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ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ НАШЕЙ ПРАРОДИНЫ 
 

«На святой Руси быль и была, 
  да быльём давно поросла…» 

Лев Александрович Мей, русский поэт. 
 

В основном мы живём 
настоящим днём, редко вглядываясь в 
прошлое. Воскресенский край хранит 
много преданий старины, легенд, 
былей, да и выдумок – мифов. 

Так уж создан человек – тайны 
всегда влекут его. Стремление их 
разгадать, выяснить и изложить 
правду, движет краеведами. Да и в 
школах, наконец-то, стали проводить 
уроки по краеведению! 

 
На снимке Москва-река – веками 

наезженный путь. 
Все ли знают, о чём могут рассказать старинные названия наших волостей: Устьмерска, 

Гвоздна, Брошева, Похряне, Песочна, Мезыня, упомянутые в душевной грамоте (завещании) 
московского князя Ивана Калиты? Все эти названия не случайны. Наш край имеет пёструю 
мозаику топонимики, оставленную прежними жителями. 

До сих пор вводят нас в заблуждение несколько версий об именовании селений: 
Ратмирово, Колыберево, Марчуги, Шильково, Губино, Аргуново и других. Топонимическое 
происхождение названия реки Нерской исторически закрепилось. Уточнить же достоверно 
смысл названия малых рек, например, Медведки, Семиславки, Натынки, пока не могут ни 
летописи, ни первые писцовые книги XVI века, ни предположения деревенских старожилов, ни 
образованные люди в разделах топонимики и лингвистики. Почему их так назвали? Кто дал им 
эти имена? Что эти, иногда непонятные нам, названия означают? Какие народности здесь жили? 

По территории Воскресенского района во времена феодальной раздробленности Киевской 
Руси на удельные владения проходила граница Черниговского и Владимиро-Суздальского 
княжеств, позже Рязанского и Московского княжеств. На наших землях часто проливалась 
братская кровь. Подтверждают это предания, передаваемые из поколения в поколение, 
летописи, сохранившиеся земляные оборонительные валы, сторожевые и могильные курганы. 

До сих пор в народе ходят байки: «Когда на Колом-ну нападали супостаты, то с 
колоколен раздавался всполошный набат, а в устье реки Семиславки рос частый лес, в котором 
жители «колы брали» для обороны, поэтому селение получило прозвище Колыберево». 
Нынешняя Колыберевская улица – отголосок былого. На самом деле, не так всё просто в жизни! 

Имеется такая подтверждённая 
историком В.Н. Татищевым версия, 
что на месте деревни Берендино была 
стоянка наёмных воинов-берендеев, 
(соплеменников степняков печенегов 
и торков). Вероятно, что на службе у 
князей они исполняли функции 
пограничной охраны. Об этом же 
факте упоминается и в Воскресенской 
летописи, но в связи с кровавыми 
событиями 1216 года – убийства 
шестерых рязанских князей в Исаде. 

Есть и другое предположение. 
До принятия христианства местные 
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племена меря и славян-вятичей почитали языческих богов. Берендеями тогда называли лесных 
колдунов-оборотней, способных превращаться в медведей. В народных сказках живёт и лесной 
царь по имени Берендей. Неподалёку от деревни, сохранившей своё старинное название, есть 
железнодорожная платформа «Берендино». Здешние леса богаты грибами, но ещё больше 
грибников. …В Клинском районе Подмосковья есть «Берендино Болото». Там-то точно не жили 
степные кочевые племена берендеев. Третья версия – по живому великорусскому словарю В.И. 
Даля. Местные люди-берендеечники занимались изготовлением детских игрушек-бирюлек, 
называвшихся в народе берендейками. 

Много нераскрытых тайн есть в названиях наших озёр, урочищ, оврагов и в обозначении 
улиц (прозвищ деревенских концов). Порой те же овраги, озёра и улицы имеют по нескольку 
разных географических терминологий у местных жителей, (кому как нравится), хотя 
официальное именование должно иметься на подробной карте района. Кстати, такая карта 
появилась, и в её составлении участвовал воскресенский краевед А.Н. Фролов, много 
перевернувший пыльных страниц вековых архивов. 

Наш район 12.07.2014 г. отметил 85-летие, но корни-то уходят глубоко в древность. Его 
история тесно связана со столицей государства Москвой. Из частей территорий Коломенского, 
Бронницкого уездов был создан Воскресенский и Виноградовский районы, которые объединили 
с 01.01.1958 года. Из Егорьевского района в 1960-х годах присоедился к нам пос. Фосфоритный. 

По археологическим данным известно, что первые люди в пределах нашей области жили 
ещё до ледникового периода, где-то 25000 лет тому назад. После отступления ледников здесь 
вновь появились люди эпохи неолита, бронзового и железного веков, но вряд ли они оставили 
хоть какой-то след в топонимике. С начала новой эры и вплоть до прихода сюда славянских 
племён, теснимых с Приднестровья, здесь жили балтийские и финно-угорские племена. 

Славяне (вятичи и кривичи) искали свободные от леса пространства с плодородными 
землями, так как были в основном земледельцами и скотоводами, заселяя ополье и пойменные 
земли. Они принесли сюда свой говор, обогащённый словами и названиями южных и западных 
славян, кочевников: хазар, половцев, печенегов и других народов. 

Племена меря и мурома были в основном скотоводами, рыболовами и охотниками, 
селились вдоль рек, озёр, в местах выходов подземных вод на поверхность. В названиях наших 
рек, озёр и населённых пунктов иногда встречаются сочетания финно-угорских топоформантов: 
«ва» – река или вода, «ма» – земля, «син» – родник, «хар/хорло-ва» – каскад из проточных озёр. 

Во времена правления князя Юрия Долгорукого (1125-1157 гг.), младшего сына 
Владимира Мономаха, начинается расцвет Владимиро-Суздальского княжества. Начиная с XII и 
вплоть до XVII века популярными в именовании становятся суффиксы «ов», «ев», «ин» с 
окончанием «о». Населённых пунктов с подобными названиями более половины в Московской 
области. Следовательно, можно сделать вывод о том, что большая часть населённых пунктов и 
на Воскресенской земле возникла именно в период с XII по XVII века. Доказательством этого 
предположения являются древние селища: Воронино (Сабурово тож), Бурдниково (Шильково 
тож), Ашитково, Дворниково и другие. Селения часто получали именования от фамилии 
(прозвищ владельцев вотчин и поместий). Ненавистное татаро-монгольское иго (этот период 
длился 240 лет) внесло свои языковые коррективы в названия поселений и географических 
объектов. За время нашествия многие селения были уничтожены, обезлюдили и не возродились, 
сотни тысяч людей были убиты, угнаны в полон, бежали в северные районы Руси. Особенно 
разорению подверглись территории к юго-востоку от Москвы, через которые много раз 
совершали разбойничьи набеги ордынцы. Матери пугали шаливших детей: «Вот придёт злой 
татарин и заберёт тебя». 

Татарами на Руси стали звать все кочевые народы, но этноним в переводе с тюркского: 
«тат» – чужой, «ар» – люди. Это предки современных тувинцев, хакасов, алтайцев, казахов, 
киргизов, узбеков, туркмен, башкир, татар, уйгуров и других народов. Вместе с ними пришёл на 
Русь их разноплемённый язык, имена, прозвища. Некоторые татарские дворяне со своими 
дворовыми холопами и купцы-торговцы перешли на службу к русским князьям и осели в 
Рязанских и Коломенских землях. Из писцовых книг Московского государства по Коломенскому 
уезду 1577-78 гг. видно, что от татарина Дауда пошли потомки Даудовы, от Берке – Беркины 
(Биркины), от Ташлыка – Ташлыковы, Тайдака – Тайдаковы, Кадыша – Кадышевы, 
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Шерефедина – Шерефединовы, Темирязя – Темирязевы, Бабая – Бабаевы и так далее. Они 
принимали православную христианскую веру и писались фамилиями с русскими окончаниями 
на «ин», «ев», «ов», помня в семье свои традиционные древние обычаи и вероисповедания. Из 
тех же писцовых книг XVI века видно, что кроме татар владельцами поместий были и 
«гречаны» (греки), «литвеки» (прибалты), «немцы» (западноевропейцы). От них, безусловно, 
переходили в русский язык их слова. Например, древнерусское слово «мена» – место торгов, 
безденежного обмена товарами, заменилось татарским словом «базар». Отсюда пошло слово 
базарить – болтать языком попусту. В ХХ веке слово «базар» ушло в отставку, а стали 
употребляться слова «рынок» и «рыночные отношения». 

Из писцовой книги XVI века читается, что в Похрянском стане, (село Похряне – нынешнее 
село Карпово), татарин, сын княжеский (мурза) Ногай Обдулович Бакшеев владеет сельцом 
Андреевское с небольшими наделами пашни, сенокосных лугов и брошенной земли, заросшей 
кустарником. Упоминаются здешние опустевшие селения со славянскими названиями: 
Воробино, Шершнево и речки: Шуйка (Шувойка), Северка, Сетовка, Осенка. 

*   *   * 
Топонимы нашего края интересны и порой уникальны. Однако на сегодняшний день нет 

единства в их трактовке. До сих пор в краеведческой литературе бытуют устаревшие понятия. 
Например, окончание «ково» в русских названиях селений Косяково, Ворщиково и других 
причислили к тюркским. «…Появление его в названиях, (будто бы), не случайно. Это не часть 
слова, а целое слово, обозначавшее у монголов тип ландшафта. Монгольское «гов» переведено 
как увалистая, пересеченная местность, а точнее «сопка, «бугорок», «гора». Монгольское 
«гов» трансформировалось в тюркское «ков» и вошло в названия русских селений вместе с 
приходом в наши края монголо-татарских племён и покоренных ими тюркских народов». 

XX век вошёл в историю нашей страны мировыми войнами и тремя революциями, 
расколом общества. Наступила эра социалистического строительства. Она была ознаменована 
массовыми переименованиями городов, посёлков, сельских населённых пунктов, улиц, 
площадей. Появились новые географические названия, символизирующие данную эпоху. 

Не осталось к XXI веку заметных следов от деревянного городка-крепости Усть-Мерск на 
Москве-реке, сожжённого татаро-монгольскими завоевателями в 1238 году. Стали едва 
различимы славянские курганы у села Ачкасово. Остались нам предания старины глубокой да 
напоминание о Божьих храмах на погостах, стоявших в намоленных веками местах. 

Времечко бежит… Спасибо А.А. Суслову и А.Н. Фролову авторам фундаментального 
краеведческого издания в 2012 году «Очерки истории Воскресенского края». Ценно, что без 
искажений действительности раскрыта история малой родины, привлечён доселе неизвестный 
архивный материал, где главной строкой через очерки проходят люди, наши предки и 
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современники. Главное, к чему стремились авторы этой книги в 700 страниц, – достоверность 
истории нашего края. Это очень важно, потому что наша история была предана забвению! 

Подумайте только, что будет, если в важном документе исказят вашу фамилию?! А если на 
века изменят, всего-то, одну букву фамилии всеми уважаемого в Воскресенске человека? 

Вот пример. Осенью прошлого года позвонил мне друг детства Валерий и взволнованным 
голосом рассказал про разговор, который состоялся у него с лечащим врачом. 

– Назовите мне свой домашний адрес, – сказал врач. 
– Живу на улице врача Когана, дом такой, а квартира этакая, – ответил я. 
– Правильно будет врач Каган, а не Коган. Историю своего родного края надо знать! – 

поправил меня строго врач. 
– Евгений, помнишь в районной газете середины прошлого века фамилия основателя 

первой больницы, врача-революционера писалась Коган, через «о», а сейчас, почему-то, 
пишется с буквой «а»? Ты увлекаешься краеведением, объясни мне, в чём тут дело и как 
правильно? – спросил у меня друг-пенсионер Валерий. 

– Золотые слова сказал тебе врач. Историю надо знать! Но прав ты, Валерий! Врач 
помоложе, возможно и приезжий он, простим его. Рекомендую вам обоим почитать в городских 
библиотеках краеведческий путеводитель «Прогулки по Воскресенску и его окрестностям». 
Найдёте ответ там: когда, как и почему произошла первая ошибочная запись фамилии врача на 
памятнике после его трагической, преждевременной смерти в 1912 году, – объяснил я другу. 

– Замечательному доктору установлен бюст на территории 
больницы и укреплена мемориальная доска. При строительстве 
пешеходного моста уничтожили захоронение врача и памятник с 
эпитафией, – напомнил об этом я своему товарищу. 

В 1896 году на заседании Бронницкого уездного земского совета был 
избран врачом Кривякинской больницы Абрамъ Беръ Лейбовичъ Коган 
(Борис Львович – на русский лад). Обратимся к Памятной книге 1899 года и 
узнаем, кто же были первые медработники в новой больнице? 

На снимке здание Кривякинской земской 
лечебницы на 24 койки, построенное в конце 
XIX века на средства княгини А.П. Ливен и 
воскресенских станционных лавочников, 
особенно Фёдора Бабаева. 

В 1932 году на базе этой лечебницы была 
построена районная рабочая поликлиника, 
открытие которой приурочили к 15 годовщине 
Октября. В 1936 году газета «Коммунист» с 
гордостью сообщала о 218 койках, 36 
лечебных и хозяйственных строениях, 
огороде при больнице, в котором созревают 
даже дыни. 

 Прошло много лет, а здание земской 
лечебницы до сих пор используется! 

В своё время в нашем районе по части здравоохранения первый врач Коган сделал 
многое. Кроме того, Борис Львович занимался санитарной и культурно-просветительной 
работой, пропагандой против царизма будил сознание народных масс. 

*   *   * 
Короткий телефонный разговор с другом детства подтолкнул меня на мысль написать 

повествование о некоторых старинных преданиях, упомянутых в истории Воскресенского края. 
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СУДЬБА СТАРИННОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РУКОПИСИ 
 

Каждый, кто интересуется историей Воскресенского края, слышал или читал про 
древние легенды или мифы, что при селе Ратмирово – «рати мирились», а в Ратчине – «рати 
чинились», на реке Семиславке русские воины одержали «семь славных побед над татаро-
монголами», в Колыбереве рос частый лес, в котором «колья брали». Об этих и других 
событиях, (приведённых без ссылок на авторов и исторические документы), якобы происходивших 
на малой родине, повторено в некоторых краеведческих изданиях, рассказывают на 
воскресенских интернет-сайтах, используют педагоги на уроках краеведения. 

В годы моей юности совсем не было уроков краеведения. В газетах, в основном, 
печатались статьи, рапортующие об успехах на промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях района при советской власти. Рассказ об историческом прошлом сводился к 
повествованию о бедственном и бесправном положении крестьянства и рабочих до революции. 

Вот что произошло на уроке истории в школе №2 в 1959 году. Конец учебного года; 
цветущий май на уме. Невнимательно мы слушали объяснение новой темы. Неожиданно, 
вместо того, чтобы в оставшееся время вызывать учеников к доске, Любовь Ивановна Царёва 
повела увлекательный рассказ об истории наших сёл, расположенных на Москве-реке: «…при 
приближении войск неприятеля на колокольнях церквей звонили набат, …в Ратчине вооружали 
дружину, которая пошла с Дмитрием Донским на Куликово поле, …у села Троицкое 
крестьянские отряды Болотникова разбили царские полки…». Неожиданно прозвенел 
школьный звонок. Кончился урок. Учительница предложила нам прийти с родителями в 
выходной день в парк, где в Зелёном театре она прочитает лекцию по истории нашего края. 

 
Воскресенцы очень любили 

свой театр под открытым небом.  
Проводились концерты, 

спектакли московских и местных 
артистов, торжественные 
собрания трудовых коллективов 
по случаю праздников. 

Теперь на этом месте 
 бассейн «Дельфин». 

Снимок середины 1970-х годов.  
 

Любовь Ивановна – прекрасный педагог. Она преподавала и в филиале ВЗПИ, где я 
учился. Снова я слышал её загадочный рассказ об историческом прошлом нашей земли. 
Сознание учащихся было так устроено, что нельзя было подвергать сомнению то, что говорит 
учитель. Хотя я усомнился, что за семь славных побед одержано на реке Семиславке, о которых 
нет упоминаний в учебниках по истории России? Намного позже я серьёзно задумался, а из 
каких старинных краеведческих изданий почерпнула такие сведения наша учительница? Кто 
был их автор, в какие годы писались эти исторические издания? Но ответа не находил. 

В конце 1960-х годов в газете «Коммунист» я с интересом читал краеведческие статьи 
Петра Васильевича Ростовского, рассказывающие о прошлом селений по берегам Москвы-реки. 

Об этом же упоминает в рассказе «Знакомые деревья. 1971 г.» писательница Инна 
Анатольевна Гофф: «В редакции газеты не было домашнего адреса Юричева. Узнав о цели моих 
розысков, заметили скептически: 

– Вряд ли он вам что-нибудь даст… Человек он нелюдимый… 
И, от души желая помочь мне в работе, подарили подборку газетных вырезок – серию 

очерков «Край Воскресенский. Далёкое-близкое». Печатание их недавно закончилось. Под 
каждым очерком стояла незнакомая мне подпись – Б. Ростовский. 

Я не поверила, что Юричев прячет свои материалы. Впрочем, подумала я, возможно, тут 
дело в соперничестве, чувстве обиды. Да и меняются люди с годами. 
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Юричева мы встретили случайно, на улице за больницей. Я без обиняков спросила 
Юричева о его папках. Он очень охотно, почти с радостью, согласился дать их мне. Когда? 
Сегодня же. На какое время? Хоть на десять лет!.. 

Внешне он мало изменился за эти годы. Был так же строен, сухопар и моложав. В 
холщовом пиджаке поверх клетчатой рубашки. Только густые тёмные волосы словно 
припорошило дорожной пылью. 

О Ростовском упомянул он так легко, просто, что моё предположение о соперничестве 
тут же отпало. Всё же я спросила, использовал ли Ростовский в своих очерках материалы из 
папок Юричева. 

– Частично, – сказал он. – Но у него есть и своё, чего у меня не было… Например, 
сведения о пребывании Гоголя в Спасском – его заслуга… 

От Юричева я узнала, что Ростовский пенсионер химкомбината, тоже краевед, 
влюблённый в родные места. 

– Пусть пользуются, кому надо, – сказал Юричев. – Один экземпляр я историческому 
музею подарил, в Коломне… Разве мне жалко? Один раз только мне стало обидно. Какая-то 
женщина читала лекцию в парке о нашем районе прямо моими словами… Ей записку прислали 
– откуда она почерпнула такие знания? И она – что бы вы думали? – стала говорить что-то 
невразумительное, мяться… Почему бы ей не сказать?». 

Думаю, что вы уже догадались, что лектором в парке была учительница Л.И. Царёва. 
Безусловно, она была знакома с краеведческими работами Ростовского и, возможно, Юричева. 

Но, вероятно, ещё раньше она читала старинную краеведческую рукопись. Вспомните о 
легендах, о которых она рассказывала нам на уроке в 1959 году. Смутилась от прямого вопроса, 
где почерпнула такие знания, по простой причине – не гоже считалось лектору ГК КПСС 
пользоваться дореволюционными источниками. В прежние годы за это могли «снять» с работы, 
арестовать и судить, как врага по 58-й статье. Хрущёвская оттепель наступила недавно. 

В самом начале XXI века знающие люди мне подсказали, что в старом музее 
химкомбината при завкоме хранились краеведческие рукописи, переданные П.В. Ростовским и 
хорловским учителем Усом Василием Ивановичем. Краевед Ус В.И. отдал две работы: 
«Фабрика «Молот и Серп» и свою диссертацию об истории Воскресенского химкомбината. 

Музей с обновлённой экспозицией обосновался в обширных залах на улице Пионерской. 
«Про такие рукописи не знаем, обратитесь в библиотеки по-соседству», – объяснили мне. 

В библиотеке мне выдали ксерокопии рукописей воскресенских краеведов Г.Е. Юричева 
и В.Н. Гошкевича. Я их внимательно прочитал, но не обнаружил в них тех сведений о сёлах на 
реке, похожих на легенды, о которых рассказывала преподаватель истории Л.И. Царёва. 

Старинная краеведческая рукопись действительно существовала. Теперь, как краеведу, 
мне это известно. Сначала она хранилась в церкви села Константиново. Возможно, что автор 
краеведческого творения был церковнослужителем. Успенский храм в середине 1930-х годов 
постигла та же участь, что и многих других. Его закрыли, церковные книги бросали в костёр. 
Но рукопись была спасена местной жительницей Якушевой Екатериной Васильевной, 
хранилась многие годы в доме её дочери Александры Качновой. Об этом мне рассказала 
Сумина Л.М. Сейчас Лидия Михайловна на заслуженном отдыхе, последние годы работала 
директором школы-интерната в южной части Воскресенска. «Когда я была девочкой, то 
просила мать дать почитать мне ту книжку про историю нашей местности. Как реликвию её 
тайно хранили, но брать мне не разрешали. 

… Однажды явился в село хороший человек. Мать отдала краеведческую рукопись ему», 
– поведала мне очень немногое Лидия Михайловна. Главное – подтвердился факт 
существования старинной рукописи. Неспроста остерегавшаяся мать боялась в те годы дать 
любознательной дочери почитать дореволюционное писание: как бы беда не приключилась. 

Всё-таки мне довелось поговорить с теми, кто читал эту рукопись. Продолжу рассказ о 
судьбе этой краеведческой книжки неизвестного автора. 

В 2012 году я закончил составлять краеведческий путеводитель «Прогулки по 
Воскресенску и его окрестностям». Отпечатанный на принтере первый экземпляр я передал 
Фоничкиной А.П. для прочтения. Анна Петровна – старейший воскресенский библиотечный 
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работник. Становление города Воскресенска из рабочих посёлков происходило на её глазах. 
Мне было важно знать её мнение, возможных уточняющих замечаний. 

Через некоторое время мы встретились, и в конце разговора она призналась: «А знаешь, у 
меня в библиотеке была старинная краеведческая рукопись! Я обнаружила её, когда принимала 
техническую библиотеку на химкомбинате после заведующей Серковской. После окончания 
библиотечного института я сначала заведовала малое время библиотечным фондом во вновь 
построенном Дворце культуры химиков. В конце 50-х годов мне доверили серьёзную работу по 
комплектации химического предприятия современной технической литературой. Директор 
Докторов Н.И. заботился не только обеспечением работников жильём, развитием спорта в 
городе, но и подготовкой необходимых для города и комбината специалистов со 
среднетехническим и высшим образованием». 

– Анна Петровна, скажите, о чём рассказывалось в рукописи? 
– Об истории наших сёл, расположенных по берегам Москвы-реки. 
–Анна Петровна, а где сейчас эта старинная рукопись хранится, как бы мне её почитать!  
– …Пропала, …исчезла... 
Я почувствовал, что мы затронули больную, неприятную для воспоминаний историю. 

Поблагодарил Анну Петровну и попрощался. 
В мае 2014 года я подарил Валентине Николаевне, племяннице Анны Петровны, 

компакт-диск с записью книг, составленного мною краеведческого путеводителя. 
– Написан путеводитель с расчётом на подрастающее молодое поколение, но и в нашем 

возрасте приятно посмотреть старые фотографии и вспомнить историческое прошлое. 
– Моих детей и внуков очень интересует история Воскресенского края. Я сама в молодые 

годы читала познавательную старинную рукопись, – вспомнила Валентина Николаевна. 
– Не ту ли, которая была у Анны Петровны в технической библиотеке?! 
– Да. …В 1964 году я работала в сернокислотном цехе. Пётр Ростовский, рабкор газет 

«Куйбышевец» и «Коммунист», узнал, что у меня старинная рукопись. Он работал в соседнем 
отделении цеха, попросил почитать на две недели. …Прошёл месяц. Он пообещал, что вернёт 
рукопись. Я много раз просила Ростовского возвратить её, но он так и не отдал, присвоил. 

– Очень уж нехорошо поступил Ростовский. Кроме того, он использовал сведения из 
рукописи в своих газетных статьях без ссылки на источник, – заключил я. 

– Валентина Николаевна, удалось ли прочитать эту рукопись? Расскажите, о чём там 
говорилось? Кто автор? Рукопись была написана от руки? 

– Рукопись была отпечатана на пишущей машинке. Прошло много лет. Точного названия, 
кто был автором, не скажу. То ли забылось, то ли отсутствовало. Рассказана была в этой 
рукописи история сёл и церквей от Ачкасова до Марчугов. 

Анна Петровна, как библиотечный работник, понимала всю ценность этой старинной 
рукописи. Я понял, что она и сейчас сожалеет о том, что рукописи выпала незавидная судьба. 

«Хорошим человеком», которому доверила старинную рукопись Александра Качнова, 
могли быть, по моему предположению, историк Л.И. Царёва или Попов Борис Борисович – 
активный инициатор создания в городе краеведческого музея. Он мог дать указание 
перепечатать текст на машинке. Исходный текст рукописи мог сохраниться в его личном архиве. 

Такие рукописи ценны тем, что они хранят тепло человеческой руки. Она была написана 
в давние времена, что вызывает особый трепет. Автором рукописи мог быть настоятель 
Троицкой (Успенской) церкви в селе Константиново иерей Фёдор Григорьевич Введенский. Он 
был обучен семинарским наукам и истории Родины. Три года отец Введенский преподавал в 
Марчуговской школе, затем 32 года (1877-1905гг.) был настоятелем Троицкой церкви. 
Преподавал он и для детей Спасской и Новлянской земских школ. Краеведческая рукопись, по 
моим выводам, была написана в жанре исторического романа, модного в те годы. 

