне из крепостных перешли в разряд вре-
менно-обязанных, но личная свобода при малых земельных наделах ожи-
даемых результатов не принесла. Обследования крестьянского хозяйства! 
спустя 20 лет после реформы свидетельствуют об ухудшении их положе- ! 
ния. О крестьянах села в документах говорится: "запашки до реформы бы-
ли вдвое больше. Сады хорошие, замечается постоянная убыль скота. Мно-
гие арендуют коров из-за молока с Пасхи до октября за плату в 12 рублей, 
так как зимой кормить нечем, а 4 дома берут коров на лето пополам с сосе-
дом, сегодня доит один, а завтра другой". Староста деревни Ярлыково 
Ф.Н. Малюков показал, что из 15 домохозяев трое не имеют ни изб, ни ско-
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один нанялся в пастухи в село Растуново, другой в работники в деревню 
г*’ пую, а третий уехал на заработки в Курск. "До реформы, — свидетель- 

вал'он, — крестьяне были задавлены барщиной и были вынуждены ра-
ботать и старый и малый, свою же землю обрабатывали урывками и по но- 
чам а сейчас посевы сократились вдвое, скот почти весь заложен, кроме 
ёх домохозяев, один из которых имел крупчатую мельницу с конным 

приводом. Самовары есть только в 6-ти дворах, а чаёвничают по праздни-

кам"-
Крестьяне деревни Старой сильно пострадали от пожара, когда лет 

7 тому назад сгорело 14 дворов. Многие скот свой заложили в Шебанцове. 
Покосы и пашню всё более берут исполу у помещика Семёнова, а 78 деся-
тин удалось купить у Полуектовых по 8 рублей за десятину.

Однако и у помещиков дела пошли из рук вон плохо, да так, что 
оставшуюся от надела крестьян землю они вынуждены были продать, в том 
числе 76 десятин при селе московскому мещанину С. А. Колесникову, 81 
десятину при деревне Ярлыково артисту императорских театров Д.В. Зна-
менскому. Первый сдавал свою землю в аренду крестьянам села, а второй 
основал усадьбу с большим жилым домом.

В 1898 году в селе открыта школа грамоты, а через два года по-
строено кирпичное здание церковноприходской школы.

В 1915 году в 44 дворах села числилось 277 жителей, а в 27 дворах
д. Старой 171, в 23 дворах д. Ярлыково 121.

При выборах Шебанцевского волостного совета в апреле 1918 года, 
его членами стали беспартийные крестьяне села Данилово Н.С. Никитин и 
Н.А. Елисеев. 43-летний Николай Семёнович избран председателем совета, 
а 61-летний Никита Андреевич товарищем председателя совета и членом 
его земельного отдела. В начале 20-х годов землю стали делить не по числу 
мужских душ, а по количеству едоков в семье. Крестьяне села Данилово 
•С.Мариков и Н.С.Никитин в 1922 году стали соучредителями Барыбинско- 
го сельскохозяйственного товарищества, а несколько лет спустя организо-
вано Даниловское машинное товарищество.

В 1927 году земля хутора Витоль при деревне Ярлыково передана 
крестьянам деревни, а его хозяйственные постройки Шебанцевскому воло-
стному Совету, а тот передал их в пользование коммуне "Герольд". Среди 
коммунаров нашёлся специалист, много лет занимавшийся птицеводством в 
Америке. По его предложению здесь было организовано показательное про-
мышленное птицеводство с двумя курятниками, 12-ю передвижными домика-
ми для летнего содержания кур, инкубатором. Так возник "птичий посёлок", где 
содержали три тысячи кур породы леггорн. Цыплят и яйца продавали совхозам, 
артелям и крестьянским хозяйствам. Газета "Правда" отмечала, что коммуна 
по справедливости заслуживает название Америка под Москвой".
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С таринная деревня на берегу речки Восты напротив с. Ильинско. 
го. До 1571 года она была известна как сельцо Безобразово 

принадлежавшее дворянам Бровцыным и погибшее при набеге крымскщ 
татар. Целый век пустошь Безобразово распахивалась наездом. В 1678 году 
владевший жребием сельца Гальчино А.Т. Мансуров переселил из сельца 
на пустошь 4 семьи крестьян, возродив Безобразово, но как деревню . Мащ 
суровы владели деревней более века. Сын Андрея Тимофеевича Максим 
дослужился до майорского звания, а внук Николай до бригадира. При нёи 
во время Генерального межевания за деревней числилось всего 79 десяти  
земли, которая почти полностью  распахивалась. В это время в 9 дворах де 
ревни проживало 39 человек.

В 1831 году деревню приобрёл генерал-майор П.Я. Купреянов, при 
котором крестьяне освобождены от крепостной зависимости, а сама дерев- 
ня вошла в состав вновь образованной Лобановской волости под новым на-
званием Дебречено. После кончины генерала в 1874 году всё его большое 
владение унаследовала дочь Варвара Павловна, бывшая замужем за риж 
ским купцом Верманом, ставшим позже германским генеральным консу 
лом.

В 1914 году в восьми домах деревни проживало 48 человек.
Созданный в начале 30-х годов колхоз носил имя Крупской.

Д О Е Р Ы Н И Х Л

Из постановления Святейшего Синода 
от 27.111.1898: "в имении графини Марии 
Владимировны Орловой-Давыдовой npt 
с. Щеглятьево Серпуховского уезда учре-
дить женскую общину во имя Божией Ма 
тери "Отрада и Утешение" с таким числом 
сестёр, какое община в состоянии будет 
содержать на свои средства, и утвердит 
представленный графиней Устав общины"

Ф рейлина императрицы Марии Фёдоровны графиня М.В. Орло-
ва-Давыдова была известна своей благотворительностью , яв-

ляясь с 1876 года попечительницей Санкт-Петербургской общины сестё{ 
милосердия. Унаследовав в 1883 году после отца 1571 десятины  земли прй
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Щеглятьево, она всё более укреплялась в мысли основать здесь в глу- 
сел% есу з  удалении от сёл и деревень женскую общину, "непременной це- 
Х°М кОТОрой при исполнении молитвенного устава должно быть служение 
-'Ь,°жайшим окрестностям в их нуждах, в уходе за больными, в обучении и 
оспитании детей женского пола и прочее"... Местом расположения об-
щины графиня избрала старинную  пустошь в даче с. Щеглятьево под мест-
ным названием "Добрыниха". На 80 десятинах земли этой заросшей круп-
ным лесом пустоши она строит большой двухэтажный каменный дом, на 
втором этаже которого с разрешения митрополита Московского Леонтия 
устроила домовую церковь во имя Божией Матери "Отрада и Утешение". 
Одновременно в начале 90-х годов построены скотный двор и конюшня, 
ледники, амбар, прачечная и баня.

В просьбе об открытии Общины Мария Владимировна заявила о 
том, что для обеспечения общины она жертвует ей 80 десятин земли с воз-
веденными на ней постройками, как жилыми, так и хозяйственными, а 
также 100 тысяч руб. "Желаю, — уточняет она принципы устройства Об-
щины, — чтобы Община в Добрынихе была в монашеском духе молитвы, 
послушания и нестяжания, но не имела внешних знаков монашества, а 
именно, чтобы сёстры продолжали носить одежду крестьянского покроя 
для сохранения простоты и свободы служения ближнему...

Желательно, чтобы число собственно монахинь не превышало 
трёх, много пяти человек, а остальные сёстры, исполняя под наблюдением 
монахинь по очереди молитвенный устав, должны быть готовы во всякое 
время дня и ночи на служение многоразличным нуждам больных, бедных и 
сирот окрестного крестьянского населения".

Летом 1894 года, ещё до официального учреждения Общины, 
здесь находились 5 монахинь и 20 сестёр, строились каменный дом для бу-
дущего священника, лечебница с аптекой. До конца 1900 года графиня, 
став настоятельницей Общины, передала в её собственность всю принад-
лежавшую ей землю, приняв в 1902 году монашество с именем Магдали-
ны. "В течение 10-11 лет, — сообщали "Московские церковные ведомости" 
в 1904 году, — здесь помимо главного общинного дома с храмом во имя 
Богоматери появилось множество зданий: школа, больница, рукодельная, 
странноприимная, богадельня... Вокруг матери Магдалины и её ближай-
шей сотрудницы матери Агнии собралось свыше сотни сестёр". В числе 
последних были крестьянки с. Щеглятьево — А.М . Огальцова и М.П. Го-
рячева, с. Юсупово — А.Ф. Чекрыгина, д. Луканово — Т.А. Кочергина и 
др.

Ещё 12 октября 1899 года по просьбе графини последовало разре-
шение на строительство в Добрынихе нового каменного храма. "Причина, 
вызывающая его строительство, — объясняла она в прошении, — заключа-
йся  в том, что как число сестёр и призреваемых в Общине, так и п о с т о -

р о н н и х  лиц, посещающих нашу Общину быстро увеличивается, и малый
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храм наш уже не может вместить всех желающих в нём помолиться. С ред ! 
ства, необходимые для этой постройки, доставлены  будут мною в количе.' 
стве 100 тысяч руб. Кирпич будет изготовляться на собственном заводе, J  
поэтому будет значительно дешевле покупного. Постройку храма прини. 
мает на себя архитектор Сергей Устинович Соловьёв".

Богослужение при закладке 20 мая 1900 года совершил духовник 
настоятельницы протоиерей Санкт-Петербургской Георгиевской общины 
А. Колоколов. Храм сооружался по типу церквей конца XVI-начала XVII 
века в ростово-суздальском стиле и имел два престола: главный во имя Ус, 
пения Богоматери и придельный с правой стороны в честь Всех Святым 
Очевидцы свидетельствовали о том, что не только от архитектуры, но и от 
живописи, иконописи и убранства внутренней части храма веяло стариной. 
Поражали необыкновенная его высота с четырьмя столбами-колоннами 
посредине и устроенные над западным входом величественные хоры, золо-
чёные кресты на всех пяти главах. Освящение храма состоялось 22 августа 
1904 года при участии митрополита Московского и Коломенского Влади 
мира, десятков священнослужителей и местных жителей.

Одновременно возводилась каменная стена-ограда со старинною 
по архитектуре звонницею над святыми воротами с тремя куполами, увен 
чанными крестами.

Община строилась и развивалась в основном на средства своей на 
стоятельницы. По некоторым данным она потратила на это около 500 тьй 
сяч дореволюционных рублей. Разными способами деятельности Общиш 
содействовали брат и племянник игуменьи графы С.В. и А.А. Орловы 
Давыдовы. Существенный доход Община получала от своих лесных дач 
общей площадью в 1010 десятин Священный Синод признал возможным с 
1902 года вырубать, кроме бурелома и сушняка, по 27 десятин леса с тем 
чтобы часть его употреблять на непосредственные нужды Общины, а из 
лишки продавать.

В 1913 году в Общине числилось 130 монахинь и сестёр, 50 жен-| 
щин содержалось в богадельне и 30 детей-сирот в приюте. В основу её деЯ' 
тельности со времени основания было положено трудовое начало, и вс( 
члены Общины должны были трудиться в меру своих сил на сельхозрабо 
тах, в огороде, коровнике, овчарне, свинарнике, курятнике, пчельнике. По-? 
требности в одежде и обуви в значительной мере покрывали ткацка) 
портняжная, башмачная и чулочная мастерские, оборудованные соответст 
вующими станками и машинами. Специальной оплаты труда не существо] 
вало, питание было бесплатным, одежда и обувь выдавались тоже бесплат-
но.

Финансовый отчёт Общины за 1916 год свидетельствует о проч 
ном экономическом её положении. Остаток от предыдущей деятельности 
на начало года составлял 411 тысяч руб. в процентных бумагах и кредит* 
ных билетах. Наиболее крупными статьями дохода за год являлись процей|
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банковского капитала, продажа скота, исполнение рукодельных работ, 
ть‘ жа  просфир, плодов, овощей и мёда.
11Р Несмотря на сложности военного времени, доход за год значи-

ло превысил расходы. Члены Общины сумели не только содержать се- 
'я  призреваемых в богадельне и детском приюте, но и выделить средства 
°Я' содержание 10 кроватей хроников в Покровской психиатрической 
больнице, пожертвование вещей для действующей армии, оказания помо-
щи семьям призванных в армию и раненым воинам более 2 тысяч руб.

Годы революции и гражданской войны внесли существенные кор- 
ективы в деятельность Общины. Она лишилась почти всех своих земель, 
больница перешла в распоряжение отдела здравоохранения исполкома 
уездного совета, школа преобразована в школу крестьянской молодёжи, а 
сама община стала именоваться трудовой женской общиной, затем совхо-
зом "Добрыниха". Сюда прислали уполномоченного И.Д. Сысенкова, кото-
рый называл себя "заведующим совхозом", хотя такой должности не суще-
ствовало. Вопреки сложившимся в Общине порядкам он стал вести личное 
хозяйство, содержа поросенка, кур и кроликов, корм для которых брал из 
общественных запасов. Для своей семьи из трёх человек он занял квартиру 
из шести комнат, дополнительно к пайку получал от совхоза молоко, муку 
и овощи. В этот "совхозный" период в Добрынихе власти разрешили про-
живать в течение трёх лет без права выезда бывшей княгине Е.П. Василь- 
чиковой, проживавшей ранее в Петербурге. Здесь же нашли приют бывшая 
княжна П.А. Ширинская-Шахматова, дочери военного инженера генерал- 
майора Д. Языкова Анна и Наталья. Между тем дела в совхозе обстояли 
крайне неудовлетворительно, и он в октябре 1921 года был преобразован в 
артель "по разведению племенного скота, развитию пчеловодства, огород-
ничества и семеноводства". По договору с МОЗО ей было выделено 128 
десятин земли, более половины которой находилось под лесом и кустарни-
ком. На общем собрании членов артели 20 октября избран Совет артели в 
составе председателя, казначея, секретаря и двух членов. Из 112 членов ар-
тели по социальному происхождению  99 являлись крестьянами, 7 мещана-
ми, двое дворянами и четверо интеллигентами. Среди них мужчин было 
всего двое: священник Н.К. Соколов и И.Д. Сысенков, именовавшийся по-
литическим комиссаром, но официально в артели он оказался без должно-
сти. Такой поворот дела его не устроил, и он стал сообщать в Серпухов не-
объективную информацию  о деятельности артели, отпечатал на машинке и 
Расклеил в разных местах объявления с призывом переизбрать её руково-
дство. Однако прибывший на место уполномоченный сумел объективно 
оценить обстановку и Сысенкова отчислили из артели. На самом деле, 
опираясь на прежний опыт успешного ведения хозяйства, чёткое распреде-
ление обязанностей и примерную  дисциплину, артель в короткие сроки до-
билась впечатляющих результатов. В целях расширения сельхозугодий на-
чались мелиоративные работы и раскорчёвка кустарников близ усадьбы.
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Артельщики стремились организовать своё хозяйство таким образом, что- 
бы оказать посильную помощь в поддержке и развитии семенного живот-1 
новодства в России. С этой целью заключили договор с Управлением жи-
вотноводства Народного комиссариата земледелия, взяв на себя 
обязательства размножения племенного скота с условием, что треть при-
плода останется в артели. Губернский отдел животноводства выделил ар-
тели свиней английской породы и денежный аванс для приобретения кор-
ма. Племенные бычки и тёлочки, овцы и поросята продавались крестьянам! 
окрестных селений. Отменно работала пасека артели, мёд и ульи которой 
удостаивались премий и похвальных листов Московской районной выстав- 
ки, сотни роёв приобрели крестьяне сёл Молоди и Щеглятьево, деревень 
Степыгино, Голубино, Лонихи, Коченягино. Большим спросом пользова-
лась рассада капусты, свёклы, брюквы, помидор с огорода артели, саженцы 
яблонь из питомника. На нужды местных крестьян работали кузница и сле-
сарная мастерская. Тысячи аршин бумажной ткани ткацкой мастерской и 
крупные партии чулок поступали в продажу. В портняцкой мастерской 
стегались одеяла, шились платья, пиджаки и пальто для местного населе-
ния, в башмачной ремонтировалась обувь и конская сбруя.

"Хозяйство артели является образцовым, всюду чистота и поря-
док", резюмировал проверяющий. "Трудовое начало в артели, — доклады-
вал инструктор МОЗО агроном И.А. Рыков, — стоит необычайно высоко и 
достижения труда весьма значительны. Жилищные условия членов артели 
очень благоприятные, постройки, как с внешней, так и с внутренней сторо-
ны содержатся образцово, но обилие построек вызывает большие затруд-
нения с топливом, а отсутствие проточных вод вызывает большие расходы 
на содержание водопровода, питаемого артезианским колодцем при помо-
щи парового двигателя". Успехи артели нашли отражение в финансовых 
отчётах. В 1922 году доходы её составили более 9 тысяч руб., а расходы  8,7 
тысяч. Положительным баланс был и в другие годы.

Однако МОЗО  не устраивало "двойное" управление артелью : 
"через настоятельницу Магдалину и через совет артели, который  был 
весьма близок к подчинению  матушки". Артели было предложено  ис-
ключить из своего состава "всех лиц, имевших до революции  право 
собственности на землю , а также лиц, имеющих власть по идейно-
религиозному руководству и просвещению". Совет артели пытался за-
щитить настоятельницу, ссылаясь на то, что ей теперь 84 года и все де-
ла она передала совету, а в списке артели числится как нетрудоспособ- i 
ная, и артель готова содержать её своим трудом  до конца её жизни. По 
настоянию  властей общее собрание артели 7 сентября 1924 года выну-
ждено было исключить из списков членов артели Магдалину и священ-
ника Соколова и через год ещё 14 членов артели.

Между тем артель продолжала успешно работать. "Благодаря дис-
циплине и трудолюбию, — заключает очередной проверяющий, — хозяй-
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о артели поставлено на большую высоту и во многих отношениях мо- 
СТВт°считаться показательным".
* е Другая оценка деятельности артели содержалась в докладе по ито- 

её обследования в марте 1927 года "Трудовая артель, — записано в 
гаМ __ эт0 вывеска, а на самом деле это монастырь. Не настолько артель 
не ’ на в своём хозяйстве, насколько вредна политически, посещая её ме-
� � � C J H O
стное крестьянство воспитывается в религиозном дурмане. Совет артели 
это ширма. Всем руководит бывшая настоятельница, хотя формально она 
не является членом артели".

Отдел сельского хозяйства МОЗО в сентябре 1927 года потребовал 
отмежевать деятельность артели от религиозной общины, принимать в ар-
тель и лиц мужского пола, исключить из её состава членов не рабоче- 
крестьянского происхождения.

Общее собрание артели 3 октября в постановлении записало: 
"Достигнув тяжёлым трудом положения прекрасной артели, "Добрыниха" 
не возражает против необходимой реорганизации, если при этом ей будет 
обеспечена полная самодеятельность и самостоятельное распоряжение 
всеми зданиями и инвентарём, вверенным ей по нотариальному договору 
1926 года Что касается правил внутреннего распорядка, то на основании 
положения о сельхозкооперации и постановления ВЦИК о сельхозкоопера-
тивах колхозы являются совершенно независимыми в своей хозяйственной 
деятельности и внутреннем распорядке. Относительно исключения из ар-
тели нетрудового элемента общее собрание заявляет, что таких лиц в арте-
ли не имеется, кроме 90-летней основательницы общины, слепой и недви-
жимой вследствие перелома обоих бёдер и которую члены артели взялись 
содержать до её смерти. Что касается прочих 24 нетрудоспособных и уг-
розы насильственного изъятия их, общее собрание заявляет, что эти инва-
лиды труда потеряли своё здоровье и отдали свою жизнь на трудовую ра-
боту по обработке земли, садоводству, пчеловодству и прочее. В 
настоящее время эти инвалиды, достигшие 70-80 лет, неспособны вмеши-
ваться ни в какие дела, не имеют ни родных, на средств, и артель желала 
бы знать мнение МОЗО относительно дальнейшего существования этих 
старых трудовых крестьянок, так как и прочих членов артели со временем 
ожидает такая же участь, а потому просим дать им отдельное помещение в 
Добрынихе и обеспечение"

Это справедливое возражение оказалось запоздалым, т.к. президи-
ум Серпуховского У исполкома ещё 27 сентября 1927 года принял решение 
0 ликвидации артели "Добрыниха" и создал ликвидационную комиссию. 
Так завершился уникальный опыт поиска оптимального варианта органи-
зации коллективного труда на принципах отнюдь не утопического социа-
лизма с религиозным уклоном, предпринятый бывшей графиней и её еди-
номышленниками. В очередной раз здравый смысл принесён в жертву 
реологическим  установкам.

,,'-2496 51



На базе артели основан колхоз "Весна", затем здесь обосновалось! 
подсобное хозяйство автозавода АМО, а в 1931 году открыта Московская 
городская психиатрическая больница, которую в 1943-45 годы возглавляв 
известный психиатр О.В. Кербиков, имя которого носит ныне больница. На 
территории больницы находится надгробный памятник летчикам Герою 
Советского Союза Г.А. Коцебе и лейтенанту С.П. Саранцеву, погибших в 
1943 году недалеко от больницы.

� 0 � � � � 0 � 0

Е  разное время современная деревня именовалась как Алексеев-
ская, Абакумово, Ефремово и Долматово в зависимости от того, 

кому она принадлежала. По переписи 1627 года за помещиком С.Н. Лунё-
вым числилась пустошь Ефремово старое, Абакумово тож на речке Опоке, I 
принадлежавшая ранее царскому псарю Афанасию Руговину. Очередным] 
её владельцем стал ключник Сытного дворца Долмат Артемьев Борняков, 
который выкупил пустошь в 1629 году в вотчину. Вот имя этого владельца ’ 
и закрепилось в названии селения. Среди множества последующих вла-1 
дельцев вначале деревни, а затем сельца наибольшее влияние на их судьбу ’ 
оказали окольничий Василий Михайлович Еропкин, сподвижник Петра I 
командир Преображенского полка генерал А.М . Головин, боярин 
П.Т. Кондырев, князь П.И. Львов, переселивший в сельцо своих крестьян 
из Ярославского уезда, князь М.М. Оболенский, дворяне Глебовы. Наибо-1 
лее видным из последних был стольник Фёдор Михайлович Глебов, вла-
девший жребием сельца ещё в конце XVII века. В 1707 году он женился на I 
дочери князя М.М. Оболенского, получив в приданое жребий тестя, а в 
1720 году он купил за 1000 руб. и жребий Головина с дворами господским 
и скотным. Здесь он проживал со своим семейством длительное время, п о -1 
строив в сельце каменную церковь во имя Знамения Пресвятой Богороди-1 
цы, освящённую 21 ноября 1740 года. Сельцо стало именоваться селом 
Знаменским, Долматово тож. При межевании 1768 года село находилось во 
владении прапорщика А.Ф. Глебова и располагалось на левом берегу речки] 
Опоки "по обе стороны речки Злодейки", притока Опоки. Дом прапорщика 
был деревянным, а при нём "сад регулярный", ему же принадлежала и во-
дяная мельница "об одном поставе". "Земля глинистая и песчаная, — запи-
сали межевщики, — хлеб посредственный, покосы хороши, лес дровяной ,) 
крестьяне на пашне". В это время в селе насчитывалось 28 крестьянских 
дворов с 178 жителями обоего пола.

Проживавший в селе крестьянин Фёдор Гаврилов с тремя сыновь-
ями в 1800 году отпущен помещиком на волю и записался в московское 
купечество.
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Памятен для долматовцев 1812 год, когда владевший селом штабс- 
апитан Ф .Н . Глебов отдал 13 своих крепостных в московское народное 
полчение, четверо из которых за участие в сражениях с французами полу-
чили серебряные медали, а остальные после расформирования ополчения 
озвратились домой, но вскоре отданы в рекруты.
В Перед отменой крепостного права крестьяне села находились на 
оброке, выплачивая помещику по 15 руб. с души в год. Г1о ревизии 1858 
года в господском  доме числилось 12 дворовых, а в крестьянских 92 
души.

Уставная грамота села утверждена 31 октября 1862 года, по кото-
рой помещики Александр и его сестра Варвара Глебовы предоставили кре-
стьянам право "пользоваться той же землёй и в том же количестве, которой 
они пользовались ранее". Всего на 95 душ в надел поступило 308 десятин 
угодий. За эту землю временнообязанные выплачивали помещику по 10 
руб. с души в год, включая 2 руб. 50 коп. за усадьбу, т.к. "хозяйство кре-
стьян не ограничивается одним земледелием, а поддерживается преимуще-
ственно заработками".

При обследовании села в 1877 году отмечалось, что крестьяне раз-
мер запашки после реформы сохранили и скота держали столько же. "Но в 
нынешний год всех овец проели, некоторые заложили скотину за хлеб. А 
осенью не все выкупили". Крестьянин Евсей Матвеев вместе с сыном и од- 
ним-двумя работниками у себя на дому чинил самовары. По четвергам он 
выезжал на базар в Шебанцево, а иногда и в Подольск, где скупал старые 
самовары, чинил их, а затем продавал, случалось, что и новые делал. От-
ставной солдат содержал в селе лавку. Из 27 дворов села хорошее строение 
имели лишь самоварщик и лавочник. Из 55 взрослых мужчин грамотными 
считались лишь шестеро, а из 51 женщин — ни одной. Семь мальчиков и 
одна девочка обучались в школе с. Акулинино. Более половины мужчин 
трудоспособного возраста брали годовые и полугодовые паспорта для за-
работков на стороне. В конце XIX века житель села А.А. Макаров в от-
дельном помещении открыл канительное заведение с керосиновым двига-
телем в три л.с. и плющильными станками. Значительное число мужчин 
занимались переплётным и сапожным ремеслом, торговлей, а женщины 
выделывали патронные гильзы, клеили коробки, нанимались в прислуги.

Событием для села явилось открытие в 1909 году сельской школы. 
В 1914 году в 32 дворах села проживало 269 человек.

В феврале 1929 года более половины домохозяев основали ма-
шинное товарищество, возглавил которое рабочий И.И. Соломатин, а через 
Два года в селе появился колхоз им. Молотова с 301 га земли. На начало 
' 940 года его членами числились все 27 семей, на МТФ содержали 32 го-
ловы крупного рогатого скота, в т.ч. 18 коров. В распоряжении колхоза 
имелось 11 рабочих лошадей, а также пять овец и восемь семей пчёл. Од-
нако доходы его были весьма скромными. За 1939 год они составили всего
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13, 6 тысяч руб. Трудодень почти не оплачивался. Основным источников, 
жизнеобеспечения колхозников оставалось личное хозяйство. 14 домохозя. 
ев содержали коров, 23 — овец. Начавшаяся Отечественная война и вовсе 
подкосила колхоз, в 1941 году остались неубранными 35 га посевов овса, 
пшеницы, гречихи, пять корнеплодов. Касса колхоза была пуста, задод. 
женность банку достигла 47 тысяч руб.

с & а о д о м о д е д о в о
/Сегодня название этого древнего села широко известно. Его
V /унаследовали волость, железнодорожная станция, посёлок, а за-

тем город, район, аэропорт, улица и станция метрополитена в Москве. 
Впервые "Домодедово с лугами" упомянуто в духовной серпуховского 
князя Владимира Андреевича в 1401 году, которое он завещал своей жене 
княгине Елене. Спустя 32 года она "благословила сноху свою Ульяну се-
лами Битягово и Домодедово с деревнями". Вскоре между великим князем 
Московским Василием вторым и князем серпуховским Василием Яросла-
вовичем началась тяжба, в результате которой Ярославович оказался в за-
точении, а Домодедово отошло к Москве. Со временем оно стало центром 
одноимённой дворцовой волости, славившейся обилием заливных лугов, и 
переданной в ведение Конюшенного приказа. При Иване Грозном она во-
шла в число опричных волостей, здесь содержали и откармливали лошадей 
опричников. Первое из сохранившихся описаний села дано в писцовой 
книге 1646 года, " Село Домодедово,— говорится в ней, — у реки Пахры, 
по обе стороны речки Рожайя, а в нём деревянная церковь во имя Рождест-
ва Христова с приделом Николая Чудотворца, да на церковной земле пять 
дворов церковного притча и четыре бобыльских. Кроме церковных в селе 
57 крестьянских и бобыльских дворов, в том числе кузнеца, со 148 муж-
скими душами, да одйн двор пуст".

Дальнейшее развитие села приостановила эпидемия чумы 1654 го-
да, во время которой нередко вымирали целыми семьями, при переписи 
1663 года в селе зафиксированы 10 опустевших дворов, а три бобыльских 
двора и вовсе перестали существовать. Погибли обитатели пяти келий во-
лостной богадельни, стоявшие на церковной земле. По распоряжению  вла-
стей в село из других дворцовых сёл были переселены 46 крестьян муж-
ского пола, в т.ч. володимерец Кузьма Петров Сизов, Ивашка Марков из с. 
Мячкова, хотунец Митька Кирилов, муромец Сидор Елистратов. В это 
время к Домодедовской волости отнесено с. Пахрино, владелец которого 
князь С.П. Львов погиб в татарском плену. В селе имелся обширный двор 
князя с большим садом, конюшней и житницами. В это село было перене' 
сено волостное правление, здесь же начал формироваться государев ко-
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кэшенный двор. На нём в 1680году содержали 74 государевых лошади да 
41 лошадь царских сокольников.

В 1706году село, как и вся волость, по указу Петра I пожаловано в 
вотчину виднейшему сподвижнику царя А.Д. Меншикову. О положении 
домодедовских крестьян при этом владельце говорит их челобитная кня-
зю, подписанная "по велению выборных и рядовых крестьян" попом Ни-
к о л ь с к о й  церкви с. Домодедово Петром Григорьевым. В ней записано, что 
крестьяне волости до 1707года были в приказе большого дворца и "кроме 
десятинной пашни, молотьбы хлеба и всяких повозок во дворец никаких 
податей не плачивали, а с 1707года положено на них в казну царского ве-
личества платить по 4 и 5 рублей со двора, да князю на всякие расходы 564 
рубля в год. Кроме того, князь затребовал к своему дому в новой столице 
72 полугодовых работников, на пропитание которых крестьяне платили по 
202 рубля в месяц. Некоторых крестьян светлейший вывез "на Ижору и в 
Капорский уезд", иные из них там померли. Однако просьба крестьян ос-
вободить их "от денежных, хлебных и других поборов, которых они преж-
де не плачивали долгие годы оставалась без последствий, даже после опа-
лы князя. И  только в 1740 году было принято решение "положенные 
князем Меншиковым налоги с крестьян не взыскивать".

С основанием в 30-х годах в селе Пахрино императорской сводной 
конюшни крестьяне села были приписаны к ней, и основной их обязанно-
стью стало обслуживание её потребностей: заготовка овса, сена и соломы 
для дворцовых лошадей, дров для отопления конюшен и домов их служи-
телей. Молодых жителей села вместо службы в армии зачисляли конюха-
ми, кузнецами и мастеровыми придворных конюшен, в т.ч. Остоженской в 
Москве и Царскосельской. Со времён императрицы Анны Иоанновны наи-
более состоятельные сельчане с разрешения властей записывались в мос-
ковское купечество, а некоторые из них перебирались в Москву на посто-
янное место жительства.

Особенностью  сельской жизни середины XVIII века являлось на-
личие больших семей. Во дворе 79-летнего Михаила Иванова проживали 
три его сына и два внука с жёнами и детьми, всего 13 мужчин и 8 женщин. 
Им сообща принадлежали 8 лошадей, 3 коровы, 15 овец и 3 свиньи. Одной 
семьёй проживали 4 взрослых брата Саковых и два их женатых сына. На 
своём дворе они содержали 10 лошадей, 5 коров и 20 овец. Таких семей в 
селе было много, но имелись и крайне бедные семьи. У братьев Автонома 
и Захара Степановых имелись жёны и дети, но на дворе у них кроме козы 
никакой скотины не было. По данным за 1765 год в 49 дворах села насчи-
тывалось 679 жителей, которым принадлежало 112 лошадей, 63 коровы, 
214 овец и 26 свиней, лошадей и скота не имели только 3 семьи.

Другой особенностью сельской жизни являлись ранние браки. 
Проживавший в доме отца 16-летний Иван Лукин был женат на 15-летней 
Девушке, у  17-летнего Никифора Борисова уже имелась двухлетняя дочь.
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По существовавшим в те годы порядкам дворцовые крестьяне могли же, 
ниться только на девушках дворцовых волостей. Из ревизских сказок 1762 
года видно, что женихи села брали в жёны девушек односельчанок и со- 
седних деревень Заболотье, Павловское, Брянцево, Белеутово. Выйти за-1 
муж за пределы волости девушкам требовалось разрешение волостного 
правления.

С осени 1770 года в селе началась очередная эпидемия чумы. B ce-f 
го за несколько месяцев её жертвами стали 62 мужчины и немного меньще 
женщин.

Затронули село и события 1812 года. Через него прошли главные 
силы русской армии, совершавшие знаменитый манёвр Кутузова, а вслед 
за ними прошла конница французов. При этом крестьяне села Сергей Бо-
рисов и Терентий Савельев "пропали безвестно".Урон крестьян от прохож -| 
дения войск оказался настолько велик, что им потребовалась помощь пра-1 
вительства в виде ссуды "на прокорм и обсев полей" в размере 8648 
рублей.

После ликвидации Пахринской конюшни в 1829 году село было 
приписано к Бронницкому государеву конному заводу, а после его закры-
тия в 1845 году передано в ведомство Московской дворцовой конторы. J 
Указ Николая I об этой передаче был зачитан 2 июля 1845 года на волост-И 
ном сходе. В нём имелось повеление императора "комплектование при -| 
дворной конюшенной команды из крестьян волости продолжать по -1 
прежнему".

В статистическом описании села 1848 года говорилось: "с. Домо-
дедово, 392 ревизских души, грунт земли иловатый, поля ровные, урожай ! 
ржи сам третий с половиною. Крестьяне занимаются хлебопашеством, не-
которые промышляют в Москве слесарными работами и на ситцевых фаб-1 
риках, иные извозничают по большим дорогам".

По уставной грамоте 1864 года в надел крестьянам села выделено 
946 десятин земли, которые они спустя 5 лет выкупили за 24,2 тысячи руб. I  
в собственность. За селом в это время числилось 423 ревизских души, но 
значительное число их проживали в с. Старый Ям. Некоторые из них, в т .ч .И
А.Н. Горбачёв взяли в аренду пустошь Городяиха на большой Серпухов-
ской дороге, где построили постоялые и жилые дворы, основав деревню 
Г ородяиху.

Малоземелье вынуждало крестьян арендовать казённую запашку и 
наделы тех односельчан, которые уходили для заработков на сторону. Из 30 
безземельных семей села в 1883 году. 18 человек работали на фабриках г. Мо-1 
сквы, один торговал в Петербурге. Многие мужчины подрабатывали возкой 
дров на Константиновскую фабрику, зерна на сельскую мельницу, сданную в 
аренду купцу Макееву. В селе работали торговая лавка и трактир.

В послереформенный период сделаны первые шаги в области н а -1 
родного просвещения. Пионерами в этом деле стали церковный дьячок и I
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янка М.Г. Рожкова, обучавшие у себя на дому три десятка мальчиков 
Кр£С1очек. В 1888 году крестьянин села Василий Степанович Сизов с раз- 
" Д£ ния властей на церковной земле построил здание деревянной на ка- 
PeUI [0М фундаменте церковно-приходской школы с учебным классом и 
м£„ртирой учителя, передав его сельской церкви.
КВ Более 12 лет сельским старостой избирался крестьянин Иван Ива- 
ич Засыпкин. При нём по решению схода села пахотная и усадебная 

Немля стала делиться по душам на 15 лет. Из числа получавших землю ис-
ключались умершие после последней ревизии, потерявшие осёдлость с по-
мойкой , а так же накопившие большие недоимки.

В годы первой мировой войны многие жители села мобилизованы 
в ряды действующей армии, из их числа А.С. Казачкин погиб в бою, 
Г И. Тетерин пропал без вести, А.П. Деев и П.Г. Ванифатьев ранены.

В становлении советской власти активное участие принимал со-
чувствовавший левым эсерам Ф.В. Сапожников, член волостного совета с 
февраля 1918 года. Когда в декабре 1918 года проводились перевыборы 
Домодедовского сельсовета, из 355 жителей села за него проголосовали 
293. Кроме него в состав совета вошли И.П. Мурашов, А.Ф. Преснов и
A.М. Федотов. Они же и М.Н. Гудилин, П.Н. Шапошников в 1924 году 
стали учредителями Домодедовского смешанного сельскохозяйственного 
кредитного кооператива.

В начале 1926 года по инициативе С.М. и И.Н. Мурашовых,
B.И. Глазкова, И.А. Гудилина и В.А. Чечулина "организовано кооператив-
ное машинное товарищество "Искра Октября". По переписи этого года в 
селе числилось 984 жителя и 176 дворов, работали школа и клуб.

В 1930 году здесь организован колхоз с 936 га земли. Перед Отече-
ственной войной его членами состояли 134 человека трудившихся в 4-х 
полевых, огородной и 2-х животноводческих бригадах. На колхозных фер-
мах содержали 127 голов крупного рогатого скота.

Житель села В.Д. Преснов за подвиги на фронтах Великой Отече-
ственной войны награждён тремя орденами солдатской Славы.

п о с е л о к  д о м о д е д о в о
В ходе крестьянской реформы часть земли, занимаемой сегодня
г. Домодедово, была выделена в надел крестьянам с. Домодедо-

во и деревень Белеугово и Павловская. Оставшаяся от надела земля, по- 
росшая берёзовым и осиновым лесом да мелким кустарником, в 70-е годы 
XIX века включена в состав Домодедовской дворцовой лесной дачи. На её 
территории, разбитой на кварталы, велась плановая вырубка леса. Оста-
вавшийся после вырубки хворост продавался Константиновской суконной
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фабрике и крестьянам окрестных деревень. Пролегавшую через дачу Кя 
широкую дорогу в 1888-89 годах замостили камнем, и она стала имело, 
ваться шоссе. К нему вплотную примыкала скотопрогонная дорога, по ко. 
торой в Москву из южных губерний гнали скот.

В 1896 году начались изыскательные работы по строительству же-
лезной дороги Москва-Павелец, а через год и её сооружение. Из лесной 
дачи была отмежёвана полоса земли шириной по 32 м в каждую сторону от 
оси железнодорожной линии. После вырубки на ней леса начались работы 
по отсыпке полотна железной дороги, строительство здания станции, водо- 
вода от насосной станции на р. Рожай до водонапорной башни и казарм 
для строителей и сотрудников железной дороги. Весной 1899 года инженер 
путей сообщения А.А. Венцель на земле крестьян д. Белеутово основал 
кирпичный завод, а несколько месяцев спустя московский купец П.Н. Мар-
тьянов арендовал у крестьян д. Белеутово 8 десятин земли для строитель-] 
ства цементного завода и спален для его рабочих.

Вскоре после открытия движения по железной дороге уроженец д. 
Павловской, первым в деревне выкупивший земельный надел в собствен! 
ность, а затем принятый в московское купечество, Василий Семёнович Ле-
онов основал при ст. Домодедово лесной склад и лавку, крестьянин д. Нов-
ленской Матвей Яковлевич Лапшин открыл чайную, преобразованную 
затем в трактир, крестьянин Бронницкого уезда М.М. Золотов содержал 
при станции буфет. Рядом со станцией Общество Рязано-Уральской желез-
ной дороги сдавало в аренду участки земли под строительство складских 
помещений.

В сентябре 1903 года Московский удельный округ провёл торги по 
сдаче в аренду 148 дачных участков в 4 и 5 кварталах лесной дачи, но на 
торги явились всего три человека, а контракт на аренду участка земли под 
№  85 на берегу р. Рожай близ водокачки заключён лишь с владельцем це-
ментного завода Мартьяновым. В 4 и 5 кварталах владельцу Константи-1 
новской фабрики Р.А. Келлеру разрешено строительство шоссе от фабрики 
до Каширского шоссе (ныне Советская улица).

Весной 1905 года в московских газетах появилось объявление: 
"Дачные участки. Управление Московского удельного округа объявляет, 
что в 40 верстах от Москвы в Домодедовской лесной даче при ст. Домоде-
дово Павелецкой линии Рязано-Уральской ж.д. сдаются в аренду участки 
земли под постройку дач ... Местность, разбитая на данные участки, при-
мыкает к реке Рожай".

Спустя два года, Главное управление уделов и общество крестьян
д. Белеутово предоставили Подольской уездной земской управе в бесплат-
ное и бессрочное пользование землю для устройства шоссейной дороги от 
Каширского шоссе до ст. Домодедово, как продолжения Келлеровской до-
роги. Управа при этом обязалась предоставлять бесплатный проезд по этой 
дороге всем арендаторам дачных участков.
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В числе первых арендаторов участков были уроженец Костром- 
ой губернии заведующий цемзаводом Мартьянова В.Е. Савинов с 1906 

ск и владелец трактира М .Я. Лапшин, взявший в 1913 году в аренду уча-
сток 155-6 шестого квартала на 24 года. В это время крестьянин д. Овчинки 
М В Грозилин открыл в посёлке кузницу, а через год взял участок №  156 в 
этом же квартале под постройку дома. Обзавёлся участком и крестьянин 
Владимирской губернии М .А. Митрофанов, работавший на кирпичном за-
воде. Два соседних участка с 1 января 1915 года взяли в аренду конторщик 
и весовщик ст. Домодедово Е.Д. Пошехонов и крестьянин д. Новленской 
Г М. Лапшин. К этому времени в четырёх строениях станции проживало 32 
человека и 77 в восьми домах пристанционного посёлка. В летний период 
почти 700 человек ютились в 14 заводских бараках. Однако в годы первой 
мировой войны число работников на заводах резко сократилось, а с октяб-
ря 1917 года заводы и вовсе остановились. Купивший в рассрочку цемза- 
вод Савинов после национализации в 1918 году назначен заведующим за-
водом и одновременно его сторожем.

Очень болезненным оказался вопрос о землепользовании в посёл-
ке. Дореволюционные контракты на аренду участков стали недействитель-
ными, и волостной земельный комитет в 1918-23 годах разрешил жителям 
посёлка пользоваться земельными участками в тех размерах, которые сло-
жились фактически. Однако в 1927 году постановления комитета власти 
признали "незакономерными" и предложили землепользователям заклю-
чить новые арендные договоры. Последние, особенно пользовавшиеся не 
только усадебными участками, но и полевой землёй, обратились в Прези-
диум Моссовета с просьбой прислать на место комиссию. Последняя с уча-
стием уполномоченного поселкового совета Л.Г. Колесникова обследовала 
в октябре 1928 года часть хозяйств посёлка и установила, что жители 12 
дворов из 30 занимаются преимущественно сельским хозяйством, владея 
полевыми землями в пределах от одной до четырёх десятин, а всего 30,5 
десятинами. У них имелось 10 лошадей, 13 коров, 21 овца и 7 поросят. Все 
они проживали в деревянных домах на каменных фундаментах, имея на 
усадебных участках посадки яблонь, слив, вишен, земляники и малины. 
Часть жилых помещений многие из них сдавали под квартиры рабочим и 
служащим заводов и дачи москвичам.

В связи с тем, что земли посёлка планировалось разбить на участ-
ки под застройку, уездный земельный отдел в апреле 1929 года предупре-
дил владельцев пахотной и луговой земли, чтобы они засевали землю ис-
ключительно яровыми культурами, заключив краткосрочные договоры с 
волостным комитетом сроком до октября месяца.

Между тем крепла экономическая база посёлка. С 1923 года во-
зобновил производство кирпичный завод, изготовив за сезон 2,3 млн. штук 
кирпича, а затем к 1930 году увеличив выпуск кирпича до 14,2 млн. штук. 
В 1928 году начал производство цементный завод. На этих заводах в 1930
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году было занято уже 820 человек, для них построены новые бараки. В по- 
сёлке образован рабочий кооператив, членами которого стали 500 человек.! 
на Каширском шоссе построено его здание, в котором разместились прав,! 
ление, склады и магазины. Ему переданы дом и чайная Г.М. Лапшина, на- 
чали работать амбулатория и первый детский сад.

"Принимая во внимание, — записано в 1934 году в постановлении 
исполкома Подольского райсовета, — что в посёлке Домодедово из 2500 
жителей количество работающих на кирпичном, силикатном заводах и же-
лезнодорожной станции составляет свыше 1000 человек, кроме того в по-
сёлке постоянно проживает 500 человек на положении дачников, и что на-
селение посёлка совершенно не связано с сельским хозяйством, с целью 
усиления благоустройства посёлка и руководства производственной жиз-
нью ... просить Мособлисполком включить пос. Домодедово в список ра-
бочих посёлков области с организацией поселкового совета".

Однако эта просьба осталась без последствий. В соответствии с 
постановлением Президиума Моссовета от 21 декабря 1928 года посёлок 
официально назывался дачным. Судьбоносной для посёлка стала реконст-
рукция Москвы. В связи с ней из ветхих домов столицы предстояло пере-
селить в пос. Домодедово 1200 семей москвичей. Решением Подольского 
райсовета под новое жилстроительство выделено 265 га земли, примы-
кающей к существующему посёлку, в т.ч. 60 га для рабочих и служащих! 
заводов и ж.д. станции. К середине сентября 1937 года в посёлок пересели-
лись первые 200 семей. Новосёлы застроили Заводскую , Лесную , Дачную, 
Ново-Московскую, Западную улицы и Московский проезд. Газета "По-
дольский рабочий" в номере за 31 марта 1938 года отмечала: "Посёлок До-
модедово стал крупным населённым пунктом района. Но из 170 отстроен-' 
ных здесь в прошлом году домов ни один не имеет электрического 
освещения. Пекарня мощностью в три тонны хлеба в сутки даже наполо-
вину не удовлетворяет потребностей. Единственная амбулатория, где рабо-1 
тают три врача и фельдшер, не в состоянии обслужить всех больных. 850 
школьников неполной средней школы обучаются в шести местах, в т.ч. в 
столовой кирпичного завода, в клубе "Стройсиликата", в мастерской "Сан- 
техмонтажа".

На средства московских городского и областного советов в посёл-
ке началось мощение центральных улиц и тротуаров. Построены новая 
хлебопекарня производительностью в 10 т хлеба в сутки, средняя школа на 
280 мест, рылись колодцы, открыта аптека, началось бурение первой арте-
зианской скважины.

В 1939 году дачный посёлок Домодедово преобразован в рабочий с 
числом жителей 10 тысяч человек и продолжал застраиваться. Только за 
последние три предвоенных года здесь построено 900 жилых домов, поя-
вились улицы Первомайская, Новая, кирпичный завод для своих работни-
ков начал строительство двухэтажных кирпичных домов, московскому за-
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"Красный пролетарий" разрешено строительство в восточной части 
Восё1ка двенадцатиквартирных домов, начато строительство головных со- 
П v/кений водопровода, открыт колхозный рынок.

Начавшаяся Великая Отечественная война прервала развитие по- 
сёпка круто изменив все сферы его жизни. Многие из его жителей были 
мобилизованы в армию или ушли в народное ополчение. Деятельность ос-
тальных была подчинена нуждам армии, мерам по обороне столицы. Кир-
п и ч н ы й  завод и артель "Стройсиликат" работу прекратили, завод металло-
конструкций выполнял спецзаказы оборонного значения, изготовляя 
амбразуры, ежи, бензоёмкости. Электромонтёр завода Е.М. Головко с 
19 Х-41 по 25.1.42 работал по 16-20 часов в сутки, не имея ни одного дня 
отдыха, на ремонте сварочных аппаратов. Производственные мастерские 
райпромкомбината изготовляли валяную обувь для армии, шили для бой-
цов нательное бельё и телогрейки. Особо важную роль в оборонительных 
мероприятиях сыграли работники ж.д. станции. "С 19 октября 1941 года по 
25 января 1942 года, — записано в характеристике начальника станции
В.Н. Домогатского, — производил выгрузку материалов, прибывающих на 
станцию для строительства оборонных рубежей, выполняя спецзадания. 
Как начальник станции сплотил весь коллектив к бесперебойной и чёткой 
работе, к быстрому и безаварийному продвижению поездов, способствовал 
быстрой погрузке и выгрузке военных эшелонов. В период налётов враже-
ской авиации находился на своём посту и принимал активное участие в 
быстрейшей ликвидации последствий налётов".

Ремонтные рабочие станции Г.В. Безлепкин, Ф.Г. Давыдов, 
А.Ф. Костюков, находясь на казарменном положении, по-ударному восста-
навливали разрушенные бомбёжками пути на перегонах Домодедово- 
Белые Столбы, Белые Столбы-ст. Барыбино. Путевой обходчик К.П. Ко- 
нопкин 25 октября 1941 года на перегоне Домодедово-Ленинская при бом-
бёжке предотвратил крушение проходивших военных и пригородных по-
ездов.

Трудно переоценить вклад жителей посёлка в строительство обо-
ронительных сооружений. Многие из них участвовали в сооружении про-
тивотанкового рва от д. Овчинки до ст. Домодедово, лесных завалов на 
участке Сальково-Домодедово-Пушкино, оборонительных линий в районе 
п°с. Домодедово-д. Заборье. Среди награждённых медалью "За оборону 
Москвы" значились 22 работника станции Домодедово, 21 — завода ме-
таллоконструкций, 8 — огнеупорного завода, директор мастерских 
И-Н. Гаврюшин, учительница школы №  1 Н.С. Робусгова и др.

При налётах фашистской авиации разрушен заготовительный цех 
Сварочной базы, пострадали завод металлоконструкций, железнодорожная 
станция, линии электропередач и связи, некоторые жилые дома. Владелец 
Дома №  40 по Октябрьской улице И.М. Струенков показывал, что в ночь с 
на 29 июля в его дом попала зажигательная бомба, которая, пробив
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крышу, застряла на потолке. Жена его в это время несла дежурство около 
своего дома, и бомба упала на её глазах. Она бросилась в дом, чтоб поту, 
шить бомбу, но как только открыла дверь на террасу, на соседний дом упа-
ла фугасная бомба, от взрыва которой дом их рухнул, а жену придавило 
брёвнами. В загоревшемся доме оставались дети, подоспевшие пожарные 
спасли жену и дочь, а 4,5-летний сын погиб. При пожаре погибло всё иму-
щество.

На этой же улице разрушен дом №  57 JI.H. Ермакова, который вы-
нужден был проживать во времянке. В один из налётов погибли и ранены 
около 200 жителей посёлка, разрушено два десятка построек. От взрывных 
работ на строительстве противотанкового рва сильно пострадал дом №  28 
по Зелёной улице М.И. Иванова.

Перечислить все военные беды невозможно, но и мирную жизнь 
пришлось начинать в тяжелейших условиях. Жилой фонд посёлка пришёл 
в крайне запущенное состояние. Заводские бараки были перенаселены и 
требовали капитального ремонта, а некоторые из них находились на грани 
обвала. Не лучше обстояли дела и в частном секторе. В каждом из 1121 
домовладений числилось по два и более владельца. Поселковый совет был 
завален просьбами о разрешении перестроить террасы, веранды и даже са-
раи под жильё. Из 42 улиц и проездов некоторые, в т.ч. Павловская, Поле-
вая, Народная, только начинали застраиваться. Электричество имелось 
лишь в части домов, строительство водопровода с начала войны законсер-
вировано, вода в некоторых колодцах без кипячения к употреблению  не-
пригодна, продукты питания распределялись по карточкам.

Поссовет планировал в 1947 году построить 1000 м2 новой жил-
площади и отремонтировать 33 дома, осветить центральные улицы, отре-
монтировать 12 колодцев, проложить 2100 погонных метров водопровод-
ной сети, установить 12 водозаборных колонок, построить радиоузел.

Учитывая численность населения и перспективы его развития, 
Президиум Верховного Совета РСФСР 12 марта 1947 года принял Указ "О 
преобразовании рабочего посёлка Домодедово Подольского района Мос-
ковской области в город районного подчинения".

� � � � � 0

Б  межевой книге земель сельца Образцово 1577 года впервые 
упомянута д. Дядино в поместье Ждана Васильевича Дядина. 

Ранее она называлась как деревня Обонегово, а затем за ней закрепилась 
фамилия владельца. По переписи 1627 года она находилась в вотчине сына 
Ждана Ивана Дядина, в ней стояли дворы вотчинника и 6 крестьянских. В 
1655 году Иван был убит "на великой государя службе" под Вильно, а де-



перешла к его вдове Фёкле, а затем к брату Ивана подключнику 
РеВ бного двора Гавриле Дядину. В конце XVII века ею владел стольник 
л И Засецкий, который в 1710 году построил здесь каменную церковь во 

Всемилостивого Спаса, и селение стало называться селом Спасителе- 
Дядино тож. В 1793 году в 17 крестьянских дворах села проживало 

® I чеЛовек. Очередной владелец села полковник А.В. Аргамаков осенью 
1812 года назначен командиром полка московского народного ополчения, 
вместе с помещиком в ополчение ушли и 6 крестьян села.

Когда в 1821 году священник церкви скончался, то нового сюда из- 
за малочисленности прихода не назначили, а прихожан приписали к Иль-
инской церкви погоста Бурхино. Вскоре село приобрёл генерал-лейтенант 
П Я. Куприянов, который крестьян села вывез в свои владения в Харьков-
ской губернии, и в бывшем селе остался лишь пустой каменный дом гене-
рала и скотный двор. Спасская церковь была разобрана, а материал ис-
пользован на строительство каменной колокольни церкви Бурхинского 
погоста.

На месте бывшего села продолжительное время находился хутор 
Дядино со скотным двором, который в феврале 1917 года приобрёл мос-
ковский купец Н.А. Кононенко, а в первые годы Советской власти он был 
национализирован.

� � � � � � � � � � � - � � � � � � � � � �

� еред крестьянской  реформой 1861 года в западной части да-
чи села Растунова, близ деревень Денисьево и Шишкино ос-
нованы владельцами  села два сельца Павловское и Екатеринино. По 

традиции свои названия они унаследовали от имён основателей , совла-
дельцев села, штабс-капитана Павла Петровича и Екатерины  Петровны  
Демидовых. По данным  ревизии 1858 года сельцом  Павловским  с 18 
крестьянскими дворами  и 70 душами владела дочь основателя Любовь 
Павловна, а сельцом  Екатеринино с деревянным  господским  домом , но 
без крестьян, Екатерина.

В 1878 году сельцо Павловское купил московский мещанин 
П.Д. Доброславский. По описи 1909 года здесь стояли два старых одно-
этажных каменных дома, в одном из которых имелось семь комнат, отап-
ливаемых голландскими печами, и кухня. Другой делился сенями на две 
Половины, в одной из них помещались четыре жилых комнаты, а в другой 
л*одская. Отдельно стояли скотный двор, курятник.

В 1912 году Павловское перешло к торговому дому "М.Л. Лонгвин- 
ская и К". При этом владельце появились конюшня, экипажный сарай, баня, 
п°1реб и колодец. Сельцо же Екатеринино оставалось с одним домом.
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В первые годы советской власти здесь размещалась колония Сер. 
пуховского дома заключённых под названием "Екатеринино-Павловское" 
а в 1929 году её передали Подольскому исправительному дому. 60 га быв. 
ших помещичьих земель отошли к совхозу местного значения под назва- 
нием "Екатеринино-Павловское", который год от года хирел, а затем и во-
все ликвидирован.

е л г о з и н о  и � � � � � � � �  ;
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� стория деревни Елгозино, находившейся севернее Ловцово, 
известна с XVI века. В 1550 году воевода и боярин Иван Ва-

сильевич Шереметев Меньшой пожалован подмосковным поместьем  в 
150 четвертей (225 десятин) земли. Он был известен как участник похо-
дов Ивана Грозного против Казани, Крыма, Ливонии и Литвы , один из 
руководителей русских полков в знаменитой битве при Молодях с пол-
чищами Девлет Гирея в 1572 году. Спустя пять лет в сражении под Реве-
лем (ныне г. Таллин) он был смертельно ранен. Его дочь Елена стала же-
ной царевича Ивана, а сам он стал первым владельцем  деревни Елгозино, 
которую  он дал Кирилло-Белозерскому монастырю . В писцовой книге 
1627 года она с пятью крестьянскими дворами записана за монастырём. 
Среди её земель находилась пустошь Скрипино, на которой спустя не-
сколько десятилетий монастырь основал одноимённую  деревню . Как но- 
вопоселённая с шестью дворами и 23 мужскими душами она упоминается 
в писцовой книге 1678 года. В отличие от Скрипино ближнее около села 
Шубино в официальных бумагах она называлась Скрипино дальнее. Ко 
времени ликвидации монастырских вотчин в Елгозино было уже 25 дво-
ров и 218 жителей, а в Скрипино наполовину меньше. Обе они стали ка-
зёнными, а крестьяне государственными.

В годы крестьянской реформы крестьянам деревни Елгозино в на-
дел выделено 560 десятин земли, а деревни Скрипино 262. Спустя 20 лет 
после реформы на вопрос об изменениях в их жизни крестьяне отвечали: 
"прежде держали по пять-шесть лошадей, и семьи были большие. А  теперь 
поделились и обессилили, стариков и начальство ранее уважали и боялись 
больше. Правда, сейчас народ стал одеваться чище".

К началу XX века в 40 наличных семьях Елгозино проживали 228 
человек, а в 21 Скрипино — 134. Однако 19 семей этих деревень, полу-
чивших наделы в реформу, к этому времени числились в "отсутствовав-
ших". В 1931 году деревни входили в состав Ловцовского сельсовета, в Ел-
гозино появился колхоз "1 Мая", а в Скрипино "Красный труженик". На
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начало 1940 года в первом состояли 46, а во втором 24 дворов. В 54 из них 
содержали коров, в 32 овец, но в 12 никакого скота не было.

В связи со строительством аэропорта "Домодедово" Елгозино 
снесли, в Скрипино на начало 1992 года оставалось 24 двора и 41 житель.

е р е м е е в о
■Ота деревня была расположена по обе стороны оврага западнее
v / c .  Никитского. И  исстари входила в состав дворцовой Домоде-

довской волости. Возникла она не позднее XVI века, но так как писцовые 
книги волости древних лет погибли, она впервые упоминается в перепис-
ной книге 1646 года с 10 крестьянскими дворами и 28 мужскими душами. 
Из этой книги видно, что она существовала и во время переписи 1627-28 
годов.

Когда при императрице Анне Иоанновне в с. Пахрино была осно-
вана Императорская сводная конюшня, где готовили для императорского 
двора лошадей, деревня, как и вся волость, была причислена к этой ко-
нюшне, то все крестьяне волости обязаны были обслуживать её потребно-
сти: возводить постройки, снабжать сеном и соломой, чистить конюшни, 
выполнять иные хозяйственные работы. Некоторых молодых крестьян за-
числяли в штат конюшни. В 1742 году 25-летний крестьянин д. Еремеево 
Фёдор Евдокимов определился конюхом Пахринской конюшни, а через 
семь лет отослан в Санкт-Петербург и зачислен стадным конюхом при-
дворной конюшенной конторы. Придворная служба считалась почётной, 
т.к. при этом выплачивали жалованье, выдавали костюм определённого 
образца, обеспечивали казёнными квартирами, а по окончании службы на-
значали пенсию, разрешая проживать в любой местности. В рекрутские 
наборы молодых крестьян призывали на военную службу. В государствен-
ном архиве древних актов сохранилось личное дело крестьянина д. Ере-
меево Михаила Иванова, призванного в 1777 году. За 23 года службы ему 
Довелось участвовать во многих походах, в т.ч. в Польшу (1788-89 годы), в 
Бессарабию (1791 год). В связи с увольнением в 1800 году ему от имени 
императора Павла Петровича выдали документ, которым всем властям 
приписывалось "никаких обид и притеснений ему не делать в уважение 
бессрочной и долговременной службы, участия в походах и сражениях, 
оказывать ему всяческое благодеяние, а он должен содержать себя благо-
пристойно и ходить сколько возможно опрятно, платье носить немецкое, 
бороду брить, нигде не шататься праздно. Если у него появятся дети, то 
сыновья по достижении семи лет должны представляться в ближайшее от-
деление императорского военно-сиротского дома для обучения наукам". В 
свою деревню  он вернулся унтер-офицером, женился, у него родились две
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дочери. Когда началась Отечественная война 1812 года, он вновь вернулся 
на службу и в составе нашего казачьего полка участвовал в Бородинском и 
Тарутинском сражениях, дошёл с полком до Орши, а затем уволен ца 
прежнее жилище, за слабостью и ранами". После Отечественной войны 
рекрутов дворцовых волостей, имевших навыки обращения с лошадьми 
вместо воинской службы продолжали зачислять в штат дворцовых конских 
заводов.

В 1830 году крестьянин деревни Иван Иванович Харитонов зачис-
лен конюхом Бронницкого конного завода. Позже жители деревни, вспо-
миная о дворцовой службе, говорили, что "народ в то время был степеннее, 
чем сейчас, все возвращались с деньгами, многие устраивались в Москве 
на хороших местах по торговой части". Сама деревня все эти годы хотя и 
расширялась, но оставалась сравнительно небольшой. По описанию 1848 
года она располагалась на суходоле, при вырытых прудах.

В мае 1868 года деревня передана из Домодедовской в Добрятин- 
скую волость.

На начало 1915 года в 28 дворах деревни проживало 139 человек. |
В 1930 году начал свою деятельность колхоз "Путь к социализму".
Перед Великой Отечественной войной 40 взрослых жителей де-

ревни работали вне колхоза. По итогам 1939 года из 30,3 тысяч руб. дохода 
почти половину заработали на извозе. На трудодень колхозники получили 
по 50 коп. деньгами, по 500 г зерна и 700 г картофеля.

В середине 70-х годов деревня включена в список неперспектив-
ных населённых пунктов, спустя некоторое время её жителей "всем ми-
ром" переселили в благоустроенный пятиэтажный дом пос. Константино-
во.

ж е р в Е А Т ь е в о
Б  ласти Троице Сергиевского монастыря ещё в 1644 году проси-
ли царя Михаила Фёдоровича пожаловать монастырю "такую 

вотчину, откуда бы они могли добывать камень и известь безденежно", 
ссылаясь на то, что в монастыре ведётся каменное строительство, а в его 
вотчинах "таких мест, где камень уломати и известь ужечь, нигде не обре-
лось". Эта просьба была удовлетворена и монастырю пожалована пустошь 
Жеребятьево, на которой и возникла одноимённая деревня. Впервые она 
упомянута в отказной книге Московского уезда в записи от 10 января 1658 
года об отказе вотчины княгини Марии Барятинской полусельца Котляково 
её детям, когда староста д. Жеребятьево присутствовал при отказе в каче-
стве понятого. "За Троице Сергиевским монастырём, — записано в пере-
писной книге 1678 года, — построенная вновь деревня, что была пустошь
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бятьево, а в ней три двора бобыльских, людей в них 17 человек. По 
чке бобыля Андрюшки Еремеева со товарищи, та деревня построена для 

Саменн°й ломки и для известного жжения, а те бобыли перевезены из мо-

настыря"- с
Ко времени ликвидации Екатериной II монастырского землевладе-

ния в И  дворах деревни проживали 105 человек, но вскоре 16 её жителей 
переселены в одну из новых деревень Воронежской губернии, 37 человек 
«мерли в эпидемию  чумы 1771 года. Когда был образован Никитский уезд, 
в Жеребятьево оставалось всего 6 крестьянских дворов с 46 жителями. Оп-
равлялась она с трудом, но всё же оправлялась. К началу Отечественной 
войны 1812 года, число дворов в ней увеличилось до 8, а жителей до 77. 
Расположенная на дороге Подольск — Бронницы, деревня от проходивших 
здесь главных сил армии М .И. Кутузова, а затем французов сильно по-
страдала. Её жителям, как "потерпевшим от неприятеля разорение" был 
выдан правительством "на посев и пропитание" в 1813 году кредит в 1006 
рублей. Заметно расширяться деревня стала после крестьянской реформы, 
когда сыновья стали отделяться от своих родителей. В 70-е годы XIX века 
она состояла уже из 17 дворов, хотя число её жителей увеличилось не на-
много. Крестьяне содержали 24 лошади, 15 коров и 152 головы мелкого 
рогатого скота, но шесть домохозяев лошадей не имели, а на дворе Егора 
Афанасьева стояло 10 лошадей. По результатам подворного обследования 
сделан вывод, что до реформы крестьяне "жили лучше, и денег у них было 
больше, а сейчас большую часть заработков употребляют на наряды, чае-
питие и водку в деревенском трактире. Раньше пустующих полос в полях 
не было, и скота содержали больше". В каменоломнях при деревне про-
должали добывать белый камень. В 1892 году одну из них с 5-ю рабочими 
содержал крестьянин Скоромыслов.

Начало нового века ознаменовано открытием в деревне в 1903 го-
ду земской школы. Перед первой мировой войной в 18 дворах деревни 
проживало 113 человек. В первые месяцы Советской власти в деревне поя-
вился сельский совет, председателем которого и одновременно членом 
Домодедовского волостного совета избрали беспартийного Д.А.Наумова. В 
10-ю годовщину Октября из 110 жителей деревни избирательным правом 
пользовались 47 человек, в том числе, 13 зажиточных, 25 середняков, 6 
бедняков, батрак и учителя Н.П. Бугрецов и А. Щегловитая. Через год за-
кончено строительство нового здания школы с 4-х годичным сроком обу-
чения.

Официальной датой организации здесь колхоза числится 26 июня 
1931 года, когда во главе сельсовета стоял Н.Е. Сорокин, комсомолец с 
'919 года и член ВКП(б) с 1927 года.

На начало 1940 года колхозниками числились 26 человек, а 23 ра-
ботали вне колхоза. На колхозных фермах имелось 12 лошадей, 14 коров, 7 
0Бец, а в личном пользовании содержали коров в 4-х дворах, овец в 11. До-
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ходность хозяйства была очень низкой, выручали кузница и мастерская ц0 
изготовлению детских игрушек. Председатель колхоза М.В. Овчинников 
гордился тем, что на трудодень по итогам 1939 года было выдано по 5 руд, 
лей деньгами и 2 кг картофеля.

� � � � � � �

З га деревня расположена на правом берегу р. Малой Северки 
чуть южнее д. Образцово. В XVI веке она входила в состав Ту. 

хачевской волости Московского уезда и впервые упомянута в 1577 году 
как поместье подьячего Казарина Фёдорова. В 1617 году часть деревни с 
местом дворовым и заросшей пашней "за московское осадное сиденье" по-
жалована в вотчину новокрещенцу Степану Балбекову. Вскоре другой 
жребий деревни с пятью крестьянскими дворами отдан в поместье ново-
крещенцу Ивану Очакову, который имел свой двор в с. Кутузово.

Среди множества владельцев землями деревни наиболее продолжи-
тельное время пользовались Очаковы. Сын Ивана Фёдор Очаков поделил 
имение поровну между сыновьями. По переписи 1678 года подьячему Ка-
занского дворца Г.Ф. Очакову и его брату Якову в деревне принадлежали 
два двора вотчинников и четыре крестьянских с 22 мужчинами. В 1710 году 
деревня с 7 крестьянскими дворами принадлежала JI.C. Хитрово, который на 
пустоши Граматино срубил себе двор, поселив в нём три семьи дворовых 
людей, основав одноимённое сельцо. Его сын оберэкипажмейстер адмирал-j 
тейской коллегии Я.Л. Хитрово перенёс господский дом в деревню, заложил 
около него регулярный сад. При Генеральном межевании 1769 года в сельце 
Житнево кроме деревянного господского дома с 11 дворовыми людьми и са-
да числилось 32 крестьянских двора с 85 ревизскими душами. Крестьянские 
дворы стояли в два порядка около пруда и севернее помещичьей усадьбы, от 
них просёлочные дороги вели в с. Шебанцево, деревни Муравьёве и Образ-
цово. За сельцом записано 259 десятин земли, в т.ч. 216 десятин пашни и 17 
десятин дровяного леса на рубеже с землями сельца Артемьево. Некоторое 
время спустя Яков Лукич, носивший чин действительного тайного советни-
ка, приобрёл 115 десятин земли в пустоши Канищево в пяти верстах к северу 
от Житнево на левом берегу речки Ватец.