Нельзя исключать из числа авторов рукописи его сына Павла Введенского и священника 
Ивана Ефимовича Замыслова, предшественника Ф.Г. Введенского. В письме А.О. Смирновой-
Россет к Н.В. Гоголю, когда приглашала приехать его в Спасское, она назвала священника 
Константиновской церкви «порядочным человеком». 



 9

КЛАД, КОТОРОМУ 200 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ 
 

О былях можно читать не только по историческим книгам. Знатоку сама земля наша 
может рассказать о многом. Например, о событиях 200-миллионной давности, когда и 
человечества на планете не было. Об этом небольшой очерк. 

Каждое лето на каникулы приезжает мой трудолюбивый помощник, внук Никита. В 
Кривякинской земле мы находили скромные «клады»: ржавые подковы и кованые гвозди, 
детали старинного оружия, много советских монет разных лет и одну старинную, достоинством 
1 деньга, времён правления императрицы Анны Иоанновны. Позапрошлым летом мы не 
бездельничали, а укрепляли кирпичной кладкой обветшавший деревянный двор. На сите я 
просеивал песок для приготовления цементного раствора. Внук, недавно изучивший историю 
древнего мира, экзаменовал меня по знанию всей греческой мифологии: «…А назови-ка, 
дедушка,12 подвигов Геракла». …Я путался в ответах, а Никита был очень рад этому. 

«Надо защищаться. Как-то нужно, для его же пользы, переключить внимание на другую 
интересную тему разговора», – решил я, пристыженный внуком. 

– А ты знаешь, что это за камушки? – обратился я к Никите. Достал из песка и подал ему 
парочку искристых матовых камней размером 5 см в поперечнике. 

– Из них, наверное, можно изготавливать ювелирные украшения, – подумав, ответил внук. 
– В детстве эти камни мы называли «сверкучими», пытались в темноте высечь ими искры, 

ударяя камень о камень, но безуспешно. Знаю, что первобытные люди умело пользовались 
камнем – «кремень», похожим на гранит, высекая искры для костра. 

Бросив лопатой очередную порцию песка на 
сито, я увидел сразу две остроконечные 
окаменелости, что на этом снимке. 

– Сюрприз-то какой, старые знакомые! – 
воскликнул я и подал их Никите. 

– Нашли древние наконечники для стрел? – 
обрадовался вопрошающий внук. 

– Когда в детстве я первый раз нашёл такую 
штучку, то тоже подумал о наконечнике стрелы 
первобытных охотников. В народе их называют 
«стрелами Перуна», а образуются они, будто бы, 
после удара молнии в песок. Их более частое, опять 
же народное название – «чόртов палец». 

– Что? …Ты шутишь, дедушка? Внук округлил глаза и бросил окаменелости на землю. 
– Нет, не шучу нисколько. В народной медицине знахари используют «чортов палец» как 

лекарство от разных болезней, предварительно растерев окаменелость в порошок. Это 
рассчитано на доверчивых людей, якобы в нём в строго подобранных природой дозах 
содержатся экологически чистые макро и микроэлементы – кальциты, способные улучшить 
здоровье и поддерживать его долгие годы. …Черти же, как знаешь сам, – сказочные герои. 

– Научное название этих окаменелостей «белемниты», – продолжил я 
рассказ внуку. Они принадлежат к отряду вымерших внутрираковинных 
беспозвоночных головоногих моллюсков. Стреловидный ростр белемнита – 
прочное коническое образование, находившееся на заднем конце тела 
головоного моллюска. 

Так, по мнению учёных, выглядели многочисленные колонии моллюсков 
белемнитов, ведущих хищнический образ жизни в морской воде Мезозойской эры. В 
Юрский период, 200 миллионов лет назад, моря стали высыхать, а многие формы 
беспозвоночных и морских ящеров стали вымирать. Кто адаптировался к новым 
климатическим условиям, тот выжил. 

– Смотри теперь, Никита, на эти овальные, с серовато-синеватым отливом, липкие 
комочки, размером в крупный грецкий орех. Фосфоритная руда это. Значит, песок нам привезли 
с Лопатинского или Фосфоритного рудников. Во времена Юрского периода на месте рудников 



 10

плескалось высыхающее море, в котором обитали разных размеров морские ящеры – 
ихтиозавры, плезиозавры, а также ископаемые морские рыбы и беспозвоночные. На морском 
дне отложилось много ила – будущих фосфоритов, которые представляют ценное 
сельскохозяйственное удобрение. Природная кладовая дарована нашему району. 

В Юрский период появились двоякодышащие. 
По окраинам обширных речных дельт произрастали 
мангровые заросли, среди которых возвышались 
гигантские древние плауны – лепидодендроны. На 
мелководье и в прибрежных зарослях хвощей и 
папоротников жили древние земноводные – 
стегоцефалы, а на песчаных берегах – черепахи. 

В отложениях часто встречаются губки, 
кораллы, трилобиты, мшанки, моллюски, 
брахиоподы, иглокожие. Из позвоночных животных 
обычны находки зубов акул. 

Полный список ископаемой живности (в 
основном, Юрского периода) насчитывает почти 150 
различных наименований! В карьерах находили из 

беспозвоночных: двустворок – более 45 видов, плюс к этому – аммониты, белемниты, брахиоподы, губки, 
морские ежи. …Ах, какие замечательные, исключительно редкие экспонаты могли бы быть в 
краеведческом музее и школьных коллекциях нашего района! Но, увы – это не случилось, а измельчалось 
на роторах. Помнится, что научная общественность била тревогу – под ковшами экскаваторов погибал 
настоящий «Парк Юрского периода». В музеи Москвы, всё-таки, были переданы особо ценные 
экземпляры. 

 
На холмах, среди хвойного леса жили мелкие хищные 

динозавры. В сумерках выходили на охоту мелкие 
млекопитающие. 

Территория, на которой добывалась фосфоритная руда, 
имела большую площадь от посёлка Лопатинский до посёлка 
Фосфоритный, от деревни Максимовская до деревни 
Берняково.  

В недрах-кладовых района есть промышленные запасы 
известняка, глины, кварцевого песка и питьевой воды. 

Кирпичную кладку мы с внуком успешно закончили. Довольные работой, мы насобирали 
в песке небольшую коллекцию ракушек-аммонитов и белемнитов – «чортовых пальцев». 
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ПОГОСТ «ПЯТЬ КРЕСТОВ» НА РЕЧКЕ СЕМИСЛАВКЕ 
 

Загадочные предания и героические легенды дошли до нас об этом местечке в средней 
части города Воскресенска, где речка Семиславка впадает в Москву-реку. 

На карте 1860 года видно, где находился старинный погост «Пять Крестовъ» с деревянной 
церковью Николая Чудотворца, волостное село «Колуберева» и его окрестности. 

В XXI веке в этих местах существует обширное Москворецкое кладбище «Пять Крестов», 
а название села «Колыберево» перешло на имя одноимённой улицы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воскресенский краевед Г.Е. Юричев в рукописи «Воскресенск и его окрестности. 1964г.» 

предполагает, что славянское название села « Колу-бере-ва» означает, что расположено оно на 
берегу реки, то есть «около берега». 

Возникло это селение, судя по названию, в те же времена, что и ближайший город 
Коломна. Одна из версий топонимики Коломны – «О-коло-мена». При впадении Москвы-реки в 
Оку на речке «Коло-менке» сходились торговые пути, здесь в определённое время проходили 
торги-мены, ярмарки по-современному. Кочевники-степняки пригоняли для продажи большие 
табуны выносливых лошадей, с ближайшей округи население гнало на обмен домашний скот и 
привозило местные домотканые полотна изо льна и продукты питания. Первое письменное 
упоминание о Коломне датируется 1177 годом. Значит, и Колыбереву за 800 лет. 
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У реки Семиславки находился древний местный «административный центр» – погост с 
постоялым двором на дороге, где в княжескую казну на Рождество и Петров день собирали с 
жителей урок – заранее оговоренную тяготу (дань). Сбор урока ассоциировался с погостьем, 
постоялым двором для приезжих (от слов погостить). После распространения христианства на 
погостах строили церкви. Начиная с конца 17-го века, слово «погост» уже обозначает 
обособленный приходский Божий храм с кладбищем, где рядом стояли только дома церковного 
клира, служителей прихода. 

Расспрашивавший здешних старожилов в начале XIX века, краевед Н.Д. Иванчин-Писарев 
(в «Прогулке по древнему Коломенскому уезду. 1843г.») пишет, что в 1688 году князь Яков 
Осипович Щетинин построил здесь новую деревянную Никольскую церковь на погосте. 
Краевед указывает, что в 1829 году, через 141 год, церковь вновь ремонтировалась. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванчин-Писарев застал то время, когда на камнях-плитах ещё стояли пять каменных 

крестов, а шестой крест был приготовлен заранее, но не был установлен. «Так была увековечена 
память безвестных героев, защитников Отечества», – отметил он. 

 
Рисунок  краеведа Иванчина-Писарева. 
 
Памятник на захоронении имеет большое 

сходство с подобными памятниками в других местах, 
относящихся к походу татаро-монголов 1237-1238 гг.. 

В 1666 году в Зарайске (на месте могилы 
князя Фёдора, его жены Евпраксии и малолетнего 
сына Ивана) рязанский князь Гагарин соорудил 
похожий памятник, но с тремя каменными 
крестами. В «Повести о разорении Рязани 

Батыем» сообщается, что зарайский князь Фёдор был направлен послом в стан хана Батыя с 
дарами, но там был убит. Его жена-красавица, чтобы не быть взятой в полон, выбросилась с 
башни с сыном при штурме кремля. Зарайцы, оставшиеся в живых, погребли княжескую семью 
в одной могиле, поставив по христианскому обычаю три деревянных креста. 

Помимо могил духовенства и знатных людей Колыберевской волости на погосте 
неподалёку от церкви Николы Чудотворца находились 5 курганов, около которых в прошлом 
откапывали оружие и стрелы. На курганах раньше стояли деревянные христианские кресты для 
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отличия, потому что и завоеватели погребали тела погибших такими же курганами. 
 
Церковь Николая Чудотворца на погосте 

«Пять Крестов». 
 

Была закрыта в 1937-м году. 
 

Сгорела во время пожара в 1957 году. 
 

Снимок с картины воскресенского 
художника-иконописца В.Д. Дегтярева. 

 
Местный краевед, библиотекарь Ирина Евгеньевна Щёголева поставила цель узнать: 

почему люди продолжают в течение многих лет именовать это место погост «Пять Крестов», 
сохраняя его в своей памяти? Проведённая воскресенскими краеведами значительная 
исследовательская работа помещена на интернет-сайте www.nhram.ru: 

«Действительно на карте современного города нет такого указателя, есть только река 
Семиславка и улица на её берегу, названная «Семиславская». Установили, что история «Пяти 
Крестов» – это совокупность и единство памятника «Пять Крестов» и церкви Николая 
Чудотворца. Для начала мы решили воссоздать исторический облик погоста с Никольской 
церковью, памятником «Пять Крестов», а также установить топонимику реки Семиславки. 

 
На снимке: у вросшего в землю легендарного памятника, 

потомки священника Пятикрестовского. 
 Они впервые на родине своего далёкого предка-крестьянина 

Степана с погоста «Пять Крестов», получившего эту уникальную 
фамилию при поступлении в Коломенское духовное училище. 

Краевед И.Е. Щёголева в центре снимка. 
3 июня 2010 года. 

Первым делом мы отправились на улицу Семиславскую 
разыскивать памятник. Находится он на берегу реки в огороде 
дома №7. Раньше о нём много говорили, спорили, но со 
временем интерес к памятнику угас и о нём практически не 
вспоминали, лишь отдельные любители приходили и 
выпытывали у старожилов, что да как. 

Сейчас памятник находится в огороде среди 
картофельных грядок и представляет собой жалкое зрелище. Он сильно врос в землю. 
Осмотрев старинный памятник, стали расспрашивать местных жителей, о том, что они 
слышали сами. Нас заверили, что под спудом каменных плит находится захоронение. Кого 
конкретно, нам установить не удалось. У жителей существует две версии. По воспоминаниям 
одних – здесь покоятся тела отца и сыновей. По другим данным – князья-братья, погибшие в 
сражении. Мы, по понятным причинам, считаем, что правильна вторая версия. 

Нам сообщили и о свидетелях, утверждавших, что в советские годы памятник 
поднимался. Из-под него были извлечены доспехи и боевое оружие, которые передали, будто 
бы, в Коломенский музей. Причём, памятные плиты поменяли своё первоначальное положение, 
а каменные кресты исчезли ещё раньше. 

Местный житель К.Н. Гуськов подсказал нам обратиться за помощью к нашим соседям-
краеведам егорьевцам. Мы нашли книгу В.И. Смирнова «Мы – егорьевцы», изданную в 2003 
году. Вот, что он пишет: «Название этого загадочного погоста «Пять Крестов» на реке 
Семиславке всегда вызывало у нас много вопросов, на которые мы долгое время не находили 
ответа. (Погост расположен не на территории Егорьевского района, а близ г. Воскресенска, но 
всё равно его название будоражило ум). Когда-то в XII-XIII веках, это была Рязанская земля, и 
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на ней кипела бурная жизнь. Так и хочется спросить рязанцев, что они знают об этом 
загадочном погосте? Оказывается, знают мало, скорее всего, пока ничего не знают». 

Далее автор сообщает, что, работая в Рязанском архиве, его заинтересовала книга 
местного автора-краеведа А.И. Цепкова «И были полки Ольговы. 1994 г.», где его поразил 
текст Воскресенской летописи, он пишет: «Запись от 1216 года сообщала о трагедии, которая 
разыгралась в селе Исады на берегу Оки, в 6 верстах от старой Рязани. После смерти великого 
рязанского князя Романа Глебовича в начале XIII века у него не осталось прямых преемников, 
чтобы занять рязанский стол. На престол могли претендовать десять родственников, 
племянников и двоюродных братьев. Самыми шустрыми и коварными оказались два брата – 
Глеб Владимирович и Константин. Они и задумали, завладеть престолом одни, а остальных 
братьев убить. Чтобы выполнить задуманное, они пригласили остальных братьев как бы на 
совет решить вопрос об управлении княжеством и уделом, а заодно и попировать в усадьбе 
братьев в Исадах. 

На совет и на пир приехали только пять двоюродных братьев: Роман, Ростислав, Глеб и 
Роман Игоревичи, Кир-Михаил Всеволодович из Пронска и шестой – Изяслав, родной брат 
Глеба и Константина (князей Юрия Игоревича и Ингвара гонец заранее предостерёг о злонамерении 
Глеба и Константина, уточнение автора очерка). 

Прежде совета состоялся пир. На нём были и ближайшие бояре, приехавшие со своими 
слугами-дворянами. Когда гости здорово захмелели, хозяева вышли из шатра и привели 
половцев, спрятанных в соседнем шатре, и те, вынув мечи, стали рубить пировавших князей, 
бояр и всех слуг, приехавших с гостями, и все были убиты. На кровавом пиру были убиты пять 
двоюродных братьев и родной брат Изяслав». Это случилось, как пишет Воскресенская 
летопись, 20 июля 1216 года. 

…Юрий и Ингвар со своими ратниками «встретили с мечом» братоубийцев. Глеб и 
Константин сумели убежать в половецкие степи, а их дружинники в бой решили не вступать. 

У В.И. Смирнова есть своя точка зрения: «…В той же летописи находим: в 1218 году, 
спустя год, братья-убийцы сделали набег вместе с половцами на Рязанскую землю, – «жгли 
сёла, пленили людей». Юрий Игоревич, став великим князем рязанским, вместе с другими 
князьями собрал воинов и настиг убийц в «верховье реки Прони» и славно их победил, что едва 
«из них половина спаслась». Летопись подчёркивала мысль о славной победе над убийцами и 
грабителями, Семь братьев – шестеро убиенных, а седьмой – герой-победитель, получили в 
народе оценку как славные, …то есть, храбрые, удалые». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снимок современный. Здесь был, когда-то,  старинный погост на реке Семиславке. 
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Краевед Смирнов Владимир Иванович усматривает в этом разгадку топонимики реки 
Семиславки. И число братьев, попавших под заговор, тоже символично и равно семи, может 
означать «семь славных братьев». Похоронили «убиенных братьев» в уделе Ингвара 
Ингваровича, границы которого доходили до левого берега реки Мерской. Здесь, на левом 
берегу (недалеко от нынешнего села Барановское), стоял древний погост с церковью Рождества 
Христова и место пребывания удельного князя. (В устье Мерской находился мыт – место сбора 
пошлины с проезжающих по рекам, а на правом берегу Москвы-реки стояла, защищённая земляным 
рвом, деревянная крепость-городок Усть-Мерск. Уточнение автора очерка). В полуверсте отсюда, 
сообщает автор повествования, находилась стоянка охранников, наёмных воинов-берендеев 
(деревня с названием Берендино до сих пор существует на этом месте). 

Восточный рубеж удела Ингвара проходил по нынешней реке Семиславке. На правом 
берегу реки, в её устье, также находился погост, но Никольский, в полуверсте – стоянка 
наёмных воинов-колбергов из варяжских младших чинов. В те годы, объясняет краевед, русские 
князья часто нанимали воинов из других народов: берендеев, половцев, позже татар, – для 
охраны своих рубежей и походов на соседей. 

Решено было похоронить двоюродных братьев на Никольском погосте, а шестого брата 
Изяслава – в Рязани, где у него была семья и свой удел. Возможно, в честь именно этих пяти 
могил с князьями потом и назвали погост «Пять Крестов». 

Егорьевский краевед провёл и дальнейшее изучение судьбы погоста. Он пишет, что после 
отвоевания Коломны у Рязани князем Даниилом Александровичем в 1301 году, все земли, 
примыкавшие к Коломне, отошли к Москве, в том числе и погост «Пять Крестов». В связи с 
этим, отношение к памяти рязанских погребений изменилось, сказывались враждебные 
отношения между княжествами. Писцовые московские книги XVI века по Коломенскому уезду 
зафиксировали, что в «Мезенской волости Коломенского уезда стоит погост великого князя 
Ивана Васильевича (Грозного) «Пять Крестов» с церковью Никольской на реке Семиславке». 

…Через шесть веков появляется запись Иванчина-Писарева, но надписи на камне уже 
стёрты, имён не разобрать. Единственный вывод, который мы сейчас можем сделать, так это то, 
что каменные кресты не были бы поставлены обычным людям, такие ставили только знатным». 

Эту версию истории «Пяти Крестов» наш краевед И.Е. Щёголева считает наиболее 
вероятной, хотя на интернет-сайте она рассказывает и о других предположениях. 

*   *   * 
Сведения о нашем крае начала XIII века были почерпнуты рязанским и егорьевским 

краеведами из собрания «Русских летописей с Воскресенского списка, подаренного в оной 
Воскресенский монастырь патриархом Никоном в 1658 году». Ч.1. СПб,1793. Ч.2. СПб,1794. 

Восемь веков пролетело. Злодеяние в Исадах – достоверный факт, зафиксированный в 
разных летописных источниках, (с некоторыми разночтениями), но только в Воскресенской 
летописи (в первоисточнике) приводятся кое-какие сведения об уделе рязанского князя Ингвара 
до времени Батыева нашествия. Грамотных людей в то время на Руси можно было легко 
пересчитать, а дьяки-летописцы не любили утруждать себя слишком подробностями. Рассказ о 
взятии Батыем Коломны в летописях очень краток и уложился в несколько предложений. 

«Нужно поискать в других источниках о злодеянии, совершённом Глебом и Константином 
над братьями. Вдруг выявятся какие-то уточняющие обстоятельства да и о нашем крае что-то 
отыщется?», – решил я и подобрал соответствующую историческую литературу. 

О подвиге полулегендарного героя-воеводы Евпатия Коловрата рассказано в 
общеизвестной «Повести о разорении Рязани Батыем». Я же остановился на сказании 
«Евпатий Коловрат» писателя-историка Ряховского Василия Дмитриевича (1897-1951 гг.), 
ученика Максима Горького, чтобы попытаться сопоставить исторические события на Рязанской 
земле с летописью и ответить на вопрос, кто же похоронен в земле «Пятикрестовской». 

Привожу лишь отдельные уточняющие и подтверждающие выдержки из сказания: 
«Постереги себя, Юрий Игоревич, и князя Ингвара, в Исады вам пути нет. Злое умыслили 

Глеб и Константин на вас и прочих сородичей. Быть великой беде», – заранее предупредил их, 
прискакавший ночью гонец Ополоница, служивший при князе Константине. 
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«По зову князей Юрия и Ингвара в стольную Рязань прибыли воины из посадов и ближних 
застав, безоружным выдавались мечи и секиры, позвали и чужеземных воинов». Писатель 
Ряховский В.Д. подтверждает запись в летописи о наёмниках – «позвали и чужеземных воинов». 
Значит, на «недобрых перепутьях» в уделе Ингвара наёмниками служили степняки «воины-
берендеи» и «воины-колберги из нижних варяжских чинов». В летописи указывается, что 
стоянка берендеев находилась около нынешней деревни Берендино, а стоянка колбергов – в 
полуверсте от погоста. Видно, что от имени чужеземцев «коло-бергов» пошло и название 
«Колыберево». Удивительное совпадение! В.Н. Татищев видел в колбягах балтийских славян, 
жителей г. Колобжега: «мню, что сии от града Колберг померанского колбяги названы». 
Древний город Колобжег (польск. Kolobrzeg, т.е. «около берега»), или Кольберг (нем. Kolberg), был 
основан на месте славянской крепости при князе Мешко I (X в.), ставшей центром епархии. 

Интересно и следующее, что их назвали варягами. Некоторые историки утверждают, что 
первый князь Рюрик на Новгородской Руси тоже был прибалтом из Пруссии, а не скандинавом. 

…Однако, что предприняли предупреждённые Ополоницей? 
«Князья Юрий и Ингвар с дружиной, возглавляемой сотником Коловратом, отцом 

малолетнего Евпатия, перекрыли дорогу на Исады». А что же произошло на кровавом пиру? 
«Когда пир стал шумен, в шатёр ворвались половецкие воины, приглашённые Глебом. 

…Тела убитых сбросили в ямы, из которых гончары брали глину. Присыпали убиенных сверху 
землёй и угольем». Совершив злое дело, Глеб и Константин со своими дружинниками и 
половцами направились к Рязани, чтобы убить оставшихся в живых претендентов и занять 
престол. В перелеске на дороге их встретили вооружённые дружины Юрия и Ингвара. 

Коварный Глеб послал вперёд опытного воеводу Константина. «Где братнины головы, 
Ополоница? Покажи их им! – приказал Константин для устрашения своих родственников. В 
ответ Ополоница так ударил его жезлом по голове, что тот свалился с коня». 

Здесь я прерву сказание исторического романа, потому что про похороны князей ничего не 
сказано Ряховским. Очень вероятно, что и головы знатных «убиенных» следовало хоронить по 
христианскому обычаю. Везти отрезанные головы в уделы убиенных, граничащих с 
половецкими землями, князья Юрий и Ингвар побоялись. Вот и решили захоронить именно на 
Никольском погосте. Убийство в междоусобной борьбе в средневековье считалось нормой. Моё 
мнение – здесь нет места боевой доблести. 

Но не зря предания говорят о героизме защитников Отечества в этом уголке 
Воскресенского края! Прошли многие века, но удивительно, что память народная хранит до сих 
пор, как на Москве-реке, у устья Семиславки, погибли и похоронены русские воины, 
героически защищавшие своё Отечество. 

Я продолжу сокращённое повествование о легендарном богатыре Евпатии Коловрате. 
Спустя 21 год в половецких степях появились орды Батыя. Помня о битве на Калке, 

«Великий князь Юрий, поманив к себе племянника, сказал воеводе. Евпатий, поедешь с 
княжичем Ингваром на Чернигов просить рати у свойственника моего и свата князя Михаила. 
Всю Русь против врагов поднять надо. Гибель грозит нам. …Приведи на подмогу полки 
черниговские. Скажи ему: сгинет от чужеземцев Рязань, не устоять и Чернигову!». 

Молодой княжич Ингвар и Евпатий Коловрат с «малою дружиною и полком черниговским» 
спешно двинулись в обратный путь. Но застали Рязань разорённой: «…государей убитых и 
множество народу полёгшего: одни убиты и посечены, другие сожжены, а иные потоплены». 
На месте родительского дома, «около врат» кремлёвских, Евпатий увидел пепелище. 

К дружине присоединились уцелевшие «…коих Бог сохранил вне города». С отрядом в 
1700 человек Евпатий пустился в погоню по кровавому следу, а молодого княжича Ингвара 
отправил с несколькими воинами лесными дорогами в Суздальские земли, чтобы встретить 
полки владимирского князя Юрия. Если удастся, таким образом, сберечь ему жизнь. 

Настигнув жестоких завоевателей «в пределах земли Суздальской» (место не указано, но от 
Коломны до реки Семиславки 21 км), внезапной атакой воевода полностью истребил их арьергард. 
«И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сёк 
ими». В ходе ожесточённой битвы дружинники «…многих тут знаменитых богатырей 
Батыевых побили…». Изумились вороги – «мёртвая Рязань встала». Посланец Батыя, 
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отправленный на переговоры, спросил у Евпатия: «Что вы хотите?». И получил ответ: 
«Умереть!». Согласно легенде, монголам удалось уничтожить отряд Евпатия только с помощью 
камнемётных орудий: «И навадиша на него множество пороков, и нача бити по нем ис 
многочисленых пороков, и едва убиша его». Батый разрешил пятерым воинам, оставшимся в 
живых, похоронить русского богатыря Евпатия, а сам дал команду на осаду Коломны. 

Многое не сходится в разных пересказах о воеводе Евпатии. В некоторых редакциях 
«Повести о разорении Рязани Батыем» упоминается о торжественных его похоронах в 
Рязанском соборе 11 января 1238 года под звон колоколов. Насколько это правда? Рассудите 
сами, Рязань вместе с посадом была разграблена и полностью сожжена, а жители истреблены, 
на поле битвы долго лежали неубранные трупы. Стояли лютые январские морозы, до этого ли 
было. Рязань была просто стёрта с лица земли, и город уже не возродился на этом месте. 
Осталось на карте старинное место – городище с названием Старая Рязань. 

Зарайская местная легенда утверждает: «и похоронен Евпатий Коловрат на берегу Вожи, 
между старинными деревнями Китаево и Николо-Кобыльское – это место известно под 
названием «Могила Богатыря». 

*   *   * 
Для краеведа важен факт подлинности – будь то летопись, труд историка, предание или 

легенда. От этого зависят датировки и выводы. Главное в поиске краеведа – исследовать самые 
ранние документальные записи и добиваться достоверности, чтобы не получился исторический 
роман с фантазиями автора, замешанный на реальных событиях и легендах. 

Странники и «Пять «Крестов». 
Иллюстрация художника Андрея Петракова. 

 
В XVII веке князь Я.О. Щетинин по заданию царя 

занимался составлением писцовых книг по Рязанской 
земле. Грамотный князь и патриот, он мог знать из 
рассказов старожилов или старинных документов, 
(которые неведомы нам), о доблести воинов русских 
полков, погибших в сражении с татаро-монгольскими 
ордами под Коломной, о жестоких боях Смутного 
времени, древней истории погоста «Пять Крестов». 

21 декабря 1237 года была разорена Рязань – 
форпост Руси на юго-востоке. Дата подхода войск Батыя к 
Коломне точно не определена. Приводятся разные даты 
взятия Коломны: по летописям – 1 января, у историка 
Татищева В.Н. – 20 января 1238 года. По свидетельству 
восточного летописца-везиря Рашид-ад-Дина, монголы 
осаждали её 5 дней, как и Москву.  

Нашествие вплотную придвинулось к границам 
Владимирского княжества. Великий князь Юрий 

Всеволодович, в своё время отказавшийся помочь рязанским князьям, сам оказался в великой 
опасности. Удобный путь к столице княжества лежал по льду Москвы-реки. Этот путь и 
преграждала Коломна. Здесь, в стратегически важном пункте, на скрещении речных путей, 
собрались войска владимирского великого князя для отражения нашествия. 

Силы, собранные владимирским князем у Коломны для генерального сражения, были 
значительными, но уступали Батыевым. Прежде всего, пришли владимирские полки во главе со 
старшим сыном великого князя – Всеволодом Юрьевичем. В Ипатьевской летописи имеется 
указание, что это был не «дозорный отряд», а все силы, которые успел собрать великий князь: 
«Юрьи посла сына своего Всеволода со всими людми». Кроме владимирской рати, к Коломне 
отошли остатки рязанских полков во главе с коломенским князем Романом Игоревичем. 
Суздальский летописец сообщает, что к Коломне пришла новгородская рать: «поиде Всеволод 
сынъ Юрьевъ внукъ Всеволожь и князь Романъ и Новгородци съ своими вой из Владимеря 
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противу Татаромъ». В состав русской рати под Коломной входили полки ряда княжеств и 
городов: пронские, московские и другие. …Татары искали на Руси данников и рабов. 

Летописи свидетельствуют о больших масштабах сражения под Коломной: «Бысть сеча 
велика» – Лаврентьевская и Суздальская летописи, «бишася крепко» – Новгородская и Тверская 
летописи, «ту у Коломны бысть им бой крепок» – Львовская летопись. О крупном сражении 
говорят и восточные источники. Рашид-ад-Дин сообщает, что от Рязани к «городу Ике» 
(Коломне) пошли все царевичи-чингизиды, осаждавшие Рязань (Бату, Орда, Гуюк-хан, Кулькан, 
Кадан и Бури). Под Коломной собрались основные силы монголо-татар. Кроме того, Рашид-ад-
Дин отмечает, что под Коломной «Кулькану была нанесена там рана, и он умер». 

Гибель царевича-чингизида Кулькана (он непосредственно командовал на поле боя у Рязани и 
Коломны) была возможна лишь в большом сражении, которое сопровождалось нарушением 
боевого порядка и глубоким прорывом противника. Впрочем, Кулькан был единственным 
потомком Чингис хана, погибшим во время нашествия на Восточную Европу. 

Монголы имели одну из лучших в мире армий, накопившую значительный боевой опыт. 
Она располагала на то время эффективной военной доктриной, большим числом обученных 
командиров, искусных и выносливых воинов, строгой дисциплиной и слаженностью действий, 
а также разнообразным вооружением (осадные машины, начинённые порохом огневые снаряды, 
станковые самострелы), имелись инженерные подразделения. Огромную роль играла разведка, 
которая заранее вела активный сбор данных о противнике и изучала предполагаемый театр 
военных действий. Русь же в это время находилась в стадии раздробленности и упадка. 

Битва под Коломной была самой крупной по масштабам и упорству битвой русских 
объединенных сил с главными силами Батыя. Полевые боевые действия под Коломной 
проходили на большой территории. Картина сражения в летописях описана крайне скупо. В 
тактическом плане она, вероятно, мало отличалась от битвы на реке Калке. Русские полки 
обратили в бегство передовые линии врага. Сторожевой конный полк Еремея Глебовича и 
ополчение коломенского князя Романа пробились даже к опушке леса, где развевался волосатый 
штандарт Кулькана, но это была военная хитрость врага. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неожиданно с юга, из-за леса, вылетела монгольская конница и, обойдя русских по 

флангам, взяла их в клещи – «оступиша» русскую рать, выпустив тучу калёных стрел. 
Русские воины «бишася крепко и быс сеча велика». Монголо-татары после ожесточенного 

боя смяли владимирские полки и «погнаша их к надолбомъ, и ту оубиша князя Романа, а оу 
Всеволожа воеводу его Еремея, и иных много мужей побита, а Всеволод в мале дружине 
прибежа в Володимерь». …У многих историков, естественно, возникал вопрос, что это за 
надолбы и где они находились? В летописях это не указано. 

О месте гибели владимирской дружины сообщают две летописи: Ипатьевская и 
Новгородская. В Ипатьевской летописи сказано, что владимирская дружина встретилась с 
татарами «на Колодне», а в Новгородской – «у Коломны». Очевидно, в древности именем 
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«Колодня» называлось место «Пять Крестов», предположил воскресенский краевед Г.Е. 
Юричев в своей рукописи: «Возможно, что здесь по берегу реки Семиславки стояли колоды, 
надолбы, как оборонительные сооружения, возникшие ещё во времена междоусобных войн». 

«Три дня кипела брань лютая и сеча злая. ...И оступиша их татарове...и бишася крепко, и 
прогониша их к надолбам, и ту убиша князя Романа и Еремея и много паде ту с князем и 
Еремеем», – гласит летопись. Я поискал в словарях старорусское слово «колода», положенное в 
основу названия. Уже во времена древней Руси оно имело несколько значений, среди них такие, 
как «сруб, оклад колодца из брёвен», «затонувший ствол дерева». Производное слово «колодня» 
– «место на дне реки, загромождённое гнилыми деревьями, валежником» или «бурелом». 

Такое слово, оказывается, существует и ныне. Об этом информирует книга Кузнецова А.В. 
«Топонимы Помостья (Очерки о древних и современных географических названиях)»: 
«Колодня» – названия деревень, посёлка городского типа и железнодорожной станции, рек в 
Смоленской, Вологодской и Брянской областях». 

Версия краеведа Г.Е. Юричева вполне правдоподобна, что надолбы могли находиться 
недалеко от погоста на реке Семиславке, и здесь пало немало русских воинов. Поблизости ведь 
находилась застава, укреплённая защитным забором из заострённых брёвен, стоянка наёмных 
воинов-колбергов, упомянутая в Воскресенской летописи. Впрочем, такие же надолбы могли 
быть и перед Коломенским детинцем-кремлём, а Колодней именоваться сама река Семиславка. 

«Взятие Коломны татарами в 1237 году».   Автор: коломенский художник А. Солодков. 1930 год.  
Озлобленный неожиданным сильным 

сопротивлением, Батый, следуя к Москве, 
уничтожал на своём пути всё. Страшную 
картину разорения представлял наш край. 
Пепелище осталось от пограничного городка-
крепости «Усть-Мерск» и погоста на Нерской. 

 

На снимке: храм Николая Чудотворца, 
строящийся в 800 метрах от места бывшего погоста 
«Пять Крестов»,  блестит золотом кýпола. 

Имена всех героев, защитников Отечества 
времён Батыева нашествия и Смутного времени на 
Воскресенской земле – нам неизвестны, но они 
должны быть прославлены в достойной мере. 

«От славянского имени «Семислав» пошло название речки», – предполагает краевед А.Н. 
Фролов. …«Не от имени «Семислав», а от первобытного «Су-ма-су-ля-ва-ка – заросшая лесная 
река» произошло название это», – утверждает местный топонимист Н.А. Ленков, у которого 
легко ложатся слова на лист бумаги. «…Но это просто выдумка «от лукавого», – считаю я. 
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Краеведческая работа – это бесконечное исследование и сравнение, а результат будет 
наградой за не напрасно потраченное время, но от ошибок и неточностей никто не застрахован. 

Пора расставлять акценты и делать предположительные выводы, с какого времени пошло 
название «Пять Крестов» и кому же был поставлен в 1688 году исторический каменный 
памятник с пятью крестами на одноимённом погосте? Отберём и сопоставим версии событий в 
хронологическом порядке так, чтобы они дополняли друг друга, но не противоречили. 

1. По очень древнему преданию на погосте находились пять славянских курганов-
захоронений, в которых археологи в 1875-1876 годах нашли женские украшения вятичей: 
семилопастные височные кольца, бронзовые браслеты и перстни. По дошедшему преданию 
именно на этих курганах стояли пять деревянных крестов, которые дали название этой 
местности. Славянские захоронения были произведены после принятия христианства в X-XI 
веках. Старинный Погост у «Пяти Крестов» был административным центром древней волости 
Мезыня и находился во владениях Черниговского, а затем Рязанского княжеств. 

2. Погост у «Пяти Крестов» был свидетелем междоусобной борьбы русских князей. 
Разорён и сожжён во времена Батыева нашествия. «…Брань лютая и сеча злая…» происходила. 

15-летний Иван Лажечников в начале XIX века записывал предания и легенды в нашей 
местности. Он упоминал о древнем городище недалеко от погоста «Пять Крестов». От 
городища ныне не осталось следов. Возможно, что городище – это то место, где располагалась 
укреплённая застава (крепость-городок) в устье реки Семиславки, упомянутая в Воскресенской 
летописи как стоянка воинов-колбергов, сожжённая монголо-татарами в 1238 году. 

3. В годы правления Ивана Грозного на погосте продолжала стоять церковь во имя 
Николая Чудотворца, что подтверждается Писцовой книгой 1577-78 гг. Подтверждается и 
существование в те годы курганов раннего славянского захоронения «Пять Крестов». 

 
 
 

4. Кому поставил в 1688 году каменный памятник князь Яков Щетинин? Титулованных 
князей, служилых людей по спискам коломенской «Десятни» 1577 года было всего 5 человек, из 
них четверо – Щетинины (ветвь князей Ярославских, потомков Рюрика) и князь Ноздроватый. В 
XVI-XVII веках они служили при царском дворе стряпчими, стольниками и воеводами. Им 
пришлось защищать Отечество в Смутное время, но история об их ратных делах умалчивает. 

Устное предание, передаваемое из поколения в поколение местными жителями, хранит 
правильную версию: «…здесь покоятся тела отца и сыновей, …князей, защищавших 
родную землю» от интервентов-поляков, запорожских козаков-черкасов Петра Сагайдачного и 
прочих самозванцев Лжедмитриев. 

По писцовой книге 1577-78 гг. князь Григорей Васильев сын Щетинин с дочерью Оленой 
владели деревнями на реке Семиславке в волости Мезыне: Головенки, Скорописова Рудокова, 
Попова, Пузова и др. Его брат Семён Васильевич за службу был также наделен землёй в 350 
четей. Их отец Василий Семёнович и его младшие братья, Афанасий и Иван Семёнович 
Щетинины, также имели свои наделы в Мезынской и Устьмерской волостях. Отцова их 
вотчина располагалась в деревне Чуркина, неподалёку от нынешней деревни Губастово. По 
спискам коломенской Десятни проходил и недоросль Михаил Иванов сын Щетинин – 
владелец деревни Елина, но в писцовой книге отчество записали ошибочно – Александрович. 

5. Краеведа Иванчина-Писарева тоже волновал вопрос: «Кому и почему поставил на 
погосте «Пять Крестов» оригинальный памятник князь Яков Осипович Щетинин?». 
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Если внимательнее просмотрим его краеведческий труд, то, в дополнениях, на странице 
164, прочитаем это подтверждение. Что и ценно. Тогда ещё хранились старые документы. 

В Коломенском суде ему удалось найти документ 1659 года, подтверждающий, что его 
отец Осип Григорьевич (коломенский городничий) и дед Василий Семёнович с братьями жили при 
этом погосте и похоронены они здесь. Получив разрешение властей, князь Яков в память о 
служилых князьях Щетининых поставил каменный памятник с пятью крестами. Отстроил 
заново деревянную церковь во имя Николая Чудотворца. С молитвою сам носил брёвна для неё. 
Яков Осипович служил в чине стряпчего. Он отец двух сыновей, пропущенных в родословии. 
Сын, Василий Яковлевич, дослужился до стряпчего, а Иван Яковлевич – до стольника. 

6. В X-XI веках по берегам реки Нерской жили племена «меря», отсюда топоним – река 
Н(М)ерская. Аналогично, думаю, произошёл древний топоним реки Семиславки. От общего 
названия племён «славяне», селившихся на этой реке в те века, передалось ей такое название. 

Слово «славяне» русские историки переводят, как народ славный, с доброй и светлой 
душой. Число «семь» в христианстве почитается особо: Господь сотворил мир за семь дней, 
шесть дней рабочих, а седьмой день – выходной, существует семь Таинств Божьих. Имя река 
получила отличительное – «Семь раз славная», то есть «семь раз славянская». По аналогии 
произошли славянские имена и фамилии: Семислава, Семирада, Семилейский, Семиглазов. 

Семь славных побед на этой реке русичи не одерживали, а были лишь горькие поражения. 
7. Церковь, возведённая князем Яковом, была деревянная двухэтажная: на 1-м этаже – 

ризница, а на 2-м – молельная. На второй этаж вели пятнадцать ступенек как символ того, что 
дева Мария в детстве преодолела ровно столько же ступеней при «Введении её во Храм».  

Купола церкви были зелёные. Ограда церкви состояла из пяти пролётов: деревянный забор 
был жёлтого цвета, столбы из кирпича. Возле церкви находились захоронения местной знати. В 
1837 г. похоронен знатный помещик Норов, владелец Колыберева. Склеп с чёрной мраморной 
плитой находился перед церковью. При строительстве частных домов почти всё уничтожено.  

 
Оригинальный памятник «Пять Крестов» 

в огороде дома №7 по улице Семиславской. 
Снимок краеведа И.Е. Щёголевой. 2010 г. 

 
Старое кладбище на улице Семиславской не входит в 

официальные места захоронения в Воскресенском районе. 
Оно давно закрыто. Часть могил основательно заброшена, на 
некоторые ещё приходят родственники. В целом за 
территорией никто не ухаживает, и она заросла деревьями и 
кустарниками. 

Решить проблему сегодня пытаются студенты и преподаватели профессионального 
училища №44. «Мы уже довольно давно убираем берега Семиславки, – говорит заместитель 
директора ПУ-44 Сергей Куделко. – Мы сделали проект реконструкции старого кладбища и 
вышли с ним на городскую администрацию, которая нас поддержала. Затем этот проект был 
выставлен на конкурс Министерства образования и получил грант – премию». 

«Пятьдесят тысяч рублей по гранту мы получили 
в июне этого года, – объясняет финансовую сторону 
проекта Сергей Михайлович. – На эти деньги мы 
купили металл, и ребята вместе с мастерами сварили 
и поставили семьдесят столбов для ограждения. 
Студенты всё делали сами: мешали раствор, 
бетонировали столбы. Практически всё училище у нас 
там работало, все группы внесли свой вклад. Осталось 
ещё натянуть трос через эти столбы. Ещё в наших 
планах сделать там небольшую стоянку для 

автомобилей и установить копию исторического памятника – Пять Крестов. С 
финансированием обещает помочь администрация города». 
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ГЛАВНАЯ ВОТЧИНА ФЁДОРА САБУРА 
 

На правом берегу Москвы-реки нет болот, но остались следы оврагов от ледникового 
периода. Земля почти сплошь распахана. Сохранившиеся островки леса свидетельствуют о том, 
что в прошлом здесь произрастали дубравы с клёном, вязом и липой, с густым подлеском из 
орешника и с богатым травяным покровом. Можно не спеша проехаться на автомобиле по 
просёлочной дороге, налюбоваться красотой реки с её излучинами, а на взгорках по берегам, 
разбросанными там и сям, разноцветными крышами в неперспективных малонаселённых 
деревеньках. Но именно здесь, почему-то, черпаешь физическую силу и питаешь дух! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Село Сабурово на фоне заросших бурьяном полей и рукотворной гипсовой горы. 
До завоевания Коломенских земель князем Даниилом в 1301 году территория 

Московского княжества не заходила на юго-восток далее реки Нерской. Однако устанавливать 
свои порядки на отвоёванной у Рязани территории довелось уже его потомкам. 

Со времени правления Ивана Калиты (1325-1340 гг.), по свидетельствам летописцев, 
отмечено в истории сравнительно длительное спокойствие: «бысть от толе тишина велика по 
всей русской земле на сорок лет и пересташа татарове воевати землю русскую». 

К началу XIV века империя Золотая Орда была многоконфессиональной, к тому же её 
раздирала междоусобная борьба за власть. Когда царь Узбек сделал ислам единственной 
государственной религией, то некоторые знатные золотоордынцы не пожелали подчиниться в 
перемене веры. Среди них некоторые были христианами. Узбек сам отпустил к московскому 
князю Ивану Калите мурзу Чéта [Чота, Четти], (по преданию мать Четы была полонённой 
славянкой). Титул «мурза» говорит о принадлежности к феодальной знати, но чингизидом он не 
был. Его национальность трудно выяснить, но башкиры, вроде бы, считают его своим. 

Чета вступил на службу к великому князю в конце XIII века и крестился с именем 
Захарий. От Ивана Калиты он получил поместья под Костромой, где Чета построил знаменитый 
Ипатьевский монастырь. От него пошли именитые российские роды: Сабуровы, Годуновы, 
Вельяминовы-Зерновы, Шеины. 

5 сентября 1380 года произошла знаменитая битва объединённых русских войск во главе с 
московским князем Дмитрием Донским с татарами на Куликовом поле. Участвовали в этом 
решающем сражении и костромские полки, среди которых был и праправнук Захария Четы – 
Фёдор Иванович Сабур(ов). Бой был для русских войск исключительно тяжёлым. Татары хана 
Мамая численно превосходили их почти вдвое. Исход боя решил засадный полк всадников во 
главе с опытным и храбрым воеводой Дмитрием Боброком. Поле боя было усеяно убитыми, и 
татары не выдержали, обратились в бегство. Тридцать вёрст гнались за ними русские воины. 

Победители трубили сбор и стали искать князя московского Дмитрия: «…И повеле князь 
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Владимер искати великого князя в трупия жива или умрша и глаголя: «Аще есто найдет 
первоначальника нашему спасению, сей первый будет». И разидошася полцы па дубравам, и 
начата искати великого князя. И некто, от благородных храбрых воин, костромичи родом, и 
быша в полку у воеводы Ивана Родивоновича Квашнина Феодор Сабур да Григорей Холопищев, 
наидоша великого князя в дуброве под сеченным древом велми язвена лежаще. Падше, поведаша 
ему, яко побежени быша агаряне милостию Вседержителя Бога и твоим благородным 
подвигом… И тогда благородный великий князь Дмитрей Иванович встав и доиде брата своего 
князя Владимера и все воинство свое здраво, а погании побежении». 

 

В 1-ом томе энциклопедии «Россия. Полное 
географическое описание нашего отечества», 
изданной в 1899 году под общей редакцией П.П. 
Семёнова-Тянь-Шанского на странице 318 сообщается, 
что именно в селе Сабурово Коломенского уезда 
находилось главное подмосковское дворянское гнездо 
рода Сабуровых, и весьма вероятно, что здесь родилась 
или, по крайней мере, выросла красивая Соломония 
Сабурова, сделавшаяся супругой великого кн. Василия III 
и впоследствии причисленная к лику святых.  

 

Основатель рода Фёдор Иванович Сабуров (1360-
1430 гг.) имел шестерых сыновей: Даниила, Михаила, 
Ивана, Василия, Семёна, Константина. Имена же 
дворянских жён и дочерей в родословных книгах того 
времени указывали только в исключительных случаях. 
Род Сабуровых – служилые землевладельцы, много 
наследившие в Российской истории. 

Правнук основателя рода Сабуровых Семён 
Дмитриевич в 1560 году отписал вотчину дедову и 
деревеньку Псарёво «в помин души его живоначальныя 
Троице-Сергиеву монастырю». 

 

 
Ленков Николай Андреевич – автор книги «Новая и древняя топонимия Воскресенского 

района. 2006 г.» на странице 123 указывает на факт очень дремучего происхождения названия 
села Сабурово: «Сабурово от Су-бо-ра-ва, «река по большому нагорью». …Сабуровская речка, 
текущая со стороны ачкасовских Дубков, давно пересохла, оставив овражный след, а её былые 
названия Сабуровка, Завраг и Шанхай перешли на название возникшего населённого пункта 
(Сабурово) и его слободок Завраг (улица Завражная) и Шанхай». 

«Ловкая, неуёмная фантазия у знатока первобытного языка, скажу вам, любезные земляки! 
Видно, на все эти топонимические байки лукавый его подталкивал», – думаю я. 
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Кто же из рода Сабуровых и когда владел этим селом? От кого пошло название? Ответ на 
этот вопрос нужно искать в архивных исторических источниках, основными из которых 
являются различного рода грамоты и писцовые книги. Но не искажать исторические факты. 

Лишний раз напомню, что в 1382 году хан Тохтамыш совершил разбойничий набег на 
обессиленную Русь: разграбил и сжёг деревянную Москву, захватил Звенигород, Можайск, 
Юрьев, Переяславль, Владимир, убил и увёл в полон много русских людей. На обратном пути 
Тохтамыш прошёл и по земле нашего района, а Коломну разорил и сжёг. Целью набега было: 
восстановление власти Золотой Орды и обложение данью Московского княжества. 

Дмитрий Донской не мог организовать должный отпор врагу, да и удельные князья его не 
поддержали. Тогда князь Дмитрий решил укрыться в костромском Ипатьевском монастыре под 
надёжной защитой Фёдора Сабура и его младших братьев, стал в тех краях собирать сильное 
войско. По преданиям для князя в костромском монастыре было устроено «княжье место». 

Москву Дмитрий отстроил новую белокаменную, а обласканный им Фёдор Иванович 
перебрался на службу в столицу. Только вот новые поместья в Коломенском уезде он не получил 
от великого князя за верную службу, а купил на свои же заработанные деньги. 

Две копии с купчих грамот XIV века на приобретение земель, составленные сытником 
Плищка, разыскал в государственной библиотеке имени В.И. Ленина воскресенский краевед 
А.Н. Фролов. В первой купчей говорится, что «Се яз Федор Иванович купил есми у Ондрея 
Дмитриевича село его коломенское на реке на Москве в Усть-Мерске его вотчину. Дал есмь 60 
рублев да жеребенка. А купил есмь с тем со всем, что к тому селу потягло и заречскую землю, 
что земля за рекой и к тому селу, куда плуг его ходил, куда коса его ходила, куда топор его 
ходил. А на се послухи (свидетели) Петрок Константинович, Иван Константинович, Иван 
Шетнев, Фома Кожевников». Плищка исполнял у Фёдора Сабура службу сытника – лица 
отвечающего в военных походах за перевозку продовольствия и обязанности писаря. 

Воронин А.Д. происходил из старинного дворянского рода. «Продажа села Воронина 
(будущего села Сабурово) совершалась в непонятной спешке, причём на момент совершения 
сделки даже не была окончательно оговорена цена села», – сделал вывод краевед А.Н. Фролов. 

Про судьбу дворовых и крестьян Воронина в купчей ничего не сказано. Поскольку село 
было вотчинное, то в нём уже стояла небольшая деревянная церковь во имя Николая 
Мирликийского, весьма почитаемого на Руси святого Николая Угодника. 