В XIX веке сельцом владели новые помещики. В 1816 году часть 
его с 20 ревизскими душами перешла к известному дворянскому роду Де-
мидовых, владевших с. Растуново. Большая часть сельца с помещичьей 
усадьбой принадлежала жене гвардейского полковника B.C. Ершовой, а 
третьим жребием сельца владел известный поэт, литературный критик и 
друг А.С. Пушкина князь П.А. Вяземский, унаследовавший знаменитое 
имение Остафьево.
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По данным ревизии 1858 года за Л.П. Демидовой числилось 7 кресть- 
х дворов и 29 ревизских душ, за Ершовой соответственно 6 и 23 и за кня- 

ЯН 3 и 13- Жребий Демидовой в 1860 году перешёл к её матери вдове поручи- 
ЗСМ[£ М  Мильковой. В связи с тем, что в эти годы большинство крестьян 
к̂ г]ьца работали набойщиками на фабриках и земля их мало интересовала, ос-
ложнение  их от крепостной зависимости проходило с трудом. Милькова 

д л а г а л а  ВЫделить в надел своим крестьянам по три десятины на душу. Но 
поскольку сама она проживала в г. Кашине Тверской губернии и необходимые 
документы вовремя не предоставила, выкуп земли в собственность крестьян 
пазрешён только с начала 1883 года. Уставная грамота на землю В.С Ершовой 
подписана в июне 1862 года, но через 13 лет от предоставленного надела кре-
стьяне отказались, оставив за собой лишь 13 десятин земли.

Надел крестьян князя Вяземского оказался неполным. Хотя князь 
передал им всю имевшуюся за ним землю.

В документах последующих лет подчёркивалось, что "сельцо на-
ходится в местности фабрично-промышленной и крестьяне занимаются 
преимущественно промыслами". В справке за 1886 год отмечено, что зем-
ли у крестьян порядочно, но большая её часть запущена, до выхода на во-
лю жили лучше, скота и угодий было в два раза больше. К концу XIX века 
в сельце находились усадьбы B.C. Ершовой и статского советника 
А.А. Вишнякова, а число крестьянских хозяйств сократилось до 11. На 
своих дворах крестьяне содержали 10 рабочих лошадей, 9 коров и 29 овец. 
Более половины взрослых мужчин подрабатывали на стороне позолотчи-
ками и портными. Перед началом первой мировой войны в 13 дворах кре-
стьян проживало 111 человек, в сельце работала чайная лавка.

В период коллективизации здесь появился колхоз "Памяти Ильи-
ча", первым председателем которого была Александра Ивановна Сухова. В 
1956 году Житнево стало центральной усадьбой укрупнённого колхоза 
"Заветы Ильича". Это хозяйство под руководством С.И. Жиленко в счи-
танные годы  добилось крупных успехов в сельскохозяйственном произ-
водстве, в улучшении материального положения колхозников. В конце 70- 
х годов в Житнево началось строительство коттеджей с восемью сотками 
приусадебного участка. Заметную роль в нём сыграл строительно-
жилищный кооператив "Жаворонок". На начало 1985 года на центральной 
Усадьбе проживало 108 семей.

�  Y  �  0  �  0

Е  1628 году звенигородским  дворянам  Григорию  и Петру 
Ивановичам  Толстым  из порожних земель Конопельской во-

лости пожалованы  в вотчину несколько пустошей на речке Конопельке,
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которые ранее были за Третьяком  Абрамовым . Осваивая их, Толстые 
поставили на пустоши Жуково свои дворы , поселив в них деловых лю. 
дей. Впервые сельцо Жуково упоминается в отказной книге Московско-
го уезда в записи от 25 марта 1674 года, когда половина сельца, что бы-
ла пустошь Жуково И.И. Толстого, с двором  вотчинника отказана И.П 
Жолобову. По описи 1710 года часть сельца с двором  вотчинника оста-
валась за Жолобовыми, а другая часть записана за князем  Ф .Ю . Ромо- 
дановским . На его жребии стояли два двора братьев Толстых, но один 
из них был пуст, т.к. проживавший в нём человек взят в солдаты . Вско-
ре сельцо и вовсе перешло к Ромодановским , вместо помещичьих дво-
ров в нём появились крестьянские, и оно стало деревней. В 1762 году в 
её семи крестьянских дворах  проживали 43 человека, пятеро из которых 
умерли "в заразу" 1771 года. В XIX веке среди владельцев деревни  бы-
ли прапорщик А.В. Зубков, статский советник Р.Е. Татищев, статский 
советник и камергер И .Ф . Похвистнев.

Освободили крестьян от крепостной зависимости при помещике 
корнете Луке Ивановиче Похвистневе, когда в 14 дворах деревни прожива-
ли 133 человека. На 64 мужские души в надел выделено 178 десятин земли. 
Бывший помещик жил на широкую ногу в столице, назанимал много денег 
и требовал от своих временно-обязанных крестьян, чтобы они выкупили 
свои наделы. В 1866 году крестьяне деревни на правительственную ссуду в 
7,7 тысячи рублей наделы выкупили и стали собственниками земли, но 
оказались должниками государства. Из-за нехватки кормов приходилось 
арендовать покосы, а с  1876 года одними из первых в округе начали сеять 
клевер. Платить оброк и гасить ссуду приходилось за счёт подсобных про-
мыслов. Ещё до выхода на свободу многие мужчины работали на Констан-
тиновской фабрике. В материалах обследования 1877 года отмечалось, что 
мужчины, мальчики и девочки деревни работают. А  некоторые и живут на 
фабрике. Небольшие доходы  получали от заготовки и вывозки дров в Мо-
скву на продажу. Часть домохозяев сдавали надельную землю в аренду и 
уходили на фабрики Москвы и Серпухова, избавляясь от скота, а со време-
нем и от изб. По данным за 1883 год из 24 числящихся за деревней семей 
пять уже отсутствовали. Спустя 30 лет в деревне оставалось 23 двора и 92 
жителя, в т..ч. братья Алексей и Андрей Гавреевы, Василий и Иван Растру- 
сины.

В 1932 году здесь начал работать колхоз "Красный Октябрь", за 
которым закреплено 147 га земли. В 1939 году в его работе участвовали 39 
взрослых и семь подростков. На фермах колхоза содержали семь рабочих 
лошадей и столько же коров, 11 овец. В 14 дворах колхозников имелись 
коровы, в четырёх свиньи, в двух овцы и лишь в трёх никакого скота не 
было. Из 21 тысячи рублей дохода 14 колхоз получил от извоза. На трудо-
день колхозникам выдано по 600 г зерна. Возглавлял колхоз Иван Ивано-
вич Хохлов.
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� азвание деревни впервые упомянуто в 1627 году, когда её "ста- 
рожилец" Путилко Нефедьев был свидетелем при межевании 

порожних земель Ростовской волости, а первая характеристика её содер-
жится в переписной книге конюшенной Домодедовской волости 1646 года, 
в которую она входила. Уже в то время в ней насчитывалось 20 крестьян-
ских дворов с 45 мужскими душами. Дальнейшее её развитие сильно за-
тормозила эпидемия чумы 1654 года, когда погибли многие её обитатели. 
Власти вынуждены были переселить сюда несколько крестьянских семей 
из дворцовой Кунцевской волости, но несмотря на это к 1663 году заселён-
ными оказались только 17 дворов, а шесть стояли пустыми. Дворы эти 
стояли в два порядка, между которыми находился пруд. Просёлки соеди-
няли деревню с сёлами Домодедово и Константиново, Борисоглебским по-
гостом и д. Быково. За деревней в то время числилось 5 десятин усадебной 
земли и выпасов, 140 пашни и 15 покосов в лугах Рубленом, Липках и Ши-
ловой заводи на р. Пахре. Время постепенно стирало следы эпидемии и по 
данным за 1709 год в 18 дворах деревни проживали 61 мужчина. Когда в с. 
Пахрино началось строительство государевых конюшен, крестьянин де-
ревни Иван Фефилов "со товарищи" поставил на стройку 57 тысяч штук 
белого камня, более тысячи бочек извести, а основной задачей крестьян 
деревни являлось обеспечение конюшни кормами, соломой, дровами. Во 
время Генерального межевания в 33 дворах деревни проживало 187 чело-
век и земли им стало не хватать, о чём они указали в жалобе. Дворцовая 
конюшенная канцелярия, проверив жалобу, "чтоб казённые работы ис-
правлялись безостановочно, а подати денежные платились бездоимочно" 
добавила деревне 177 десятин земли. Между тем, в 1770 году на крестьян-
ских дворах содержали 45 лошадей, 21 корову и 47 овец, что свидетельст-
вует о безбедном положении жителей деревни. Об этом же говорит и то, 
что в конце XVIII века и начале следующего двое молодых сельчан Семён 
Прокофьев и Василий Васильев записались в московское купечество.

Осенью 1812 года по правому берегу р. Пахры прошли основные си-
лы русской армии во главе с М.И. Кутузовым, а вслед за ними конница и пехо-
та французов, переправившиеся через р. Пахру в с. Старофлоровский Ям. При 
этом были вытоптаны посевы, изъяты у крестьян запасы зерна и сена, значи-
тельное количество скота. Как и другим дворцовым крестьянам, на обсев по-
лей и пропитание жителям деревни правительство выдало ссуду в 3104 руб., 
которая помогла им преодолеть нанесённый урон, восстановить, а затем и уве-
личить поголовье скота. Деревня в последующие годы продолжала расши-
ряться; в 1837 году в её 35 дворах проживали 299 человек.

В крестьянскую реформу в надел крестьянам выделено 268 деся-
тин земли на 172 ревизских души, более 2/3 которых составляла пашня.
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Исследование, проведенное в 1877 году с целью выяснить изменения, пр0. 
исшедшие в жизни крестьян после реформы, показало, что усилился отход 
их на отхожие промыслы. В этом году 99 взрослых жителей деревни, в т.ч 
22 женщины, взяли в волостном правлении паспорта, позволявшие подра. 
ботать на стороне. "В остальном, — писали исследователи, — изменений 
не замечается, т.к. крестьяне имеют то же количество земли, что и раньше. 
В зимнее время остающиеся дома вывозят дрова на Константиновскую 
фабрику и возят пшеницу на Пахринскую мельницу". Произошли некото-
рые изменения в административном делении: она из Домодедовской во-
лости переведена в Добрятинскую.

По данным за 1883 год из 65 домохозяев деревни восемь надель-
ную землю сдали в аренду, а сами работали в Москве в качестве фабрич-
ных рабочих, дворника и сторожа, один на фабрике в Санкт-Петербурге, а 
один торговал в Подольске. Более половины из остальных домохозяев не 
имели лошадей, но в семьях Степана Павлова, Ефима Никифорова и Якова 
Алексеева держали от трёх до пяти лошадей, которые и помогали безло-
шадным обрабатывать землю за определённую плату. Ещё две семьи наде-
ла не имели и работали в Москве, один на фабрике, другой картузником.

С 70-х годов ребятишек азам грамоты у себя на дому стали обу-
чать священник Илья Петрович Смирнов и дьячок Алексей Константино-
вич Воскресенский, а в 1895 году при церкви Борисоглебского погоста 
официально открыта церковно-приходская школа.

Крестьянин деревни М.И. Камолов с 1905 года арендовал у Удель-
ного ведомства 13 десятин земли близ деревни, часть из которой засевал 
клевером, а остальные предназначались под покос и выгон. А.И. Крючков 
в этом же году купил участок земли в Москве на Верхней Красносельской 
улице, построил на нём дом, в который переехал на постоянное прожива-
ние.

Подворная перепись 1912 года показала, что из 69 домохозяев се-
меро носили фамилию Галишниковых, среди остальных числились Семён 
и Алексей Васильевичи Колбецкие, Иван и Козьма Михайловичи Рахмано-
вы, Алексей и Пётр Васильевичи Сакурины.

В 1918 году в деревне открыта школа и избран сельский совет, ко-
торый в 20-е годы длительное время возглавлял П.И. Галишников.

В начале 1922 года девять домохозяев образовали "Заболотьевский 
коллектив", которому уезд выделил восемь десятин земли и председателем 
которого избрали С.В. Колбецкова.

В 1986 году в д. Заболотье 83 дома, Дом культуры, продмаг. Во 
многих домах по одному жителю.
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� о архивным документам  XVII века Заборье значится пусто-
шью на землях с. Битягово, жребиями которой в разное время 

адели дьяки Прокофий Пахирев, который получил здесь в поместье 
землю "за московское осадное сиденье в королевичев приход", Фёдор Ра-
гозин, княгиня Татьяна Оболенская. Вполне допустимо, что ранее пус-
тошь была заселена, но документальных данных об этом пока не выявле- 
н0 В 1687 году, когда душеприказчики думного дворянина 
\\ С. Телепнёва продали с. Битягово и д. Сукрома ближнему боярину и 
наместнику Новгородскому князю В.В. Голицину, Заборье всё ещё чис-
лилось пустошью . Всего лишь через три года князь попал в опалу, а его 
Битяговская вотчина пожалована Новопетровскому монастырю , который 
вскоре основал или возродил Заборье. По переписи 1719 года в деревне 
насчитывалось уже 35 дворов  крестьянских и 148 мужских душ. Судя по 
возрасту многих новопоселенцев (Андрей Петров 94 лет, его зять Иван 
Гаврилов 44 лет, Семён Евсеев 84 лет и др.) можно утверждать, что мона-
стырь заселил деревню  своими крестьянами из других вотчин. Ко време-
ни секуляризации монастырских вотчин в деревне проживало 414 чело-
век, почти в два раза больше, чем в с. Битягово, чему способствовало 
удобное её положение на оживлённом Каширском тракте. Сразу же после 
перехода деревни в ведомство Государственной коллегии экономии 47 
жителей деревни были переселены  в Воронежский уезд, 11 человек умер-
ли в эпидемию чумы 1771 года, четверо сосланы  на поселение, но в 70-х 
годах с учётом  новорождённых здесь оставалось 380 жителей. Это яви-
лось одной из причин того, что деревня стала центром Заборьевской эко-
номической волости, в которую  вошли 16 бывших монастырских селений 
округи, в т.ч. села Битягово, Меткино, Шебанцево, деревни Жеребятьево, 
Куприяниха, Старое и Новое Съяново и др. Как пострадавшие от францу-
зов осенью 1812 года, все они воспользовались правительственной ссу-
дой. Жители Заборья "на обсев полей и пропитание" получили 4,7 тысяч 
Руб. К 1837 году деревня разрослась до 56 домов, посреди деревни стояла 
часовня, работали магазин и питейный дом. Просёлочная дорога соеди-
няла деревню  с водяной мельницей на р. Рожайке, которой заборьевцы 
владели сообща  с битяговскими крестьянами. С согласия крестьянского 
общества трём  жителям деревни, имевших по три лошади, предоставлено 
пРаво "на партикулярную  и казённую  гоньбу".

В годы крестьянской реформы на 247 ревизских душ деревни в на- 
Дел было выделено 1137 десятин земли с ежегодной уплатой казне оброка 
в 4, 48 руб. с души. В это время Заборьевскую волость упразднили, а сама 
Деревня вошла в состав Домодедовской волости. По обследованию 1883 
г°Да из 86 домохозяев деревни только один Тихон Егоров сдавал надел в
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аренду, работая на одной из фабрик Богородска, остальные землю обраба. 
тывали сами, имея 72 лошади. На крестьянских дворах содержали более 
200 голов мелкого рогатого скота, 71 корову, а ранее последних было 
больше, но в 1878 году от чумы пало 59 голов скота. К этому времени 24 
домохозяина земли не имели, двое из них торговали в Москве, один рабо-
тал гравёром в Серпухове, другой на фабрике в Купавне, третий только что 
возвратился с военной службы, остальные являлись вдовами-одиночками. 
Из 130 трудоспособных мужчин 85 брали в волостном правлении паспорта 
для работы в зимнее время на стороне, Иван Григорьев Трофимов содер-
жал в деревне трактир, Иван Евдокимов Коньков у себя на дому обучал за 
небольшую плату 13 ребятишек деревни. С 1896 года в деревне работала 
земская школа. В октябре 1905 года волостной сход делегировал крестья-
нина деревни Ивана Степановича Каленова уполномоченным по выборам 
выборщиков в Губернское избирательное собрание по выборам в 1-ю Го-
сударственную Думу.

Накануне первой мировой войны в 104 дворах деревни числилось 
611 жителей. В первые годы советской власти организован Заборьевский 
сельсовет, при перевыборах которого в декабре 1918 года приняли участие 
224 человека. Большинством голосов в его состав избраны А.А. Зебанин, 
А.М. Михайлов и И.Д. Питерский, которым довелось решать множество 
местных вопросов. Дом раскулаченного П.О. Белокурова отдали под вто-
рую школу, хозяйство И.С. Каленова решили обложить Единовременным 
Чрезвычайным налогом, но затем сами же и освободили его от него. Вер-
нувшемуся из немецкого плена Д. Чулкову передали реквизированную  у 
состоятельного крестьянина лошадь. Очень непросто провели передел зем-
ли по едокам, которых в 1926 году насчитывалось 697. В это время предсе-
дателем сельсовета стал Н.И. Мельников, членами В.И. Шебаршин,
А.С, Ванин, С.В. Суровов, А.Ф. Щербаков. Было решено провести нумера-
цию всех 120 домов деревни, заказать "доски с фамилиями домохозяев", 
выделена "на баранихе" земля под футбольную площадку, сборщик обще-
ственных денег С.Д. Каленов собирал деньги на строительство эскадрильи 
"Наш ответ Чемберлену".

В 1931 году в деревне образован колхоз им. 9 января, которому пе-
редано 533 га земельных угодий, но новую форму хозяйствования заборь- 
евцы приняли неоднозначно. В 1939 году, когда колхоз возглавлял 
И.И. Питерский, его членами числились всего 96 трудоспособных, в ос-
новном женщины, но 35 из них не выработали минимума трудодней. Уро-
жай ржи, яровой пшеницы, овса и вики на зерно составил от 6 до 9 центне-
ров с га, картофеля 31 центнер. На фермах колхоза содержали 38 голов 
крупного рогатого скота, включая 16 коров, да двух овец. Из 164 тысяч 
руб. дохода две трети получили от пошивочной мастерской, кузницы и из-
воза на лошадях. На трудодень колхозники получили по 4 руб. деньгами, 
250г зерна, 850 картофеля, 27 г яблок.
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В личном пользовании колхозников имелось 62 коровы, 16 овец и 
свИНей. Осенью 1941 года лучшая часть общественного скота была эва-

куирована, а оставшееся поголовье сдано государству или продано на кол- 
озных рынках. Восстановить фермы удалось с большим трудом.

Со времени укрупнения колхозов в начале 50-х годов Заборье ста- 
10 частью колхоза им. Куйбышева, а с 1955 года отделением совхоза 
0диНцово-Вахромеево, который в 1960 году объединён с совхозом "Заря 
коммунизма" (ныне "Заря Подмосковья").

� � � 0 � � � � 0

З та деревенька "на овражке" у р. Рожайка возникла на месте 
пустоши Зенково, Зиновкино тож, долгие годы распахивавшей-

ся наездом разными помещиками. Как деревня князя Григория Семёновича 
Куракина впервые упоминается в августе 1689 года, когда князь поселил 
на пустоши крестьянина д. Долматово Гришку Чидрана. При его внуке 
князе Борисе Куракине в 1704 году в деревне было уже четыре крестьян-
ских двора. Этого владельца деревни современники считали одним "из ум-
нейших государственных людей и из первых дипломатов своего времени". 
В конце XVIII века в расположенных в один порядок восьми дворах дерев-
ни проживало 28 человек. В 1792 году генерал-майор князь Степан Бори-
сович Куракин продал одинцовское имение, в т.ч. и д. Зиновкино, подпол-
ковнику М .П. Нарышкину.

При освобождении от крепостной зависимости крестьяне деревни 
получили в надел 97 десятин земли. Однако существенных перемен в их 
жизни незаметно. Лишь два домохозяина, воспользовавшись личной сво-
бодой, свои наделы сдали в аренду, а сами переехали в Москву, где рабо-
тали на фабриках. В 1883 году в девяти дворах деревни содержали 11 ло-
шадей, 10 коров и 36 голов мелкого рогатого скота. Здесь поселился 
отставной солдат с семьёй, но земли и скота у него не было. Важное значе-
ние для крестьян имела пролегавшая через деревню дорога Подольск- 
Шебанцево.

С 1909 года деревенские ребятишки стали обучаться в Долматов-
ской школе. В годы первой мировой войны в десяти дворах деревни про-
живали 66 человек. Почти в таком же положении деревня оставалась и в 
1923 году.

В 1926 году здесь родился видный советский партийный и госу-
дарственный деятель Папутин Виктор Сергеевич, избиравшийся первым 
секретарём Подольских РК и ГК КПСС, вторым секретарём МК КПСС, де-
путатом Верховного Совета СССР. С 1974 года он работал первым замес-
тителем министра внутренних дел СССР.
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При коллективизации в деревне образован колхоз им. Калинина, ь: 
котором на начало 1945 года состояли все 11 дворов деревни.
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Деревня расположена на правом берегу реки Рогожки недалеко 
от с. Одинцово. Здесь в начале XVII века в порожних землях 

значилась пустошь Кормолесово, которая отказана трубнику Семёну Ива-
новичу Матчину. В ней тогда числилось 67 десятин запущенной пашни, 2,5 
десятины покосов и 3 леса. Этот трубник и начал освоение пустоши. В 
1632 году она перешли к стольнику Петру Макаровичу Еропкину, который 
поставил здесь свой двор, поселив в нём семьи приказчика и двух деловых 
людей, а также два крестьянских двора, основав сельцо Кормолесово. Из 
писцовой книги 1646 года видно, что первоначально история сельца скла-
дывалась не совсем гладко: кроме указанных дворов в ней пустовали ещё 
два крестьянских двора, а поселенные в них крестьянские семьи сбежали в 
1644 году. Вместе с ними сбежали старший сын приказчика и деловой че-
ловек. Еропкины владели сельцом более 70 лет, но из-за недостатка земли 
и средств у вотчинника оно не расширялось. По данным за 1719 год в нём 
по-прежнему переписчики насчитали 19 крестьянских душ , проживавших в 
3-х дворах. Из множества владельцев сельца, сменявших один другого, 
следует упомянуть князей Гагариных, владевших сельцом с конца XVIII 
века. Первым из них был капитан второго ранга Иван Сергеевич Гагарин, 
после смерти которого в 1809 году сельцо унаследовала его дочь Алексан-
дра, бывшая замужем за Р.Е. Татищевым. Она в 1814 г. продала сельцо с 15 
душами крепостных по ревизии 1811 года "с жёнами их и детьми" своему 
брату тайному советнику и сенатору князю Сергею Ивановичу Гагарину, 
очень состоятельному вельможе, владевшему к концу своей жизни 30-ю 
тысячами десятин земли и 5 тысячами крепостных. Он был известен как 
обер-гофмейстер и президент Московской дворцовой конторы, а затем и 
как член Государственного Совета. Его знали и как основателя Московско-
го сельскохозяйственного общества. В Звенигородском уезде ему принад-
лежало с. Ясенево, д. Яскино и Внуково. Он постоянно переселял крестьян 
Кормолесово в Звенигородское и другие свои имения и, наоборот, заселял 
сельцо крепостными из других мест. При нём сельцо заметно расширилось. 
В 1837 году в его 8 крестьянских дворах проживало 59 человек обоего по-
ла, а в последующие годы постоянно застраивалось. При этом владельце 
произошло и освобождение крестьян от крепостной зависимости и укрепи-
лось за ним окончательно новое название Ивановка. По-видимому, оно 
произошло от имени первого владельца своего из рода Гагариных Ивана 
Сергеевича. Господского дома здесь давно уже не было и бывшее сельцо
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по обычной деревней. По обследованию 1883 года за деревней числи- 
С ь 27 домохозяев (101 мужчина и 104 женщины), владевших земельным 
дделом, среди которых к этому времени 20 домохозяев имели лошадей, а 

' Степана Кузьмина их было 16, у Ивана Ларионова — 4, но у семи — ло-
шадей вовсе не было. За деревней числились ещё 4 семьи (7 мужчин, 4 
женщины), но у них в деревне никакого хозяйства и даже изб не было, а 
сами они работали в Москве на фабриках.

На рубеже XIX-XX веков в наделе за крестьянами числилось 301 
десятина земельных угодий, её 196 жителей проживали в 26 дворах. В пер-
вые десятилетия XX века количество дворов в деревне сохранилось, но 
жителей в них стало меньше.

В 1930 году здесь организован колхоз им. XVII партсъезда. Через 
Ю лет его членами числились взрослые жители всех 26 дворов, но в работе 
колхоза участвовали далеко не поголовно. Сеяли рожь и овёс, в основном, 
сажали картофель, но урожаи получали низкие. Колхозного скота было ма-
ло, на трудодень в 1939 году получили по 280 г зерна, 2 кг сена и 5 соломы. 
Выручало личное хозяйство. На дворах своих колхозники содержали 12 
коров, а половина дворов — овец. Председателем в то время был Василий 
Кузьмич Кочетов.
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Р асположена на правом берегу р. Рожайки западнее с. Одинцово. 
Время её основания пока неизвестно. До 1663 года она как 

сельцо Ильинское, Спирово тож, числилась в вотчине дьяка Василия Не- 
федьева. В это время дьяк скончался, а его вдова Марфа продала сельцо за 
2500 руб. в дворцовое ведомство, и оно вошло в состав Домодедовской во-
лости. Из описания сельца при этом видно, что в нём находилось 13 кре-
стьянских дворов с 48 мужскими душами, носивших фамилии Роговских, 
Тепляковых, Ржевитиновых. Под сельцом на речке стояла мельница с дву-
мя жерновами. От других селений сельцо отличал огороженный забором 
Двор дьяка. Внутри двора находилась белая горница с красными окошками, 
соединённая с повалушей (деревянная башня с помещением для пиров), 
сенями, конюшня с выездными и рабочими лошадьми, коровник и овчарня, 
Разнообразные хозяйственные постройки. Рядом с двором разбит молодой 
яблоневый сад на 70 корней, "но яблок на них ещё не бывало".

О своих обязанностях крестьяне волости в челобитной Анне Иоа- 
н°вне писали: "в прошлых годах по Вашему императорского величества 
Указу определены мы в ведомство конюшенной канцелярии для содержа- 
Ния конюшенных заводов и пашен. По окладу десятинной пашни более 150 
Десятин и хлеб сеем и жнём и молотим и про конюшенный обиход сено и
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хлеб и солому возим в Москву на своих крестьянских подводах и строим 
конюшенное строение и прочие разные конюшенные работы и платим 3J  
себя и за беглых после переписи по семигривенному окладу".

С упразднением господского двора сельцо превратилось в обыч-
ную деревню. В начале XVIII века в её 18 дворах числилось 90 жителей, ц0 
в последующие годы число дворов и проживавших в них людей стало со-
кращаться. При укомплектовании Пахринской императорской конюшни в 
1744-47 годах четверо жителей деревни зачислены её конюхами, в т.ч.
В.Л. Роговский.

При Генеральном межевании земель деревни в 1767 году за ней 
записано 167 десятин пашни, 51 десятина сенных покосов, 22 десятины 
строевого и дровяного леса, 17 десятин перелога и мелкого леса. Пашня 
находилась в основном к югу от деревни, а лес за р. Рожайка. 12 крестьян-
ских дворов располагались в два порядка, разделённых улицей, в них про-
живали 50 мужчин и 32 женщины. Крестьяне содержали 21 лошадь, 12 ко-
ров, 40 овец.

Молодые крестьяне в рекрутские наборы в порядке очерёдности 
призывались в армию. Кирилл Иванович Белов в 1806-1809 годах служил 
рядовым в Кексгольмском мушкетёрском полку, был ранен в ногу, да так, 
что "левою ногою не владел" и возвратился в свою деревню . Когда летом 
1812 года в Подольске формировался полк народного ополчения, он про-
сил о зачислении его в этот полк, но по состоянию здоровья признан не-
годным.

В описании деревни за 1848 год говорилось, что её крестьяне в ос-
новном занимаются хлебопашеством, а некоторые промышляют в Москве 
извозом и торговлей.

По Уставной грамоте 1864 года на 67 ревизских душ  в надел по-
ступило 162 десятины земли в урочищах Капустники, Круглое поле, Пру-
док, Гусятники, Палашкино, Барсуково, Старая мельница, Немецкий луг.

В 1868 году деревня вошла в состав вновь образованной  Ше- 
банцевской волости. С отменой крепостного права крестьяне стали 
больше заниматься отхожими промыслами. В середине 70-х годов все 
взрослые мужчины  деревни брали паспорта для подработок на стороне. 
Основными их видами являлись легковой  извоз, торговля, перевоз дров, 
песка и камня.

Перед первой мировой войной в 24 дворах деревни проживало 195 
человек. В 1931 году здесь образован колхоз "Память Ленина" с 158 га 
земли, но становление его оказалось делом нелёгким. К 1938 году в нём 
состояли все 19 дворов, но в следующем году пять из них из колхоза вы-
были. В это время в колхозе работали лишь 9 мужчин и 15 женщин. На 
колхозных фермах содержали 8 рабочих лошадей, столько же коров и 
только что купленную овцу. На дворах колхозников имелось 11 коров, 4 
свиньи и более десятка овец.
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Весь доход колхоза в 1939 году составил 13,6 тысяч рублей, в т.ч. 
g 0т извоза. На трудодень колхозники получили 200 г зерна, по кило- 

L , , « y  картофеля и сена.

с е д о  и л ь и н с к о в
^  У^е дал есмь сыну своему большему Семёну деревни Мако- 

v /вец , Скульнев" — записал в 1331 году в своей духовной 
грамоте великий князь Иван Данилович Калита. Деревня Скульнев распо-
лагалась на правом берегу верховья речки Восты, притока Северки. Как 
деревня она упоминается и в завещаниях Дмитрия Донского и его сына ве-
ликого князя Василия Дмитриевича. Внук Донского великий князь Васи-
лий Тёмный пожаловал Скульнев в кормление А.В. Толстому. "И вы, бояре 
и слуги и все люди, — говорилось в грамоте князя, — чтите его и слушай-
те, а он вас блюдёт и ходит по старой пошлине, как было преж сего". Со 
временем деревня стала центром Скульневского стана Коломенского уезда, 
а после строительства здесь церкви во имя Ильи Пророка селом Ильин-
ским, Скульнево тож. Время пожалования села Алексеевскому девичьему 
монастырю мне установить не удалось, но в писцовой книге Коломенского 
уезда 1578 года оно обозначено как старая вотчина этого монастыря. Спус-
тя полвека о нём записано: "село Ильинское, а в нём деревянный храм 
Ильи Пророка, а у храма дворы попа, дьячка и пономаря, в селе же девять 
крестьянских и пять бобыльских дворов с 21 мужскими душами"

Село сравнительно быстро развивалось. По переписи 1678 года в 
нём числилось уже 24 крестьянских и бобыльских двора, число мужчин в 
них выросло до 91, "а крестьянин Меленька, — помечено писцами, — вме-
сте с семьёй сошёл и живёт в Москве за Яузой в Алексеевской слободе". 
При передаче монастырских вотчин в Управление коллегии экономии в 
начале 60-х годов XVIII века в 30 крестьянских дворах села проживало 320 
человек обоего пола. При Генеральном межевании 1779 года за селом за-
писано 409 десятин земли, в т.ч. 372 десятины пашни, которая располага-
лась вокруг села на правом берегу р. Восты. Крестьянские дворы стояли в 
Два порядка с юга и востока от церкви и дворов церковного притча. Село 
продолжало застраиваться и в последующие годы. В 1819 году здесь нача-
лось строительство белокаменной церкви с трехъярусной колокольней, из- 
за недостатка средств затянувшееся почти на 20 лет.

Перед крестьянской реформой в селе насчитывалось 45 дворов и 
287 жителей. В ходе реформы в надел крестьянам выделено 592 десятины 
Земли, но они испытывали большие неудобства из-за малого количества 
покосов и почти полного отсутствия леса. По обследованию 1883 года 10 
Домохозяев из 52 свои наделы сдали в аренду, а сами перебрались в Моск-
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ву, где работали чернорабочими, столярами, шорниками. В селе у них це 
осталось ни изб, ни скота. Остальные имели 63 лошади, в т.ч. у 12 семей д0 
две лошади, а у одной пять. Коров содержали почти все.

На протяжении всего века село славилось своей ярмаркой, прово. 
дившейся ежегодно посреди села в день храмового праздника 20 июля. R 
середине XIX века она являлась одной из самых крупных в округе, но в 
связи с началом работы железной дороги Москва-Курск и шоссированием 
Каширского тракта торговля здесь стала сокращаться, в 1887 году на Heg 
съехалось всего 300 человек, в основном жители Шебанцево, Вельяминово 
Купчинино и Малино.

Пионером обучения сельских ребятишек грамоте и чтению с 1880 
года у себя на дому стал священник Ильинской церкви Леонид Цветков. 
Прихожанин церкви владелец усадьбы в с. Ляхово А.И. Варгин в 1895 году 
недалеко от церкви построил деревянное здание церковно-приходской 
школы. 19 лет спустя в селе завершено строительство каменного здания 
школы. Перед событиями 1917 года в 41 дворах села числилось 233 жите-
ля.

В первые годы советской власти большинство работавших в Мо-
скве ильинцев потеряли там рабочие места и вернулись в родное село.

Среди жителей села, сражавшихся на фронтах Великой Отечест-
венной войны, отличился Иван Иванович Сидоров. За мужество и героизм, 
проявленные при освобождении от фашистов городов Орла, Киева, Терно- 
поля, Кракова и Праги, форсировании Днепра, Вислы, Одера и Шпрее он 
удостоен трёх орденов Славы и многих других боевых наград.

Судьбоносным для истории села послевоенных лет явилось созда-
ние опытного хозяйства "Ильинское", специализированного на выращива-
нии новых сортов картофеля, и строительство здесь центральной усадьбы 
хозяйства. Наряду с возведением многоэтажных жилых домов в селе во-
шли в строй средняя школа (1973 год), детский сад на 140 мест (1977 год), 
а также дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, баня, несколько 
магазинов. В ноябре 1996 года в селе освящён храм во имя Ильи Пророка, 
простоявший более полувека в запустении.

К концу XX века в многоэтажных и 54 частных домах число по-
стоянных жителей приблизилось к тысяче.

� � � � � � � �

Деревня находится в северо-восточной части района за аэропор-
том Домодедово и с давних пор входила в состав Д о м о д е д о в -

ской волости. Крестьянские дворы здесь ставились в два порядка по обе 
стороны ручья, впадавшего в речку Малая Жданка. К 1719 году в деревне
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о ж и в а л о  138 человек, а в последующие годы ещё больше, но её разви- 
существенно сдерживалось недостатком земли. В архивах сохрани-

лось дело о спорах крестьян деревни с крестьянами д. Семивраги по по- 
оДУ межевых границ между этими деревнями и, в частности, о 22 
есятинах пашни в пустоши Малое Татариново. Обе стороны считали 
пустошь своею, а старые межи были давно перепаханы. В августе 1747 
года цстомихинские крестьяне вспахали часть пустоши и стали сеять 
здесь рожь. Когда об этом узнали в Семиврагах, то тамошние мужики, 
вооружившись рогатинами и дубьём, прибежали на пустошь и, побив па-
харей, прогнали их с пашни. Через год уже истомихинцы прогнали с пус-
тоши семивражцев, отобрав у них коней, сохи и бороны. Однако в сле-
дующем году семивражцы  вновь стали пахать здесь, а истомихинцы 
послали к ним трёх выборных мужчин, которые предупредили пахарей о 
том, чтобы они впредь до выяснения дела "не пахали тут самовольно". 
Пахари же побили прибывших, да так сильно, что двое из них через не-
сколько дней скончались. Тела погибших доставили в с. Пахрино, где на-
ходился волостной центр, сюда же привезли и участников избиения, ко-
торые были строго наказаны. Следствие установило, что пустошью 
исстари владели крестьяне Истомихи, поэтому она была им возвращена, а 
семивражцам владеть ею запретили, при этом в присутствии старожилов 
деревни и посторонних лиц было проведено новое межевание.

Крестьяне деревни служили в армии, конюхами Пахринского и 
Бронницкого государевых конных заводов, а некоторые переходили в дру-
гие сословия. В 1763-1782 годах двое из них записаны московскими куп-
цами. В.И. Иванов в 1778 году поступил в военную службу, участвовал в 
походах за р. Кубань, отслужив 25 лет, вернулся в родную деревню, когда 
ему исполнилось 43 года, с предписанием коменданта Моздокской крепо-
сти местным властям "во уважение долговременной и беспорочной службы 
оказывать ему всякое доброхотство и вспоможение".

В 1813 году на 203 жителей деревни, как потерпевшим от непри-
ятеля разорение, была выдана правительственная ссуда в 2564 руб.

Основным занятием крестьян и в XIX веке оставалось хлебопаше-
ство, извоз в Москве и работа на ситцевых фабриках. После крестьянской 
реформы С.А. Акундинов и П.С. Белозёров выкупили свои наделы, став 
собственниками земли. Уроженец деревни И. В. Егоров как пенсионер 
^Дельного ведомства был зачислен и стал одним из лучших воспитанников 
фельдшерской школы Московского воспитательного дома. Совет Импера-
торского Московского университета присвоил ему в 1875 году звание дан-
тиста, после чего его назначили зубным врачом Осташковского участка 
Московского уезда.

По обследованию 1883 года за 106 ревизскими душами деревни 
числилось 338 десятин надельной земли. За выкупные платежи несли от- 
ветственность всем миром "круговой порукой", поэтому выйти из общест-
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ва было очень сложно. Крестьянин деревни Т.М. Анкундинов вместе J [  
своей семьёй несколько лет проживал в доме тестя в д. Елгозино и просид 
разрешить ему перейти в эту деревню. Так как задолженности за ним це 
числилось, то староста Истомихи А.М. Буренков и сход крестьян д. Елго- 
зино дали ему добро, но губернское по крестьянским делам присутствие в 
переходе ему отказало, т.к. за обществом крестьян д. Истомихи числилось 
свыше 1000 руб. задолженности по уплате выкупных платежей.

В начале XX века деревня входила в состав Рождественской во-
лости Бронницкого уезда, а в 1924 году передана в Колычевский сельсовет. 
В это время в ней насчитывалось 44 хозяйства и 208 едоков, крестьяне со-
держали 31 лошадь и 57 голов крупного рогатого скота. В 1931 году здесь 
образован колхоз "6-й год смерти В.И. Ленина" с 281 га земли. Число дво-
ров в колхозе со временем изменилось, в 1939 году шесть дворов из колхо-
за выбыли. На начало 1940 года в нём оставалось 22 двора с 72 жителями, 
из коих только 21 были трудоспособными, а 26 взрослых работали вне 
колхоза. На колхозных фермах содержали 18 голов крупного рогатого ско-
та, включая 10 коров, 13 лошадей и 5 овец. По итогам 1939 года на трудо-
день колхозники получили по 300 г зерна, 130 г овощей, 250 г молока, 1 кг 
картофеля и 1,5 кг соломы.

� � � � � � � �

Р асположена на левом берегу речки Сушки, западнее с. Шебан-
цево. Заселена после переписи 1627 года и через двадцать лет 

значилась как новопоселённая деревня дворцовой Домодедовской волости 
с пятью крестьянскими дворами и 12 мужскими душами. В эпидемию чу-
мы 1654 года три двора вымерли и два из них вскоре заселены крестьянами 
из Устюжинского уезда и Коломенской волости одноимённого уезда. Кре-
стьянская запашка находилась в пустошах Федина и Фёдорова по реке 
Опоке и Шанурово на овражке, а на пустошах Новосёлки, Антипова и Чу- 
ракова косили травы "про конюшенный обиход".

Ко времени Генерального межевания 1768 года число дворов вы-
росло до 11, а жителей до 135. Крестьянские дворы  стояли в два порядка, 
разделённых улицей. Из просёлочных дорог важнейшая вела в с. Шебанце-
во и, следовательно, на Большую Каширскую дорогу.

Во время строительства каменной конюшни в с. Пахрино крестья-
не деревни готовили для неё белый камень, известь, кирпич. Молодые  
Яким Иванов и Лука Фёдоров взяты в придворную конюшню , первый уче-
ником слесаря, второй конюхом. Обычной обязанностью крестьян являлась  
обработка десятинной государевой пашни, уборка урожая с неё, заготовка  
сена и дров для императорской конюшни, иные казённые работы.
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После ликвидации конюшни в 1829 году крестьяне всей Домоде- 
о в с к о й  волости приписаны к Бронницкому государеву конному заводу и 
гсЛуживали  его потребности до его упразднения в 1845 году 

0 По данным за 1848 год основным занятием крестьян деревни явля-
лось землепашество, а некоторые занимались извозом по большим доро-
гам При обследовании деревни в 1877 году отмечено: "Живут очень пло- 
х0 к земле относятся не усердно. Любят работать за угощение. Половина 
скота заложена у шебанцевских за хлеб". Основные доходы крестьяне по-
ручали от сдачи земли в аренду и заработков на стороне. Из 27 работоспо-
собных мужчин деревни в 1876 году взяли паспорта 19, а из 36 женщин — 
пять. Важной статьёй доходов являлся сбор грибов, которые в сыром виде 
отвозили на продажу в Москву, а часть сбывали кабатчику с. Шебанцево.

К началу XX века в 16 дворах деревни проживало 119 человек, а 
четыре семьи деревню  покинули. В крестьянском наделе имелось 188 деся-
тин земли, в т.ч. 119 пашни и 16 покоса, накашивали по 55 пудов сена на 
душу. Крестьяне содержали 15 рабочих лошадей, 18 голов крупного рога-
того скота, 45 овец и 19 свиней, но если коровы имелись в каждом дворе, 
то лошадей в четырёх дворах не было. Почти три десятка мужчин из всех 
дворов подрабатывали на стороне в качестве сельскохозяйственных рабо-
чих, торговцев.

При выборах Шебанцевского волостного совета в апреле 1918 года 
крестьянин Иван Иванович Шаров вошёл в его состав, а затем избран чле-
ном исполкома совета.

В 1932 году образован колхоз им. Будённого, за которым закреп-
лено 159 га земли и становление которого проходило с большими трудно-
стями. Даже через семь лет в него вступила одна семья, а выбыло две. На 
начало 1940 года его членами числились 15 дворов с 73 жителями, в т.ч. 40 
трудоспособными. На 36 га выращивали зерновые, на 11 га картофель и на 
двух овощи. На фермах колхоза содержали 10 коров и шесть рабочих ло-
шадей, да четыре овцы. Труд колхозников почти не оплачивался. По ито-
гам 1939 года на трудодень выдали лишь по 1,1 кг соломы и 0,06 литра мо-
лока. В личном пользовании колхозников имелось по 42 сотки земли на 
Двор, 10 коров и овцы.

С величайшим напряжением физических и душевных сил калачёв- 
Цы пережили годы войны. Хотя и понемногу, но они сдавали государству 
зерно и картофель, мясо, молоко и шерсть.

На начало1946 года членами колхоза состояли пять мужчин и 29 
женщин из 15 дворов. Колхозу принадлежали шесть рабочих лошадей, 
семь коров, восемь овец, две свиньи и 48 кур. На трудодень колхозники 
получили в 1945 году по 1,3 кг зерна и 2 кг картофеля.
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к л м к и н о
С егодня более четырёх десятков домов деревни расположен^ 
вдоль единственной улицы, протянувшейся по высокому пра- 

вому берегу р. Пахры и ограниченной с востока и запада оврагами. Извест. 
на с первой половины XVII века, когда она принадлежала боярину князю
А.М. Львову. В 1646 году в её семи крестьянских дворах насчитывалось 18 
мужских душ. После кончины боярина в 1653 году деревней владел его 
племянник князь С.П. Львов, погибший в плену у крымских татар. Осенью 
1660 года деревня с девятью дворами и 25 мужскими душами отписана на 
государя и приписана к дворцовой Домодедовской волости. Жители дерев-
ни, как и всей волости, обрабатывали десятинную (государеву) пашню, во-
зили на своих подводах в Москву для царских конюшен сено и солому, по 
указанию волостного правления выполняли иные работы. Когда в середине 
XVIII века в соседнем Пахрино начали строить каменную императорскую 
конюшню, крестьяне Камкино принимали в этом строительстве непосред-
ственное участие, поставляя и подвозя белый камень, известь, бут, другие 
стройматериалы. Молодые крестьяне А.П. Росиков и П. Петров были за-
числены конюхами на конюшню.

В это время в 11 дворах деревни проживали 148 человек, у каждо-
го хозяина имелись по 2-4 лошади, по 1-2 коровы, по 4-5 овец. Считалось, 
что дворцовые крестьяне находились в лучшем положении, чем помещи-
чьи, но были годы, когда произвол местных властей вынуждал их обра-
щаться за помощью к высшим правительственным чинам. Так, в 1748 году 
крестьяне волости пять раз подавали жалобы на самоуправство волостного 
управителя поручика В. Потресова, унтер-шталмейстера и конюхов. След-
ствие велось почти год и пришло к выводу, что никаких притеснений, а тем 
более избиения и наказаний плетью крестьян не было.

Возмущенные итогами следствия крестьяне 11 марта 1749 года со-
брались в с. Пахрино на волостной сход и избрали "из своих братьев" че-
лобитчиков, в т.ч. крестьянина д. Камкино Никифора Андреева, поручив 
им просить "где надлежит" о замене управителя, унтер-шталмейстера и не-
которых старост. Жалобу челобитчики подали в Сенат. Узнав об этом, ру-
ководители волости и конюшни собрали в приказной избе с. Пахрино око-
ло 70 крестьян из разных деревень, расставив вокруг избы конюхов, 
державших наголо шпаги, и требовали от них письменного отказа от жа-
лоб, угрожая в случае отказа наказанием кнутом и даже ссылкой.

Крестьяне от подписи отказались и обратились с новой жалобой к 
самой императрице. Ответом на эту жалобу стал указ Сената о запрещений 
подавать челобитные императрице.

Большие материальные потери понесли крестьяне деревни в ок-
тябре 1812 года, когда здесь прошли главные силы армии М .И. Кутузова, а
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и французы. Поправить дела помогла денежная ссуда правительства. 
33 певизии 1816 года в деревне насчитывалось 19 дворов и полторы сотни 
Отелей . По описанию 1848 года о деревне сказано так: "Камкино на пра- 

берегу р- Пахры, на гористом месте, 108 ревизских душ. Поля гори- 
стые частично скатистые. Жители занимаются хлебопашеством, ломкою 
детого камня, а некоторые в Москве на фабриках набивкою ситцев и са-
пожным мастерством. Земли за деревней 164 десятины. Оброк в пользу 
ворн°вого вед°мства по  2 руб. 85 коп. и 3 руб. 58 коп. с души на казённые 
й земские повинности".

24 ноября 1864 года сход домохозяев деревни утвердил Уставную 
грамоту, по которой на 120 ревизских душ в надел, подлежащий выкупу, 
выделено 257 десятин земли.

Согласно статистической ведомости 1883 года ни один из 34-х до-
мохозяев деревни надела не выкупил, шестеро из них землю сдавали в 
аренду, в т.ч. Ефим Яковлев, торговавший в Петербурге, изба у него в де-
ревне была, но лошади и скота уже не было. Существенным подспорьем 
являлась добыча белого камня, которая велась с октября до святок группа-
ми крестьян в 2-4 человека. Ранее из ямы-пролома вывозили по 100 камней 
в день, которые на лошадях отвозили в Москву, укладывая на воз по 12 
камней общим весом в 40 пудов, и получали за них 28-30 руб. А сейчас 
ломка стала более трудоёмкой, т.к. проломы удлинились до версты, да и 
спрос на камень упал. Заметным событием в жизни деревни стало откры-
тие в 1912 году школы, здание для которой построили в 1914 году.

В апреле и декабре 1918 года членами исполкома Домодедовского 
волостного совета избирались С.В. Симонов и B.C. Князев.

Совместно с крестьянами соседней Киселихи в 1930 году органи-
зовали колхоз им. 9 января, избрав председателем 25-летнего НГ. Чупина.

В предвоенные годы в его работе принимали участие 102 человека, 
в т.ч. 73 женщины. Колхоз имел сравнительно крупную ферму крупного 
рогатого скота, 17 рабочих лошадей, небольшой пчельник. Пятую часть 
Денежных доходов приносили две грузовые автомашины, кузница и жестя-
ная мастерская.

� � � � � � � �

Описание этой деревни, расположенной на правом берегу р. Пах-
ра восточнее с. Ям, с семью крестьянскими дворами и 17 муж-

скими душами я нашёл в писцовой книге 1646 года. Принадлежала она в то 
время боярину и дворецкому князю А.М. Львову, владевшему сельцом 
Пахрино. После смерти очередного владельца князя С.П. Львова деревня 
°сенью 1660 года вошла в состав конюшенной Домодедовской волости, а в
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1707 году вместе со всей волостью пожалована сподвижнику Петра I зНа_ 
менитому князю А.Д. Меншикову, который крестьянина деревни Ф.Г. rj0_ 
лякова с сыном Спиридоном взял прислугой в свой московский дом. После 
ссылки князя деревня вновь стала дворцовой. По документам Генерального 
межевания 1767 года все 12 дворов её стояли в один порядок вдоль Кам- 
кинского оврага, упираясь в берег р. Пахры.

Несмотря на малоземелье, крестьяне содержали 20 лошадей, ц  
коров, 37 овец и четырёх свиней. Тяжёлой для них стала осень 1812 года 
когда французы полностью её сожгли. Вернуться в нормальное русло жиз-
ни помогла правительственная ссуда и помощь строительными материала-
ми. Более 80 лет жизнь крестьян определялась потребностями Пахринской 
сводной императорской конюшни. В 1766 году третьей статьи стряпчий 
конюх придворной конюшни Егор Дмитриев показал, что после смерти его 
отца, крестьянина д. Киселихи, он в 1755 году был определён учеником 
Пахринской конюшни, а затем стал конюхом и переведён в Санкт- 
Петербург на придворную конюшню.

После ликвидации сводной конюшни многие из крестьян брали в 
аренду землю, ранее ей принадлежавшую. "Деревня Киселиха, — говорит-
ся в статистическом описании 1848 года, — расположена по скатистому 
месту, поля гористые, 75 ревизских душ. Крестьяне занимаются хлебопа-
шеством и ломкой белого камня "с незапамятных времён", а некоторые 
промышляют в Москве по фабрикам набивкой ситцев и торговлею". В эти 
годы при деревне построен деревянный на каменном фундаменте общест-
венный записной хлебный магазин, где при необходимости можно было 
взять ссуду семян озимых ржи и пшеницы. Крестьянка Екатерина Василь-
евна Полякова с начала 1863 года официально назначена повивальной баб-
кой Домодедовской волости с зарплатой четыре руб. в месяц.

По Уставной грамоте 1864 года в надел на каждую из 88 ревизских 
душ выделено всего по 1,4 десятины земли. Через 12 лет надел в собствен-
ность выкупила лишь семья Ивана Ивановича Полякова. К 1886 году в де-
ревне числилось 32 двора и 199 жителей, но фактически их было меньше, 
т.к. многие работали на стороне. Из-за недостатка земли, особенно поко-
сов, более половины домохозяев не могли содержать лошадей, а в каждом 
третьем дворе вообще никакого скота не было. Шестеро свои наделы сда-
вали в аренду, а сами работали Москве.

Грамотными себя считали 47 мужчин из 95, мальчишек у себя на 
дому обучал крестьянин Михаил Иванов. На рубеже XIX-XX веков кресть-
янин М.С. Кочерыгин содержал в деревне чайную.

В последующие годы отток жителей на сторону, особенно на мос-
ковские фабрики, усилился. К середине 1914 года в 27 дворах деревни чис-
лилось 54 мужчины и 84 женщины. Некоторые мужчины погибли в годы 
первой мировой и гражданской войн. Одним из первых, возглавлявший ме-
стный совет, стал Василий Иванович Коннов, за которого в декабре 1918
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отдали голоса 77 взрослых жителей деревни из 90 голосовавших, он 
Г.е вошёл в состав волостного совета. Вожаком молодёжи в 20-е годы стал
и исолай Григорьевич Чупин. Он же возглавил созданный в 1930 году кол- 
о3 "Камкино-Киселиха", позже ставший директором сов>,г,™п ггпппт-гчт- 
г0 района "Кленово-Чегодаево", "Одинцово-Вахромеево".

к и ш к и н о
К ак Кишкина слободка это селение впервые упоминается в ду-

ховной Серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, 
датируемой 1401 годом. Её унаследовал сын Храброго Андрей Владимиро-
вич, погибший во время эпидемии чумы 1426-1427 годов. Внук Дмитрия 
Донского великий князь московский Василий Тёмный в 1456 году присое-
динил Серпуховский удел к Москве, а Кишкино передал своему сыну кня-
зю полоцкому Борису Васильевичу. В эти годы в слободке появилась цер-
ковь, и она стала селом, по духовной Бориса 1477 года перешедшим к его 
сыну Фёдору. Во время царствования Ивана Грозного половина села пожа-
лована Троице-Сергиеву монастырю, а другая находилась в вотчине боя-
рина Ивана Фёдоровича Петрова-Челяднина. При дворе он 19 лет занимал 
должность конюшего, в отсутствие царя оставался главным правителем 
Москвы, выступал против опричнины, в результате придворных интриг 
обвинён в заговоре и в 1568 году казнён.

Его жребий села перешёл к княгине Прасковье Ростовской. Село 
сильно пострадало в 1571 году при набеге на Москву крымских татар. В 
писцовой книге 1578 года отмечено, что деревянная церковь во имя Фёдо-
ра Тирина да Афанасия Афонского, стоявшая на жребии княгини, стояла 
"без пения". Монастырь же освободил кишкинских крестьян от уплаты мо-
настырских оброков, ткания холстов и заготовки дров на монастырские 
нужды.

По данным за 1627 год следует, что после смерти Прасковьи Рос-
товской её брат В.Б. Сукин дал Троице-Сергиеву монастырю "по душе се-
стры своей" полсельца Кишкина-Челядина, а в нём место церковное. "В 
сельце же двор монастырский, 8 дворов монастырских детёнышей, 9 кре-
стьянских и бобыльских дворов, а людей в них 20 человек". В последую-
щие полвека сельцо усиленно заселялось и в 1678 году в его 22 крестьян-
ских дворах насчитывалось 100 мужских душ.

В 1709 году за отличия в сражении под Полтавой Пётр I пожа-
ловал сельцо Преображенского полка бомбардирской роты  поручику 
Г.Г. Скорнякову-Писареву. В молодости он послан в Берлин, где три 
года изучал математику, механику, инженерное искусство, а по возвра-
щении ему было поручено обучать бомбардиров. Сам царь высоко це-
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нил его за ум и способности, обширные познания в артиллерии  и воец. 
ном деле вообще.

По переписи 1709 года за ним в сельце Кишкино числились 22 кре. 
стьянскпх двора и 55 душ. Являясь владельцем сельца, он по поручению Петра 
1 вёл изыскательные работы по устройству шлюзов между Днепром и Двиной 
основал в северной столице школу бомбардиров, преобразованную затем в 
Морскую академию, был членом следственной комиссии по делу царевича 
Алексея и в 1718 году пожалован полковником, а затем званием генерал- 
майора, назначен обер-прокурором, возглавлявшим Синод. JH

Григорий Григорьевич уделял большое внимание благоустройству 
сельца. Здесь он поставил свой двор, состоявший из четырёх горниц с му-
равлёными печами и стеклянными окошками, бани и кухни, завёл скотный 
двор, на котором 11 дворовых людей ухаживали за лошадьми, коровами и 
птицами. Около господского двора появился сад на две десятины с копа-
ным прудом, крытое гумно с двумя овинами и четырьмя житницами.

Крестьяне села засевали на вотчинника около 100 десятин ржи, ов-
са, ячменя, яровой пшеницы и гороха, с них, в качестве оброка, причита-
лось ежегодно 184 аршина сукна и холстины, 23 пуда свинины, 46 моло-
дых поросят, 23 барана, 69 гусей и куриц, масла коровьего 46 фунтов. 
Мельница под селом работала "на помещиков обиход".

За неудачи при строительстве Ладожского канала и нашумевшую 
ссору в Сенате с вице-канцлером Шафировым генерал попал в опалу, был 
разжалован в рядовые, снят со всех постов и лишён своих имений. Однако 
вскоре Пётр I простил его. В разгоревшейся после кончины императора 
борьбе за престол он взял сторону дочери Петра Елизаветы и снова стал 
опальным. Его лишили чинов и имений, били кнутом и послали в Якут-
скую губернию. Но прежние его заслуги помнили. По рекомендации на-
чальника Камчатской экспедиции Витуса Беринга он был назначен в 
Охотск командором с целью "заселить ту местность, завести там хлебопа-
шество и пристань с малой судовой верфью".

Пока он находился в ссылке, жители села в 1736 году срубили н а  

каменном фундаменте деревянную однопрестольную церковь в о  имя Ус-
пения Пресвятой Богородицы. Взошедшая на престол Елизавета П е т р о в н а  

вспомнила о сподвижнике отца, пострадавшем за желание видеть е ё  н а  

престоле, освободила его из ссылки, вернула ему с. Кишкино, о р д е н а  и 
звание генерал-майора.

После смерти Григория Григорьевича село возвращено Троице- 
Сергиеву монастырю, а в результате реформ Екатерины II передано в ве-
домство Госимуществ. По данным за 1770 год в 40 дворах села числилось 
439 жителей. Дворы крестьян стояли в несколько порядков на правом бере-
гу р. Речицы.

В начале XIX века в селе появились постоялый двор, который  
крестьяне сдавали в аренду, отделение Вельяминовского питейного д о м а .



jg38 году в селе открыта платочная фабрика, изготовлявшая 3700 бу- 
^ажных платков в год, материал для которой получали от московского 
М пца, емУ же передавали готовую продукцию. Перед крестьянской ре- 
1  � � � �  число дворов в селе увеличилось до 70, в храмовый праздник 8  

июля здесь проводилась ярмарка, на которую съезжались торговцы из Ко- 
омны, сёл Малино и Хатуни, доставлявшие на продажу красный товар, 
сапоги, бакалею, баранки, крестьяне продавали овец, поросят, горшки, де-
р е в я н н у ю  посуду. В хорошую погоду число торговцев и покупателей дос-
тигало тысячи человек.

В 1877 году в селе открыли земское училище, в котором обучались 
не только ребятишки села, но и соседних селений. Власти отмечали: "селе-
ние исправное, но своего хлеба хватает дворам 15". Крестьянин села
В.ф. Востряков в своём доме открыл бумажно-ткацкую фабрику с разда-
точной конторой, где в 1892 году было занято 44 человека.

Перед первой мировой войной в 80 дворах села насчитывалось 
453 жителя, но каждый четвёртый взрослый мужчина работал на сторо-
не, в основном  в Москве. Осенью  1916 года крестьяне И.Ф. Артамонов, 
И.Г. Лизунов, Ф. Д. Мерзляков и И.Н. Федосеев учредили Кишкинское 
общество потребителей, членами которого стали и жители соседних сёл 
и деревень.

� � � �  � � � � � � � �

Б  глубокой древности село входило в состав Мячковской волос-
ти Московского уезда, а название своё унаследовало от извест-

ной фамилии бояр Колычевых. Некоторые авторы утверждают, что оно 
впервые упоминается в духовных великого князя московского Василия 
Дмитриевича и великой княгини Софьи Витовтовны, но более вниматель-
ное знакомство в этими документами позволяет уточнить: речь там идёт о 
коломенском с. Колычёвском. Первым же владельцем московского с. Ко-
лычева можем с уверенностью назвать боярина Никиту Борисовича Колы-
чева, сложившего голову под Казанью в 1552 году. Сохранилась духовная 
его наследника Григория Ивановича Колычева, написанная в 1570 году, в 
которой он завещал похоронить его в Богоявленском монастыре, что в Ки- 
тай-городе, а село с деревнями "по своей душе и по своих родителях" от-
дать тому монастырю в вотчину. То ли путём обмена, то ли по купчей 
вскоре оно оказалось в составе дворцовой Мячковской волости. На землях 
села исстари добывали белый камень, но не в штольнях, как в Съяново или 
в Новленской, а в открытых рвах. Упоминание о них встречается в доку-
ментах 1633 года. В 1767 году "рвы, где копают белый камень" занимали 
площадь в 10 десятин.
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В 1763 году в 19 крестьянских дворах села проживало 326 человек 
но в 1771 году село поразила эпидемия чумы, когда нередко вымирали се! 
мьи целиком. В короткий срок умер 81 сельчанин, и число жителей сокра- 
тилось до 265. В соответствии с Указом Екатерины II от 5 октября 1781 го-
да "Об учреждении Московской губернии" был образован Никитский уезд 
с центром в с. Колычево, переименованном в г. Никитск, в честь боярина 
Ивана Г розного Никиты Колычева. В некоторых публикациях центром но-
вообразованного уезда ошибочно называется с. Никитское. Кроме с. Колы-
чева в черту нового города включены деревни Шестово, Новленская и Се- 
мивраги. Здесь построен дом присутственных мест, где разместились 
городской магистрат, дворянская опека, уездное казначейство и другие ор-
ганы управления. Первым предводителем дворянства уезда избран камер-
гер граф Дмитрий Михайлович Матюшкин. В городе разместилась военная 
команда, открыто народное училище. Прибывавшие в город чиновники 
строили для своих семей дома или приобретали готовые, но большинство 
из них вынуждены были снимать квартиры не только в городе, но и в бли-
жайших деревнях. Между Никитском и Москвой была проложена дорога, 
называвшаяся Большой Московской и пролегавшая примерно там, где сей-
час проходит шоссе из Москвы в аэропорт Домодедово.

О занятиях горожан в конце века говорилось так: "занимаются 
хлебопашеством, а более в ломке и приготовлении белого камня, который 
отвозят для продажи в Москву и прочие близлежащие места в довольном 
количестве, а также упражняются в кладке каменных зданий в Москве и 
отходят для оной работы в Петербург и прочие города. Продукты питания 
и жития вещи получают почти все из Москвы, кроме огородных овощей 
(капусты, редьки, моркови, свёклы и др.), которые выращивают на своих 
огородах".

В день Пятидесятницы открывалась ярмарка, на которую съезжа-
лись крестьяне округи со своими изделиями.

Однако в 1797 году Никитский уезд был упразднён, а сам Никитск 
стал заштатным городом и просуществовал до 1802 года. "Никитск, — зна-
чится в Указе Александра I, — по бедности обывателей, дабы  их более не 
обременять содержанием ратуши и прочих повинностей, обратить по- 
прежнему в казённое село Колычево, позволив купцам и мещанам, буде 
кто пожелает, переселиться в другие города".

Большой урон понесли колычевцы осенью 1812 года, когда через 
село прошли главные силы русской армии, а вслед за ними отряды фран-
цузов, ограбившие сельскую церковь, которую освятили после французов 
16 ноября 1812 году.

Ревизия 1816 года зафиксировала в селе 29 дворов и 190 жителей, 
да казённый питейный дом. Во время крестьянской реформы в надел кре-
стьянам села поступило 284 десятины земли, которую они в 1871 году вы-
купили, став собственниками. В 1868 году село включено в состав Домо-
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пвской волости. Заметным событием для сельчан явилось открытие в 
^«86 году церковно-приходской школы. До этого лишь несколько мальчи- 

обучались началам грамоты у дьякона местной церкви и из 65 взрос- 
мужчин грамотными считались лишь 31, а среди женщин грамотных 

вообще не было. Во время первой Всероссийской переписи населения за 
сечом числилось 49 семей, но 12 из них записаны в графу отсутствующих, 
gee наличные семьи имели свои избы, а некоторые по две. За счёт личного 
хозяйства прожить было сложно, поэтому большинство взрослых мужчин 
подрабатывали на стороне в качестве фабричных рабочих, прислуги, пере-
плётчиков , а женщины на дому из давальческого сырья крутили папирос-
ные гильзы .

В 1912 году колычевцы в связи с 70-летием чествовали учителя 
школы Петра Васильевича Кудрявцева, проработавшего в школе четверть 
века. В первые годы Советской власти в селе образован Колычевский сель-
совет. В декабре 1918 года в его состав сельчане большинством голосов 
избрали И.В. Аксёнова, С.И. Чуркина, А. Аксёнова.

По переписи 1926 года в селе записано 33 домохозяина и 192 едо-
ка. В следующем году церковнослужители, бывшие торговцы Ф.Д. Аксё-
нов, И.П. Православное и все взрослые члены их семей, всего 21 человек, 
были лишены избирательных прав.

Колхоз им. Калинина с 387 га земли здесь возник в 1930 году, и 
ему, как и другим, предстоял трудный путь становления. Через 10 лет в 
нём состояли все 45 дворов села, но 29 взрослых жителя трудились вне 
колхоза. Большинство колхозников входили в две полевые бригады, выра-
щивавшие зерновые, картофель и овощи, остальные ухаживали за 22 рабо-
чими лошадьми, 66 головами крупного рогатого скота, 10-ю семьями пчёл. 
Солидный доход приносила электромонтажная мастерская. В личном 
пользовании колхозников имелось 28 коров, несколько десятков овец и 
пять свиней.

По итогам 1939 года, когда хозяйство возглавлял А.А. Устинов, на 
трудодень выдано по 3 руб. деньгами, 280 г зерна, 4 кг картофеля, 1,5 кг 
овощей, 30 г мяса и 8 г мёда.

�  �  �  �  �  �  �  �  �  N  0  �  0

� стория села уходит в далёкое прошлое, может быть, в XV или 
даже XIV век, однако документальных данных о его древней 

истории до настоящего времени не обнаружено. До 1628 года оно числи-
лось в Ростовской волости Московского уезда, а владел им окольничий 
Фёдор Васильевич Головин. Он был известен тем, что одним из первых 
подписал грамоту руководителей ополчения Пожарского и Минина с при-

91



зывом ко всем русским городам прислать в Ярославль своих представите 
лей для совета как лучше "против общих врагов стоять и выбрать госуда. 
ря". Когда же Земский собор избрал на трон М.Ф. Романова, то Фёдор Ва- 
сильевич оказался в числе челобитчиков, посланных собором в Кострому к 
молодому царю с приглашением его "на свой царский престол в Москву и 
подать нам благородием своим избаву от всех находящих на нас бед й 
скорбей".

После его кончины село в 1628 году унаследовали его племянники 
стольники Алексей, Василий, Иван и Пётр Головины. В это время оно яв-
лялось довольно крупным селением с 24-мя крестьянскими дворами и 33- 
мя жителями мужского пола. Здесь стояла деревянная церковь во имя Пре-
святой Богородицы Одигитрии с двумя приделами и колокольней, а возле 
неё находились дворы попа, дьячка, пономаря и просвирницы. Пять дворо-
вых мест напоминали о потерях, понесённых селом во время Смуты.

В 1655 году село по купчей перешло к князю Юрию Ивановичу 
Ромодановскому, близкому ко двору царя Алексея Михайловича. Будучи 
стольником, он сопровождал царя в его походах, воеводствовал в Мценске 
и Могилёве. По царским указам ему отданы в оброк пустовавшая церков-
ная земля в д. Поливаново, пустоши конюшенной Домодедовской волости 
Шарапово и Семейкино, Тупицин луг на Пахре. Его заслугой является и 
строительство в селе каменной церкви, на облицовку которой ему из госу-
даревых запасов в с. Пахрино отпущено 1805 штук белого камня. Церковь 
освящена в 1680 году, а её храмоздатель ещё в 1665 году стал боярином, 
затем возглавлял Пушкарский приказ, был воеводой в Казани и в 1683 году 
скончался. Село унаследовал его сын князь Фёдор Юрьевич — видный го-
сударственный деятель при царях Алексее Михайловиче, Фёдоре, Иоанне 
и Петре Алексеевичах. При последнем он замещал царя в его отсутствие, 
возглавлял знаменитый Преображенский приказ. О его владении селом на-
поминали надписи на большом церковном колоколе: "Слит в 1689 году 
усердием помещика стольника князя Ромодановского" и на серебряном вы-
золоченном потире: "Лета 210 июня в 24 день построен сосуд в церковь 
Пресвятой Богородицы Одигитрии по обещанию своему стольник князь 
Фёдор Юрьевич Ромодановский в подмосковную свою вотчину в село Бо-
городское" По некоторым данным князь-кесарь принимал в селе самого 
Петра 1, который в 1693 году по дороге из Дубровиц заезжал к своему 
сподвижнику.

При нём по переписи 1710 года в селе находились дворы самого 
князя и его приказчика, пять конюховых и псаря, 28 крестьянских с 65 
мужчинами. Здесь же пустыми стояли 24 двора, "построенных для приходу 
людей князя как скоро он бывает в селе". Последним владельцем села из 
рода Ромодановских по мужской линии был действительный тайный со-
ветник, московский генерал-губернатор князь Иван Фёдорович. При нём в 
господском дворе проживали более полусотни дворовых людей. "Оные, —
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писано в переписной книге 1719 года, — пашни своей не имеют и на 
33 чинника не пашут, а получают от него хлебную  дачу и денежное жало-
ванье по рублю в год". Громадное имение с 630 душами крепостных и 1700 
ятинами земли унаследовала единственная дочь владельца княгиня Ека- 

терина Ивановна, двоюродная сестра императрицы Анны Иоановны, вы-
шедшей замуж за графа М. Головкина. При восшествии на престол импе- 
патрины Елизаветы Петровны Головкина вместе с Остерманом и Минихом 
обвинили в государственной измене и приговорили к смертной казни, за-
менённой сибирской ссылкой, а "дворы их, деревни, заводы и всякий скот" 
оТписаны в казну. В следственных материалах сохранилось краткое описа-
ние с. Богородское и его господского дома, в котором проживали 106 дво-
ровых людей. При доме имелись скотный двор, сад на двух десятинах, три 
пруда "со стерлядями и прочей белой рыбой". Правда, императрица счита-
ла, что Екатерина Ивановна "непричастна к преступлениям мужа", и пред-
ложила ей, оставаясь на свободе, пользоваться своими правами и владеть 
унаследованным от отца имением. Но графиня предпочла следовать с му-
жем в ссылку, и тем самым, как отмечено в "Словаре достопамятных лю-
дей Русской земли", изданном в 1836 году, "примерною любовью к мужу и 
твёрдостью духа обессмертила имя своё в отечественной истории".

14 долгих лет она прожила с опальным мужем в ссылке, а после 
его смерти в 1755 году похоронила супруга в Москве. По возвращению в 
столицу её восстановили в звании статс-дамы, а 14 марта 1759 года Елиза-
вета Петровна подписала указ Сенату: "Всемилостивейше пожаловали мы 
вдове Михаила Головкина деревень собственные отца её князя Ромоданов- 
ского оставшихся за раздачами, а именно... в Московском уезде село Бого-
родское, Рожай тож со всеми к оному селу и деревням принадлежащими 
землями и угодьями.

...Повелеваем  нашему Сенату о том куда надлежит послать наши
указы".

Проживая в основном в северной столице, графиня владела селом 
ещё три десятка лет, а в 1790 году незадолго до своей кончины продала его 
статскому советнику О.А. Лопухину, отпустив при этом на волю 78 крепо-
стных. Новый владелец вскоре перепродал имение за 120 тысяч руб. майо- 
РУ П.А. Зубкову, а от него в начале XIX века имение перешло по купчей к 
внуку известного историка статскому советнику Ростиславу Евграфовичу 
Татищеву. В августе 1812 года им с этого имения отправлено в московское 
ополчение 66 воинов в возрасте от 20 до 45 лет, принявших участие в сра-
жении при Бородино.

По окончанию Отечественной войны имением владел внук Тати-
щева статский советник и камергер И.Ф. Похвистнев. При этом владельце 
окончательно сформировалась господская усадьба, в которую вошли 2-х 
этажный каменный дом, украшенный колонным портиком, 3 деревянных 
одноэтажных и 2 каменных двухэтажных флигеля, в саду устроена круглая
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беседка. На скотном дворе содержались до 90 голов крупного рогатого 
скота, а на конюшне с каретным сараем более двух десятков лошадей. Гор. 
достью хозяина являлись две каменные оранжереи с фруктовыми деревья, 
ми. В 1834-35 годах на выселке села для своих крестьян помещик выстроил 
два десятка каменных домов.

Ещё в 1825 году Иван Фёдорович на базе мельницы основал щер. 
стопрядильную фабрику с двумя спальнями для рабочих. Имение приноси-
ло ему более 5 тысяч руб. годового дохода, в т.ч. 1,4 тысячи плодовый сад. 
Но крупные строительные работы вынудили его в 1839 году фабрику про-
дать московскому купцу А.Ф. Симонову, а в следующем году заложить 
имение в Государственном заёмном банке. 23 декабря 1853 года он скоро-
постижно скончался в своём московском кабинете, а имение перешло к его 
сыну корнету Луке Похвистневу, при котором в годы крестьянской рефор-
мы в надел крестьянам села и деревень поступило 1312 десятин земли. Хо-
зяином корнет оказался никудышным и оставшуюся за ним землю  распро-
дал. В начале 1871 года около 500 десятин лесной дачи он продал купцам 
братьям Ивану и Александру Бегичевым и И.А. Колонову, а саму усадьбу 
через два года заложил в банке и оказался в крупных задолжниках. В 1878 
году 795 десятин земли с господским домом и прочими строениями, фрук-
товым садом и оранжереями с публичного торга проданы князю А.Б. Го-
лицыну, а тот в 1887 году продал за 40 тысяч руб. серебром московскому 
мещанину А.И. Иванову. Часть усадьбы в 1882 году пробрела жена при-
сяжного поверенного С.А. Пржевальская.

По описанию тех лет в селе насчитывалось 58 дворов и 319 жите-
лей обоего пола. О жителях села говорилось, что ранее многие из них ра-
ботали на местной фабрике, получая зарплату. Но с её преобразованием в 
суконную незнакомые с этим делом мужчины устраивались на московские 
бумажно-прядильные фабрики, а также по слесарному и столярному делу. 
А на местной фабрике стали работать только женщины, девушки и дети. 
"Живут вообще порядочно, — отмечено в справке, — ибо не особенно 
пьянствуют, имеют заработки на фабриках. Особенно хорошо зарабатыва-
ют слесари на железных дорогах".

В 1898 году в селе открыта земская школа, а ранее несколько 
мальчиков крестьянин села Андрей Иванов обучал грамоте в помещении  
церковной сторожки.

В 1912 году среди 64 домохозяев села были Иван, Степан и Мак-
сим Степановичи Михеевы; Иван и Николай Никифоровичи Котляковы, их 
однофамильцы братья Дмитрий и Сергей Алексеевичи, Иван и Сергей Да-
ниловичи; Николай и Иван Ивановичи Морзиновы.

В первые годы советской власти церковнослужителей и торговцев 
М.И. Шилина, М. Игнатова, А. Селезнёва лишили избирательных прав, 
большинство жителей села стали работать в совхозе "Константиново", с 
конца 20-х годов специализировавшегося на выращивании племенных
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виней. В конце 30-х годов на его фермах содержали около 100 свинома- 
тоК Осенью 1941 года ценное поголовье свиней эвакуировали, но затем 
постепенно восстановили и в первом послевоенном году продали на сторо-
ну 1500 поросят. В 50-е годы работники совхоза добились рекордных на-
доев молока.

В начале 60-х годов совхоз занимал первое место в районе по про-
изводству мяса и молока на 100 га сельхозугодий. Некоторое время спустя 
звезды Героя удостоен директор совхоза Н.В. Хухрев. Село являлось цен-
тральной усадьбой совхоза, и его благоустройству уделялось особое вни-
мание. В 1964 году здесь построен первый пятиэтажный со всеми удобст-
вами дом, а через 12 лет таких домов было уже семь.

� � � � A K Q E Q

/Сегодня д. Котляково расположена по дороге из с. Старый Ям в
О д .  Семивраги, чуть западнее шоссе Москва-аэропорт Домодедо-

во. Полсогни её домов старой застройки примыкают к заасфальтированной 
улице, идущей с юга на север к р. Пахре. С трёх сторон их окружают пол-
тора десятка современных кирпичных построек, включая коттеджи в два и 
три этажа.

К северо-востоку от деревни находится огороженная массивной 
бетонной стеной дача МИД  РФ, которую старожилы называют "дачей Мо-
лотова". Это бывшая помещичья усадьба, от которой сохранились двух-
этажный главный дом, перестроенная оранжерея и большой пейзажный 
парк.

Вплоть до крестьянской реформы XIX в. сельцо Котляково стояло 
на правом берегу р. Пахры восточнее Камкинского оврага. Согласно пис-
цовой книге 1627 года оно являлось старинной вотчиной известного бояр-
ского рода Колычевых. Половина его с двумя дворами вотчинников, пус-
тошами Вяльково и Шишкино числилась за братьями Фёдором и 
Василием, а вторая половина с двором вотчинника и пустошами Старое 
Котляково и Воеводино на Лепехинском овраге за Алексеем Дмитриеви-
чем Колычевым. В этих дворах проживали всего шестеро деловых людей. 
В последующие два десятка лет сельцо усиленно застраивалось. Алексей 
Дмитриевич, получивший чин окольничего и являвшийся ближайшим 
сподвижником царя Алексея Михайловича, обязанный жить в Москве и 
ежедневно являться ко двору, на пустоши Старое Котляково поставил 10 
крестьянских дворов, поселив в них три десятка крепостных, но четверо из 
них сбежали в Коломенский уезд. На другой половине сельца, перешедшей 
к князю Дмитрию  Михайловичу Барятинскому, появились семь крестьян- 
ск'их и один бобыльский двор с 16 жителями мужского пола. Князя вскоре
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не стало, и его жребий сельца унаследовала вдова княгиня Мария, а в I650 
году она отказала его своим детям князьям Ивану и Дмитрию. По переписи 
1678 года он числился за стольником князем Петром Ивановичем Баряти», 
ским, а второй жребий за окольничим князем Иваном Михайловичем Кор. 
кодиновым, зятем А.Д. Колычева, ставшим в 1691 году боярином и скон-
чавшимся бездетным. В начале XVIII века частью сельца, бывшей ранее за 
Барятинскими, владел стольник А.Ф. Нарышкин, а другая часть принадле-
жала стольнику князю АЛ . Долгорукову. В это время в сельце имелись два 
господских двора, в которых проживали семьи приказчиков, два скотных 
двора, один конюшенный и кузница. Князь, носивший чин флигель- 
адъютанта, поселил на своей половине несколько мужчин, взятых в плен в 
войне с Польшей. Его наследницей стала дочь Мария, а после имение 
унаследовал её племянник лейб-гвардии поручик А.А. Шереметев, сын ко-
торого Яков в 1796 году продал его генерал-майору Сергею Дмитриевичу 
Дурново. Некоторое время полусельцом владел его брат генерал от инфан-
терии Николай Дмитриевич Дурново. К этим владельцам перешла от апте-
каря Г.Г. Соума и вторая часть сельца с деревянным на каменном фунда-
менте господским двором, садом, конским двором и лошадьми немецкой 
породы, крупным рогатым скотом холмогорской породы на скотном дворе. 
В 1811 году Н.Д. Дурново продал сельцо с деревнями отставному майору 
А.С. Алфёрову. Последний осенью  1812 года отдал 16 своих крепостных в 
народное ополчение, девять из которых домой не возвратились. При про-
хождении через сельцо французов три крестьянских двора сожжены, но к 
1816 году отстроены вновь. В это время в сельце числилось всего шесть 
крестьянских дворов и полсотни жителей обоего пола. При этом владельце 
окончательно сформировалась господская усадьба, центром которой стал 
двухэтажный каменный дом с белыми колоннами, окружённый хозяйст-
венными постройками. Несколько лет сельцом владела жена полковника 
Р.А. Шишкина, а затем поручик М.М. Станенков, после которого в 1851 
году имение унаследовали малолетние его дети Аполлон и Надежда. При 
проведении крестьянской реформы земли в надел крестьянам выделили в 
два раза больше, чем за ними числилось ранее, но усадьбы крестьян пере-
несли на другое место, т.к. они находились в 20-60 метрах от господской 
усадьбы. Крестьяне написали жалобу Московскому гражданскому губер-
натору на то, что их "наделяют землёю весьма неудобною и нехлебород-
ною, т.к. она ранее не засевалась и пустовала" и просили закрепить за ними 
ту землю, которую они ранее обрабатывали. Власти, однако, возражения 
крестьян признали "не уважительными", и на карте в полукилометре от 
прежнего места появилась д. Котляково. При этом крестьянам была оказа-
на денежная помощь и разрешено три года "безвозмездно пользоваться на 
старых своих усадьбах прежними своими огородами и гуменниками". На-
дежда Максимовна вскоре вышла замуж за врача А.С. Шварца и в 1864 го-
ду выкупила у брата его долю  за 45 тысяч руб. серебром. Через два года на
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аВительственную ссуду крестьяне с. Котляково выкупили надельную 
землю (126 десятин) в собственность, обязавшись выплачивать государст- 
в течение 49 лет по 312 руб. в год. Оставшиеся за помещиком 213 деся- 

Т1|Н земли вместе с господским домом Н. Шварц продала за 11 тысяч руб. 
^г>ие майора фон Бенкендорфа. Последней владелицей этой усадьбы явля-
лась в д о в а  потомственного почётного гражданина ЕЛ . Алексеева. В 1918 
гоДУ имение было национализировано, а 63-летней Елизавете Павловне ос-
тавили "кусок земли", который она сама обрабатывала. Здесь одно время 
размещался Домодедовский волостной совет, а затем на его базе и соседне-
го имения Мещерино создан совхоз "Котляково-Мещерино". В 1926 году 
совхоз передан транспортному отделу ЦИК СССР в аренду на девять лет 
п о д  Дом отдыха. При нём какое-то время ещё содержали скот и птицу, об-
рабатывали 70 десятин пашни, но хозяйство оказалось убыточным. Хозяй-
ственный отдел ЦИК СССР организовал здесь дом отдыха. С середины 30- 
х  д о  1946 года в усадьбе подолгу жил с семьёй М.И. Калинин. Его сыновья 
В л а д и м и р  и Виктор в военные годы учились в котляковской школе.

При обследовании новозаселённой д. Котляково в 1883 году отме-
чалось, что из 20 домохозяев деревни землю имели 18, а у двоих ни земли, 
ни дворов уже не было, а сами они работали в Москве. 10 семей не имели 
лошадей, хотя наделы обрабатывали. Каждый домохозяин платил чурил- 
ковским крестьянам по 12 руб. в год за право пользования каменоломнями. 
Работали обычно артелями в 2-3 человека, двое из которых добывали ка-
мень, а третий отвозил его на продажу в Москву. Камень из пролома на 
поверхность вывозили на лошади, путь которой освещал мальчик. Но зара-
ботки при этом постоянно сокращались, начиная с 1876 года, когда спрос 
на камень упал.

Перед первой мировой войной в 23 дворах деревни проживало 155 
человек. При коллективизации в 1930 году часть крестьян объединилась в 
колхоз "13 лет Октября".

На начало 1940 года в нём числились все 20 дворов, но многие 
мужчины работали на стороне. Скота на дворах колхозников содержалось 
больше, чем в колхозе. Денежный доход колхоза в 1939 году составил все-
го 16,1 тысячу руб., на трудодень выдано по 900 г картофеля, по полкило 
сена и соломы. Вскоре он стал частью укрупнённого колхоза им. К.А. Ти-
мирязева, а затем совхоза "Ямской".

К 0 Ч В Н А Г И Н 0

Б  1612 году сельцо Коченягино на речке Бытенке пожатовано 
Данилу Андрееву Замыцкому, и спустя полтора десятка лет в 

Нём стояли дворы Данилы и четыре дворовых людей. Этот помещик в сво-
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ём доме поселил семью делового человека, а восемь дворов заселил кре. 
стьянами, но трое из них в 1644 году от помещика сбежали. Очередные 
владельцем сельца стал стольник Григорий Никифорович Собакин, дослу. 
жившийся до высокого чина окольничего, а в 1697 году его унаследовал 
стольник Михаил Григорьевич Собакин. Интересную запись в отказной ос- 
тавил служащий поместного приказа: "Новорасчистная земля сельца Коче- 
нягино по мирскому прозванию пустошь Кочергино на речке Бытенке вниз 
идучи по правой стороне пашни паханой наездом две десятины, сена 25 
копен по речке, пустошь Васкино на той же речке вниз идучи с левой сто-
роны, пашни паханой наездом 10 десятин". Заметно изменилось и само 
сельцо. В 1709 году здесь кроме двора стольника имелись двор конюшен-
ный с семьёй конюха, двор скотный с семьями скотника и делового чело-
века, 12 крестьянских дворов с 98 жителями мужского пола.

Очередными владельцами сельца стали генерал-лейтенант Михаил 
Семёнович Хрущёв и его сын лейб-гвардии премьер-майор П.М . Хрущёв. 
При Генеральном межевании 1768 года сельцо с 154 жителями записано за 
дочерями майора девицами Елизаветой и Натальей, за которыми числилось 
607 десятин земли, в т.ч. 322 десятины пашни и 255 десятин строевого и 
дровяного леса. Наталья вскоре вышла замуж  за тайного советника 
Н.И. Кочетова, а в 1807 году сельцо перешло к их детям полковнику 
Д.Н. Кочетову и его сёстрам Александре и Дарье. Полковник известен сво-
им участием в войне с Швецией 1808-09 годов, за что удостоен орденов Св. 
Владимира и Св. Анны разных степеней и золотой шпаги с надписью  "За 
храбрость". Осенью 1812 года 15 жителей сельца отданы в народное опол-
чение, спустя некоторое время они возвратились домой, но 12 из них взяты 
на военную службу.

На средства полковника и его сестёр в 1823 году по левую  сторону 
трапезы Владимирской церкви с. Щеглятьево устроен придел во имя Рож-
дества Христова. К этому времени в 30 крестьянских дворах сельца насчи-
тывалось 269 жителей, в т.ч. 145 мужчин. Вскоре владельцы сельца общее 
имение поделили между собой. Владельцем сельца в середине века стал 
князь И.П. Оболенский, при котором на 68 мужских душ  сельца в надел 
выделено 224 десятины земли. На рубеже Х1Х-ХХ веков из них 191 деся-
тину занимала пашня, которую засевали рожью, овсом, льном и горохом. 
47 десятин отводили под посадку картофеля. В послереформенный период 
10 семей коченягинцев покинули селение, в оставшихся 25 наличных 
семьях насчитывалось 190 жителей. Все семьи имели свои избы, собствен-
ными силами обрабатывали не только наделы, но и арендуемую у помещи-
цы княгини B.C. Оболенской землю, содержали 27 рабочих лошадей, 35 
коров, 43 овцы и 27 свиней. Существенным подспорьем в хозяйстве каж-
дой семьи являлись подсобные промыслы: 49 взрослых мужчин уходили на 
заработки и работали пекарями, ткачами, занимались извозом. К 1913 году 
число дворов в деревне выросло до 30.
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Деревня расположена северо-западнее с. Шебанцево на правом 
берегу речки Сушки. С двумя крестьянскими дворами сущест-

вовала ещё в конце XVI века, но в годы Смуты погибла. В начале XVII ве-
ка пустошь Красная "по обе стороны речки Сушки числилась в порожних 
землях, а затем она обрела своих владельцев, распахивавших землю наез-
дом и расширявших запашку. Среди них были патриарший боярин Семён 
К ол т о в ск и й ,  князь А.А. Львов, окольничий В.М. Еропкин, дьяк М.Н. Чи-
риков. В отказной грамоте 1689 года зафиксировано: "на той пустоши 
Красной построен двор, по сказке сторонних людей, которые на сём отказе 
были, той пустошью владеет и строение строит стольник Иван Михайло-
вич Мяснов". Возрождённую деревню унаследовал его сын Данила Ивано-
вич, тоже стольник. По переписи 1709 года Красное значится сельцом с 
двором вотчинника, в котором проживали приказчик и деловой человек, 
обслуживавший скотный двор, и 6-ю крестьянскими дворами с 42 муж-
скими душами. Безымянный ручей, протекавший по Красновскому оврагу, 
перекрыли плотиной, образовав большой пруд. Владелец сельца служил на 
флоте и носил звание морского флота капитан. По Указу Петра I от 22 де-
кабря 1716 года ему повелено "быть на житье в Санкт-Петербурге и стро-
ить дом немедленно".

При Генеральном межевании земель сельца в 1767 году владель-
цам сельца надворному советнику Я.М. Лопатину и дочери премьер- 
майора А.М . Вельяшева девице Анне отмежовано 191 десятина пашни, 52 
десятины леса и 45 десятин сенных покосов. В это время в сельце был де-
ревянный господский дом Лопатиных, 24 двора крестьянских с 135 жите-
лями. Дворы сельца стояли в двух местах, большая часть к северу от пруда 
и от него брала начало дорога на Большую  Каширскую дорогу и в е .  Мет-
кино, а другая часть размещалась за Красновским оврагом, юго-восточнее 
первой. Здесь начинались дороги в с. Шебанцево и д. Калачёво. Помещики 
переселили в сельцо крестьян из своих имений в Александровском и Воло-
годском уездах Тульской губернии. После Отечественной войны 1812 года 
жребием сельца владели Огарёвы, который по духовной штабс-ротмистра 
А.С. Огарёва перешёл к коллежскому советнику В.А. Вердеревскому.

Освобождение крестьян от крепостной зависимости произошло 
при помещиках князе Оболенском и В.А. Вердеревском, но ожидаемых 
выгод от реформы они не получили. При обследовании сельца в 1883 году 
оказалось, что "сравнительно порядочно живут и соглашаются на выкуп 
наделов" лишь временнообязанные князя, а остальные в середине 70-х да-
же перестали платить выкупные платежи, т.к. "им вообразилось, что барин 
У них пропал и, следовательно, платить некому". Последние живут значи-
тельно хуже княжеских и недоимки у них постоянно растут и дворы разва-
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ливаются и сараи раскрыты. Старожилы утверждали, что после реформу 
крестьяне стали земли обрабатывать меньше, если раньше пустырей на по 
лях не было, то "теперь даже вблизи от дворов они появились": Подрабя» 
тывавшие раньше извозным промыслом с проведением Курской железной 
дороги доходов от него стали получать мало. "Крестьянское хозяйство, 
записано в материалах обследования, — поддерживается стариками, моло-
дые же стали отбиваться от земли, уходя на фабрики". Из 39 работоспо-
собных мужчин 25 брали годовые и полугодовые паспорта для заработков 
на стороне, из 40 женщин — каждая пятая. "Одни из мужчин покосивцщ 
любят сходить в Шебанцевский трактир, другие нередко работают лишь 
ради угощения. Постройки у крестьян плохие, а у одного даже двор обва-
лился, задавив корову".

Среди мужского населения сельца лишь двое считались грамот-
ными, а среди женщин ни одной. С открытием Акулининского училища в 
нём стали обучаться несколько мальчиков.

К  началу XX века сельцо покинули 5 семей. В наделе оставшихся 
19 семей числилось 209 десятин земли. Сеяли крестьяне в основном рожь и 
овёс, понемногу льна и гороха, а 22 десятины занимали посадки картофеля. 
На своих дворах крестьяне содержали 16 рабочих лошадей, 14 коров и 31 
овцу.

Перед первой мировой войной в сельце оставалось 15 крестьян-
ских дворов с 143 жителями.

� � � � 0 � 0

Е  1628 году звенигородцам Толстым наряду с пустошью  Жуково 
пожалована в вотчину и пустошь Крюково на речке Конопель-

ке. Вскоре пустошь перешла к дьяку Андрею Строеву, который на левом 
берегу речки поставил свой двор, где поселил деловых людей. Эта деревня 
с двором вотчинника и двором крестьянина "Васьки Васильева сына Мед- 
кина" 2 сентября 1647 года отказана вдове дьяка Федосье с сыном Васили-
ем. Пашня деревни находилась на другом берегу речки и называлась "уго-
ром", а покосы на Артемьевском, Карповском и Псаревском лужках. 
Настоящая её застройка произошла при князе Ф.Ю . Ромодановском, когда 
она стала самой крупной деревней его Константиновской вотчины. В 1709 
году она состояла из 20 крестьянских дворов, да  два двора стояли пустыми.

Ко времени Генерального межевания 1768 года деревня насчиты-
вала уже 29 дворов и 88 ревизских душ. С конца века деревня перешла к 
Зубковым. Из восьми отданных в народное ополчение 1812 года, Ефим 
Романов 25 лет и Матвей Сидоров 22 лет домой не вернулись. По данным 
ревизии 1816 года в 24 дворах деревни проживало 167 человек.
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При освобождении от крепостничества в надел крестьянам выде- 
о 204 десятины земельных угодий. За первые 20 лет после реформы 11 

семей убыли из деревни и работали в Москве (два дворника и кузнец), на 
Фабриках Серпухова, Клина, в Вологде прислугой. В 19 хозяйствах дерев- 
й оставались 138 человек. Большие семьи В.А. Воробьёва и И.В. Василье- 
ва имели по две избы, в каждой семье имелись лошадь и корова, а в неко-
торых даже по две. Как и в других деревнях, более половины мужчин и 
треть женщин брали временные паспорта для работы на стороне.

В годы первой мировой войны в 24 дворах деревни числились 171 
человек. После революции 1917 года деревня стала центром Крюковского 
сельского совета, а в 1929 году в ней образован колхоз "Пятилетку в четы-
ре года", который продолжительное время возглавлял Егор Семёнович Са-
модуров. В работе колхоза в 1939 году участвовали 14 мужчин и 20 жен-
щин. Урожаи зерновых, картофеля и овощей получили крайне низкие. На 
фермах колхоза содержали восемь рабочих лошадей и девять коров, а в 
1939 году колхоз приобрёл восемь овец. Доход колхоза едва превысил 16 
тысяч рублей, более четверти которого приходилось на извоз. На трудо-
день удалось выдать лишь по килограмму сена.

к у з о в л е в о

� о документам историю этого села с храмом во имя Космы и 
Дамиана можно проследить с 1573 года, когда владевший им 

ближний боярин М.Я. Морозов вместе с женой и двумя сыновьями был 
умерщвлён по приказу Ивана Грозного. Михаил Яковлевич без малого чет-
верть века возглавлял дворцовое управление и носил титул дворецкого. 
Спустя десятилетие после казни боярина Грозный дал в Троице-Сергиев 
монастырь "по Михайле Яковлевиче Морозове" 100 рублей, пожелав кор-
мить по нём "корм меньшой доколе сия святая обитель стоит". Село же 
было пожаловано сыну боярскому Степану Афанасьевичу Пестову, за ко-
торым оно с деревянной церковью и записано в 1578 году. Новый владелец 
в боярском списке 1602 года числился "по Коломне", упомянут в "Росписи 
Русского войска, посланного против самозванца в 1604 году". В годы Сму-
ты он, видимо, погиб, а земли села в 1619-22 годах были розданы разным 
владельцам. 250 десятин получил "за царя Василия московское осадное си- 
Дение " Г.П. Пестов, 120 десятин В.И. Сонцов и 50 десятин сын прежнего 
владельца Г.С. Пестов.

Согласно переписи 1627 года на жребии Г.П. Пестова стояли цер-
ковь "без пения", дворы вотчинников и людской, да пять крестьянских, на 
Жребии Сонцова три крестьянских двора. В последующие полвека Сонцов 
Своих крестьян переселил в другие свои вотчины. В 1678 году село с дво-
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ром вотчинника и 10 крестьянскими с 33 мужскими душами числилось за 
стольником Григорием Ивановичем Немцовым, а спустя 30 лет за его сы 
ном Андреем. С 1720 года земли села частями по купчим стали переходу , 
к генерал-майору М.Я. Волкову, который, став владельцем Кузовлёво, п0. 
строил здесь каменную церковь во имя Рождества Богородицы. За время 
владения селом Волков дослужился до высокого звания генерал-аншефа. R 
1755 году по именному указу императрицы Елизаветы Петровны село по-
жаловано вдове генерала Прасковье Тимофеевне.

При Генеральном межевании 1770 года за селом закреплено 931 
десятин земли, в т.ч. 660 пашни, 215 леса и мелкой поросли, 32 сенных по-
косов. Пашня находилась вокруг села по обе стороны речки Речицы, а лес 
и кустарник в смежности с землями с. Введенского и д. Чекменёвой. 30 
крестьянских дворов располагались в один порядок на левом берегу речки, 
господский дом каменный с регулярным садом находились на противопо-
ложном берегу. Речка в северной части села была перекрыта плотиной, на 
которой стояла мельница.

После генеральши П.Т. Волковой некоторое время селом владела 
её дочь, которая в 1781 году продала его бригадиру А.А. Позднякову, а тот 
в 1787 году продал имение за 2 тысячи рублей генеральше П.И. Поздняко-
вой. Последняя скончалась бездетной, и у её наследников имение в 1800 
году купил генерал-лейтенант Г.А. Васильчиков, владевший им почти 40 
лет. Среди его наследников оказался герой Отечественной войны 1812 го-
да, председатель высшего совещательного органа Российской империи Го-
сударственного Совета, граф Илларион Васильевич Васильчиков, племян-
ник скончавшегося помещика. "Для императора Николая, — писал 
Ф. Корф по случаю кончины графа, — эта потеря была тем же, что потеря 
Лефорта для Петра Великого. Он был единственным человеком в России, 
который во всякое время и по всем делам имел свободный доступ и сво-
бодное слово к своему монарху". Незадолго до своей смерти в 1847 году он 
продал имение жене губернского секретаря АД . Заливской.

Перед крестьянской реформой в 43 дворах села насчитывалось 165 
ревизских душ, половина которых находилась на "чистом оброке", а другая 
на барщине. В надел они получили 486 десятин, в т.ч. 358 пашни. С этих 
лет село входило в состав вновь образованной Лобановской волости.

Через два десятка лет после реформы село в документах характе-
ризовалось так: "земля при удобрении родит хорошо. Надел вокруг села. 
До реформы на барщине были те, кто победнее, выполняя работы в страду> 
выделяли подводы для доставки в Москву дров и других грузов, собирали 
грибы на помещика, несли другие натуральные повинности. Пашню  распа-
хивали всю, а сейчас наполовину запущена".

К середине 1877 года за крестьянами села числилось 3170 р у б л е й  

долга по выкупным платежам, подушной подати и оброка помещице. Они 
ещё раньше просили о рассрочке выплаты долга до уборки урожая, а в сей-
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тябре почти все с долгами рассчитались, кроме "бездомных, нерадивых и 
проживающих в неизвестности без письменных видов".

В начале XX века в 56 дворах проживало 325 человек. Часть ребя- 
тИц,ек села обучалась в Кишкинском земском училище, а некоторое время 
спустя в селе открылась церковно-приходская школа.

� � � � � � � � � � �

Древнее селение Кузьминское расположено несколько южнее 
современного посёлка Барыбино. До 1575 года оно принадле-

жало постельничему Ивана Грозного Якову Дмитриевичу Мансурову, а 
после его казни пожаловано князю Фёдору Ивановичу Пожарскому, внук 
которого Дмитрий Михайлович прославил свою фамилию деяниями вре-
мён Смуты и царствования Михаила Романова.

Во время переписи  1627-1628 годов здесь стояли двор стряпче-
го и пять крестьянских дворов, но последние ещё не были заселены , а 
земля не распахивалась. В 1678 году здесь построили каменную  цер-
ковь, Кузьминское стало считаться селом. Почти вся его дореволюци-
онная история связана с представителями древнего дворянского рода 
Наумовых. Первым  владельцем  села был Степан Петрович Наумов, ко-
торый переселил сюда из других своих поместий 13 семей крестьян и 
присоединил к землям  села 20 десятин угодий соседней пустоши Буры- 
хино. После Степана вотчина перешла к его внуку, любимцу царя Алек-
сея Михайловича стольнику Григорию  Михайловичу Наумову. При нём 
число дворов сразу же сократилось до девяти: обитатели остальных че-
тырёх в 1705-1707 годах попали на солдатскую  службу. Впрочем , в по-
следующие годы  стольник построил в селе свой двор, поселив в нём "30 
деловых людей обоего пола", обзавёлся скотным  двором , и к 1715 году 
в Кузьминском  проживало уже 185 человек.

Все последующие хозяева села были офицерами российской ар-
мии. Сам Григорий Михайлович имел чин майора, его сын Алексей — 
гвардии прапорщика, а внук Александр — полковника. При последнем се-
ло разрослось до 40 крестьянских дворов. Земли Кузьминского, в том чис-
ле 305 десятин пашни, располагались севернее, по правому берегу речки 
Амовки, и почти пополам делились Чубатовым оврагом. Кроме пашни селу 
принадлежали 18 десятин покосов и два леса. Южнее села находилась де-
ревня Бурыхино, которой владели Наумовы и княгиня Ольга Фёдоровна 
Белосельская. После смерти полковника в 1810 году имение досталось его 
сыну, лейб-гвардии ротмистру А.А. Наумову, а тот заложил его в Москов-
ском опекунском совете. В следующем году село выкупили сёстры ротми-
стра Елизавета, Софья и Наталья, переведя на себя долг в 20 тысяч рублей.
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Осенью 1812-го сёстры отправили в народное ополчение с Кузьминско 
имения 19 человек, из которых шестеро домой не вернулись. 10

К середине XIX века из сестёр в живых оставалась только Софь 
Она приезжала в село только летом, а в 1861 году, когда случилась кресть-
янская реформа, перевела крестьян из крепостных во временнобязанны 
отпустив перед этим на волю пятерых мужчин из числа дворовых. Надел!’ 
при селе получили 112 мужчин, по 3,25 десятины на душу. За предостав' 
ленную им землю крестьяне обязаны были выплачивать помещице оброк в 
размере 10 рублей в год с души. В этом же году помещица переселила к 
себе из деревни Бурыхино несколько крестьянских семей, за свой счёт пе-
ревезла их избы и разрешила пользоваться старыми огородами в течение 
трёх лет.

Наследники помещицы  в 1874 году заключили  с крестьянами 
договор, в котором записано: "Мы, нижеподписавшиеся надворный  со-
ветник Дмитрий, коллежский асессор Александр Алексеевич Наумов и 
временнообязанные крестьяне бывшей Расгуновской , а ныне Шебан- 
цевской волости Кузьминского сельского общества ... заключили  сей 
договор в том, что мы, Наумовы , в имении нашем, доставшемся нам по 
наследству от родных тёток наших, предоставляем  означенному кресть-
янскому сообществу выкупить в свою собственность земли и угодья на 
следующих условиях: I

-  по уставной грамоте предоставлено в надел 379 десятин земли с 
платежом за оную 1120 рублей оброка в год. После утверждения уставной 
грамоты никаких изменений в наделе не последовало;

-  крестьянам предоставляется на выкуп указанный в грамоте на-
дел;

в свою собственность крестьяне приобретают 15 десятин уса-
дебной и выгонной земли, 324 пахотной, 9 перелога, 25 покоса, 3 неудоб-
ной (под дорогами, улицами и кладбищем) и 2 под прудом и ручьём;

всей выкупной ссуды за приобретаемые крестьянами в собст-
венность земли и угодья, испрашиваемой от правительства, причитается 
14933 рубля.

11рилагая при сём мирской приговор о желании крестьянского об-
щества выкупить вышеозначенные земли и угодья, копию уставной грамо- 
1ы и план на выделяемую землю, обязуемся по утверждении кем следует 
сего договора передать в собственность крестьянскому обществу указан-
ные в настоящем договоре земли и угодья".

Однако по каким-то причинам стать собственниками крестьянам 
не удалось ни всем селом, ни по отдельности. Малые размеры надела и не-
высокая плодородность земель вынуждала жителей села искать доходы  на 
стороне. Уже в 1876 году волостное правление выдало им 56 годовых и 
полугодовых паспортов, а к 1883 году четверо взрослых жителей уже про-
живало в Москве. На крестьянских дворах содержали 53 лошади, 40 коров
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2^9 голов мелкого скота. Ещё в пяти избах проживали безземельные вдо- 
п бобыли, сироты и солдатки.
вЬ ’ Село украшала господская усадьба, возникшая не позднее начала 

VIII века. Её основу составлял деревянный господский дом с различными 
лиственными постройками, а позже и парк. Судя по числу дворовых 

*°3 й (в 1850 году их насчитывалось почти полсотни), усадьба была 
й°лыиой . Видимо, при последних Наумовых вместо деревянного господ- 
°ого дома был построен каменный с флигелями. Дмитрий Алексеевич 

°лительное время возглавлял Московскую губернскую управу. Похоронен 
близ сельской церкви, а на его могиле губернское земство поставило 

большой  чёрного мрамора памятник, на лицевой стороне которого хорошо 
видна надпись: "Дмитрий Алексеевич Наумов (1835-1895)", а на оборотной 
сТороне _  "Первому председателю губернской земской Управы".

Немалые коррективы внесла в жизнь сельчан построенная здесь на 
средства губернского земства Кузьминская сельская лечебница. Первоначаль-
но на первом её этаже размещался стационар на 15 коек и амбулатория а на 
втором находились комнаты для проживания персонала. Первых больных 
больница приняла в 1886 году. В 1912 году для амбулатории лечебницы по-
строили новое здание с комнатой ожидания, кабинетом врача, перевязочной и 
аптекой. В перестроенном старом здании оставили стационар, расширив его 
до 25 коек. В годы советской власти лечебница превратилась в крупное лечеб-
но-профилактическое заведение с терапевтическим, хирургическим, родиль-
ным, инфекционным и детским отделениями. В её распоряжение был передан 
и бывший господский дом. Услугами лечебницы ещё недавно пользовались 6 
тысяч жителей округи, которых обслуживало 60 работников лечебницы. Ныне 
нет ни господского дома, ни самой лечебницы, о вековой деятельности кото-
рой напоминают лишь остатки фундамента, растащенного по кирпичику дач-
никами. Зато село со всех сторон облепили дачные участки, не приносящие, 
впрочем, местным жителям ни радости, ни печали.

К У П Р И А Н И Х Л

Н ебольшая, но древняя деревенька расположена в северо- 
восточной части района, северо-восточнее с. Колычева. Ку- 

прияновские земли", как вотчина Николо -Угрешского монастыря, упоми-
наются около 1467 года. В годы Смуты деревня погибла и в жалованной 
грамоте царя Михаила Фёдоровича Николо -Угрешскому монастырю от 12 
Декабря 1613 года она указана как пустошь Куприянова, остававшаяся не-
заселённой десятки лет. Как деревня монастыря с девятью крестьянскими 
Дворами и 29 мужскими душами записана в переписной книге 1678 года. С 
Давних пор южнее деревни при впадении в р. Пахру речки Неходки разра-
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батывались каменные приломы. При очередной переписи 1715 года из 17 
дворов деревни четыре принадлежали "каменщикам". Деревня в те годЬ1 
продолжала заселяться, и в  1719 году в её 18 дворах проживало более сот 
ни человек. Тяжёлый урон она понесла в конце 1771 — начале 1772 годов 
когда Москву и её окрестности охватила эпидемия чумы или, как её назц’ 
вали в народе, "прилипчивой болезни". За несколько зимних месяцев из 79 
мужчин деревни похоронили38, из 65 женщин — 11. Однако число жите-
лей деревни за счёт подселения быстро восстановилось. "Деревня Куприя- 
ново, — говорится в описании г. Никитска и Никитского уезда со всеми 
лежащими в них дачами, — ведомства коллегии экономии, что прежде бы-
ло Николо-Угрешского монастыря, 15 дворов, 77 мужчин и 78 женщин 
178 десятин земли, в т.ч. 128 пашни, 8 покоса. 13 леса".

На левом берегу р. Пахры и на правой стороне безымянного овра-
га, в оной даче каменная ломка, камень выламывают и обделывают, а так-
же жгут известь и отвозят на продажу в Москву, земля иловатая, хлеб и 
покосы средственны, лес строевой еловый, а дровяной осиновый и липо-
вый, крестьяне на оброке".

Преодолеть последствия прохождения здесь осенью 1812 года 
главных сил русской армии, продвигавшихся по берегам р. Пахры по на-
правлению к г. Подольску, а затем и частей неприятеля помогла прави-
тельственная ссуда в 1288 руб., выданная крестьянам в 1813 году. Ревизия 
1816 года зафиксировала в деревне 14 крестьянских дворов и 101 жителя, 
действующие каменоломни. В одном из дворов вырабатывали до 600 ар-
шин камки в год, а в другом выделывали 420 аршин суровой тонкой хлоп-
чатобумажной ткани — миткаля, получая за работу около 140 руб. Спосо-
бы приработков в то время могли быть самыми разнообразными. 
Крестьянин П.Ф. Тащов за 18 руб. в год арендовал участок р. Пахры под 
Подольском для ловли рыбы бреднем. После крестьянской реформы не-
сколько мужчин деревни стали работать на гильзовом заведении торгового 
дома "П. Гильдберг и К0", открытом при сельце Лукино в 1880 году в каче-
стве плотников, сколачивая ящики для укладки папиросных гильз. Рабочий 
день здесь продолжался с 7 час. утра до 20 час. (кроме летних месяцев). 
Куприяновские работники, уходя на работу, завтракали дома, а обед брали 
с собой. Их заработки достигали 15 руб. в месяц. Женщины и девушки че-
рез приказчиков заведения получали сырьё (бумагу), из которого на дому 
клеили курительные книжки и выделывали папиросные гильзы. Этот весь-
ма популярный среди населения промысел стал угасать в начале XX века, 
когда машины заменили ручной труд женщин.

Перед февральской революцией 1917 года в 19 дворах деревни на-
считывалось 193 жителя, здесь с 1913 года работала земская школа. Соз-
данный в 1931 году колхоз располагал 165 га земли и на начало 1940 года 
имел 14 рабочих лошадей, 15 дойных коров и 14 овец, но львиную  долю 
доходов получали от зеркальной мастерской. Приносимая ею чистая при-
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gblJlb в 161 тысячу руб. позволяла выдавать свыше 10 руб. на трудодень, 
кр0ме зерна, картофеля и овощей.

к у п м и н и и о
Документы свидетельствуют о том, что в XVI веке это селение 
было довольно крупным, но время не пощадило его. В дозор-

ной книге Боровского уезда за 1613 год оно записано в поместье татар но-
вокрещенцев Мешкеевых, а при переписи 1627 года в сельце Купчинино 
стояли сразу шесть дворов новокрещенцев и два крестьянских двора. Вла-
дельцы его были людьми небогатыми, и сельцо долгое время оставалось 
малозаселённым. И только со сменой помещиков положение изменилось. К 
1678 году здесь появились двор С.С. Скорнякова-Писарева, в котором он 
поселил "полонных" людей, и его же пять крестьянских и бобыльских дво-
ров с 19 жителями мужского пола. Думный дворянин С.Ф. Потев из Галиц-
кого уезда перевёз сюда восемь бобылей; деловых людей в своих дворах 
селят серпуховские новокрещенцы В. А. Ивачёв и С.Я. Кравцов.

В последние годы  царствования Петра I сельцом владели 11 поме-
щиков, 10 из которых были офицерами в званиях от прапорщика до пол-
ковника, содержавших в своих дворах 58 дворовых людей, да в двух кре-
стьянских дворах числилось семь ревизских душ. Более половины 
помещиков носили фамилию Скорняковых-Писаревых, двое Овцыных. 
Своих крестьян стал селить здесь владелец соседнего сельца Уварово дра-
гунский полковник А.Г. Загряжский.

Генеральное межевание земель сельца состоялось в 1768 году, ко-
торое зафиксировало за ним 654 десятины пашни и 43 десятины покосов 
по речке и оврагам, принадлежавших отставному секунд-майору Н.А. За-
гряжскому, капитан-поручику А.П. Скорнякову-Писареву и др. Пашня 
располагалась по правому берегу речки Северки по обе стороны Кашир-
ской дороги. 24 крестьянских двора с 204 жителями стояли в два порядка 
по сторонам Каширки. Восточнее их за безымянным оврагом находились 
три деревянных господских дома.

В историю сельца с 1802 года вписался секунд-майор А.С. Норов, 
купивший его жребий. Перед Отечественной войной 1812 года ему и его 
Дочерям Марье и Александре числилось 17 крестьянских дворов с 32 ре-
визскими душами. Из крестьян сельца, ушедших в народное ополчение, 
Домой не вернулись трое.

При освобождении крестьян от крепостной зависимости на 100 ре-
визских душ  в надел поступило 315 десятин земли, а 286 осталось за стат-
ским советником В.А. Норовым и 35 за А.П. Демидовой. Само сельцо во- 
Щло в состав Шебанцевской волости Подольского уезда. Его обследование
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в 1883 году показало, что из 33 домохозяев, выкупивших надельную  зем 
лю, не было, четверо из них землю сдали в аренду, переехав с семьями в 
Москву. 29 наличных семей содержали 45 лошадей, в т.ч. четыре семьи по 
три лошади, 39 коров. Из 103 мужчин грамотными себя считали 32, а из 
120 женщин только пять. Часть ребятишек обучалась в Шебанцевской 
школе, открытой в 1879 году, а другие ходили в Растуново к дьячку 
И.И. Воскресенскому. При сельце сохранялась усадьба помещика Д.В. Но-
рова.

К началу XX века в сельце оставались 31 домохозяин и 233 жителей, а 
число отсутствующих семей выросло до девяти. Наделы свои крестьяне уже 
выкупили, но очень серьёзной проблемой для них являлось отсутствие лесных 
угодий. Число лошадей у крестьян сократилось до 30, коров тоже до 30. Из на-
личных семей семь были безлошадными. 41 мужчина уходили на заработки в 
качестве слесарей, торговцев, маляров. Работавший в сельце трактир крестья-
не сдавали в аренду, а две чайные содержали сами.

В первые годы XX века число дворов выросло до 37, а проживаю-
щих в них до 285, сохранилась при сельце и усадьба из четырёх построек, 
принадлежавшая Сидорову. Его земля в 1918 году передана совхозу учеб-
ного телеграфно-телефонного полка.

В 1929 году 16 купчининских домохозяев организовали машинное 
товарищество, а затем образован и колхоз, ставший вскоре после Великой 
Отечественной войны бригадой укрупнённого колхоза им. Фрунзе, который в 
1960 году вошёл в состав знаменитого совхоза "Заря коммунизма". В первые 
годы он специализировался на производстве молока, выращивании крупного 
рогатого скота, промышленном откорме свиней. В 70-е годы деревня слави-
лась своей молочно-товарной фермой, которая в 1977 году добилась лучших 
показателей в области. Бригадиру фермы "Купчинино" А.Д. Фединой при-
своено звание заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР.

В 1992 году совхоз преобразован в племзавод "Заря Подмоско-
вья". В это время число постоянно проживающих в деревне жителей со-
кратилось до 26, а количество дворов до 20.

� � � � � � � �

/Согласно переписной книге конюшенной Домодедовской волос- 
О т и  1646 года на правом берегу речки Опоки "на овражке" нахо-

дилась деревня Шемякино с двумя крестьянскими дворами. Однако в эпи-
демию чумы 1654 года она вымерла, превратившись в одноимённую пус-
тошь. Некоторое время спустя деревенька возродилась, получив новое на-
звание Курганье. В начале 80-х годов писцами записано: "пустошь, что 
была деревня Шемякино, а ныне деревня Курганье", за которой числилось
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4 десятины пашни и 13 покоса. Она постепенно застраивалась, и по дан- 
ЫМ 1709 года в ней имелось уже 10 крестьянских дворов с 42 жителями 
уже ко го пола. Дома её стояли в один порядок "на горке". К середине века 
число дворов в деревне выросло до 13, а мужчин в них до 70. Крестьяне 
кр0ме своих участков земли обрабатывали государеву пашню, поставляли 
сено для коней дворцовой Пахринской конюшни, по заданиям волостного 
пр авл ен и я  выполняли иные работы. Некоторых из них зачисляли конюха-
ми или иными служителями дворцовых конюшен. В 1755 году оставшийся 
без отца десятилетний Демид Андреев определён учеником печника Осто- 
женской  конюшни, а после выучки отправлен в Санкт-Петербург, где по-
лучил должность печника придворной конюшенной конторы.

В составленном перед крестьянской реформой описании деревни 
отмечено: в 25 её дворах проживали 94 мужчины и 98 женщин, за ней чис-
лилось 353 десятины  земли, в т.ч. 310 пашни. "Жители её занимаются в ос-
новном хлебопашеством, некоторые из них по большим дорогам извозом, 
другие в Москве на фабриках ткут шёлковые ткани и ситцы, а иные уп-
ражняются в медном мастерстве". Среди последних были Матвей Иванов и 
брат его жены Зот Иванов, работавшие в Москве жестянщиками у одного 
хозяина. Освоив секреты мастерства, они в 1876 году вернулись в деревню 
и в избе отца Матвея открыли небольшое медное заведение, для которого 
вскоре построили отдельное помещение, где установили токарный станок, 
8 тисков, грифельные тигли. Из закупаемых в Москве материалов изготов-
ляли металлические застёжки, крючки, пуговки для отделки экипажей. Ра-
бочий день начинался в пять утра и продолжался до 10 часов вечера с ча-
совым перерывом на обед. В 1887 году здесь работало до 10 наёмных 
рабочих, в основном жителей своей деревни.

В крестьянскую реформу в надел крестьянам отвели 323 десятины 
полевой земли, а лес оставили за удельной конторой. С 1868 года деревня 
находилась в Шебанцевской волости.

По обследованию 1890 года в 34 дворах деревни проживало 259 
человек. К этому времени две семьи переехали в Москву, ещё две семьи 
сохранили за собой в деревне избы, но скота у них уже не было, один из 
них работал на одной из московских фабрик, а второй содержал трактир в 
Молодях. Некоторые из семей, придерживаясь старины, не спешили де-
литься. Семья извозчика Синельщикова занимала четыре избы. Когда схо-
дились на обед и ужин, то за одним столом все не помещались, и к нему 
приставляли второй.

В 1909 году здесь открыта земская школа. Перед февральской ре- 
волюцией 1917 года в 40 дворах деревни проживало 318 человек. Близ де- 
Ревни находились усадьбы Лобачёва и Рыжавина.

В первые годы советской власти здесь образован Курганьевский 
сельсовет, который в 1927 году возглавил демобилизованный из Красной 
Армии Николай Васильевич Клёнов.
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Д окументов XVI века о селе Кутузово пока не обнаружено, Но 
очевидно, что село существовало в то время. В годы  Смуту 

оно, как и Рождественский погост с церковью находившийся к западу 0т 
села, погибло, а земли его в первой четверти XVII века были пожалованы 
новокрещенцам Аликовым, Очаковым и Тиникаевым, воеводе Никите Ос- 
тафьевичу Пушкину. Последний известен тем, что в 1611-12 годах нахо-
дился в рядах ополчение князя Д. Трубецкого и послан им в Ярославль, где 
находилось ополчение князя Д.М  Пожарского и К. Минина, чтоб призвать 
их немедленно идти к Москве и объединиться с московским ополчением. 
Некоторое время спустя в сражении со шведами под Новгородом был пле- 
нён и несколько лет находился в плену. После возвращения из плена в 
1625-27 годах был воеводой в Сургуте, а затем находился "у городового 
дела" в Вязьме. Этим объясняется тот факт, что он ко времени переписи 
1627 года к освоению своего жребия села ещё не приступал, хотя и полу-
чил его в 1616 году. Остальные совладельцы села были людьми небогаты-
ми и, получив поместье, ставили здесь свой двор, в котором селились сами 
или селили в нём бобылей. Даже по переписи 1646 года о трёх землевла-
дельцах села новокрещенцах сказано так: "живут они в своих дворах по- 
мещиковых, а крестьянских дворов у них нет".

Глубокий след в истории села оставили дворяне Ушаковы. "За жиль-
цом Иваном Васильевичем Ушаковым, — записано в переписной книге 1678 
года, — село Кутузово, а в селе двор вотчинника, в котором живёт деловой че-
ловек немецкой породьГчухна", да в том же дворе два сына бобыльских, при-
везенных из Нижегородской вотчины, полонных задворных людей 6 дворов с 
26 человеками, да 10 крестьянских и бобыльских дворов с 46 человеками, а 
всего 17 дворов с 75 человеками". В этом же году Иван Васильевич получил 
придворный чин стряпчего, приобрёл пустошь Михеево с сенными покосами 
по Михеевскому болоту и за речкой Меткой, расчистил часть её под запашку. 
На этой пустоши вскоре он поставил три крестьянских двора, основав одно-
имённую деревню. В самом селе им построены конюшенный и скотный дво-
ры, появились новые крестьянские дворы. При его сыне капитане Никите 
Ушакове в селе, кроме вотчинникова двора с хозяйственными постройками, 
насчитывалось уже 27 крестьянских дворов с 143-мя мужскими душами, а в Д- 
Михеево 8 дворов и 33 мужчины.

В 1734 году подмосковная вотчина Ушаковых расширена за счёт 
приобретения сельца Муравьёво. Выйдя в отставку, Никита Иванович по-
лучил чин статского советника, был вице-губернатором. После его кончи-
ны имение унаследовали дочери Елизавета, Ирина и Марья. Первые две в 
1753 году свои жребии продали дяде по отцу генерал-майору Фёдору Ива-
новичу Ушакову, в конце жизни имевшего чин генерал-аншефа. После его
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еНие с 216 крепостными унаследовали жена Дарья с дочерью Натальей и 
"  � � � � �  полковник Василий и бригадир Алексей Ушаковы.

В 1782 году Наталья Фёдоровна просила архиепископа Москов-
ского Платона определить её в Зачатьевский девичий монастырь. "Я с ма-
лых лет, — писала она, — желала быть неисходно в монастыре, но не же- 
ая сделать ослушание матери моей, которая со мной разлучиться на час не 
югла, а ныне по смерти её то своё намерение исполнить желаю". Просьбу
удовлетворили .

Третья дочь Ушакова Марья вышла замуж  за А.С. Арсеньева и 
владела жребием  имения отца до 1784 года. Овдовев, она своих дворо-
вых лю дей  перевезла в свой московский дом  и в имение в Крапивин- 
ском уезде. Оставшиеся 40 душ  "со всем их семейством , с дворовым  и 
гуменным  строением  и с хлебом  стоячим и молоченным  и в земле посе-
янным, с лошадьми, рогатою  и мелкою  скотиною  и со всем их кресть-
янским заводом" она продала за 3050 руб. серебром  коллежскому асес-
сору А.И. Логинову.

В 1792 году свою часть села и деревень полковник В.Ф. Ушаков 
продал генерал-майору А.Я. Якубовичу.

Накануне Отечественной войны 1812 года селом с 132 ревизскими 
душами почти поровну владели генеральша Н.А. Оболенская, артиллерии 
поручик П.С. Казаринов, секретарь Н.И. Крылов и С.Г. Мельгунов. Не 
обошли село стороной и события 1812 года. За счёт помещиков были об-
мундированы и вооружены 13 мужчин, отправленных в народное ополче-
ние. Становой докладывал начальству, что в первые военные месяцы здесь 
"проходили российские войска, коих поселяне довольствовали безденежно 
пищею и фуражом, выделяли для армейских нужд немалое количество 
подвод". При нашествии же французов "оными у крестьян разграблено 
разное имущество, хлеб молоченый ржаной и яровой, а стоящий в поле на 
корню лошадьми истоптан, угнана часть лошадей, коров, побиты мелкий 
скот и птица".

В 1819 году один из помещиков вывез в другую  свою вотчину 
многих крестьян села, так что из-за сокращения прихожан даже церковь 
была закрыта, но с переходом этой части села к С.Г. Мельгунову, крестья-
не возвращены на родину.

По ревизии 1858 года в селе насчитывались 36 дворов и 147 душ 
крепостных и дворовых. В этом году статский советник А.Д. Оболенский 
скончался от тифозной горячки в Петербурге, а его жребий села унаследо-
вала дочь А.А. Майкова. Свои наделы в собственность первыми выкупили 
кРестьяне Мельгуновых. В послереформенный период село продолжало 
Расширяться и перед первой мировой войной здесь насчитывалось 58 дво- 
Р°в и 355 жителей.

Рядом с селом находились усадьбы Е.И. Зайцевой и Е.Н. Полян- 
КеР, С.В. Придорогина. Последний вошёл в историю села тем, что когда в



1907 году от сильно натопленной печи сгорела сельская церковь, он За 
свой счёт выделил для восстановления церкви лесные и другие материалы

В 1930 году несколько Домохозяев села объединились в колхоз 
"Новая жизнь", членами которого на начало 1940 года состояли 57 семей 
И хотя колхоз содержал МТФ с 23 коровами, небольшую овцеферму, Но 
его доходы были низкими, более 1/3 которых получали от извоза на дву* 
десятках лошадей. Трудодень оплачивался зерном, картофелем, сеном, со-
ломой и мякиной. Почти во всех дворах колхозников содержали коров, в 
некоторых свиней и овец. Возглавлял колхоз Михаил Акимович Кудров.

Со времени Великой Отечественной войны своим эксперимен-
тальным земельным участком славилась школа села, инициатором созда-
ния которого выступила учительница биологии Любовь Викторовна Ва-
сильева, награждённая в послевоенные годы медалью Ушинского, 
медалями ВСХВ, орденом "Знак Почёта". В 1958 и 1962 годах она избира-
лась депутатом Верховного Совета СССР.

К у м и н о

Деревня эта находится западнее с. Константиново между дерев-
нями Овчинки и Щербинка. На её земле в конце XVI века су-

ществовало сельцо Митрополье, располагавшееся на правом берегу речки 
Буровки юго-западнее д. Овчинки. Первым известным владельцем деревни 
и сельца был дворянин Григорий Рубцов. В 1625 году они пожалованы сы-
новьям помещика Семёну и Григорию Рубцовым. По переписи 1627 года в 
деревне числилось три двора людских и шесть крестьянских, а бывшее 
сельцо к этому времени запустело, превратившись в пустошь. Через 20 лет 
часть деревни значилась за вдовой Григория и её двумя сыновьями, кото-
рые проживали в господском доме, а пустошь Митрополье вновь заселена 
и пожалована как деревня племяннику помещицы подьячему А.Ф. Белову, 
но в 1652 году Митрополье отписано на государя. В это время в ней стояли 
4 крестьянских двора, в которых проживали 14 человек мужского пола. "А 
помещикова двора, — говорилось в отписной книге, — в деревне нет. 
Житница помещикова стоит на крестьянских землях, а в ней две четверти 
ржи, иного хлеба никакого нет". На помещика крестьяне посеяли 10 чет-
вертей ржи, 24 ячменя, гречихи, гороха, льна и конопли. Помещиков скот 
(две коровы, бык, два телёнка, три овцы с ягнятами) да гнездо кур с цыпля-
тами розданы "для кормки" по крестьянским дворам. "И то поместье, —' 
сказано в конце записи, — велено до Государева указа ведать и беречь ста-
росте с. Домодедово со товарищи, да крестьянину д. Заболотье Григорию 
Шипову".Через несколько лет обе деревни куплены боярином ЮИ. Ромо- 
дановским и вошли в состав его обширной вотчины с центром в с. Кон-
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стантиновском. При нём в 1678 году в д. Кучино насчитывалось 10 кресть-
янских дворов с 24 мужчинами, а в д. Митрополье два двора и 8 душ. При 
еГо наследниках число дворов здесь оставалось почти прежним, но жите-
лей в них стало больше. В 1719 году в Кучино записано 81, а в Митрополье 
16 мужских душ. После смерти последнего представителя рода Ромоданов- 
ских князя Ивана Фёдоровича всю вотчину унаследовала его единственная 
д0чь Екатерина Ивановна, вышедшая замуж в 1722 году за графа Головки- 
на. Последний в 1741 году был сослан в Сибирь, а Константиновская вот-
чина конфискована. Возвратили графине вотчину лишь в 1759 году, когда 
она после смерти мужа в ссылке вернулась в столицу. Среди владельцев 
Кучино и Митрополье, как и всей вотчины в целом, следует упомянуть 
внука именитого историка Ростислава Евграфовича Татищева, при котором 
часть кучинских крестьян отдана в 1812 году в московское народное опол-
чение, семеро из которых погибли в боях с французами. По данным за 1816 
год в д. Кучино насчитывалось 17 крестьянских дворов, в которых прожи-
вало 68 мужчин и 70 женщин, а в Митрополье 4 двора, 14 мужчин и столь-
ко же женщин. В последующие годы число дворов в деревне то уменьша-
лось до 13 (1861 год), то возрастало до 25 (1912 год), соответственно 
колебалось и число жителей деревни. В годы крестьянской реформы на 52 
ревизских душ выделен надел в 169 десятин, которые крестьяне выкупили 
в собственность при помощи ссуды правительства в 1866 году.

В 1916 году в Кучино оставалось 17 дворов и 91 житель, а в Ми-
трополье лишь один двор с 10 проживающими в нём. При Советской вла-
сти кучинцы являлись рабочими известного совхоза "Константиново".

� 0 � � � 0 � 0
С ДВРШ1АМИ КЛРЛЕЛВШ,

С С Ш А Ш К О Ю ,  П Ш О К О  И  Ю ДИ Н О

� ервым из известных нам владельцев села является двоюрод-
ный брат митрополита Филиппа Василий Иванович Колы- 

чев-Умный. В середине XVI века он значился царским оруженосцем , 
воеводствовал в ряде городов, в чине окольничего участвовал в походах 
Грозного в Литву, возглавлял большой полк в битве с Девлет-Гиреем  
при Молодях. Казнён в 1575 году по делу  А .И . Старицкого. После его 
сельцом Лобаново, Клементьевское тож  с деревнями Соломыково, Ка- 
Раваево, Юдино и сельцом  Уварово владел боярин Владимир Василье- 
вич Головин . Это была крупнейшая вотчина в округе. Очередным вла-
дельцем вотчины  стала боярыня Зиновья, вдова боярина А .А . Нагова, 
п°Делившая её между зятьями В.В. Волынским  и И.Н. Колтовским . В 
Результате мен между ними сельцо Лобаново с дворами помещика, при-
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казчика и деловых людей, мельничной плотиной на р. Северке, " д е р е в 

ня, что было сельцо Уварово" на речке Медведке и д. Караваево на р 
Северке записаны  за Волынским , а деревни Соломыково на с у х о д о л е  и  

Юдино на р. Северке — за Колтовским .
По переписи 1646 года бывшая вотчина Волынского значилась уже 

за князем Юрием Алексеевичем Долгоруким, но в это время Лобаново пи-
салось как село с 24 крестьянскими и бобыльскими дворами, а в деревнях 
Уварово и Караваево числилось соответственно 13 и 7 дворов.

Новый владелец села был видным государственным деятелем. В 
1648 году он пожалован чином боярина, через год возглавил дворцовое 
управление, затем начальствовал в приказах Сыскных дел, Пушкарском, 
Стрелецком и др., в качестве воеводы одержал ряд побед в русско- 
польской войне 1654-1667 годов, официально значился опекуном молодого 
царя Фёдора Алексеевича.

Ещё при своей жизни он передал Лобановскую вотчину сыну Ми-
хаилу. "За боярином князем Михаилом Юрьевичем Долгоруким, — запи-
сано в писцовой книге 1678 года, — что было за отцом его село Лобаново, 
а в селе церковь деревянная во имя Знамения Пресвятой Богородицы, двор 
боярский, 28 крестьянских дворов с 112 мужскими душами, д. Уварово с 
19 дворами и 79 душами, д. Караваево с 9 дворами и 47 душами. Да из того 
же села и деревень вывезены на Дикое поле с жёнами и детьми 5 крестьян-
ских дворов, которые стоят пусты".

В это время сельцо Юдино с двором вотчинника и 12 дворами 
крестьян с 40 душами, в т.ч. 9 людей "литовского полону", д. Соломыково 
с 5 дворами и 20 душами принадлежали внуку И.Н. Колтовского Ивану 
Фёдоровичу Колтовскому, которые вскоре по купчей перешли в Лобанов-
скую вотчину Долгоруких.

Михаил Юрьевич с 1671 году имел чин боярина и дворецкого, яв-
лялся наместником Суздальским, главой Иноземного и Разрядного прика-
зов и в связи с болезнью отца фактически заведовал Стрелецким приказом. 
Он пользовался расположением царя Фёдора Алексеевича, который часто 
приглашал его к своему столу, а при поездках усаживал его в свой экипаж.

Во время стрелецкого бунта 1682 года Юрий Алексеевич и М и х а -

ил Юрьевич были зверски убиты, а Лобановская вотчина отказана с т о л ь -

нику Петра I сыну Михаила Василию , который выменял у других помещи-
ков деревни Шахово, Бурхино и Витуново. При этом владельце в с е л е  

построена вторая церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Н е з а -

долго до своей кончины он по духовной передал село с деревнями племян-
нику князю Сергею Петровичу Долгорукому, после которого имение п е -

решло к виднейшему представителю этой ветви рода князю Василию 
Владимировичу.

Родился он в семье боярина В.Д. Долгорукова, в юном возрасте за-
числен в Преображенский полк, участвовал в Северной войне, в подавлении
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сстания К.А. Булавина, в полтавской битве командовал запасной конни- 
сопровождал Петра I в заграничной поездке. Современники называли 

еГо "военной знаменитостью из славной школы Петра". Однако, не являясь 
т0ронником многих реформ преобразователя, он примкнул к советчикам 
цар е в и ч а  Алексея и был лишён всех чинов и сослан в Соликамск. В день ко-
мпании Екатерины I ему разрешили вернуться на службу и вскоре он пожа-
лован чином генерал-аншефа, а Пётр II назначил его членом Верховного 
тайного совета и присвоил ему высший чин генерал-фельдмаршала. Попыт-
ка Долгоруковых обвенчать Петра II с Екатериной Долгоруковой закончи-
лась для Василия Владимировича очередной опалой: он был лишён всех чи-
нов и сослан в Соловецкий монастырь, а его движимое и недвижимое 
имущество конфисковано. Этим воспользовался тайный советник и сенатор 
ф.В. Наумов, владевший сельцами Ляхово и Барыбино. По его просьбе в де-
к абр е  1740 года правительствующий Сенат Лобановскую вотчину записал за 
ним. Но взошедшая на престол Елизавета Петровна (по некоторым источни-
кам Василий Владимирович её крёстный отец) возвратила князя из заточе-
ния, восстановив его в прежних чинах и вернув ему конфискованные вотчи-
ны. В день коронации императрицы он удостоен ордена Андрея 
Первозванного, а затем назначен президентом высшего органа военного 
управления — Военной коллегии. Очевидцы свидетельствовали, что на его 
похоронах в 1746 году Елизавета Петровна плакала.

Незадолго до своей кончины фельдмаршал продал Лобаново с де-
ревнями за 1000 руб. серебром ближнему родственнику, флигель- 
адъютанту князю Фёдору Сергеевичу Долгорукому. Он был известен как 
участник осады и взятия Очакова, многих сражений Семилетней войны. В 
чине генерал-майора был смертельно ранен в сражении под Берлином и 
вскоре скончался бездетным. Проживавший в Лобаново его отец генерал- 
майор в отставке Сергей Михайлович является храмоздателем сельской 
каменной церкви Знамения Пресвятой Богородицы, освященной в 1749 го-
ду, а старая Покровская церковь с тех пор называлась кладбищенской.

Последующие владельцы имения из рода Долгоруких, хотя и слу-
жили в армии, но особых заслуг и высоких чинов не имели. Унаследовав-
ший имение в 1762 году брат Фёдора Александр Сергеевич вышел в от-
с т а в к у  в чине подполковника, перестроил в селе деревянную церковь. При 
нём произведено Генеральное межевание, в документах которого говорит-
ся, ч т о  в селе "господский дом деревянный, а при нём сад", мельница на р. 
Северке. 60 крестьянских дворов располагались по обе стороны копаных 
пРУ Д ов , а жителей в них 502. Из деревень наиболее крупной была д. Юди-
но с 23 дворами и 192 жителями. Немного уступали ей д. Уварово (20 дво- 
Р о в  и 188 жителей) и д. Соломыково (20 дворов и 148 жителей), 140 чело- 
Ве« проживали в 8 дворах д. Караваево.