Вторая купчая Фёдора Ивановича Сабура на село Степанковское в Усть-Мерском стану 
Коломенского уезда, купленное у Тараса Фуникова: «А дал есми на нем 20 рублев, да корова 
пополнка (телёнок)». Это село находилось в те годы напротив нынешнего Неверовского моста. 

 

Церковь Святителя Николая Угодника и 
Великомученика Димитрия Солунского. 

 

Церковь расположена на низменном 
берегу реки Москвы напротив впадения в 
неё речки Медведки, на небольшом 
холме. Редкий в Подмосковье образец 
сельской культовой постройки середины 
XVIII века, обладающий своеобразным 
перекрытием храмовой части. 

Церковь была заброшена в 1970-х 
годах, подгнила северная часть сруба и 
верхняя часть храма завалилась набок. 
Потом кто-то поджёг развалины. 

Предполагается, что Фёдор Сабур построил новую церковь с престолом «во имя 
Димитрия Солунского» у себя в вотчине. На Руси Великомученик Солунский считался 
покровителем воинов. Установлена и «Дмитриевская родительская суббота – поминание 
воинов на брани убиенным на поле Куликовом». 

При князе Василии I Сабур удостоился боярского чина. Из Западной Европы в те времена 
пришла новая мода – охотиться с гончими борзыми собаками. За Москвой-рекой, напротив 
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вотчины, простирался бескрайний лес, в котором было много разного зверя. Естественно, что 
высокородный боярин, любивший охоту, едва ли не первый завёл у себя отличную псарню. На 
противоположном берегу, куда коса и топор его ходили, поселились сначала боярские слуги-
псари. В старину на Руси считали собак нечистыми животными и гнушались ими. Со временем 
это местечко стало деревней Псарёво. (в советские годы эту деревню переименовали в Павлово, а 
затем снесли в 1930-х годах). Фёдор Сабуров прожил 70 лет. Его женой была княжна Евдокия 
Ивановна Бутурлина. Грамотные их сыновья продолжили дело отца – служили верой и правдой 
Отечеству. В любимую вотчину часто наведывались многочисленные внуки и внучки. 

Фёдор Сабур (по земному распоряжению умирающего) похоронен в костромском 
Ипатьевском монастыре, в родовой усыпальнице. По имени боярина-воеводы Сабура и сейчас 
носит своё название наше село Сабурово, бывшая главная и любимая (по преданию) его вотчина. 

По завещанию Фёдора Ивановича его коломенские земли достались пятому сыну – 
Семёну, по прозвищу «Пешек, Пешков». Семён Фёдорович Сабуров (Пешек) известен как 
воевода и боярин княгини Марьи (матери князя Ивана III), а потом – её сына Андрея. Сведения же 
о его боярстве при великокняжеском дворе не подтверждаются. 

После смерти Семёна Фёдоровича Пешкова-Сабурова в 1484 году между его сыновьями-
наследниками: Константином, Дмитрием, Фёдором и Данилой была составлена деловая грамота 
(полюбовная) по дележу отцовских земельных владений. Вот отрывок из этой грамоты, 
приведённый А.Н. Фроловым в книге «Очерки истории Воскресенского края»: «…А мне 
Дмитрью досталося противу братьи моее жеребьев на Коломне в Усмерску: село Воронино да 
деревня Псарёво, да к тому же… (далее идёт перечисление деревень в костромском стане 
Плёс). …А что к селу к Коломенскому изстари потягло …куды плуг ходил, и топор, и коса, ино 
то к ним и есть».  

Пешков-Сабуров Дмитрий Семёнович дослужился до чина дворецкого. В 1491 году, 
вскоре после присоединения Тверского княжества к Москве, руководил там переписью – 
«отправлен писать Тверские земли на сохи». После смерти наследником стал его сын Семён. 

К этому времени на Русь повалились чередой невзгоды: 1512 г. – общий неурожай; 1515 г. 
– голод; летом 1518 г. – 5 недель непрерывно шли дожди, реки вышли из берегов, поля 
покрылись водой; в 1525 г. – всё лето небо было затянуто мглой, не видно ни солнца, ни луны; в 
1533 г. – с 29 июня до сентября не было дождей, болота и леса горели. 

Семён Дмитриевич Пешков-Сабуров дослужился при царе Иване IV до чина окольничего. 
У него был сын Дмитрий, но его судьба мне не известна. Время было неспокойное. Всюду 
ощущалась власть Ивана Грозного. Стоит только кому-нибудь из недругов учинить донос или 
ничтожнейшую клевету, и уже ничто не спасёт его от опалы. Эта ветвь рода Сабуровых, 
владевшая селом, пресеклась по мужской линии. 

В 1560 году С.Д. Пешков-Сабуров совершил постриг в монахи и составил духовное 
завещание. Приказчиками по завещанию Семёна Пешкова были его родственники: Андреян 
Микулич Ангелов – келарь Троице-Сергиевой лавры, потомок византийских императоров, и 
князь Григорий Андреевич Булгаков, известный своими государственными делами. Свою 
духовную Семён Пешков отнёс лично митрополиту Макарию, который её прочитал и заверил. В 
Кормовой книге Троице-Сергиевой лавры есть запись: «Род Пешковых. Поминати Димитрия 
(Семёновича – двоюродного брата отца Соломонии), Семиона, Акилины, Иоанна, Никифора 
(мужчины – троюродные братья Соломонии), Доминики, Димитрия (сына), инока Сергия, инока 
Андреяна (Ангелова – старца, келаря Троице-Сергиева монастыря). …Дачи их на помин души 
вотчина в Коломенском уезде на Москве-реке село Сабурово и деревня Псарево». 

В Ипатьевский монастырь, игумену Вассиану, С.Д. Пешков-Сабуров тоже дал вкладную 
грамоту в 1560 году на помин своей души и «по всех моих родителях в вечный поминок, вечных 
ради для благонаслаждения». Монастырской братии он отписал свои костромские земли в стане 
Плёс с селом Якольское и 11 деревнями. 

В 1561 году он умер, оставив завещание, по которому можно судить, что он был не только 
известным воеводой, богатым боярином, но и добрым человеком по отношению к подданным. В 
его распоряжении записано: «А после живота моего, что слуги мои деревенские, полные, 
докладные и кабальные – все на свободу. А приказчики мои тех слуг не вредят ничем. 
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Отпустите их совсем и которые у меня казанского полону – полонянки. Дать им по полтине 
денег, да по корове». (Материалы для истории сёл, церквей и владельцев Костромской губернии, 
Плёсской десятины XV-XVIII века, Москва, 1912 г.). 

У многих потомков Захарии Чета хранились родовые архивы и библиотеки. Так, Семён 
Дмитриевич Пешков-Сабуров упоминает в своём завещании документы, которые лежат «в 
Москве на Троецком дворе в городе в казне… в сундуке малом в ларьчеке в железном». 

Трудно утверждать, как исполнили волю Семёна Пешкова – быть похороненным в 
Ипатьевском монастыре и увековеченным в священном синодике вместе с отцом, сыном и 
всеми потомками Захария Четы. Но известно, что Ипатьевский Троицкий собор был взорван в 
1649 году, как оплот приверженцев старой веры при царе Алексее Михайловиче Романове. В 
1756 году при императрице Елизавете Петровне были «упразднены» усыпальницы потомков 
Захарии Чета в Ипатии. Таким кощунственным образом, в правление Романовых, а затем и при 
Советской власти уничтожалось историческое наследие Сабуровых и Годуновых. 

С 1561 по 1764 годы Сабурово, Псарёво и часть села Воскресенское принадлежали 
Троице-Сергиевому монастырю. Императрица Екатерина II произвела частичное изъятие 
земель у монастырей по всей стране. Под секуляризацию попали и наши селения. «Все 
конфискованные вотчины должны идти на государевы нужды», – гласил указ. В то время в 
селе Сабурово было 68 дворов с 363 жителями. 

 
 
Седое предание говорит, что в главной вотчине Фёдора Сабура «…весьма вероятно, что 

здесь родилась или, по крайней мере, выросла красивая Соломония Сабурова, сделавшаяся 
супругой великого кн. Василия III и впоследствии причисленная к лику святых».  

Местные краеведы П. Ростовский, Г. Юричев, И. Руденький, писательница Инна Гофф, 
обращаясь к истории села Сабурово, упоминали и о Соломонии, но не подтверждали 
документально предание – действительно ли она родилась и воспитывалась в Сабурове? 

Я решил поискать что-то новое в публикациях современных историков и краеведов. 
Княжна Соломония Юрьевна Сверчкова-Сабурова была правнучкой Фёдора Ивановича и 

Евдокии Ивановны. О её судьбе существует много противоречивых преданий, летописных 
сведений, исследований историков, написаны исторические романы и даже поставлен фильм. 

Родилась Соломония около 1487-1490 годов под Великим Новгородом. Она дочь боярина 
Юрия Константиновича Сверчкова-Сабурова, внука Фёдора Сабура. Её отец в 1495/96 г. 
руководил переписью Обонежской пятины. Около 1501 года он был наместником в Кореле. Во 
время княжения Василия III Сабуровы, несмотря на родство с великим князем, особенно 
высоких постов не занимали. В 1506 году Ю.К. Сабурову докладывались судебные дела по 
земельным спорам. В том же году в рати князя Д.В. Щени он командовал сторожевым полком 
«по Казанскому делу». Дослужился он только до чина окольничего в 1509 году. Умер в 1512 г. 

Непростая судьба выпала на долю его дочери Соломонии. «Княжна рано лишилась 
матери и воспитывалась в семье благочестивой тётки, любившей её как родную дочь. С юных 
лет княжна проводила внимательную духовную жизнь, и именно тогда полагалось основание 
её будущего монашества. Возможно, стремление к идеалу святости привело бы девушку-
сироту к вратам какой-нибудь строгой пустынной обители, но Бог судил иначе. Соломонию 
должны были представить государю и наследнику, который ещё не был женат. В те времена 
наследник престола по обычаю избирал в жены не иностранную иноверную принцессу, а 
русскую княжну, – записал монастырский летописец. 

В других источниках я нашёл сообщение, что благочестивой тёткой, воспитавшей с малых 
лет Соломонию, была сестра отца, а звали её Евдокия Ивановна. Здесь кроется ошибка! 

Евдокией Ивановной звали не тётю, а прабабушку, которой уже не было в живых. 
Вероятно, полусирота, малолетняя Соломония, была взята в нашу подмосковную вотчину на 
воспитание родной или двоюродной сестрой отца, которая и позаботилась о её будущем. 

Юрий Константинович стал вдовцом. Служилый, не всегда осёдлый воин. Если он и 
женился ещё раз, то не каждая мачеха заменит ребёнку родную мать. По этой причине, 
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вероятно, Соломония до сентября 1505 года проживала в живописном уголке, в Сабуровской 
родовой вотчине. Росла она, обласканная тётей, заменившей ей родную мать. 

Во всем поведении княжны Соломонии чувствовалась самобытность тёткиного 
воспитания: «в манере держаться просто и с внутренним достоинством, в умении говорить 
мягко и благозвучно, в светлой улыбке и доверчивом взгляде». 

По русским городам были разосланы грамоты «к боярам и детям боярским» с приказом 
представить дочерей или родственниц – девиц на смотр наместникам, которые выбирали 
лучших и отсылали в Москву, а между ними уже княжич Василий сам выбирал себе невесту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художник Илья Репин.   Смотр невест. 
С разных концов Русского государства на смотрины были привезены около 1500 девиц 

(500 по другим сведениям). И князь Василий, сын великого князя Ивана III, избрал в невесты 
Соломонию. Что касается князя Василия, то его привлекли в избраннице её необыкновенная 
красота и ум, скромность, благодаря добрым нравам, заложенным в ней с детства. 

4 сентября 1505 года, в Успенском соборе Кремля, в присутствии великого князя Ивана III, 
было совершено Таинство Венчания наследника престола и его избранницы. 
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Вскоре после венчания князю Василию суждено было вступить на престол: 27 октября 

1505 года скончался его отец, великий князь Иван III. 
Имя Соломонии трижды упоминается в летописях: впервые в связи с переездом 

великокняжеской семьи на новый двор у церкви Благовещения в Кремле 7 мая 1508 года, затем 
в связи с выездом вместе с мужем в осенний объезд Русской земли 8 сентября 1511 года и в 
связи с погребением брата Василия III князя Симеона Ивановича 28 июня 1518 года. В звании 
великой русской княгини она прожила двадцать с лишним лет, оставив по себе добрую память. 

Почувствовавший силу неограниченной власти, Василий III продолжил укрепление 
самодержавных порядков. Боярин Иван Берсень-Беклемишев с осуждением говорил, что 
Василий III не проявляет уважения к старине, а дела делает не с Боярской думой, а с 
избранными советниками, за что и был казнён на Москве-реке – ему отрубили голову. 

На беду Соломония в течение долгих лет не смогла подарить Василию III наследника. Что 
только не предпринималось: лечение травами, молитвы, посты, пожертвования церквям, 
строительство храмов. Всё безуспешно, и она обратилась к бабкам-знахаркам, когда муж уехал 
в весенний объезд княжества. Заговорённой водой она «опрыснула сорочку и порты мужа». 

В том же 1525 году Василий III решил обмануть веками заведённые порядки и совесть. 
Впервые в истории Московского государства предложил жене развестись и уйти в монастырь. 
Соломония закручинилась, она не хотела расставаться с мирской жизнью. Ей стало известно, 
что муж уже присмотрел себе новую жену – шестнадцатилетнюю красавицу Елену Глинскую. 

По церковному уставу Василий не мог вторично жениться при живой жене, венчанной 
Богом. Раз жена с его согласия постригается в монахини, то и он должен сам отказаться от света 
– постричься в монахи, а престол передать младшим братьям. …Таков был порядок! 

Не получив благословления «на неслыханное дело, прелюбы творить» от патриарха, он 
заручился поддержкой московского митрополита Даниила. Василий повелел насильно постричь 
бесплодную жену в монашки и отправить её в монастырь. Самого Василия «бес толкал в ребро» 
– уже через два месяца после пострига Соломонии, он венчался с юной Еленой, к изумлению 
бояр, которые не думали, чтобы род чужеземных изменников удостоился такой чести. 

По церковному канону принимающий постриг должен сам подать священнику ножницы. 
Священник должен трижды ронять их, вопрошая: «Сознаёшь ли, что навсегда отрекаешься от 
мира?». Трижды даёт возможность передумать. Соломонии никто ножниц не вручал и, тем 
более, не ронял – у неё обратного пути не было. Она прекрасно понимала это и всё же 
сопротивлялась, как могла; в ней говорил княжеский Сабуровский характер. 

Когда великой княгине начали стричь волосы, она плакала и отбивалась. Митрополит 
поднёс ей монашеский куколь – она бросила его и растоптала. Тогда, по народной молве, 
прихвостень князя Василия боярин Иван Шигона ударил её: 

– Так ты ещё смеешь противиться воле государевой? 
– А по какому праву ты смеешь бить меня? – гневно спросила Соломония. 
– По приказанию государя, – отвечал Шигона. 
– Свидетельствую же перед всеми, – рыдая, сказала Соломония, – не желаю пострижения, 

и одежды иноческие на меня надевают насильно! Бог видит и отомстит моему гонителю! 
Вот так и совершилось это пострижение…   Но в официальной церковной хронике было 

записано противоположное, что Соломония сама пришла к такому решению и согласилась на 
постриг. …Впрочем, на этом жестокий «царский» роман не заканчивается. 

Существует вековая легенда, что Соломония во время пострижения была беременна. Инок 
Ипатьевского монастыря, посетивший её в Суздале, возвещал: «…будто Сабурова в келье по 
прошествии трёх месяцев родила младенца – в Василя лицом. И нянчит его и ласкает…». 

Вот что писал австрийский посол Герберштейн в «Записках о Московии»: «Во время 
нашего тогдашнего пребывания в Московии некоторые клятвенно утверждали, что Саломея 
родила сына по имени Георгий, но никому не желала показать ребёнка. Мало того, когда к ней 
были присланы некие лица для расследования истины, она, говорят, ответила им, что они 
недостойны видеть ребенка, а когда он облечётся в величие своё, то отомстит за обиду 
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матери. Некоторые же упорно отрицали, что она родила. Итак, молва гласит об этом 
происшествии двояко». Отрицали рождение представители духовенства и окружение князя. 

 
Икона Соломония. 

 
София Суздальская (в миру – Соломо ́ния 

Сабурова – первая жена великого князя Василия III). 
После всех событий она ещё долго продолжала 

жить в Суздальском монастыре. Скончалась инокиня 
16 декабря 1542 года. Умерла она тихо, во сне, 
«пожив благодарно и богоугодно, к Богу отъиде». 

 Канонизирована Русской церковью в лике 
преподобных.  

Подтверждённый факт, что рядом с детским 
захоронением в Покровском монастыре г. Суздаля 
покоится инокиня Софья – Соломония Сабурова. 

Говорят, что мощи святой инокини Софьи 
творили чудеса. …С 1992 года в Суздальском 
монастыре возродилась монашеская жизнь. Дважды 
в год, 16/29 декабря и 1/14 августа, в монастыре 

проводятся особые торжества – это дни памяти преподобной Софии Суздальской. 
Известны три архивных документа, связанных с разводом Василия III: Опись царского 

архива в списке 70-х гг. XVI в., содержащая перечень дел по розыску о «неплодии» великой 
княгини Соломонии; показания по данному делу брата Соломонии, И.Ю. Сабурова, 
опубликованные в первой половине прошлого века по подлиннику; сохранившаяся дарственная 
Василия III «старице Софье» от 19.9.1526 г. в Суздаль на село Вышеславское. 

Главное, что я уяснил, что все эти события происходили на фоне непримиримой борьбы, 
как за княжеский престол, так и желание бояр породниться с великим князем, чтобы через его 
супругу занять первое место среди бояр, добиться наибольших почестей и благ. 

Василий III умер в 1533 году. Власть при малолетнем Иване перешла к его матери, 
правившей вместе со своим фаворитом, князем Иваном Оболенским по прозвищу «Овчина». 
Поговаривали, что он и был отцом детей Елены Глинской (наследник Иван IV страдал 
эпилепсией, как и князь Оболенский). Для регентши Елены Соломония и её сын, если он 
существовал, были очень опасны. Поэтому Соломония (в правление Глинской) была сослана в 
Каргополь, где содержалась в строгом монастырском заключении до смерти регентши. После 
смерти Елены Глинской (её отравили) к власти пришли опекуны наследника престола князья 
Шуйские, пренебрежительно обращавшиеся с малолетним Иваном IV. Казалось бы, вот 
удобный случай для Сабуровых, чтобы заявить право на престол старшего княжича Георгия. 
Но, ничего подобного не произошло. И всё же в этой истории остаётся много тайного. 

В собрании историка И.Е. 
Забелина имелась старинная рукопись 
XVI века некоего немца Гейденсталя, 
перевод которой был выполнен только в 
1741 году под названием «Московская 
или Российская история». 

Забелин ссылается на эту 
рукопись дважды в книге «Домашний 
быт русских цариц»: «Московская 
История» рассказывает, что когда при 
Дворе слух промчеся, якобы бывшая 
царица Соломея в монастыре 
непраздна и вскоре имеет родити, – 
царь Василий послал вскоре бояр и двух 
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знатных дам, чтобы прямо освидетельствовали Соломею. Соломея же, егда услышала в 
Суздаль приезд их, зело убоялася и вышла в церковь в самый алтарь и, взявся за престол рукою, 
стояла, ожидая к себе посланных; и егда к ней придоша бояре и дамы, просили её, чтобы она из 
алтаря к ним вышла. И она к ним выдти не хотела. И егда вопрошена, что имеет ли она быть 
непраздна, она им на то отвечала, что я со всякою моею надлежащею должностию и честию 
была царица и перед несчастием своим за несколько времени стала быть непраздна от супруга 
моего царя Василья Ивановича и уже родила сына Георгия, который ныне от меня отдан 
хранитца в тайном месте до возрасту его; а где он ныне, о том я вам никак сказать не могу, 
хотя в том себе и смерть приму. Бояре же уразумели ея неправду и дамы, осмотря её, что она 
никогда не была непраздна, возвратились в Москву и обо всем поведали царю Василью, яко то 
все неправда и обман, и за то она ещё далее сослана в ссылку». 

Уточняю, что в ссылку в Каргопольский монастырь на 5 лет Соломония была отправлена 
позже Еленой Глинской, а не Василием. Что же, на самом деле, предпринял бывший супруг? 

«Нам неизвестен доклад комиссии из доверенных дьяков, однако он был, безусловно, 
благоприятен для бывшей великой княгини, которая была отправлена в Покровский монастырь 
в Суздале, подальше от Глинских и митрополита Даниила. После чего 7 мая 1526 г. монастырь 
получил в подарок село Павловское Суздальского уезда, а 19 сентября того же года уже сама 
Соломония/Софья – село Вышеславское, которое можно рассматривать в качестве подарка 
великого князя своей супруге после рождения наследника. Подтверждением именно такого 
истолкования дара может служить построенная Василием III спустя год, в апреле 1527 г., 
наряду с двумя другими каменными церквами (в Кремле и на Арбате), у Фроловских 
(Покровских) ворот обетная церковь во имя св. мученика Георгия, сразу заставляющая 
вспомнить такую же обетную (и поставленную тоже через год после рождения первенца у 
Елены Глинской) деревянную церковь на Старом Ваганькове. По отношению к 
Соломонии/Софье так могло быть только в том случае, если ребёнок действительно 
существовал, родился в нужные сроки и был признан Василием за своего сына», – пишут 
историки на основании Кормовых книг Покровского монастыря и дарственных грамот. 

Первый ребёнок родился у Елены 
Глинской и Василия III только на пятом 
году их супружеской жизни. 

Константинопольский патриарх осудил 
развод великого князя Василия с Соломонией, 
а патриарх Иерусалимский Марк предсказал 
рождение от второго брака младенца (Ивана IV), 
который поразит мир своей жестокостью: 
«Если женишься вторично, то будешь иметь 
злое чадо: царство твоё наполнится ужасом 
и печалью, кровь польётся рекою, падут 
главы вельмож, грады запылают». 

 

Художник Г.С. Седов. 
Царь Иван IV Грозный и Малюта Скуратов. 

 

Этой историей очень интересовался 
Иван Грозный и потребовал все архивы, 
касавшиеся дела Соломонии, ведь сын 
Соломонии оказался бы его старшим братом и 
более законным наследником.  

Некоторые историки предполагали, что 
сын Соломонии Георгий находился на 
воспитании у родственников – Сабуровых. 

В 1570 году царь Иван обвинил Великий Новгород в измене, ходил на него войной и 
казнил немало людей. В Новгороде и Москве была казнена семья Третьяка Пешкова – сына 
боярского Новгородского архиепископа: он сам, жена Варвара, два сына – Алексей и Степан-
Дружина, а также его родственник Бажен с двумя сыновьями. В 1571 году целый ряд 
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представителей Сабуровых были «посажены в Волхов» по его царскому приказу, то есть, 
утоплены в реке. Среди них был племянник Соломонии Сабуровой – воевода Тимофей 
Иванович Замятня Сабуров с сыном. В опричнину были казнены Семён и Никита Вислоуховы-
Сабуровы (последний – с женой и пятью детьми). Их отец приходился троюродным братом 
Соломонии. 

В 1571 году многоженцу Ивану Грозному приглянулась Евдокия Богдановна Вислоухова-
Сабурова (или великий злодей лишний раз захотел поиздеваться над родом Сабуровых?!). Он женил 
на ней своего старшего сына – царевича Ивана. После свадьбы были пожалованы в бояре её 
отец – Богдан и – Василий Борисович, родной брат казнённых Семёна и Никиты. 

Меньше чем за год, почему-то не угодила Евдокия свёкру. Была пострижена в монастырь в 
1572 году под именем Александры. Указывается, что из-за бездетности, как и её тётка 
Соломония. Как и бывшую великую княгиню, её ссылают в тот же Покровский монастырь г. 
Суздаля, где с 1579 года к ней присоединится Параскева Соловая, – вторая жена царевича 
Ивана, – не сумевшая родить ему ребёнка за четыре года брака. Через год Сабуровы (отец 
Богдан и сын Василий) стали жертвами царской опалы. В предсмертном завещании, данном в 
Симонов монастырь, Грозный царь составил небольшой поминальный синодик на около 1700 
загубленных им душ, где особым списком указаны имена Сабуровых. 

В 1934 году молодой директор Суздальского музея А.Д. Варганов производил 
археологические раскопки в подклете собора Покровского монастыря г. Суздаля. В ходе 
раскопок была обнаружена небольшая безымянная гробница, находившаяся между гробницами 
некоей «старицы Александры», умершей в 1525 году, и «старицы Софии», умершей в 1542 году. 

София – это первая жена московского князя и государя Василия III, обвиненная в 
бесплодии и постриженная в монастырь в 1525 году. Однако ходили слухи, что обвинение было 
несправедливым, что Соломония ждала ребенка и родила сына в монастыре, который вскоре 
умер. Варганов заинтересовался безымянной гробницей: а вдруг это и есть гробница сына 
Соломонии Сабуровой? Он принимает решение вскрыть захоронение. Каково же было его 
удивление, когда в гробнице он не обнаружил следов захоронения. Вместо скелета там лежала 
полуистлевшая от времени деревянная кукла, одетая в шёлковую мальчишескую рубашечку, 
расшитую жемчугом, какие в XVI веке носили дети царского рода. Отреставрированная 
рубашечка находится в исторической экспозиции Суздальского музея, рядом с ней – крышка от 
той детской гробницы. 