Последним владельцем имения из княжеского рода оказался Васи-
лий Васильевич, при котором его с публичных торгов приобрёл генерал
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Павел Яковлевич Кунреянов. После окончания кадетского корпуса в 1§q, 
году он вступил в армейскую службу, за отличие в Бородинском сражени 
награждён золотой шпагой с надписью "За храбрость", участвовал во мц0 
гих других сражениях, в т.ч. во взятии Парижа. Из заграничного походз 
возвратился штабс-капитаном и в 1826 году произведён в генерал-майору 
Он значится среди участников русско-турецкой войны 1828-29 годов, По̂  
давления Польского восстания против царизма 1830-1831 годов. С l 83g 
года генерал-лейтенант. В венгерскую кампанию 1848 года тяжело ранен 
ему ампутировали ногу. Вскоре назначен членом военного совета, получив 
чин генерала от инфантерии.

Своей подмосковной вотчине генерал уделял особое внимание. В 
1851 году он закончил переустройство Знаменской церкви, с 1854 года со-
держал народную школу, благоустроил и саму усадьбу, окопав её канавой 
обсадив берега прудов деревьями. На своих землях он начал выращивать 
картофель, урожаи которого в первое время не превышали "сам полтора". 
Крестьяне же на своих участках и огородах сажать новую культуру стали 
позже. Более половины из них выплачивали помещику денежный оброк, а 
каждый шестой находился на барщине, работая на помещика по три дня в 
неделю мужчины и два женщины.

Уставная грамота села и деревень, подписанная генералом и упол-
номоченными от крестьян, вступила в силу летом 1863 года. В соответст-
вии с ней в надел крестьянам поступило по 3 десятины  земли на каждую 
мужскую душу. В общем пользовании оставался водопой на р. Северке и в 
верхнем пруду, но с условием, что крестьяне "не будут ловить в нём саже-
ную рыбу". За предоставленную землю помещику причиталось по 10 руб. в 
год с надела, в т.ч. 2 руб. 50 коп. за усадьбу, т.к. "крестьяне села и деревень 
не ограничиваются одним земледелием, а занимаются большею  частью от-
хожими промыслами в Москве и имеют фруктовые сады, приносящие им 
немаловажный доход". Крестьяне д. Уварово Севастьяновы содержали по-
лушёлковое и бумаготкацкое заведения с 42 работниками.

В распоряжении генерала оставались несколько сот десятин паш-
ни, он содержал полторы сотни голов крупного рогатого скота, десятки ра-
бочих и выездных лошадей. Павел Яковлевич скончался в марте 1874 года 
и был похоронен в усыпальнице Знаменской церкви, а его имение унасле-
довала дочь Варвара Павловна, бывшая замужем за рижским купцом Бер-
маном, впоследствии ставшем германским генеральным консулом в Рос-
сии. При ней имением заведовал управляющий из немцев, затем оно 
сдавалось в аренду и превратилось в убыточное. В обследовании 1896 года 
отмечалось, что хищническая эксплуатация имения привела его в полный 
упадок. Капитальные постройки развалились или полуразвалились. Крыши 
текут, в некоторых комнатах потолки подпёрты брёвнами и досками, ко-
гда-то процветавший сад остался без всякого ухода. Размеры пашни и ко-
личество господского скота сильно сократились. Кое-какие доходы прино-
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лишь продажа лесных участков, торговля маслом и сеном в Москве, 
° ча в аренду под капустник 6 дес. огорода. Об изменениях в жизни кре- 
яН в справке за 1886 год говорилось: "Хотя при помещике было очень 

°я)Кело, н0 жили исправно. Скота было больше. У всякого была лошадь, 
Ттоб на барщину ездить, а у кого лошади не было, то барин покупал с по-
следующей уплатой за неё".

Ещё летом 1861 года с. Лобаново стало центром одноимённой во-
лости. Волостным старшиной мирской сход избрал крестьянина 
П В. Краснова. Спустя 20 лет дом, занимаемый волостным правлением, 
пришёл в ветхость, да и расположен он был за р. Северкой и при весеннем 
разливе, когда мост через реку разбирался, добираться до него приходи-
лось на плотах. Крестьяне просили построить новое здание правления в д. 
Соломыково, т.к. она находилась на оживлённом Шубинском (Малинском) 
чракте и в центре волости. Эту идею поддерживал содержавший в деревне 
трактир авторитетный крестьянин А.Е. Масенев, заинтересованный в пере-
носе правления. Московское губернское по крестьянским делам присутст-
вие дало согласие и Соломыково стало центром волости. В 1881 году по 
инициативе крестьян в деревне в память кончины императора Александра 
II построили каменную часовню. Через пять лет кладбищенскую церковь с. 
Лобаново из-за ветхости разобрали, поставив на её месте часовню. Вскоре 
в селе открыто земское училище, в котором в начале XX века обучалось 85 
ребятишек из самого села и деревень.

В это время имением владела жена коллежского советника и ка-
мергера Софья Петровна Бельгардт, урождённая княжна Урусова. Овдовев, 
она переехала в Ревель (ныне Таллин), а имение заложила в Дворянском 
земельном банке.

Перед первой мировой войной в селе насчитывалось 43 крестьян-
ских двора и 253 жителя, в деревнях соответственно: Соломыково 29 и 228, 
Уварово 31 и 216, Юдино 51 и 362, Караваево 28 и 202.

В феврале 1917 года заложенное имение купил потомственный 
почётный гражданин Н.А. Кононенко. В первые годы советской власти на 
его землях организован совхоз "Лобаново", который в 1923 году передан в 
аренду одному из московских заводов. До четверти взрослых мужчин, 
промышлявших до войны в Москве, почти все из-за безработицы там воз-
вратились домой, поэтому посевные площади здесь расширялись за счёт 
Распашки пустошей и раскорчёвки лесов. В д. Юдино оформилась трудо- 
вая артель с 25 га земли, но она вскоре распалась.

В годы коллективизации во всех этих селениях созданы колхозы, 
объединённые в начале 50-х годов в укрупнённый колхоз им. Жданова.
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Б  конце XVI века в верховье речки Гнилуши стояло село Ловц0 
во, принадлежавшее Пафнутьеву монастырю, "что в Боровске" 

но оно очевидно в годы Смуты погибло, и в писцовой книге 1627 года о 
нём записано так: вотчина Пречистой Богородицы Пафнутьева монастыря 
сельцо, что было село Ловцово по обе стороны пруда, а в нём двор мона-
стырский пуст, три крестьянских и два бобыльских двора, а людей в них 
шесть человек".

По данным Генерального межевания земель сельца, проведенного 
сразу после ликвидации монастырских вотчин в 1762 году, за сельцом за-
креплено 534 десятины земельных угодий вокруг него по обеим берегам 
Гнилуши, в т.ч. 410 десятин пашни и 96 десятин дровяного леса, распола-
гавшегося южнее сельца по дороге в сёла Лямцино и Меткино. В самом 
сельце в то время проживало всего 49 человек, в т.ч. 20 мужчин. Крестьян-
ские дворы стояли к северу и югу от большого пруда, образованного пло-
тиной на Гнилуше. Указанное число жителей, естественно, не могли обра-
ботать закреплённую за сельцом пашню, и оно по каким-то причинам 
значительно уменьшено. Об этом говорят и данные за предыдущие годы. 
Так, в 1720 году в сельце числилось 20 крестьянских дворов и 145 жителей, 
в 1748 году за сельцом только ревизских душ  записано 89. Видимо, колле-
гия экономии, к которой перешло сельцо, приняла необходимые меры, и в 
1773 году в сельце отмечено 130 жителей, а в середине следующего века в 
28 дворах сельца 203 человека.

Крестьянам сельца в надел предоставили 337 десятин пашни и 170 
десятин лесных угодий. За первые 40 послереформенных лет сельцо поки-
нули пять семей, и на начало XX века в 29 дворах оставалось 168 жителей. 
Это было единственное в округе селение, жители которого не арендовали 
землю, а ограничивались своим наделом. Среди других селений Ловцово 
выделялось Хорошими покосами, что позволяло содержать на крестьянских 
дворах 28 лошадей, 36 коров, 112 голов мелкого скота и восемь свиней. 
Более трёх десятков мужчин ежегодно уходили на заработки. В сельце ра-
ботало земское училище, попечителем которого в 1901 году утверждён 
крестьянин П.А. Филиппов.

В первую четверть XX века сельцо заметно расширилось, по с в е -

дениям 1924 года в нём значилось 48 домохозяев и 288 едоков. Оно стало 
центром Ловцовского сельского совета, председателем которого был из-
бран вернувшийся из Красной Армии Г.И. Макаров. В 1931 году здесь ор-
ганизован колхоз "Красный пахарь" с 360 га земельных угодий. Перед В е -

ликой Отечественной войной в его состав входили все 47 дворов селения, в 
работе колхоза участвовали 42 мужчины и 37 женщин, но 41 трудоспособ-
ный были заняты на стороне. Под посевы зерновых отводили более 100 га
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дцШИ> под посадки картофеля 31, но урожайность всех культур оставалась 
оЧень низкой.

На колхозных фермах содержали 46 голов крупного рогатого ско- 
та 19 лошадей и шесть овец. Определённый доход приносила вязка мётел, 
паботала ещё и кузница, но она прибыли не давала. По итогам 1939 года на 
трудодень колхозники получили по пять копеек деньгами и 350 г зерна.

� Q N H X �

� ынешние 18 дворов деревни своими окнами повёрнуты в сто-
рону пруда, образованного в давние времена протекавшей 

здесь речкой Рыбенкой, названия которой местные жители уже забыли
Ещё в конце XVI века здесь находилась д. Лонино с двумя кресть-

янскими дворами, но в годы Смуты, а может быть и несколько раньше, они 
погибли. Землями образовавшейся пустоши пользовались многие помещи-
ки, распахивая их "наездом". В конце XVII века очередным её владельцем 
стал стольник Никита Андреевич Полтев, который поставил на пустоши 
свой двор, поселив в нём дворовых людей. Один из них присутствовал в 
качестве понятого при межевании соседней пустоши Алеево, Рубчиха тож, 
о чём засвидетельствовано в записи от 4 октября 1698 года в отказной кни-
ге. После кончины стольника сельцо унаследовала его вдова, а затем дочь 
Марфа, вышедшая замуж за подполковника Артемия Григорьевича За-
гряжского, за которым оно с двором вотчинника, в котором проживали две 
семьи деловых людей, записано в 1710 году. Новый владелец сельца начи-
нал свою военную карьеру в молодые годы есаулом при известном спод-
вижнике Петра I боярине А.С. Шейне, участвовал в азовских походах Пет-
ра I 1695-96 годов, строительстве крепости Азов. В сражении под Нарвой 
1700 года был ранен в голову, зачислен адъютантом фельдмаршала 
Б.П. Шереметева, сражался под Полтавой. В 1726 году ему присвоено зва-
ние генерал-майора, а затем генерал-поручика. Имея богатый боевой опыт, 
он принадлежал к числу немногих кавалерийских генералов русского про-
исхождения, дослужившихся до чина генерал-аншефа. В 65-летнм возрасте 
назначен губернатором Казани. Кроме Лонихи ему принадлежали участки 
земли селец Купчинино и Уварово.

После его смерти Лонино, ставшее деревней, досталось его младшему 
сыну лейб-гвардии секунд-ротмистру Николаю, а затем, в 1789 году, она с 32 
Мужскими душами перешла к его племяннику, тайному советнику, действи-
тельному камергеру Николаю Александровичу Загряжскому, а тот через два 
года продал её прапорщику Аммосу Прокофьевичу Демидову. При этом вла-
дельце семь жителей деревни осенью 1812 года отданы в народное ополчение, 
в 1813 году они возвратились по домам, но вскоре пятеро из них отданы в рек-
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руты. За Демидовыми деревня числилась до отмены крепостного права, к о г  

на 91 мужскую душу в надел поступили 299 десятин земли, а 95 осталось^ 
помещиком. После отмены крепостничества число крестьянских дворов 
росло с 15 до 27, но число проживающих в них осталось прежним (184 в I895 
году), а с началом XX века и домов стало меньше и жителей в них. Почти п 
ловина взрослого населения, особенно мужчины, уходили на заработки в каче .' 

стве портных, прислуги, чернорабочих, а оставшиеся дома подрабатывали 
возкой дров, кирпича и соломы. Крестьяне содержали 23 рабочих лошади 25 
коров, 69 овец и 22 свиньи, но из-за малоземелья большего себе не могли п о -

зволить. Сейчас коренных жителей осталось всего несколько человек, и ле 
ревня оживает лишь в летнее время. ’ \

�  �  �  �  N  �

Д о  Смуты д. Лукино принадлежала братьям Ивану и Истоме 
/-4Санбуловым , которые во время Смуты перешли на сторону 

Лжедмитрия, а сама деревня погибла. Её земли в 1609 году пожалованы 
братьям Борису и Ивану Есиповым, которые деревню возродили. По п е р е -

писи 1627 года она с дворами помещика, крестьянина и бобыля принадле-
жала только Ивану. Дальнейшее обустройство деревни связано с именем 
Ивана Дмитриевича Есипова, племянника Ивана. В 1646 году в деревне 
было уже семь дворов, но четыре из них стояли пустыми, а проживавшие в 
них крестьянские семьи сбежали. Часть деревни И.Д. Есипов в 1665 г о д у  

отдал зятю Иову Коковинскому, женившемуся на его дочери Авдотье. П о -

следний построил в деревне свой двор, поселив в нём деловых людей, пе-
ревез из своен Каширской вотчины в Лукино несколько крестьянских с е -

мей. В самом конце XVII века деревню  выменял думный дворянин Ф ё д о р  

Григорьевич Хрущов, а от него она перешла к его сыну стольнику Ф ё д о р у  

Хрущову. Переписная книга 1709 года зафиксировала здесь двор стольни-
ка, в котором проживали приказчик, конюх и деловой человек с семьями. 
Из семи крестьянских дворов два стояли незаселёнными, а проживавшие в 
них крестьяне взяты привратниками в московский дом стольника. 
п УказУ Петра I от 22 декабря 1716 года Фёдору Фёдоровичу
"повелено в Санкт-Петербурге быть на житье и строить дом немедленно".

По челобитной стольника в 1719 году в Лукино освящена деревян-
ная церковь во имя Всемилостивого Спаса и оно стало селом. Вместе с  

церковью построены дворы причта.
После смерти стольника село в 1734 году унаследовал советник 

Адмиралтейской конторы и бригадир Андрей Фёдорович Хрущов, который 
вскоре назначен губернатором в Казань, являлся сподвижником кабинет- 
министра А.П. Волынского в его борьбе с Бироном. В романе И.И. Лажеч-
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-пва "Ледяной дом" он выведен под фамилией Шурхова. Утром 27 июня 
Н7Д0 года "заговорщикам" отрубили головы на лобном месте Сытного 

-а Петербурга. На их могиле позже появится памятник с надписью:
Н имя в трёх лицах единого Бога здесь лежит Артемий Петрович Волын-
ян который жизни имел 51 год ... Тут же погребены Андрей Фёдорович 

v ущов и Петр Еропкин. Памятник на общей могиле здесь погребённых 
бинет-министра, генерал-аншефа и оберегмейстера А.П. Волынского, 

ка етника А.Ф. Хрущова и архитектора П.М. Еропкина сооружён в 1885 
*  п0 почину редактора журнала "Русская старина" многими почитате-
лями памяти этих исторических русских людей".

С е л о  в н а ч а л е  б ы л о  к о н ф и с к о в а н о ,  н о  в  1741 г о д у  и м е н н ы м  у к а з о м  

в о з в р а щ е н о  в д о в е  к а з н ё н н о г о  А н н е ,  а  з а т е м  е г о  у н а с л е д о в а л  с т а р ш и й  с ы н  

Н и к о л а й  А н д р е е в и ч  Х р у щ о в .  В 1748 г о д у  в  с е л е  н а с ч и т ы в а л о с ь  53 ж и т е л я  

м у ж с к о г о  п о л а ,  в  т.ч. т р и  д в о р о в ы х .  В 1762 г о д у  п о с л е  к о н ч и н ы  Н и к о л а я  

о н о  п е р е ш л о  к  е г о  с е с т р е  Е л и з а в е т е  А н д р е е в н е .  П о с л е  е ё  о с т а л о с ь  м н о г о  

д о л г о в  и  с е л о  в  1771 г о д у  п р о д а н о  н а  у п л а т у  п р о с р о ч е н н ы х  з а к л а д н ы х  о т -

с т а в н о м у  м а й о р у  к н я з ю  И л ь е  Б о р и с о в и ч у  Т у р к е с т а н о в у  з а  2500 р у б .

При образовании Никитского уезда в нём значился господский 
дом деревянный, а при нём сад с плодовыми деревьями, находившиеся 
там, где потом расположился монастырь, 27 крестьянских дворов с 99 
жителями. В 1813 году село по купчей перешло к вдове действительного 
статского советника Наталье Александровне Мухановой, при этом поло-
вину крестьянских семей прежний его владелец перевёл в Нерехтский 
уезд Костромской губернии. Сын Мухановых Петр Александрович за 
участие в деятельности тайной организации декабристов "Союз благо-
денствия" был осуждён на 12 лет каторги. С 1826 года он отбывал нака-
зание в крепостях и Нерчинских рудниках, а с 1832 года находился на
поселении в Иркутской губернии.

Церковь села "за малостью прихода" ещё в 1784 году приписана к 
Воскресенской церкви с. Колычева, а после пребывания в ней французов 
осенью 1812 года некоторое время стояла неосвящённой и служба в ней не 
проводилась и в 1834 году "за ветхостью" упразднена, а здание её разобра-
но. На месте её престола поставили каменный столб высотой более двух
метров с иконой Спасителя.

"Опасаясь, чтобы столь священное место со временем не запусте-
ло, — писала в 1846 году митрополиту очередная владелица имения гвар-
дии подпоручица Александра Петровна Головина, я возымела желание
построить на нём собственным своим иждивением каменную со сводом ча-
совню, в которую бы удобно было поставлять тела усопших и отправлять 
некоторые службы в случае затруднительного сообщения с приходской
Церковью во время разлития реки".

Новопостроенная часовня освящена 10 октября 1848 года. Не-
сколько позже к ней сделали пристройку, и она превратилась в небольшую
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церковь Воздвижения Креста Господня. С начала 1862 года на 32 ревиз 
ских души крестьяне получили в надел 78 десятин земли с выплатой по' 
мещице 268 руб. ежегодного оброка, в т.ч. по 2,5 руб. с души за усадебную 
землю, т.к. "хозяйство крестьян не ограничивается одним земледелием ц0 
поддерживается местными промыслами, преимущественно извозом камня 
и извести в Москву".

Оставшуюся за наделом землю престарелая помещица завещала 
сыну и дочерям, а саму усадьбу с господским домом и церковью передала 
Екатерининской пустыни, а в 1870 году она перешла к Флоровской общи- 
не, преобразованной в 1887 году в Крестовоздвиженский женский мона-
стырь. (Сама помещица, её муж ротмистр Н.И. Головин и их дочь Софья 
были захоронены у стен Воздвиженской церкви, на их могилах установле-
ны надгробные памятники чёрного мрамора, похищенные в 90-е годы 
прошлого века предприимчивыми людьми). Жители Лукино многими ни-
тями были связаны с монастырём, вплоть до его закрытия в 1917 году. В 
1931 году здесь возник колхоз "Путь Ильича" со 117 га земли, который со 
временем обзавёлся конюшней, коровником, свинофермой и пасекой, дву-
мя грузовыми автомашинами, освоил производство уксусной кислоты. 
Благодаря подсобному производству и доходам от извоза на стороне в 1939 
году неплохо оплачивался трудодень: 14,5 руб. деньгами, 300 г зерна, 2,6 
кг картофеля, 400 г овощей, 500 г сена.

В годы Отечественной войны северо-западнее Лукино находилась 
12 батарея 3-го дивизиона 59 зенитно-артиллерийской дивизии, защищавшая 
Москву от авианалётов фашистов с юга и юго-восточного направления.

Ныне деревня является частью совхоза "Ямской".

� 0 � �  � � � � � � �

Р асположено оно несколько южнее аэропорта "Домодедово". 
Впервые упомянуто в духовной своего владельца Ивана Ми-

хайловича Семёнова от 6 февраля 1535 года, по которой он дал с. Лямцино 
в Жданском стану Московского уезда Чудову монастырю. Годом раньше 
он передал Никольской церкви села рукописные богослужебные книги, на 
одной из страниц которых сохранилась интереснейшая запись:"Лета 7042 
положил Иван Михайлов сын Семёнов к Николе в Лямцино двенадесять 
минеи. А сию минею писал Доша Кузмин сын. Как рад заець избегши те- 
нота, так рад писец остачной строце исписав". Спустя несколько лет мона-
стырь купил у помещика М.П. Подушкина соседнее сельцо Бояркино. В 
монастырских книгах сохранились записи за 1585 год о сборах оброка с 
этой вотчины: "Взято оброку на 94-ый год с села Лямцино да с сельца Бо-
яркино <...> с выти по 4 алтына, а всего 43 алтына". К концу XVI века на
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,0цастырской земле появились сельцо Ивашково и д. Живолково. В устье 
ечки Осенки стоял погост Пречистенский. В годы Смуты все эти селения 
рЬ0Кжены и превратились в пустоши, а деревянная церковь села уцелела и 
п0 описи 1627 года была "ветха, стоит без пения, а у церкви места дворо- 
вь1е попа, дьячка, пономаря и просвирницы, да в селе же место, что был 
двор монастырский".

К этому времени монастырь успел восстановить около пруда 
четыре крестьянских и один бобыльский двор, поселив в них пятерых 
мужчин, да  двор монастырского детёныша. Земли здесь за монастырём  
числилось более 600 десятин , но большая часть её "перелог и лесом  по-
росла", сенные покосы  и лес, а распахивалось наездом  около 40 деся-
тин. Это позволило монастырю  восстановить свой двор, в который он и 
перевёз из Владимирского уезда конюхов и скотников, ставить новые 
крестьянские дворы , заселяя их крестьянами из других своих вотчин, 
постепенно расширять запашку. К 1678 году в 21 крестьянском  дворе 
села насчитывалось уже 89 жителей мужского пола, да в монастырском  
дворе проживали 5 конюхов и дворник, а в начале XVIII века число 
крестьянских дворов увеличилось до 39, а проживавших в них мужчин 
до 134. Монастырский двор окружал забор длиною  215 метров, в на нём 
"три кельи на подклетах, в них образы , меж  ними сени, над сенями чер-
дак крыт дранью , подле келий навес под дранью  же, а подле ворот по-
греб с надпогребницею , рядом  с ним клеть крыта соломою , а на двор 
ворота створчатые с калиткою  крыты  тёсом . Двор конюшенный, на нём 
две избы , в одной живут переменяясь монастырские слуги, а в другой 
монастырские конюхи , которые присылаются из монастыря для конного 
стада, меж  тех изб омшаник и рядом  двор для лошадей на 5 стойл да са-
рай. На том  дворе 15 лошадей русских.

Да близ того монастырского двора 5 житниц, крытых дранью  и со-
ломою, монастырское гумно с тремя овинами, половнею, двумя мякинни- 
цами и сенным сараем.

Крестьяне на монастырь пашут 90 десятин земли, в 1701 году па-
хали и жали рожь на 30 десятинах, а на нынешний год посеяли ржи столь-
ко же, да в яровом поле овёс и на одной десятине горох, сено косят в пус-
тошах Пречистенской и половине Бояркино, а в пустошах Ивашково, 
Живолково, Титово и половине Бояркино пашут и косят на себя.

Да всякие изделья на монастырь делают и готовят столовые припа-
сы: пуд 17 фунтов масла коровьего, да 575 яиц".

В селе находилась одноглавая церковь деревянная на белокамен-
ном фундаменте с папертями вокруг, над трапезною колокольня, на ней 
верх шатровый и 4 колокола, "а что в них весу протопоп Иван Васильев 
сказал, что не ведает, а весить их нечем".

XVIII век памятен для села переводом крестьян из разряда мона-
стырских в государственные, переселением некоторых из них в Воронеж-
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ский уезд, эпидемией "прилипчивой болезни" (чумы) в 1771 году, когда 
похоронили 20 односельчан, строительством новой каменной церкви вме 
сто сгоревшей деревянной. Число ревизских душ  в селе продолжало расти- 
176 в 1723 году, 208 в 1748 году, 215 в 1773 году. Крестьянин села Иван 
Леонтьев вместе с семьёй переехал на постоянное место жительства в Мо-
скву, где в 1766 году записан купцом 3-ей гильдии.

Осенью 1812 года село и его церковь уцелели, но через него про-
ходили российские войска и раненые нижние чины, "коих поселяне до-
вольствовали безденежно пищею и фуражом". В 1813 году жители села 
получили от государства ссуду на приобретение хлеба и семян. В это время 
в 66 дворах крестьян проживали 473 человека. Из трёх прудов села два бы-
ли зарыблены, а третий предназначался для водопоя скота.

Существенные перемены в жизни сельчан произошли в ходе кре-
стьянской реформы 60-х годов, от которой более всего выиграли семьи с 
несколькими работниками. Даже те из них, которые получили надел на 1-2 
души, имели возможность арендовать землю у беднейших крестьян и л и  у  

тех, которые уходили работать в города, а некоторые, скопив определён-
ную сумму, приобретали землю у бывших помещиков. Житель села Анд-
рей Владимирович Бубнов в 1882 году отдал 8,1 тысячу рублей серебром 
за 95 десятин земли в пустоши Михеевой бывшему владельцу с. Кутузово 
Д.А. Мельгунову. Эту землю потом унаследовали его жена Дарья Яковлев-
на, сын Александр и дочери Марья и Евдокия.

В 1885 году сельский сход от имени 602 жителей села ходатайст-
вовал об открытии в селе начального народного училища, уполномочив 
сельского старосту В.В. Тюрликова и крестьянина И .Г. Ананьева оформить 
ссуду на строительство. Последний возглавил это строительство и уже в 
1886 году деревянная на каменном фундаменте под железной крышей 
школа была открыта, которую посещали ребятишки не только села, но и  

селений Скрыпино дальнее, Кутузово, Пушкино, Степанчиково, Буняково 
и Михеево. В 1911 году в селе построена вторая земская школа.

В 1931 году в селе организован колхоз "II съезд Советов", за кото-
рым закреплено 624 га земли. На начало 1940 года членами колхоза явля-
лись 114 трудоспособных жителей села. Колхоз имел 39 лошадей и 42 го-
ловы крупного рогатого скота. На трудодень колхозники получили по 25 
коп. деньгами, 400 г зерна, 500 г картофеля.

Как и во многих других колхозах, свои надежды колхозники свя-
зывали с личным хозяйством: на своих дворах они содержали 78 коров, а у 
некоторых были ещё овцы или свиньи.
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В начале 70-х годов XVI века на речке Воете восточнее с. 
Ильинского стояла д. Ляхово с 4-мя крестьянскими дворами , 

которые погибли при очередном  набеге крымцев на Москву. В писцо-
вой книге Коломны  1577-78 годов она записана как "пустошь, что была 
деревня" в поместье за дворянином  Григорием  Сидоровым . Более века 
землями пустоши пользовались разные помещики, возрождение Ляхово 
связано с именем  видного представителя древнего рода Наумовых Фё-
дора Васильевича. При Петре I он имел чин кригскомиссара, а позднее 
тайного советника и генерал-полицмейстера, был членом  Сената. Впер-
вые сельцо Ляхово упоминается в отказной книге 1699 года. При пере-
писи 1709 года оно с двором  вотчинника и четырьмя крестьянскими 
дворами, переведенными  из Михайловского уезда, значится как ново- 
поселённое за Ф .В. Наумовым . Этот помещик и застраивал сельцо и в 
1719 году в господском  доме сельца проживали два скотника- 
подростка, а число крестьянских душ  выросло до 52. К концу его жизни 
за сельцом числилось 310 десятин  пашни и 10 покосов, а затем  несколь-
ко лет оно принадлежало его дочери  Анне Фёдоровне, бывшей замужем 
за князем А .М . Белосельским .

В 1773 году она продала сельцо генеральше П.И. Поздняковой, 
при которой здесь через овраг от крестьянских дворов и стала складывать-
ся помещичья усадьба. К  концу века её центром являлся пятикомнатный 
соснового леса господский дом, крытый и обшитый снаружи тёсом. Ком-
наты с изразцовыми печами были богато меблированы, стены их обиты 
дорогими обоями, а в простенках развешаны иконы.

Напротив главного дома стояла людская с тремя комнатами и под 
одну связь к ней пристроена кухня с кирпичным очагом и чугунным кот-
лом, а позади её находился погреб. Недалеко от этих строений имелись 
также несколько летних флигелей, конюшня на 12 стойл и каретный сарай. 
Весь двор был огорожен решётчатым забором.

Рядом с двором находился старый плодовый сад, а против его 
имелись три пруда, засаженных рыбой, тут же стоял скотный двор с полу-
сотней голов крупного рогатого скота, десятками овец. На р. Воете работа-
ла мельница с одним поставом.

Генеральша скончалась в 1800 году, а её наследники продали всё 
имение генерал-лейтенанту Григорию Алексеевичу Васильчикову. При 
нём ещё до Отечественной войны 1812 года деревянный главный дом, 
Флигель, конный и скотный дворы заменены каменными.

Сельцо с 124 душами  крепостных унаследовал племянник Гри-
гория, участник Бородинского сражения, в котором  был ранен, позднее 
Командовавший кавалерийским  корпусом  генерал от кавалерии Иллари-

125



он Васильевич Васильчиков. С 1823 года он стал членом  Госсовета а 
чуть позже возведен в графское достоинство. В 1844 году имение у Ге  ̂
нерала купила жена губернского секретаря Александра Денисьевна За- 
ливская. В 1857 году в сельце числилось 6 дворовых  людей  и 99 кресть-
ян в 25 дворах, большинство из которых состояло не барщине и 
немногие на оброке.

В годы крестьянской реформы в надел крестьянам было выделено 
297 десятин земли, а 153 десятины остались за помещицей. Надельная зем-
ля находилась в даче сельца и пустоши Витуново (бывшая деревня), а по-
мещичья за усадьбой и пустоши Благовой. Усадьбой после Заливской вла-
дел секретарь судебной палаты Н.А. Агапов. В 1886 году за ним числилось 
320 десятин земли, в т.ч. 20 под усадьбой и огородом, 106 пахотной, 71 по-
коса по заливным лугам, полям и оврагам, 40 строевого леса и 60 кустар-
ника. Всё хозяйство вёл сам владелец, нанимая на страду временных рабо-
чих. На конюшне и скотном дворе имелось четыре упряжных и 12 рабочих 
лошадей, более 40 голов крупного рогатого скота, 35 овец и две свиньи. Из 
собственного молока вырабатывали до 20 пудов масла. Последним вла-
дельцем усадьбы был Алексей Алексеевич Варгин, который в 1910 году 
построил здесь дом с мезонином. После революции 1917 года на месте 
усадьбы образован совхоз "Ляхово", который по договору в 1922 году пе-
редан московской обувной фабрике "Парижская коммуна" на 9 лет. В по-
слевоенные годы усадьба передана Опытному хозяйству "Ильинское", в её 
постройках устроено общежитие, а в доме с мезонином разместился дет-
ский сад.

После реформы крестьянские усадьбы стали называться деревней 
Ляхово. В 1873 году вся деревня сгорела, чтоб вновь построиться, многие 
хозяйства продали скот и даже пожитки. За деревней накопились большие 
недоимки.

В 1914 году в 35 дворах деревни насчитывалось 226 жителей. Об-
разованный здесь колхоз назвали "Победительницей".
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До 1686 года стольнику Н.Л. Усову принадлежала пустошь Мак-
симово, Савельево и Медведково тож  на левом берегу речки 

Рыбенки, которую выменял у стольника дьяк Анисим Озеров. Первый раз 
сельцо Максимиха с двором Петра Ивановича Засецкого и пятью крестьян-
скими дворами упомянуто в переписной книге 1709 года. В вотчине пол-
ковника П.И. Засецкого, а затем его сына казначея монетного двора Я к о в а  

Засецкого и его дочери Марьи Яковлевны, по мужу Безобразовой, сельпо 
находилось до 1806 года, когда его с 52 ревизскими душами приобрела
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афиня Орлова, включив его в состав своей Щеглятьевской вотчины. Об-
стоятельства сложились таким образом, что крестьяне Максимихи оказа-
лись более зажиточными по сравнению с соседями. В середине 40-х годов 
на 18 крестьянских дворах содержали 45 лошадей, 21 корову, немалое чис-
ло овей и свиней, птицы. Ещё в 1845 году они попытались "выйти на во-
лю". заплатив графине Новосильцевой 10 тысяч руб. задатка. Но Екатерина 
Владимировна, сославшись на то, что "дачи крестьян находятся внутри 
щеглятьевского имения, а поэтому и отпустить их для неё неудобно" и 
приказала вернуть задаток. Если же кто-то пожелает откупиться, то это 
возможно, но без предоставления им земли, а лишь получив разрешение 
проживать в вотчине за определённую плату. Среди крестьян Максимихи 
по ревизским сказкам 1857 года указаны Н.Е. Воробьёв с тремя сыновьями, 
B.C. Кузнецов с четырьмя взрослыми сыновьями и пятью внуками, братья 
Т и м о ф е й ,  Степан и Иван Панины, А.К. Панин с тремя сыновьями и тремя 
внуками, Ч.С. Смыслов, Н.Н. Махов и А.Е. Сироткин.

Некоторых из них в то время подозревали в принадлежности к 
секте хлыстов и что под большие праздники в их домах тайно собираются 
сторонние люди. Полицейские даже провели проверку и задержали не-
сколько мужчин и девиц из деревни Короваево и Артемьево и даже из 
Тульской губернии, которые своё присутствие объяснили близкими отно-
шениями с жителями Максимихи по ткачеству и торговле. 18 человек были 
оштрафованы за принадлежность к секте.

Вскоре после крестьянской реформы общество крестьян деревни 
выкупило надельную землю в собственность, а сама деревня заметно рас-
строилась. По обследованию 1883 года в 31-ой семье деревни числились 
216 человек, скота держали много, арендуя покосы на стороне. К этому 
времени две семьи уже уехали из деревни, члены почти половины семей 
заняты были отхожими промыслами. А.Д. Венедиктов содержал мелочную 
лавку.

� � � � � � � � �

В первой четверти XVII века большая пустошь Мансурово, Заха-
рово тож  на речке Северке делилась на две части. На одной из 

«их находилось сельцо Мансурово с двором вотчинника и 8-ю деловыми 
л*одьми, да бобыльским двором, принадлежавшее Ф.Ф. Кобылину, а вторая 
половина оставалась пустошью в поместье И. Граматина. Последняя когда- 
т° была заселена, т.к. на ней имелись три места дворовые. В 1633 году она 
Ь1ла отписана на государя, а затем продана в вотчину П.М. Вельяминову. 
В 1691 году ею владел окольничий Д.Я. Стрешнев, который поселил на ней 
три крестьянских семьи, возродив деревню. Через три года окольничий
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продал её дьяку И.Т. Кобякову, а в 1705 году она по купчей перешла к 
питану 51.Ф. Мартынову, владевшему сельцом Голубино. К;1'

Сельцо же Мансурово, находившееся на правом берегу р. СеверКи 
80-х годах являлось вотчиной стольника П.А. Кондырева, который отдал её ** 
приданое дочери Аксинье, вышедшей замуж за стольника П.П. Оловянник 8 
ва. При нём сельцо активно застраивалось. В 1710 году в нём, кроме дво°' 
вотчинника, имелось 12 крестьянских дворов, но два из них стояли пустыми3 
т.к. проживавшие в них семьи бежали на прежнюю свою родину в Костром’ 
ском уезде. В подушном окладе за сельцом числилось 79 душ, хотя в само 
начале XVIII века 14 мужчин отданы в солдаты и матросы. М

При очередном владельце сельца ротмистре И.В. Рагозине в 80-е 
годы в 19 крестьянских дворах проживало уже 134 человек. Его наследни-
ки в 1800 году продали сельцо прапорщику А.Ф. Мартынову, от которого и 
сельцо и деревня перешли вместе с сельцом Голубино к надворной совет-
нице Н.Ф. Семёновой. Осенью 1812 года 5 крестьян сельца Мансурово от-
правлены в Московское народное ополчение, домой из них возвратились 
лишь двое.

Поскольку в Голубине имелся господский дом, то в таковом в 

сельце Мансурово нужды не было, поэтому Мансурово затем значилось 
как деревня, в которой в 50-е годы XIX века числилось 22 крестьянских 
двора. В ходе крестьянской реформы на 82 ревизские души деревни в н а -

дел крестьянам поступило 286 десятин земли. По семейным спискам 1874 
года в деревне значилось 190 жителей и 36 дворов. К началу 80-х годов в о -

семь домохозяев наделы свои отдали в аренду, а сами выехали на н о в о е  

место жительства, в т. ч. в Москву и с. Хатунь, где работали чернорабочи-
ми. На своих дворах крестьяне содержали 34 лошади, в т.ч. в одном 5, т р и  

десятка коров и 124 головы мелкого скота, но значительной части семей н е  

удавалось вовремя выплачивать выкупные платежи. К концу 80-х годов за 
ними числился долг более чем в тысячу рублей.

Видимо при владельце Голубинского имения А.В. Семёнове из д.
,Мансурово 5 дворов крестьян переселены на новое место, находившееся 
северо-западнее д. Степыгино и получившее название Мансуровские, 
Алексеевские выселки, позже именовавшиеся Алексеевка. На протяжении 
всего XIX и в начале XX века в них насчитывалось 5-7 крестьянских дво-
ров и до 40 жителей, составлявших вместе с жителями д. Мансурово еди-
ное крестьянское общество, но с разными наделами.

Во время коллективизации здесь организован колхоз с громким 
названием "Непобедимый".

В 1970 году в деревне поставлен памятный знак в виде шита со 
скрещенными мечами и надписью: "Герою Советского Союза лётчику 
Виктору Талалихину, приземлившемуся здесь после ночного тарана с 6 на 
7 августа 1941 года".
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м л т ч и н о
Р асположена восточнее с. Юсупово, название унаследовала от 
фамилии своих владельцев Матчиных, но с начала XVII века 

входила в состав конюшенной Домодедовской волости. Её особенно-
стью являлось то, что стояла она "на овражке, а под ней два пруда", треть 
её земли пожалована "станичному татарину" Б.В. Есенчурину.

По переписи 1646 года в дворцовой части деревни насчитывалось 
12 крестьянских дворов с 32 мужскими душами. За деревней числилось 
143 десятины земли и пустоши Зенино на овраге, Тереховская на р. Оле- 
шенке, Власова на пруде и Логвинова "по обе стороны оврага". К 1748 году 
число её ревизских душ  выросло за счёт естественного роста и перевода в 
неё крестьян из соседних деревень до 160. Положение крестьян Домоде-
довской волости в это время сильно ухудшилось, т.к. кроме обычных по-
винностей, они обязаны были выполнять многие работы по обслуживанию 
потребностей вновь созданной государевой сводной конюшни в с. Пахри- 
не в  1749 году они выбрали своих уполномоченных, в число которых во-
шел и матчинский крестьянин Иван Кирилов, которые подали в правитель-
ствующий Сенат прошение о замене волостного правителя, унтер- 
шталмейстера конюшни и всех выборных лиц. 11орой они отказывались от 
выполнения распоряжений местных властей и уплаты подушных и иных 
денежных сборов. Осенью 1762 года в Матчино прибыли несколько коню-
хов "для принуждения крестьян к платежу денежных податей ', а крестьяне 
"били их смертным боем, отчего они были при смерти".

Когда весной 1770 года в с. Юсупово, деревни Матчино, Сонино и 
др. прибыл землемер премьер-маиор Кондырев с понятыми для размеже-
вания дворцовых земель с землями помещиков с. Растунова, сельца Уваро-
ва и Рюмина, крестьяне, собравшись "многолюдством , тех меж утвердить 
не допустили. Тогда же по Указу межевой канцелярии Сената губернатору 
было приказано выехать на место и "своевольных и наглых поступков кре-
стьян не допускать". Сотни мужчин собрали сначала на меже, а потом в 
Пахрино, увещевая их не мешать землемеру, а в противном случае они 
будут подвержены крайнему и жестокому наказанию . Но крестьяне стоя-
ли на своём. Противостояние продолжалось 5 лет и закончилось следстви-
ем, в ходе которого было допрошено 272 человека, двое из зачинщиков со-
сланы на поселение. По ходатайству шталмейстера Л.А. Нарышкина 
Екатерина II приказала передать крестьянам с. Юсупово и деревень 127^де-
сятин земли, а крестьянам поделить ту землю по душам, "учитывая бли-
зость её к деревням и дорогам".

При Генеральном  межевании 1768 года 38 дворов д. Матчино 
Располагались в три посада, разделённых прудом , а число жителей в 
них достигло 311 человек. Основным занятием  их являлось хлебопаше-
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ство, некоторые промышляли извозом  по большим  дорогам , друГи 
уходили на текстильные фабрики г. Москвы , а некоторые, торгуя 
мучных лавках на Сретенке, переходили в купечество. Со времени кре 
стьянской реформы  деревня вошла в состав вновь образованной  Ц]е 
банцевской волости. В пореформенные годы  крестьянские наделы  об- 
рабатывались хуже, чем ранее. В 1876 году из 59 трудоспособных  
мужчин деревни 47 взяли в волостном  правлении паспорта, позволяв-
шие работать на стороне. Старшие жаловались на молодежь: "уйдут на 
заработки в Москву и отобьются от дома".

В 1882 году сход крестьян деревни разрешил семейству П .П . Чере- 
таева переселиться в г. Киев, а его 4-душевой надел передан в распоряже-
ние сельского общества.

По данным за 1914 год в 34 дворах деревни числилось 227 жите-
лей. Годом раньше в деревне открыта земская школа, учительницей кото-
рой стала А.В. Фелицина. При перевыборах Шебанцевского волостного 
совета в апреле 1918 года в его состав избран крестьянин деревни 
Н.А. Глазов.

м в т к и н о
З то одно из древнейших сёл района находится в 1,5 км от же-

лезнодорожной станции "Белые Столбы". Серпуховский и бо- 
ровский князь Владимир Андреевич Храбрый в 1401 году завещал его сво-
ей жене княгине Елене Ольгердовне, которая, овдовев, приняла монашест-
во, а село отдала монастырю Рождества Пресвятой Богородицы, что на 
трубе в Москве. Последующая двухвековая история села нам неизвестна и 
лишь писцовая книга 1627 года сообщает: "вотчина Рождественского де-
вичьего монастыря... село Меткино на речке Метке, а в селе церковь Кос-
мы и Дамиана деревянная и всякое церковное строение монастырское и 
приходных людей, а у церкви дворы попа, дьячка, пономаря и просвирни- 
цы". В селе находились двор монастырский, 26 крестьянских и 7 бобыль-
ских дворов, да пустой двор Лучка Пирогова, который "сошёл безвестно в 
1626 году". Благодаря наличию свободных земель село сравнительно бы-
стро застраивалось. В 1678 году здесь числилось уже 54 крестьянских и 
бобыльских дворов с 222 жителями мужского пола, в отдельном дворе, 
принадлежавшем монастырю, проживал дворник, заведовавший всеми хо-
зяйственными делами села. По данным за 1719 год в подушном окладе 
значилось 248 человек, а в год ликвидации монастырских вотчин и переда-
чи села в ведомство коллегии экономии 218. Вскоре 9 сельчан пересели-
лись на свободные земли Воронежа, 4 сбежали куда-то и 21 чел умерли в 
заразу" 1771 года.
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К началу нового XIX века крестьяне села испытывали недостаток в 
земле- Во время Генерального межевания земли сёл Меткино и Шебанцево 
объединены  одной межой, на 402 ревизских души приходилось 1606 деся-
ти, земли. По решению Правительствующего сената, утверждённому им-
ператором Александром I летом 1802 года, 414 десятин в пустошах Жидо- 
ииново и Никифорово было приписано к с. Данилову, а за крестьянами сёл 
Теткино и Шебанцево оставлено по 3 десятины на душу. Меткинские кре-
стьяне просили власти не отнимать у них землю, т.к. "они имеют пропита-
ние от одного земледелия и всегда были вынуждены нанимать оную". Кре-
стьяне же с. Шебанцево, указывалось в просьбе, хотя и имеют такой же 
недостаток в земле, но их село стоит на Каширской дороге и они от содер-
жания постоялых дворов имеют дополнительные доходы, да за водопой 
прогоняемого скота получают до 500 руб. в год, поэтому многие меткинцы 
желают переселиться в с. Шебанцево. Император повелел изыскать "нуж-
ную землю", но в Подольском уезде свободных казённых земель не оказа-
лось, нашли их только в Дмитровском уезде, но желающих переселиться 
туда не оказалось. В конечном счёте крестьяне обоих сёл пошли на "полю-
бовное соглашение", выделив крестьянам с. Меткино 60 десятин земли, 
смежной с владениями с. Данилово.

В 1802 году был составлен новый специальный план земель сёл Мет-
кино и Шебанцево, утверждённый самим императором. Дворы крестьян с. 
Меткино на этом плане указаны в трёх посадах, разделённых речкой Меткой и 
прудом на ней. Просёлочные дороги соединили село с сёлами Шебанцево, Да-
нилово, Бобарыкино и Одинцово, сельцом Артемьево и д. Михеево. 89 деся-
тин леса находились к северу от села за Маланьиной лощиной.

К началу Отечественной войны 1812 года в 58 дворах села прожи-
вало 394 человек. Как разорённым в 1812 году им выдана правительствен-
ная ссуда в 5132 руб. Перед крестьянской реформой в селе случился боль-
шой пожар, в огне которого погибли 26 дворов из 48. В ходе реформы на 
220 ревизских душ  села в надел поступило 729 десятин земли.

В пореформенный период как и во многих других селениях 
число жителей села стало сокращаться и в 1876 году их осталось 341. В 
это время местный дьячок у себя на дому стал обучать грамоте 13 маль-
чиков и девочек, получая от их родителей по 7 руб. "за выучку". Из 160 
жителей мужского пола грамотными считались лишь 20, а среди жен-
щин всего две.

В 1902 году в селе открылась церковно-приходская школа, в кото-
рой обучались сельские ребятишки, а также дети деревень Артемьево и 
Михеево, Белых Столбов. Школа размещалась в собственном двухэтажном 
на кирпичном фундаменте здании, возведённом близ церкви стараниями 
священника П. Розанова и церковного старосты крестьянина И. Коробано- 
ва. Большую часть её помещения занимала классная комната, а за коридо-
ром находились комната учителя и кухня.
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При выборах Шебанцевского сельсовета в апреле 1918 года в erQ 
состав вошёл крестьянин села Гаврила Иванович Голенков, учительнице - 
школы назначена Е.И. Соколова.

По данным за 1923 год в селе числилось 55 домохозяев, но значи 
тельная часть их работала в Москве, Подольске, на Белостолбовском кир 
пичном заводе. И.П. Артемов и М.В. Качкин трудились стрелочниками на 
Рязано-Уральской железной дороге, Н.Н. Баулин владел кузницей при 
станции Белые Столбы, куда вскоре и переехал на жительство.

В 20-е годы отслуживший в Красной Армии крестьянин И.Н. Кач-
кин пять раз подряд избирался председателем Меткинского сельсовета.

4 апреля 1929 года зарегистрирован Устав Меткинского машинно-
го товарищества, учредителями и членами правлении которого стали 
М.И. Качкин, И.К. Луньков и П.Д. Машков.

� � � � � � � � � � � �

Доехать до села можно автобусом от станции Барыбино. В се-
верной его части расположен храм Архистратига Михаила, яв-

ляющийся памятником архитектуры. Жилые постройки находятся к югу от 
храма и выстроены в два порядка, разделённых широкой улицей. С давних 
пор село входило в состав древней дворцовой Хатунской волости Москов-
ского уезда. Впервые упоминается в писцовой книге 1627 года с деревян-
ной церковью, которая стояла на отдельном погосте.

По числу крестьянских дворов на протяжении всего XVII века село 
было сравнительно небольшим. По данным за 1709 год в 14 дворах села 
числилась 101 мужская душа. Семьи в то время были большие и состояли 
из двух-трёх поколений: поскольку окладной единицей до 1724 года являл-
ся крестьянский двор, то было невыгодно выделять женатых сыновей в от-
дельные семьи.

В годы губернской реформы Екатерины II вся Хатунская волость 
отошла к Серпуховскому уезду. К этому времени в 31 дворе села прожива-
ли 281 человек, в т.ч. 138 женщин, а принадлежало оно графу А.Г. Орлову. 
В ЦГИАМ  сохранилась копия жалованной грамоты Екатерины II от 11 де-
кабря 1775 года, в которой записано: "Объявляем через сие, что наше Им-
ператорское Величество всемилостивейше заблагорассудили пожаловать 
за Чесменскую баталию вечно и потомственно нашему генерал-аншефу и 
кавалеру графу Алексею Григорьевичу Орлову 4000 мужского пола душ  из 
нашей дворцовой Хатунской волости". Алексей Орлов вместе со своими 
братьями являлись главными организаторами дворцового переворота Ека-
терины II. "Центром, около которого соединились... офицеры, — писал
В.О. Ключевский, — служило целое гнездо братьев Орловых, из которых
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оСОбенно выдавались двое, Григорий и Алексей: силачи, рослые и краси-
т е ,  ветреные и отчаянно смелые, мастера устраивать по петербургским 
окраинам попойки и кулачные бои насмерть, они были известны во всех 
гвардейских полках как идолы тогдашней гвардейской молодёжи".

Императрица сразу же после переворота произвела А. Орлова в ге- 
„ерал-майоры, пожаловала его орденом Св. Александра Невского и граф-
ским титулом. За победу при Чесме он удостоен ордена Св. Георгия I сте-
пени и права именоваться Чесменским.

В возрасте 40 лет он по собственному желанию уволен "навсегда 
со всякой службы", поселился в Москве, где пользовался уважением всех 
сословий древней столицы. Страстный любитель лошадей о н  о с н о в а л  в с .  

О с т р о в  Подольского уезда один из самых лучших частных конных з а в о д о в  

России, вывел знаменитую породу орловских рысаков. Его имения унасле-
довала дочь Анна, которая в 1816 году получила разрешение на строитель-
ство каменного храма в с. Михайловском, в 48 дворах которого проживало 
505 человек. Строительство уникального храма и его украшение потребо-
вало больших средств. Графиня в 1819 и 1823 годах заняла в московском 
опекунском совете 666 тысяч руб. под залог села, деревень Глотаево и Ми-
т и н о .  В описании села тех лет г о в о р и л о с ь ,  что " к р е с т ь я н е  в хорошем со-
с т о я н и и ,  равно и строения. Занимаются преимущественно хлебопашеством 
и в Москве на фабриках, а также шерстяным торгом. Недоимок мало". 
Спустя всего шесть лет графиня объявила о продаже своего имения в Ха- 
тунской волости. В это время в 61 дворе села значилось 625 жителей. По 
повелению Николая I его приобрёл департамент уделов, а крестьяне осво-
бождены от крепостнической зависимости и именовались вольными или 
свободными хлебопашцами. Вскоре крестьянин Григорий Пахомов осно-
вал  в селе бумагопрядильную фабрику, на которой в 1845 году 21 рабочий 
вырабатывали на московского купца плис и полубархат.

Немного ранее в церкви освящены приделы во имя Святого и Чу-
дотворного Николая и Святых Равноапостольных жён Мироносиц. Старая 
Деревянная церковь была упразднена, но здание её сохранилось и после 
ремонта использовалось для временного помещения в ней тел умерших 
прихожан.

По данным за 1861 год в селе имелось уже 80 дворов и 835 жите-
лей. В 1876 году здесь открыта земская школа, законоучителем в которой 
работал священник Тимофей Павлович Розанов. В начале XX века число 
Дворов в селе оставалось прежним, но проживающих в них сократилось на 
сотню человек. В селе работали казённая винная лавка, четыре мелочных и 
чайных лавки А.И. Чурусова и крестьянок И.Т. Кострюковой, Ф.Е. Баули-
ной и А.М . Мареевой. В классном помещении школы размещалась народ-
ная библиотека, заведовала которой учительница Е. Чуфарова. В её фондах 
имелось 808 экземпляров книг, которыми пользовались учащиеся школы и 
23 взрослых.
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После Октябрьской революции священника Ф.В. Федотова, дьяко 
на М.Ф. Баранова, псаломщика В.В. Ремизова и их жён лишили йзбцра' 
тельных прав.

В 1921 году село и деревни Глотаево, Митино и Парышево из Ха 
тунской волости переданы в Михневскую, а при образовании Московской 
области в 1929 году они вошли в состав Михневского района.

�  �  �  �  �  �  �

Л щ ё  в XVII веке между селениями Меткино и Стеианчиково "на
Х^Меткинском  протоке" находилась пустошь Михеево. В 1678 

году эту пустошь приобрёл владелец села Кутузово стряпчий Иван Василь-
евич Ушаков, который сначала расчистил её часть под запашку, а затем по-
селил здесь крестьян. Как деревня в вотчине стряпчего, впервые упомина-
ется в переписной книге 1704 года. Через шесть лет в деревне 
зафиксированы три крестьянских двора с 34 жителями и пустой двор, про-
живавшая в котором крестьянская семья от помещика сбежала. При меже-
вании 1768 года в деревне насчитывалось уже 13 крестьянских дворов и 92 
жителя. Она принадлежала внучке основателя деревни Марии Никитичне, 
вышедшей замуж за гвардейского капитана А.С. Арсеньева, и жене покой-
ного генерал-аншефа Фёдора Ивановича Ушакова Дарье Алексеевне. За 
деревней записано 232 десятины земли, в т.ч. 170 десятин пашни и 32 деся-
тины строевого и дровяного леса, находившегося восточнее деревни за до-
рогой из неё в сельцо Степанчиково.

На протяжении многих лет жребий деревни принадлежал владель-
цам села Кутузово, среди которых были не только представители рода 
Ушаковых, но и помещики деревни Степанчиково: гвардии прапорщик
С.И. Казаринов и его сын артиллерии поручик П.С. Казаринов, генеральша 
Е.Н. Языкова, статский советник А.Д. Оболенский, бывший квартальный 
полицейский надзиратель А.П. Ставровский и другие.

Согласно данным  ревизии 1858 года в семи крестьянских дво-
рах деревни числились 24 ревизские души. Три двора принадлежали 
подполковнице М .П. Бегичевой, два Оболенскому и два  О. Ставров- 
ской. Этими помещиками в надел крестьянам  выделено чуть более 72 
десятин земли. Оставшуюся за помещиками землю  крестьяне арендова-
ли под покосы , а 95 десятин в 1882 году купил крестьянин села Лямци - 
но А. Бубнов, где "косил и растил лес", продав часть участка под по-
лотно Павелецкой железной дороги . В самой деревне к началу XX века  
оставалось 6 дворов и 34 жителя обоего пола. Перед первой мировой 
войной в деревне проживало 25 человек. В 100 метрах от неё находи-
лось имение Э.Л. Витте.
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Организованный здесь в годы коллективизации колхоз назвали 
"Цовая деревя", он стал в послевоенные годы частью колхоза "Заветы Иль-
ича". На начало 1992 года в 16 дворах деревни проживали 34 человека.

� � � � � � � � �
первой половине XVII века из села Домодедово на Каширскую 

АДцорогу вели два просёлка: один к пересечению дорогой реки 
Пахры, где находились погост с церковью Флора и Лавра, а южнее его по 
другую строну дороги деревня Ямская, второй располагался восточнее. На 
нём близ Каширской дороги находилась "на овраге" крупная деревня На-
зарьево. Перепись 1646 года зафиксировала в ней 30 крестьянских дворов и 
71 мужскую душу, а в деревне Павловской соответственно 20 дворов и 49 
мужчин. Из концовки записи в книге следует, что эти деревни существова-
л и  и в 1627 году. При очередной переписи волости в 1663 году в Назарьево 
насчитывалось 32 двора и 82 мужчины. Однако в документах последую-
щих лет о деревне Назарьево сведений нет, а упоминаются лишь Назарьев- 
ские лес и овраг, в которых косили крестьяне деревни Павловской. Причин 
исчезновения её мне установить не удалось.

н е м ц о в о
Б  конце XIV — начале XV века эта деревня на южной границе 
района была селом с церковью во имя Преображения Спасова. 

В духовной серпуховского князя Владимира Андреевича (1401 год) упо-
минается как московское село, завещанное сыну Ивану. В 1433 году вдова 
Владимира Андреевича княгиня Елена Ольгердовна (их сыновья умерли в 
1426-27 годах от чумы) отдала село московскому Архангельскому собору 
"где лежат князь мой и дети".

При Иване Грозном оно было пожаловано видному опричнику Ва-
силию Ивановичу Наумову, носившему титул Можайского дворецкого. 
Расположенное по Каширской дороге, село в 1572 году разорено татарами 
и на долгое время осталось пустошью, которая по душе Наумова отдана в 
Коломенский Пречисто-Брусненский монастырь и распахивалась им наез-
дом. После ликвидации монастырского землевладения она стала казённой, 
а после 1795 года на ней были поселены несколько крестьянских семей из 
казённой д. Ловцово. В 1816 году в д. Немцово числилось 34 ревизских 
Души, а в конце века она состояла из 19 крестьянских дворов с 107 жите-
лями обоего пола. В начале XX века крестьянка Н.М. Лифанова открыла в
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своём доме мелочную лавку. Надельной земли за крестьянами дереву 
числилось довольно много — 332 десятины, что позволяло содержать зця 
чительное поголовье скота и жить безбедно. Когда прихожане Преобра 
женской церкви с. Вельяминово в 70-е годы XIX века решили вместо дере. 
вянной построить в селе каменную церковь и обязались вносить ца 
строительство церкви по 290 руб. серебром ежегодно в продолжение пяти 
лет, то жители Немцова, кроме своей доли в этой сумме, "особо пожертво-
вали 160 руб. серебром единовременно".

Вместе со всей округой деревня выдержала нелёгкие испытания в 
бурные годы первых десятилетий XX века. В годы коллективизации здесь 
образован колхоз "Красный путь".

Памятен жителям деревни октябрь 1941 года, когда в самой дерев-
не и в лесу юго-западнее её остановился дивизион "Катюш" 15-го гвардей-
ского миномётного полка, приданного П-му кавалерийскому корпусу гене-
рала П.А. Белова. Здесь орудийные номера, шофёры, трактористы, радисты 
и телефонисты дивизиона, готовясь к предстоящим боям, проводили поле-
вые практические занятия.

� � � � � � � � �
/\видетельницей  древности села является Княжья гора, располо-
Ч^женная на южной окраине. В честь какого князя её назвали, не-

известно. Писцовые книги XVII века сообщают, что здесь ранее находи-
лись какие-то постройки. Само же село впервые упоминается в межевой 
книге Ф. Уварова 1627 года порожних земель Замыцкой волости, а описано 
в писцовой книге Московского уезда 1646 года. В ней сказано, что в селе 
стояла деревянная церковь во имя Великомученика Никиты, а около церк-
ви находились дворы двух попов, дьячка, пономаря да бобыля. Отдельно 
по обе стороны р. Рожай находились 41 крестьянский двор с 92 жителями 
мужского пола, да "на дворе у Богдашки Харитонова в другой избе жил 
Потапко Захаров с сыном Тишкой, ныне на Москве торгует". Село входило 
в состав дворцовой конюшенной Домодедовской волости, а его крестьяне 
распахивали на государя около 200 десятин пашни, косили луга под 
Княжьей горой, по Ерину оврагу, на р. Пахре по дороге из с. Домодедово в 
с. Подол возле Синего омута. На себя же крестьяне косили в пустошах 
Окулово, Захарово, Хохлово и Гущино.

Ко времени переписи 1709 года число крестьянских дворов оста-
лось прежним, а ревизских душ  выросло до 163. Некоторые из них взяты в 
матросы и солдаты, переведены в Санкт-Петербург на строительные рабо-
ты, в числе последних был и 37-летний пономарь Никита Иванов, который  
плотничал там шесть лет, но сломал руку и был отпущен на родину.

136



Свыше 80-т и лет основной обязанностью жителей села являлось 
обслуживание потребностей императорской сводной конюшни в с. Пахри- 
н0 Некоторых молодых крестьян определяли в придворную службу. Конд-
рат Осипов, например, в 1755 году зачислен шляпником Пахринского мас-
терового двора, а Иван Григорьев принят в конюхи придворной конюшни. 
О состоянии крестьянских хозяйств говорят данные за 1770 год, когда на 
31 двор села приходилось 67 лошадей, 39 коров и 38 овец. У некоторых хо-
зяев имелось по четыре, а то и по пять лошадей, но были и безлошадные, 
это, как правило, вдовы и старики.

Порядки в дворцовых волостях были суровые. Отлучиться из села 
даже на короткое время без разрешения властей запрещалось, наняться на 
работу вне своей волости не полагалось, выдать девицу замуж за пределы 
волости без дозволения волостного правлении было невозможно. За нару-
шения установленных порядков наказывали розгами. Крестьянин села Ва-
силий Куприянов вместе с двумя крестьянами из других селений по пору-
чению волостного схода ходили в Санкт-Петербург "за свой кошт" и 
подали жалобу на волостного управителя, но как отмечено в следственном 
деле "никакого себе удовольствия не получили". По возвращению домой 
ходоков арестовали, публично высекли кнутом и приговорили к ссылке в 
Нерчинск. Но Екатерина II в 1763 году повелела Куприянова "для праздни-
ка Святой Пасхи" в ссылку не посылать, а отдать его на поруки и взять с 
него подписку о том, то он "впредь своими жалобами утруждать Ея Импе-
раторское величество не будет".

В истории села оставила глубокий след эпидемия "прилипчивой 
болезни", начавшейся в 1771 году, когда всего за три месяца односельчане 
похоронили 42 человека. Последствия эпидемии постепенно сгладились, и 
в 1811 году в 47 дворах села насчитывалось 378 жителей. Однако жителей 
села, как и всей округи, ожидало новое испытание: проходившими здесь 
дивизиями русской армии и французами крестьянам нанесён настолько 
большой урон, что у них даже на пропитание зерна не осталось, а весной 
1813 года засеять поля было нечем. Преодолеть нужду помогла правитель-
ственная ссуда в 4824 руб. Едва война с французами закончилась, прихо-
жане Никитской церкви решились на строительство в селе каменной церк-
ви, используя при этом местный белый камень и 5 тысяч рублей, 
пожалованных на строительство церкви императором Александром I. 
Строительство каменной церкви близилось к завершению, но село постиг-
ло новое несчастье: в пламени пожара погибли дворы крестьян со всеми 
постройками, житницы с хлебом, запасы кормов. Дотла сгорела и деревян-
ная церковь. Ущерб был настолько велик, что о пожаре доложили импера- 
ТоРУ, который повелел освободить жителей села от выплаты ссуды 1813 
года.

28 августа 1821 года церковь освятили, но недостроенной осталась 
колокольня. За помощью крестьяне обратились вновь к императору. "Его
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величество, — писал обер-прокурор Синода князь П.С. Мещерский митр0 
политу Филарету, — усматривая, что на построение церкви с. Никигское 
уже пожаловано 5 тысяч рублей, с помощью которых оное строение кон 
чено, не изъявил на просьбу сих прихожан высочайшего соизволения и при 
том повелел внушить им, что строение колокольни могут они кончить по 
времени и что удовлетворение подобной вторичной просьбы может подать 
другим пример к многократным и прихотливым требованиям"..

Колокольню всё же со временем достроили, и т.к. колокола старой 
церкви во время пожара растопились, были приобретены и размещены на 
колокольне пять новых.

Сельскую жизнь разнообразила ярмарка, проводившаяся с начала 
XVIII века в дни церковных праздников. В 40-е годы  XIX века на неё съез-
жались от 700 до тысячи подвод. Купцы разбивали до 13 палаток, крестья-
не торговали прямо с возов. Обществу крестьян принадлежали два тракти-
ра, доходы от которых шли на аренду земли.

Работавшая в селе водяная мельница являлась собственностью 
дворцового ведомства. Во время крестьянской реформы жители села про-
сили передать её сельскому обществу, указав при этом, что от работы 
мельницы несут убытки, т.к. нередко их луга и капустники подтопляются, 
а приехавшие помольщики портят покосы.

В районе села по берегам реки имелись большие запасы жёлтого 
известняка, который по качеству уступал белому камню с берегов Пахры 
т.к. сильно ноздреват и рыхл, годен лишь на бут и дешёвый цемент, но до-
бычу его вели с давних пор. В результате добычи камня образовались так 
называемые Никитские пещеры.

В 1897 году в селе открыта церковно-приходская школа. В первые 
годы Советской власти образован Никитский сельсовет, председателем ко-
торого неоднократно избирался Муратов И.М.

В 1931 году образован колхоз им. НКВД с 335 га земли. На начало 
1940 года в колхозе числились все 52 двора села, но большинство трудо-
способных жителей трудились вне колхоза. На общественных фермах со-
держали 33 головы крупного рогатого скота и 24 лошади, имелись новая 
овцеферма и небольшая пасека. Из 100 тысяч руб. дохода 33 тысячи полу-
чали от извоза, подсобных мастерских и кузницы.

� � � 0 � � � � 0 �

А  щё в конце XVI века на полпути из с. Домодедово на приход- 
Х 'н о й  погост Флоренский находилось сельцо Речки "на пруде' > 

принадлежавшее И.Ю. Фрязину. В 1619 году оно пожаловано Г1.А. Загряж-
скому, за которым здесь в 1627 году числился двор помещика. Затем оно
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перешло к родственнику царя Алексея Михайловича думному дворянину 
дфанасию Ивановичу Матюшкину. При нём в сельце появились крестьян-
ские дворы, именовавшиеся как д. Озерки. Дочь Матюшкина Татьяна, вы-
ведшая замужза боярина Петра Васильевича Шереметева, известного как 
царский посол в Речь Посполитую и киевский воевода. По переписи 
1678 года сельцо Речки с двором боярским и д. Озерки с 12 крестьянскими 
дворами и 33 мужчинами числились за ним. Боярин построил здесь дере-
вянную церковь во имя Николая Чудотворца, и сельцо стало селом Ни-
кольским, Речки тож.

Татьяна Афанасьевна и её сыновья Алексей и Иван владели селом 
до 1708 года. Двумя годами ранее дворцовая Домодедовская волость была 
пожалована Петром I князю А.В. Меншикову, и село оказалось внутри 
княжеской вотчины. Тогда боярыня своих крестьян и дворовых перевела в 
Серпуховскую вотчину, а село "с церковью божьей" продала князю. По-
сланные в село светлейшим люди доложили, что оно "пусто, а поп и при-
четники из того села вышли вон, а куда, того они не ведают".

Меншиков оживил его, поселив в господском дворе своего приказ-
чика, завёл конюшенный и скотный дворы, заселил девять дворов конюха-
ми, дворы коновала и садовника. Церковь вновь стала действующей, а ря-
дом с ней находились дворы церковного причта.

После опалы князя земли села причислены к государевой пашне, 
само село вскоре перестало существовать. В 1763 году пустошь Речки пе-
редана в распоряжение крестьян д. Павловской.

� � � � � � � � � �  ( � � � � � � � � � � )

Деревня на левом берегу р.Пахры восточнее д. Старое Съяново. 
Впервые упоминается как деревня с. Колычева в разъезжей 

грамоте 1542-43 годов. В начале XVII века она принадлежала представите-
лям древнего боярского рода братьям Фёдору, Василию и Александру Ко-
лычевым. В 1621 году её у братьев купил стольник князь А.М. Львов (вме-
сте с д. Чурилково). Деревня в это время, видимо, была пустой, но князь 
поставил здесь свой двор и поселил в нём деловых людей. В писцовой кни-
ге 1627 года она названа Новой Новлинской, очевидно, в отличие от ранее 
существовавшей старой. Сам князь был известным воеводой, в 1621 году 
направлен в Данию сватом от царя Михаила Фёдоровича, но поездка ока-
залась без успеха. Через некоторое время он пожалован в окольничие, а за-
тем и чином боярским, служил в Приказе Большого дворца, в 1634-35 го-
дах был полномочным послом в Польше. При царе Алексее Михайловиче 
был близок ко двору, сопровождал царя в загородных поездках, обедал у 
пего в торжественные дни. Умер князь бездетным, успев поселить в дерев-
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не первые крестьянские семьи. Деревню в числе других его вотчин унасде 
довал князь С.П. Львов, приходившийся Алексею племянником. Он такл<е 
являлся царским воеводой, участвовал в Польском походе царя Алексея 
Михайловича 1656 года. Через три года, преследуя войска украинского 
гетмана И.Е. Выговского, передавшего Украину под власть Польши, уГо, 
дил в засаду и попал в плен к крымским татарам, в плену заболел и умер, а 
его вотчины в 1660 году отписаны на государя, д. Новлинская приписана к 
дворцовой Домодедовской волости. В составленной при этом описи указа-
но, что в 10 крестьянских дворах насчитывалось 30 мужских душ. "Да на 
реке Пахре, — записано в описи, — мельница, а в ней трои жернова. А ны-
не мелет одним жерновом, да амбар крестьяне строят, а на мельниковом 
дворе вотчинникова строения три избы, баня, две житницы, да около двора 
сарай. А на дворе живёт мельник с семьёй, да в житнице у старосты запас-
ные мельничные снасти, да кузнечные меха, наковальня, клещи и три мо-
лота". Мельницу эту по указу царя Алексея Михайловича вскоре пере-
строили, соорудив новую плотину, по обе стороны которой срубили 
амбары, в каждом из которых поместили по шесть жерновов. На правом 
берегу, там где ныне находится восточная окраина Новленских выселков, 
поставили два двора мельников и две избы для помольщиков, огорожен-
ные забором. На этой мельнице стали молоть государево зерно, а муку на 
крестьянских подводах доставляли в Москву на Аптекарский двор, откуда 
она поступала на нужды царского двора и "на кормку стрельцов".

При строительстве новой плотины у новлинских крестьян отобрали 
луг на правом берегу Пахры, те подали жалобу "на несправедливость" и вла-
сти приказали "дать им сенокос в другом месте и столько, сколько взято".

При царе Алексее Михайловиче в деревню переселили несколько 
крестьянских семей из Алексинского и Можайского уездов. В 1719 году здесь 
числилось 38 крестьянских дворов и 138 мужчин. Существенным подспорьем 
для многих семей являлась ломка белого камня и обжиг извести. Часть добы-
ваемого камня скупали на месте подрядчики, а часть крестьяне отвозили в 
Москву на продажу. В середине века местный камень и известь доставлялись к 
кремлёвскому строению, дело это оказалось доходным и жители деревни 
Е.Т. Букин, братья Андрей, Селиверст, Леонтий и Степан Артемьевичи Беке-
товы в 60-70-е годы стали московскими купцами. "Мы с детства привыкли к 
купеческому промыслу, — писали в 1779 году в московский магистрат братья 
Матвеевы, — и по паспорту от д. Новлинской торговали в г. Ревель (ныне Тал-
лин)', имеем собственный капитал в 1000 рублей и рекрутские деньги выплати-
ли, просим зачислить нас в московское купечество". Просьбу их удовлетвори-
ли с условием, что "они и их потомки подушные и иные подати наравне с 
другими крестьянами платить будут".

Довольно распространённой в деревне была фамилия Букиных. 
Ещё в 1784 году у Матвея Букина родился сын Леонтий, а позже Иван и 
Василий Матвеевичи. У старшего из них было пятеро сыновей. Иван Леон-
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тьевич в 20-летнем возрасте взят на придворную конюшню и служил в 
Санкт-Петербурге, к нему в столицу перебрался и его брат Егор, который в 
I g53 году уволен из крестьян и определён в придворные конюхи, обслужи-
в ш и е  царскую семыо и высшие придворные чины. Остальные три их 
брата остались жить в деревне.

Главными занятиями жителей деревни оставались хлебопашество 
и ломка белого камня. А некоторые из них "промышляли в Москве на фаб-
риках тканьем миткалей и по золотоплющильному мастерству". Как до 
крестьянской реформы, так и в пореформенный период новлинцам не хва-
тало земли и часть из них селилась в Старом Яму. По ревизии 1858 года 16 
мужчин села являлись ранее жителями Новлинской и надел потом получи-
ли в своей деревне, но фактически проживали в селе. В 1861 году, напри-
мер, крестьянин деревни Алексей Егорович Бекетов построился в Яму на 
земле церковного дьячка, взяв землю в аренду на 12 лет. По условиям 
аренды он выплачивал дьячку по 4 рубля серебром в год и не имел права 
называть эту землю своею, ни закладывать, ни продавать её, а в самом до-
ме открывать трактирное или питейное заведение, производить торговлю. 
С истечением срока аренды новое соглашение с дьячком заключил сын 
Алексея Иван.

В 1869 году общество крестьян деревни за 7,6 тысяч руб. выкупи-
ло у казны 325 десятин надельной земли.

В поселённых ведомостях 79-80-х годов XIX века отмечалось, что 
до реформы крестьяне деревни "пользовались даровым топливом, выгона-
ми, не покупали сенных покосов, а сейчас общество вынуждено снимать до 
200 десятин земли под пашни и покосы, а поэтому и скота на их дворах 
стало меньше". Менее доходными стали и каменные работы, т.к. цены и 
спрос на камень упали, да и добывать его с каждым годом становилось 
труднее, т.к. каменоломни всё далее уходили от своего начала. В 70-е годы 
их взял в аренду староста деревни Яков Васильевич Лапшин, выплачивая 
обществу по 400 рублей в год. В зимние месяцы он нанимал до 70 работ-
ников со всей округи. Из плана каменоломен видно, что основная штольня 
разделилась на четыре ответвления, в которых работали люди, нанятые 
арендаторами — сыновьями Я.В. Лапшина Алексеем, Дмитрием, Матвеем, 
Иваном и Василием.

По сведениям за 1883 год 49 семей деревни владели землёй, а семь 
не имели ни земли, ни лошади, ни скота. Более половины взрослых муж-
чин брали в волостном правлении паспорта, позволявшие уходить на зара-
ботки.

В пореформенные годы несколько деревенских мальчишек стали 
обучаться грамоте у священника с. Пахрино, а в 1890 году в деревне начала 
Работать земская школа, которая вскоре оказалась переполненной.

Крестьянин деревни Григорий Матвеевич Лапшин с 1901 года со-
держал чайную при ст. Домодедово.
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Перед первой мировой войной в 55 дворах деревни числилось 
жителей. Но как отмечено ранее, не все они проживали здесь.

При перевыборах сельских советов в декабре 1918 года из 170 го 
лосовавщих жителей деревни большинством голосов избраны Фёдор Пет 
рович Плахов, Иван Андреевич Тараканов и Иван Фёдорович Первов, а на-
бравший большинство голосов Плахов избран членом волостного 
исполкома .В  1919 году Г.М. Лапшин обложен чрезвычайным налогом в 
10 тысяч рублей.

В 1931 году часть жителей деревни вошла в состав колхоза "Но-
вый путь", в распоряжении которого имелось 208 га земли, но он успехами 
не блистал. В 1939 году у него было 8 рабочих лошадей, 11 коров, да толь-
ко что купленных 8 овец. В личном пользовании колхозников коров и овец 
было больше, чем на колхозных фермах. По итогам года на трудодень кол-
хозникам выдано 1,2 кг картофеля, 0,1 кг овощей и 0,5 кг сена.

Осенью и зимой 1941 года многие жители деревни рыли окопы 
близ Съяново. При этом отличился зав. Новленской начальной школы 
Д.С. Ненчин. Возглавляя взвод, проявил себя "активным, дисциплиниро-
ванным, работал ежедневно, прогулов не имел" и был премирован шерстя-
ным отрезом.

о е р л з ц о б о  и е р е м и н о
Э ти древние поселения расположены на левом берегу речки ма-

лой Северки между деревнями Кутузово и Бурхино. В XV веке 
они входили в состав Боровского уезда. Основателем сельца Образцово яв-
ляется боярин Василий Фёдорович Образец Симский, наместник великого 
князя московского Ивана 111 в Устюге и Боровске. Неизвестно он или его 
сын боярин Хабар Симский дали сельцо в Троице-Сергиев монастырь, за 
которым оно числилось в 1516 году. Через девять лет игумен монастыря 
Арсений сообщал великому князю Василию Ивановичу о том, что сельцо 
Образцово, Румянцево тож татарами "выжжено и вывоевано", а тот дал 
крестьянам сельца "льготу на пять лет". Внук Образца боярин и воевода 
Иван Хабаров ту свою отчину сельцо Румянцево с деревнями Ерёмино и 
Доронкино и селищем Лубенкино у монастыря выкупил "до своего живо-
та". В его духовной, составленной в 1541 году, записано: "А станется Бо-
жья воля, не станет меня Ивана в животе и то село (так в подлиннике!) Об-
разцово, Румянцево тож с деревнями и с селищем опять в дом 
Живоначальной Троицы и Пречистой Богородицы и чудотворца Сергия 
отойдёт".

В документах конца XVI века сельцо с 13 крестьянскими дворами 
и д. Ерёмино с четырьмя значатся за монастырём. В смутное время они в
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чередной раз были разорены. "Сельцо Образцово, Румянцево тож, — за-
писано в дозорной книге 1614 года, — а в нём двор монастырский пуст и 
NopoM обвалился, да два двора крестьянских и двор бобыльский, д. Ерёми- 
н0 а в ней двор крестьянина Силуянки Фирсова... Убыло по дозору из жи-
ву ще в пусто 13 дворов и столько же людей. А  крестьяне того сельца и де-
ревни от польских, литовских и крымских людей побиты и в полях 
пойманы, а иные бродят по миру".

Однако они вскоре были восстановлены, и по переписи 1627 года в 
сельце находились двор монастырский, 15 крестьянских и бобыльских 
дворов с 16-ю мужскими душами и в деревне четыре двора. Как монастыр-
ские оба селения значились до 1762 года, когда их земли были переданы в 
ведомство Государственных имуществ, а сами крестьяне в обиходе стали 
называться государственными. При Генеральном межевании в сельце на-
считывалось 43 двора и 240 жителей обоего пола, а в 17 дворах деревни 
проживало 114 человек. За ними были закреплены 564 десятины земли, в 
т.ч. 445 пашни.

В состав крестьянского двора входили деревянная под соломенной 
крышей изба "без трубы с небольшими двумя волоковыми и одним, назы-
ваемым красным, окошками", двор, где содержалась скотина, амбар для 
хранения зерна, а также гумно с овином и расчищенной перед ним пло-
щадкой для обмолота зерна и огородом, где выращивали овощи.

В годы царствования Екатерины 11 подушная подать с государст-
венных крестьян возросла с 70 коп. до 1 руб., а оброк с рубля до трёх.

В документах второй половины XIX века деревни характеризуют-
ся как "исправные, с хорошими строениями", но к концу века в Образцово 
осталось 26 дворов с 182 жителями, а в Ерёмино 9 дворов и 62 жителя. Бо-
лее трёх десятков мальчиков и девочек обучились в Бурхинской церковно-
приходской школе.

В годы  коллективизации здесь образован колхоз "Памяти Ильича", 
который возглавила А.И. Сухова. При укрупнении колхозов в 1956 году 
деревня стала центральной усадьбой колхоза "Заветы Ильича". Здесь нахо-
дилась крупная МТФ, в середине 60-х годов построены первые дома го-
родского типа, а затем жилищно-строительный кооператив "Жаворонок" 
приступил к строительству двухэтажных котгеджей с восемью сотками 
приусадебных участков. Украсили деревню Дом культуры на 400 мест, 
колхозный профилакторий. На начало 1985 года в деревне проживало поч-
ти 400 человек.
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Деревня юго-западнее села Константиново на правом берегу 
речки Буровки. Название произошло от прозвища или � � � � � � �  

владельца Овчинкина. В старинных писцовых книгах записана как деревня 
Овчинникове, Фофаново тож. Вся её история теснейшим образом связана с 
соседним селом. В конце 20-х годов XVII века её с двумя крестьянскими 
дворами и местом дворовым после окольничего Ф.В. Головина унаследо-
вали его племянники стольники Иван и Василий Головины. За ними же она 
записана и в 1646 году, когда в трёх её крестьянских дворах числилось 
шесть мужских душ. Немного позже она вошла в состав одной из круп-
нейших в Подмосковье Константиновской вотчины. (О её владельцах 
смотри в очерке о селе).

Со временем деревня постепенно застраивалась, и уже в 1709 году 
в ней было семь дворов и 17 мужских душ с фамилиями Ждановы и Чур-
кины. Потребовалось ещё 60 лет, чтоб число дворов и проживавших в них 
людей удвоилось. Перед Отечественной войной в 14 дворах деревни про-
живало 98 человек, пятерых мужчин летом 1812 года отправили в народное 
ополчение. Ревизия 1858 года зафиксировала в деревне 14 дворов и 59 
мужских душ. По Уставной грамоте в надел крестьянам выделено 188 де-
сятин земельных угодий. Через два десятка лет после реформы из 22 домо-
хозяев шестеро землю сдавали в аренду, пятеро переехали на новое место 
жительства: трое на фабрики в Стрелково и Зуево, двое в Москву, где ра-
ботали слесарем и извозчиком, один нанимался пастухом, некоторые в 
зимние месяцы работали на Константиновской фабрике.

Многим семьям своего хлеба не хватало, но особенно трудно при-
ходилось в неурожайные годы. Сход крестьян зимой 1886 года просил зем-
скую управу о выделении ряду домохозяев семян зерновых, т.к. им засе-
вать поля нечем. К концу века в деревне появилась кузница К.А. Самарина 
и торговая лавка К.А. Киселёва. По семейным спискам 1912 года деревня 
состояла из 24 дворов. Среди её жителей наиболее многочисленной была 
семья Ивана Матвеева, имевшего сыновей Кузьму, Егора, Никиту и Ивана. 
В числе благополучных числились семьи братьев Андрея и Василия Зима- 
новых.

Организованный здесь колхоз назвали "Красные всходы". На нача-
ло 1940 года большая часть трудоспособных жителей работала на стороне. 
Колхозники же 30 га засевали зерновыми, но урожаи получали низкие (в 
1933 году, например, с 7 га посевов озимой ржи собрали всего 33 центне-
ра, с каждого из 15 га посевов овса получили по 5,7 центнера, а озимую 
пшеницу даже убирать не стали). На колхозных фермах содержали пять 
коров и семь рабочих лошадей, имелась также пасека с 22 семьями пчёл. 
Из 12 тысяч рублей дохода почти половина приходилась на извоз. По ито-
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гам 1939 года на трудодень выдано деньгами по 20 копеек, по 520 г зерна и 
килограмму картофеля.

С 19 октября 1941 года начали копать противотанковый ров по ли-
лии Овчинки -  Жуково -  посёлок Домодедово.

В конце войны в колхозе трудились пятеро мужчин, 22 женщины и 
двое подростков.

П о мнению академика С.Б. Веселовского своё название село унас-
ледовало от дворян Одинцовых, владевших здесь землями ещё в 

XIV веке. От последующих владельцев за ним закрепились иные названия. В 
писцовой книге 1627-28 годов в вотчине ключника Сытного двора Фёдора 
Малого записано сельцо Кузьминское, Севастьяново, Одинцово тож, на речке 
Рожае с дворами вотчинника, делового человека и тремя крестьянскими. Вла-
дел Фёдор сельцом с 1619 года, когда ему его заложил новокрещенец Шере-
мет Кубаков. В 1647 году Малой продал свою вотчину князю Григорию Семё-
новичу Куракину, известному воеводе при царе Михаиле Романове. При царе 
Алексее Михайловиче он стал боярином, воеводствовал в Новгороде и Казани, 
а при Фёдоре Алексеевиче носил титул наместника Сибирского и Псковского. 
При этом владельце вотчина заметно расширена за счёт приобретения части 
земель с. Битягово, основаны деревни Башкирцево и Зиновкино. В роде Кура-
киных Одинцово находилось до 1792 года, многие из которых являлись вы-
дающимися деятелями России. С 1693 года и до своей кончины в 1727 году 
совладельцем вотчины являлся Борис Иванович Куракин, который малолеткой 
пожалован Петром I стольником, в числе других молодых дворян обучался в 
Венеции европейским языкам, математике, мореплаванию. По возвращении 
отличился в Азовских походах 1695-96 годов, участвовал в осаде Нарвы, в 
Полтавской битве командовал Семёновским полком. С 1709 года русский по-
сол в Ганновере, Голландии, Англии, Париже. Современники считали его од-
ним "из умнейших государственных людей и из первых дипломатов своего 
времени". Его Одинцовскую вотчину унаследовал сын Александр (1697-1749). 
Он, как и отец, получил образование за границей, в 25 лет назначен послом во 
Франции, имел генеральский чин, заведовал всеми царскими конюшнями и в 
этой должности неоднократно бывал на Пахринском государевом сводном 
конном заводе. Носил придворное звание действительного камергера, назна-
чен сенатором. Почти четверть века жребием сельца владел его сын Борис 
Александрович, генерал-поручик, действительный камергер и гофмейстер при 
Дворе Екатерины II.

Последним владельцем сельца из этого рода был князь Степан Бори-
сович Куракин (1754-1805). 15-летним юношей он отправлен в Швецию для
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обучения морскому делу, через год произведен в капитаны, участвовал в боях 
против турок, в освобождении Оренбурга от отрядов Пугачёва, в осаде Очако 
ва, но по состоянию здоровья в 1789 году отпущен в Москву для лечения. де. 
тей у него не было и он в 1792 году своё сельцо и деревни продал брату своей 
второй жены подполковнику Михаилу Петровичу Нарышкину. "А в том сель- 
це, — записано в купчей, — господский двор, всякое хоромное, амбарное и 
гуменное строение, сад, мельница на речке Рожае, рыбные ловли".

При Куракиных кроме сельца в имение входили деревни Судаково 
Башкирцева и Зиновкино, в которых проживали крестьяне. В сельце же на-
ходились дворы князей и гостиный, скотные дворы, птичник. Здесь же 
проживали дворовые люди, среди которых были хлебники и повара, со-
кольники и псари, конюхи. Число их в разное время менялось. В 1723 году, 
например, сюда из других вотчин в качестве дворовых завезли сразу 48 че-
ловек, часть из них только числились за сельцом, а проживали при княже-
ском дворе в Москве. Ко времени Генерального межевания за имением 
числилось 1303 десятины земли, в том числе 678 пашни и 322 покоса. В 
северо-западной его части близ дорог в Пузиково и Кучино находилось 217 
десятин строевого и дровяного леса.

М.П. Нарышкин в 1800 году в полуверсте от сельца на возвышен-
ном месте, где с древних ле г находился приходной погост с церковью Ми-
хаила Архангела, завершил строительство новой каменной церкви того же 
названия, нижняя часть которой сделана из белого камня, а остальная из 
кирпича. Одновременно с церковью, но отдельно от неё, возведена четы-
рёхугольная с уступами трехъярусная колокольня. С этого времени преж-
нее сельцо стало селом Одинцово Архангельским. Среди последующих 
владельцев села были гвардии капитанша Н.В. Охотникова, действитель-
ный статский советник и камергер И.Ф. Похвистнев и его сын титулярный 
советник Л.И. Похвистнев. Последними его владельцами стали глава из-
вестного торгового дома "Викула Морозов и сыновья", который в 1890- 
1892 годах по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля построил здесь новый 
усадебный комплекс, являющийся уникальным памятником усадебного 
искусства, и его сын потомственный почётный гражданин Алексей Вику- 
лович. Последний с 1913 года с разрешения московского губернатора для 
охраны своего имения содержал конно-полицейского стражника, воору-
жённого винтовкой, револьвером и шашкой.

После Октябрьской революции часть строений имения со всей оо- 
становкой передана под дом отдыха, а другая перешла к семеноводческому 
совхозу "Одинцово Архангельское", первым заведующим которого был 
специалист Н.В. Крылов. Ещё в 1897 году в селе открыта земская школа, 
учителем которой более четверти века работал П.В. Смирнов, по характе-
ристике У ОНО это был "передовой и честный работник", не ограничивав-
шийся школьной работой и являлся руководителем и организатором обще-
образовательных курсов для крестьян.
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Р  отказной книге Московского уезда за 1640 год записано: "Про-
АЛдано в вотчину Василию Никитичу Пушкину его же поместье в 

Замьшкой волости д. Богатово, Измайлово, Сургино тож на речке Северке, 
д. Косино селище на овраге с пустошами. А в них доброй земли 108 чет-
вертей". Первая после того, как в ней появился двор вотчинника стала на-
зываться сельцом Острожки, а название деревни говорит о том, что она 
возникла на месте ранее существовавшего, но потом погибшего селения- 
селища. Восстановил деревню воевода и предок великого поэта B.C. Пуш-
кин по прозвищу Ус. После его смерти сельцо и деревню унаследовали его 
жена Авдотья Васильевна и дочь Мария.

В 1673 году Мария вышла замуж за стольника князя Владимира 
Дмитриевича Долгорукого и пушкинская вотчина справлена за ним. Князь 
благодаря своей родовитости и личным качествам уже через год после 
свадьбы получил чин окольничего, а затем и боярина. Переписная книга 
1678 года зафиксировала в сельце двор князя с шестью деловыми людьми 
и шесть крестьянских и бобыльских дворов с 19 мужскими душами, а в д. 
Косино восемь крестьянских дворов и 47 душ. Владея сельцом и деревней, 
боярин посылался воеводой в Псков, назначался воеводой Казанского раз-
ряда в походе на турок, Холмогорским наместником. Одно время он воз-
главлял Разбойный приказ, воеводствовал в Серпухове, участвовал в обоих 
Крымских походах князя В.В. Голицина.

Когда Пётр I создавал российский флот, Владимир Дмитриевич за 
свой счёт строил 40-пушечные корабли. Скончался он в 1701 году, завещав 
вотчину сыну Михаилу, который с юношеских лет числился стольником, 
служил в полку своего отца в Крымском походе. Его успешная карьера при 
Петре I прервана в 1718 году арестом и ссылкой по подозрению в содейст-
вии побегу царевича Алексея за границу. Однако через три года был воз-
вращён в Москву и назначен губернатором Сибири. Император Пётр II 
ввёл его в состав Верховного тайного совета, а в начале правления Анны 
Иоанновны послан губернатором в Астрахань. Но в 1739 году Долгоруко-
вых обвинили в составлении фальшивого завещания Петра II о передаче 
престола его невесте Е.А. Долгорукой и жестоко наказали. Сам Михаил 
Владимирович приговорён к смертной казни, но учли, что он непосредст-
венного участия в написании завещания не принимал, помиловали, повелев 
Держать его в ссылке и, кроме церкви, никуда не пускать".

Вступившая на престол Елизавета Петровна из ссылки его возвра-
тила, вернув ему все его чины, но служить он уже не мог, т.к. ему испол-
нилось 74 года. Ещё до первой ссылки он женился на княжне ЕЛО. Одоев-
ской, а в 1722 году у них родился второй сын Василий. Армейскую службу 
он начал на тринадцатом году, а через два года получил боевое крещение в
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Крыму, отличившись при штурме Перекопа, но опала его родичей не сцо 
собствовала его карьере.

Расти по службе он стал при Елизавете Петровне. Отличившись 
войне со шведами, в 1741 году пожалован в поручики, в 20 лет назначен адью 
тантом к своему дяде-фельдмаршалу князю В.В. Долгорукому, а в 1747 году 
стал полковником, возглавив пехотный полк, ставший одним из лучших в руц. 
ской армии. Семилетнюю войну (1756-1763 годов) он начал в звании генерал, 
майора, в составе действующей армии командовал бригадой, отличился при 
осаде Кюстрина, за что получил звание генерал-поручика и орден Александра 
Невского. Вскоре он был тяжело ранен в одном из сражений, а вылечившись 
возвратился на театр военных действий и командовал дивизией. В день коро-
нации Екатерины II произведен в генерал-аншефы.

В начале второй войны с Турцией ему поручена охрана границ с 
Крымом. В 1771 году, командуя армией, Василий Михайлович штурмом 
овладел Перекопом, прошёл стремительно весь полуостров и в сражении 
при Кафе (ныне Феодосия) наголову разбил 95-тысячную  татарско- 
турецкую армию, вынудив противника заключить мир и подписать дого-
вор, по которому Крым отходил под покровительство России. За эти побе-
ды Екатерина II наградила его орденом Георгия Гой  степени, золотой та-
бакеркой со своим портретом, а в первую годовщину мира с Османской 
империей он пожалован орденом Андрея Первозванного, бриллиантами на 
шпагу, приставкой к титулу — Крымский. Вскоре он вышел в отставку, но 
в 1780 году был возвращён на службу и направлен генерал-губернатором в 
Москву, где благодаря своим высоким человеческим качествам снискал 
любовь москвичей. Скончался князь 21 января 1782 года, а сельцо Острож-
ки и д. Косино достались его сыну действительному камергеру Михаилу, 
который продал их тайному советнику Н.С. Лаптеву.

В конце XVIII века в сельце Острожки стояли господский дом де-
ревянный с садом и 15 дворов крестьянских. В XIX веке длительное время 
имением владели поручик М.С. Ершов, а затем его жена А.П. Ершова. При 
них господский дом появился в Косино, и оно стало сельцом, а сельцо 
Острожки, наоборот, стало деревней. В 1842 году в 13 крестьянских дворах 
Косино проживало 95 человек, а в 14 крестьянских дворах Острожков — 
121, да два двора с 11 жителями принадлежали мещанам. Большинство 
крестьян числились "на пашне", т.е. собственным инвентарём обрабатыва-
ли господскую пашню или выполняли иные сельхозработы и лишь часть 
находилась на оброке. Кроме хлебопашества они занимались " т к а ч е с т в о м  

бумажных материй на разных фабрикантов".
В годы крестьянской реформы на 47 ревизских душ д. О с т р о ж к и  

выделено в надел 152 десятины земли, а 38 крестьян сельца Косино полу-
чили 123 десятины. Более 380 десятин оставалось за помещицей А.П. Ер-
шовой, которая к 1878 году 250 десятин продала разным лицам, в т.ч. 24 
десятины крестьянину д. Острожки B.C. Горлову. Последний на своей зем-
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построил каменный дом под железом, каменную же кладовую, два са- 
Л!я В 1907 году эту усадьбу унаследовали его сыновья Степан, Фёдор и 
дчексей . Кроме того, при Острожках появились усадьбы потомственного 
почётного гражданина А.И. Алексеева, Смирнова и Мендель, а при Косино 
усадьба Белкиных.

В 1918 году на бывших помещичьих землях основан совхоз "Ост-
рожки"’ приписанный вскоре к Московскому ремонтному заводу. В 1929 
годУ 113 32 домохозяев д. Острожки подавляющее большинство числились 
середняками, имевшими лошадь и корову, а некоторые и по две, но с сель-
ск и м  хозяйством были связаны лишь 29 человек, а остальные работали в 
Москве и Подольске. Из 24 домохозяев д. Косино 13 были середняками, 8 
бедняками, один работал на железной дороге. В крестьянских дворах со-
держали 19 лошадей и 27 коров.

В феврале 1930 года в деревни прибыл уполномоченный из района 
и уговорил крестьян организовать колхозы "Молодость" в Острожках и 
"Красный организатор" в Косино с обобществлением всего скота. В прав-
ление первого избрали Г.И. Борунова, И.Е. Колесова и А.Е. Некрасова, а 
второго К.А. Андреева, С.И. Бурыгина и И.Е. Конева. Однако эти намере-
ния остались на бумаге, настоящие колхозы "Победа" в Острожках и "Ле-
нинский путь" в Косино появились позже.

� � � � � � � � � �  ЖВЛВЗНЛА до^огл
А. нваря 19(1 февраля н. ст.) на станциях Барыбино и Домодедо- 

/Тж во , разъездах Вельяминово и Белые Столбы было многолюд-
но. Прослышавшие о начале движения поездов на вновь построенной же-
лезной дороге Павелец-Москва жители окрестных селений, не исключая 
старцев преклонного возраста и ребятишек, кто на телеге, кто верхом, а кто 
и на своих двоих, прибыли к чугунке, чтобы своими глазами увидеть ред-
кое событие. Многие из них более двух лет сами участвовали в строитель-
стве дороги в качестве землекопов, грабарей, подрядчиков и неплохо зара-
ботали при этом.

Накануне популярная газета "Московские ведомости" сообщила: 
В среду, 19 января открывается для общественного пользования Павелец- 
Московская линия от ст. Загорье (близ ст. Царицыно Московско-Курской 
ж.д.). Пассажирские поезда будут отправляться со станции "Москва" Мос-
ковско-Курской железной дороги, туда же будут эти поезда прибывать, 
следуя с Павелец-Московской линии через Царицыно. Грузы на Павелец- 
кУю линию можно будет отправлять с любой существующей станции в 
Москве. Что касается вокзала Павелец-Московской дороги в Замоскворе- 
Чье, то он будет готов летом нынешнего года".
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Управляющий Рязанско-Уральской железной дорогой инжене 
Кандауров доложил московскому генерал-губернатору, Великому князю 
Сергею Александровичу: "Честь имею почтительно донести Вашему Вы. 
сочеству, что сего 19 января 1900 года, по совершении молебствия на всех 
станциях открыто правильное движение пассажирских и товарных потоков 
от Павельца до Загорья и по соединительной ветви от Загорья до Царицы 
но".

В первое время с курского вокзала по новой линии отправлялись 
ежедневно два поезда, один до Саратова, другой до Ельца. Поезд до Ельца 
под номером 35 отходил с вокзала в 19 час. 25 мин. И в 20.10 прибывал в 
Царицыно, а после 10-минутной стоянки отправлялся на Загорье, куда 
прибывал через 25 минут и останавливался на 10 минут. В 20.45 он отхо-
дил и в 21.33 прибывал на станцию Домодедово, где стоял пять минут, и в 
22.30 прибывал на станцию Барыбино и после восьми минут стоянки в 
22.38 отходил на станцию Михнево.

С первого сентября открылось движение и на участке Бирюлёво- 
Москва. Строительство дороги способствовало хозяйственному освоению 
прилегающих к ней местностей. Ещё весной 1899 года инженер путей со-
общения А.А. Венцель к востоку от дороги, на земле крестьян д. Белеуто-
во, называвшейся "Сапожком", построил кирпичный завод.

В июле этого же года торговый дом "Мартьянов и К° " заключил с 
крестьянами деревни Белеутово договор об аренде на 30 лет восьми деся-
тин земли с правом возводить на ней производственные и жилые построй-
ки, склады и торговые заведения, добывать и обрабатывать полезные иско-
паемые. Здесь были построены цементный завод, спальни для рабочих и 
баня. 20 ноября 1900 года получил разрешение на открытие кирпичного за-
вода И.И. Мигунов. Услугами станции Домодедово стала пользоваться 
Константиновская бумагопрядильная фабрика.

Московский удельный округ уже в мае 1899 года приступил к раз-
работке проекта разбивки земли между Каширской дорогой и рекой Рожай, 
от Скнилова оврага до нынешнего 1 -го Московского проезда, на участки с 
целью последующей сдачи их в аренду под дачное строительство. Здесь на 
148 участках, каждый около десятины размером, вскоре началась вырубка 
леса на месте будущих улиц и переулков, устройство дорог.

На станции появилось здание вокзала и водонапорная башня, воду 
в которую подавали по специальному водоводу из реки Рожайи. Штат 
станции в первое время состоял из начальника станции и его помощника, а 
также станционного сторожа. Местные крестьяне Г.М. Лапшин и И.И. Ко- 
рягин открыли при станции чайные лавки.

За первый год работы дороги через станцию Домодедово прошло 
1194 местных и сквозных поездов, в кассе станции продано 5137 пасса-
жирских билетов, по станционному телеграфу передано 18,4 тысячи слу-
жебных и частных телеграмм. На станции разгружено 31,6 тысячи и по-

152



v/кено 40 тысяч пудов различных грузов. Представляет интерес описание 
модедовских станций в книге "Рязанско-Уральская железная дорога и её 
айон", изданной в Санкт-Петербурге в 1913 году.

"Вокруг ст. Домодедово тянутся на значительном расстоянии леса 
д е л ь н о г о  ведомства; в этих лесах в числе других животных сохранились 

л о с и ,  между которыми встречаются особи крупных размеров.
Вблизи станции цементный и кирпичный заводы А.А. Мартемья- 

н о в о й ,  вырабатывающие ежегодно до одного миллиона пудов романского 
цемента и 300 тысяч штук кирпича. Здесь же кирпичный завод И.И. Мигу- 
нова, вырабатывающий в год до трёх миллионов штук кирпича. В полутора 
в е р с т а х  — каменоломни торгового дома Макарычева, Соленова и К0, на 
к о т о р ы х  добывается около 100 тысяч пудов известкового камня, идущего 
для строительных работ и пережога на известь.

В 1911 году со станции отправлено около 25 тысяч пассажиров 
всех классов, 1186 тысяч пудов грузов и прибыло грузов 1018 тысяч пудов, 
в отправлении преобладает бутовый камень, кирпич и цемент, а в прибы-
тии мука, нефтяные остатки, шерсть, лён, лес ...

По обе стороны полустанции Белые Столбы расположены дачные 
участки, сплошь покрытые берёзовым лесом с устроенными проезжими 
проспектами, пешеходными дорожками и аллеями. Пруды, обширный 
парк, отсутствие фабрик и заводов делают эту местность особенно удобной 
для дачной жизни ... При станции почтовое отделение, сберегательная кас-
са и магазины ..."

К  середине 1914 года на станции Барыбино и одноимённом посёлке, в 
усадьбах Него, Лавровой и Шведовой, в Померанцевом посёлке на р. Северке 
насчитывалось 44 двора и строения, в которых проживало 452 жителя, и ещё 
два десятка человек проживали на кирпичном заводе и мельнице.

Обрастал строениями и полустанок Белые Столбы. Здесь в 8 дво-
рах пристанционного посёлка и усадьбе Соломатина числилось 36 жите-
лей, и 35 человек, в основном мужчины, проживали в двух жилых строени-
ях кирпичного завода.

К этому времени появилась платформа Востряково, а рядом с ней 
Два двора с двумя семьями.

На станции Домодедово в одноимённом посёлке числилось 12 
Дворов и 109 жителей. В 15 бараках и нескольких домах цементного, из-
весткового, кирпичного заводов и находившихся рядом с известковым за-
водом каменоломен проживало 653 человека, в том числе 60 женщин.

Три двора и железнодорожная будка находились при построенной 
в 1902 году платформе Герасимовка, в которых жили 20 человек.

По линии дороги через каждые два километра располагались ка-
зармы железнодорожных рабочих, в том числе близ станций, а также дере- 
Вень Заборье и Павловская. Их, видимо, построили ещё во время строи-
тельства дороги.
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У добно раскинувшись по равнинному правому берегу р. Пахру 
близ полотна Павелецкой железной дороги, деревня с давних 

пор превратилась в крупнейшее селение округи. Ныне её дворы  стоят на 
Вокзальной, Колхозной, Полевой, Речной и Юбилейной улицах.

Первоначально, вплоть до Генерального межевания земель дерев- 
ни в 1767 году, её 63 крестьянских двора располагались в два порядка на 
одной улице, с конца которой брала начало прямая дорога в с. Домодедово 
По числу жителей (189 мужчин и 146 женщин) она уже в то время обогна-
ла сёла Никитское, Константиново и Битягово. За деревней числилось 307 
десятин земли, в т.ч. 171 десятина пашни, находившейся южнее и западнее 
деревни, 90 десятин чистого покоса по правому берегу Пахры. Между д е -

ревней и рекой находились озерцо, которое в народе называли "Павлов-
ским". Остатки его сегодня сохранились в виде изрядно заросшего болота.

Заселялась деревня с давних пор. Уже в межевых книгах 1627 года 
на землях её упоминается пустошь Евдокимово селище, то есть место, где 
ранее находилось какое-то селение. Впервые она описана в 1646 году, ко-
гда в её 20 крестьянских дворах насчитывалось 49 мужских душ. Админи-
стративно она входила в состав дворцовой Домодедовской волости. В по-
следующие годы она развивалась за счёт естественного прироста 
населения и по переписи 1709 года число мужчин в ней почти удвоилось. 
Столь быстрый рост привёл к тому, что земли на каждую душу приходи-
лось всё меньше и меньше.

В 1763 году жители деревни подали дворцовому начальству пись-
менную жалобу, в которой указали, что они в с. Пахрино и других местах 
выполняют по нарядам всякие работы и подати исправно платят, а пахот-
ной земли и покосов у них весьма мало, лесных угодий и вовсе нет. Жало-
бу эту сочли справедливой и обществу крестьян прирезали дополнительно 
54 десятины пашни, через несколько лет добавили ещё 261 десятину на так 
называемом Назарьевском овраге, а вскоре передали и сам овраг, в бочагах 
которого поили при выпасе крестьянский скот.

Многие домохозяева деревни были весьма состоятельными и со-
держали 113 лошадей, 36 коров, 171 овцу и 20 свиней. Скота не было лишь 
в двух вдовьих дворах и одном бобыльском. Большая семья Козьмы Ми-
хайлова, состоявшая из пяти трудоспособных мужчин и четырёх женщин, 
имела 10 лошадей, трёх коров, 15 овец и три свиньи.

Некоторые из зажиточных жителей деревни, по отпускным биле-
там волостного правления перебирались в Москву и занимаясь там торгов-
лей, а скопив необходимый капитал, записывались в московское к у п е ч е с т -

во. Так в 1782 году крестьянин деревни К.Ф. Лупин просил мирской сход и 
волостное правление уволить его вместе с двумя малолетними сыновьями

154



цз крестьян в купечество, обязуясь впредь "сполна и бездоимочно" выпла- 
цивать подушные и оброчные деньги, а также разные мирские расходы. За 
него перед миром письменно ручались брат Кондрат и племянник Нефёд 
дупины . Учитывая, что за просителем недоимок не было, и сход и правле-
ние такое разрешение дали. Вступая в купечество, он в прошении на имя 
старшины московского купечества указывал, что торгует на Таганке в 
ручной лавке и будучи купцом "он московскому купечеству убытка ника- 
к0го не доставит и ничего неблагопристойного и законопротивного не 
учинит, а поступать будет как доброму и честному человеку надлежит". 
Всего за 1766-1800 годы в московское купечество записались 10 бывших 
крестьян деревни. Одни из них приобретали в столице дома, другие про-
сеивали в"наёмных покоях".

Некоторых "годных, видных и совершенно способных" молодых 
жителей деревни с давних пор отбирали "на службу Высочайшего двора в 
конюшенную команду". В середине XIX века придворными конюхами ста-
ли 26-летний В.Ф. Кондратьев, А.Д. Кошелев и А.Д. Манегин 24 лет, кото-
рые переехали в Санкт-Петербург вместе с жёнами. Придворная служба в 
те годы приравнивалась к армейской. В.И. Дугин в 1854 году подлежал 
рекрутскому набору, но он попросил зачислить его в конюхи придворной 
конюшни. Осматривавший его барон Фредерикс нашёл Василия "к службе 
придворной конюшни весьма способным".

В ходе крестьянской реформы на 416 мужских душ деревни в на-
дел поступило всего лишь 771 десятина земли. Поэтому каждый третий 
домохозяин вынужден был арендовать землю у ямщиков Коломенской Ям-
ской слободы или у удельного ведомства. Более половины взрослых муж-
чин брали паспорта для заработков на стороне, молодые женщины и де-
вушки занимались выработкой на дому папиросных гильз, получая 
материал от приказчиков. Неплохие доходы павловцы получали от прода-
жи капусты, часто на корню.

Небольшой части домохозяев удалось выкупить наделы в собст-
венность. Первым собственником земли стал Василий Семёнович Леонов. 
За пятидушевой надел он внёс в уездное казначейство 273 рубля. В 1878 
году он свою землю передал двоюродному брату и племяннику, а сам пе-
реехал в Москву, где записался в купечество, но связи с родными местами 
не порвал. Владея лесными складами в Царицыно и близ ст. Домодедово, 
арендуя Пахринскую мельницу, он стал заметною личностью в округе, че-
му способствовала его благотворительная деятельность. Крупные суммы 
им пожертвованы на строительство женской церковно-приходской школы 
в с. Старый Ям, обновление церкви Флора и Лавра, где он избирался ста-
ростой. Им же расписаны живописью стены холодного храма с. Пахрино, 
возобновлены иконостасы, иконы и частично утварь.

"Крестьяне деревни, — говорилось в описании 1883 года, — зани-
маются хлебопашеством, некоторые промышляют в Москве извозничест-
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вом и золотопрядильным мастерством, другие нанимаются на фабрики су 
конные и бумажные и набивки ситцев".

В пореформенные годы усилилось имущественное расслоение кре-
стьян. По данным за 1883 год более трети из 121 домохозяина на имели лоща. 
дей, а некоторые и земли. На дворах остальных содержалось 212 лошадей, 1 j \ 
коров и 384 головы мелкого рогатого скота. Крупные семьи имели по 6-10 а 
Андрей Изотов даже 25 лошадей. Они, как правило, не только арендовали 
землю, но и нанимали сезонных работников. Часть домохозяев, наоборот, на-
дельную землю сдавали в аренду, а сами переезжали в другие, порой весьма 
отдалённые, местности. Василий Сергеев, например, занимался торговлей в г 
Самара, а П.П. Леонов записался в купцы г. Челябинска. Значительное число 
павловцев, владея наделом в деревне, перебирались в окрестные селения. Бо-
рис Иванович Михеев представлял интересы крестьян деревни на волостном 
сходе, переселился в с. Старый Ям, где более 17 лет работал волостным писа-
рем, В Г. Михайлов построил себе дом в д. Петровской на Каширке.

Старостами деревни избирались Т.И. Горшков, Г.П. Полынкин, а 
Г.В. Михайлов был волостным старшиной, владел трактиром в с. Домоде-
дово.

При выборах сельсовета в декабре 1918 года большинством голо-
сов избраны П.Ф. Голов, Н. Портнов и Г.И. Плахов. Последний вошёл в со-
став волостного совета.

Примечательными событиями первых лет советской власти явля-
лись открытие в деревне в 1918 году школы, в которой в 1920 году обуча-
лись более 60 ребятишек, организация в 1931 году здесь колхоза им. 
Н.С. Хрущова, в котором перед Отечественной войной числились 129 дво-
ров. Его длительное время возглавлял Алексей Васильевич Плеханов. На-
ряду с выращиванием зерновых, преимущественно овса, картофеля, значи-
тельные площади отводились под овощи, в основном под капусту, огурцы 
и морковь. Были у колхоза сравнительно крупные конюшня и молочно-
товарная ферма, пасека на 37 семей. Но почти половину денежных доходов 
колхоз получал от подсобных промыслов (пошив рукавиц, обработка кон-
цов и кудели), кузницы и извоза.

Хотя трудодень в колхозе по тем временам оплачивался прилично, 
на своих дворах колхозники содержали 30 коров, 28 овец и 19 свиней, но в 
55 дворах скота уже не было.

� � � � � � � �

� ервое упоминание этой деревеньки на реке Каширке я нашёл в 
переписной книге 1678 года. Тогда она с четырьмя крестьян-
скими дворами и 17 мужчинами принадлежала Артемию  Ивановичу Бло-
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иНУ»110 оиа существовала и раньше и значилась за Василием Ивановичем 
Я к о в л е в ы м .  Вскоре Блохина не стало, а его вдова Аграфена продала дерев-
ню стольнику Игнатию Ивановичу Воторогшну. По описи 1720 года сельцо 
0 арышево с двором помещика, в котором проживали семьи приказчика и 
д в о р о в ы х  людей "польской породы", числилось за сыном Игнатия Прохо-
ром- При Генеральном межевании 1770 года сельцо располагалось " по обе 
стороны речки Каширки", за ним записано 216 десятин земли, в т.ч. 137 де-
сятины пашни, 49 десятин строевого и дровяного леса. Кроме двора поме-
щицы, вдовы полковника Настасьи Петровны Свечиной, в 11 крестьянских 
дворах проживало 96 человек, в т.ч. 47 женщин.

В 1812 году четверо мужчин сельца отправлены в народное опол-
чение, трое из которых в следующем году возвратились домой. Вплоть до 
отмены крепостного права число жителей сельца изменялось незначитель-
но (от 76 в 1828 до 78 в 1845 году). В надел крестьянам выделено 126 деся-
тин земли. Спустя четверть века свои наделы обрабатывали только девять 
домохозяев, имевшие лошадей и коров, а остальные три землю сдавали в 
аренду, один из них вместе с семьёй переселился в Москву, где работал 
хлебником.

В начале XX века надельную землю делили на 34 человека из 10 
семей, все они, кроме одной, обрабатывали свои участки своими силами. 
Почти половину пашни засевали рожью , столько же занимали посевы овса 
и посадки картофеля, небольшие площади отводили под горох и лён. Сена 
накашивали на душу больше всех во всей Вельяминовской волости, что 
позволяло содержать девять рабочих лошадей, 12 коров, 24 головы мелко-
го рогатого скота. Многие мужчины из всех 10 дворов поздней осенью и 
зимой уходили работать на ткацкие фабрики, а некоторые занимались 
шорным промыслом.

� � � � � � �

� опытки восстановить историю этого исчезнувшего селения 
предпринимались неоднократно, но нередко неудачно, а осо-
бенно в датировке первого упоминания его. В ряде случаев утверждается, 

что оно упомянуть ещё в духовной Калиты словом "Похряне", но это на-
звание одной из волостей Коломенского уезда. Пахрино же находилось в 
Ратуеве стане Московского уезда и располагалось в километре с неболь-
шим от села Ям. Достоверно известно, что в 1591 году здесь около деревни 
Пахрино произошёл ожесточённый бой русских полков с крымцами, а в 
1611 году жена И.Н. Палицина Дарья дала деревню "по муже своем Иване 
и по себе, и по своим родителям" Троице-Сергиеву монастырю. В дозор- 
Иой книге 1614 года вотчина монастыря обозначена "пустошь, что была
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деревня Пахрино", которую вскоре купил у монастыря окольничий князь
А.М. Львов. Согласно переписи 1627 года это сельцо с двором князя, скот 
ным двором и мельницей на реке Пахре. Владея сельцом, князь посылалс 
послом в Польшу, служил в приказе Большого дворца, удостоен боярского 
чина и скончался бездетным в 1653 году. Сельцо унаследовал его племян-
ник князь С.П. Львов, участник польских походов царя Алексея Михайло-
вича, в одном 'из которых попал в засаду и пленён крымчанами, в плену и 
погиб, а село (в 1660 году здесь построена деревянная церковь во имя Ар. 
хангела Михаила) отписано на государя.

В составленном при этом его описании говорится: "Село Пахрино 
на р. Пахре, а в нем двор вотчинников, а на дворе хором горнице на под-
клетях с сенями, против ее повалуша, другая горница, поварня, мыльня 
омшаник и ледник. Двор конюшенный, а на нем хором изба, подле ее чу-
лан людской, конюшня о 9 стойлах, подле двора сад, а в саду 186 яблонь и 
100 вишен, вокруг всего сада посажены рябины.

Двор прикащика, да двор скотный, три двора людских, в одном из 
которых живёт конюх, а два стоят пустыми.

У вотчинникова двора пять житниц с хлебом, да  на поле у гумна 
скирд старый ржи и два скирда новой ржи, да складено в один скирд пше-
ница и ячмень, скирд овса, да сена кошено в 1660 году и сметано 19 стогов. 
У мельницы на Пахре крестьяне амбар строят, да на мельничном дворе 
вотчинникова строения три избы, баня, две житницы, в одной из которых 
запасные мельничные и кузнечные снасти".

Село вошло в состав конюшенной Домодедовской волости и по 
велению царя здесь началось крупное строительство. Местные крестьяне, 
каменщики из Москвы и стрельцы построили в селе царские конюшни на 
58 стойл, скотный двор, овчарник, птичник, кузницу, житницы, риги. Сюда 
было решено перевести из с. Домодедово волостное правление, для кото-
рого возвели приказную избу. А для проживания волостных служителей, 
конюхов, садовников и кузнецов две слободки.

В саду появился питомник, саженцы из которого отправлялись в 
сады дворцовых сёл Коломенское и Котельники.

На берегу Пахры срубили винокурню и пивоварню, перестроенная 
мельница стала молоть зерно для царского двора. В полях под селом по-
ставили навесы для содержания в летнее время присылаемых "на корм" го-
сударевых коней. На 25 ноября 1664 года здесь находились 260 коней цар-
ских, да 30 лошадей и 109 волов думного дворянина А. Ордина-Нащокина.

Сюда "для приплода" из Скопина и Романова доставлялись сотни  
племенных овец, тысячи кур, гусей и уток, для содержания которых по-
строены сараи.

В селе построены несколько житниц, в которых хранились не 
только выращенное в волости зерно, но и мука, сухари, поступавшие из 
Коломны, Рязани, Вологды и Вятки.
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По царскому повелению здесь стали выращивать лён на продажу, в 
сеЛе заложен тутовый сад, за которым ухаживал "шелковых дел мастер из 
персов". В ближайших от села каменоломнях начали добывать белый ка- 
еНЬ, для обжига извести основаны "государевы печи".

Село превратилось в крупнейшую хозяйственную единицу двор-
цового ведомства. Отсюда на Аптекарский двор отправляли муку, творог, 
с м е т а н у ,  сыры, яйца, овец и птицу, пиво и  квас. Белый камень и известь 
доставляли для строительства церквей в дворцовых сёлах Измайлово, Ко-
т е л ь н и к и ,  Алексеевское и  др. В волость регулярно посылались царские со-
к о л ь н и к и  и  охотники с ловчими собаками.

После кончины Алексея Михайловича в Пахрино построена ка-
менная церковь во имя Живоначальной Троицы, храмоздателем которой 
считается сам царь Фёдор Алексеевич, посетивший село в 1677 году. Оче-
видно, село его заинтересовало, и по его повелению здесь в 1681-82 годах 
построены "для государева пришествия" деревянные покои, огороженные 
массивным забором, но использовать их по назначению было не суждено 
из-за кончины царя.

Широкую известность село получило в связи с основанием здесь 
сводной императорской конюшни. Первоначально в 30-х годах XVIII века 
в селе возвели 9 деревянных на каменных фундаментах конюшен на 480 
стойл, кузницу, водогрейку, сенные сараи. Для служителей конюшни по-
строили дворы смотрителя конюшни, волостного управителя, казармы для 
проживания конюхов. Сюда с Бронницкого, Хорошевского и других двор-
цовых конских заводов доставляли молодых жеребят немецкой, англий-
ской и датской пород, которых разбивали по мастям в запряжки, в которых 
лошади шли гуськом или парами, одна за другой, обучали их и отправляли 
в столичную придворную конюшню. Часть жеребчиков обучали ходить 
под седлом.

Со временем конюшня обросла вспомогательными службами. На 
кожевенном заводе шили хомуты, сёдла, уздечки и шоры, на мастеровом 
Дворе каретники, колесники, резчики, обойщики по присланным из столи-
цы чертежам изготовляли экипажи, коляски, сани, отделанные изнутри 
сукном, шёлковой тесьмой и галунами.

В соответствии с указом императрицы Елизаветы Петровны в се-
редине 50-х годов в селе началось строительство белокаменной конюшни 
на 592 стойла квадратной формы с многочисленными вспомогательными 
службами. По завершению их строительства новостройку осматривала 
Екатерина II. В штат обновлённой конюшни было зачислено 243 человека, 
в числе которых были десятки местных крестьян.

Партии коней с клеймами в виде овала, в центре которого находи-
лось изображение государственного герба, а по краями надпись "Его импе-
раторского величества Пахринская сводная конюшня" отправлялись в 
Санкт-Петербург вплоть до осени 1812 года. Перед приходом французов
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лошадей перевели в безопасное место. Заняв село, французы кошощц10 
многие другие постройки сожгли, а имущество, хлебные и кормовые запа* 
сы разграбили. Восстановительные работы велись несколько лет. В пере' 
строенной конюшне оставили 395 стойл и песчаный манеж, а штат её со 
кратили до 119 человек. Однако функции конюшни постепенно 
передавались другим дворцовым конским заводам, а в 1829 году указом 
Николая I она была упразднена. Бурлившая здесь многие годы жизнь по 
степенно замирала, волостное правление перевели в с. Старый Ям. Если в 
1819 году в селе числилось 458 жителей, то через десять лет оставалось 
300, а в 1845 году — 93.

К концу XIX века от большого села осталась лишь сильно обвет-
шавшая церковь, в ризнице которой привлекала внимание медная пластина 
с надписью: "Основана в 1677 году повелением государя Фёдора Алексее-
вича, вновь перестроена и приличным благолепием украшена иждивением 
благочестивейшего государя императора Александра Павловича в 1816 го-
ду".

� � � � 0 � 0  �  � � � � � � � � �

К  концу XX века в д. Пестово оставалось 28 дворов и 39 посто-
янно проживавших в них жителей. С давних пор располагалась 

она по берегам левого притока речки Гнилуши Бобровки. Название своё 
она унаследовала от фамилии владельцев каширских дворян Пестовых. В 
начале XVII века ею владел дьяк Казарин Фёдоров, а после его она отказа-
на стольнику Т.Д. Лодыгину. В это время в ней находились двор вотчин-
ника, в котором проживали приказчик стольника и двое деловых людей, и 
6 крестьянских дворов с 14 жителями мужского пола. Заселялась деревня в 
большим трудом. Спустя два десятилетия в ней насчитывалось уже 10 кре-
стьянских дворов и 24 жителя, но 5 дворов стояли пустыми, т.к. прожи-
вавшие в них крестьяне сбежали. Очередным владельцем деревни стал 
думный дворянин В. Я. Голохвастов, при котором деревня расширилась до 
13 дворов, в число проживавших в них мужчин до 57. На пустоши Родио-
ново, расположенной на левом берегу Гнилуши, появился "двор боярский", 
в котором поселены приказной человек и трое деловых людей, и она пре-
вратилась в одноимённое сельцо. В 1680 году по челобитью  вдовы Голох-
вастова Ульяны деревня и сельцо отказаны её племяннику князю 
Ю.В. Долгорукому. За деревней и сельцом числилось 900 десятин земли, 
особенно хороши были сенокосы. Благодаря последним, в двадцатые годы 
XVIII в. и в деревне, и в сельце появились скотные дворы, а некоторое  
время спустя под сельцом на реке Гнилуше поставлена мельница. Княжна  
Авдотья Александровна Долгорукова вышла замуж  за действительного ка-
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(ерГера A.H. Зиновьева, и деревня с сельцом записаны за ней. При ней де- 
*евня снльн0 застраивалась, по ревизии в её 60-ти дворах проживали 374 
^еловека. Глубокий след в истории деревни оставил 1812 год. "Ещё до на-
ш е с т в и я  французов, — говорилось в докладе уездного исправника москов-
скому гражданскому губернатору, — через д. Пестово, с. Спасителево, с. 
{(утузово, д. Пушкино, Житнево, с. Буняково проходили российские войска 
коих поселяне довольствовали безденежно пищею и фуражом и по разным 
требованиям было отпущено значительное количество подвод, а по наше-
с т в и и  неприятеля оным у крестьян разграблено разное имущество, хлеб 
молоченый ржаной и яровой, а стоящий в поле на корню лошадьми потоп-
тан и немалое число угнано лошадей, коров и побито мелкого скота и пти-
цы . Жители оных селений для спасения своего семействами удалились в 
отдалённые места, при уходе коих у крестьян разное имущество и остав-
шийся хлеб неизвестно кем разграблены, в довольном количестве угнано 
рогатого и мелкого скота, а в некоторых селениях наряжены с подводами 
крестьяне в дороге растеряли немалое число лошадей и упряжи".

24 жителя деревни отданы в народное ополчение, 11 из них домой 
не возвратились.

По данным за 1852 года деревня с 78 дворами и 476 жителями 
принадлежала штабс-капитанше С.В. Бурцевой, при которой 212 мужчи-
нам деревни выделено в надел 636 десятин земли, а 264 десятины остались 
за помещицей.

В конце XIX века имение Пестово приобрёл проживавший в Брон-
ницах секретарь В.А. Крестовоздвиженский, построивший себе деревян-
ный дом под железом с господской и людской кухнями, конюшню с эки-
пажным сараем, скотный двор и птичник. Более 20 десятин посевов ржи, 
овса и гречихи обрабатывали работники, нанимаемые на сезон в Бронни-
цах. В имении имелись молотилка, сеялка, плуги, бороны, сохи. Семеро 
постоянных работников обслуживали 10 рабочих и выездных лошадей, 6 
голов крупного рогатого скота и 5 свиней. При имении находился большой 
сад с 325 корнями яблонь, груш, слив и вишен, а также 250 кустами ягод-
ных насаждений. Крестьяне деревни за выгон на заливных лугах накаши-
вали до 6 тыс. пудов сена. Они же, главным образом, приобретали на кор-
ню грядками или в квашеном виде капусту, выращиваемую на огороде.

Сама деревня характеризовалась как "очень исправное селение, 
строение хорошее. Бесхозяйственных почти нет, даже вдовы землю обра-
батывают".

В 1930 году здесь организован колхоз им. Кирова с 390 га земли, 
к°торый в конце 30-х годов возглавлял Николай Сергеевич Александров. К 
этому времени его членами являлись 69 трудоспособных жителей деревни, 
а 59 человек работали вне колхоза. Артель имела небольшую конюшню, 
коровник, свинарник, овчарню, пасеку и два гектара вишнёвого сада. В по-
ловине из 46 дворов колхозников содержали коров и овец.
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� ак поместье Акинфия Поливанова деревня существовала д0 
набега на Москву крымцев в 1571 году. В записи 1574 года от 

мечено: "отписное поместье деревня Повадино, а в ней селище, хоромы 
сожгли крымские люди". В этом же году "по государеву цареву и великого 
князя Ивана Васильевича указу продана из государевых земель в Москов-
ском уезде в Ростуновской волости деревня Повадино Игнатию Тимофее- 
вичу Загряжскому в вотчину ему и его детям ... и волен Игнатий и его дети 
в своей вотчине хоромы ставить и земли распахивать и пруды делати и 
всякое строение устраивать и волен в своей вотчине жить и детям и внуча-
там и дочерям в приданое дати".

Очевидно, этот вотчинник и восстановил деревню, владея ею до 
1612 года, когда она перешла к Даниле Андреевичу Замыцкому. По дан-
ным за 1627 год в ней было всего четыре двора: один господский, в кото-
ром проживала семья делового человека, и три крестьянских. Однако при 
этом владельце деревня по каким-то причинам снова запустела. В 1646 го-
ду писцы нашли в ней лишь один крестьянский двор, да и тот стоял пус-
тым, т.к. проживавший в нём Устимка Григорьев "бежал пять лет тому на-
зад". Вскоре и этого дома не стало, и деревня превратилась в пустошь, 
земли которой приписаны к сельцу Коченягино.

По документам 1697 года Повадино всё ещё оставалось пустошью 
вотчины стольника М.Г. Собакина сельца Коченягино. Сельцо Повадино 
возродили владельцы Коченягино полковник Д.П. Кочетов и его сёстры, 
официально называлось сельцо Александровка, Повадино тож. В 1839 году 
здесь в своём доме проживала фрейлина Дарья Николаевна Кочетова с пя-
тью дворовыми людьми, а в 10 крестьянских дворах числилось 113 жите-
лей. При очередном владельце сельца княгине B.C. Оболенской на 57 ре-
визских душ в надел выделено 167 десятин земли. Во второй половине XIX 
века число дворов в деревне увеличилось вдвое, но часть семей переехала в 
Москву и другие места. На начало XX века здесь оставалось 18 семей и 105 
жителей. За ними числилось 129 десятин пашни, 16 покоса и 11 леса. На 
своих дворах крестьяне содержали 24 рабочих лошади, 20 голов крупного 
рогатого скота, 58 овец и 21 свинью. Безлошадных хозяйств не было. Все 
семьи, кроме одной, занимались подсобными промыслами, мужчины вози-
ли на продажу дрова, кирпич, солому, некоторые работали на ткацких фаб-
риках, женщины на дому выделывали папиросные гильзы, нанимались в 
прислуги.

Из крестьян собственников перед событиями 1917 года выделялся  
И.С. Козлов, владевший при деревне 29 десятинами земли, в т.ч. 20 пашни.
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п о д м л л и н к и

� ак называлась деревенька, располагавшаяся на левом берегу 
р. Конопельки близ деревни Жуково. В некоторых документах 

она значится как Малинки. В переписной книге 1646 года за женой дьяка Анд-
рея Строева Федосьей записана "пустошь, что слывет Подмалинки, а малое 
Жуково тож". Основал деревню владелец села Константиново князь 
Ю.И. Ромодановский, за которым деревня Подмалинки с шестью крестьян-
с к и м и  дворами и 27 мужчинами записана в писцовой книге 1678 года. К  1710 
года деревня расстроилась до 11 дворов, но три из них стояли пустыми, т.к. 
проживавшие в них семьи вывезены в Коломенскую вотчину Ромодановских. 
Вскоре эти дворы заселены новыми жителями, и число ревизских душ возрос-
ло до 39. В конце XVIII века село Константиново с деревнями перешло к май-
ору П.А. Зубкову, а в 1810 году было поделено между его наследниками. Под- 
малинка и Щербинка достались малолетнему Василию Зубкову. В 1811 году в 
деревне оставалось всего пять дворов с 23 жителями мужского пола, носив-
ших фамилии Гутковых, Малаховых и Шепелевых. Перед крестьянской ре-
формой в деревне числилось шесть домохозяев и 20 мужчин, в распоряжении 
которых имелось 82 десятины земли. За эту землю крестьяне платили поме-
щице А.А. Поливановой оброк и помогали ей в уборке хлеба и заготовке сена. 
В надел крестьянам поступило 65 десятин, а остальные 17 отрезали в пользу 
крестьян смежной деревни Чулпановой. По данным 1916 года в семи дворах 
деревни проживало 48 человек.

П 0 3 Д Н 0 Б 0

� о документам 1577 года сельцо Поздново "вверх речки Речи- 
цы" в поместье за вдовой Ариной Романовой и служилым та-
тарином Уразом Айдаровым.. В годы Смуты оно запустело и превратилось 

в пустошь с пятью местами дворовыми. В 1681 году её у братьев Черетае- 
вых выменял на своё костромское поместье стольник Иван Леонтьевич 
Монастырёв, который поселил здесь крестьян, перевезённых из Кинешем- 
ского уезда. В 1694 году Иван возрождённую деревню с тремя крестьян-
скими дворами и 12 мужскими душами отдал в приданое за дочерью Дарь-
ей стольнику Кириллу Петровичу Матюшкину. Последний поставил здесь 
свой двор, поселив в нём деловых людей, заселил несколько крестьянских 
Дворов. В 1715 году за ним в сельце записаны господский двор с шестью 
Дворовыми людьми, семь крестьянских и солдатских дворов с 28 мужчи-
нами. Однако в 1718 году стольник попал в опалу, сельцо было отписано 
на государя, а затем пожаловано генерал-майору А.И. Румянцеву.

11'-2496
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После кончины Петра 1 его внук император Пётр I I  простил с т о л ь  

ника и возвратил ему сельцо. Некоторое время сельцом владел его сыц 
майор Н.К. Матюшкин, а при межевании 1770 года оно с 394 десятинам 
земли, половину которой занимал лес, записано за помещиком села Кузь 
минского лейб гвардии прапорщиком А.Г. Наумовым. При переходе сельца 
в 1810 году к дочери надворного советника А.А. Наумова Софье в н ё м  н а  

считывалось 49 душ  мужского пола. Из отданных в 1812 году в н а р о д н о е  

ополчение все пять мужчин сельца домой возвратились и были н а г р а ж д е -

ны памятными серебряными медалями. Спустя четверть века в господском 
доме проживали пять дворовых людей, число крестьянских дворов у в е л и -

чилось до 15, а жителей в них до 123. Однако вскоре помещица 43 ж и т е л я  

сельца переселила в сельцо Сырьево, частью которого она владела. В о  

время крестьянской реформы на 28 мужских душ  в надел поступило 6 5  д е -

сятин земли.
В пореформенные годы усилилось имущественное расслоение к р е -

стьян. По данным за 1883 год из 12 домохозяев семеро никакого скота н е  

имели, сдавая надельную землю в аренду. У остальных семей имелось с е м ь  

лошадей, шесть коров и 27 голов мелкого рогатого скота.
В конце века в 11 семьях проживало 35 мужчин и 32 женщины, а 

пять семей числились отсутствовавшими и наделом не пользовались. С и -

лами наличных семей распахивалось всего 47 десятин, четыре из семей н е  

имели лошадей, а три — коров. 19 мужчин в зимнее время подрабатывали 
извозом, чернорабочими на фабриках.

В начале XX века семеро ребятишек в возрасте от 8 до 11 лет обу-
чались в Вельяминовской земской школе. В 1916 году в 12 дворах деревни 
проживали 23 мужчины и 35 женщин.
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З та небольшая деревенька на левом берегу речки К о н о п е л ь к и  

имеет древнюю историю. По мнению академика С.Б. В е с е л о в -

ского в  древности село Поливанове являлось родовым гнездом и з в е с т н о г о  

дворянского рода Поливановых, отсюда и  название села.
До 1624 года село принадлежало боярину и воеводе времён С м у т ы  

князю Ивану Васильевичу Голицину. Он был известен тем, что в мае 1605 
года был послан царскими воеводами в Путивль и объявить находившему-
ся там Лжедмитрию I о переходе войска на его сторону. Во время р а с п р а в ы  

стрельцов над самозванцем в Кремле, он сказал, что был у царицы М а р ф ы  

и та заявила, что её сын Дмитрий убит в Угличе, а перед ними самозванец, 
после чего лжецаревич был убит, труп его сожгли, пепел смешали с  п о р о -

хом и выстрелили из пушки в ту сторону, откуда он пришёл. В 1624 году

1 6 4



itnaH Васильевич попал в опалу, "за непослушание и измену" был сослан в 
Пермь> а село Поливаново отдано в поместье боярину и псковскому воево- 
Василию Петровичу Морозову и князю Ивану Васильевичу Хилкову.

В э т о . время в селе находились дворы помещиков, приказчика, 
дЬЯчка и два крестьянских с пятью жителями мужского пола. Церковь Жи-
воначальной Троицы "стояла без пения", которую за ветхостью вскоре уп-
разднили, поставив на её месте деревянную часовенку и село стало дерев-
ней. В перепись 1646 года деревня принадлежала тем же владельцам, 
боярин поселил в своём дворе конюхов, а в трёх крестьянских дворах чис-
лилось восемь мужчин.

Вскоре деревня вошла в Константиновскую вотчину боярина князя 
Юрия Ивановича Ромодановского. При его наследниках в 1678-1723 годах 
число дворов в деревне выросло с восьми до 18, а число мужских душ с 42 
до 75, в т.ч. М .П. Сорокин, Г.А. Рубцов, А.М . Дятлов. В 1773 году, когда 
деревня принадлежала графине Е.И. Головкиной, здесь проживало 169 че-
ловек, в т.ч. 90 женщин. Среди других владельцев следует выделить внука 
известного историка Ростислава Евграфовича Татищева, при котором пя-
теро мужчин из деревни, отданных в московское народное ополчение, до-
мой не возвратились.

В 1837 году деревню  от матери княгини Елизаветы Ростиславов-
ны, дочери Татищева, бывшей замужем за князем С.С. Вяземским, унасле-
довала B.C. Ершова, которая деревню  с 88 мужскими душами заложила, а в 
ходе крестьянской реформы выделила крестьянам в надел 135 десятин 
земли. При этом усадебная земля оценена по низшему разряду, т.к. "кре-
стьяне занимались преимущественно землепашеством и никаких местных 
промыслов не имели". Выступивший против подписания Уставной грамо-
ты крестьянин Гаврила Федотов был отдан под суд и "за подстрекательство 
сельчан" осуждён на два года, а принадлежавшие ему лошадь, корову, са-
рай и амбар за недоимки отдали помещице.