Ну а Георгий? Существовал ли он на самом деле, или это только вымысел? Об этом вряд 
ли кто узнает и в наш век, когда по генетическим кодам ДНК вполне можно распознать близкое 
родство; но нужен генетический материал и немалые деньги. 

Приведу отрывок воспоминания ростовского краеведа А.Я. Артынова, опубликованный 
А.А. Титовым в 1882 году в ЧОИДР. Вот этот текст о судьбе некоего Сидорки Альтина 
Амелфова, который косвенно и случайно связан с судьбой сына Соломонии: «О Сидорке 
Альтине, прямой его потомок родной мой дядя – Михаила Дмитриев Артынов в истории своей 
о селе Угодичах, написанной им в 1793 году, говорит следующее: «Сидорко Амелфов был 
целовальник Ростовского озера и староста государевых рыбных ловцов; он часто ездил в 
Москву с рыбным оброком к большому Государеву дворцу; в одну из таких поездок он был 
невольным слышателем царской тайны, за которую он и поплатился своею жизнию. Вина его 
была следующая: находясь по своей должности в большом Московском дворце, заблудился там, 
зашёл в безлюдную часть дворца. Отыскивая выход, он пришёл, наконец, в небольшой покой, 
смежный с царским жилищем, и там услышал громкий разговор Грозного царя с Малютой 
Скуратовым о князе Юрии (Георгии тож), сыне Соломании Сабуровой. Грозный приказывает 
Малюте найти князя Юрия и избавить его от него. Малюта обещал царю исполнить это в 
точности и после этого разговора вышел в двери, перед которыми Сидорко едва стоял жив. 
Малюта увидел его, остановился; потом ушёл опять к царю, после чего заключил Сидорку в 
темницу и там, на дыбе, запытал его до смерти вместе с отцом его Амелфой, пришедшим в 
Москву проведать сына». 
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Воскресенцы вспоминают добрым словом сельских тружеников, которые самоотверженно 

трудились в годы Великой Отечественной войны и добивались высоких показателей в 
послевоенные годы. Колхозницам приходилось в те годы выполнять и мужскую работу. 

«Есть женщины в русских селеньях», воспетые литераторами. 
Такие пока ещё не перевелись. 

Я хочу напомнить о Головановой Александре Фёдоровне – 
председателе колхоза «Труд» села Сабурово. Грядущие поколения 
должны знать о ней, она оставила о себе добрую память. Это была 
предприимчивая, волевая, деловая и обаятельная женщина, много 
сделавшая для развития сельского хозяйства района. За заслуги она 
награждена орденом Ленина. Воскресенцы избирали её депутатом в 
Верховный Совет РСФСР и в местные органы советской власти. 

Родилась Александра Федоровна в небольшой деревне 
Грецкая, неподалёку от Сабурова. Получив школьное образование, 
крестьянская девушка осталась работать в тяжёлые годы 1940/50-е 

годы в колхозе. Её трудолюбие и способность повести за собой людей заметили в родной 
деревне. Здесь, в Грецкой, её избрали председателем колхоза. Она вывела его в передовые из 
отстающих. Дело в том, что колхоз «Труд» в селе Сабурово имел очень низкие 
сельскохозяйственные показатели. Вот и решил Первый секретарь горкома партии Н.В. Петухов 
просить молодую и инициативную Голованову возглавить отстающее хозяйство. 

За четыре года она вывела это хозяйство в число передовых: зерновых намолачивали по 
15-20 центнеров с гектара, по 4500-5000 кг молока получали от каждой коровы, причём при 
достаточной плотности крупного рогатого скота на 100 га пашни. Александра Фёдоровна рано 
вставала и объезжала на коне все колхозные закоулки. Крутилась как белка в колесе, но и 
лентяев приучила трудиться добросовестно. 

Опыт работы А.Ф. Головановой широко пропагандировался в печати и на радио. В 
Сабурове проводились слёты колхозников, конференции, выставки продукции села. Колхоз в 
селе Сабурово в те годы стал маяком не только в районе, но и за его пределами. 

В 1956 году в среднем по Воскресенскому району на 100 гектаров сельскохозяйственных 
угодий имелось 21,4 головы крупного рогатого скота, в том числе коров – 10,6 , было 
произведено 31,9 центнера мяса и 360 центнеров молока. Удой молока от каждой коровы 
составлял 3793 килограмма. 

*   *   * 
Алексей Афанасьевич Богомазов – поэт из села Сабурово. 

Ветеран труда, отличник энергетики и электрификации СССР, участвовал в 
строительстве космодрома «Байконур». Сегодня он находится на пенсии. 

Напевность его стихов, лирическая взволнованность, поэтичность не 
оставляют никого равнодушным. 

 
Я в деревне теперь проживаю. 
Свежим воздухом вольно дышу, 
По вишнёвым аллеям гуляю 
И стихи на природе пишу. 
Словно искрами всё пролетело. 
Вот и стал уже старым, седым, 
Но во сне вижу белое тело 
И себя всё ещё молодым. 
Поздний вечер вздыхает в округе, 
Запоздало грустит соловей 
И клянётся недальней подруге 
В неизменной любови своей. 
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ПРЕДАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ СЕЛА РАТМИРОВО 
 

И стало ныне старинное село писаться деревней, но старожилы Ратмирова считают это 
несправедливостью. Ратмирово упоминается в писцовой книге 1577 года как «село Ратмер». 
Эта местность обжита племенами меря и славянами намного раньше. Название произошло от 
славянского личного имени «Ратмир», но существует и расхожее мнение – легенда, что здесь в 
незапамятные времена перемирие заключалось – «рати мирились». 

На правом берегу Москвы-реки находится одно из древнейших поселений Подмосковья. 
Вдоль реки, на улице Набережной, расположена старинная часть селения. Улица Полевая 
стала застраиваться домами коттеджного типа за автодорогой в 1990-х годах на бывшей пашне 
совхоза. В Ратмирове проживает по данным 2009 года 178 человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деревня Ратмирово в 21 веке. За Москвой-рекой видны трубы Воскресенского  химкомбината. 
Несмотря на близость химкомбината, деревня утопает в зелени садов. 

 

«Ратмиръ» (Ратмирово тож) не всегда было деревней. В начале XIX века оно являло собой 
село с красивой деревянной церковью, которую время, к сожалению, не сохранило до наших 
дней. На заре советской власти храм закрыли и переделали в клуб. Затем приспособили под 
колхозную столовую. А потом и вовсе, в начале 1950-х годов, исчезла постройка с лица земли. 
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Ратмирово всегда интересовало краеведов. В глубокую древность селение с этим 
названием находилось в другом месте, на краю оврага, по дну которого в сторону Москвы-реки 
бежал ручей с ключевой водой. Со временем ручей стал пересыхать. Овраг этот, шедший со 
стороны деревни Перебатино, стал зарастать, а у села образовалось болото. В каждое весеннее 
половодье старое село Ратмир и стоявший в нём древний храм с колокольней стали тонуть в 
трясине. По преданию половина жителей, кто победнее, разобрав свои бревенчатые домишки и 
церковь, перевезли их на берег Москвы-реки, где была «пустошь» – прежнее брошенное селище 
без жителей. Кто побогаче из ратмировцев, решили обосноваться на новом месте – («Новля» по-
старославянски), вверх по течению реки, где ныне расположено село Новлянское. 

За оврагом, следов от которого ныне не осталось, сохранилось название – «Церковный». 
То место, где по преданию стоял древний храм, упоминается в народе как «Церковище». 

В селе «Ратмире», на Москве-реке, стояла деревянная церковь во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы. Прежние церкви не были каменными, более трёх столетий не 
выстаивали (дерево гниёт). Перестраивали и её не раз. По сохранившимся записям в церковных 
книгах последний раз храм строился заново в 1779 году. Через 100 лет, в 1880 году, церковь 
снова реконструировалась, и к ней добавили ещё один придел (престол). 

Главной достопримечательностью Рождественской церкви были её старинные колокола. 
Над рекой раздавался их малиновый колокольный перезвон. Один из колоколов едва ли не 
древнее всех московских. Старые мастера вылили на нём фигуры единорогов и крокодилов. 
Вокруг колокола сделана опоясывающая надпись: «Лета 7065 (в 1557 году по новому 
летоисчислению) марта 12, на память преподобного отца нашего Феофана при державе 
великого князя Ивана Васильевича всея Руси и при архиепископе Пимене Великого Новгорода и 
Пскова, а лил колокол Иорь Иульян». 

Возможно, что селом владел кто-то из важных опричников, а очень древний колокол был 
подарен церкви в Ратмирове самим Иваном IV Грозным, конфисковавшим его с колоколен 
Великого Новгорода или Пскова, предав эти богатые свободолюбивые города жестокому 
разорению за «измену». Колокола покоренного города были желанным трофеем для победителя. 

В конце XIX века егорьевский фабрикант Хлудов имел намерение купить древний колокол 
у ратмировской крестьянской общины, чтобы выплавить из него серебро, но верующие 
прихожане не дали своё согласие. 

Существовала в те годы между селениями и просёлочная грунтовая дорога, которая 
тянулась от Марчугов в сторону города Коломны по правому берегу Москвы-реки. Современная 
дорога асфальтирована. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Ратмировым, в сторону Неверовского моста,  местность сильно изрыта. Не здесь ли при разработке 
песчаного карьера в 1911 году обнаружили большое старинное кладбище человеческих костей? 
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Воскресенский краевед Пётр Васильевич Ростовский в районной газете «Коммунист» за 
14 апреля 1957 года рассказывал, как происходили революционные события в его родном 
Ратмирове в середине лета 1917 года в очерке «Перед сенокосом. 40 лет назад»: 

«Шумно было у дома Егора Гудкова, всё ещё выполнявшего обязанности сельского 
старосты. После царского манифеста 1861 года небольшие наделы крестьян деревни Ратмирово 
были стиснуты между обширными угодьями помещиков Корябкиных, Лариных, Лукьяновой 
(Помещики эти – выходцы из крестьян. В народе такие богачи получили прозвище «кулаки»). 

Чтобы проехать на поле или вывести на выпас скот, крестьяне должны были спрашить 
разрешения у помещиков. Дмитрий Ларин не принадлежал к числу злых помещиков, но не был 
и добрым. Он разрешал проезд на поле и с поля. Прогон скота по его земле он именовал 
арендой и требовал за это постоянную отработку. Крестьяне без оплаты их труда должны были 
скосить его лесные угодья, высушить сено и свезти на его усадьбу, убрав при этом на сеновалы. 

Разговор у дома старосты до предела был насыщен ругательными словечками. 
– Вот дадут вам луга и землю, как в пятом году. Жандарм Притулин-то далеко не ушёл. 

Уж кто-кто, а он-то знает, что делать с вашим братом. Вон Павлова-то он как пульнул, – 
прогнусавил Лука Нестеров. 

– Замолчи гнусавый гад, жандармский прихвостень. Мы не для того воевали, чтобы 
жандармской пули бояться. Вот, как пальну в тебя по-настоящему, – щёлкнув затвором 
винтовки, резко произнёс Фёдор Частнов. 

– Чего там ждать решения. Надо идти косить и сушить. Довольно. Поработали мы на 
них! – раздалось сразу несколько голосов. 

Но вот к собравшимся обратился староста Егор Гудков. Гвалт понемногу стих. Егор 
Гудков вышел на середину и, тряхнув седыми волосами, проговорил: 

– Что ж, мужички, небось уж наговорились, послушаем, что скажет нам Сергей 
Петрович Бобков. 

Бобков слегка кашлянул, а потом резко отрезал: 
– Лугов нам не дали, – подумав, добавил: 
– Мы – люди крещёные, грабить никого не хотим. Не будем обижать Веру Сергеевну 

Лукьянову, ни Митрия Акимыча, ни братьев Корябкиных. 
Бобков смолк. Наступила краткая тишина, быстро сменившаяся новой бурей. Крестьяне 

повскакали с мест. С большей силой разразились ругательства и перепалки. 
Григорий Алексеев подошёл к уполномоченному от крестьян Ивану Филипповичу 

Старостину и со словами: «Вот тебе мразь. Будешь знать, как мне земля не нужна и луга 
тоже!», – наотмашь ударил его кулаком по лицу так, что брызнула кровь из переносицы. 

– Долой помещичьих холуёв. Долой старосту, – понеслось возмущение со стороны 
крестьян и рабочих коломенского машиностроительного завода, проживавших в Ратмирове. 

Шум стих, когда на середину вышел Б.Д. Кожевников. 
– Граждане, – заговорил он. – Власти у нас в селе больше нет. Старосте больше 

подчиняться не будем. Лугов нам не дали, так мы их возьмём сами. Давайте выберем сельский 
комитет, а завтра пойдем косить ларинские и корябкинские луга, но только не им, а себе. 
Правильно я говорю? 

– Правильно, – раздались одобрительные голоса. Борис Дмитриевич осмотрелся кругом 
и произнёс: 

– Собрание по выборам сельского комитета объявляется открытым… 
На следующее утро всё селение вышло на сенокос. Так сорок лет назад в Ратмирове 

начиналось наступление крестьян на помещичью землю». 
*   *   * 

В переписи населения, проведённой в 1926-м году, впервые это село упомянуто как 
Ратмирово. Название приобрело современную форму наименования с окончанием «…ово», то 
есть форму, господствующую в русской топонимике. Селений Ратмирово по России несколько. 
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Презентация картин воскресенского живописца В.Ф. Соболева в  библиотеке завкома 
Воскресенского химкомбината.    На снимке В.Ф. Соболев второй слева. 

 Рядом с ним – В.С. Севостьянов, крайний справа –  В.М. Вавилкин –  краевед и автор 
повествований об истории усадьбы Спасское и церкви в старинном селе Константиново. 

 

Дом художника В.Ф. Соболева покажет всякий в Ратмирове и расскажет, каким 
замечательным человеком он был, как любил Воскресенский край. 

О своём друге Вячеслав Семёнович Севостьянов, поэт и бывший корреспондент 
воскресенских газет, написал очерк «Живописец Соболев» 2 января 2005 года в газете «На днях»: 
«Владимир Фёдорович – всем известный живописец-трудяга. Он столь много пишет, что 
невольно думается о неудовлетворённости собой. У людей целеустремлённых, вроде В.Ф. 
Соболева, в конце концов, всё получается. Его деревья, трава на лугах, реки, облака величаво 
спокойны, а церкви в деревнях и сёлах мудры. Картины его, на первый взгляд, незамысловаты: 
церкви, рощи, реки, море, распутья дорог». 

Основная профессия Владимира Фёдоровича – строитель, но с выходом на заслуженный 
отдых у этого талантливого, доброй души человека, развились увлечения живописью, пением 
романсов и русских песен. Он никогда не кривил душой и искренне относился к людям.  

Сарай около своего дома он перестроил в картинную галерею. Вход в галерею для всех 
желающих свободен. По его примеру воскресенский живописец Владимир Шмитько также 
открыл у своего дома галерею-выставку своих полотен. 

На вечер-презентацию картин 29 марта 2005 года собралось много друзей и поклонников 
таланта живописца В.Ф. Соболева. Он обладал и прекрасным голосом, его просили спеть. 
Присутствовавшие на презентации с большим удовольствием слушали, как он пел романсы. 
Пел он один и пел дуэтом со своим другом Севостьяновым под бурные аплодисменты 
присутствующих. 

Рассказывают, что на его домашние концерты в галерею собиралось много друзей, 
воскресенских поэтов и художников. Вечера эти для многих до сих пор незабываемы. Важно, 
что и с уходом из жизни художника творческая жизнь его галереи не закончилась. 
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ГОВОРЯЩИЙ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 
 

Светлой памяти священника Новлянской церкви Алексея Евдокимова, 
крестившего меня в девятилетнем возрасте, посвящается этот рассказ. 

Главная наша водная артерия – Москва-река. Она пересекает район с севоро-запада на 
юго-восток. По берегам полноводной реки через каждые полтора-три километра на уютных 
местечках виднеются крыши какой-нибудь деревеньки или села с Божьим храмом, с красивой 
высокой колокольней. На правом берегу исстари располагались селения: Марчуги, Косяково, 
Петровское, Константиново, Новлянское, Ратмирово, Сабурово и Ачкасово. На левом – 
Михалёво, Фаустово, Алёшино, Конобеево, Кривякино, Воскресенское, Колыберево, Суворово. 

Колокольный звон – неотъемлемая часть русской культуры. Он звучал и в дни больших 
торжеств, и в малые праздники, став голосом Родины – символом единения и гражданского 
долга, независимости и величия государства. В старину люди прекрасно понимали колокольный 
язык и любили его. От гласа колокольного душа радовалась и призывала к молитве, заставляя 
забыть о повседневных заботах, бедах и вспомнить о Боге. 

Уже невозможно представить нашу малую родину без храмов, пения церковного хора, 
храмовой живописи, колокольного звона. Это неповторимое слияние веры, искусства и 
своеобразного уклада жизни создано Православием, а колокольный звон мало кого оставляет 
равнодушным. Отличительной чертой русских колоколов является их звучность и певучесть. 

Колокола на Руси появились в Х веке с принятием христианства, но широко 
распространились лишь с конца XVI века. Они так прочно вошли в церковный обиход, так 
слились с богослужением Русской Православной Церкви и с представлением о благочестии, что 
вопрос об их духовно-символическом значении заслуживает особого внимания. 

Колокольному звону, собирающему прихожан на богослужение, дали точное название – 
«благовест», что значит – «добрая радостная весть». Благовест бывает к утрени, к вечерни и к 
службе перед литургией. Музыкальное строение благовеста следующее: три редких удара, 
медленных, протяжных, до полного угасания звука. Затем идут удары более короткие, мерные, в 
которых как бы слышен призыв: «К нам... к нам... к нам». 

В самый большой колокол (басы) благовест 
звонят только по большим двунадесятым 
праздникам. Разносится «глас Божий» далеко 
окрест по нашей Москве-реке, звонит долго, до 
сотни и более ударов. Звуки его особо 
торжественны. Звонарь, раскачав язык, бьёт им в 
один край, а затем по инерции с силой посылает 
его в противоположный. 

В подбольший колокол (альтовый) 
благовест звонят в церковные праздники не 
столь значительные, да и ударяют только в один 
край. В меньший колокол (дисканты) звонят по 
будним дням. К литургиям (праздничным и 
воскресным) за благовестом следует 
колокольный трезвон. 

По торжественным случаям в дни 
архиерейских праздников благовест переходит в 
перезвон, после чего снова следует трезвон. 
Благовест бывает и во время литургии, 
сопровождая по церковному канону пение. 

Перезвон представляет собой звон 
поочередно в каждый колокол (по одному или 
несколько раз в каждый), начиная с большего и 

до самого малого (иногда с ударом во все), и так повторяют много раз. «Звонящей молитвой» 
называют наш православный звон. 
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Трезвон – три звона. Он сложный по исполнению, но самый яркий в музыкальном 
отношении. Красный звон во все колокола («во вся тяжкая») поражает своей мощью и красотой 
на Великие праздники. От того, как удачно подвязан язык колокола, зависит качество звона. 

Перебор – такой звон, который выражает грусть и скорбь об усопшем (заупокойный). Это 
– медленный перебор колоколов от меньшего к большему. Символизирует он человеческую 
жизнь от рождения к смерти. Одновременный удар «во вся» означает пресечение земной жизни. 

Звонарь – сам себе композитор, исполнитель, импровизатор. Он старается так оттенить 
звон, чтобы с помощью разной силы удара, темпа, ритма и тембра звучания передать покой и 
скорбь, ликование и тревогу. При звуках колоколов происходит что-то глубинное и небесное, 
что заставляет нас слушать и восторгаться; какие-то струны души при этом бывают задеты. 

Старожилы района рассказывают нам о былом житье: «Раньше народ здесь так жил. Без 
церкви-то и жить было нельзя: ребёнок родится – крестить его надо, невеста в семье 
подрастёт – сваты ко двору подъезжают. Если на войну сыновей отправляют – вся родня 
молиться идёт. Без Божьего благословения раньше ни посевной, ни жатвы не начинали. Весь 
год и проходил: молитва, с утра до вечера труд и праздники». 

Колокольный звон имел на Руси не только богослужебное значение. Им приветствовали 
высоких гостей, собирали народ на вече, объявляли рекрутский набор, сообщали о свадьбе, 
смерти или казни, предупреждали о приближении врага и возникшем пожаре, в туман и метель 
указывали дорогу путникам, подавали сигналы времени. Звоны назывались метельными, 
сполошными, вечевыми, осадными, позывными, ратными; но в ХХ веке им на смену пришли 
гудки и сирены фабрик и заводов, паровозов и пароходов; затем появилось радио и телевидение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Навигация по Москве-реке осуществлялась веками. Первопрестольной требовался не 

только хлеб и провизия, но и железо, каменный уголь, дрова, хлопок, шерсть, кожа, меха, 
строительные материалы и даже сено. Москва-река на территории нашего района сложна для 
судоходства – она имеет несколько изгибов, излучин. По берегам издавна густо стояли храмы. 
По их колокольням-ориентирам держали путь рулевые судов, а бурлаки (ярыги тож), тянувшие 
за лямки гружёные плоскодонные барки, поравнявшись с церковью, по христианскому обычаю 
крестились и, кланяясь, благодарили Бога. По преданиям в Марчугах формировали бурлацкую 
артель из обездоленных жителей окрестных селений, пока не пришёл век пароходов. 

Промышленный ХХ век внёс свои коррективы в быт и экологию – задымили на 
левобережье трубы химического комбината и цементных заводов. Несмотря на это, куда ни 
глянь – всюду красота, простор, свобода! Как слова из песни: «…Это русское приволье!». 
Любуешься матушкой-Россией и диву даёшься: это ж надо повезло нам родиться на таких 
чудных просторах, что не под силу современной цивилизации эту землю задымить, погасить 
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небывалую красоту русской природы. Вот они наши милые леса, голубоглазые озёра, любимые 
Москва-река и маленькие речушки, обработанные человеком поля и луга – ждущие покоса. 

После Октябрьской революции 1917 года церковь была отделена от государства. 
Церковные здания, равно и колокола, перешли в распоряжение местных Советов, которым, 
исходя из государственной и общественной нужды, было разрешено использовать их по-своему 
усмотрению. На территории района было оставлено всего четыре действующих храма. 

В 1933 году на заседании ВЦИК был установлен план по заготовке колокольной бронзы. 
Каждая область и районы получили ежеквартальную развёрстку на сдачу колокольной бронзы. 
В течение нескольких лет было уничтожено почти всё, что православная Русь бережно 
создавала столетиями. Значимые колокола продали за границу наравне с другими предметами 
роскоши. Часть изъятых колоколов отправили на крупные стройки первых пятилеток 
Волховстроя и Днепростроя для технических нужд и изготовления котлов для столовых. 

А наш край был богат на колокола! Как распорядились со старинным колоколом из села 
Ратмирово, который был отлит литейным мастером Иорем Иульяном (Игорем Ульяновым) в 
1557 году, – неизвестно. Возможно, как уникальный, он был продан за границу, а может быть, 
отправлен на переплавку. Известно то, что с тех пор село Ратмирово стало называться деревней. 

Советская многонациональная страна просыпалась и засыпала под колокольный звон – 
под бой курантов Кремля. Не многие тогда осознавали, что страна Советов живёт по 
колокольному звону. Да и сейчас для нас это сигналы точного времени и «голос Москвы». 

Русский православный звон значительно отличается от колокольных звонов других 
конфессий. В буддийских храмах колокола подвешивают снаружи и внутри, чтобы очистить 
пространство храма от злых сил. А вот в мусульманских мечетях колоколов нет. У турок 
существует поверье, что звон колоколов возмущает покой душ, витающих в воздухе. Первое, 
что сделали турки после взятия ими православного Константинополя, – разбили колокола. 

Колокол был окружен на Руси преданиями, чудесными легендами и назидательными 
поверьями, порой выдумками. Считалось, что он умолкает в неволе, на чужбине. 

Звонят звонари и звоном врачуют русскую землю. Ученые института литосферы, 
заинтересовались чудесными целительными действиями колокольного звона в периоды 
эпидемий. Они обнаружили, исследовав действие колокольного звука, что энергия 
ультразвуковой волны колокола врачует человека и окружающую атмосферу. 

Елена Задубовская в книге «Лечение колокольным звоном» подтверждает: «Российские 
исследователи в 1970-х годах прошлого века установили, что такие недуги, как беспричинное 
беспокойство, страхи, нервозность и бессонница, прекрасно исцеляются колокольным звоном». 

 
Колокольня Новлянской церкви святителя Иоанна 

Златоуста. Построена в 1855 году по проекту 
архитектора Бове (предположительно одного из трёх 
братьев-архитекторов). 

 
В XXI веке в Воскресенском благочинии 

действуют 25 храмов. Возрождаются церковные 
приходы, возрождается колокол и славное русское 
звонарное искусство. 

Весной в природе наступает праздник 
возрождения, и тогда в чистой воде наших озёр 
растворяется синева небес, и плывут по водной 
глади стайки белых лебедей – облаков, а сады 
принаряжаются в подвенечный наряд. 