За имением числилось 11,3 тысячи рублей долга, и Ершова в 1867 
году объявила об обязательном выкупе крестьянами наделов при содейст-
вии правительства, которое выдало для этого 10,5 тысяч рублей выкупной 
ссуды, полностью ушедшей на погашение долга помещицы. Крестьяне 
Должны были возвратить ссуду государству в течение 49 лет ежегодными 
взносами по 627 рублей, отвечая, за это круговой порукой, став собствен-
никами земли.

Получив волю, некоторые жители стали заниматься пилкой дров в 
Местных лесах и вывозом их на продажу, другие занялись шорным промыс-
лом на стороне. С 1876 года всем миром стали арендовать покосы и больше 
Держать скота, одними из первых начали культивировать посевы клевера. 
"Но, — отмечалось в поселённой ведомости за 1877 год, — будучи крепост-
ными, отбывали барщину и платили оброк, чем были сильно истощены и 
сейчас ещё поправиться не могут, хотя и особой нужды не терпят".
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Через 20 лет после наделения крестьян землёй в деревне ч и с л и л о с  

46 домохозяев, но семеро из них не имели в деревне ни изб, ни земли, тро 
работали на московских фабриках, а двое извозчиками в Москве, один по 
варом в Санкт-Петербурге, один на фабрике Хрущовых в Егорьевске. ДВо. 
ры деревни располагались в два порядка, начинавшиеся от берега Коно-
пельки и уходившие в северном направлении, а между ними с т о я л а  

деревянная часовня. За Ершовой оставалась лишь часть земли, н а х о д и в -

шаяся южнее деревни, но она её вскоре продала надворному с о в е т н и к у  

К.А. Лебедеву.
Перед первой мировой войной в 43 дворах деревни проживало 216 

человек, в т.ч. Иван и Фёдор Григорьевичи Ильичёвы, Дмитрий и А л е к -

сандр Ивановичи Михайлины, Трофим и Василий Ивановичи Кузнецовы 
Алексей и Пётр Михайловичи Хромовы.

В 1931 году здесь организован колхоз "Раннее утро", в р а с п о р я ж е -

нии которого находились 200 га земли, но заметных успехов он не д о б и л -

ся, и перед Отечественной войной 24 взрослых жителя деревни р а б о т а л и  

вне колхоза.
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Б ремя основания деревни неизвестно, но на её земле на речке 
Речице до 1571 года находились деревни Привалово, Чиркина и 

Мурзина, разорённые крымцами во время набега на Москву полчищ  Дев- 
лет-Гирея. По данным за 1578 год все три пустоши принадлежали Г.Н. Зу-
батому, а спустя полвека числились в поместье А.Ф. Воронина, который и 
возродил д. Привалово. В конце 70-х годов она "за Чигиринскую службу" 
пожалована в вотчину его сыну Ивану, который поставил здесь господский 
двор и деревня стала сельцом. В 1700 году сельцо по купчей перешло к
А.А. Огалину. Помещик В.Я. Назимов в 1753 году показал: "деда моего 
Алексея Аникеева Огалина не стало в 1724 году, а имение его сельцо При-
валово и пустошь Чиркина достались его дочери Наталье, вышедшей за-
муж за моего отца Якова Назимова, который скончался в 1734 году". В по-
следующие годы сельцо целиком или частями переходило из рук в руки.

При Генеральном межевании 1769 года за ним записано 375 деся-
тин земли, в т.ч. 266 пашни, 36 покоса и 60 леса, которыми владели поме-
щики И.А. Алексеев, Я.Л. Наумов, С.И. Пятницкий и П.М. Рославлев. В 
самом сельце находился господский дом деревянный с регулярным садом, 
в крестьянских дворах числилось 92 жителя обоего пола.

В первой половине XIX века сельцом владела тайная советница 
М.И. Юшкова, которая осенью 1812 года 8 мужчин сельца отправила в на-
родное ополчение. Трое из них домой не вернулись. Перед крестьянской
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^формой в 29 дворах сельца проживало 188 человек и при рефор,ме им в 
Р;адел поступило 367 десятин земли. В 1863 году в сельце крестьянин Ва- 
сйЛИй Максимов основал небольшой кожевенный завод, на котором в 1871 
гоДУ 4 мужчины и 3 мальчика выделали 350 воловьих шкур. Получив лич-
ную свободу, 18 семей до конца века покинули сельцо. На начало XX века 
в сельце оставалось 32 крестьянских двора и 230 жителей. Надельную зем-
лю большинство семей обрабатывали лично и лишь шесть в страду нани-
мали работников. Сеяли в основном рожь и овёс, сажали картофель. На 
своих дворах 28 семей содержали 30 рабочих лошадей, 34 коровы, 98 овец, 
30 свиней, а у 4-х семей скота не было. Ни промышленных, ни торговых 
заведений в селении не имелось, а 70 взрослых мужчин и 20 женщин под-
рабатывали на стороне в качестве чернорабочих, артельщиков, маляров, 
серебряников и прислуги. При строительстве Павелецкой железной дороги 
у приваловских крестьян было отчуждено 15 десятин земли, за которую им 
выплатили 2, 7 тысяч рублей.
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� редшественницей села являлась слободка Растуново, известная 
с 1401 года, когда она была завещана серпуховским князем 

Владимиром Андреевичем своему сыну Ярославу. В этой местности вели-
кие князья московские селили татар, поступавших к ним на службу. Когда 
Иоанн III в 1478 году отправил послом в Крым Д.В. Шейна, то распоря-
дился: "Ехать с Дмитрием Шейным татарам, провожать им Дмитрия в Пе-
рекоп, в Орду, из Растунова, Щитова, Коломны, Левичина...". Когда поя-
вилось само село, нам неизвестно, но в XVI веке существовала 
Растуновская волость, логично предположить, что центром её и являлось 
одноимённое село. По писцовым книгам 1627 года селом Растуново владе-
ли 8 помещиков и вотчинников, в т.ч. новокрещенцы Богдановы, Барано-
вы, Бабирины. Им принадлежали всего 13 крестьянских и бобыльских дво-
ров с 30-ю мужчинами, а шестеро из них имели в селе свои дворы. Имелась 
в селе и деревянная церковь во имя Николая Чудотворца, о около неё стоя-
ли дворы попа, дьячка и просвирницы, да два двора нищих. Находившийся 
в селе кабак отдавался на откуп, а по четвергам проводились торги.

Со временем среди владельцев села появились и именитые люди, 
благодаря которым село застраивалось. В 1657 году пустой жребий села 
получил окольничий князь С.П. Львов, заселив восемь новых дворов, спус-
тя четыре года стольник князь В.Ю. Ухтомский выменял у новокрещенца 
Другой жребий села, поставив на нём свой двор и пять крестьянских.

В 1678 году кроме дворов церковного причта имелось три поме- 
Щиковых и 20 крестьянских дворов с 74 жителями мужского пола.

167



Из многочисленных владельцев села в XVIII веке следует отметит 
Полуектовых, генерал-аншефа А.Г. Загряжского (его биографические дан 
ные см. в очерке о д. Лониха), статской советницы МЛ . Агалиной. В  к о н ц е 

века земли села скупил потомок известнейшего деятеля петровского вре 
мени Никиты Демидова прапорщик Аммос Прокофьевич Демидов. Скром_ 
ный прапорщик являлся представителем круга высшей бюрократии и  з На,  

ти, владельцем свыше 50-ти металлургических заводов. Он основал в с е л е  

большую усадьбу, которую обслуживали в 1794 году 27 дворовых людей в 
1796-99 годах построил оригинальную по архитектуре кирпичную церковь 
во имя Иверской иконы Божией Матери, украшенную  белокаменными де-
талями. После его смерти имение в 1807 году поделили сыновья к р и г с ц а л -  

мейстер Пётр Аммосович и Ефстафий. По этому разделу с. Растуново с  4 6 -  

ю крестьянскими дворами и 155 душами досталось Петру, в Ефстафий 
унаследовал Нижненовгородское имение отца, куда из Растуново переве-
дены часть дворовых людей и 8 крестьян.

По ревизии 1816 года в селе числилось 47 крестьянских дворов и 
318 жителей, а 10 жителей села указаны как не вернувшиеся из народного 
ополчения 1812 года. Два десятка сельчан значились переселёнными из 
сельца Уварово и сельца Съяново Калужской губернии.

После Петра село поделили приблизительно на равные части его 
сыновья потомственный дворянин штабс-капитан Павел и губернский сек-
ретарь Алексей. Первому досталась западная часть села, второму восточ-
ная. Павлом Петровичем основано близ д. Шишкиной сельцо Павловское с 
двумя каменными одноэтажными домами, скотным двором и другими хо-
зяйственными постройками, которое вместе с частью села в 1845 году 
унаследовала дочь Любовь Павловна. В 1869 году это имение она продала 
своей матери поручице Е.М. Мильковой, проживавшей в г. Кашине. Алек-
сей же Петрович хозяином оказался неважным, задолжав разным лицам 30 
тысяч руб., и подольский уездный суд выставил его имение на публичный 
торг. Приобрела его с 26 дворами, двумя сотнями крестьян и дворовых и 
господским скотом сестра Екатерина Петровна в 1847 году. Ею рядом с 
сельцом Павловским основано сельцо Екатерининское с господским до-
мом. При этих владельцах произошло освобождение крестьян, все крестья-
не переведены с барщины на оброк, при этом оброк на усадьбы установлен 
повышенный, т.к. "хозяйство крестьян не ограничивалось одним земледе-
лием, а поддерживается преимущественно торговлею и заработками от ме-
стных и отхожих промыслов".

В начале 70-х годов по ходатайству Е.П. Демидовой ярмарка из Д- 
Сонино переведена в с. Растуново. Торговали на ней преимущественно  
ситцами, сапогами, кузнечными поделками, сохами, боронами, косами.

По данным за 1883 год из 58 домохозяев села только двое не имели 
изб и скота, сдав землю в аренду, ушли на заработки. На дворах остальных 
имелось 57 лошадей, 52 коровы и 366 голов мелкого скота, но выкупив-
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надел в собственность не было. В этом году временнообязанные 
g М- Мильковой через правительственную ссуду приобрели наделы в соб-
ственность, обязавшись ежегодно выплачивать на погашение ссуды по 560 
0уб. в год в течение 49 лет. В 90-е годы врач Кузьминской земской боль-
ницы Н.И. Невский купил при селе 21 десятину земли, на которой постро-
ил усадьбу. В 1898 году в селе появилась земская школа.

В начале XX века в селе имелось 55 наличных семей и 368 жите-
лей, а 22 семьи с 60 членами считались отсутствующими. В распоряжении 
крестьян имелись 565 десятин земли, в т.ч. 376 десятин пашни. 91 мужчина 
н 50 женщин из 53 семей занимались подсобными промыслами, в основ-
ном на стороне, в качестве маляров, кондитеров, чернорабочих, легковых 
извозчиков, торговцев.

Сельцо Павловское ещё в 1878 году Е.М. Милькова продала мос-
ковскому мещанину И.Д. Доброславскому, а от него в 1912 г. оно перешло 
к торговому дому "МЛ  Лонгвинская и К°", затем национализировано. В 
20-е годы оно называлось хутор Павлово, где размещалась колония Серпу-
ховского дома заключённых, затем Московского исправительного дома и в 
1929 году передано подольскому исправительному дому. В самом селе ра-
ботал Растуновский сельсовет Шебанцевской волости, председателем ко-
торого неоднократно избирался молодой комсомолец Николай Иванович 
Клубышкин.

^ � � � � � � �
/Сегодня это рядовая деревня северо-восточнее с. Битягово с тре-
V /м я  десятками обычных крестьянских дворов по сторонам не-

глубокого оврага, местами перегороженного запрудами, образовавшими 
полувысохшие пруды. В последние годы с запада и севера к ней примкну-
ли несколько кирпичных, не без вычурности, дач горожан.

Деревня имеет трёхвековую историю. При межевании дворцовой 
Домодедовской волости в 1663 году слева от дороги из с. Никитского на 
Каширу отмечена "государева пустошь Редькино". Вскоре здесь и возникла 
одноимённая деревня. По переписи 1709 года в её шести крестьянских 
Дворах насчитывалось 23 жителя мужского пола. Развивалась деревня 
сравнительно быстро. Ко времени Генерального межевания число дворов в 
ней выросло до восьми, а жителей мужчин до 45. Судя по числу лошадей и 
скота (21 лошадь, 11 коров и 39 овец) редькинцы жили неплохо. Перед 
Отечественной войной 1812 г. крестьянин Пётр Герасимович Трокин пере-
ехал в Москву, где записан купцом III гильдии. Проведенная после войны 
7-я ревизия зафиксировала в деревне 25 дворов и 164 жителя, в т.ч. 84 
Женщин.
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В статистическом описании волости 1848 года записано: "деревн 
Редькино на суходоле при копаных колодцах на скалистом месте, 110 ре 
визских душ. Крестьяне занимаются хлебопашеством, некоторые в Москве 
извозом, другие на фабриках ткут бархат, плис, ленты, миткаль, третьи по 
серебряному, слесарному и кузнечному мастерству". В ходе крестьянской 
реформы надел выделен на 92 души. Из 213 десятин земли 146 занимала 
пашня, десять усадьбы, остальное выгон и покосы. По Уставной грамоте 
рыбная ловля в пруду оставлена за Удельным ведомством. В послерефор. 
менный период деревня вошла в состав Добрятинской волости. По данным 
за 1883 год из 26 домохозяев надел в собственность выкупил лишь один. В 
каждом дворе содержали по 1-2 лошади, а Иван Михайлов — девять 
Дмитрий Алексеев — пять. За деревней числились три безземельные се-
мьи, но своих дворов они в деревне не имели, а сами работали в Москве 
(торговец, мастеровой, чернорабочий). Из 77 мужчин деревни грамотными 
считались половина, а из 88 женщин лишь 10.

Основные вопросы жизнедеятельности деревни решал сельский 
сход, а текущие — староста. Вот одно из решений схода 24 января 1889 го-
да: "Мы, нижеподписавшиеся, Редькинского сельского общества, состоя-
щего из одной деревни Редькино, в котором 25 дворов и 90 окладных муж-
ского пола душ, имеющих право голоса на сходе, были сего числа на 
сельском сходе в присутствии сельского старосты Михаила Михайлова 
Ёлкина и имели суждение о крестьянине нашего общества Степане Мак-
симове Матвееве, который обнаружил себя человеком настолько вредным 
и для своего сельского общества и для посторонних, что больше не может 
быть терпим в обществе". Далее перечисляются преступления Матвеева: 
кражи в Москве, в д. Заборье, сёлах Битягово и Никитском, у  себя в дерев-
не. "Сверх того, — говорится далее в приговоре, — ныне Матвеев нахо-
дится под следствием по подозрению в убийстве крестьянина нашей де-
ревни Якова Спиридонова Горячева и содержится в Подольской тюрьме. 
Все его преступления вынуждают нас и обязывают просить начальство о 
немедленном удалении Матвеева из нашего общества... В случае удаления 
Степана из общества мы обязуемся: 1) оказывать необходимое вспомоще-
ствование матери и сёстрам его, 2) уплачивать все повинности за его надел, 
остающийся у общества, 3) уплатить сполна недоимки по казённым и 
иным повинностям". Просьбу крестьян начальство удовлетворило.

Перед первой мировой войной в 29 дворах деревни проживало 147
человек.

Организованный здесь в 1931 году колхоз получил название "Воз-
рождение", за которым закреплено 195 га земли, из них 12 га занимали 
приусадебные участки. На начало 1940 года в нём состояли все 23 двора 
деревни с 35 трудоспособными членами колхоза. Небольшие конный двор, 
молочно-товарная ферма да кузница приносили колхозу скромные денеж-
ные доходы, трудодень оплачивался очень скудно.
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З та небольшая деревенька расположена между железнодорож-

ной станцией Вельяминово и одноимённым селом. Два десятка 
eg крестьянских дворов сгруппированы на берегах двух больших прудов, 
над водной гладью которых склоняют свои ветви старые ивы. Многие из 
домохозяев соорудили на прудах плотики, с которых полощут бельё, берут 
в0ду для полива огородов, ловят мелкую рыбу.

Впервые упоминается в 1578 году как пустошь Оцышева, что была 
деревня, в поместье Осипа Хирина. Как и соседние селения, деревня погибла 
при набеге крымцев в 1572 году. Через 40 лет эта пустошь пожалована в поме-
стье Д.Г. Толстому, который начал распахивать здесь землю, обкашивать бе-
рега речки Речицы по Приваловский рубеж. Продолжительное время она оста-
валась незаселённой, и лишь в 1684 году на карте появилось сельцо Оцышево, 
которое сменило множество владельцев и разрослось до полутора десятков 
крестьянских дворов к 1858 году, когда оно принадлежало девице Наталье 
Николаевне Волковой. На 44 ревизские души сельца она выделила в надел 143 
десятины земли, а 191 десятина осталась за помещицей. При этом сельцо по-
лучило современное название — Ртищево.

За предоставленную  в надел землю крестьянское общество должно 
было выплачивать бывшей помещице 352 руб. в год. Кроме того 211 руб. 
составляла подушная подать, земские и мирские сборы. Однако плохое ка-
чество надельной земли и скудные заработки на стороне не позволяли кре-
стьянам рассчитаться полностью с помещицей, государством и земством, а 
в 1874 и 1878 годы временнообязанные вообще не вносили выкупных пла-
тежей, и Н.Н. Волкова потребовала от них выкупить наделы при содейст-
вии правительства. Но и став собственниками, крестьяне не могли избе-
жать недоимок. В 1879 году они просили московского губернатора 
отрезать из их надела 39 десятин и соответственно уменьшить выкупные 
платежи на 96 руб. Свою просьбу они мотивировали тем, что некоторые из 
них "оставили свои наделы и скитаются неизвестно где без письменных 
видов", а число ревизских душ сократилось с 44 до 33. Указанное количе-
ство надельной земли было отрезано, на эту землю были назначены торги, 
но желающих купить её не нашлось.

По представлению губернатора 8 мая 1881 года высочайше пове-
дено: "Недоимки по подушной подати, числившиеся за крестьянами д. 
Ртищево к 1 января 1881 года, со счетов сложить, и освободить их от упла-
ты податей за убывших и неспособных к труду и на военную службу взя-
тых".

При обследовании 1883 года из 14 домохозяев сельца у пятерых 
земля пустовала, а один сдавал надел в аренду. Остальные 8 имели 14 ло-
шадей и 8 коров, в двух избах проживали безземельные вдовы.
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В начале XX века в 12 избах деревни проживало 79 человек, а 5 
семей с 16 жителями числились отсутствующими, хотя четверо из них 
имели в деревне избы. Землю все семьи обрабатывали сами, в каждом дВо 
ре имелось по лошади и корове, кроме одного, в котором не было ни того 
ни другого. 22 мужчины и 15 женщин из всех 12 семей имели побочные 
заработки, большинство женщин вырабатывали на дому папиросные гиль-
зы, а мужчины в зимнее время искали заработки на стороне в качестве пе-
реплётчиков, портных, прислуги.

В начале 30-х годов здесь организован колхоз "Вторая пятилетка" 
числившийся среди других хозяйств Михневского района.

В начале ноября 1941 года в Ртищево находился штаб отдельного 
гвардейского миномётного дивизиона, на вооружении которого находи-
лись ракетные установки М-13 ("Катюши"). Дивизион поступил в распо-
ряжение 2-го кавалерийского корпуса генерала П.А. Белова.

� � � � � � �

I ?  начале XVII века на речке Гнилуше рядом с сельцом Буняково
ЛЛнаходились пустоши Рябцово, Ходырево и Мощеново, принад-

лежавшие князю Т.Н. Звенигородскому. Эти пустоши долгое время распа-
хивались наездом, и лишь в 1678 году на пустоши Рябцово князь 
B.C. Львов поставил свой двор, поселив в нём две семьи бобылей. В 1707 
году сельцо Рябцово с одним двором вотчинника, в котором проживали 
две семьи деловых людей, отказано зятю князя стольнику А.М. Ртищеву. 
По переписи 1748 года сельцо числилось за сыном стольника прапорщи-
ком Вятского пехотного полка Никитой Ртищевым, который перевёз сюда 
из Вяземского и Дмитровского уездов ещё 8 крестьян. Согласно ревизской 
сказке 1816 года в сельце майорши А.Б. Ртищевой числилось три крестьян-
ских двора с 35 жителями обоего пола, а перед крестьянской реформой оно 
принадлежало девице Е.А. Ртищевой, вышедшей замуж за генерал-майора 
П. Саполович. При ней в 7 дворах сельца проживало более 40 человек.

При утверждении разработанной генеральшей Уставной грамоты 
сельца, крестьяне высказали несогласие с некоторыми её положениями. 
Помещица предлагала передать ей 5 десятин земли, располагавшейся меж-
ду сельцом и р. Гнилушей, взамен такого же количества земли в другом 
месте. Крестьяне возражали, т.к. земля на новом участке была хуже и в 
случае обмена они лишались возможности прогонять скот для водопоя к 
речке. В спор вмешался Бронницкий уездный мировой съезд и, встав, на 
сторону крестьян, не разрешил обмена. Кстати, в документах отмечалось, 
что вода в бравшей исток в с. Буняково речке держалась лишь в дождли-
вую погоду в бочагах, которые в летнее время высыхали.
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В справке за 1886 год отмечалось: "сельцо хозяйственное, но народ 
аК был крайне истощён при крепостном праве, так и теперь живёт бедно, 
раньше как только весна так почти все по миру ходили. Теперь же все хо-
зяй ствую т , хотя и не богато, а три двора обходятся своим хлебом".

В 1908 году крестьяне сельца сдали в аренду московскому меща-
нину Н.П. Александрову участок земли "за прудом", который построил на 
нём деревянный на кирпичном фундаменте дом с кухней, двором и курят-
ником, где и поселился вместе с семьёй.

Перед первой мировой войной в 10 крестьянских дворах сельца 
числилось 53 жителя. Рядом с крестьянскими усадьбами находились име-
ния Н.П. Александрова и П.П. Смирнова.

В 1931 году здесь начал работать колхоз "Путь Ильича".
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К ак деревня Семивражская впервые упомянута в духовной 1570 го-
да боярина и воеводы Григория Ивановича Колычёва. Своё назва-

ние получила, по-видимому, по расположению на оврагах Барский, Долгий, 
Кузьмин и др. Административно, как и вся вотчина боярина с центром в с. Ко- 
лычёво, входила в состав Мячковской волости. На протяжении'XVII века, ко-
гда деревня была дворцовой, в ней насчитывалось не более десятка крестьян-
ских дворов, но при переходе её в вотчину князя АД . Меншикова заметно 
расстроилась. По данным за 1723 год в её 19 дворах проживало уже 80 чело-
век. Наличие свободных земель позволило ей расширяться и в последующие 
годы, когда она была возвращена дворцовому ведомству. В начале царствова-
ния Екатерины II здесь проживало 231 человек, но дальнейшее её развитие 
приостановила эпидемия чумы 1771 года, когда похоронили 48 мужчин и 
женщин. Ревизия 1816 года зафиксировала в деревне 49 крестьянских дворов и 
370 жителей. Дворы стояли в два порядка с северной и южной сторон разде-
лявшей их ложбины с прудом. Просёлочные дороги соединяли деревню с с. 
Колычевым, деревнями Новленской и Воеводино. При отмене крепостного 
права на 162 ревизские души в надел поступило 442 десятины земли, в т.ч. в 
большом поле, пустошах Задворки и Слечениха, урочище Шляпа. При этом 
крестьянам разрешалось пользоваться водопоем в р. Пахра, пруде и ручьях, но 
право рыбной ловли в р. Пахра оставлено за удельным ведомством. Среди по-
лучивших надел были и те, кто только числился за деревней, но в ней уже не 
проживал, в т.ч. И.М. Поликарпов, переехавший в г. Мологу Ярославской гу-
бернии. Г.П. Кузнецов ещё в начале XIX века переехал в г. Подольск, где по-
строил дом, который унаследовала его дочь Авдотья, продавшая в 1866 году 
часть этого дома своему брату крестьянину деревни В.Г. Кузнецову, а 

Кузнецов переселился в Вятскую губернию.
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В пореформенный период деревня вошла в состав Домодедове* - 
волости. В 1873 году Семивражское сельское общество на ссуду прави 
тельства в 10,3 тысячи руб. выкупило в общественную собственность век) 
надельную землю и крестьяне стали её собственниками. В 80-е годы наде 
лом пользовались 50 семей деревни, 20 из них имели по одной лошади 
семь по две. В 42 дворах содержали 62 коровы. Но 12 семей земли не и\1е 
ли, около половины лошадей, каждый третий коров. Последние, как впр0. 
чем и остальные, на зимнее время брали паспорта для работы на стороне.

В годы первой мировой войны здесь оставалось 42 двора и 430 жи-
телей, чтобы выжить в условиях резкого подорожания жизни в 1916 году в 
с. Колычёво организовано общество потребителей, членом правления ко-
торого избран житель деревни И.Г. Изюмов.

В первые годы советской власти при выборах Семивражского 
сельсовета его руководителями большинство голосов избраны А. Комолов 
и В.П. Кутикин, последний, как сочувствовавший большевикам, вошёл в 
состав волостного совета. В 1920 году в Семиврагах открыта школа.

По переписи 1926 года в деревне значились 64 домохозяина и 391 
едок, неграмотные и малограмотные в начале следующего года обучались 
по специальной программе в школе.
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Д еревня с таким названием существовала до середины 60-х 
годовХУП века в составе дворцовой Домодедовской волости. Н а -

ходилась она северо-восточнее приходного погоста с церковью Михаила Ар-
хангела, стоявшего на крутом правом берегу р. Рожай напротив села Констан-
тиново. В 1646 году в 13 крестьянских дворах деревни числилась 31 мужская 
душа. Указана деревня и на плане этой местности, составленном в 1663 году. 
Но в переписной книге 1678 года она уже не значится, на её месте о с т а л и с ь  

лишь места дворовые да овраг, называемый Скниловским.

С о к о л ь н и к о в е
н  a  f  . л  ю  т  в Р II  ц  в

� а месте современного поселения ещё в конце XVI века находи -
лись приходной погост и деревня Сокольникове с четырьмя  

дворами. В годы Смуты начала следующего века они были разорены. При 
переписи 1627 года отмечено: "пустошь, что был погост на речке Лютери- 
це, а на погосте церковь Воздвижения Животворящего Креста Господня
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деревянная стоит без пения, ветха, обвалилась, у церкви места попово и 
п0номарёво". Некоторое время спустя церковь восстановили, а землю 
бывшей деревни под названием пустошь Сокольникове передали разным 
п0мещикам. Возродил деревню стряпчий Сытного дворца Иван Венедик-
тович Бугримов в последней четверти XVII века, поселив в двух дворах 6 
крестьян мужского пола, а затем поставил здесь и господский двор.

По данным за 1715 год сельцо Сокольникове принадлежало вдове 
стряпчего Мавре Бугримовой, которая в своём дворе содержала две семьи 
"деловых людей старинных и трёх сенных девок", а в трёх крестьянских 
дворах числилось 12 мужчин и 8 женщин. Согласно переписи 1748 года 
число крестьянских дворов выросло до 6, а проживавших в них до 40.

В жизни погоста памятен 1768 год, когда владелец сельца Лешино 
отставной полковник Ф.Д. Шиловский закончил строительство новой де-
ревянной церкви с тёплым приделом во имя Божией Матери "Казанской", и 
было дано разрешение "в надлежащее время праздновать явление иконы 
Казанской пречистой Богородицы".

Продолжительное время сельцом владели плац-майор Степан Еси-
пов и его потомки. В 1855 году поручик А.Л. Есипов продал сельцо графу
В.П. Орлову-Давыдову. В это время в нём проживали 12 семей (38 мужчин 
и 52 женщины), в т.ч. И.И. Бобров, Герасим и Гаврила Воронины, 
Н.И. Зайцев, Фёдор и Семён Комлевы, А.И. Пушков. За ними числилось 
100 десятин пашни, 20 выгона и 8 леса. Крестьяне содержали 20 лошадей и 
столько же коров, 51 овцу, 15 свиней, 134 головы птицы, 3 улья.

Три года спустя граф перевёл из Щеглятьево в сельцо училище, в 
котором обучались 36 ребятишек в возрасте от 7 до 11 лет из самого сель-
ца, с. Щеглятьево, деревень Ведищево и Максимиха.

В это время на средства, завещанные московскими купцами брать-
ями Василиями Матвеевичами Толоконниковыми, на новом месте строи-
лась каменная церковь с белокаменными элементами и украшенной пиля-
страми, поясками и карнизами колокольней. "Наша церковь, — писал 
священник Иоанн Кедров митрополиту Макарию в 1858 году, — одна из 
лучших во всём благочинническом округе и представляет из себя капи-
тальное красивое здание... По новизне и прочности постройки, красивой 
архитектуре — эта церковь составила бы украшение столичного города".

Старую деревянную  церковь сломали в 1883 году, а на её месте 
слева от дороги из Сокольникове в д. Угрюмово поставили деревянную на 
каменном фундаменте часовню.

В самом сельце к началу XX века оставались 21 двор и 122 жителя. 
Крестьяне содержали 20 рабочих лошадей, 23 коровы и 43 овцы. Уже в то 
время многие из них нанимались рабочими набойных, красильных и отде-
лочных фабрик г. Серпухова, Угрюмовской перчаточной фабрики.
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Б  нескольких сотнях метров от р. Пахры между деревнями Ста- 
рое и Новое Съяново по сторонам Сокольниковского оврага ис-

стари находилась небольшая пустошь Сокольникове. В XVI веке здесь су-
ществовала д. Часовня, .но в годы Смуты она погибла. В 1643 году пус-
тошь приобрёл в вотчину стольник В.Г Фефилатьев, который начал её рас-
пахивать, а на западной стороне оврага построил свой двор и два 
крестьянских. Спустя 40 лет это сельцо описывалось так: "на дворе вот-
чинника хором горница с комнатою и сенями, а в горнице печь муравлен- 
ная, на комнате и сенях чердаки дощатые крыты тёсом, а у задних сеней 
банька на омшанике, а на ней горенка крыта лубьём. На дворе же в трёх 
избах живут дворовые люди. Весь двор огорожен забором со створчатыми 
воротами, а на них сушило дощатое крыто лубьём, у  ворот конюшня и 
шесть чуланов людских, сараишка на подставах, да скотный двор".

По одну сторону двора находился сад с прудом, а по другую  ого-
роженный конопляник. На гумне стояли овин и половня в два прясла. От-
дельно от двора вотчинника находились пять крестьянских дворов, крытых 
соломой. Овраг был перегорожен двумя плотинами, образовавшими два 
засаженных рыбой пруда, а на нижней плотине стоял мельничный амбар.

В 1677 году игумен Угрешского монастыря Герасим в челобитной 
царю Фёдору Алексеевичу указывал на то, что земля, которую занимает 
Фефилатьев, монастырская и просил возврата её монастырю. Посланный 
на место дьяк, сверившись с писцовыми книгами и опросив старожилов, 
убедился в правоте игумена. Царь повелел стольнику "строение свое 
снесть и землю очистить, а впредь владеть ею монастырю. Если же он, Ва-
силий, ослушается то быть ему от Государя в опале". Однако стольнику 
каким-то образом удалось не только избежать опалы, но и сохранить за со-
бой эту вотчину. По переписи 1678 года сельцо Сокольникове с двором 
вотчинника, четырьмя крестьянскими дворами и 11-ю мужчинами по- 
прежнему числилось за ним, а ещё через три года оно отказано его сыну 
стольнику Ивану Васильевичу. За ним в 1709 году во дворе вотчинника 
проживала семья приказчика, в четырёх дворах крестьянских значилось 
семь жителей мужского пола, а два двора стояли пустыми, люди из кото-
рых переведены в московский двор стольника.

При межевании 1763 года сельцо с 28 десятинами пашни принад-
лежало капитанше Т.П. Нащёкиной. За сельцом числилось и четыре деся-
тины мелкого леса на восточной стороне оврага, где до недавнего времени 
находилась большая свалка, а ныне разбиты садовые участки. К этому 
времени в бывшем сельце оставалось всего два крестьянских двора, жите-
ли которых вскоре куда-то переведены и сельцо исчезло навсегда.
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У \ очень давних времён деревня входила в состав дворцовой ко-
Онюшенной  Домодедовской волости. Располагалась она на пра-

вом берегу речки Алёшенки — правом притоке речки Злодейки. Впервые с 
9_ю крестьянскими дворами и 29-ю мужскими душами упомянута в 1646 
году, из документов видно, что она существовала и при переписи 1627 го-
да. Владельцы двух дворов носили прозвища "Кострома" и "Хатунец", ука-
зывающих на прежнее их место жительства. За счёт естественного роста и 
подселения крестьян из других дворцовых деревень она развивалась на 
протяжении всего XVII века. В 1709 году в её 20-ти дворах насчитывалось 
уже 110 ревизских душ.

Архивы сохранили ряд документов, свидетельствующих о нелёг-
ком положении крестьян волости в середине XVIII века. 11 марта 1749 го-
да волостной сход избрал челобитчиков во главе с крестьянином д. Сонино 
Прокофием Гуровым, поручив им "просить, где надлежит" о прекращении 
обид, разорении и несносных побоев, наносимых им волостным управите-
лем, унтер-шталмейстером Пахринской конюшни и другими служителями, 
наказав при этом везде говорить самую сущую христианскую правду, не 
посягая ни на кого". В трёх прошениях, поданных в Правительствующий 
сенат и самой императрице Елизавете Петровне, выборные ссылались на 
то, что судьи и служители дворцовой конюшенной канцелярии дают мест-
ным чиновникам "потачку", поэтому "кроме Вашего императорского вели-
чества обороны и защищения просить нигде невозможно".

Присланный для расследования офицер встал на сторону властей и 
предложил "заводчику Прокофию Гурову... учинить смертную казнь, а ос-
тальным его товарищам, дабы  они впредь в такие дела не вступали, учи-
нить жестокое наказание". Челобитчиков спасло то, что аналогичные жа-
лобы в это время поступали и из других дворцовых волостей. 
Практическим результатом этого громкого дела явился Указ о запрещении 
подавать челобитные императрице. Когда в Пахрино в 1755 году началось 
строительство каменной конюшни, крестьян волости, в т.ч. и д. Сонино, 
обязали заготовлять для неё белый камень, бут и щебень и подвозить их на 
места, освободив их от обработки части казённой пашни. От крестьян во-
лости вновь поступила жалоба, в которой они указывали на то, что "оные 
каменные и кирпичные работы весьма много труднее пашни" и от неё у 
них болят руки и ноги, а двоих из них камнем и песком во рвах "до смерти 
придавило".

В 1770 году по жалобе помещиков на захват у них дворцовыми 
крестьянами части их земель в с. Юсупово был прислан землемер Конды- 
Рев для размежевания дворцовых земель с землями помещиков с. Растуно- 
в°, селец Уварово и Рюмино. Но крестьяне с. Юсупово, деревень Сонино,
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Матчино и др., собравшись "многолюдством" произвести межевание не по-
зволили. Последовали строгие указы межевой канцелярии правительст-
вующего Сената дворцовой конюшенной канцелярии о том, чтобы "кре. 
стьянам ни малейшей потачки и послабления не было", а волостному 
управителю приказано быть на межевании самому с "пристойной коман-
дой, дабы он необузданную их крестьянскую дерзость воздержать мог". |

В конце года землемер прибыл на место вторично, остановился в 
д. Сонино и попытался начать межевание со старой межевой ямы, но сюда 
подошли 180 крестьян из соседних дворцовых селений и заявили, что они 
размежевания земли не допустят, .т.к. новая межа отрежет к них землю 
почти по гумна и им "не отчего будет пропитание иметь". Когда землемер 
приказал одному из сопровождавших его солдат взять веху и идти с нею по 
меже, то крестьянин д. Сонино Андреян Фёдоров отнял у солдата веху и 
отбросил её в сторону. 23-х зачинщиков-"горлопанов" доставили в Москву 
и наказали плетьми.

Третий раз землемер с воинской командой прибыл на место в мае 
1772 года и остановился на квартире в сельце Уварово. Сюда же прибыл и 
управитель волости с 20-ю конюхами. Когда начали межевание со столба, 
поставленного ранее землемером у д. Сонино, управитель с конюхами объ-
езжали поля, чтобы не допустить крестьян к межевщикам, и в одном месте 
ему навстречу бежали "с великой наглостью до 400 человек босиком и в 
одних рубахах, имея в руках рогатины , косы и топоры" и поравнявшись 
кричали, что к утверждению межи никого не допустят, а если кто осмелит-
ся на это, то они его забьют до смерти. Управитель и воинская команда 
"дабы не учинить смертного убийства" вынуждены были отступить.

В ходе следствия было допрошено 272 человека, а крестьянам объ-
явили, что "за сделанную ими противность они подлежат жестокому нака-
занию, но от того освобождаются " и лишь двоих из них сослали на посе-
ление.

В это время в 17 дворах деревни проживало 208 человек.
В годы Отечественной войны крестьянам деревни, как потерпев-

шим убытки от неприятеля, выдана правительственная ссуда в 2,7 тысячи 
руб. В послевоенные годы в деревне ежегодно 29. VI. проводилась Петров-
ская ярмарка. В ходе крестьянской реформы на 84 души в надел поступило 
389 десятин земли, деревня вошла в состав Шебанцевской волости. К 1887 
году лишь два домохозяина выкупили наделы в собственность, а ярмарка 
переведена в с. Ростуново.

На рубеже XIX-XX веков в деревне оставалось 24 семьи, а 11 от-
сутствовали, число жителей сократилось до 169. В каждой семье, кроме 
одной, имелись лошади и крупный рогатый скот. 68 мужчин и женщин из 
23 семей имели подсобные промыслы, мужчины на стороне подрабатывали 
торговлей и слесарными работами, а женщины на дому выработкой папи-
росных гильз.
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В начале XX века здесь появилась усадьба Е.И. Чикиной с двухэтаж-
ным главным домом, жилыми и служебными флигелями, запрудой на речке и 
н а р к о м  на берегу. В 1914 году в ней проживало 19 человек. Ещё одна усадьба с 
дачным домиком, на 4 небольших комнаты, кухней, ледником принадлежала 
Л о п а т и н у .  Последнюю в 1916 году приобрела солистка оперы С.И. Зимина 
З.Н. Шандуровская, которая завезла сюда пианино, необходимое ей для разучи-
в а н и я  оперных арий. В 1920 году она переехала в Петроград, где работала соли-
сткой оперы, усадьбу её национализировали, а в 1926 году продали с торгов.

В 1929 году крестьяне И.К. Агафонов и Ф.М. Бунарёв основали 
Сонинское машинное товарищество "Коллектив", членами которого стали 
Ю домохозяев.

� � � � � � �

Деревня расположена на правом берегу речки Востец между с. 
Кишкино и д. Торчиха. В "Ведомости о числе мужских и жен-

ских душ  в имениях Никитской округи", составленной в 1782 году, она 
значится как вновь поселённая с 99 мужскими и 88 женскими душами. А 
заселил её владелец с. Никоново и сельца Липкино капитан Николай Пет-
рович Соловьёв (Соловов). Вскоре деревня перешла к графу Дмитрию Ми-
хайловичу Матюшкину, который стал первым предводителем дворянства 
вновь образованного Никитского уезда (1782-1785 годы). Следующим её 
владельцем мы видим графа, сенатора Михаила Петровича Румянцева, при 
котором все 7 крестьянских дворов деревни приписаны к Спасской церкви 
с. Вертково. После кончины владельца деревни в 1813 году её унаследовал 
его брат Николай Петрович Румянцев (1754-1826), бывший в это время 
министром иностранных дел, известный ещё и тем, что собрал знаменитую 
коллекцию книг и рукописей, так называемый Румянцевский музей, на ос-
нове которого в 1852 году основана библиотека, которая с 1925 года стала 
Государственной библиотекой СССР им. В.И. Ленина.

Граф Н.П. Румянцев перед своей кончиной продал деревню с сот-
ней мужских душ  княгине Варваре Сергеевне Голициной. С 1841 года в 
Деревне работала бумажная фабрика бронницкого купца И.И. Тарасова, на 
22 ручных станках которой четыре десятка наёмных рабочих из закупае-
мой в Москве английского прядения бумаги вырабатывали миткаль и плат-
ки. Последней владелицей деревни являлась тайная советница княгиня Зи-
наида Павловна Щербатова. При ней в 30 дворах деревни насчитывалось 
143 мужских души. На начало XX века в 40 дворах деревни проживало 253 
человека, основой существования которых являлись 390 дестин надельной 
земли, в т.ч. 173 десятины  лесных угодий, и подсобные промыслы у муж-
чин на стороне, а у женщин на дому (размотка нитей).
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/Согласно  писцовой книге 1627 года в Тухачевской волости Мос-
v /ковского  уезда "за вдовой Марией Ивановой женой Спасителе- 

ва с детьми старинная Марьина мужа, а Тимофея и Андрея отца Ивана 
Владимировича Спасителева вотчина сельцо, что было село Степанчиково 
Рыжково тож на речке Метке, а в нём двор людской, два крестьянских и 
два бобыльских двора с четырьмя человеками, деревня Пушкино на речке 
Малой Северке, а в ней два крестьянских и два бобыльских двора с восе-
мью человеками".

За ними же записаны в Ратуевом стане деревни Горки Верхние и 
Горки Нижние (ныне Горки Ленинские и деревня Горки). Кем же были эти 
первые из известных нам владельцев наших селений?

Покойный Иван Владимирович, как и его родитель Владимир Гав-
рилович, при Иване Грозном значились жильцами, т.е. служилыми людь-
ми, жившими при царском дворе и обычно сопровождавшими царя в его 
военных походах в составе "царева полка". Родоначальником же дворян-
ского рода Спасителевых являлся капеллан белых чернецов Августинова 
закона Иван Спасителев, прибывший на московскую службу в конце XV 
века. Здесь он "закона своего отрекся, монашество оставил, женился", а ве-
ликий князь пожаловал его селом.

Его праправнуки Тимофей и Андрей вместе с матерью владели 
сельцом Степанчиково и деревней Пушкино и в 1646 году. Старший Ти-
мофей числился стольником патриарха Филарета и в этом году "был убит 
на службе великого государя в бою под польским городом Львовом". При 
дворе царя Алексея Михайловича в чине стряпчего (выше жильца, но ниже 
стольника) служил и второй сын Андрей.

Вскоре вотчина перешла к Ф. Фефилатьеву, а тот отдал её в при-
даное за дочерью Прасковьей стольнику князю Михаилу Черкасскому, ко-
торого скоро не стало, а овдовевшая Прасковья вышла замуж  за Б.В. Ко-
лычева. В 1680 году в сельце стояли двор её да два двора крестьянских с 
шестью мужскими душами, а в шести дворах деревни числилось 26 чело-
век. В этом же году она продала вотчину стольнику С.И. Кузьмину- 
Короваеву. По переписи 1710 года за его вдовой Татьяной в сельце записа-
ны двор вотчинницы, в котором проживала семья приказчика, двор коню-
шенный с семьёй конюха, двор скотный с двумя семьями скотников да три 
крестьянских двора с 26 мужчинами. В деревне в это время числилось пять 
крестьянских дворов с 37 жителями мужского пола. В 1738 году сельцо и 
деревня по купчей перешли к секретарю соляной конторы И.П. Казарино- 
ву, наследникам которого они принадлежали до отмены крепостного пра-
ва. К концу XVIII века в сельце стоял деревянный двор помещика, в 17 
крестьянских дворах проживали 107 человек обоего пола, в 10 дворах де-
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псвни насчитывалось 70 жителей. В начале XIX века число крестьян здесь 
заметно сократилось, и по данным 1816 года в сельце оставалось 78, а в де- 
еВне 45 человек.

В годы крестьянской реформы на 46 ревизских душ сельца выде-
лено в надел 138 десятин земли, а на 33 души Пушкино — 89. На рубеже 
XlX-ХХ веков в 17 дворах Степанчиково проживали 124 человека, а пять 
семей числились отсутствовавшими. Все наличные семьи имели свои избы, 
а некоторые по две. Из двух десятков семей, пользовавшимися наделами, 
половина не довольствовались надельной землёй и прибегали к аренде 
пашни и покосов. Но и это позволяло содержать лишь 11 рабочих лошадей 
и 16 коров. 55 мужчин и женщин из 16 семей занимались подсобными 
промыслами, большинство на ткацких фабриках и столярами в Москве. Из 
11 надельных семей деревни Пушкино семь землю арендовали, имея де-
вять лошадей, восемь коров, 23 овцы и шесть свиней. Около половины 
мужчин и женщин из всех 10 наличных семей имели дополнительные ис-
точники дохода.

С открытием в 1896 году Лямцинской школы в ней стали обучать-
ся дети обеих деревень. В Степанчикове работала мелочная лавка. В 1931 
году здесь образованы колхозы "Красный пахарь" в Степанчикове с 185 га 
земли, им. Молотова в Пушкино с 116 га, однако результаты их деятельно-
сти были более чем скромными, и колхозники больше надеялись на своё 
личное хозяйство. На начало 1940 года на дворах колхозников содержалось 
18 коров, а также овцы, на колхозных же фермах имелось шесть рабочих 
лошадей и три коровы. Кроме земли, в распоряжении колхоза им. Молото-
ва имелось четыре коровы и столько же овец, три рабочие лошади, шесть 
конных плугов, две бороны марки "Зиг-Заг", сенокосилка и веялка. На тру-
додень в 1939 году колхозники получили 180 г зерна, 1, 2 кг картофеля и 
410 г овощей.

В послевоенные годы эти колхозы вошли в состав известного ук-
рупнённого колхоза "Заветы Ильича".
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Деревня в юго-западной части района, севернее пос. Добрыниха. 
Основана как сельцо стольником Иваном Ивановичем Стреш-

невым после переписи 1678 года. Впервые упоминается в переписной кни-
ге 1709 года, когда в господском доме проживали семья приказчика и три 
семьи деловых людей, а в 6-ти крестьянских дворах с 2-3-мя избами в ка-
ждом насчитывалось 83 жителя, завезенных из других вотчин стольника.

В записи от 11 марта 1730 года отказных книг Московского уезда 
говорилось: "отказано лейб-гвардии Семёновского полка капитану Нико-
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лаю Ивановичу Стрешневу имение дяди его стольника И.И. Стрешнева 
Замыцкой волости сельцо Степыгино на пруде, что было пустошь, а в нём 
двор помещика, в котором живёт дворовый человек — скотник с семьёй 
дворовая жёнка-вдова, да дворовая девка, 17 крестьянских дворов, людей 
дворовых и крестьян 87 мужчин и 81 женщина". Из документов тех лет не 
видно, существовало ли ранее на месте сельца какое-либо селение, но в 
выше цитированной отказной отмечено, что на принадлежавшим сельцу 
пустошах Маланьиной на речке Северке по обе стороны речки 5 и Ескино 
на пруде 2 места дворовых.

Через 18 лет Николай Иванович был уже генерал-майором, в его сте- 
пыгинском доме числилось 14 дворовых людей, а число крестьянских дущ 
ещё более увеличилось, в т.ч. за счёт перевода в сельцо крепостных генерала 
из Белёвского уезда (ныне Тульская область). К концу века в сельце, располо-
женном по обе стороны безымянного оврага, кроме господского деревянного 
дома, насчитывалось 35 крестьянских дворов с 282 жителями обоего пола. От 
крепостной зависимости крестьяне сельца освобождены при помещике пол-
ковнике Ф.П. Глебове-Стрешневе. На 128 ревизских душ крестьянам выделено 
391 десятина земли. В это же время образована Вельяминовская волость, 
старшиной которой в 1864-69 годах избирался крестьянин сельца Кирилл Се- 
мёновыч Скопинский, "за усердную и полезную службу" заслуживший благо-
дарность московского губернатора.

Степыгино оставалось довольно крупным селением и в начале XX 
века, в 1916 году в её 45 дворах числилось 333 жителя. Несколько раньше 
здесь открыта земская школа. Со времени образования в Добрынихе жен-
ской общины "Отрада и Утешение" жизнедеятельность некоторых кресть-
янских семей деревни была связана с ней. Две девушки деревни М.В. Ско- 
пинская и М.П. Горячева в конце XIX века стали сёстрами Общины, первая 
из них сначала заведовала амбаром и погребом, затем являлась нарядчи-
цей, вторая заведовала кухней, позже работала садовницей и просвирни- 
цей. Крестьяне деревни пользовались больницей и кузницей Общины. А в 
20-е годы, когда Община преобразована в сельхозартель "Добрыниха", по-
купали здесь племенных бычков, поросят английской породы, пчёл "италь-
янских", рассаду капусты.

В начале ноября 1941 года в деревне доукомплектовывался 136 
полк кавалерийского корпуса П.А. Белова.

� � � � � � �

� стория сельца Ступино берёт своё начало в XVI веке, но в 
смутное время оно погибло и по переписи 1627 года это "пус-

тошь, что было сельцо не пруде". Земля её пожалована новокрещенцам, но
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ещё не распахивалась. Очередной владелец пустоши дьяк Иван Владыкин 
вЬ1купил её себе в вотчину. Восстановил сельцо капитан Я.Ф. Мартынов, 
до  данным за 1722 год в его доме проживали 7 дворовых людей, да 19 
мужчин числилось в трёх крестьянских дворах. При сыновьях капитана, 
унаследовавших сельцо, господский дом сломан, и сельцо превратилось в 
деревню. Она, хоть и медленно, но расширялась. В конце XVIII века в её 8 
крестьянских дворах проживало более 60 человек, а после 1781 г. она при-
числена к Серпуховскому уезду. В экономических примечаниях по уезду, 
составленных в это время, отмечено, что она располагалась "по обе сторо-
ны верховья р. Каширки", земли за ней числилось более 600 десятин, но 
половина её находилась под дровяным лесом. Деревня славилась хороши-
ми покосами.

С начала XIX века она входила в состав обширной вотчины
А.В. Семёнова (сельцо Голубино, дер. Барыбино, Мансурово). Сам Алек-
сей Васильевич осенью 1812 года зачислен прапорщиком Калужского 
ополчения, а двое крестьян д. Ступино отданы в .Московское ополчение, 
один из которых домой не вернулся. (Подробнее о Семёнове см. историю 
сельца Голубино). При нём крестьяне деревни освобождены от крепостной 
зависимости, а сама деревня вошла в состав Вельяминовской волости. В 
это время в её 12 дворах насчитывалось 119 жителей, но в первые годы по-
сле крестьянской реформы деревня заметно расширилась. При её обследо-
вании в 1883 году в ней имелось 25 домохозяев и 140 жителей, но один из 
них вместе с семьёй переехал на фабрику в с. Зуево, двое малосемейных 
наделы земли сдавали в аренду и скота не имели. У остальных имелось 36 
лошадей, в т.ч. у 5-и по 3-4, 29 коров. Чтоб содержать такое количество 
скота приходилось арендовать покосы.

� Y � � � 0 � 0

До 1622 года жребий деревни принадлежал ключнику Дмитрию 
Ключарёву, в этом году жребий пожалован в поместья стре-

мянным конюхам Д.К. Булгакову и И.Л. Пустынникову. Через пять лет 
часть земель деревни передана совладельцам с. Битягово Ю .Т. Бекасову и 
Ю.А. Редрикову. В это время в деревне числилось четыре крестьянских 
Двора и один пустой, да место дворовое крестьянское. С переходом де-
ревни к князю Г.С. Куракину начался новый этап в её развитии, связан-
ный с переселением  сюда князем крестьян из других своих вотчин. По 
переписи 1678 года в 32 дворах деревни насчитывалось 144 мужских ду-
ши. По плану Генерального межевания крестьянские дворы  располага-
лись в два порядка, разделённых оврагом, просёлочные дороги соединяли 
её с сёлами Меткино, Вахромеево и Битягово, сельцом Одинцово, а через
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него и с д. Башкирцевой. Ниже по течению  р. Рожай находилась водяная 
мельница Куракиных.

В 1812 году владевшая деревней лейб-гвардии- корнетща 
Н.В. Охотникова 10 мужчин деревни отправила в народное ополчение 
шестеро из которых в ревизских сказках 1816 года значились как не вер! 
нувшиеся домой.

Несколько своеобразно происходило освобождение судаковских 
крестьян от крепостной зависимости. Предложенную помещиком ЛИ . По- 
хвистневым Уставную грамоту они подписать отказались, т.к. она преду. 
сматривала прирезку к надельной земле 14 десятин глинистой заполосщщ  
непригодной к возделыванию, изъятие у них четырёх десятин по правому 
берегу реки, где находились капустники и покосы крестьян. Последнее по-
мещик объяснял тем, что эта земля окопана канавой и является частью его 
сада, находящегося на другом берегу реки, и здесь с давних пор находится 
каменная беседка. Эту беседку построил ещё помещик Нарышкин, предпо-
лагая поставить там свой дом, но затем от этой идеи отказался и землю 
возвратил крестьянам. Кроме того, помещик изымал у крестьян землю 
против мельницы, где крестьяне пользовались покосами и выгоном, а ра-
нее здесь находились каменоломни. Просьбу крестьян о пересмотре Устав-
ной грамоты оставили без последствий. Но помещик согласился оставить 
во временном содержании крестьян их капустники и покосы.

Уставная грамота введена в действие 17 августа 1862 года. На 112 
ревизских душ в надел предоставлено 18 десятин усадебной земли, 270 
пашни и 7 чистого покоса. К этому времени коллежский асессор Двора Его 
Императорского Величества камергер-юнкер Лука Иванович Похвистнев 
задолжал Петербургской сохранной казне и частным лицам свыше 100 ты-
сяч руб., поэтому он в этом году предложил крестьянам при содействии 
правительства выкупить надел в собственность. Сначала крестьяне от та-
кой сделки отказались, т.к. опасались того, что они будут не "в состоянии 
выплачивать правительству предоставленную им на выкуп ссуду и процен-
ты на неё", но в 1866 году согласились и стали собственниками земли.

При обследовании деревни спустя 20 лет оказалось, что до ре-
формы запашки у крестьян было больше, и поля унавоживали  лучше, а 
ныне своего хлеба до нови при хорошем  урожае хватает лишь некото-
рым, а при плохом хлеб начинают покупать с середины  зимы . Скота ра-
нее также содержали больше, т.к. покосов и выгонов было довольно. 
Сейчас же всем миром, чтоб получить покос у помещика, вынуждены  
убирать бесплатно 10 десятин  ржи и овса, выделяя на три утра по 27 
косцов. Прежде скот поили в реке, но в реформу прогон к реке отрезали 
и крестьяне вынуждены  были миром  вырыть два пруда. 8 домохозяев из 
35 содержали по три-четыре рабочих лошади, подрабатывая в зимнее 
время доставкой  дров в Москву и на Константиновскую  фабрику, а не-
которые там и работали.
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Перед февральской революцией 1917 года в 39 дворах деревни 
числилось 234 жителя. В 20-е годы житель деревни Ф.П. Лошмаков был 
лишен избирательных прав, сама деревня стала центром Судаковского 
сельсовета.

В 1930 году здесь образован колхоз, имевший в распоряжении 290 
га земли, председателем которого продолжительное время избирался Ми-
хаил Алексеевич Заботин. В 1939 году он имел ферму крупного рогатого 
скота, конеферму, кузницу и небольшую овцеферму, сформированную в 
этом году из овец, купленных у колхозников. Более чем в половине дворов 
колхозников содержали коров и овец, многие мужчины работали вне кол-
хоза.

� � A N Q E 0

� од таким названием в районе находятся две деревни, располо-
женные по левому берегу р. Пахры. Та, что восточнее — Ста-

рое Съяново, а другая Новое Съяново Обе они славятся уникальными пе-
щерами, где в далёкую  старину добывали белый камень, доставлявшийся в 
Москву и другие города страны, а также памятником раннего железного 
века — Съяновским городищем, где во II-V веках н.э. стояло укреплённое 
поселение. Их название произошло от фамилии местных помещиков Съя- 
новых. В документах Симонова монастыря за 1494 год о разорённой мона-
стырской деревне Коробово говорится, что владелец деревни несовершен-
нолетний Фёдор Неплюй передал грамоту на коробовскую землю 
соседнему помещику Григорию Съянову с условием, что тот призовёт на 
ту землю людей. Но так как "разбой и татьба велики были", заселить землю 
Григорию не удалось и он вернул грамоту Неплюю. При наследниках Гри-
гория в Старом Съянове, севернее Съяновского городища срублены дере-
вянная церковь во имя Успения святой Богородицы и оно стало селом Ус-
пенским, Съяново тож.

В 1541-42 годах село вместе с 11-ю окружавшими его небольшими 
деревеньками по купчей перешло к Николо-Угрешскому монастырю. В 
1613 году игумен монастыря Киприян в челобитной царю Михаилу Фёдо-
ровичу сообщал, что сам монастырь в годы Смуты разорён до основания, а 
"вотчины монастырские от польских и от литовских людей и от воров все 
пожжены, а крестьяне посечены" и те, кто уцелел "от наших податей и от 
казацких кормов в конец погибли и разбрелись розно". И село и его дерев-
ни превратились в селища, а монастырю выдана грамота, по которой "кто у 
них < ... > учнут жити < ... > и тем их монастырским людям и крестьянам не 
надобе моя, царя и великого князя < ... > данная и ямская и к моему объезду 
по станам моих столовых и боярских запасов и конских кормов не дают, и
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с подводами не стоят и по дорогам мостов не мостят, и каменья и извести и 
лесу не возят, и ядер каменных не делают. И  хлеба моего не молотят и це 
возят и сен моих не косят и не возят и коня моего не кормят".

Бывшее село было сравнительно быстро восстановлено и упомя-
нуто в писцовой книге С.В. Колтовского 1622-24 годов. "Николы Чуд0. 
творца Угрешского монастыря вотчина, — сказано там, — село Съяново 
Успенское тож, церкви в нём нет от московского пожару, а в нём три двора 
бобыльских и людей в них тож". В межевой книге Пушкина 1627-28 годов 
наряду с селом упоминается и сельцо Съяново, чуть позже они называются 
Старым и Новым Съяново. В дальнейшем развитии по числу дворов и жи-
телей в них Новое Съяново опередило Старое. По данным за 1715 год в 
Новом было 16 дворов с 104 жителями, а в Старом лишь 7 с 49. В докумен-
тах Генерального межевания об этих селениях сказано: "Земля глинистая, 
хлеб средний, покосы хороши, крестьяне на оброке".

Крестьяне подрабатывали ломкой камня в приломах и жжением 
извести. В начале XIX века в Старом Съянове появилась крестьянская фаб-
ричка, на которой из получаемых от московских купцов материалов выра-
батывались шёлковые ткани.

Осенью 1812 года здесь прошли главные силы русской армии во 
главе с Кутузовым, а затем появились французы. Жители деревень прята-
лись от неприятеля в каменоломнях и лесах. На съяновских землях проис-
ходили стычки русских с французами. Вплоть до декабря жители деревень 
собирали по полям и перелескам человеческие и конские трупы, сжигая их 
на кострах. Количество дворов (41) и жителей (376) в деревнях в годы вой-
ны не уменьшилось, но крестьяне лишились части скота и лошадей, запа-
сов хлеба и сена, посевов озимых. Материальный ущерб в какой-то мере 
компенсировала ссуда правительства в 4,5 тысячи рублей.

После Отечественной войны число жителей в деревнях продолжа-
ло расти за счёт естественного прироста. В 1837 году в них проживало уже 
450 человек. Каменоломни у крестьян арендовали с 1847 года московский 
купец Н. Панкратов, а с 1854 года крестьянин д. Павловской А.С. Бекетов. 
Деньги за аренду они вносили в волостное правление в счёт причитавших-
ся с крестьян податей. В годы крестьянской реформы мужчины получили 
земельные наделы, но за счёт их семьи прокормить было невозможно, по-
этому крестьяне Старого Съяново продолжали сдавать в аренду камено-
ломни за 250 рублей в год, хотя сами же и работали на арендаторов. В Но-
вом Съяново открылись трактир и мелочная лавку. В 1876 году 61 человек, 
включая 9 женщин, взяли в волостном правлении паспорта для заработков 
на стороне. Обследование 1883 года, проводившееся с целью выявления 
изменений, происшедших в ходе реформы, показало, что в деревнях уси-
лился процесс разделения крупных семей на более мелкие, рост отхожих 
промыслов. При этом к новым условиям лучше приспособились крестьяне 
Нового Съяново. Здесь, за исключением Ивана Григорьева, сдавшего надел
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в аренду, остальные 32 домохозяина землю обрабатывали сами, больше 
содержали скота, меньше уходили на заработки. Среди других выделялась 
семья Игната Петрова из 17 человек, содержавшая 6 лошадей и 5 коров.

В Старом же Съяново Пётр Яковлев и Иван Степанов свои наделы 
сдали в аренду, дома и скот продали, а сами с семьями переехали в Моск-
ву, где Пётр работал на фабрике, а Иван извозничал, Василий Михайлов 
работал на одном из подольских заводов, а Татьяна Терентьева нанялась в 
Москве прислугой.

После крестьянской реформы в деревнях росло число грамотных, 
хотя в то время таковыми считались умеющие расписываться за себя и с гре-
хом пополам читать, как правило, это были выученики пахринского дьячка, 
а затем окончившие Ямские мужскую и женскую церковно-приходские 
школы. По инициативе пахринского священника Н. Розанова на средства 
жертвователей и крестьян д. Новое Съяново построена своя церковно-
приходская школа. 28 октября 1903 года в пахринской церкви было много-
людно. Сюда прибыли будущие ученики школы и их родители. После ли-
тургии по направлению к школе отправился крестный ход. Возглавляли его 
седоголовые деды с непокрытыми головами и с иконами в руках, за ними 
следовали дети, а затем и взрослые. На переправе через р. Пахру первым в 
лодки сели деды с иконами и в несколько приёмов на другой берег перепра-
вили всех. В школу было принято 35 учеников, многим из которых исполни-
лось по 12 лет, но читать и писать они ещё не умели.

Перед первой мировой войной в Новом Съяново насчитывалось 41 
двор с 251 жителями, здесь появилась первая дача В.Д. Овсянникова, в 28 
дворах Старого Съяново было 202 жителя. В трудные годы войн и револю-
ций число дворов в обеих деревнях даже увеличилось, но проживало в них 
людей много меньше. При перевыборах сельских советов в декабре 1918 
года в волостной совет от д. Ново-Съяново избран подавляющим большин-
ством голосов А.Я. Сухарев, а от Старо-Съяново И.Ф. Сорокин. Первый 
стал секретарём исполкома волостного совета. В 1923 году некоторых жи-
телей лишили избирательных прав, в числе которых был и 60-летний Ва-
силий Семёнович Балов, долгое время избиравшийся старостой пахрин-
ской церкви. Старожилы Старого Съяново указывают интересующимся 
три старые липы, под сенью которых с крестьянами деревни беседовал
В.И. Ленин.

В 1929 году в Новом Съяново организовали колхоз "Красная Звез-
да" с 170 га земли, а годом спустя первые шаги сделал колхоз им. 1-го мая 
Д. Старое Съяново, в распоряжении которого имелось 137 га земельных 
угодий. Лучше из них выглядела "Красная Звезда", где на начало 1940 года 
на конюшне имелось 13 лошадей, в коровнике 26 коров, в телятнике 15 те-
лят. Были здесь зерно- и картофелехранилища, крытый ток, сад на 2,5 га с 
яблонями, сливами и кустами смородины. Но более половины доходов 
приносила колхозу никелировочная мастерская. Несмотря на сравнительно
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приличную оплату трудодня в 1939 году (4 рубля деньгами, 3 кг картоф 
ля, 2 овощей и по 140 г яблок), пять хозяйств из колхоза выбыли и 18 чело' 
век за невыработку минимума трудодней исключены из артели. В то врем '  
половина колхозных хозяйств содержали в своих дворах коров. Показатели 
артели им. 1 мая были ощутимо скромнее, урожайность основной зерновой 
культуры овса намного уступала соседям, колхозного скота было мало 
но почти в каждом дворе содержали коров.

Многие помнят трагические дни осени 1941 года, когда по берегам 
р. Пахры спешно строились оборонительные сооружения, от частых бом 
бёжек авиации фашистов приходилось прятаться в каменоломнях. В мае 
1942 года в районе Старо-Съяново (в 100 м северо-восточнее деревни) обо-
рудованы огневые запасные и ложные позиции 13-ой батареи 3-го диви-
зиона 1203 зенитно-артиллерийского полка, своим огнём вынуждавшая ле-
тящие к Москве самолёты фашистов изменять курс.

В послевоенное время земли деревень отошли совхозу "Ямской". 
На начало 1992 года в 52 дворах Ново-Съяново оставалось 125 жителей, а в 
29 дворах Старо-Съяново — 59.

� � � � � � �  �  � � � � � � � � �

� сследователи полагают, что название Сырьево является произ-
водным от фамилии Сырьев. Во второй половине XVI века 

Михаилу Бровцыну принадлежали сельцо Сырьево в верховьи речки Вос- 
ты и деревня Телешовка на левом берегу речки Руденки юго-восточнее 
сельца Кузьминского. По данным 1578 года сельцо и превратившаяся в 
пустошь Телешовка "на овражке" находились в поместье И.И. Бровцына. 
Спустя полвека жребии сельца и пустоши принадлежали сразу шести по-
мещикам, в том числе сотнику московских стрельцов С.В. Алалыкину, 
Ф.И. Бровцыну, новокрещенцам Балбековым. У каждого из них имелся 
свой двор, а у Бровцына и Ф. Балбекова появились три крестьянских двора, 
да у Алалыкина двор деловых людей. Некоторые из них стали переселять в 
сельцо крестьян из других своих владений. В 1643 году за И.С. Алалыки- 
ным записано уже семь крестьянских дворов с 21 мужчиною , четырьмя 
дворами обзавёлся Семён Балбеков.

По переписи 1678 года в сельце за разными помещиками числи-
лись три господских и 15 крестьянских дворов с 57 мужскими душами. В 
историю сельца прочно вписались дворяне Наумовы и Полуектовы, вла-
дельцы сёл Кузьминское и Данилово. Получив в 1678 году в приданое 
жребий сельца, капитан М.А. Наумов стал обустраивать его. Несколько 
позже совладельцем сельца стал костромской комендант B.C. Наумов, по-
ставивший на пустоши Телешовка скотный двор. В 1711 году два его дво-



овых человека обслуживали содержащихся на дворе трёх лошадей, шесть 
свиней, 20 овец. Его сын кригскомиссар Ф.В. Наумов вскоре в поставлен-
ный на пустоши двор перевёз из разных уездов крестьянских детей. В кон-
це XVIII и начале XIX веков Наумовы переселили в Сырьево 23 ревизские 
души из Телешовки и Щебачеево, а в 1849 году ещё 43 человека из сельца 
Поздново. В том году на их части сельца под названием Большое Сырьево
проживало уже 117 человек.

Первым из Полуектовых жребий сельца приобрёл в конце XVII ве-
ка стольник И.Л. Полуектов, назначенный царём Алексеем Михайловичем 
приказчиком Домодедовской дворцовой волости. За его сыном стольником 
д.И. Полуектовым в 1719 году записаны в Сырьево двор вотчинника, в ко-
тором значились 14 дворовых людей, и четыре крестьянских двора с 30 
мужскими душами. Спустя век за Полуектовыми в сельце записано уже 10 
крестьянских дворов. Ещё одним жребием сельца с 14 крестьянскими дво-
рами с 1786 года владел коллежский советник П.Т Пафнутьев.

Этими помещиками в 1812 году отправлено в ополчение 15 жите-
лей сельца, часть из которых погибла в боях с французами. При освобож-
дении крестьян на 92 ревизские души в надел поступило 444 десятины зе-
мельных угодий. При этом Наумовы крестьян Телешовки переселили в 
Сырьево, и та вновь стала пустошью.

По обследованию 1883 года земельными наделами пользовались 
37 домохозяев, содержавших на своих дворах 54 лошади, 29 коров и^374 
головы мелкого скота. Числившиеся за деревней 15 домохозяев с избами 
оставались только трое, земли и скота не имели, пятеро из них жили и ра-
ботали в Москве, а один в столице. Школы в ближайших селениях тогда 
ещё не было, и некоторые ребятишки, в основном, мальчики обучались на 
дому у священника села Кузьминского.

В 1914 году в деревне числились 31 двор и 236 жителей.
В первые годы советской власти крестьянин деревни Ф.И. Ворон-

ков включён в список буржуазных элементов, но в результате рассмотре-
ния его жалобы признан живущим своим трудом. Ф.А. Клочков возглавлял 
исполком Шебанцевского волостного совета, и в 1922 году стал одним из 
учредителей Барыбинского сельскохозяйственного товарищества, обслу-
живавшего потребности крестьян 48 селений округи. В 1929 году зарегист-
рирован Устав Сырьевского машинного товарищества.

� � � � � � � � � �

/Специалисты  полагают, что название селения произошло от фа- 
О м илии  дворян Татариновых, владевших им в XVI-XVII веках. 

По документам 1693 года сельцо Татариново принадлежало стольнику Ва-
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силию Андреевичу Долгову-Сабурову, а затем его сыну Петру. В 1761 году 
последний сельцо заложил, в оговоренный срок долг не выплатил, и оно 
перешло к Марии Петровне Майковой.

При межевании 1769 года за ней числилось 522 десятины  земли, в 
т.ч. 431 десятина пашни. К этому времени в сельце построена деревянная 
церковь во имя Обновления Храма Воскресения Христова, и село офици-
ально стало именоваться Воскресенским, Татариново тож. В нём кроме 
господского дома с регулярным садом и дворов церковного причта име-
лось 19 крестьянских дворов со 149 жителями обоего пола.

В 1802 году овдовевшая Майкова подарила село своей внучке 
егермейстерше М.И. Лопухиной с условием, что доходами с имения она 
будет пользоваться сама до своей смерти. Однако внучка и её муж вскоре 
скончались, детей у них не было, и единственными наследниками оказа-
лись братья Лопухиной, отставной полковник граф Фёдор Иванович и 
мичман граф Пётр Иванович Толстые. В 1812 году графы восемь крестьян 
села отправили в московское народное ополчение, из которых домой воз-
вратились только двое.

После Толстых селом владели дворяне Одинцовы, наиболее вид-
ными из них являлись братья статский советник Михаил Фёдорович и ге-
нерал-майор Павел Фёдорович. Перед крестьянской реформой им принад-
лежал деревянный дом, в котором числилось 38 дворовых людей, и 22 
крестьянских двора. При них крестьяне "вышли на волю", получив в надел 
158 десятин земли. За помещиками же осталось 299 десятин, которые они 
со временем продали различным лицам.

В 1903 году 66 десятин при селе приобрёл потомственный дворя-
нин молодой историк Степан Борисович Веселовский, основав здесь 
усадьбу "Отдых", где много и плодотворно работал, публикуя труды по 
социально-экономической истории России X1V-XVII веков, вспомогатель-
ным историческим дисциплинам. В 1916 году за фундаментальное иссле-
дование "Сошное письмо" о н  удостоен премии Петербургской Академии 
Наук, а в следующем году Московский университет присудил ему степень 
доктора наук.

В первые годы советской власти из 276 десятин принадлежавшей 
ему земли 254 десятины  конфисковали. В это время в усадьбе вместе с 
семьёй Степана проживала и семья его брата Константина, всего около 25 
человек. Об условиях жизни Степан Борисович сообщал сыну Всеволоду 
в апреле 1920 года: "Мы питаемся сносно. Тяжелее будет в июне, когда 
кончится мука. Картофель посадили всего мешков 12-14. Постепенно ис-
чезают предметы потребления, привыкаем обходиться без мыла, спичек, 
чая...

За зиму умерли начальник станции Барыбино, рудиновский столяр 
Кузьма и его сын после поездки за хлебом, кое-кто постарше из деревни 
нашей (Григорий кровельщик), а его сын Ларька пропал без вести".
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Весной 1925 года президиум Моссовета постановил выселить его 
йз имения, которое он обжаловал. 25 января 1926 года президиум ВЦИК 
решил: "Постановление Моссовета от 28 октября 1925 года в отношении 
гр. Веселовского С.Б. отменить, оставив его на месте как трудового земле-
пользователя". В последующие годы он стал крупнейшим советским исто-
риком, профессором, а в 1964 году избран академиком АН СССР.

В начале века в даче села 15 десятин купил почётный гражданин
В.П. Петров, построив на своём участке двухэтажный на каменном фунда-
менте дом с башнею и балконами, паркетными полами и голландскими пе-
чами, деревянный флигель с тремя комнатами, конюшню и коровник, ка-
ретный сарай. Возле дома был разбит на двух десятинах цветник и заложен 
огород, вырыты два пруда. Рядом с этой усадьбой находился заросший 
парк с берёзовыми и сосновыми аллеями, за которым стояла одряхлевшая 
церковь. Причт её был упразднён ещё в 1820 году, а сама она приписана к 
Сергиевской церкви с. Рудина. В обследовании 1915 года указывалось, что 
храм с. Воскресенское старинной рубки, стены изнутри оштукатурены, но 
пропускают влагу. Планировали сложить в ней печи, но специалисты ре-
шили, что делать этого нельзя, т.к. в этом случае церковь быстро разру-
шится от сырости.

В самом селе на начало XX века оставалось 24 семьи и 147 жите-
лей. После крестьянской реформы его покинули 14 семей и 59 человек. 
Среди подсобных промыслов сельчан ведущее место занимали портные и 
размотка нитей.

� � � � � � � 0 6

С  1627 года вплоть до крестьянской реформы деревня именова-
лась сельцом, т.к. в ней находился господский дом, и называ-

лось оно по-разному: Сумароково, Озерки в начале, Сумароково, Татар-
ское со времён образования Никитского уезда и д. Татарское, Сумароково, 
а затем и просто Татарское после отмены крепостного права. Можно пред-
положить, что своё нынешнее название она получила потому, что первыми 
её известными владельцами были новокрещенцы татары. По писцовой 
книге 1627 года это поместье Тихона Чебышкина с двором помещика и че-
тырьмя крестьянскими дворами, в которых поселены четверо бездетных 
мужчин. Через два десятка лет те же дворы, но число крестьян увеличилось 
До 11. Из поместья сельцо выкуплено в вотчину и перешло к сыну Тихона 
майору Степану Чебышкину, при котором в господском доме поселены две 
семьи крепостных людей, число крестьянских дворов выросло до шести, а 
Мужчин в них до 19. В конце века сельцо у Степана выменял думный дьяк 
Г.Ф. Дровнин на свою Верейскую вотчину. В 1722 году по закладной дьяка
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оно перешло к секретарю Степану Исакову, который перевёз сюда из По-
шехонского, Новоторжокского и Юрьевецкого уездов 11 крепостных, по-
селил здесь купленного шведского пленника, женив его на местной кресть-
янке. По ревизии 1748 года в сельце проживало более сотни жителей 
Владевший затем сельцом сын Степана дослужился до звания генерал- 
майора, а после его смерти в 1796 году наследники генерала продали сель-
цо вдове премьер-майора В.А. Аргамакова, оставив за собою из 153 жите-
лей сельца 43, которых они перевезли в Курскую губернию. В первой по-
ловине XIX века сменилось несколько владельцев сельца. Накануне 
освобождения крестьяне были переселены на версту от усадьбы помещика, 
оставив в его владении хорошо освоенную пашню и усадьбы.

Освобождение крестьян произошло при помещице жене штабс- 
ротмистра Е.П. Медокс. На 31 мужскую душу в надел выделено 75 десятин 
земли с условием, что крестьяне с ноября 1862 года перейдут с барщины на 
оброк в размере 8 руб.33 коп. с души в год.

При подписании Уставной грамоты помещица настояла на записи 
в ней двух положений: а) крестьяне никогда постоянного отпуска топлива 
от помещицы не имели, а поэтому и впредь требовать его не в праве, б) 
мирской запасной хлеб всегда был и ныне находится в распоряжении са-
мих крестьян в собственном амбаре, а поэтому на помещице никаких обя-
занностей относительно пополнения крестьянских хлебных припасов не 
имеется.

Крестьяне возражали против изъятия у них прогона по овражку 
Крысиха к ключу, где у них был водопой. И помещица согласилась оста-
вить этот прогон за ними, но в замен на соответствующее количество на-
дельной земли.

Ещё до реформы помещица заложила имение и её долг Москов-
ской сохранной казне достиг 2,8 тысяч руб., поэтому крестьянам было 
предложено в обязательном порядке выкупить надел в полном или умень-
шенном варианте. Сход крестьян решил "оставить за собою в собствен-
ность весь надел земли, отведенный по Уставной грамоте", взяли у прави-
тельства ссуду в 3,4 тысячи руб., за которую обязались выплачивать по 206 
руб. ежегодно в течение 49 лет (с мая 1868 года по май 1917 года). Почти 
вся ссуда пошла на погашение долга помещицы.

В 1874 году в деревне случился пожар, в огне которого погибли 12 
дворов из 13. Страховки для восстановления домов не хватило, пришлось 
продать половину скота. После пожара некоторые домохозяева из-за бед-
ности обрабатывали лишь часть надела, своего хлеба большинству семей 
редко хватало до Рождества. Из-за нехватки покосов приходилось арендо-
вать их у помещицы, за что мужчины косили господский овёс, а женщины 
сушили скошенное.

Проживавшая почти круглый год в усадьбе помещица содержала 
пару лошадей и одну-две коровы, постепенно сокращая запашку.
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По ведомости 1883 года из 11 домохозяев деревни семеро не име-
ли лошадей, а двое и скота. Остальные содержали семь лошадей, 10 коров. 
Новинкой для деревни стало обучение крестьянином Павлом Петровым 
шестерых мальчиков и девочку. Когда в 1903 годду в д. Жеребятьево от-
крылась земская школа, некоторые из деревенских ребят стали обучаться в 
ней.

Перед первой мировой войной в 13 дворах деревни проживало 98 
человек, в полуверсте от неё находилось имение "Полуденное" П.И. Ка-
рамзина.

Недалеко от деревни владелец московской фабрики Э. Циндель 
построил для рабочих санаторий, который после революции числился как 
совхоз, арендованный в 1923 году под Дом отдыха транспортным отделом 
ВЦИК. Через три года ВЦИК от аренды отказался и усадьба с двумя глав-
ными деревянными жилыми постройками, парком, пашней и лесом общей 
площадью в 52 десятины переданы в аренду представительству Закавказ-
ских республик.

В начале 30-х годов в деревне организован колхоз "Красная Заря". 
Перед Отечественной войной в нём состояли все 17 дворов деревни, но ос-
новной доход ему приносила мастерская "Зеркала", за счёт которой срав-
нительно неплохо оплачивался трудодень: 9,7 руб. деньгами, 400 г зерна, 
4,5 кг картофеля, 1,2 овощей. Председателем правления в то время был 
М.Ф. Чернышев.

� � � � � � �

З та небольшая, но древняя деревенька расположена в верховье 
правого притока р. Восты речки Востец. Её начальная история 

связана с фамилией старинного дворянского рода Загряжских, представи-
телей которого можно встретить в числе московских воевод, послов вели-
ких князей в Крым и Литву. "В прошлом 1682 году, —  записано в росписи 
рода, —  в смутное время разбойники разграбили в Коломенском уезде в 
сельце Тишково дом Семена Загряжского и многие животы его разбоем 
побрали и всякие письма подрали и жалованные грамоты великого князя 
Дмитрия Ивановича Донского пропали". Но это было лишь очередное ра-
зорение сельца. Писцовая книга 1577 года зафиксировала в порожних зем-
лях "пустошь, что была сельцо Тишково", на которой писцы насчитали 
пять дворовых мест.

Находящиеся близ деревни 17 курганов вятичей свидетельствуют 
об освоении здешних земель человеком уже в X-XI веках. По данным пис-
цовых книг 1627 и 1646 годов Тишково всё ещё пустошь, жребиями кото-
рой владели новокрещенцы, а один из них пожалован В.Ф. Загряжскому.

13-2496
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Возродили сельцо братья Иван и Семён Загряжские. По переписи 1678 го-
да здесь числилось 9 крестьянских дворов с 35 мужскими душами. По-
следний имел придворный чин стольника и прислуживал царям во время 
торжественных трапез, сопровождал их в поездках. Он или его сын Алек-
сей к началу XVIII века построили здесь господский дом деревянный, по-
селив в нём деловых людей, а затем и деревянную  двухэтажную  церковь во 
имя Преображения Господня. И Тишково официально стало селом Преоб-
раженским, Тишково тож,

В 1726 году в селе, кроме трёх дворов церковного причта, стояли 
дворы помещиков вдовы Ф. Загряжской и капитана А. Алымова, да 9 кре-
стьянских дворов с 79 жителями.

Видную роль в обустройстве села сыграли дворяне Глебовы, осо-
бенно прапорщик А.Ф. Глебов, владевший и с. Долматово. При нём в селе 
заметно выросло число крестьянских дворов и жителей. "Село Тишково, — 
записано в экономическом описании Никитского уезда, —  А.Ф. Глебова по 
обе стороны речки Востец и впадающего в неё безымянного оврага, дере-
вянная церковь Спаса Преображения Господня с приделом Николая Чудо-
творца, господский дом деревянный, при нём сад, на речке мельница о 
двух поставах. 31 крестьянский двор, 302 жителя обоего пола. В его даче 
626 десятин земли, в т.ч. 500 пашни, 35 сенокоса и 66 леса дровяного".

Отечественная война существенных изменений в облик села не 
внесла, но несколько сельчан участвовали в боевых действиях в составе 
народного ополчения и некоторые из них домой не вернулись, а священник 
церкви Иван Яковлев в память о войне награждён бронзовым крестом. В 
1817 году в связи со строительством новой церкви в с. Ильинском жители 
последнего на время строительства приписаны к Преображенской церкви 
с. Тишково. В это время село с 32 дворами и 291 жителем принадлежало 
поручику Александру Николаевичу Глебову.

Во время крестьянской реформы в надел сельчанам поступило 157 
десятин земли. Из-за малости прихода в 1865 году причт Преображенской 
церкви был упразднён, а церковь приписана к церкви с. Ильинского. Спус-
тя 20 лет ветхую двухъярусную церковь перестроили в одноэтажную . За её 
сохранность, а также икон и утвари отвечал избираемый прихожанами 
церковный староста.

До конца века четыре семьи село покинули. На начало 1900 года в 

23 дворах села проживали 162 человека. В селе не было промышленных и 
торговых заведений. 102 десятины распахиваемых земель засевали овсом, 
рожью, горохом и льном. 20 десятин занимали посадки картофеля. Все се-
мьи, кроме двух, имели лошадей и коров, овец и свиней, надельную  землю 
обрабатывали собственными силами, и лишь две содержали наёмных ра-
ботников.

Церковными старостами избирались крестьяне села П.Е. К о м а р о в  

(1911 год), Н.И. Чижиков (1917 год).
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Заметными событиями советского периода стали закрытие и слом 
церкви, организация колхоза, ставшего в послевоенные годы частью ОГТХ 
"Ильинское", которое в конце 70-х годов вместо старой построило в Тиш- 
ково два корпуса новой фермы на 250 голов с механизированными процес-
сами навозоудаления и кормораздачи.
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Б  Маковском стане Коломенского уезда на левом берегу речки 
Северки к северо-востоку от села Кузовлёва перепись 1578 года 

зафиксировала сельцо Карачарово с двором помещика Романа Павлова Яц- 
кого и двумя крестьянскими дворами, ранее принадлежавшее Андрею 
Хлопову. Однако сельцо это погибло, а его обширные земли по обоим бе-
регам речки пожалованы каширским дворянам Дмитрию и Григорию Пес- 
товым, совладельцу села Кузовлёво Никите Бабину.

В писцовой книге 1627 года жребии пустоши, что было сельцо Кара-
чарово, записаны за вдовой Д. Пестова Авдотьей, Г. Пестовым и сыновьями 
Н. Бабина Иваном и Афанасием. Эти жребии наследовались, менялись, прода-
вались, сменив множество владельцев, но долгое время не заселялись.

Одним из них владел стольник Д.И. Полуектов, усадьба которого 
находилась в селе Данилове. В 1676 году он променял свою треть пустоши 
со 100 десятинами земли коломенскому дворянину Панкратию Булатову, 
который поставил на пустоши два двора крестьянских, он их ещё незасе-
лёнными променял дьяку Леонтию  Конуратову, а тот не только заселил эти 
дворы, но срубил здесь свой двор, положив начало восстановленному 
сельцу Карачарово. В 1686 году сельцо вновь перешло к Д.И. Полуектову, 
который завёл здесь ещё и скотный двор.

На другой жребий сельца Пестовы перевезли из своего села Алек- 
сеевского Коломенского уезда четыре крестьянских двора с 12 мужскими 
душами.

В 1722 году помещик села Кузовлёва генерал-майор М.Я. Волков 
приобретает у наследников жильца Л.П. Тоболина их жребий пустоши, а 
спустя 17 лет и жребий сельца с шестью крестьянскими дворами у наслед-
ников скончавшихся братьев Пестовых.

При Генеральном межевании 1770 года деревня Карачарово с 256 
пашни, 14 крестьянскими дворами и 98 жителями принадлежала вдове ге-
нерала П.Т. Волковой. В это время восточнее деревни ниже по течению 
речки Северки, на её правом берегу находилась деревня Лигштино, Кара-
чарово тож графа Д.М. Матюшкина. Её двойное название объясняется тем, 
что возникла она на части пустоши Карачарово, чуть западнее деревни Ли- 
питино, принадлежавшая тоже графу.
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В 1787 году деревню вместе с селом Кузовлево купила генералы* 
П.И. Позднякова, а её наследники в 1800 году продали имение генерал, 
лейтенанту Г.А. Васильчикову, после которого его унаследовал племянник 
князь Илларион Васильевич Васильчиков, любимец императора Николая I 
возглавлявший высший совещательный орган империи Государственный со-
вет. Но всего через пять лет он продал имение жене губернского секретаря 
А.Д. Заливской. По ревизии 1858 года деревня записана как Карачарово, Тор- 
чиха тож, в её 23 дворах числилось 88 ревизских душ, а бывшая деревня Ли- 
питино, Карачарово тож названа просто Карачарово, в её 25 дворах значилось 
84 души, а принадлежала она, как и деревня Софьино, тайной советнице кня-
гине З.П. Щербатовой. Обе они вошли в состав Лобановской волости. В об-
следовании 1886 года о Торчихе записано: "Очень хорошее и хозяйственное 
селение, в домах имеют станы. Были сады, но посохли". С 1887 года часть ре-
бятишек стали посещать Вертковскую церковно-приходскую школу.

В начале XX века в 31 дворе деревни проживали 174 человека, а 
восемь записанных за нею семей уже отсутствовали. 273 десятины  надель-
ной земли почти полностью занимали пашня и покосы. Во всех дворах, 
кроме трёх, содержали лошадей и коров.

Перед первой мировой войной число дворов сократилось до 26, а 
жителей в них до 150, но в нескольких шагах от деревни появился хутор 
крестьянина П.И. Павлова с тремя дворами, а в полуверсте кирпичный за-
вод крестьянина А.Е. Мосинева.

В первые годы советской власти на 44 га бывших помещичьих зе-
мель основана Торчихинская сельхозартель, но она вскоре развалилась, а 
её земли переведены "в свободный земельный запас".

т у п и и и н о
З та небольшая деревенька Колычевского сельского округа в 

2001 году имела основание отметить своё 325-летие. Основал 
деревню майор Степан Тихонович Чебышкин, владевший сельцом Сума-
рокове, Озерки тож, получившим уже в XX веке название д. Татарское. В 
1676 году он взял у Боровского Пафнутьева монастыря "на оброк и в по-
жить по его век" соседние с землями сельца пустоши Тупицино и Томили- 
ха и застроил первую. После его кончины сельцо Тупицино с вотчиннико- 
вым двором и поселёнными здесь пятью крестьянским дворами, "с 
дворовым и всяким крестьянским заводом" в 1690 году вновь перешло во 
владения монастыря. Сохранилась интереснейшая опись сельца, состав-
ленная при его переходе к монастырю и дающая чёткое представление об 
условиях жизни в те далёкие годы как вотчинника, так и крестьян, что яв-
ляется большой редкостью.
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"Вотчинникова горница на глухом подклете, — скрупулёзно запи-
сывал дьяк при осмотре, — а в горнице образ Явления Пречистой Богоро-
дицы Тихвинской в окладе ветхом, да стол дубовый; повалуша на омшан- 
иике, а в повалуше образа Богоявления и Пресвятой Богородицы Успения 
без окладов, да рухляди: таган железной, погребец обит железом ветхий, 
уполовник железный, две сковороды, котёл медный с трубою винной, пу-
ховик езжаный с изголовьем и подушкою, одеялишко овчинное ветхое, 
войлок чёрный большой, да посуды деревянной девять блюд и 17 тарелок, 
пять бочек винных и пивных, два чана пивных больших, две кади больших 
дубовых, да животины три коровы, четыре свиньи; коляска черкасская вет-
хая, служивая телега с крышкою до на погребнице сани ..., шесть телег.

Вотчинникова житница новая, а в ней закрома с рожью, овсом, со-
лодом ржаным, хмелем, льняным семенем; три косы, четыре серпа, три 
сошника да две палицы.

Да на вотчинниковом гумне одной ржи копен в 20, да в поле вот-
чинникова хлеба три десятины.

На дворе вотчинника ворота новые, приворотная изба новая, три 
ящика тележных и двои сани-дровни, два гнезда полесских кур, да кресть-
янам роздано вотчинниковых овец 10 и баран. А лошадей во дворе нет. По 
сказке крестьян пятерых де лошадей Степанова жена вдова Анна с того 
двора взяла к Москве и продала". Из этой же описи следует, что в каждом 
из крестьянских дворов имелось по две-три лошади, корова, телята, овцы и 
свиньи, в житницах хранились рожь, ячмень, пшеница, а на гумнах стояли 
два овина.

За монастырём деревня числилась до церковной реформы Екате-
рины II, в соответствии с которой монастырские земли и крестьяне переда-
ны коллегии экономии.

Ощутимые потери деревня понесла в эпидемию  чумы 1771 года, 
когда из 39 её жителей  погибли 11 человек, но вскоре раны  свои она за-
лечила. В 1813 году в 7 её дворах проживало 62 человека, а ко времени 
крестьянской реформы  число дворов увеличилось до 11, а жителей в 
них до 87.

В 1931 году здесь появился колхоз "Ударник", которому передано 
70 га земли. Через 10 лет его членами состояли все 9 дворов, в которых 
проживало 37 человек, в т.ч. 16 трудоспособных. Однако в работе колхоза 
принимали участие всего четверо взрослых и 8 подростков. Трудодень оп-
лачивался очень скудно, по итогам 1939 года было выдано лишь по кило-
грамму картофеля.
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� ак д. Борево на речке Рожайке известна с конца XVI века в 
вотчине Афанасия Ивановича Шерстова. Затем она перешла к 

Петру Булгаковичу Шерстову, который поставил здесь свой двор и деревня 
стала сельцом. В 1627 году по закладной Петра сельцо с двором вотчинни-
ка и пустым людским двором перешло к предку известного писателя 
И.С. Тургенева Ивану Юрьевичу Тургеневу. В то время при самом сельце 
и в пустошах Сычёво и Ивкино распахивалось всего 18 десятин земли. С 
той поры селение носило двойное название: Борево, Тургенево. Новый 
владелец расширил сельцо, поселив в нём 20 деловых людей, заселил и 
первый крестьянский двор, но проживавший в нём крестьянин вскоре сбе-
жал. Заслугой Ивана Юрьевича стало и строительство им каменной церкви 
вместо деревянной на старом погосте Михаила Архангела на р. Рожайке. В 
1662 году по духовной Тургенева сельцо перешло к его жене Марфе, кото-
рая вскоре вышла замуж за Ивана Автономовича Еропкина. Ему удалось 
"посадить на землю" 6 крестьянских семей, построить под сельцом мель-
ницу. В 1692 году вторично овдовевшая Марфа сельцо с двором вотчинни-
ка, шестью крестьянскими дворами и "мельницей на ходу" продала, а через 
пять лет владевший сельцом стольник Алексей Иванович Милославский 
променял его Донскому монастырю. Монастырь завёл здесь скотный двор, 
переселил сюда из своего с. Рождественское Молоцкого стана несколько 
крестьянских семей. Поскольку господского двора уже не было, сельцо 
стало деревней. Перепись 1719 года зафиксировала в деревне 11 крестьян-
ских дворов с 34-мя ревизскими душами. После изъятия монастырских зе- 
мель деревня перешла в ведомство коллегии экономии. По документам 
1837 года в 20 дворах деревни проживало 184 человека. Уже в те годы не-
которые её жители уходили на заработки в Москву. В архиве сохранилась 
жалоба крестьянина деревни И.Ф. Белова на старосту деревни, который от-
казал выдать его сыну Матвею паспорт "необходимый для проживания в 
Москве, где тот работал по медному производству".

В годы отмены крепостного права деревня вошла в состав Домо-
дедовской волости, а её крестьяне получили в надел 251 десятину земли. К 
1883 году из 25 домохозяев деревни надел выкупил в собственность лишь 
один, а остальные оставались временно-обязанными. Трое из них наделы 
сдавали в аренду, т.к. из-за неимения лошадей обрабатывать надел не мог-
ли. Но в целом деревня слыла справной, на крестьянских дворах содержали 
23 лошади, 22 коровы и 107 голов мелкого рогатого скота. К этому време-
ни в деревне имелось шесть безземельных семей, в т.ч. работавший в Мо-
скве скорняком и нищий. Из 83 мужчин деревни грамотными себя считали 
46, а из 96 женщин только 6. Троих мальчиков у себя на дому обучала кре-
стьянка Мария Фёдорова. На рубеже XIX-XX веков число жителей остава-
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ЛОСЬ прежним, но три семьи числились в отсутствующих. Экономической 
основой деревни оставалось сельское хозяйство, но более половины взрос-
лого населения занимались различными подсобными промыслами. Муж-
чины в зимние месяцы работали на стороне в качестве токарей, слесарей и 
чернорабочих, а женщины на дому клеили папиросные гильзы. Мельницу
на р. Рожайке сдавали в аренду.

Колхоз здесь образован в 1931 году, в распоряжении которого 
имелось 226 га земли. Больше всего сеяли озимых ржи и пшеницы, а из 
яровых овса. На конюшне перед Отечественной войной содержали 12 ра-
бочих лошадей, на скотном семь коров. В 1939 году на трудодень выдано 
100 г зерна, 300 г картофеля, да 2 кг сена. Из 17 дворов колхозников в 12 
держали коров, в 10 овец. Доход колхоза составил лишь 8 тысяч руб., в т.ч. 
тысячу получили от мельницы и извоза. Председателем правления был 
Николай Иванович Голованов.
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Деревня расположена юго-западнее с. Растуново, впервые как 
пустошь Уварово в поместьях совладельцев сельца Купчинино 

упоминается в писцовой книге Боровского уезда за 1627 год. Продолжи-
тельное время пустошь распахивали новокрещенцы С .Я. Кривцов и его 
сыновья, а в 1680 году её выменял думный дворянин Семён Фёдорович 
Полтев, владевший жребием сельца Купчинино. В 1706 году пустошь пе-
решла к жене подполковника А.Г. Загряжского Марфе, в девичестве Пол-
тевой. Артемий Григорьевич известен как участник взятия и строения кре-
пости Азов в 1696-97 годов, сражения под Нарвой в 1700 году, где был 
ранен в голову, Полтавской битвы. С 1710 года он становится владельцем 
земель в нашей местности, постоянно расширяя их. В конце жизни (1753 
год) ему здесь принадлежало 530 четвертей (с. Растуново, сельца Купчи-
нино и Уварово, д. Лукшино). Обладая блестящим боевым опытом, он до-
служился до высоких чинов и входил в число немногих кавалерийских ге-
нералов чисто русского происхождения. Его вотчины перешли к ротмистру 
лейб-гвардии конного полка Н.А. Загряжскому. При нём сельцо располага-
лось по обе стороны безымянного оврага. Кроме 20 крестьянских дворов, в 
нём имелся господский дом деревянный, а при нём сад регулярный. В 179 .̂ 
году тайный советник и камергер Загряжский продал свою вотчину пра-
порщику А.П. Демидову, род которого владел Уварово до крестьянской 
реформы. При Демидовых господского дома здесь не стало и бывшее сель-
цо стало деревней. По данным за 1853 год в деревне оставалось 20 кресть-
янских дворов и 124 жителя, за ней числилось 300 десятин земли, в т.ч. 60 
господской запашки. В надел на 57 мужских душ было выделено 172 деся-
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тины земли, в т.ч. 156 пашни и чистого сенокоса. В 1876 году деревня поч-
ти полностью сгорела, уцелело всего 4 двора. В последующие семь лет д0. 
ма построили вновь, но дворов при них ещё не было. В описании крестьян-
ского хозяйства тех лет отмечалось, что до реформы запашки у крестьян на 
треть было больше и пустырей в полях не было, да и скота содержали 
больше. "Раньше, — говорили крестьяне, — господа обязывали каждого 
иметь лошадь и корову, а несостоятельным помогали их приобрести. Сей-
час же из-за нехватки кормов всем миром приходится снимать у владельца 
имения Павловское два оврага, а за это обрабатывать ему шесть десятин 
овса и косить по р. Северке. К тому же после пожара, чтоб отстроиться 
многие скот продали". Местным промыслом занимался лишь Фёдор Ники-
форов. Прежде он изготовлял на дому рамы, а теперь он покупал их в Ря-
занской губернии и перепродавал у себя дома, в Подольске и Шебанцево. 
Один из крестьян ранее был бочарником, но после пожара это ремесло за-
бросил. Из 99 жителей деревни грамотными считались лишь шестеро муж-
чин, да пятеро ребятишек ходили в училище с. Растуново. Крепостной кре-
стьянин с. Растуново Феоктист Григорьевич Манегин ещё в 1860 году был 
отпущен на волю и записался в мещане г. Подольска, где занимался тор-
говлей. В 1864 году он купил у помещика В.П. Демидова незаселённую 
землю, оставшуюся после надела крестьян д. Уварово. Он и его дети 
М.Ф. Манегин и О.Ф. Лопатина основали здесь образцовое по тем време-
нам имение с 238 десятинами земли. Основой их хозяйства стал семиполь-
ный севооборот и высокие по сравнению с хозяйством соседних крестьян 
урожаи ржи, овса, гречихи, клевера и тимофеевки. Основные доходы  хо-
зяевам приносила продажа молока в Москве от 40 коров ярославской по-
роды. В 1911-14 годах в Москву отправляли ежегодно до 5680 ведёр моло-
ка, выручая за него до пяти тысяч рублей. Дополнительные деньги 
приносила продажа крестьянам соседних селений племенного крупного 
рогатого скота и сортовых семян зерновых. В военные годы поголовье ко-
ров на ферме постоянно сокращалось и на сентябрь 1918 года состояло 
всего из 16 единиц. После октября 1917 года это хозяйство передано зе-
мельному отделу Шебанцевской волости, который назначил его управ-
ляющим бывшего владельца М.Ф. Манегина, а в сентябре 1918 года пере-
шло в ведение губернского комиссара земледелия и значилось как совхоз 
"Уварово". Управляющий и работники совхоза занимали 2-этажный дере-
вянный дом Манегиных и жилые помещения для рабочих.

Сама деревня жила самостоятельной жизнью. Крестьянин Н.Е. Ку-
лагин в 1918 году избирался членом исполкома Шебанцевского волостного 
совета, а С.А. и М.А. Севастьяновы в 1922 году выступили одними из уч-
редителей Барыбинского сельскохозяйственного машинного товарищества, 
а несколько лет спустя здесь образован колхоз.
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В еликого государя Ямской Коломенской слободы  д. Угрюмо- 
во возникла при Петре I как "казённая" и заселена была ям-

щиками. Название своё унаследовала от речки Угрюмовки, на которой 
была расположена. Впервые упомянута в отказной книге Московского 
уезда за 1702 год, когда один из её ямщиков присутствовал при отказе 
соседней пустоши Сокольникове думному дворянину И.В. Бугримову. 
Строилась она по утверждённому властями плану и в 1710 году здесь 
стояли четыре двора ямщиков с двумя десятками жителей обоего пола, а 
затем постепенно расширялась. Ямщики в то время считались людьми 
состоятельными и некоторые из них, скопив капиталы, записывались в 
купечество. Уже в 1796 году в московское купечество зачислен житель 
деревни Матвей Еремеевич Толоконников, построивший в Москве свой 
дом, в который и переехал на постоянное проживание. Ямщик Стефан 
Герасимович Толоконников с разрешения архиепископа Филарета в 1823 
году подвёл под крепкую  деревянную  церковь во имя Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста Господня на погосте Лютерице каменный 
фундамент, стены её обил тёсом и покрасил, деревянную  крышу заменил 
железной, обновил иконостас. На следующий год ямщик Степан Нико-
лаевич Толоконников основал в деревне перчаточное заведение, раздавая 
крестьянам разных деревень материал, из которого те шили перчатки. 
Развитие деревни не остановил пожар, когда в 1832 году она сгорела, но 
дома быстро отстроили на прежних местах. В 1839 году в её 16 дворах 
проживало 177 человек. В середине XIX века расширяла свою деятель-
ность перчаточная фабрика, начинают работать ткацкая бумажная фабри-
ка Герасима Степановича, воскобильный завод Ивана Николаевича Толо- 
конниковых. Их развитию  способствовали близость г. Серпухова с его 
развитой промышленностью  и открытие Московско-Курской железной 
дороги, наличие дешёвых рабочих рук в округе.

В 1871 году 70 рабочих перчаточной фабрики выпускали в год до 
2400 дюжин мужских, дамских и детских перчаток, ситценабивная фабри-
ка с полусотней рабочих изготовляла до 15 тысяч ситцевых платков. По-
следняя находилась в конце деревни между речек Лютерицы и Угрюмовки, 
в её пяти одноэтажных зданиях располагались набивное и красильное от-
деления, лаборатория, в которой варились краски, в каменном здании уста-
новлен паровой котёл и группа сушильных барабанов.

Владел фабрикой временно-серпуховский купец Герасим Степано-
вич Толоконников, а заведовал ею его сын Степан. В Москве они приобре-
тали миткаль, отбеливали его на серпуховской фабрике Игнатова, а на сво-
ей фабрике производили набивку на десятках набивных столов, красили в 
Деревянных кубах-чанах алазарином и индиго, а затем сушили. К 1895 году
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на фабрике построили двухэтажный каменный корпус. Все рабочие явля-
лись местными крестьянами, поэтому спален при фабрике не было. Рабо-
чий день начинался в 5 час. утра и заканчивался в 20 час. с тремя переры-
вами длительностью в 2,5 час, Все 87 её рабочих заняты были круглый 
год, их обслуживала фабричная лавка, где продавались мука, сахар, чай 
крупы, соль.

Не лучше было и положение 48 рабочих перчаточной фабрики.
В начале 90-х годов в округе началась эпидемия холеры, в борьбе с 

которой активно участвовал А.П. Чехов, поселившийся в с. Мелихово. Он 
возглавлял временный санитарный участок, в который вошли селения 
Бортнево, Ведищево, Максимиха, Сокольникове, Угрюмово и Щеглятьево. 
По его инициативе в Угрюмове фабриканты Толоконниковы выстроили 
барак для холерных больных, в котором разместился временный врачеб-
ный пункт, где по средам Антон Павлович принимал больных. Для его ра-
боты, писал он А.С. Суворину, "известь, купорос и всякую пахучую  дрянь 
я выпросил у фабрикантов".

"Я опять участковый врач, — сообщал он летом 1893 года, — и 
опять ловлю за хвост холеру, лечу амбулаторных, посещаю пункты". По 
окончании эпидемии по предложению Чехова владельцам угрюмовских 
фабрик "за содействие в мероприятиях против угрожавшей холеры" Сер-
пуховской санитарный совет объявил благодарность. Факты из жизни ме-
стных крестьян легли в основу его повестей "В овраге" и "Мужики", а д. 
Угрюмово с её фабриками вошла в его творчество как село Уклеево.

Барак Толоконниковы передали для размещения в нём земской 
школы, обязавшись закупить для неё необходимую мебель. Сельский сход 
в присутствии сельского старосты Игната Михайловича Муравьёва просил 
уездную земскую управу назначить в школу учителя, а попечителем её ут-
вердить Степана Герасимовича Толоконникова, при этом содержание 
школьного сторожа, снабжение её дровами и страховку здания крестьяне 
брали на себя. Школа была открыта, но её здание зимой 1898 года сгорело. 
На пособие земства и ссуду построили новую школу, в которой кроме 
классной комнаты имелись раздевалка и квартира учителя. В 1902 году при 
ней в память В.А. Жуковского открыта народная библиотека, заведовал ко-
торой учитель школы Константин Алексеевич Иванов.

С начала века в деревне работал земской врачебный пункт во главе 
с врачом М.М. Типикиным.

Перед первой мировой войной в деревне насчитывалось 43 двора, 
годовой оборот ситценабивной фабрики с 65 рабочими достиг 80 тысяч 
руб. Школа уже не вмещала всех желающих учиться, и в снятом помеще-
нии оборудовано новое классное помещение, учительницей в котором ра-
ботала Антонина Толоконникова (Комарова). Кроме преподавательской 
работы она устраивала для населения спектакли по драме А.Н. Островско-
го "Не так живи, как хочется" и водевилю А.П. Чехова "Юбилей".
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В военные годы ситценабивная фабрика резко сократила своё про-
изводство, а перчаточная фабрика освоила выпуск кож для изготовления 
офицерских перчаток и курток, и в 1917 году закрылась. Ситценабивная 
фабрика также остановилась, была национализирована и передана Москов-
скому совету народного хозяйства, а затем и вовсе ликвидирована. По ре-
шению местных властей бывшие фабриканты С.Т. и М.Т Толоконниковы, 
проживавшие в собственных двухэтажных каменных домах, подлежали 
выселению, но они опротестовали это решение.

� � � � � � � � �
Н азвание своё село унаследовало от местной Успенской церкви, 

в XVI веке оно именовалось селом Бобарыкиным, т.к. в далё-
ком прошлом оно, очевидно, принадлежало представителям древнего дво-
рянского рода Бобарыкиных. По переписи 1578 года село Бобарыкино на 
левом берегу р. Северки принадлежало 13 владельцам из татар- 
новокрещенцев. В писцовой книге помечено, что село и ранее "было за та-
тарами, а в нём был храм Рождества Пречистой Богородицы".

Спустя полвека земли села размежёваны между восемью помещика-
ми новокрещенцами Теникеевым, Нелюбовым, Балбековым, Нагаевым, Ману-
ковым и Барановыми, семеро из которых имели здесь свои дворы, крестьян-
ских же к этому времени поставлено всего три. Поскольку церкви в селе уже 
давно не существовало, оно стало именоваться сельцом. Его владельцы были 
людьми небогатыми и обустроить как следует свои поместья не смогли. По 
переписи 1678 года каждый из них владел одним, редко двумя крестьянскими 
дворами. В 1715 году отмечалось, что в сельце Бобарыкино по сравнению с 
1678 годом убыло 6 крестьянских дворов, а "оные крестьяне, что на тех местах 
жили дворами все померли с жёнами и детьми и усадьбы их лежат пусты, а 
полевыми землями владеют помещики Борис Полуектов и Зиновий Яковлев". 
Последний ещё в 1711 году выменял здесь землю и стал активно осваивать её, 
поставив свой двор, в котором поселил два десятка дворовых людей, обзавёлся 
скотным двором, где работали две молодые "полонные шведки", принявшие 
православную веру, из своей Казанской вотчины перевёз 5 крестьянских се-
мей. Им же построена деревянная церковь во имя Успения Пресвятой Богоро-
дицы, и сельцо стало селом Успенским, Бобарыкино тож.

Другой жребий села принадлежал владельцу с. Данилово стольни-
ку Б.В. Полуектову, который ставит здесь свой двор и селит и нём дворо-
вых людей, переселяет в село две крестьянские семьи.

В 1737 году стольник З.Е. Яковлев занял у Полуектова 2000 руб-
лей под залог своего жребия, долг в срок не возвратил, и Полуектов стал 
единственным владельцем села.
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В 1771 году в селе вместо деревянной построена каменная трёхпре-
стольная церковь. В это время за селом числилось 654 десятины земли, в т.ч 
515 пашни. Само село делилось безымянным оврагом на две части; к востоку 
от оврага ближе к речке Северке стояла церковь с дворами церковного причта, 
а к северу от неё находился господский дом деревянный с садом. 29 крестьян-
ских дворов располагались в один порядок к западу от оврага, большинство из 
которых назывались "новосёлками" или "старым селом". Среди крестьян 
встречались фамилии Галицких, Голубенковых, Кочкиных, Кутиковых, Кли- 
мановых Чижовых. На р. Северке работала мельница.

Перед Отечественной войной 1812 года в 36 крестьянских дворах 
проживало более 200 человек обоего пола. Каждый десятый из 124 мужчин 
был отдан в 1812 году в народное ополчение, четверо из них домой не воз-
вратились.

Во время крестьянской реформы в надел крестьянам поступило 
208 десятин земли, но вскоре после реформы они купили у Полуектовых 
77 десятин при д. Бехтеево. Оставшуюся за наделом землю при селе (1268 
девятин) помещики в 1871 году продали, в т.ч. 568 десятин полковнику 
Ф.А. Семёнову.

Начало регулярному обучению грамоте сельских ребятишек в на-
чале 80-х годов положил церковный дьячок П.Л. Екатеринославский, а в 
1892 году на церковной земле построена церковно-приходская школа, на 
содержание которой прихожане вносили по 26 коп. с души ежегодно.

На начало 1917 года в 26 дворах села проживало 160 человек. При 
выборах Шебанцевского волостного совета в апреле 1918 года его членом 
стал крестьянин села В.И. Петров. На сельских землях начал работать сов-
хоз "Успенское". Крестьяне села в 1929 году организовали машинное това-
рищество, а два года спустя колхоз "Труженик", в котором в 1939 году со-
стояли 12 дворов с 27 трудоспособными членами. Земли у колхоза было 
всего 37 га, но председатель правления Г.Н. Галицкий организовал под-
собное хозяйство по распасовке синьки, которое приносило колхозу нема-
лую прибыль.

YH I M  �  �  �

� стория этой маленькой, но древней деревеньки с давних пор и 
теснейшим образом связана с судьбой с. Константиново и его 

владельцами. Расположена она на правом берегу р. Рожай близ Сухарев-
ского оврага. При раскопках кургана, находившегося рядом с деревней, ар-
хеологи обнаружили фрагменты головок сапог из юфти и куски подошвы 
из более толстой кожи. Может быть, этим объясняется и название деревни. 
Усмары, по Карамзину, это ремесленник, обрабатывающий кожу.
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По переписи 1628 года это владение племянников окольничего 
Фёдора Васильевича Головина с тремя крестьянскими дворами и четырьмя 
местами дворовыми. Более 90 лет деревней владели князья Ромодановские 
и княгиня Екатерина Ивановна, вышедшая замуж за графа Михаила Гаври- 
ловича Головкина. При конфискации его владений в 1741 году в деревне 
числилось 12 мужских душ. По ревизии 1762 года деревня с шестью кре-
стьянскими дворами и 20-ю ревизскими душами вновь за графиней 
Е.И. Головкиной, возвратившейся после смерти мужа из добровольной 
ссылки, которой возвращены вотчины её отца. Скончалась графиня в весь-
ма преклонном возрасте и похоронена в Знаменской церкви Спасо- 
Андрониковского монастыря. "Статс-дама графиня Екатерина Ивановна 
Головкина, — гласила надпись на её могиле, — дочь князя Ивана Фёдоро-
вича Ромодановского, родилась в 1702 году ноября 22 числа, вступила в 
супружество в 1722 году с вице-канцлером, сенатором и разных орденов 
кавалером графом Михаилом Гавриловичем Головкиным, вдовствовала с 
1755 года, а сего 1791 года мая 20 числа пополудни в 6 часов скончалась; 
всего жития её было 89 лет, 5 месяцев и 28 дней"

При статском советнике Р.Е. Татищеве в 1816 году в шести дворах 
деревни проживало 25 человек обоего пола, а 40-летний Андриан Михай-
лов, отданный в 1812 году в ополчение, домой не возвратился.

В ходе крестьянской реформы крестьяне села и д. У шмары состав-
ляли единое общество. Их владелец поручик Л.И. Похвистнев назанимал у 
разных лиц и у Сохранной казны более 100 тысяч руб. под залог имения, и 
в 1862 году он предложил своим крестьянам взять при содействии прави-
тельства выделенную им в надел землю, но сход крестьян села и деревни 
отказался от предложения помещика, т.к. "при таком неудобном и стесни-
тельном наделе они будут не в состоянии платить правительству проценты 
на выкупную ссуду". И  только через четыре года крестьяне дали согласие 
на приобретение 355 десятин земли в собственность.

В 1883 году в деревне числилось семь домохозяев и 34 жителя, но 
одна семья надел сдала в аренду, а глава семьи поступил на Балашихин- 
скую фабрику. По мнению жителей деревни "до реформы хлебопашество 
было лучше, т.к. не было стеснено выгонами и имело больше покосов и от-
части пашни". В послереформенный период часть земли приходилось сни-
мать у Похвистнева, отрабатывая за неё косьбой ржи и перевозкой снопов 
с поля на ригу. В начале XX века на 12 дворов деревни и 21 окладную ду-
шу приходилось всего 55 десятин земли. В 1930 г. здесь организован кол-
хоз с 61 га земельных угодий. По данным за 1939 год в колхозе состояли 
все 13 дворов деревни, но в его работе участвовали 27 взрослых жителей, а 
16 работали на стороне. Колхоз имел пять голов крупного рогатого скота, 
четыре лошади и пять овец, доход его не превышал 13 тыс. руб.
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ч у а п л н о в о
Е  начале 60-х годов XVII века царь Алексей Михайлович при-
слал в дворцовую Домодедовскую волость в качестве приказ-

чика голову Московских стрельцов Юрия Петровича Лутохина. Одновре-
менно ему пожалована пустошь Чулпаново, находившаяся на левом берегу 
речки Конопельки между селениями Жуково и Поливанове. Он и поставил 
на пустоши свой двор, который променял боярину Ю .И. Ромодановскому, 
осваивавшему свою новую вотчину с центром в селе Константиново. На-
ходясь в составе этой обширной княжеской вотчины, к 1723 году деревня 
расширилась до 11 крестьянских дворов, в которых только мужчин прожи-
вало 49 человек. Последней владелицей вотчины из рода Ромодановских 
стала княжна Е.И. Ромодановская, вышедшая замуж за графа М. Головки- 
на, после опалы которого Константиново с деревнями по указу императри-
цы Елизаветы Петровны от 15 июля 1742 года конфискованы. Возвращена 
вотчина Екатерине Ивановне после её возвращения из ссылки Указом от 14 
марта 1759 года. Перед своей кончиной она в 1790 году продала свою под-
московную вотчину своему родственнику А.А. Лопухину, а тот перепродал 
её майору П.А. Зубкову, который завещал её своим детям.

В 1811 году в ней было 15 крестьянских дворов и 95 ревизских 
душ, многие из которых являлись старожилами деревни и носили фамилию 
Гутковых, в т.ч. сыновья Ивана Антоновича Гуткова (1741-1804) Ефрем 
1770 года рождения и Фёдор, родившийся три года спустя, внук Дмитрий 
Ефремович 13 лет. У Осипа Кузьмича Гуткова 1755 года рождения сыно-
вья Иван (1776), Илья (1779), Дмитрий (1780), Яков (1791). У Ивана в 1805 
году родился Пётр, у Ильи в 1807 году Иван, а в 1808 году Василий. Летом 
1812 года в народное ополчение отданы девять молодых жителей деревни, 
четверо из которых домой не вернулись.

Последней помещицей, владевшей деревней, была жена губерн-
ского секретаря А.А. Поливанова. Перед крестьянской реформой 20 усадеб 
занимали семь десятин земли, кроме того, в пользовании крестьян находи-
лось 255 десятин земельных угодий. Уставная грамота вступила в действие 
15 марта 1862 года, в соответствии с ней на 72 души в надел выделено 234 
десятины земли. В 1868 году деревня вошла в состав Добрятинской волос-
ти. За первые 20 лет личной свободы шесть домохозяев покинули деревню, 
трое из них работали в Москве дворниками, один на фабрике, ещё один 
бродяжничал, а один торговал в Рязани. 162 жителям принадлежало 26 изб, 
20 лошадей, 32 коровы, 140 голов мелкого рогатого скота. Старостой де-
ревни избирался Сидор Тужилкин. В 1908 году здесь открыто земское учи-
лище. На начало 1915 года в 35 дворах деревни числилось 186 жителей, в 
т.ч. Алексей и Фёдор Сидоровичи Тужилкины, Пётр и Василий Ивановичи 
Барановы, Андрей и Василий Матвеевичи Гутковы.
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В 1918 году в семье Михаила Фёдоровича Батырева родился сын 
Пётр. После окончания Подольского аэроклуба и военного лётного учили-
ща участвовал в войне с белофиннами, а в годы Великой Отечественной 
войны считался мастером воздушной разведки, совершив 353 боевых вы-
лета. При выполнении очередного боевого задания 30 сентября 1944 года 
погиб. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя 
носит одна из улиц Подольска.

Сельский учитель С.Ф. Зольнов возглавил в 1927 году Чулпанов- 
ское кооперативное машинное товарищество, членами которого стали 11 
домохозяев-середняков. Кооператив приобрёл сеялку, веялку, трёхконную 
молотилку, построил сарай для их хранения. Два года спустя здесь появил-
ся колхоз "День урожая", в распоряжение которого предоставлено 174 га 
земли. На начало 1940 года из 73 трудоспособных жителей деревни в кол-
хозе трудились 43 человека, в основном в полевой бригаде. На колхозных 
фермах содержали девять рабочих лошадей и пять коров. Из 22 хозяйств 12 
содержали коров, 15 — овец и три — свиней. В послевоенные годы в де-
ревне успешно работала МТФ совхоза "Константиново". За рекордные на-
дои дояркам П.Ф. Зайцевой и Н.П. Рыгаевой в 1956 году присвоено звание 
Героев Труда, а управляющая фермой С.А. Ильина награждена орденом 
Ленина. Позже Рыгаева возглавила ферму, избиралась депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР.

� � � � � � � � �

Н ыне это одно из самых крупных сельских поселений района, 
центральная усадьба племзавода "Ямской" с многоэтажными 

жилыми домами городского типа, объектами соцкультбыта.
Письменная история посёлка начинается с купчей окольничего 

князя А.М. Львова 1621 года, по которой от братьев Фёдора и Василия Ко-
лычевых д. Чурилково "на овраге у р. Пахры" перешла к князю. Вероятно, 
деревня в то время, как и многие соседние селения, была "пуста", а Алек-
сей Михайлович к 1627 году заселил здесь первые три крестьянских двора 
холостыми или бездетными мужчинами. Спустя 33 года в деревне стояли 
уже 8 крестьянских дворов, у большинства владельцев которых появились 
сыновья, братья, племянники, свояки и даже внуки, всего 19 человек, а де-
ревня отписана на государя и вошла в состав дворцовой Домодедовской 
волости.

Вплоть до крестьянской реформы она постепенно застраивалась. 
Перед Отечественной войной 1812 года в 20 крестьянских дворах деревни 
проживало 144 человека. Работоспособное население обслуживало нужды 
Пахринской сводной императорской конюшни. Некоторые из молодых
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мужчин по рекрутским наборам служили в армии. Крестьянин М .Я. Бобков 
с 1770 по 1795 годы отслужил в тяжёлой кавалерии, носил выгнутые по 
форме спины и груди металлические пластины и соединённые пряжками 
на плечах и боках (кираса) и каску. Уволен со службы в г. Дерпте, возвра-
тившись на родину, он поселился у брата Мирона, женился на вдове и 
имел двух сыновей Евдокима (1797) и Григория (1798). Во время форми-
рования осенью 1812 года московского народного ополчения он просил за-
числить его в 8-ой пеший казачий полк, формировавшийся в Подольске, но 
из-за преклонного возраста ему было отказано. После окончания войны он 
переселился в д. Заборье. Во время прохождения через деревню  сначала 
главных сил русской армии, а затем и французов, "пропал безвестно" кре-
стьянин Гаврила Дорофеев, а вся деревня лишилась запасов хлеба и кор-
мов, значительного количества скота. Поправить положение помогла пра-
вительственная ссуда.

По данным за 1848 год основными занятиями крестьян являлись 
"хлебопашество и ломка белого камня, а некоторые промышляют в Москве 
золотопрядильным мастерством и тканием шёлковых материй на фабри-
ках".

В ходе крестьянской реформы  на 101 ревизскую  душу в надел 
крестьянам поступило 217 десятин земли, которые они в 1872 году выку-
пили в собственность на правительственную  ссуду в 4,8 тысяч руб. Об-
следование 1883 года показало, что из 45 семей деревни земельный надел 
имели 41, а четыре не имели земли, своих изб и скота, две из них вскоре 
переселились в с. Ям. Почти половина семей не имели лошади, но надел 
свой обрабатывали, нанимая лошадь для вспашки и боронованья, и лишь 
одна семья сдавала землю  в аренду. На крестьянских дворах содержали 
21 лошадь, 33 коровы и 72 головы  мелкого скота. "Зажиточный и исправ-
ный" крестьянин Е.Ф. Воробьёв с 1891 года взял в аренду на 12 лет уча-
сток земли в 17 десятин при д. Семивраги под травосеяние, привёл его в 
хорошее состояние, построил на нём дом с хозяйственными постройками, 
в который и переселился. Ещё в начале 80-х годов крестьянка деревни 
Татьяна Николаева стала обучать грамоте у себя на дому девять кресть-
янских детей, и с 1886 года ребята стали обучаться в только что открытой 
колычевской школе.

Крестьяне А.А. Буданков и В.П. Иоакимов за свой счёт вызолоти-
ли иконостас в приделе Всемилостивого Спаса Колычевской церкви. В эту 
же церковь передали вериги с замками, обнаруженные в каменоломне. В 
начале первой мировой войны в 44 дворах деревни насчитывалось 173 жи-
теля. В трудные военные годы крестьяне нескольких селений организовали 
Колычевское общество потребителей, в состав правления которого от Чу- 
рилково избран В.М. Малышев. Когда в декабре 1918 года состоялись вы-
боры Домодедовского волостного совета большинством голосов делегиро-
вали в него С.В. Малышева.
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С 1931 года в деревне существовал колхоз, в распоряжении кото-
рого имелось 155 га земли. Становление его, как и многих других, связано 
с большими трудностями, но к началу 1940 года в нём числились все 29 
дворов деревни, а в колхозных работах принимали участие 17 мужчин и 33 
женщины. На 49 га выращивали зерновые, на 24 картофель, на пяти овощи. 
Колхоз имел 13 рабочих лошадей, 26 голов крупного рогатого скота и 13 
свиней, небольшую пасеку. На большинстве дворов колхозников содержа-
ли коров, овец и свиней.

Весь доход колхоза не превышал 50 тыс. руб., но председатель 
колхоза Е.Ф. Воробьёв гордился тем, что на трудодень колхозники полу-
чили 1руб. 20 коп. деньгами, 800 г зерна, 3,5 кг картофеля и 3,6 кг овощей.

� � � 0 � 0

Н азвание деревни произошло от фамилии Шахов. При Грозном, 
например, в 1570 году упоминается подьячий П.С. Шахов. По 

грамоте царя Фёдора Ивановича с 1591 года деревней Шахово владели но-
вокрещенцы Зянин и Семён Бодонины. В 1627 году она находилась в по-
местье их сыновей, проживавших в двух своих дворах. Крестьян у них в то 
время ещё не было, и они своими силами распахивали наездом 15 десятин 
земли. За ними числилось также 57 десятин запущенной пашни и 6 десятин 
леса. Половина деревни вскоре перешла к новокрещенцу Фёдору Баранову, 
за которым здесь в 1649 году записаны двор помещиков и четыре кресть-
янских двора с десятью  мужскими душами. В отказных книгах Московско-
го уезда за 1682 год сохранилось описание поместья Самойла Баранова. "В 
деревне Шахово двор помещиков, а на нём строения: изба с сенями, перед 
избой клеть, житница, конюшня, а скотины две лошади, две коровы и те-
лёнок, три овцы, три свиньи. В житнице запасы ржи, овса, ячменя, гречихи 
и конопли. В деревне же двор делового человека с семьёй, а на дворе изба с 
сенями, перед сенями клеть, около двора навесы и скотный двор, в котором 
две лошади и жеребёнок, две коровы и два телёнка, четыре овцы и пять 
свиней".

Вторая половина деревни записана за дьяком Иваном Клементье-
вым и П.Н. Барановым. В 1696 году незаселённую часть деревни выменял 
стольник князь П.М. Долгорукий и поселил на ней крестьян.

По переписи 1710 года часть сельца с двором помещика, в кото-
ром жила семья делового человека, и тремя крестьянскими дворами при-
надлежала Петру Ивановичу Клементьеву, а другой частью с тремя кресть-
янскими дворами владел стольник князь В.М. Долгорукий, усадьба 
которого находилась в селе Лобаново. Кроме того, в сельце стояли пустые 
дворы  помещиков Михаила и Самойла Барановых. В 1743 году жребий
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сельца с усадьбой и огородом солдата Г.А. Баранова купил совладелец села 
Данилова коллежский асессор Б.В. Полуектов. Эту часть деревни в 1787 
году купил подполковник князь А.С. Долгорукий, он и его наследники ста-
ли владельцами всей деревни, и в  1819 году в ней уже никаких помещичь-
их дворов не было, а в её 18 крестьянских дворах проживал 141 человек. 
Несколько позже деревню у Долгоруковых купил генерал П.Я. Куприянов. 
При нём крестьяне деревни получили в надел по три десятины земли на 
каждую из 85 ревизскую душу, а сама деревня вошла в состав вновь обра-
зованной Лобановской волости.

На рубеже XIX-XX веков в 26 крестьянских дворах проживали 184 
человека, а 12 семей с 49 человеками числились отсутствовавшими. Из 85 
наличных мужчин 47 считались грамотными или учащимися, а из 99 жен-
щин таковых было всего 15. Надельной земли за деревней записано 252 де-
сятины, в т.ч. 218 пашни. Из зерновых сеяли в основном рожь и овёс, не-
много гороха, значительная площадь отводилась под посадки картофеля и 
посевы льна. На крестьянских дворах содержали 23 рабочих лошади, 27 
голов крупного рогатого скота, 71 овцу. Лошадей и коров не было только в 
четырёх дворах. 41 мужчина и 20 женщин из 23 семей занимались подсоб-
ными промыслами, мужчины на стороне, а женщины дома. В начале XX 
века деревня несколько расширилась, и в 1914 году в ней числилось 33 
двора и 203 жителя.

При коллективизации здесь появился колхоз им. 1 Мая.

� � � � � � � � �

Е  начале XVII века село входило в состав древней Тухачевской 
волости Московского уезда и принадлежало, как и соседнее с. 

Меткино, Московскому Рождественскому девичьему монастырю, что "на 
Неглинной у трубы". Расположенное на Большой Каширской дороге, оно 
сильно пострадало в годы Смуты. При переписи 1627 года в нём числилось 
всего 14 крестьянских и бобыльских дворов с 16-ю жителями мужского 
пола да дворы монастырские дворника и приказчика. Деревянная церковь 
Дмитрия Солунского, "построенная исстари", стояла "пуста", а находив-
шиеся рядом с ней 4 двора церковнослужителей погибли. Усилиями мона-
стыря в церкви вскоре возобновилась служба, а само село сравнительно 
быстро расширялось. Через полвека в нём стоял уже 31 крестьянский двор, 
а число мужских душ превысило сотню. К концу XVIII века число жителей 
села достигло четырёх сотен, но дальнейшее его развитие прервала Отече-
ственная война 1812 года. "Крестьяне села, — свидетельствует документ 
тех лет, — при приближении неприятельских отрядов, дабы  не попасть в 
руки оных, оставив свои дома и имущество, покинули село. Возвратив-
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шись после того как опасность миновала, обнаружили, что находившийся в 
селе казённый питейный дом строений совсем ничего не имеет, а кем то 
разорение учинено никто о том не знает. Имевшиеся в нём напитки выпи-
ты или растащены, или на землю вылиты". Существенный ущерб был на-
несён и многим шебанцевцам. Возместить его в какой-то степени помогла 
ссуда правительства в 4602 руб., выданная им "на обсев полей и пропита-
ние" в 1813 году. Священник церкви И.А Смирнов был награждён бронзо-
вым крестом "В память 1812 года.". При этом священнике в селе началось 
строительство каменной церкви во имя Вознесения Господня с приделом 
Святого великомученика Димитрия Солунского, которая освящена в 1825 
году. Ветхая деревянная церковь была сломана, а оставшиеся после неё ма-
териалы пошли на обжиг кирпича для новой церкви. По ревизии 1816 года 
в селе числилось 58 дворов и 382 жителя, 12 постоялых дворов, две кузни-
цы, питейный дом. В одном из дворов зимой вырабатывали до 500 м бу-
мажных и полушёлковых кушаков. По четвергам посреди села проходили 
базары круглый год, на которые в обычные дни прибывали до 300 подвод, 
а на масленицу и Рождество до 1000. Приезжие из Подольска и Домодедо-
во торговали ситцами и другим красным товаром, кустари скобяным това-
ром, сапогами, а крестьяне продавали поросят, кур, сено, овёс. В 1830 году 
крестьянин села И. Тряпкин с семьёй записан в купцы г. Подольска.

Памятен для сельчан 1859 год, когда из 58 домов в результате по-
жара уцелело лишь 11. Спустя 6 лет ведомство Госимуществ открыло для 
крестьянских детей школу, но в 1873 году в связи с передачей школ земст-
ву финансирование её прекратилось, и она закрылась. Обучать ребятишек 
взялся церковный дьячок Михаил Розов с оплатой в 7 руб. "за выучку". Он 
в своём доме учил детей чтению, письму, арифметике и Закону Божьему, 
но качество "выучки" было невысоким. Знакомившийся с делами служа-
щий земской управы отмечал: "Книги ученики читают бегло, но бестолко-
во, не останавливаясь на знаках препинания, пересказать прочитанное не 
могут". В 1879 году земство открыло в селе свою школу, попечителем ко-
торой назначен крестьянин села С.Г. Мариков. В это время некоторые жи-
тели села участвовали в замощении каширского тракта, в связи с чем со-
ставлено краткое описание села. "Село Шебанцево, — говорилось в нём, — 
расположено на Большой Каширской дороге при торговой площади и раз-
деляется на две половины речкою Сушкою, одна из них носит название д. 
Ягановки, другая — собственно с. Шебанцево, в коем с давнего времени 
проводятся еженедельные по четвергам базары ... Сами крестьяне села... 
почти все в своих домах на маломерных участках усадебной земли, в ка-
менных постройках производят торговлю разными припасами и имеют 
торговые заведения, которые преимущественно находятся на площади и 
составляют существенный промысел".

В описании села 1883 года говорилось о том, что до проведения 
Курской железной дороги в селе насчитывалось до 40 постоялых дворов, в

14‘-2496
2 1 1



которых в иные дни останавливалось до 2 тысяч подвод, в 2-х дворах про-
живали извозчики, один постоянный, другой — зимник, т.е. часть сельчан 
кормились в основном от дороги. С проведением железной дороги извоз-
ный промысел стал падать, а количество постоялых дворов сокращаться. 
Ныне осталось всего 5 постоялых дворов, да и для них постояльцев не хва-
тает. С открытием базара в Вельяминово заниматься торговлей в селе стало 
невыгодно. Основным источником доходов для многих сельчан является 
хлебопашество, но земли мало. По инициативе старосты села С.Е. Крупова 
на ссуду Губернского земства за 900 руб. купили 32 десятины  земли, ос-
тавшейся за наделом крестьян д. Красной, покосы арендовали у барина д. 
Вахромеево и у Сонинских крестьян. У большинства крестьян скотина за-
ложена за хлеб. Некоторые селяне с малолетства живут в Москве, отвыкли 
от крестьянства. Усадебную и полевую землю выкупили в собственность 
лишь К.П. Генералов и его сын А.К. Генералов.

В конце XIX века 532 десятины  надельной земли делили на 67 
домохозяев, из которых 8 наделы сдавали в аренду своим односельчанам  
и жили за счёт других источников доходов: один переселился в г. Харь-
ков, другой владел кабаком в Жилине, третий скорняжничал в Москве. У 
остальных имелось 78 лошадей и 74 коровы. Большое значение для села 
имела дорога Подольск-Шебанцево, которую земство благоустроило. По-
сле крестьянской реформы  село стало центром вновь образованной Ше- 
банцевской волости, здесь разместилось в отдельном  здании волостное 
правление.

В 1903 году при школе открыта народная библиотека, которой в 
память 50-летия со дня смерти Н.В. Гоголя присвоили имя писателя, а биб-
лиотекарем утверждена учительница школы К.А. Вяземская.

В 1907 году сюда из Барыбино переведена учебно-вязальная мас-
терская, в которой до 40 учениц на 38 вязальных машинах выполняли зака-
зы московских фирм. Изделия мастерской экспонировались на П-ой Все-
российской кустарной выставке в Санкт-Петербурге. В 1913 году Главное 
управление Красного Креста заказало мастерской изготовление 15 тысяч 
фуфаек, шерстяных шапок и пар носков. При выборах волостных советов в 
апреле 1918 года крестьянин села В.Д. Кузин избран в состав Шебанцев- 
ского совета.

В середине 20-х годов здесь возникло молочное товарищество 
"Крестьянка", членами правления которого избраны Д.Е. Андреев,
A.Н. Рыжкова и П.Н. Шавочкина, а затем в целях "содействовать улучше-
нию хозяйства своих членов, повышения его производительности и доход-
ности посредством применения машин в хозяйстве" В.Е. Андреев, 
С.А. Беляев, И.А. Крупнов, М.В. Мариков, И.И. Рыжков, Д.Е. Шавочкин и
B.Б. Шведов учредили Шебанцевское машинное кооперативное товарище-
ство "Смена". Кооператив приобретал в собственность или брал во вре-
менное пользование сельхозмашины, орудия и запасные части к ним, пре-
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доставлял их во временное пользование своим членам, обучал их пользо-
ванию ими. Несколько лет спустя на базе этого кооператива организовали 
одноимённый колхоз.

�  �  �  �  �  �  �

Деревня на левом низком берегу р. Пахры напротив с. Колычеве, 
упоминается в духовной грамоте боярина Г.И. Колычева, со-

ставленной в 1570 году. При переписи 1627 года она состояла из 10 кресть-
янских дворов и входила в состав дворцовой Мячковской волости, с дав-
них пор слывшей "каменной стороной", где добывался белый камень. В 
межевой книге 1681 года помечено: "государевы каменные рвы начинались 
в 40 м от реки и тянулись до дороги, что ездят из с. Колычево и д. Шесто- 
во в дворцовую  Островскую волость". Сравнительно быстрое развитие де-
ревни прервала эпидемия чумы в 1771 году, когда из 218 жителей деревни 
умерли 58 человек.