 

Ради этого стоит жить! Пасхальный перезвон 
колоколов напоминает нам, что нужно успеть 
творить добро на земле, а зло и пороки искоренять. 
Ведь жизнь обидно коротка, как дуновенье ветерка. 
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МИФЫ  И  БЫЛИ  СЕЛА  НОВЛЯНСКОЕ 
 

Во втором десятилетии XXI века село официально продолжает существовать – остался 
ряд домов в южной части бывшего села. Сохранился, расширился и помолодел Божий храм. 
Напротив входа в церковь, как и много веков назад, стоит и сейчас дом, где по заведённой 
традиции проживала семья новлянского священнослужителя. 

Большинство одноэтажных домов на сельской улице снесли в конце 1970-х годов во 
время бурной застройки большого Новлянского квартала панельными домами. Село вошло в 
черту города, а жителей поселили в благоустроенных квартирах Новлянского микрорайона. 

 
Вид по берегам Москвы-реки 

северной части села Новлянское в 
середине 1950-х годов. 

 
Напротив церкви не видно ни 

наплавного моста, ни понтонного. 
 
 Военные строители в 1954 

году навели через Москву-реку 
металлический мост для 
пешеходов, транспорта и 
проложили новую бетонную дорогу. 

 
Впервые в документах село «Новленское» упоминается в коломенских писцовых книгах 

1577-78 годов как вотчина Московского Иоанна-Златоустовского монастыря. За давностью лет 
происхождение названия старинного села Новлянское утрачено, как и многих других селений 
нашего района. На беду, в лихолетье Смутного времени (в 1611 году), сгорел весь монастырский 
архив; а храмы – скрижали истории. До нас дошли только предания и мифы. 

Наш современник и краевед, Почётный гражданин города А.А. Суслов пишет в 
«Очерках истории Воскресенского края»: «Н.Д. Иванчин-Писарев (1789-1849), фактически 
первый краевед Коломенского уезда, записал в начале XIX века местное предание, согласно 
которому название «Новлянское» (Новленское) связано с именем некого мифического 
татарского воеводы Новли, который-де вкупе с двумя своими товарищами Сабуром и 
Марчухой (отсюда и названия сёл – Сабурово и Марчуги) перешёл на службу к русским князьям 
и был пожалован означенным селом. По всей видимости, эта легенда – образец так 
называемой «народной этимологии», когда жители, достоверно не зная происхождения 
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названия своего населённого пункта, сочиняли и выдумывали самые невероятные сказания и 
небылицы, опираясь при этом на созвучие наименований: если Ратмирово – значит, здесь 
когда-то «мирили» какую-то рать, а если Ратчино – то эту же рать «чинили». 

Но ни в каких документах или других письменных источниках, дошедших до нас, имя 
Новля нигде не встречается, более того, такого имени (или прозвища) у тюркских народов 
вообще нет. 

Краевед А.Н. Фролов выдвинул и очень убедительно обосновал версию о том, что 
название села связано с малоизвестными, но в отличие от Новли «абсолютно реальными 
князьями Новленскими». Этот род относился к ярославским князьям. Предком их считается 
Фёдор Чёрный (умер в 1299 г.). Его праправнук Семён Васильевич стал первым удельным 
князем Новленским. Располагалось это крохотное удельное княжество в бассейне реки Юхоть, 
левого притока Волги (к западу от Ярославля), а центром его было село Новое (оно существует 
и по сей день). 

…Ярославские князья многие годы были верными союзниками Москвы. Более того, 
ярославские князья, в числе которых был и Данила Семёнович Новленский – сын Семёна 
Новленского, получили за свои утраченные владения солидную компенсацию в виде 
пожалованных сёл, деревень, земель. А.Н. Фролов в своей работе, посвящённой истории нашего 
села Новлянское, приводит список из более десяти сёл с таким же названием (Новленское), 
пожалованных Иваном III князю Даниле Новленскому. 

Однако прошло совсем немного времени, и Иван III решил вернуть отобранные 
ярославские вотчины их прежним владельцам, а пожалованные прежде сёла оставить за 
собой». 

Селений с названием Новленское, Новлянское и Новое на Руси было когда-то немало. 
Кроме Воскресенского района они существуют и ныне в Вологодской, в Ивановской, в 
Костромской областях, в Домодедовском районе Московской области. 

Ценно то, что Иванчин-Писарев успел записать предание о каком-то «Новле», от 
которого пошло имя селу. Поистине верна поговорка: «Слышали звон, да не знают, откуда 
он!». Шесть или семь столетий прошло, и старожилы Новлянска забыли, как обосновались их 
предки на новом месте на правобережье Москвы-реки. Не от прозвища татарского мурзы-
воеводы Новли получило село имя. Правы краеведы А.А. Суслов и А.Н. Фролов – это миф, но 
«Новля» действительно существовала на месте села. Стоит только копнуть историю поглубже. 

Язык наших общих предков-славян основательно забыт. Посмотрим в книгу 
«Географические названия Вологодской области. Топонимический словарь. – Архангельск. 
Северо-Западное книжное издательство. Ю.И. Чайкина. 1988 г.», что такое «Новля?»:  

«Название входит в группу ойконимов с корнем нов – (Ново, Нови, Новцо, Новишки). В 
основе их лежат нарицательные существительные ново, нови, новцо, новишко со значением 
вырубленный и выжженный под посев участок леса, подсека, а позже новое селение на подсеке: 
у Новей, > в Новлях, > Новлянское, > Новленское». 

Подсека представляла форму земледелия, распространенную во всех лесных зонах. Ещё 
Юлий Цезарь и Тацит сообщали о том, что германцы культивировали подсеку в I веке до н.э. 

Первопоселенцы-славяне пользовались золой, а не органическими и минеральными 
удобрениями. Они выжигали участок леса, потом распахивали его, получали в течение 3-х лет 
хорошие урожаи. Но подсечное земледелие – экстенсивная форма ведения хозяйства. Подсека 
всё время нуждается в расширении земельных угодий. Со временем произошёл переход к 
новым, интенсивным формам земледелия. Вначале появляется «перелог», затем стационарные 
системы двуполье и трёхполье, земледелие «с парами». 

Ратмировцы, из публикаций краеведа П.В. Ростовского, долго хранили седое предание 
про своё вынужденное переселение с болота, что «…часть ратмировцев, кто позажиточнее, 
перенесли свои бревенчатые дома на новое место, там, где сейчас село Новлянское». Значит, 
забытое слово «новля» по топонимическому словарю означает новое селение на подсеке – 
«Новля». Со временем, когда поставили деревянную церковь Воскресения Христова, стало 
именоваться селом «Новлянское» (или Новленское, как по записи в писцовой книге 1577-78 гг.). 
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Я задался целью поискать в краеведческих и исторических работах подтверждение этих 
версий в названиях-тёзках. Оказалось, что историки до сих пор спорят о топонимике сёл 
Новлянское. Бесспорно то, что эти селения являются одними из древнейших по всей России. 

Некоторые из них считали, что главной топонимической «привязкой» служит прозвище 
князя Семёна Новленского потомка ярославских князей, образованное от его удельной вотчины.  

Три варианта расположения княжества приводит дореволюционный исследователь А.В. 
Экземплярский в книге «Ярославские владетельные князья» Ярославль, 1887 г. Два из них 
убедительно оспорил современный историк В.А. Кучкин. «Что касается третьего 
Новленского, указанного А.В. Экземплярским, – пишет он, – то Сямская волость, где 
находилось это село, согласно духовной грамоте 1389 г. Дмитрия Донского, считалась 
наследственным достоянием московских князей. В писцовых книгах Вологодского уезда начала 
XVII века село Новленское действительно не помечено как центр волости, а вот село Сяма 
всегда было волостным». 

Вологодский краевед В.В. Дементьев в книге «Отчина и дедина. Свет малой родины. 
2008 г.» пишет: «Когда образовалась Сямская волость – тема отдельного исследования. На 
старинной карте удельного Белозёрского княжества на месте села Новленского и большого 
участка западного берега Кубенского озера обозначена местность под названием Новля. 
Отголоски этого названия сохранились ещё в поземельных описаниях писцовых книг начала XVI 
века. В дозорной книге за март 1615 года упоминается село Михайловское (Новлянское тож). 
Церковным именем Михайловское оно было названо по храму Михаила Архангела. 

С течением времени буква «я» в названии Новлянское заменилась для лучшего 
произношения, так сказать, обкаталась в языке, на букву «е», и село получило свое настоящее 
имя. Смена гласных букв в названии сёл и деревень Кубенского края – распространенное 
явление. Примеров можно привести десятки». 

 
Вадим Валерьевич Дементьев (род.20.09.1950, Вологда) – писатель, 

общественный деятель, кандидат филологических наук, сопредседатель 
правления Общероссийской общественной организации «Союз писателей 
России», член правления, руководитель секции культуры и СМИ 
региональной общественной организации «Вологодское землячество» в 
Москве. Консультант Аппарата Совета Федерации, главный редактор 
журнала Совета Федерации. 

 
«Сяма принадлежала Москве, а Кубенская земля – 

ярославцам, – продолжает В.В. Дементьев. Такой земельный 
«разрыв» по единой территориальной линии весьма характерен для 
владетельной чересполосицы тех времен. Местность Новля и село 
Кубенское остались в подчинении у ярославцев, а не московского 

княжеского двора, обступившего их со времён Дмитрия Донского владениями с юга и севера – 
волостями Сяма и Тошня. 

…Центр вотчины князей Новленских располагался, как я думаю, совсем не в селе 
Новленском (тогда оно было всего лишь сельцом), стоявшем на самом пограничье с 
московскими великокняжескими владениями в Сяме, а в селении «Княжево». 

В.В. Дементьев критикует статью, опубликованную в «Славянской 
энциклопедии»: «Предупрежу читателей, что она окончательно 
запутывает вопрос о местонахождении Новленского княжества. Вот что 
говорится в энциклопедии: «Новленское княжество – мелкое владетельное 
образование, выделенное в нач. XV в. из состава Ярославского княжества в удел 
третьему сыну ярославского князя Василия Васильевича Семёну. Располагалось, 
вероятно, в бассейне р. Шексна, недалеко от Кубенского оз. Центром его было с. 
Новлено в позднейшей Юхотской волости. Князь Даниил Семёнович стал вторым и 
последним удельным новленским князем, поскольку его потомки уже служили 
Москве. …Внук князя Семёна, Иван Даниилович, перейдя на службу в Москву, 
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получил крупное поместье на берегу реки Юхоть под Ярославлем, отчего стал именоваться князем 
Юхотским. Село, построенное им в тех местах, получило имя Новлено. 

Достаточно беглого взгляда на географическую карту Северо-Востока России, чтобы 
убедиться, что бассейн реки Шексны и Кубенское озеро находятся на значительном друг от 
друга расстоянии. Река относится к Волжскому бассейну, а озеро – к Северодвинскому. Совсем 
непонятно, как «столица» княжества позднее оказалась в ярославской Юхотской волости, до 
которой от Шексны «семь вёрст до небес, и всё лесом да лесом». Кроме того, в Юхотской 
волости никогда не было села Новлено, а существует и по сей день село Новое, не менявшее с 
древности своё название. Источник, откуда автор-составитель «Славянской энциклопедии» 
В.В. Богуславский почерпнул эти сведения, указан тот же – монография В.А. Кучкина 
«Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.». Скажу, 
что В.В. Богуславский крайне небрежно воспроизводит в своих статьях данные из книги 
известного историка, в частности, неточен в названии сёл – Новое и Новлено. Не вник он и в 
сущность гипотезы В.А. Кучкина о месторасположении удела князя Семёна Новленского». 

Проанализировав многочисленную информацию о происхождении названия (ойконима) 
нашего села Новленское я обнаружил только три версии: 

1. Маловероятная. В XIV-XV веках от имени мифического татарского мурзы Новля. 
2. Наиболее вероятная версия происхождения, всё-таки, от славянского названия 

местности «Новля». Селений с таким названием прежде на Руси было немало. Некоторые из 
них, как и наше, сохранили своё старинное название до сих пор. 

Старинной картой и Дозорной книгой Вологодщины подтверждается наличие местности с 
именем «Новля», входившей в землевладение князя Семёна Новленского – из ярославской 
родовой ветви Рюриковичей. От древнеславянского названия местности «Новля» в конце XIV 
века он получил своё прозвище «Новленский». Главное доказано, что слово «Новля» 
существовало. Спасибо первому нашему краеведу Иванчину-Писареву, что успел записать у 
стариков древнее предание о «Новле», хотя и не разобрался в сущности этого слова. Не 
случайно и в другом (подзабытом нами) предании со слов старожилов соседнего села 
Ратмирово упоминается о переселении части их сельчан на новое место на берегу реки. 

3. Краевед А.Н. Фролов усмотрел в нашей топонимии (Новлянское, Перебатино, Скрипино) 
ярославльский след (около 1463-70 гг.) князя Данилы Новленского и его вассалов – служилых 
людей: Данилы Перебатина и Остафия Скрипина. Такая версия происхождения ойконимов 
имеет право на существование, но убедиться в этом пока не представляется возможным из-за 
отсутствия подтверждающих жалованных грамот на владение ими наших поместий. …Князь 
Данила Новленский и его низкородные дворяне вполне реальные люди-землевладельцы. Они 
указаны в актах служилых людей Великого княжества Московского в правление Ивана III. 

4. В правление московских князей Василия II Тёмного и Ивана III продолжали 
происходить принципиальные перемены с маленькими удельными княжествами, вроде 
Новленского. Московские государи проводили политику централизации верховной власти в 
своих руках и собирания русских земель. 

Князь Даниил, как и его отец – Семён, вместо фамилии имели прозвище по топониму 
владельческой местности «Новля». Внуку князя Семёна, Ивану Даниловичу Новленскому, 
служившему уже при дворе великого князя Ивана III, вернули родовые владения на реке Юхоть. 
Он и его потомки стали зваться князьями Юхотскими. Его землевладение стало именоваться от 
гидротопонима. В те времена даже великородная знать вместо фамилий имела прозвища. 
Массовое присвоение фамилий началось после отмены крепостного права в 1861 году. 
Название деревни Скрипино на Руси не уникально, существовала и Перебатинская волость. 

5. Бежал русский народ на северные земли и в годы татаро-монгольского нашествия, и в 
Смутное время, и во времена гонений на староверов. Вологодский краевед В.В. Дементьев 
высказывает мнение, что некоторые местности на вологодщине, «заселены москвичами с самого 
начала своей истории», приносивших с собой и прежние названия подмосковных деревень. 

6. Нестор-летописец, придерживался мнения: «Был един язык славянский: славяне, 
которые сидели по Дунаю. От тех славян разошлись по земле и прозвались именами своими, от 
мест на которых осели. …И так разошёлся славянский язык…». Этим всё сказано. 
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Москва-река была с древних времён оживлённой водно-волоковой транспортной 
дорогой, а местность издревле населённой. Житель Новлянска Дубровин В.Н. 
рассказывал, что в детстве годы он нашёл на берегу кремневый пистолет, друзья находили 
и другое оружие – сабли. Сраженья проходили здесь или случались схватки дружинников с 
разбойниками, нападавшими на купеческие барки и паузки-плоскодонки с хлебом и солью. 

Новлянский уроженец, бывший сотрудник районной газеты «Коммунист» Владимир 
Алексеевич Фролов, издал в 1962 году книгу «На берегах родной реки». В книге он вспоминал, 
что до революции наплавную переправу через реку держали зажиточные сельчане Коняевы. В 
небольшой избушке на берегу около церкви сидела хозяйка-старушка Коняева Татьяна 
Фёдоровна и собирала дань с пеших и конных. Подплывавший к переправе пароход давал гудок. 
Наёмные паромщики баграми разводили середину моста по течению, пропуская судно. Капитан 
бросал старушке в свёртке плату за разводку моста. Однажды какой-то капитан не оплатил за 
разводку моста. «Ах, Золотая Орда, – кричала вслед старушка, – я тебе покажу!». Её 
подручные-мальчишки камнями побили стёкла на пароходе. Новлянская молодёжь пела на 
посиделках про Коняевых такую частушку: 

Изба нова, тёсом крыта, 
На углу сума прибита, 
Кто ни едет,  кто нейдёт –  
Всякий денежку кладёт! 

 
Наплавной мост. Вид с Новлянского 

берега. Фото 1923 года. 
Наплавной мост к концу 1930-х годов 

совсем сгнил, перевоз стали держать на лодках. 
 
 

Вот уже 250 лет на берегу Москвы-
реки на улице Новлянской возвышается 

каменный храм Святителя Иоанна Златоуста. Много событий произошло за эти годы. История 
Новлянской церкви – малая часть, крупинка нашей общей истории. Судьба же её тесно связана 
с судьбой самой России. 

 
На снимке: 

вход на территорию Новлянской церкви. 
 

Церковь Святителя Иоанна Златоуста 
стоит на правом берегу Москвы-реки. Вокруг 
церкви – ограда, внутри которой сохранилось 
небольшое кладбище с белокаменными, 
мраморными и чёрными гранитными 
надгробьями XVIII-XX веков. 

Действующий Храм интересен своим 
необычным композиционным построением 
основных объемов в сочетании с простым, но 
оригинальным убранством фасадов, а также 
хорошей сохранностью интерьера. 

 
Ранее в селе Новлянское стояла 

деревянная церковь. Об этом 
свидетельствует запись: «…Село 
Новленское, на берегу Москвы-реки, а в нём 
церковь Воскресения Христова да придел 
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Николы Чудотворца, древена, клетцки…» – писцовая книга Коломенского уезда, письма и меры 
Данилы Петровича Житова да Фёдора Камышина с товарищи, лета 7086    (1578 г). 

Со временем деревянная 
церковь обветшала, перестала 
удовлетворять нуждам села, и в 
1761 году «тщанием и 
иждивением» Московского 
Златоустовского монастыря 
здесь была построена (по проекту 
архитектора-строителя Мичурина) 
каменная церковь во имя 
святителя Иоанна Златоуста, 
сохранившаяся и по сей день и 
известная всем воскресенцам. 

К церкви св. Иоанна 
Златоуста была приписана и 
домовая церковь во имя 
Грузинской иконы Божьей 
Матери, располагавшаяся в 
одном из флигелей усадьбы 
Лажечникова. 

 
«Первоначально Новлянская церковь выглядела более скромно, чем теперь: 

отсутствовали трапезная и колокольня. Их пристроили почти сто лет спустя – в 1855 году. 
Причём есть сведения, что в достройке церкви принимал участие (составил проект) 

Александр Иванович Бове (1804–1888), младший брат известнейшего архитектора Осипа Бове 
(был у них ещё и средний брат – Михаил Иванович). 

Достройка и обновление церкви осуществлялись на средства прихожан и длились 
несколько лет; окончательно обновлённый храм с двумя престолами и трапезной был освящён в 
1859 году.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После достройки главный (центральный) престол храма был освящён во имя св. Иоанна 
Златоуста, два боковых в трапезной: по правую сторону – в честь Рождества Пресвятой 
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Богородицы, по левую – во имя святителя и чудотворца Николая. Спустя ещё несколько лет (в 
1865 году) обновили и внутреннее убранство церкви: возобновили главный престол, заменили 
иконостасы, стены расписали масляной живописью в господствовавшей тогда академической 
манере. Эти росписи впоследствии неоднократно подновлялись и прописывались. Накануне 
празднования 1000-летия крещения Руси бригада местных воскресенских художников (В. 
Гончаров, М. Чириков, Н. Башмаков, Н. Силуянов, Б. Хусаинов) обновили и отреставрировали 
интерьеры храма, а в 1997-98 годах они почти в том же составе продолжили реставрацию 
настенной живописи и иконостасов. 

Сюжет росписей в храме разнообразный. На западной стене храма изображено «Явление 
Христа народу» (вариация известной картины А. Иванова), на северной стене – фигура св. 
равноапостольной княгини Ольги и «Моление о чаше», на южной – фигура св. князя Владимира 
и «Перенесение мощей св. Иоанна Златоуста», в подкупольном пространстве изображение 
Христа в окружении «Небесного воинства», а в подкупольном поясе – российские святые: 
Борис, Глеб, Сергий Радонежский, Александр Невский и многие другие (около 60 фигур), на 
тромпах – Евангелисты, а грани «восьмерика» украшены сценами из жизни Христа. 

Также расписаны и боковые приделы. В алтаре  Никольского придела изображены сцены 
из жизни св. Николая, а в Рождественском – Богородичный цикл 

Центральный иконостас храма 5-ярусный, 
позолоченный. Иконы выполнены в академической 
манере, но одна, местночтимая икона «Иерусалимской 
Богоматери», написана в «греческом» (т.е. 
византийском) стиле. Икона эта неоднократно 
поновлялась, и, может быть, в основе своей она весьма 
старая (возможно, XVIII век). По преданию, икона 
является «списком» с той первой «Иерусалимской 
Богоматери», написанной самим Евангелистом Лукой. 
Один из списков этой иконы находился в Бронницах, 
откуда, видимо, и перенесён в нашу церковь. Икона 
служит предметом истового поклонения прихожан 
храма, а на день города в 1998 году был совершён 
торжественный вынос её на центральную городскую 
площадь. 

Вокруг церкви, как и положено, раньше находилось 
кладбище. Теперь многочисленные белокаменные, 
мраморные и гранитные надгробья XVIII – XIX веков 
собраны внутри ограды перед алтарной частью храма. 

Ограда выстроена в середине XIX века (1863 г.). Не так давно территория храма обнесена ещё 
одним кольцом ограды», – сообщает краевед А.А. Суслов.. 

*   *   * 
В начале 1950-х годов в селе Новлянское, на берегу реки, появился небольшой 

химический завод – артель «Воскресенский химик», перерабатывавший отходы местной 
промышленности. Из трубы котельной стелился по ветру бурый хвост дыма. Ассортимент 
продукции, выпускаемой «Химиком», был невелик. К тому же он был весьма низкого качества. 
В воскресенских магазинах продавалась продукция химзавода: сапожный крем, электрические 
батарейки к фонарям и детский пластилин, который прилипал к пальцам и пачкал их. Покупать 
в магазинах явный брак – местные батарейки и пластилин – воскресенцы перестали. Вскоре 
производство их на «Химике» прикрыли. В начале 1970-х годов химкомбинат имени В.В. 
Куйбышева стал производить из отходов производства окись цинка, на основе которой на 
новлянском «Химике» изготавливали масляные краски, пользующиеся в те годы большим 
спросом. Так могучий химик-сосед выручил своего «слабого и нерадивого» собрата. Как 
оказалось, не надолго! Через несколько лет на заводишке случился пожар, нанёсший большой 
материальный ущерб. В народе поговаривали, что таким образом руководство малого 
предприятия скрыло факты немалых хищений государственной собственности. Химзавод на 
берегу Москвы-реки восстанавливать не стали. 
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Молодое поколение уже не знает, что когда-то на берегу реки был Новлянский химзавод, 
не все теперь знают и об аварийном обрушении пешеходного вантового моста. 

 
23 апреля 1988 года (в день 

Коммунистического Ленинского 
субботника) утром, в 6-м часу, 
произошло аварийное обрушение 
пешеходного моста через Москву-
реку. 

 
Были человеческие жертвы. 

 
Причина обрушения – 

ошибки в проектировании 
конструкции моста. 
 
 

Получить разрешение у советских властей на снос захудалого продовольственного 
магазинчика, вставшего на пути строящегося моста, проектанты не смогли, поэтому мост 
получил изгиб в сторону церкви. Опоры пришлись на место захоронения знаменитого врача 
Когана Б.Л., а на перенос памятника врачу-просветителю разрешения у властей не спрашивали. 

…Не уберегли воскресенцы это захоронение при возведении моста. По словам 
свидетеля, воскресенца Николая Волкова, памятник с эпитафией «Жертве беззаветной любви к 
ближнему…» был закопан бездушными строителями около опор. …Народное поверье учит, что 
прах нельзя напрасно тревожить, – непременно последует наказание! 

…Магазин после обрушения ликвидировали. Мост перепроектировали, выпрямили. 
Воскресенцы снова им пользуются и любуются живописными окрестностями с 
отремонтированного красавца вантового моста. 

На высоком берегу Москвы-реки, за 
алтарём храма, перед ликом Иоанна 
Златоуста в центральной апсиде церкви, 
стоят могильные памятники и часовенка 
из красного кирпича, возведённая в 
начале второго тысячелетия. В часовенке 
постоянно теплится лампада над могилой 
подвижницы Православия ХХ века 
схимонахини Нилы Колесниковой. 

Гадалкам, астрологам и оракулам я 
не верю, но наставлениям мудрых и 
добрых людей не пренебрегаю. Легенды 
о болгарской прорицательнице Ванге 
Гуштеровой широко распространились по 
планете только после её смерти. Среди 

притча Новлянской церкви, знавших Нилу ещё при жизни, ходил разговор, что старице 
свойственна прозорливость. 

Верующие люди и сейчас, и при жизни шли к Ниле со своим горем. Всем она давала 
мудрый совет, ценное наставление. А её сильная молитва помогала людям находить душевный 
покой, выздоравливать, обретать семейное счастье. 

…Выплакав в душе полную меру, прихожане-верующие, выражая свои помыслы и 
любовь к Господу, матери Божией, ставят свечки и кладут в часовенке живые цветы. …По 
легендам, чудотворный песок с могилы матушки Нилы не раз помогал страждущим. Читая 
газету-районку, я удивился, впервые узнав, что Нила – целительница и предсказательница, 
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(российская Ванга), уже в преклонном возрасте проживала в посёлке Фосфоритный нашего 
района, что жизнь подвергла схимонахиню весьма суровым испытаниям. 

Вспоминает настоятель Новлянской церкви игумен отец Иннокентий в журнале «Новый 
век» №1(17) за 2001 год: «…Благодатные дары Господа старице – прозорливости, 
пророчества, мудрого совета, исцеления болезней, утешения, засвидетельствованы 
приходившими к ней за помощью и советом. Она видела духовными очами душу человека, 
прозревала всю его жизнь, как настоящую, так и прошлую, и будущую. Поэтому так 
действенна была её помощь людям, уходившим из кельи старицы утешенными, ободрёнными и 
окрылёнными». 

В издательстве «Паломник», Москва, трижды печаталась книга: 
«Схимонахиня Нила (Колесникова). Жизнеописание. Воспоминания о матушке. 
Пророчества, наставления, молитвы». В третьем издании 2001 года 
А.Трофимов и З.Свириденкова (составители книги на 206 страницах) 
дополнили повествование новыми воспоминаниями и уточнили многие 
факты из легенд (она предсказала 3-ю мировую войну и её последствия). Но в 
разных публикациях о ней и перепечатках до сих пор встречается много 
неточностей, начиная с года её рождения (1902 или 1904), фамилии 
(Новикова или Колесникова), а о сотворённых чудесах такое понаписано… 

Евдокия Андреевна родилась в селе Цвитное (Донецкая область 
Украины) 4 августа 1902 года в благочестивой семье Андрея и Епистимии 

Новиковых (по материалам публикации Девятовой Светланы). Родилась очень слабенькой, поэтому 
окрестили новорождённую в тот же день, боясь, что девочка умрёт. Но девятый ребёнок в 
многодетной семье выжил. 

Старший брат Степан (регент церковного хора) учил её грамоте, рано она начала петь на 
клиросе. В 12 лет вымолила у матери разрешение уйти в монастырь, в 18 лет постриглась в 
монахини с именем Ефросинья. В годы воинствующего безбожия за то, что прятала 
монастырские святыни, её жестоко избили и с другими монашенками отправили на 20 лет в 
ссылку, на Соловки. Пытки, голод, холод, смерть суждено было им встретить на пути в ссылку 
на остров, названный «Русской Голгофой». …В 1949 году она была освобождена по амнистии. 

В родных местах на Ефросинью продолжились гонения, и она перебралась в Тулу, где 
воспитывала ребёнка в семье профессора, ректора ВУЗа, и ухаживала за больной матерью 
профессора. После смерти больной профессорская семья уехала в Израиль. Ей же пришлось 
искать новое место обитания. Монастырей в те годы не было, действовал запрет. 

Евдокия-Ефросинья была великая труженица и молитвенница, не чуждо было ей и 
женское материнское начало. Когда она стала Колесниковой по фамилии, мне – неизвестно. 
Могла неудачно выйти замуж, сменить при замужестве фамилию, хотя при постриге монашки 
берут на себя обет безбрачия. 

…В начале 1960-х годов она приехала в Загорск (Сергиев Посад) в Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру, где состоялся её постриг в схиму (более строгий обет) с именем Нила, в честь 
святого преподобного Нила Столбенского. Поселилась окончательно в посёлке Фосфоритный 
по улице Советской дом 57 у знакомой монахини Рафаилы. Матушка Нила вставала с 
рассветом, работала в огороде, ухаживала за больной Рафаилой, да и сама перенесла три 
инфаркта. Несла она свой крест до конца, а молитва была главным делом старицы. 

Пришедшей к ней однажды монашке-послушнице матушка Нила рассказала, что во сне 
её посетила преподобная Мария Египетская и объявила дату её кончины – 6 марта 1999 года. 

– Царство Божие внутри нас есть, и Господь должен жить в нас. Вот где Иерусалим у нас 
и Святая Земля, – говорила матушка, показывая на сердце и поучая своих духовных чад. 

Скончалась она, действительно, 6 марта 1999 года в почтенном возрасте. Перед кончиной 
говорила: «Приходите ко мне на могилку и рассказывайте о своих бедах и заботах. Если буду 
иметь дерзновение пред Богом, то помолюсь за вас». 
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ СВЕТЛЕЙШЕЙ КНЯЖНЫ МАШЕНЬКИ ЛИВЕН 
 

«Любовь на всю жизнь бывает не у каждого, но первая любовь – у всех...». Первая любовь 
становится своеобразной точкой входа во взрослую жизнь, ступенью личностного развития. 

Вот почему школьники много столетий пишут сочинения на тему первой любви. А.С. 
Пушкин и Л.Н. Толстой создали целую галерею женских собирательных образов, наделённых 
прекрасными качествами характера: верностью, преданностью, женственностью, готовностью к 
самопожертвованию, способностью к глубоким, сильным чувствам. Таковы Марья Гавриловна 
(«Метель»), Марья Миронова («Капитанская дочка»), Марья Троекурова («Дубровский»), 
Татьяна Ларина («Евгений Онегин»), Наташа Ростова («Война и Мир»), Анна Каренина… 

Воскресенская земля хранит 100-летнее романтическое предание, как княжна Мария 
Ливен, получив от матери запрет на брак с избранником, решилась на побег с любимым. Жарко 
разгорелся в ней костёр первой любви, но угас со временем. К сожалению, так часто случается. 

Нет ничего на свете прекраснее и ослепительнее, чем время волшебной первой любви. 
Посещает она каждого, обычно на исходе юности. Заложено так, то ли Богом со времён Адама и 
Евы, то ли родной и всесильной матушкой природой. Она своими чувствами и опьяняет, и 
затуманивает разум так, что часто первая любовь бывает просто слепа. 

Костёр первой любви у каждого свой, и разгорается он по-разному. Сколько бы педагоги и 
писатели ни говорили о любви, ни спорили, ни давали советов или рецептов – это чувство 
непознаваемо, необъяснимо и невыразимо никакими словами, потому что любовь она своя – 
первая или не первая. Тем более, что «Любви все возрасты покорны…». 

 
Этот недостроенный деревянный дом-

дворец с четырьмя колоннами на обоих 
фасадах и овальными окнами звался в народе 
как «дом Машеньки». Построила его для 
«молодоженов» княгиня Ливен, простившая их. 

 Перед фасадом, обращённым к реке, 
тянется ряд вековых неохватных дубов, давших 
усадьбе название. Когда-то и они были 
молодыми дубками. 
На снимке: ветхий «дом Машеньки» в Дубках. 

Сгорел в мае 2000 года. 
 
 

Первой записала красивое предание о побеге светлейшей княжны Маши Ливен из усадьбы 
«Спасское» писательница-поэтесса Инна Гофф в рассказе «Знакомые деревья»: 

«Лесничий не знает, что просека, ведущая от посёлка к усадьбе Дубки, называется 
просекой Первой Любви. Это неширокая длинная просека, нарезанная против большой березы, 
тенистая, с кустами бузины. Она уводит далеко, но берёза эта, озарённая солнцем или 
погасшая, всё видна вдали, сколько бы ты ни шёл. Как и первая любовь… 

У княгини Ливен было трое детей – сыновья Андрей, Пётр и дочь Маша. Андрей был 
бездельником и шалопаем, Пётр – домашние звали его Петрик – книгочием и полиглотом. В 
библиотеке ливенского дома-дворца, по воспоминаниям В. Афанасьевой, бывавшей там в 1910-
1911 годах и приславшей мне большое письмо с фотографиями тех лет после публикации этих 
записок в журнале «Москва», было большое собрание книг на русском, французском, немецком и 
английском языках, и на каждой была надпись – «Петрик Ливен». 

Петрик был деятельным, энергичным. Всегда в кругу деревенской молодежи. Это ему 
принадлежит заслуга создания первой футбольной команды в своей округе. 

Но теплее других вспоминают Машу. 
Говорят, что княжна была необыкновенно хороша собой. Против воли матери она вышла 

замуж за музыканта Большого театра, скрипача Конюса, годами много старше себя, и 
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бежала с ним из дому. Со временем мать простила её, но пожелала, чтобы «молодые» жили 
отдельно. И построила им этот дом поодаль от себя, в лесу. Вскоре началась революция. 
Ливены бежали за границу. Дом даже не успели оштукатурить. 

После Великой Отечественной войны кто-то из воскресенцев встретил в Маньчжурии 
пожилую даму. Она жадно расспрашивала о Спасском, об имении в парке, о доме в «Дубках» и 
плакала… Это была Маша Ливен, бывшая красавица, обносившая в престольные праздники 
крестьян конфетами на подносе. 

Крестьяне её любили. За красоту, за весёлый, простой нрав. За своеволие. До сих пор 
передают историю её побега. Как она отправилась вечером на верховую прогулку, взяв с собой 
старого слугу. Как они переехали реку и достигли Рязанской дороги. Здесь Машу ожидала 
коляска. На глазах оторопевшего слуги Маша пересела в неё. 

– Отведи мою лошадь домой, – сказала она. – Я не вернусь… 
Должно быть, всё это вспоминала, плача, пожилая дама, встретив своего земляка, 

советского солдата, за тысячи вёрст от этих мест». 
В рассказе Инны Гофф Машенька предстаёт доброй, прекрасной, провинциальной 

девушкой княжеского происхождения. Талантлива писательница, пишет коротко и ясно. Как в 
сказке происходят судьбоносные события: любовь, новый дом-дворец, революция, крах. 

Хотя прошло всего 50 лет, но многого из её жизни Инна Гофф просто не могла знать. Даже 
не указала точно, сколько было лет Маше в год побега и её возлюбленному музыканту. 

После революции 1917 года почти всё, что было связано с правящим дворянским 
сословием, было предано забвению. Мало того, в годы политических репрессий, кто и помнил 
добродетельных князей Ливен – упорно молчали, боялись слово о них неосторожно произнести. 

 
На фото: Инна Гофф в Воскресенске. 
 
Во времена «Хрущёвской оттепели» 

Инна Гофф общалась с воскресенскими 
краеведами Г.Е. Юричевым и П.В. 
Ростовским, местными старожилами, 
перечитывала исторические романы 
писателя-романиста И.И. Лажечникова, 
который описывал события начала XIX 
века и красоты нашего уголка 
Подмосковья. Все эти сведения она 
успешно использовала в своих 
литературных трудах. 

С 1960 по 1991 гг. писательница со 
своим мужем, поэтом Константином 

Ваншенкиным, жили в доме №4 по 1-му Лесному переулку (с 2007 года улица Инны Гофф), всего 
в километре от «дома Машеньки». 

В рассказах о нашем крае Инна Гофф упоминает о пребывании в усадьбе «Спасское» 
Гоголя – автора «Мёртвых душ», о «Россетовской поляне», облюбованной легендарной А.О. 
Смирновой-Россет. Дорогу вдоль берега Москвы-реки от усадьбы «Спасское» до «дома 
Машеньки», обсаженную дубами, она назвала «просекой Первой Любви». 

*   *   * 
Жители деревни Кривякино хорошо знали и уважали семью светлейших князей Ливен. Я 

тоже расспрашивал у них в 1980-х годах про судьбу барской дочки Марии. 
– Наверное, обольстил девушку Машу расчётливый московский покоритель женских 

сердец, – спросил я, выслушав до конца народную молву. – Кто он такой? 
– Говорили, что он музыкант по фамилии «Конюх», – ответила кривякинская жительница. 
Есть и более поздняя версия-легенда о Машеньке. Директор городского краеведческого 

музея Попов Б.Б. пишет в статье «Печальная судьба княжны досталась дому» в газете 
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«Куйбышевец» 18.06.1999 года: «…Но однажды Машенька проявила характер, решив выйти 
замуж за композитора Георгия Конюса (ошибка у автора, не Георгия, а Юлия) вопреки воле своей 
матушки, и уехала со своим женихом в Париж! 

Там они остались без средств. Мария вынуждена была работать таксистом – она 
развозила по Парижу модные шляпки. Соотечественники уговаривали вернуться в Россию, что 
они, в конечном счёте, и сделали. Матушка, по великодушию своему, их простила, но жить 
вместе не стала ни в Спасском, ни здесь, в Кривякине, в усадьбе Лажечниковых, которая в то 
время была её собственностью. 

Она решила построить для них на своей земле деревянный дом. Место это издавна 
называлось Дубки. 

Началась Первая Мировая война, революция, мать и дочь оказались на Дальнем Востоке. 
…Дом Машеньки заселили семьями воскресенцев. …В 80-х годах люди из этого дома были 
переселены в новые дома». 

В статье директора музея многие факты судьбы княжны Марии искажены. Например, 
таксистами, действительно, работали уже потомки эмигрантов Ливенов, но только позже. …И 
100 лет не прошло, как событие успело обрасти со всех сторон небылицами! 

Как рассказывает Б.Б. Попов, он сумел разыскать портрет А.П. Ливен работы 
замечательного русского художника Валентина Серова во Владивостокской приморской 
галерее. Из Владивостока ему прислали каталог и малую копию портрета княгини. 

Оказывается, художник писал и портрет её дочери. «…Портрет Марии Ливен сделан 
Серовым в 1911 году в самом конце его жизни (может быть одна из самых последних работ), – 
написал Б.Б Попов в статье «Долгий поиск завершён» – газета «Куйбышевец» 10.06.2003 года. 

 

Светлейшая княжна Мария Ливен на 
портрете живописца Валентина Серова. 
Карандашный рисунок, выполненный им в 1911 
году в московском доме-особняке Ливенов.  

Княжне в это время было 22 года – она на 
рисунке в расцвете женской красоты. 

 
Важно другое её качество. Каким она 

обладала характером и воспитанием? 
Вот что пишет о ней знаменитый 

режиссёр К.С. Станиславский своей жене-
актрисе М.П. Лилиной: «22 января 1911 г. 
Италия, Рим. …Сегодня Кира сидит, 
конечно, дома. Вчера и сегодня у неё будет 
дежурить Машенька Ливен. Она 
очаровательная девица, добрая сердцем». 
(Кира Алексеева их дочь). 

В январе 1911 года Мария Ливен со 
своей матерью находились на отдыхе в 
Риме, а с семьёй Станиславского их 
связывала долгая дружба, да и жили они в 
Москве неподалеку. 

10 октября 1913 года Мария Ливен-
Конюс (молодая мама) – в Москве, 
присутствовала на репетиции у Константина 
Алексеева (Станиславский – его псевдоним). 

Княжна Мария была московской 
великосветской дамой, но уважительно 
относилась к простому люду, всегда была 
готова помочь больным и нуждающимся. 
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Воскресенские краеведы О.А. Олейникова (Чеботарёва) и А.К. Лебедев собрали много 
сведений о жизни князей Ливен и их потомков в России и эмиграции. В рамках проекта в 
2003÷4 годах прошли «Ливеновские чтения» в Воскресенске. На встречу приехали заграничные 
потомки-внуки А.А и А.П. Ливен. В результате тёплого приёма возник взаимный диалог, 
который обогатил знаниями обе стороны. К сожалению, мы плохо знали жизнь русского 
зарубежья, как и они – родину предков. Гости побывали в усадьбах «Кривякино» и «Спасское». 

Валентина Никитична Ливен – жена Николая Андреевича привезла из Франции более 130 
фотографий, многие из которых передают историю жизни в дореволюционной России. 
«Главное, – говорит она, – я почувствовала русскую душу, увидела глаза, которые не врут, и 
ваши улыбки». 

Судьба разбросала потомков Ливен: кого во Францию, кого в Испанию, кого в Болгарию и 
Англию. Как это часто бывает, нарушились тесные родственные связи. Воскресенцев очень 
интересовала судьба Машеньки Ливен, но сведения о ней оказались скудные. А.К. Лебедев 
специально выезжал во Францию. Побывал на русском кладбище в городе Кламаре – пригороде 
Парижа, где находится около 300 русских могил, а среди них и захоронение Марии Ливен. 

*   *   * 
«Что рóжено, то и заложено», – гласит русская мудрость. Народ издавна подметил факт 

наследования, а учёные-генетики лишь это подтверждают. Родственники Ливенов оставили 
свои письменные воспоминания об этом семействе. На мой взгляд, они являются наиболее 
достоверными. Мне же останется иногда дополнять или комментировать некоторые эпизоды. 

На снимке: светлейший князь Ливен Андрей Карлович, 
 отец Александра Андреевича, дедушка Машеньки. 

 

Из воспоминаний его племянника А.В. Давыдова: 
«Внешним видом и характером он был типичным 
представителем Ливенов. Большого роста, плотного 
сложения, с крупными чертами лица, открытым лбом и 
умными глазами, остроумный, говорящий на четырех 
языках, прекрасно образованный, культурный в европейском 
смысле человек. 

Слабыми его сторонами были его самолюбие и 
страстность, которую он сохранил до конца своей жизни. 
Эта страстность проявлялась как по отношению к его 
самолюбию, так и к женщинам. Романам его не было конца, 
и последний кончился с его смертью, которая случилась, 
когда ему было уже за семьдесят лет. 

Он ещё очень молодым женился на московской барышне Наталье Стрекаловой, внучке 
известного полицмейстера при имп. Александре I, очень богатой девушке. 

Его блестящая карьера, помощника министра гос.имущества, была внезапно прервана 
самим министром Валуевым, с которым он повздорил в свойственной ему резкой форме, 
который видел в нём опасного соперника на этом посту. Дядя Андрей вышел, как говорилось 
тогда, в «чистую отставку». Свою опалу он переживал болезненно. 

Его первая жена к этому времени уже давно умерла, оставив своё состояние двум детям, 
а ему лишь ежегодную пенсию в 6000 рублей; а со второй женой, от которой не имел детей, он 
уже развёлся.  

От своего брака со Стрекаловой дядя Андрей имел двух детей: сына Александра и дочь, 
тоже Александру. Физически они ничем не походили на Ливенов. Небольшого роста, дурные 
лицом, какого-то нездорового, землистого цвета, они были вылитыми портретами их матери. 

Саша, в первое время нашей жизни в Москве, был предводителем дворянства 
Бронницкого уезда Московской губернии. Он редко приезжал в Москву. Если физически он не 
напоминал своего отца, то по своей культуре и образованию, а равно и по моральным 
качествам, он очень походил на него. Умный и талантливый, он был ещё и прекрасным 
музыкантом, т. е., не только хорошо играл на фортепиано, но и тонко понимал музыку. Женат 
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он был на Александре Петровне Васильчиковой, женщине, хотя и красивой, но невероятно 
большого роста. Контраст между ростом мужа и жены был большой и подавал повод 
различным шуткам. 

Олеся, как ласково звали его жену, была женщиной прекрасных правил, но по своему уму и 
развитию значительно мужу уступала. Она была добра и радушна, но при всех своих 
достоинствах отличалась некоторой странностью. Разговаривая с кем-нибудь, она могла 
вдруг поразить собеседника неожиданной парадоксальностью своих суждений, не лишенных 
некоего юмора. Можно было подумать, что она хочет соригинальничать. 

 

Светлейший князь Александр Андреевич Ливен, 
 отец Машеньки. Справа – родовой герб князей Ливен. 

 

Прекрасное образование и деловые качества 
позволили князю к 40 годам выслужить немалый 
придворный чин гофмейстера Знатность рода значила 
много, определяя с рождения принадлежность к 
потомственному служивому сословию. 

Жили Саша и Олеся очень дружно, и никакая семейная история не омрачила их семейного 
счастья до конца. Детей у них было трое: два сына и дочь. Ростом они вышли в мать, а лицом, 
кроме старшего, Андрея, в отца, были некрасивы, как и он. Об этих двоюродных племянниках я 
вспоминаю не только с грустью, потому что двое из них уже умерли, но и с родственной 
нежностью и благодарностью. Редко можно встретить столь внимательное, дружеское и 
доброе отношение, которое я видел от покойных Петрика и Машеньки Ливен». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современный снимок. Ливеновский дом №6 на Страстном бульваре в Москве. 
В этом большом доме-особняке Андрея Карловича Ливена проживала и семья его сына Александра 

Андреевича и Александры Петровны. Здесь прошли детские и юношеские годы их детей: Андрея, Петра и 
Марии.  В этот дом приходил скрипач Юлий Конюс, чтобы давать уроки музыки княжне Марии. 
 

Дом светлейшего князя А.К. Ливена пользовался в Москве большим уважением, 
отличался гостеприимством и радушием, в нём свято соблюдались семейные традиции, 
сохранялись обычаи и порядки старинных барских домов; он всегда был полон бездомными, 
сиротами, которые иногда подолгу жили, пользуясь добротой хозяев. Ливены бескорыстно 
помогали бедным. Бывали случаи, когда княгиня отдавала бедным ложки из столового серебра. 
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Вспоминает другой их родственник Сергей Михайлович Волконский (1860-1937), внук 
декабриста, российский театральный деятель. В 1921 году он покинул Россию. В эмиграции 
написал книгу «Мои воспоминания»: «Мы были знакомы с самой ранней юности. …После 
долгих лет разлуки, когда он (А.А. Ливен) жил в провинции (в имениях Кривякино и Спасское), мы 
снова встретились на высочайшем выходе в Зимнем дворце. 

Светлейший князь только что получил назначение директором Дворянского банка. Он 
был женат на Александре Васильчиковой, а её младшая сестра – Евгения Васильчикова вышла 
замуж за моего брата Александра. …Итак, Саша Ливен был женат на Олесе Васильчиковой; 
их помолвка даже совершилась в нашем доме, зимой 1883 года. 

Удивительная эта семья из пяти сестер Васильчиковых. Оставшись без матери на 
попечении тётки, графини Марии Владимировны Орловой-Давыдовой, впоследствии игуменьи 
основанного ею монастыря Добрынихи. Эти девушки, воспитанные в холе и роскоши, казалось 
бы, вдали от жизни, явили каждая в своём роде и под разным воздействием житейских 
условий, наилучший тип настоящей русской женщины. От детства к старости, от рождения 
к смерти шествуют они сквозь жизнь, ничего не обронив, ни от чего не отказавшись и всё 
время утверждаясь». 

 
Фотография семейства Ливен (около 1909 года). 
 
Александра Петровна, как все из рода Васильчиковых, 

статная, ростом под два метра, со светлорусыми волосами и 
синими глазами. Её можно назвать красивой. На фотографии 
ей уже перевалило за сорок пять, и у неё начала сказываться 
общая их в роду склонность к полноте. Во всей её фигуре 
проявляются основные черты её характера. Чувство доброты 
уживалось с чувством долга, в отношении к которому она была 
одинаково требовательна как к другим, так и к самой себе. 

 Следуя заветам своей тётки, воспитавшей племянниц-
сирот, она была всем сердцем отдана своей семье и 
монархическому государству. Зная несколько иностранных 
языков, она прекрасно разбиралась в музыке. Не вела личный 
дневник, но восполняла его превосходными карандашными 
рисунками на житейские сюжеты в своих альбомах. Она была 
богата, получила наследство от дяди С.В. Орлова-Давыдова, 
вела активный образ жизни, а её умение окружать себя 
культурными людьми, которые ценили её общество и 
благотворительность, сделали из неё великосветскую 
уважаемую женщину. 

 

Её отношения с мужем, много занятым государственными делами, складывались спокойно 
и мирно. Смерть Александра Андреевича в 1901 году нарушила привычное течение жизни в 
доме Ливенов. На 40-летнюю княгиню легли все заботы о воспитании и образовании детей, 
управление доходными домами, хозяйством в усадьбах-имениях в Кривякине и Спасском. 

Все Ливены – дворяне при императорском доме, люди своей эпохи. С детства их готовили 
к высокопоставленной государственной службе. 

*   *   * 
На семейной фотографии светлейший князь Андрей (1884-1949 гг.) одет в пальто. С 

детства он был слабого здоровья, много раз болел воспалением лёгких. Андрей вовсе не был 
«бездельником и шалопаем», как это представлено в рассказе Инны Гофф. Он обучался в 
Пажеском корпусе и окончил Демидовский лицей в Ярославле со степенью кандидата прав 
юридических наук. В 1910 году женился на умнице и красавице Софье Александровне 
Стахович, дочери Елецкого предводителя дворянства, учредителя земских школ и библиотек. 
Стаховичи – известнейший в России дворянский род. 
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В 1914÷17 годы ему, 30-летнему, доверили быть предводителем дворянства Коломенского 
уезда Московской губернии, а проживал он тогда в усадьбе своей матери в «Спасском». 
Молодая семья была весьма обеспечена материально, но жила скромно. Время было сложное, 
военное, у князя Андрея было много ответственных дел в промышленном Коломенском уезде. 

Летом 1917 года после очередного заболевания лёгкими он с семьей поехал на лечение в 
Сочи, в имение дяди жены. Там его застала революция. Три года они провели в Сочи. 

Гражданская война закончилась разгромом белогвардейцев в Крыму, началась общая 
эвакуация примыкавших к Белому движению. Князь Андрей отправил морем свою жену с тремя 
детьми в Константинополь. Самому же удалось уехать позднее последним пароходом. 