Перед Отечественной войной 1812 года в ней насчитывалось 33 
крестьянских двора. В послевоенных ревизских сказках отмечено, что осе-
нью 1812 года двое взрослых мужчин деревни "пропали безвестно", а один 
из служивших в армии домой не вернулся. До крестьянской реформы в 
распоряжении крестьян имелось 197 десятин земли в урочищах Глинище, 
Среднее поле, Крикуша, Глиняная горка, которая передана в надел кресть-
янам, но рыбная ловля в р. Пахре и неудобная земля на месте бывших ка-
меноломен оставлена за Удельным ведомством. На каждую мужскую душу 
в надел поступило по 1,5 десятины, земли, за которую следовало выпла-
тить по 439 руб. в год в течение 49 лет. Однако уже в 1873 году крестьяне 
выкупили надельную землю в свою собственность за 7,3 тысячи руб., взя-
тых в ссуду у правительства. Малоземелье вынуждало крестьян искать за-
работки на стороне. В 1876 году из 74 работоспособных мужчин деревни 
49 взяли паспорта, позволявшие работать вне своего хозяйства, некоторые 
в зимнее время рядились перевозить камень из Дугино в Москву. Об эко-
номическом положении крестьян дают представление статистические ве-
домости по селениям Домодедовской волости за 1883 год. Из 53 домохозя-
ев деревни свои избы имели 47, а остальные числились безземельными и 
никакого скота не имели. Скота не было и ещё у 14 домохозяев, сдававших 
землю в аренду. У остальных было 32 лошади, 34 коровы и мелкий рога-
тый скот. Наиболее справным был Сергей Тихонович Сорокин, который 
избирался церковным старостой. Он ещё в 1867 году построил близ церкви 
с. Колычева одноэтажный кирпичный дом с деревянной пристройкой и по-
гребом для приюта престарелых одиноких женщин, а когда последних не 
стало "движимый чувством патриотизма и желая оказать содействие на-
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родному образованию пожертвовал его Подольскому земству под устрой-
ство в нём народного училища, выделив 1750 руб. на приобретение топли-
ва для него". Крестьянин П.П. Сорокин содержал в деревне фабричку же-
лезных и жестяных изделий с 15-ю наёмными рабочими, а 
Н.И. Спиридонов чайную лавку. К.М. Смирнов арендовал у Удельного ве-
домства плотовый и лодочный мост через р. Пахру. В начале XX века вы-
ше этого перевоза построен постоянный мост, и Смирнов стал терпеть 
убытки, отказавшись от аренды перевоза, который для своих нужд исполь-
зовали крестьяне с. Колычева и д. Шестово.

По данным за 1914 году в 43 дворах деревни проживало 236 чело-
век.

В 1918 году Н.Е. Власов избирался членом исполкома Домодедов-
ского волостного совета, а при перевыборах советов в декабре его сменил
В. Власов.

В 1927 году образован Шестовский сельхозкружок из 16 человек, 
которые на небольшой площади стали совместно выращивать капусту, 
свеклу и турнепс с применением химических удобрений, деля урожай по-
ровну между собой. Благодаря этому кружку крестьяне деревни стали про-
травливать семена, сеять чистосортный овёс.

Члены кружка приняли участие в создании в 1928 году молочного 
и машинного товариществ. Учредителями последнего являлись В.И. Бак-
ланов, И. С. Горбатов, Н.И. Кулаков, И.Е. Пахомов, В.П. Титов и др. Ма-
шинному товариществу "Согласие" на приобретение сельхозмашин был 
выдан кредит в 300 руб. Об этом позаботился член товарищества и предсе-
датель Шестовского сельсовета 26-летний комсомолец М .М . Косов. Работа 
этих товариществ предшествовала созданию в деревне в 1931 году колхоза 
"За мировой Октябрь", имевшего 225 га земли. На начало 1940 года в нём 
числились все 43 двора деревни и 79 человек, но 24 трудоспособных жите-
ля работали вне колхоза. На фермах колхоза содержали 15 лошадей, 31 го-
лову крупного рогатого скота, 17 свиней, две овцы, имел колхоз и пасеку 
на 22 пчелосемьи. В 1939 году построены детские ясли, выдано на трудо-
день по 6, 2 руб. деньгами, 600 г зерна, 6 кг картофеля и 500 г сена. В 35 
дворах колхозников имелись овцы, козы, в 18 — свиньи, в трёх — коровы.

� � � � � � �
( К О �  Ы �  В Б �  К И Й �  �  �  К �  К И Й 0  К �  Y Г )

Е  отличие от многих селений района время основания деревни 
определяется точно. В отказной книге поместного приказа 10 

января 1658 года появилась запись о переходе полусельца Котляково 
вотчины княгини Марии Барятинской к её детям  князьям Ивану и Дмит-
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рию  Михайловичам . "А на принадлежавшей полусельцу пустоши Шиш-
киной, — помечено в отказной, — селитца вновь польского полону Ви-
ленского уезда С.И. Смисюков". При отказе, как и положено, в качестве 
понятых присутствовали старосты с. Пахрино и деревень Жеребятьево и 
Татарское.

Через два десятка лет в четырёх крестьянских дворах деревни на-
считывалось 20 мужских душ. По переписи 1709 года число дворов увели-
чилось до пяти, а проживавших них мужчин до 46. Со временем число 
дворов и проживающих в них постоянно менялось, т.к. владельцы деревни 
то переселяли её жителей в сельцо Котляково, то, наоборот, переводили 
людей из сельца в деревню. Перед Отечественной войной 1812 года дерев-
ню приобрёл отставной майор А.С. Алфёров, переселив в неё две семьи из 
Котляково, в это время в её 12 дворах насчитывалось 32 мужские души. 
Осенью 1812 года часть мужчин ушли в народное ополчение. Трое из ко-
торых (Тимофей Ефремов, Егор Иванов, Игнат Тимофеев) домой не верну-
лись. Ревизия 1816 года зафиксировала в деревне девять дворов и 67 жите-
лей, в т.ч. 37 женщин.

До отмены крепостного права крестьяне находились "на смешан-
ной повинности", выплачивая помещику денежный оброк, вместе с жите-
лями других селений имения обрабатывали до 90 десятин господской за-
пашки и убирая до 1,5 тыс. пудов сена для помещика. Уставная грамота 
введена в действие с начала 1863 года, в соответствии с ней крестьяне пе-
реведены  на оброк в размере 10 руб. с ревизской души и 1,5 руб. за усадь-
бу, т.к. они занимались преимущественно землепашеством, а доходных 
промыслов имели мало. Под 16 усадеб выделено 4 десятины земли, а на 40 
ревизских душ в надел поступило 130 десятин удобной, прилежащей к 
усадьбам пашни. К  даче деревни дополнительно прирезано 10 десятин кус-
тарника и семь десятин господского леса, а рыбную ловлю в пруде остави-
ли в распоряжении крестьян. Однако временно обязанными шишкинцы ос-
тавались менее четырёх лет. Владелица имения Н.М. Шварц вскоре 
пожелала разрешить крестьянам пойти на выкуп надела посредством госу-
дарственной ссуды. Узнав об этом, сход жителей деревни 16 марта 1866 
года решил оставить за крестьянами всю землю, предоставленную им по 
Уставной грамоте. Выкупную сумму в 5,3 тысячи руб. правительство раз-
решило с 1 ноября 1866 года. Крестьяне стали "свободными землепашца-
ми", обязавшись выплачивать государству по 320 руб. в год в течение 49 
лет. Согласно подворным переписям 1877 и 1883 годов все 15 домохозяев 
деревни землю обрабатывали самостоятельно, но "своего хлеба до нового 
урожая хватало только трём". Многие подрабатывали перевозом камня из 
Новленской каменоломни в Москву, затрачивая по два дня на каждую езд-
ку. "Живут порядочно, — подчёркнуто в переписи, — но до 1861 года жи-
ли лучше, т.к. барщина была лёгкой и оброк был меньше". Интересна по-
метка переписчиков о том, что из 39 мужчин деревни грамотными
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считались только шестеро, а все 55 женщин грамотой не владели. С 1903 
года деревенские ребятишки стали обучаться во вновь открытой Жере- 
бятьевской земской школе.

Накануне первой мировой войны в 19 дворах деревни проживали 
101 человек.

При выборах Домодедовского волостного совета в декабре 1918 
года жители деревни делегировали в его состав А.А. Каретина. При кол-
лективизации здесь появился колхоз им. Красной Армии, в котором на на-
чало 1940 года числились 24 двора. В предыдущем году в работе колхоза 
участвовали 19 мужчин и 23 женщины, а 10 человек из колхоза исключили, 
как не выработавших минимума трудодней. 17 жителей деревни старше 16 
лет работали на стороне. По итогам года на трудодень было выдано по 920 
г зерна, 1,8 кг картофеля, 550 г овощей и 15 г мяса. В каждом третьем дво-
ре содержали коров, а в некоторых овец и свиней. Побочные доходы  полу-
чили только от извоза на 11 колхозных лошадях.

� � � � � � �
N Л �  В �  К В Б А 3  0  В К В

Н а месте современного Шишкино в 1627 году находились две 
церевни Домодедовской волости, разделённые Вяльцевским 

овражком. К западу от овражка располагалась д. Шишкино, а восточнее д. 
Луканово. Через двадцать лет в первой числилось 4 двора с 7-ю мужскими 
душами, а во второй 10 дворов с 24-мя. Мало-помалу обе деревни развива-
лись за счёт естественного прироста населения. К середине XVIII века чис-
ло дворов в Шишкино выросло до 6-ти, а в Луканово до 14-ти, а ревизских 
душ соответственно до 32 и 57.

Крестьяне деревень, как и других дворцовых селений, пахали го-
судареву пашню, готовили сено и дрова для дворцовых нужд, несли другие 
казённые повинности. Временами эти работы становились настолько об-
ременительны, что крестьяне вынуждены были протестовать против про-
извола властей. С началом строительства в Пахрино каменной конюшни 
весной 1754 года, когда крестьян всей волости обязали готовить для ново-
стройки белый камень, известь и кирпич, их положение ещё более ослож-
нилось. В знак протеста они отказались поставлять белый камень и строи-
тельные материалы к строению конюшен, выплачивать недоимки, избрали 
трёх челобитчиков, наказав им просить "где следует" об облегчении их по-
ложения. Среди избранных был и крестьянин д. Луканово Алексей Афа-
насьев. Дворцовая конюшенная канцелярия нашла прошение крестьян "не-
правым" и приказала "учинить челобитчикам публичное наказание: бить
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плетьми", но наказали только одного, т.к. остальные, в т.ч. и Алексей Афа-
насьев, пустились в бега.

Весной 1762 года эти же челобитчики "за свой кошт" отправились 
в Санкт-Петербург, где подали прошение шталмейстеру генерал-поручику 
Л.А. Нарышкину, но "токма никакого себе удовольства не получили". То-
гда они отправили прошение самой императрице, которое рассматривалось 
в феврале 1763 года на заседании правительствующего Сената. Но и на 
этот раз крестьяне своего не добились. По Указу конюшенной канцелярии 
челобитчиков приказано бить плетьми, а затем выслать из волости под ка-
раулом в Богородицкую дворцовую же волость на поселение. Когда в Лу- 
каново прибыли конюхи Пахринской конюшни, чтоб отправить Афанасье-
ва со всем семейством на поселение и заковали его в кандалы, ко двору 
арестованного явились более 200 крестьян из соседних селений с дубинка-
ми, отбили Алексея у конюхов, сняв с него "железы", а конюхов"едва не 
убили до смерти", посадив их под караул, а отпуская их в Пахрино, заяви-
ли: мы Афанасьева никому не отдадим и волостного правления не слуша-
емся, а вы поезжайте-ка отсюда пока живы".

Когда об этом чрезвычайном происшествии доложили Екатерине 
II, то она повелела: "челобитчиков по случаю святой Пасхи в Богородск не 
посылать, оставить их при домах своих", а крестьян, оказавших сопротив-
ление властям, в т.ч. Ивана Алексеева и Терентия Афанасьева из д. Лука- 
ново "за дерзостные поступки, дабы впредь от таких поступков остерега-
лись публично бить батожьём".

С начала XIX века происходит объединение деревень в одну под 
названием Шишкино, Луканово тож, а затем просто Шишкино.

По данным за 1848 год о ней писалось так: "Деревня Шишкино на 
правом берегу речки, на скатисгом месте. Основное занятие крестьян хле-
бопашество, некоторые по большим дорогам занимаются извозом, другие 
нанимаются в Москве на текстильные фабрики, земельных угодий 381 де-
сятина, ревизских душ  125". В годы крестьянской реформы в надел на ка-
ждую  из 140 душ выделено по 3 'А десятины. Из Домодедовской волости 
деревня переведена во вновь образованную Шебанцевскую волость. Осе-
нью 1870 года деревню постигло несчастье: от какой-то болезни пали 60 
голов крупного скота.

Староста деревни Алексей Андреевич Лопухов, заполняя в 1883 
году специальную анкету, записал: в деревне с наделом 40 домохозяев в 59 
избах, 117 мужчин и 144 женщины. Дворов, выкупивших надел, нет, чет-
веро проживают в Москве и Старой Руссе. Остальные имеют 44 лошади и 
47 коров. Из 10 безземельных домохозяев изба в деревне только у одного, а 
скота у них нет, все они проживают в Москве.

К началу XX века отсутствовали уже 22 семьи с 83 человеками. 
Наличных в деревне оставалось 38 домохозяев и 260 жителей, которые 
распахивали 210 десятин из 460. К 1914 году число дворов в деревне уве-
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дичилось до 45, а жителей до 338. Недалеко от деревни работал кирпичный 
завод, принадлежавший церкви с. Юсупово.

После Октябрьской революции в деревне избран ШишкиНский 
сельский совет, возглавлял который продолжительное время Николай 
Дмитриевич Лаврентьев. В 1929 году 11 домохозяев деревни образовали 
машинное товарищество.

В начале ноября 1941 года здесь размещался пятый полк девятой 
дивизии второго кавалерийского корпуса генерала П.А. Белова.

� � � �  � � � � � �
�  д в т и ж м и  ЕЛЗУЛИНО. EQfHCQRQ, 

МОТАЙКИНО, (ЖРИПИНО

Б  восточной части района в бассейне речки Гнилуши на границе 
с Раменским районом находится с. Шубино с прилегающими к 

нему деревнями. Через его земли с давних пор пролегала дорога Шубинка, 
соединявшая Москву с Коломной. Изучавший историю этой местности в 
первой четверти XIX века автор работы "Прогулки по древнему коломен-
скому уезду" Н.В. Иванчин-Писарев утверждал, что по этой дороге в 1380 
году прошли русские полки во главе с великим князем Дмитрием Ивано-
вичем, направлявшиеся на Куликово поле.

Из сохранившихся документов видно, что "село Шубино с деревня-
ми" в 70-е годы XVI века находилось в вотчине первого боярина князя 
И.Д. Вельского. Иван Дмитриевич занимал высшие командные посты в рус-
ской армии, являясь первым воеводой Большого полка в Ливонской войне и 
походах против крымских татар. Он во время сожжения Москвы ханом Дев- 
лет-Гиреем в мае 1571 года задохнулся в каменном погребе своего московско-
го двора. Его вотчина по грамоте Ивана Грозного от 3 февраля 1578 года по-
жалована "по боярине своём по князе Иване Дмитриевиче Вельском на 
поминок" в дом Пречистой Богородицы в Суздаль. "А то село Шубино с де-
ревнями, — говорится в грамоте, — крымские люди воевали по два лета, де-
ревни пожгли и людей многих побили, а иных в полон поймали". Этой же 
грамотой вотчине даны многие льготы, благодаря которым её селения были 
возрождены. По описи 1627 года в селе стояли деревянная церковь Успения 
Пречистой Богородицы с приделом Ивана Богослова "строение суздальского 
архиепископа и приходных людей", дворы попа и пономаря, архиепископа, в 
котором жили монастырский дворник и приказчик, сына боярского Сотника 
Слевицкого, да 7 крестьянских и бобыльских дворов.

В д. Скрипино в это время отмечены дворы сына боярского Тита 
Терентьева и 6 крестьянских, в д. Базулино дворы  сына боярского Григо-
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рия Слевитского и 8 крестьянских, в д. Борисово на пруде два заселённых 
крестьянских двора и три горелых, в д. Мотяйкино 6 крестьянских дворов.

На протяжении всего XVII века вотчина постепенно застраивалась, 
расширяя запашку. В 1710 году в селе кроме дворов архиерея и церковного 
причта имелось 19 крестьянских с 103 жителями обоего пола, а в д. Скри- 
пино 22 двора и 143 жителя, до 11-15 дворов насчитывалось в других де-
ревнях. Существенные изменения в жизни поселян произошли в 60-70-е 
годы. При секуляризации монастырских земель 930 жителей села и дере-
вень переданы в ведомство Государственной коллегии экономии. В 1770 
году 58 мужчин и 48 женщин, в том числе 53 из д, Базулино "с охотой" со-
гласились на переселение в Воронежскую губернию. 30 человек умерли в 
эпидемию чумы 1771 года, в том числе 10 человек из д. Борисово. В 1773 
году число жителей сократилось до 871, в том числе в селе 290, в Скрипи- 
но 207, от 107 до 134 в остальных деревнях. Все они являлись прихожана-
ми Шубинской церкви, которая к этому времени заметно обветшала. Было 
решено строить новую каменную, о чём священник Василий Алексеев про-
сил разрешение у митрополита Платона. К  1785 году прихожане заготови-
ли для новостройки 32 сажени бута, две тысячи штук белого камня, 240 
тысяч кирпича, известь, песок и железо. На просьбе о строительстве церк-
ви митрополит в 1785 году написал: "Обязать подпискою священника и 
прихожан, чтоб нынешним летом непременно строить церковь, иначе слу-
жение в старой церкви воспретить".

Однако строительство затянулось и только в 1794 году митрополи-
ту доложили, что церковь построена и просили разрешить перенести из 
старой церкви в новую святые иконы, так как они "ничем не повреждены". 
Среди них находилась и особо чтимая икона Плач Богородицы, которую 
разместили на одном из столбов трапезной. Спустя пять лет закончили 
возведение каменной колокольни, а храм обнесли каменной оградой.

В августе 1812 года, когда формировалось Московское народное 
ополчение, священник Василий Васильев собрал в его пользу 90 рублей 
серебром. По свидетельству станового ещё до прихода в село и деревни 
неприятеля через них "проходили российские войска и раненые нижние 
чины, коих поселяне довольствовали безденежно пищею и фуражом и по 
разным требованиям как для отправления в Москву, так и под своз полков, 
команд и сухарей было наряжено знатное количество подвод. В некоторых 
селениях, наряженные с подводами крестьяне в дороге растеряли немалое 
число лошадей и упряжи. По нашествию неприятельских войск оных селе-
ний жители для спасения своего удалились с семействами в отдалённые 
места, при уходе коих разное имущество и оставшийся хлеб неизвестно 
кем разграблены, а стоящий в поле на корню лошадьми потоптан и нема-
лое число угнано лошадей и коров, побито мелкого скота и птицы". По 
подсчётам властей убытки крестьян села и деревень прихода составили 
133, 8 тысяч рублей.
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В 1813 году прихожане церкви сдали священнику 22 ружья и кара-
бина, 12 пистолетов, 11 шпаг и штыков, оставшихся после ухода францу-
зов, которые он передал под расписку исправнику уезда. За свою деятель-
ность во время нашествия неприятеля священник был награждён 
бронзовым крестом с надписью: "1812 год".

С 40-х годов в мае и сентябре в селе работала ярмарка, постоянных 
торговых палаток не было, но торговцы сами ставили временные до 20 
штук, в которых крестьяне приобретали ткани, шёлковые платки и кушаки, 
посуду и предметы домашнего обихода.

Широкую известность приобрела сельская церковь. "Сюда, — пи-
сал Иванчин-Писарев, — беспрестанно стекаются из разных губерний 
множество богомольцев на поклонение большому резному образу Богома-
тери, которая изображена держащею  на коленях своих умершего Спасите-
ля и оттого зовётся Плакушею. Родители мои часто брали меня туда с со-
бою и это богомолье осталось у меня в памяти как одно из приятнейших 
воспоминаний моего младенчества". Нельзя не отметить особую роль при-
чта в области народного просвещения. Его члены ещё до крестьянской ре-
формы у себя на дому начали обучать грамоте ребятишек прихода, а вско-
ре после освобождения крестьян земство открыло в селе свою школу, 
помещение для которой предоставила церковь. Пономарь церкви Алексей 
Грузов ещё в 1875 году "за труды по части народного образования" награ-
ждён серебряной медалью "За усердие". На начало XX века из 536 мужчин 
села и деревень грамотными считались 318, а из 583 женщин 145. В 1903 
году земская школа переехала в новое здание, а в старом её помещении 
священник М.К. Соловьёв основал церковно-приходскую.

Экономическое состояние крестьянских хозяйств на рубеже XIX- 
XX веков было довольно пёстрым. Основным занятием населения остава-
лось сельское хозяйство. В распоряжении 149 семейств села и деревень 
имелось 1928 десятин земли, в расчёте на каждую мужскую душу прихо-
дилось по 3,6 десятины. Почти вся пашня отводилась под посевы ржи и ов-
са, посадку картофеля. Небольшие площади занимали посевы гороха и 
льна. Четвёртая часть домохозяев сдавала землю в аренду своим же одно-
сельчанам. На крестьянских дворах содержали 91 рабочую лошадь, 143 ко-
ровы, 363 овцы и 61 свинью, но в каждом третьем дворе не было лошадей, 
а в 23 — коров. В общем владении сельчан имелась водяная мельница при 
д. Скрипино, известная ещё с середины XVIII века. 251 мужчина и 24 
женщины подрабатывали на стороне, а 18 мужчин и 122 женщины у себя 
на дому, последние занимались исключительно изготовлением папиросных 
гильз. Среди мужчин надомников значились кузнец, слесарь, столяр, бон-
дарь и иконописец. В селе работали чайные лавки М .П. Городулина и 
А.И. Корнилова.

К 1904 году находившийся в центре села пруд совсем обмелел и 
воды в нём почти не осталось. Староста села Д.Е. Базаров и крестьяне

220



Г. Венедиктов, П. Блохин, И. Чернобровкин и др. просили уездную зем-
скую управу о выдаче им ссуды в 1000 рублей для углубления пруда и на 
полученные от управы деньги в следующем году произвели необходимые 
работы.

Заметным событием в истории села и деревень стало открытие в 
1898 году Шубинской земской врачебной лечебницы с общим и родиль-
ным отделениями. В 1916 году в нём оказана помощь 9887 амбулаторным 
больным, в общем отделении лечились 200 стационарных больных, в том 
числе 85 солдат, услугами родильного отделения воспользовались 140 ро-
жениц, 21 человек лечились в заразном бараке.

В 1923 году в селе строилось здание ветеринарной лечебницы. 
Президиум уездного исполкома присвоил ей имя Шалина в знак 25-летнего 
юбилея его общественной деятельности.

В годы коллективизации первым в 1930 году организован Шубин- 
ский колхоз, а в следующем году колхозы "Дружная семья" в д. Базулино, 
"1-е мая" в д. Борисово, "Буревестник" в д. Мотяйкино и "Труженик" в д. 
Скрипино. В их распоряжение передано 1277 га земельных угодий. Но 
достижения колхозов были очень скромными. Урожайность зерновых не 
превышала 6 цн. с га, картофеля от 30 до 70 цн. Животноводческие фермы 
колхозов даже в 1939 году оставались мелкими, хотя и имелись во всех пя-
ти колхозах. На начало 1940 года на них содержали всего 62 головы круп-
ного рогатого скота, в т.ч. 20 коров, 29 свиней и 24 овцы. В это время на 
дворах колхозников имелось 97 коров, 44 свиньи и 66 овец. Денежные до-
ходы  колхозов составили всего 94 тысячи рублей, значительную долю в 
которых занимал извоз. Соответственно очень низкой была оплата труда 
колхозников. По итогам 1939 года в Борисовском колхозе на трудодень 
было выдано 1,3 кг картофеля и 2,5 кг сена. Наиболее весомым оказался 
трудодень в Базулинском колхозе: 30 коп. деньгами, 840 г зерна, 5 кг кар-
тофеля и 2 кг сена.

Поэтому работа в колхозе была малопривлекательной и многие 
жители, особенно мужчины, искали источники дохода вне его. Из 31 двора 
д. Скрипино в колхозе состояли лишь 22, а в его работе в 1939 году прини-
мали участие только 26 человек, в т.ч. 20 женщин. В колхозе "Буревест-
ник" 19 его членов только числились колхозниками, но в работе колхоза не 
участвовали.

В некоторых публикациях последних лет утверждается, что в годы 
гонений на церковь Шубинский храм не закрывался. Но материалы архи-
вов свидетельствуют о том, что он был закрыт в 1937 году, а его здание 
было передано конторе "Заготзерно". Группа верующих просила в 1944 го-
ду об его открытии, но исполком Мособлсовета им отказал.
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� аходится северо-западнее с. Вельяминово и в документах 
впервые упоминается как пустошь Щебачеево Растуновского 

стана, пожалованная "за московское царя Василия осадное сидение" кня-
зю Никите Васильевичу Мещерскому. Согласно писцовой книге 1627 го-
да почти вся пустошь представляла собой запущенную  пашню  (перелог) 
с покосами и лесом "пашенным и непашенным". В книге помечено, что 
на пустоши имелись четыре места, на которых ранее стояли крестьянские 
дворы, а это значит, что деревня существовала ещё до Смуты. Но кому 
она принадлежала — не известно. Почти полвека Мещерские распахива-
ли пустошь "наездом", а в 70-е годы князь Фёдор Мещерский деревню  
возродил, поставив на пустоши свой двор и заселив первые крестьянские 
дворы. В 1678 году сельцо Щебачеево с двором вотчинника и пятью  кре-
стьянскими дворами, в которых насчитывался 21 житель мужского пола, 
отказано сыновьям Фёдора князьям Борису и Андрею . Борис Фёдорович 
имел придворный чин стольника, а его племянник Пётр Андреевич, унас-
ледовавший сельцо, служил поручиком Владимирского полка. С начала 
XIX века сельцо перешло к князьям Львовым и полковнику А.А. Наумо-
ву, имение которого находилось в с. Кузьминском. После смерти послед-
него частью  сельца, прозванного Щебачеево малое, владели его доче-
ри — девицы Наталья, Елизавета и Софья, другая часть, называвшаяся 
Щебачеево большое, принадлежала князю Андрею , а затем его брату 
коллежскому советнику князю Александру Дмитриевичу Львову. При 
этих владельцах крестьяне освобождены  от крепостной зависимости. На 
40 ревизских душ  князя в надел поступило 130 десятин земли, а на 20 
душ  Софьи Наумовой — 67 десятин. При этом крестьяне князя составили 
Щебачеевское крестьянское общество, а временнообязанные Софьи Нау-
мовой вошли в состав Поздновского крестьянского общества, т.к. д. 
Поздново ранее принадлежала этой же помещице.

При обследовании 1883 года в Большом Щебачеево в наличии ос-
талось 14 домохозяев и 74 жителя, содержавших 12 лошадей, 14 коров и 71 
голову мелкого скота, а два домохозяина только числились за деревней и 
не имели здесь ни изб, ни скота, переехав в Москву, где работали шорни-
ками. Видимо этот переезд был вынужденным, т.к. четырьмя годами рань-
ше от чумы здесь погиб почти весь крупный рогатый и мелкий скот.

56 жителей Малого Щебачеево проживали в 10 избах, а лошадей и 
коров и мелкий скот содержали лишь шесть домохозяев, у троих никакого 
скота не было, а один съехал неизвестно куда.

И те, и другие в 1891 году ходатайствовали о выделении ссуды  на 
строительство Голубинской земской школы, обязавшись возвратить её в 
течение 10 лет и выделять на содержание школы по 30 коп. с души в год.
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Получив ссуду в 1892 году и начав её строительство, занятия до окончания 
строительства велись в наёмном доме.

По данным за 1913 год в обеих частях деревни насчитывалось 24 
двора. В начале 30-х годов здесь образован колхоз "Новая жизнь".

� � � � � � � � � �

^Сохранившиеся  документы  позволяют  проследить  исто- 
v /р ию  этого  селения  с 1627 года, когда д. Щеглятьево, Семе- 

нищево тож  с двумя крестьянскими дворами принадлежала костромскому 
служивому дворянину Первому Григорьеву Глазову, получившему её "за 
крымский поход". Посадить крестьян на землю в удалённом от больших 
дорог месте оказалось делом непростым. Даже через два десятилетия 
здесь стояли всего три двора, но один из них пустовал, т.к. поселённый в 
нём крестьянин сбежал. Затем вотчинник обзавёлся своим собственным 
двором  с домом, в котором поселился сам, завёл лошадей, коров, свиней, 
гусей и уток, пасеку на 18 ульев, освоил домашнее производство вина, 
приобретя бражный котёл "вёдер в пять и винные кади". По купчей 1670 
года деревня перешла к дьяку Василию  Протопопову, владевшему ею 
почти четверть века. За это время дьяк расширил деревню до 9 крестьян-
ских дворов с 28 мужскими душами, а размер пашни  довёл  до  200 деся -
тин . В 1694 году , когда  очередной  её владелец  стольник  А.Ю. Луто- 
хин построил здесь деревянную церковь во имя Иоанна Златоуста, деревня 
стала селом Златоустово, Щеглятьево тож.

Относительно долго селом владел служитель императрицы Екате-
рины I Н.И. Волков, передавший его дочери Александре, по мужу Дубен- 
ской. В экономических примечаниях по Серпуховскому уезду говорится, 
что село за секунд-майором С. А. Дубенским "по обе стороны речки Бы- 
тенки и безымянного оврага, церковь деревянная, дом господский дере-
вянный, три сада, на речке мучная мельница об одном поставе". В это время 
в 61 дворе села числилось 378 жителей.

По просьбе владельца села 3 сентября 1779 года выдана храмоз- 
данная грамота, которая позволяла ветхую деревянную церковь разобрать и 
на её месте построить каменную церковь "по подобию прочих святых церк-
вей доброй и благопристойной архитектуры". В 1783 году сама церковь ос-
вящена во имя Владимирской Пресвятой Богородицы, а приделы во имя 
Иоанна Златоуста и Николая Чудотворца.

Особенно важный период в истории села выпал на время владения 
им генерал-поручика графа В.Г. Орлова, поселившегося в соседнем с. Се-
мёновском. Село Щеглятьево и сельцо Ведищево были приобретены в 1789 
году на имя жены Владимира Григорьевича графини Елизаветы Ивановны,
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которая в 1806 году прикупила сельцо Максимиху, которые перед Отече-
ственной войной завещала своему мужу. "Справедливость того требу-
ет, —  писала она в духовной, —  так как хотя село и куплено на моё имя, но 
на его деньги. А ещё более потому, что он за 43 года супружества преду-
преждал и удалял все неудовольствия и печали". Осенью 1812 года 16 
мужчин этой вотчины отправлены графом в народное ополчение. После 
кончины графа в 1831 году его имение унаследовала дочь Екатерина Вла-
димировна, по мужу Новосильцева. При ней число жителей села выросло с 
410 до 507, здесь в 1845 году ею для правления Щеглятьевской вотчиной 
построено специальное здание, появились амбары, где хранили господское 
зерно, скотный двор на 40 голов крупного рогатого скота, овчарня с не-
сколькими десятками овец английской и испанской пород, птичий двор с 
сотнями голов кур, уток, гусей и индеек, в нём же содержали с десяток ле-
бедей и журавлей. Шерсть с овчарни поступала в "чулочное заведение", 
где мастер с учениками выделывали чулки, носки, перчатки. Делами вотчи-
ны ведала сама графиня через свою Главную московскую контору, правле-
ние Отрадинской вотчины. При правлении содержались лошади графини, 
которых использовали на подмену при посещении Отрады графиней и её 
многочисленными родственниками. В личном архиве Орловых-Давыдовых, 
хранящемся в РГАДА, сохранилось много документов, касающихся этой 
вотчины. "В пятницу на этой неделе, т.е. 17 мая 1845 года, —  записано в 
приказе Щеглятьевскому правлению, —  будут проезжать Её Сиятельство 
Екатерина Владимировна и Её Сиятельство Ольга Ивановна. А  потому 
предписывается исправить к означенному времени дорогу; рытвины, ов-
ражки и колеи заровнять хорошенько, начиная от большой шоссейной до-
роги через Оксино, Щеглятьево и до рубежа Хотунской волости, а по ис-
полнению донести".

Графиня оказалась большой любительницей грибов, и в Щеглять-
ево часто поступали приказы "стараться как можно больше набрать белых, 
берёзовых и осиновых грибов, которые отправить в Москву для стола Её 
Сиятельства". На зимний период делали запас сушёных грибов. Из Щег- 
лятьева в Москву доставлялись зерно, картофель, овощи. Среди последних 
значились капуста сорта брокколи, пастернак, петрушка, салат, огурцы, 
бобы. Одной из обязанностей крестьян являлась доставка дров для москов-
ских домов графини. За зиму 1845-46 годов в Москву отправлена 221 са-
жень осиновых и берёзовых дров. Однажды дрова вовремя не поставили, 
как объяснил староста, "по случаю глубоких снегов и свирепствующей сти-
хии", графиня приказала закупить их в Москве, а уплаченные за них 42 
руб. вычесть из жалованья старосты Ивана Шестакова.

Жизнь крестьянских семей строго регламентировалась. Без специ-
ального разрешения правления невозможно было разделяться отцу и сыну, 
тестю и зятю, родным братьям. За грубое отношение к родителям сына на-
казывали публично розгами. Контролировалось даже соблюдение крестья-
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нами христианских обрядов, в 1844 году, например, за принадлежность "к 
неизвестной секте" оштрафованы сразу 18 крестьян. В марте 1848 года 
Главная контора предписала вотчинному правлению "строжайше под-
твердить крестьянам, чтобы они непременно в течение святой четырёхде- 
сятницы были у исповеди. Если же кто сего христианского долга не испол-
нит, то они непременно будут ошграфованы".

В духе времени графиня за определённый выкуп некоторых кре-
стьян и дворовых отпускала "на вечную волю". "Занимаясь торговлей в 
Москве мелочным щепетильным товаром, —  писали братья Николай и 
Сергей Григорьевы  из с. Щеглятьево, —  и слыша повсеместно великие из-
ливаемые милости великодушною матерью нашею Её превосхо-
дительством Екатериной Владимировною верноподданным своим рабам 
дарованием вечной свободы, и по примеру оных, нижайше приемлем сме-
лость пасть к стопам Её превосходительства и просить таковой же милости 
воспользоваться вечною свободою, за что взносим за свободу, если угодно 
будет даровать оную, 1000 рублей ассигнациями".

Одновременно графиня заселяла Щеглятьевскую  вотчину путём 
перевода сюда крестьян из своих владений в Симбирской и Нижегород-
ской губерниях. В 1850 году из Мосальского уезда Калужской губернии в 
с. Щеглятьево переселено сразу 22 холостых крестьянина. Перед крестьян-
ской реформой в селе проживало 519 человек. Более половины из 68 дворов 
села считались "исправного и посредственного состояния". Крестьяне со-
держали на своих дворах 127 лошадей, 76 голов крупного рогатого скота, 
сотни овец и свиней.

Заслугой графини явилось открытие в 1846 году Щеглятьевского 
училища для детей из беднейших семей вотчины в двухэтажном флигеле. 
Она за свой счёт приобрела для школы ученические столы и арифметиче-
ские доски, учебные пособия, сапоги, чулки и картузы, сшила суконные 
казакины и полушубки для учеников.

После кончины графини вотчина в 1852 году перешла к её пле-
мяннику статскому советнику В.П. Орлову, которому вскоре высочайше 
разрешено носить титул его деда по матери и именоваться графом Орло- 
вым-Давыдовым.

В пореформенный период положение крестьян села изменилось к 
худшему. Причиной этому явилось то, что земельный надел выделен был 
по числу ревизских душ  в 1857 году, но с тех пор к 1878 году оно умень-
шилось с 248 до 137, а при круговой поруке платить оброк следовало и за 
убывших. Положение усугубляли неурожайные годы и упадок промыслов. 
Только за 1876-77 годы за крестьянами числилось более 3 тысяч руб. не-
доимок. По мнению уездного исправника "в виду крайне плохого их эконо-
мического положения взыскать недоимки немыслимо без окончательного 
разорения крестьян". Открытие в Добрынихе женской общины "Отрада и 
Утешение" внесло в жизнь села некоторые новшества. Сельчане стали
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пользоваться услугами лечебницы  Общины, а несколько девушек села 
стали членами Общины. Н.Д. Дмитриева заведовала кружевной мастер-
ской, А.М. Огальцова была сестрой милосердия при больнице, П.С. Леоно-
ва отвечала за работу скотного двора, а нарядчица на работы М .Д. Дмит-
риева в 1915 году пострижена в монахини под именем Феофании.

В апреле 1917 года в селе создано общество потребителей, учре-
дителем которого стал псаломщик Н.В. Крылов. В 20-е годы оно обслужи-
вало 180 пайщиков из 10 селений. Село стало центром Щеглятьевского 
сельсовета Лопаснинской волости.

IJ IBf  � � � �  �

Щ ербинино, Щербинка, Горки тож на правом берегу речки Ко- 
нопенки в 1627 году состояла из единственного двора помещи-

ка Абрама Дмитриевича Селунского, в котором проживал деловой человек 
Федька Карпов. Через шесть лет по Указу царя Михаила Фёдоровича это 
поместье дано в вотчину зятю Абрама князю И.Е. Долмацкому, а тот в 
1640 году продал её звенигородцу Силе Маркову. По купчей 1657 года де-
ревня перешла к стольнику князю Юрию Ивановичу Ромодановскому и 
вошла в его обширную Константиновскую вотчину. По переписи 1678 года 
в её пяти крестьянских дворах числилось 32 мужские души. Из других вла-
дельцев деревни следует отметить Зубковых и Похвистневых. Прапорщик 
А.В. Зубков приобрёл деревню в 1793 году. При нём и его наследниках де-
ревня стала сельцом, т.к. в ней появился господский дом, в котором посе-
лены дворовые люди из крестьян Ярославской и Рязанской губерний. Наи-
более распространёнными фамилиями среди крестьян были Щербаковы, 
Медведевы и Ефремовы, а также переселённые из д. Овчинки братья Иван 
и Трофим Чуркины. В 1811 году в сельце числилось 9 дворовых людей и 
82 крестьянина. При формировании народного ополчения девять мужчин 
сельца отправлены в 8-ой полк московской военной силы, четверо из кото-
рых домой не вернулись. По ревизии 1816 года Щербинка указана вновь 
как деревня, в 15 дворах которой проживало 145 человек. От Зубковых де-
ревня по купчей перешла к камер-юнкеру И.Ф. Похвистневу, сын которого 
поручик Лука Иванович Похвистнев стал последним владельцем деревни. 
Молодой офицер жил на широкую ногу, постоянно залезая в долги. Пыта-
ясь найти выход из трудного положения, он предложил крестьянам выку-
пить свои наделы в собственность при содействии правительства, но кре-
стьяне сначала отказались, опасаясь того, что они не смогут выплачивать 
правительству выкупную сумму и проценты на неё, и только в 1866 году 
они пошли на сделку с помещиком. Крестьяне д. Щербинка стали собст-
венниками 182 десятин надельной земли. По местному обследованию  1883
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года из 19 домохозяев деревни четверо свои наделы сдали в аренду, дворы 
и скот распродали, а сами работали и жили при фабриках. Но в деревне 
появились четыре семьи, не имевших земли, глава одной из которых имел 
свою  избу, но сам работал в Серпухове на фабрике Коншина. С 1895 года 
некоторые из деревенских ребятишек стали обучаться во вновь открытой 
церковно-приходской школе Борисо-Глебского погоста.

В 1932 году здесь образован колхоз им. "13-ой годовщины Крас-
ной Армии" с 125 га земли. Колхозники заняты  были в основном в поле-
водстве, выращивая зерновые, картофель и овощи. На начало 1940 года 
на колхозных фермах содержали семь лошадей, 10 голов крупного рога-
того скота и 14 овец, купленных в 1939 году. Из 66 членов колхоза в ра-
боте его принимали участие 23 трудоспособных и пять подростков, а 37 
взрослых жителей деревни трудились на стороне. Лишь в восьми из 15 
дворов колхозников содержали трёх коров, трёх свиней и несколько го-
лов овец и коз.

Название деревни закрепилось за древним городищем, располо-
женным на правом берегу р. Пахры при впадении в неё речки Конопенки. 
При его раскопках в 1961 году было установлено, что его нижний культур-
ный слой формировался со второй половины первого тысячелетия до на-
шей эры. В нём археологи обнаружили костяные наконечники стрел, гар-
пуны, гладкостенную  глиняную посуду с орнаментом и без.

Ко II-1V векам н.э. они отнесли остатки большой жилой постройки, 
стены которой сложены из брёвен, зажатых столбами, с разделёнными де-
ревянными перегородками помещениями длиной от 6 до 8 метров. Внутри 
каждого из них имелся очаг и хозяйственная яма для хранения нужных в 
быту вещей. В виде застывших капель металла найдены отходы литейного 
производства. Из железа готовили топоры, ножи, рыболовные крючки, на-
конечники стрел, из бронзы выплавляли главным образом украшения: 
пряжки, поясные подвески, кольца. Для изготовления рыболовных грузил, 
точильных брусков, пестов использовали камень.

Из более трёх тысяч обнаруженных костей большинство принад-
лежало домашним животным: лошадям, свиньям, крупному рогатому ско-
ту, а часть диким: лося, бобра, северного оленя.

Городище было хорошо укреплено тремя рядами частокола в виде 
деревянных столбов, стоящих вплотную друг к другу, и мощными земля-
ными валами.

Экспедиция института археологии АН  СССР чуть позже в верхнем 
слое городища нашла клад украшений из 130 предметов, в т.ч. бронзовые 
подвески-серьги, ажурные бляхи, браслеты, бисер, золотостеклянные бусы 
III-IV веков н.э. Специалисты утверждают, что здесь проживало племя 
финно-угорского типа.

15*-2496
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“̂ Лта небольшая деревенька расположена северо-западнее ст.
V  Вельяминово. Основал её близ истока речки Руденки после пе-

реписи 1678 года дьяк Василий Степанович Калинин, получивший здесь в 
поместье земли пустоши Юрьевка. Первоначально это было сельцо, состо-
явшее из единственного двора, в котором дьяк поселил деловых людей (8 
мужчин и 7 женщин). К 1731 году это была уже вотчина дьяка с господ-
ским двором и "всяким дворовым и хоромным строением" и 8-ю крестьян-
скими дворами с 49 жителями. Но дьяк ещё ранее заложил сельцо майору 
Михаилу Львовичу Пашкову, владевшему соседним селом Рудино, долг 
вовремя не заплатил, и сельцо перешло к майору. Среди последующих 
владельцев Юрьевки наиболее известен Николай Дмитриевич Иванчин- 
Писарев, дальний родственник Пашковых. Высоких чинов он не добился, 
но за предоставление своих крестьян в Московское народное ополчение 
1812 года был отмечен памятной бронзовой медалью.

В литературных кругах значился поэтом и эссеистом. Увлекаясь 
краеведением, бывал во многих селениях восточной части современного 
района, опубликовав в 1843 году "Прогулки по древнему Коломенскому 
уезду". С 1814 года проживал в своём доме в с. Рудино. Здесь и похоронен 
около церкви в 1849 году.

При нём в Юрьевке господского дома уже не было, и она числи-
лась как деревня. В 1861 году вдова Иванчина-Писарева на 24 ревизские 
души деревни выделила в надел 89 десятин земли.

По данным за 1883 год 10 домохозяев деревни проживали в 12 из-
бах, число её жителей выросло до 62, в т.ч. 32 женщины. У двух домохозя-
ев лошадей и скота не было, а во дворе остальных содержались 10 лоша-
дей, 5 коров, 39 голов мелкого скота.

Оставшиеся за помещиком 207 десятин земли в 1879 году приоб-
рёл крестьянин с. Кузьмина Серпуховского уезда С.С. Волков, который и 
поселился в Рудино, но в 1891 году продал имение агенту страхового об-
щества московскому мещанину Константину Константиновичу Макарову- 
Землянскому, который основал недалеко от деревни кирпичный завод. Пе-
ред первой мировой войной в деревне насчитывалось 10 дворов, а при ней 
находилось имение упомянутого Макарова-Землянского.

В годы коллективизации в деревне организован колхоз "Перемена
жизни".
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С таринное  село Юсупово, расположенное в верховье р. Опоки,
О бх о д и л о  в состав дворцовой Домодедовской волости. По пере-

писи 1646 года в его 34 крестьянских дворах проживали 81 мужчина. Так 
как свободных земельных угодий было много, село быстро развивалось, и 
в 1709 году в нём кроме четырёх дворов церковного причта насчитывалось 
72 крестьянских двора и два двора нищих, став самым крупным селением 
волости. Наиболее распространенными фамилиями являлись Грачёвы, Ку- 
зовлёвы, Новиковы. В 1744 году четыре брата Разуваевых зачислены ко-
нюхами Пахринской сводной и Ермолинской конюшен, а затем переведе-
ны в Санкт-Петербург.

Очень непростыми для жителей села, как и всей волости, оказа-
лись 50-е годы, когда в Пахрино и Бронницах началось строительство 
каменных конюшен. К  новостройкам предстояло доставить множество 
белого камня, извести, кирпича, других строительных материалов. Кре-
стьяне жаловались на то, что им "почти всем поголовно" приходится во-
зить из Москвы  лесные и железные припасы, брать в нужных местах гли-
ну и песок и доставлять их на своих подводах к кирпичным сараям. "И 
если нам, — писали они, — от оной несносной каменной и кирпичной 
работы  облегчения не будет, то мы можем впасть во всеконечное разоре-
ние и нищету и подушные деньги будем платить, только продавая свой 
скот и дворишки".

Чтобы как-то облегчить их положение им предложили взять себе в 
постоянное владение всю десятинную пашню, но они отказались, сослав-
шись на то, что они "из-за совершенной скудности" и свою-то пашню об-
работать не могут. И  хотя обершталмейстер П.С. Сумароков приказал кре-
стьянам "наичувствительнейше внушить" о необходимости принять 
пашню, но и это внушение не помогло.

В 1781 году число жителей села возросло до 698 человек и земли 
крестьянам стало не хватать. Жителям села предложили на принципе доб-
ровольности переселиться в конюшенную Беловодскую волость Воронеж-
ской губернии, где имелись свободные земли. Желающих нашлось всего 
четыре семьи (27 человек). Многим мужчинам села довелось нести воен-
ную службу. Показательна в этом отношении судьба крестьянина Ефима 
Зарубина, 1750 года рождения. В 1776 году он зачислен в армию и за время 
службы бывал в Крымском походе 1778 года, а в следующем году пере-
брошен в Польшу, затем переведен в Кубанский корпус, участвовал в боях 
с Черкассами, в штурме крепости Анапы, в походе в Персию, и при штурме 
неприятельской башни под Дербентскими стенами был ранен пулею в пра-
вую руку и по неспособности быть в военной службе в 1797 году отставлен 
от службы и вернулся в село, где у него оставались жена Степанида Ва-
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сильевна и 25-летний сын Владимир. В его личном деле помечено: "грамо-
те не умеет, в штрафах и деловых отпусках не бывал, от рода ему 47 лет".

При Генеральном межевании крестьянские дворы  располагались 
в три посада, разделённых между собой двумя прудами. Церковь находи-
лась на другом берегу речки. Просёлочные дороги связывали село с де-
ревнями Коняево, Матчино, сельцами Рюмино, Степыгино, Мансурово и 
Прохорово.

В 1813 году выборный от крестьян Исай Яковлев расписался в по-
лучении правительственной ссуды в 6,6 тысячи руб., выданной "каждому 
разорённому неприятелем семейству" и обязательство, что полученные 
деньги будут израсходованы на "обсев полей и на пропитание" и подлежат 
возвращению по истечении трёх лет "безоговорочно".

По данным 1848 года "с. Юсупово при вырытых прудах, на скати- 
стом месте, поля ровные. Главное занятие крестьян хлебопашество, неко-
торые промышляют по большим дорогам извозом, другие в Москве на тек-
стильных фабриках".

После крестьянской реформы сход крестьян села, собранный сель-
ским старостой В.Ф, Кобяковым, разрешил первому из сельчан Андрею  
Макарову выкупить надел на четыре души в размере 19 десятин за 361 руб.

В 1879 году в наёмном доме земство открыло школу, к занятиям  
в которой приступили 27 мальчиков и семь девочек. Проведенное три го-
да спустя специальное обследование показало, что до последнего време-
ни село считалось "исправнейшим селением" в округе и славилось свои-
ми извозчиками. Некоторые из них возили товары  в Полтаву, Одессу, 
Киев. Обычно, сдав товар, они лошадей продавали, а сами с деньгами в 
кармане и палочкой в руках возвращались домой. В селе работали лавки, 
кабак и кузница. Женщины пряли на дому, нанимались в Москве кухар-
ками и кормилицами. Старожилы  говорили, что после реформы  жить 
становится всё труднее, а основными причинами обеднения являются 
"малая рачительность к дому молодёжи, семейные разделы  и неурожаи 
последних лет". "Бывало, — причитали старушки, — во время рабочей 
поры и обедаешь-то урывками, а теперь за самоваром  два раза в день си-
дим, словно дело делаем".

На начало XX века в 72 дворах в наличии было 465 жителей, а 29 
семей с 92 членами уже отсутствовали, хотя некоторые из них наделом всё 
ещё пользовались. Крестьяне содержали 74 рабочие лошади, 73 коровы, 
347 голов мелкого рогатого скота и 34 свиньи. Подсобными промыслами 
занимались 119 человек из 67 семей, из них большинство мужчин подраба-
тывали на стороне, а женщины на дому на давальческом сырье изготовля-
ли папиросные гильзы. Среди отхожих промыслов значились торговля, пе-
ревозка дров, камня, угля и песка, сельскохозяйственные работы, прислуга.

В конце XIX века прихожане начали строительство каменной 
церкви по проекту архитектора А. Красильникова. Для удешевления её
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возведения церковный староста крестьянин д. Луканово К.А. Лопухов на 
свои средства построил близ д. Шишкино кирпичный завод. Новопостро- 
енную церковь освятили в 1903 году, но кирпичный завод продолжал рабо-
тать, принося церкви немалую прибыль.

В годы  первой мировой войны село с 78 дворами и 589 жителями 
оставалось самым крупным селением Шебанцевской волости, в которую 
оно вошло в 1868 году.

В 1931 году здесь первые шаги сделал колхоз "Новая жизнь", а в 
ноябре 1941 года в селе размещался штаб 9-ой кавалерийской дивизии 
корпуса генерала П.А. Белова, полки которой располагались в деревнях 
Шишкино, Степыгино и Лонихе.

� � � �  A M

� юркским словом Ям на Руси с XIII века назывались селения на 
почтовых трактах, в которых жили крестьяне, исполнявшие 
ямскую , затем государеву извозную повинность (ямщики). Работали они 

кучерами на ямских лошадях, получая жалование. Наш Ям располагался на 
пересечении Каширским трактом реки Пахры, поэтому он назывался Па- 
хорским, позднее Старопахорским, Пахорско-Флоровским, т.к. рядом с се-
лением находилась церковь во имя покровителей ямщиков Флора и Лавра. 
В последние годы археологи обнаружили на территории села два селища 
XIII-XVI веков. В сохранившихся документах оно упоминается в 1543 го-
ду, когда архимандрит Симонова монастыря жаловался великому князю 
Ивану Васильевичу на флоровских ямщиков, которые с монастырских сёл 
Ждановского и Коробово "емлют во все дни под гонцы подводы многие и в 
том их крестьянам от ямщиков чинитца нужда и обида великая".

Другое упоминание относится к 1579 году "Лета 7088 октября в 7 
день, — говорится в разрядной книге, — по вестям, что пришли крымские 
люди к Туле и к Дедилову и воюют тульские места... и по тем вестям по-
слал государь на Пахру воевод князя Ивана Лобанова-Ростовского да Фё-
дора Головина и стояли они под Колычевым и на Флоровском Яму в ок-
тябре в 12 день".

Первые подробные сведения о селе содержатся в писцовой книге 
московских ямских слобод 1628 года, когда Пахорский Ям числился "при-
даточным" к Коломенской ямской слободе, а проживали в нём всего две 
семьи ямщиков. "Да тут же, — записано в книге, — что бывал Пахорский 
Ям 18 мест дворовых, что бывали исстари дворы ямских охотников, а 
охотники с того Пахорского Яма при царе Фёдоре Ивановиче переведены 
под Москву в Коломенскую ямскую слободу, а земля Пахорского Яма на 
Каширской дороге по обе стороны реки Пахры, пашни наездом паханы и
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перелога средней земли 180 четвертей, сена по обе стороны реки Пахры по 
заполью 700 копен, лесу 10 десятин".

По другую сторону каширской дороги располагался церковный 
погост с деревянной церковью Флора и Лавра, рядом с которой стояли 4 
двора церковного притча и 2 бобыльских. За церковью числилось 46 деся-
тин земли и перевоз через Пахру.

В начале 60-х годов конюшенная Домодедовская волость интен-
сивно заселялась крестьянами других дворцовых волостей, к ней отошла и 
земля ямщиков. По указу царя Алексея Михайловича здесь стали культи-
вировать посевы льна на продажу. Из Пскова прислали семена и людей, 
умевших выращивать эту культуру. В самом селе поселили 28 дворов 
"льняных трепцов" и открыли Торжок, где продавали выделанный на госу-
даря лён. Спустя 20 лет по просьбе ямщиков Коломенской ямской слободы 
молодые цари Иван и Пётр Алексеевичи распорядились землю ямщикам 
возвратить, "а трепцов с той земли свесть и поселить в Пахрино, торжку же 
на той земле быть и пошлину с торговцев собирать на государей пахрин- 
ским целовальникам".

В 1706 году всю волость Пётр I пожаловал князю АД . Меншико- 
ву. По переписи 1709 года в селе насчитывалось уже 32 двора, в т.ч. три 
церковного притча и 17 бобыльских с 54 мужскими душами, "да на земле 
Коломенской ямской слободы живут беспашенные оброчные бобыли князя 
Меншикова 4 двора и по их сказке живут они на той земле из оброку ..., а 
перешли они из разных деревень волости лет 8 тому назад для постоя про-
езжих людей". На оброке светлейшего числились и 8 бобыльских дворов, 
стоявших на другом берегу р. Пахры.

После конфискации вотчин князя жизнь многих сельчан оказалась 
связанной с соседним селом Пахрино, где по Указу Анны Иоанновны основа-
на императорская сводная конюшня. Некоторые служители конюшни прожи-
вали в селе. Пахрино и Ям соединял "прошпект", обсаженный по сторонам 
молодыми берёзами. К приезду в 1753 году в Пахрино императрицы Елизаве-
ты Петровны обновили плавучий мост через р. Пахру, состоявший из 5 плотов, 
связанных из 125 брёвен длиною в 8, 5 метров и покрытых досчатым насти-
лом. Построенную в Пахрино каменную конюшню в 1767 году осматривала и 
императрица Екатерина II. Проезжая через Ям, она обратила внимание на сле-
ды недавнего пожара и, узнав, что село это дворцовое "всемилостивейшее по-
велела построить для погорельцев каменную избу, пожаловала им несколько 
денег" и высказала пожелание "чтоб и прочие крестьяне строили для прочно-
сти и безопасности от огня каменные дома". Некоторые жители села был за-
числены в придворные службы. Три брата Федосеевы переведены на золото-
канительную фабрику при дворце императрицы в Санкт-Петербурге, а Иван 
Васильев определён стряпчим конюхом.

Село сохраняло и развивало свою торговую функцию. Кроме об-
служивания проезжающих по Каширскому тракту и дороге Подольск-
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Бронницы здесь по пятницам проходили торги, где продавали муку, ово-
щи, ткани и различные "мелочные товары". Крестьяне округи весной обза-
водились молодыми поросятами, завозимыми сюда из южных губерний. 
Некоторые сельчане, скопив капитал, записывались в московское купече-
ство. По окладным сказкам 1766-76 годов московскими купцами 2-ой 
гильдии значились выходцы из села братья Антон и Василий Филипповичи 
Заворуевы. Несколько лет спустя из села в Москву переселились и стали 
купцами Илья Андреев и Иван Тарасов.

Не обошли стороной село военные события осенью 1812 года. По 
Каширской дороге сплошным потоком двигались экипажи, коляски, каре-
ты и просто телеги москвичей, покидавших горевшую Москву. В начале 
сентября через село прошли главные силы русской армии во главе с 
М .И. Кутузовым. 10 сентября генерал М.А. Милорадович доложил 
М .И. Кутузову о том, что русские полки расположились на правом берегу 
Пахры около с. Старый Ям, а неприятель "в малом числе" остановился на-
против них. На следующий день он рапортовал, что французы переправи-
лись через Пахру в с. Старый Ям и "следуют на Подольск в немалом чис-
ле — кавалерии, артиллерии и пехоты". В это время многие жители села 
прятались от неприятеля в лесах. Дома их, к счастью, уцелели, только ка-
зённому питейному дому было "учинено великое повреждение", а нахо-
дившиеся в нём напитки и посуда разграблены. В окрестностях села не раз 
происходили стычки с французами, и после ухода Наполеона из Москвы 
более 300 сельчан и крестьян соседних деревень собирали по полям и пе-
релескам человеческие и конские трупы, которые затем сжигали.

В послевоенные годы село быстро развивалось. Уже в 1819 году в 
нём насчитывалось 54 двора и 443 жителя обоего пола. К этому времени 
здесь построены каменная церковь и двухэтажное кирпичное здание поч-
товой станции. Современники сравнивали его "с маленьким, но хорошо 
обустроенным городком". Однако дальнейшее его развитие сдерживалось 
отсутствием своей земли и высокой арендной платой за неё ямщикам. В 
1821 году жители села просили императора передать им занимаемую ими 
землю  "в вечное и потомственное владение". Узнав об этом, ямщики стали 
отбирать у сельчан арендуемые ими пашни и сенокосы, добились в уезд-
ном суде решения об изъятии у них усадебной земли и сносе дворовых 
строений. И  только по второй жалобе правительствующий Сенат 4 мая 
1824 года принял Указ о предоставлении жителям села "во всегдашнее 
владение 25,5 десятин земли, находившихся под их усадьбами и огорода-
ми". Однако за землю, арендуемую у ямщиков под пашню и сенокосы, 
приходилось платить сначала зерном, а позже деньгами.

После упразднения Пахринской конюшни в 1829 году в селе осели 
некоторые бывшие её служители, но в основном здесь селились крестьяне 
соседних селений. В середине века в селе построились В.М. Аникеев из 
д. Павловской, братья Иван и Ефим Расторгуевы из с. Домодедово,
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Ф.В. Недоносков из д. Белеутово, Г.И. Хомутов из д. Глотаево, С.В. Беке-
тов из д. Новленской. Последний избирался волостным старшиной и вме-
сте со старшинами других дворцовых волостей в 1856 году участвовал в 
коронации Александра И, на память о которой у него остались высочайше 
пожалованные кафтан тёмно-зелёного сукна с золотыми галунами, шляпа и 
сапоги.

В ходе крестьянской реформы 211 мужчин села земельные наделы 
получили в тех селениях, где они ранее проживали, в т.ч. 88 в д. Белеутово, 
66 в д. Павловской, 16 в д. Новленской, по 12 в с. Домодедово, деревнях 
Киселиха, Ворыпаево и Малое Брянцево, а усадебную землю  в самом селе. 
Уставную грамоту подписали сельский староста С.Е. Лаптев, крестьяне
А.В. Камзолкин, М.Н. Поляков.

В 1865 году губернская земская управа открыла в селе фельдшер-
ский пункт во главе с В.Ф. Ширяевым, ранее занимавшем должность оспо-
прививателя. В штат пункта вошли также ветеринарный ученик и две по-
вивальные бабки.

Ещё в 1859 году удельное ведомство открыло в селе училище, ко-
торое содержалось за счёт специального сбора со всех селений волости, 
размещалось в общественном доме и именовалось волостным. Но в 1868 
году в связи с выделением из Домодедовской Шебанцевской, Сухановской 
и Добрятинской волостей дом бывшего волостного правления был продан 
на слом, а деньги поделены между селениями, входившими ранее в Домо-
дедовскую волость. Закрыто было и училище, ученики распущены, учи-
тель рассчитан, а в его здании разместилось новое волостное правление.

В историю села прочно вписались пожары, самый крупный из них 
случился в 1871 году, когда в огне погибло 88 дворов и 80 надворных по-
строек. Многие из погорельцев ещё не успели как следует отстроиться, как 
через 6 лет от вылетевшей из печной трубы искры начался новый пожар. 
На этот раз сгорели 32 двора, большая часть которых оказались каменными 
и пригодными к восстановлению. По данным 1886 года в 99 дворах села 
проживали 821 человек, десять домохозяев содержали постоялые дворы. В 
начале XX века чайные лавки содержали B.C. Горбачёв, И.Г. Хомутов и 
М.Н. Чистов. С 1906 года здесь работала фабрика искусственных (фарфо-
ровых) цветов С.Я. Жукова, на которой в 1916 году были заняты 52 чело-
века. Несколько десятков человек работали на кирпичном заводе.

Сельские ребятишки обучались в мужской и женской церковно-
приходских школах. Первая открыта ещё в 1884 году, а вторая пять лет 
спустя. В самом начале XX века в селе создана одна из первых в округе 
добровольная пожарная дружина. По инициативе священника Петра Коло-
сова и церковного старосты С.И. Попова в память 300-летия царствования 
дома Романовых возникло общество хоругвеносцев, члены которого на 
свои средства шили из тёмно-синего сукна кафтаны однообразного покроя 
с отложным тёмно-лилового бархата воротником.
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"Приход с. Старого Яма, — писал благочинный протоиерей 
Н. Сироткин, — самый богатый в округе, многолюдный по числу душ, 
древний по времени существования. Само село торговое и большое как го-
род. В приходе много дач".

При выборе советов в декабре 1918 года председателем сельсовета 
и членом волостного совета избран левый эсер Л.Ф. Ильин, а членами со-
вета В.В. Калачёв и А.А. Федосов. Фабрика искусственных цветов нацио-
нализирована и некоторое время сдавалась в аренду, а затем ликвидирова-
на. В 1925 году 110 хозяйств стали членами мелиоративного товарищества 
и окультурили 32 десятины земли, половину из которых отвели под пашню 
с 8-ми-польным севооборотом, а остальные заняли культурный луг и капу-
стник. С 1928 года в село перевели правление Домодедовского смешанного 
сельскохозяйственного кооператива, обслуживавшего все селения волости. 
В это же время создано Ямское товарищество по совместной обработке 
земли, которое на кредит в 1600 руб. приобретало семена, удобрения, ма-
шины, а 13 домохозяев объединились в птицеводческий кооператив во гла-
ве с В.М . Манегиным. В 20-е годы в селе открыты библиотека, изба- 
читальня, участковая амбулатория.

В 1930 году начал свою работу колхоз Ямской, имевший 406 га 
земли, который со временем обзавёлся коровником, свинарником, коне-
фермой, грузовой автомашиной. В 1939 году в колхозе числилось 82 двора, 
но каждый третий взрослый житель трудился вне колхоза. Из 172, 7 тысячи 
руб. дохода более 1/3 его получали от работы трепальной мастерской и из-
воза на стороне. На трудодень по итогам года выдано 2 руб. деньгами, 5 кг 
овощей, 1 кг соломы и 250 г сена.

В послевоенный период колхозы с. Ям, деревень Камкино и Кисе- 
лиха объединены в один — им. Горького. Под руководством председателя 
правления И.И. Королёва он добился высоких урожаев сельхозкультур и 
лучшей в районе продуктивности животноводства, занимая по итогам 1953 
и 1954 гг. первое место. В 1961 г. он вошёл в состав вновь организованного 
совхоза "Ямской" (ныне племзавод).

� � � � � 0 � 0

У \ начала XVII века за разными помещиками числилась пустошь 
\ЛЯрлыково , находившаяся на левом берегу речки Северки, на-

против сельца Барыбино. Спустя век отставной драгун новокрещенец 
Р.П. Баранов поставил на пустоши два крестьянских двора, и она стала де-
ревней. В 1730 году её у Баранова за 300 рублей купил кавалергард 
Б.В. Полуектов, который вместе со своими родственниками владел 
с. Данилово. К  концу XVIII века деревня расстроилась до 23 крестьянских
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дворов, в которых насчитывалось 79 ревизских душ, но бригадир
В.Б. Полуектов 7 дворов с 23 мужскими душами переселил в село.

Осенью 1812 года восемь мужчин отправлены в народное ополче-
ние, трое из которых домой не вернулись. По ревизии 1816 года в деревне 
оставалось 15 дворов и 93 жителя обоих полов. При освобождении от кре-
постной зависимости в надел крестьяне получили 107 десятин земли. В де-
ревне имелись три колодца, а под горой небольшой пруд. Староста деревни 
Ф.М. Малюков в 1883 году показал, что из 15 домохозяев трое не имели ни 
изб, ни скота, один из них нанялся в пастухи в с. Растуново, другой работ-
ником в д. Старой, а третий переехал в Курск, где работал маляром. По 
словам старосты до реформы крестьяне были задавлены барщиной и "ра-
ботали все: и старый и малый, свою землю обрабатывали урывками и по 
ночам, а сейчас посевы сократились вдвое, скот почти весь заложен, кроме 
трёх домохозяев, один из которых имел крупчатую мельницу с конным 
приводом. Самовары есть только в шести домах, а чай пьют только по 
праздникам".

В годы первой мировой войны в 16 дворах деревни проживало 105
человек.

Ещё в 1871 году Полуектовы 81 десятину земли при д. Ярлыково 
продали артисту императорских театров Д.В. Знаменскому, который осно-
вал здесь усадьбу с большим жилым домом. Последним владельцем её был 
Р.К. Витоль. Крестьяне деревни в первые годы советской власти пытались 
выселить его, а землю взять себе, но безуспешно. И  только в 1927 году по 
инициативе партячейки коммуны "Герольд" "хутор Витоль" был ликвиди-
рован, земля его передана крестьянам деревни, а строения Шебанцевскому 
ВИКу. Последний передал их в пользование коммуне. Среди коммунаров 
был специалист, много лет занимавшийся птицеводством в Америке. По 
его предложению было решено организовать здесь показательное про-
мышленное птицеводство. На ссуду в 36 тысяч рублей приобрели инкуба-
тор, построили два курятника и 12 передвижных домиков для летнего со-
держания кур. Так на месте хутора возник "птичий посёлок", в котором в 
1930 году содержали три тысячи кур породы белый леггорн. Цыплят и яй-
ца продавали совхозам, артелям и крестьянским хозяйствам. Газета "Прав-
да" отмечала, что коммуна "по справедливости заслужила названия Аме-
рика под Москвой".

В начале 1985 года в деревне оставалось 14 дворов и 21 житель.
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количеством  прожитых  
лет, сколько интересными 
и важными делами. А их у 
Геннадия  Ф ёдоровича  
хватило бы на две жизни. 
После окончания фило-
софского факультета МГУ 
им . М .В . Л омоносова  
Г а р и н  п р е п о д а в а л  
философию  в Подольском 
индустриальном  технику-
ме. Работал в Подольском 
горкоме партии, в Москов-

ском обкоме партии, вёл огромную  работу, связанную  с распространением  
научных знаний: был первым заместителем  Московской областной органи-
зации "Общество "Знание", заместителем  председателя правления общес-
тва книголюбов Подмосковья, учёным  секретарём Центрального правления 
Всесоюзного общества книголюбов, в котором, между прочим, зародилась 
телепередача "Что? Где? Когда".

Геннадий Фёдорович — автор многих книг, отличник печати, удостоен 
знака Государственного комитета СССР по печати и ЦК профсоюза работ-
ников культуры, награждён знаком "За заслуги перед прессой". Но главным 
делом его жизни стало краеведение — тяжёлый и увлекательный труд, 
занявший десятки лет. Гарин в одном интервью  высказал важную  мысль: 
"Не понимаю , как можно говорить о воспитании патриотизма и любви к 
родному краю , не зная его истории?" Сам же Геннадий Фёдорович, живя 
четверть века в Расторгуево, досконально изучил историю  каждого насе-
лённого пункта Видновского края и участвовал в создании сборника 
"Видновский край с древнейших времён до наших дней".

С 1 марта 2001 г. Геннадий Фёдорович работал в Домодедовском 
историко-художественном  музее, сначала руководителем  поискового 
клуба, а с 2007 г. хранителем  музейных фондов. И практически сразу 
(в 2003 г.) издаёт книгу "Очерки истории земли Домодедовской". В 2004 г. 
выходит дополненное и переработанное издание "Очерков". И на этом 
краевед не остановился, у него уже накопилось огромное количество 
архивных сведений, и в 2009 г. выходит сборник " К истории Домодедов-
ских поселений", переработанное и дополненное издание которого мы 
предоставляем  читателям.

Когда книга готовилась к изданию , пришло печальное известие, что 
24 сентября 2010 года умер Гарин Геннадий Федорович.