В обстановке полного хаоса он потерял связь с семьёй, сильно переживал. Дал себе такой 
обет перед Богом, если найдёт семейство, то станет священнослужителем. …Чудом он 
встретился со своей семьей на острове Антигона, близ Константинополя. Затем всем 
семейством они переехали на постоянное жительство в Болгарию. В 1924 году в Софии отец 
Андрей был рукоположен в сан священника. 

Вдобавок к священству он был поэтом и переводчиком, музицировал на рояле, рисовал 
меткие шаржи-карикатуры на друзей. При всём своём внешнем лоске и безукоризненных 
манерах, князь Андрей не был снобом. С матушкой Софией Александровной они растили двух 
сыновей и четырёх дочерей. Жили они в полном семейном согласии. 

Невероятно остроумный и обаятельный, он стал самой видной личностью российского 
дворянства в Болгарии. Рассказывает О.А. Чеботарёва, побывавшая в Болгарии: «По 
воспоминаниям отец Андрей Александрович был высок ростом, красив лицом. Походил на мать, 
носил толстую русую косу до пояса. На улицах Софии его узнавали: «Князь, русский князь». 

Скончался он в сане протоиерея 19 июня 1949 года, похоронен на Софийском кладбище. 
*   *   * 

Пётр Ливен на фотографии выглядит задиристо и гордо. Князь, а руки держит в карманах! 
Он энергичен и оптимистичен, легко заводит дружбу со сверстниками. По его инициативе 
проводились футбольные баталии между командами из станционного посёлка Воскресенск и 
деревень в округе. Мать разрешала его друзьям пользоваться книгами из барской усадьбы. 
Пётр, как и старший брат, получил соответствующее его титулу образование. 

Инна Гофф записала такое любовное предание о Петрике и Варе от константиновской 
бабушки Даши: «… А князь Пётр к Варе сватался, к нашей, константиновской. Она и сейчас 
жива. Варвара Васильевна. … В Москве живёт. …Любопытно бы повидать Варвару 
Васильевну. Не ради неё ли приезжал в Москву из Англии князь Пётр Ливен. 

Он приехал туристом в дни первого молодёжного фестиваля. Немолодой господин 
посетил вновь места, где когда-то рос, играл в новую, едва известную в России игру – футбол и 
любил крестьянскую девушку Варю». 

Молодёжный фестиваль проводился в нашей стране СССР в 1957 году. Годы жизни Петра 
Ливена (1.4.1887 - 26.12.1943), похоронен в Швейцарии, в Люцерне. То, что князю Петру очень 
нравилась крестьянская девушка Варя – безусловный факт. Усадьбу «Спасское» посетил в 1957 
году не Петрик, а кто-то другой. Это уже выдумка от бабушки Даши и писательницы И. Гофф. 

С 1914 года Пётр Ливен работал во Всероссийском Земском союзе. В 1916 году его 
командировали в США, в Нью-Йорк, для совершения закупок. В том же 1916 году он работал в 
Министерстве иностранных дел. Осенью 1917 года его направили в Стокгольм, в Русскую 
миссию. После Октябрьской революции возврата в Россию уже не могло быть для светлейшего 
князя. …Эмиграция привела его в масонский клуб. Три раза он был женат. К нему в Париж 
приехала на жительство мать Александра Петровна, эмигрировав из России. Жил он и в 
Брюсселе, и в Париже, а окончательно осел в Швейцарии, в Люцерне, где и умер в 1943 году. 

*   *   * 
На семейной фотографии Мария Ливен смотрится задумчивой и чуть грустной. 17 апреля 

1909 года ей исполнилось 20 лет. Любовь в ней спала, но теперь она постепенно проявляла себя 
с каждым разом всё сильней, и вот в глубине души разгорелось пламя, а «любовь не бывает без 
грусти». Она понимает, наконец, к ней пришла настоящая любовь, но пока молчит об этом. А 
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мать и старший брат смотрят на неё обеспокоенно и вопрошающе, не понимая, что же 
случилось с их жизнерадостной Машей. 

По тем временам она была «девицей на выданье», и деловая мать уже готовила приданое, 
присматривала ей будущего мужа из знатного потомственного дворянства. 

Александра Петровна Ливен была приятельницей Льва Толстого и другом Рахманинова и 
Станиславского. После смерти мужа и дяди С.В. Орлова-Давыдова она стала заниматься 
социальным реформаторством. Много времени и средств уделяла для помощи нуждающимся. 
Она была почётным попечителем детской больницы св. Ольги, членом Сретенского городского 
попечительства о бедных. Вкладывала деньги в строительство земской Кривякинской больницы 
и школ в нашей местности; была председателем московского Дамского благотворительного 
тюремного комитета и организовывала заключенным концерты с участием видных музыкантов. 
В этих концертах принимал участие Рахманинов и Юлий Конюс. 

 

На снимке 1893 года 24-летний Юлий Эдуардович Конюс. 
 

Сегодня это имя известно немногим даже музыковедам и 
знатокам классической музыки. В те годы Юлий Конюс (1869–1942) 
был блестящим скрипачом и талантливым композитором, любимым 
учеником П.И. Чайковского. Первая половина его жизни отмечена 
выдающимися достижениями. Окончил с золотой медалью 
Московскую консерваторию по классу скрипки. Успешно выступал с 
сольными концертами в России, во Франции, в США. 

 Юлий Конюс преподавал в Московской консерватории по 
классу скрипки (1893-1901). Был концертмейстером первых скрипок 
в Большом театре 1906-1909 годы. Состоял профессором 
Московской филармонии. Вот его и пригласила как педагога-
репетитора  для своей дочери княгиня А.П. Ливен. 

Юлий Конюс выделялся обаянием и красотой. Его жена, 
Мария Фирсанова, была дочерью купца-миллионщика, который 
владел и знаменитыми Сандуновскими банями. 

У них родились сыновья: Сергей (1902) и Борис (1905). 
 

Молодая княжна Мария Ливен, по правилам того времени, должна была владеть 
несколькими иностранными языками, уметь танцевать и держать себя достойно в обществе, а 
также петь и играть на музыкальных инструментах. Образование дворянки вовсе не имело 
единственную цель – сделать из неё привлекательную невесту. 

Когда в московском доме Ливенов появился обаятельный музыкальный педагог, то вскоре 
девушка нашла в нём героя первого своего романа. Машу, как и её мать, покорил 
респектабельный вид учителя и его виртуозная игра на скрипке. 

Княжна отменно музицировала. Особенно нравилось Марии, когда его скрипка и её 
фортепьяно начинали общаться меж собой, плача и смеясь, будорожа и волнуя их кровь, 
заставляя мыслями уноситься в поднебесье. 

Однажды Конюс высказал наболевшее на душе и посетовал ученице, что его брак с 
Марией Фирсановой оказался несчастливым. 

Поведал он ей, что с некоторых пор его супругу многое в их семейной жизни стало не 
устраивать. Хотя, как он сам утверждал, был любящим и заботливым отцом. Бывшая купеческая 
дочь завела любовника, и отношения между супругами окончательно испортились. 

…И тут он неожиданно прижался к её щеке, поцеловал Машу так сердечно; …они молча 
пожали друг другу руки. 

От женской жалости до любви всего один шаг. Никогда не мечтавшая о богатстве, 
привыкшая довольствоваться малым, Машенька высоко ценила духовное богатство человека. 
Она почувствовала в 40-летнем Юлии Конюсе родственную натуру, и сердце её безропотно 
поддалось его зовущему сердцу. Звуки его скрипки вели за собой, гипнотизировали её и 
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очаровывали. И эти мгновения становились такими прекрасными, как и мелодия! Душа была 
переполнена восторгом и любовью. И казалось ей, что души их становились единым целым. 

Правду говорят, кто заболел «болезнью» первой любви, кажется, что всё вокруг 
расцветает и звучит гимн Гименея. Душевное состояние таково, что влюблённые почти ничего 
не видят вокруг и наслаждаются только обществом друг друга. 

Летом 1909 года Ю.Э. Конюс по приглашению княгини А.П. Ливен гостил в имении 
«Спасское», и в вечерний час Маша водила его по знакомым ей с детства аллеям парка. Именно 
в «Спасском» Маша, уподобясь Татьяне Лариной, призналась ему в любви; но Юлий 
Эдуардович не объяснил ей, как Онегин, что «к беде неопытность ведет». 

– Я его люблю! – говорила она маме, а та недоверчиво качала головой. 
– Жить без него не могу! – заявляла она сквозь слёзы. 
Не о таком зяте мечтала Александра Петровна: «Беда! Погубит себя на всю жизнь». 

…Слава Богу, Фирсанова отказалась дать супругу развод. 
– Что делать-то? – вопрошало материнское сердце. – Нужно разлучить влюблённых, как 

можно скорее! – решила она. 
Семейство Ливенов отправилось на летний отдых в «Спасское», чтобы в сельской 

обстановке Мария успокоилась и подчинилась воле матери. Материнское чутьё предсказывало, 
что ничего счастливого не будет от невенчанного союза с простолюдином, неразведенцем 
католической веры, да к тому же, старше её дочери на целых 20 лет. Княгиню постоянно 
тревожил больной вопрос: «Что ей делать тогда, если родятся незаконнорождённые детки?» 

…Оказалось, влюблённые обо всём договорились заранее и решились на побег в Париж. 
Роман страстный. Побег с любимым подальше – во Францию. Банальность? Отнюдь! Надо 
учитывать не только её простодушие, но и крутую решимость княжны. 

О своих воспоминаниях рассказывает Конкордия (Кена) Иосифовна Видре в журнале 
«Нева» №12 2005 г.: «В своих заметках о Ю.Э. Конюсе я не могу не коснуться событий его 
личной жизни, иногда смахивающих на авантюрный роман. Юлий Эдуардович не делился со 
мной, 16-летней девочкой, своими воспоминаниями на этот счёт. Но, бывая в семье Конюсов, я 
слышала, в основном от Лены (подружки), кое-что любопытное о бурном прошлом их гостя. 
Скупые реплики Юлия Эдуардовича хорошо ложились на эти рассказы. 

Как-то он заметил, не без некоторого самодовольства, что обе его жены первыми 
объяснились ему в любви, «как Татьяна Ларина Онегину». 

Конюс действительно тогда был концертмейстером первых скрипок в Большом театре. 
Как раз до 1909 года. Именно в этом году он, видно, был вынужден покинуть Большой театр. 

Не о событиях ли 1909 года и их последствиях писал Юлий Эдуардович из Парижа в 
Лондон старому другу композитору Н. Метнеру: «Ночевал в келье французского монастыря,… 
вспомнил грешную свою жизнь, и стало мне жутко». И заканчивает в свойственной ему шутливой 
манере: «Спал всё же прекрасно». 

…Матери свойственно больше заботиться о неразумном дитяти, чем об остальных детях. 
Через друзей разыскала парижский адрес дочери и первой наладила переписку. Неподалёку от 
«Спасского» стала строить для них деревянный дом-дворец на берегу Москвы-реки, а в Москве 
вела строительство четырёхэтажного доходного дома Ливен на улице Покровка дом №31. 

Встретив Новый 1911 год и отпраздновав Рождество, Александра Петровна приезжает в 
Париж, уговаривает настрадавшихся на чужбине молодожёнов вернуться в Россию. 

В том же 1911 году Мария и Юлий Конюс женились вполне официально. В 1913 году 
родилась дочь Александра (уменьшительно Ася), которую назвали так в честь бабушки. В 
положенный срок родилась и вторая дочь у Конюсов – Татьяна. 

Но что-то случилось в их семейных отношениях. 
– Мне скучно с тобой, – повторяла она не раз мужу Юлию, вечно занятому на концертах, а 

дома звуки его скрипки стали раздражать её. …Вот и кончился их любовный роман. 
Продолжает рассказ Кена Видре: «По-видимому, брак с Машей Ливен тоже распался. Две 

дочери остались с Юлием Эдуардовичем. Да, вспомнила ещё одну миниатюру Юлия 
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Эдуардовича: жена сообщает ему, что уходит к любовнику. Юлий Эдуардович отвечает: 
«Это, конечно, твоё дело, дорогая, но мне тебя очень жаль, потому что он пьяница…». 

Мне больно за эту достойную женщину. Я взглянула другими глазами на ту давнюю 
историю и не одобрила поступка Юлия Эдуардовича». 

…С Юлием Конюсом княжна Мария развелась – любви не стало. …Она эмигрировала с 
матерью во Францию. Вышла вторично замуж за дворянина Извольского Григория 
Александровича (1892-1951), офицера, в 1923 году директора банка Рябушинских в Париже. 

В 1919 году и Ю.Э. Конюс поселился в Париже, как французский подданный, где 
преподавал с братом Львом Эдуардовичем в Русской консерватории. В 1939 году он вернулся в 
СССР. …Судьба отплатила Юлию Конюсу за его любовные грехи сполна той же монетой. Умер 
он в одиночестве, в военном, в холодном и голодном 1942 году 3 декабря в деревне Меленки 
Владимирской области. Рядом не было ни родственников, ни друзей. 

Мария Ливен жила во Франции, в Медоне – пригороде Парижа. Умерла 9.03.1941 года во 
время германской оккупации, а похоронена она на русском кладбище в Кламаре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из далёкого прошлого сохранились в «Спасском» легендарные «Змеиные» ворота – въезд в 

усадьбу. На вершине однопролётных ворот из неотесанного дикого камня стояла в прежние времена 
изящная, в китайском стиле беседка, в подражание Царскосельскому «Большому капризу». К беседке 
вела деревянная лесенка с поручнями, подпертыми стойками, обвитыми латунными змейками. 

С именем княжны Маши связана ещё одна местная легенда. Говорят, что в детстве её 
укусила змея. Барыня Ливен пригласила знахарку, которая заклинаниями и снадобьями изгнала 
всех змей в окрестностях имения. Одна змея даже сдохла и повисла на въездных воротах. С тех 
пор каменные ворота из известняка стали именоваться (по легенде) «змеиными». 

*   *   * 
Воскресенскими краеведами описывается и другая версия происхождения названия этих 

ворот. Как они пишут, эпохальным событием нашего края был приезд 25 июня 1851 года Н.В. 
Гоголя в усадьбу «Спасское» в гости к А.О. Смирновой-Россет. Когда экипаж с гостями (Н.В. 
Гоголем и Л.И. Арнольди) подъехал к воротам, знаток-ямщик, привычным движением быстро 
рассупонил боковых лошадей и поставил их «змейкой» – одну за одной, чтобы свободно 
проехать через узкий проём. За воротами, через аллею парка виднелся чудо-дворец 
гостеприимной хозяйки, уже тяготившейся столичной суетой. 
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«МАРЧУГИ» И «МАРИШКИНО» – РАЗГАДКА ДОСЛАВЯНСКИХ ТОПОНИМОВ 
 

«Чудь начудила, да меря намерила 
Гатей, дорог да столбов верстовых…» 

 «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?» 
28 февраля 1910 А.А. Блок 

 

Село Марчуги – милый уголок нашей малой Родины, который и природой порадует и свою 
древнюю историю предъявит. Неподалёку расположен охраняемый государством «Москворецкий 
пойменный заказник». История Марчугов и окрестных деревень связана с именем их вотчинника – князя 
Дмитрия Пожарского, удостоенного высокого звания «Спаситель Отечества» в 1613 году. По преданию в 
Марчугах он проводил детские годы под присмотром матери (урождённой Ефросиньи Берсеневой-
Беклемишевой) и дядьки-воспитателя Надея Беклемишева. 

Великолепным зелёным ковром раскинулись тут луга. Он является местом отличного 
отдыха с ненаглядной своей красой. Насекомым и птицам луг даёт пищу и укрытия, домашним 
животным – круглогодичную еду. Человеку луг дарит молоко и молокопродукты, мясо, шерсть, 
кожу, лекарство, продукты. Пчёлы несут с луга отличный цветочный мёд. 

Жившим в X-XIV веках был хорошо понятен смысл слова «марчуги». Для нас, ныне 
живущих, «марчуги» – покрытый тайной, редко встречающийся топоним для такой громадной 
страны, как Россия. Значение этого слова, обозначающего характер местности, подзабыто. Оно 
древнее, чем его ойконим – наше одноименное старинное село Марчуги, как и сама Русь! 

Былая география распространения этого топонима от Балтийского моря до Уральских гор. 
И в наше время существует деревня Марчуги в Кимовском районе Тульской области, а в 
далёком Пермском крае в Нытвенском районе тоже есть деревня Марчуги! 

Это вовсе не случайное совпадение Марчуги в Подмосковье и в Прикамье. Существуют 
летописные источники и марийское предание, объясняющее факт совпадения и происхождения 
дославянского топонима из забытого языка племени мéря, не имевшего своей письменности. 
Меря – коренное древнее население до колонизации, до переселения славян на наши отчие 
земли. По имени этого народа, относимого к финно-угорской языковой группе, названа река 
Н(М)ерская, протекающая через старинную землю мери и впадающая в Москву-реку напротив 
соседнего с Марчугами села Константиново, вблизи деревни Маришкино. 

На территории родного края есть немало «белых пятен». Есть занятие для краеведов и 
археологов! В районной газете «Коммунист» от 7 ноября 1987 года Б. Константинов писал: 
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«Поисковой группой Воскресенского отделения ВООПИК около Маришкина обнаружены 
интересные археологические находки. Как показали найденные тут предметы общим числом 
более десятка, эти земли были заселены в IX-VIII тысячелетии до нашей эры. Здесь же 
открыта неолитическая стоянка, о чём свидетельствуют многочисленные кремневые отщепы 
и орудия, а также (более позднее) дьяковское финно-угорское селище I-IV веков уже нашей эры 
со множеством фрагментов текстильной (сетчатой) керамики. 

…Попытка найти маришкинские курганы вятичей не увенчалась успехом. Как сообщил 
местный житель, все они в 1927 году были раскопаны московскими археологами. Инвентарь и 
украшения, найденные в них, были переданы в исторический музей г. Москвы». 

Главное то, что воскресенские поисковики доказали, что земли наши издавна обжиты. На 
месте срытых московскими археологами маришкинских курганов (уже на пашне) воскресенцы 
докопались и до более ранней стоянки местных охотников и рыболовов льяловского периода, то 
есть, IV-II тысячелетия до нашей эры. 

Финно-угорский тип носителей дьяковской культуры не вызывает сомнений. Мерянское 
наследие живёт и в наши дни. Более древняя, чем славянская, здешняя топонимика: гидронимов 
– рек Москвы и Нерской; ойконимов – Марчуги и Маришкино. 

Что за народность такая «меря»? Как она возникла? Если она не самая древняя, то одна из 
древнейших обитателей земли Русской. Меряне обжили наш край и протоптали первые дороги 
по обоим берегам рек Москвы и Нерской. 

Из исторических источников («Повести временных лет») известно, что в начале нашей 
эры от Атлантики до Урала прошли завоеватели готы, а затем гунны. Местное население стало 
платить им дань. В 859 году мерян обложили данью прибалты – захватчики-варяги. В IX-X 
веках меряне подчинялись Киевской Руси. В XII веке территория нашего района принадлежала 
сразу двум враждующим княжествам Рязанскому и Владимиро-Суздальскому. 

Историки Н.М. Карамзин и В.О. Ключевский утверждают, что переселенцы-славяне 
мирно уживались с коренным населением, но ряд их коллег доказывают противоположное. В 
1071-1088 годах язычники-меряне восстали против насаждения христианства и феодальных 
порядков. Часть мерян, не желая принимать славянских богов и платить дань русским князьям, 
откочевала на восток, за Волгу, к дальним сородичам-марийцам. 

 
 

Антропологи утверждают, что внешне меряне 
мало отличались от славян. В раскопках дьяковской 
культуры археологи находили отличительные 
мерянские женские украшения, в том числе и с 
тремя подвесками, как у скифов, что на снимке. 

Меря вели осёдлый образ жизни, селились по берегам рек и озёр в поселениях на 
территории нынешних областей: Ярославской, Ивановской, Костромской, Владимирской, 
Московской и Тверской. К приходу славян тут кипела жизнь. Основным занятием мерянских 
племён было скотоводство, подсобным – охота и рыболовство. На селищах обычными 
находками являются кости животных. Они-то и дали сведения о том, какие животные 



 61

находились в стадах у мерян. На первом месте были лошади, затем свиньи. Кормов было 
достаточно в поймах рек и лесах. 

Меряне были лидерами тогдашнего финно-угорского мира Европейской России. Русских 
принято относить к славянским народам. Этническая основа нации складывалась из огромного 
количества народов и племён. Центральное положение среди них занимал народ меря. 

Соседями мери были с запада – балтийские племена: голядь, весь, чудь. С востока 
мерянская этническая территория соприкасалась с областью пермских племён, предков коми, 
мари и угров. С юга земли мери граничили с мордовскими племенами. Позже юго-западными 
соседями мери стали славянские племена: кривичей, словен и вятичей, которые с рубежа Х-ХІ 
веков начали проникать на мерянские земли. Постепенное растворение мери в славяно-русском 
языковом окружении, связанное с её ассимиляцией, привело к почти полному исчезновению 
мерянского этноса и формированию на её бывших землях великорусской народности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иллюстрация отражает быт мерян в городище. Вблизи озёр и речек располагались их небольшие 
хутора, иногда защищённые частоколом. Находки арабских монет VII-X веков на селищах говорят о 
торговых связях. Меряне поставляли арабам пушнину, мёд и воск. Для езды и перевозки грузов меряне 
создали тарантас, телегу, таратайку и дрожки. Славянские насельники были крайне немногочисленны. 

Многие пытались осмыслить мерянские и раннеславянские топонимы, но является ли этот 
перевод подлинным, утверждать точно пока не может никто. 

Наше село Марчуги впервые упоминается в 1451 году в духовной грамоте (завещании) 
великой княгини Софьи Витовтовны, вдовы великого князя Василия I: «А из коломенских из 
своих сёл даю внуку своему, князю Юрию, свой ж прикуп … Марчюгово». 

Очень убедительна версия топонима, что «марчугами или марчухами», «морчугами или 
морчюками» назывались на праславянском говоре заливные луга в пойме рек Москвы и 
Нерской. «Коверкали» это слово грамотеи-писцы в дошедших до нас исторических документах. 

Москва-река имеет в этом месте множество изгибов (колен) и старое русло. В половодье 
судоходство по реке становится невозможным, хотя образуется неглубокое настоящее море – 
«марчюки». …Кстати, старинный Фаустовский монастырь у реки в XVII веке именовался 
«Марчуговской Соловецкой пустынью». 

Наш краевед С.А. Киселёв обратил внимание на статью профессора В.И. Лапшина, 
посвящённую проблемам судоходства, опубликованную в газете «Московскiе въдомости» 2 мая 
1846 года: «…особые трудности у судоходов вызывают марчуки…». Заливные луга в пойме 
судоходных рек учёный Василий Иванович Лапшин назвал «марчуками». 

Ленков Николай Андреевич – автор книги «Новая и древняя топонимия Воскресенского 
района. 2006». Он по-своему подошёл к переводу загадочного слова «марчуги», познавший с 
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помощью словарей языки народов финской группы: «Мар-чу-ги – прибрежный бугор на горном 
хребте»; «мар-чу-ки – путь у бугра на горном хребте». 

Небольших холмов, кряжистых речных берегов и оврагов у нас предостаточно. Только нет 
на центральной равнине горных хребтов, а вот старицы – старые русла реки и обширные 
пойменные луга – есть! Суходольные луга, расположенные в низменных долинах, отличаются 
от пойменных. Весной, во время разлива, откладывается речной ил в пойме. Напоенные влагой 
и удобренные илом, заливные луга дают каждый год более богатый травостой, чем на суходоле. 

Николай Андреевич – известный собиратель микротопонимов Воскресенского края. Дар у 
него от бога – слова легко ложатся на чистый лист. Разбив загадочное слово на слоги, выполнив 
дефиницию топонимических формантов, он интерпретировал их как словообразовательное 
средство, пользуясь мокшанскими, эрзянскими, марийскими словарями: «мар – холм, бугор; чу 
– горный хребет; ги – река». Надо сказать, что выполненный перевод обусловлен недостаточной 
фактологической базой, а «убогие» словари составлялись сравнительно недавно. 

В 1990-х годах и мне приходилось иногда прибегать к помощи несовершенных, плохо 
интеллектуально обученных программ-переводчиков с английского и немецкого языков на 
русский. Подлинность перевода иностранного текста компьютером в те годы оставляла желать 
лучшего, чаще просто вводила меня в заблуждение. 

В 1859 году в Российской империи составлялись новые списки населённых пунктов. 
Относительно нашего села Бронницкого уезда запись сделана вот так, двояко: «с. Марчуги (с. 
Морчуги)». Не зря написано двояко. Зафиксировано 75 дворов, в которых проживало 749 
жителей. Напомнил будущим поколениям составитель списка, что древние меряне «окали», а 
потом местный народ «заакал». «Акаю» и я в разговорной речи: «…на Масква-реке, …я 
гаварю». Но в русском письме пишу правильно: «…на Москве-реке, …я говорю». Особенности 
московского и рязанского произношений даже изменили написание многих слов. 

… Записано в книге и соседнее село Фаустово; в скобках, нам в назидание – (с. Марчуги). 
В Тульской губернии в Епифанском уезде в 1857 году было по сведениям, записанным в 

их книге тоже двояко, «с. Морчуги (с. Марчуги)». Ныне это деревня Марчуги Кимовского района 
Тульской области, где проживает 142 жителя. На старой топографической карте XIX века 
показано это бывшее большое село с церковью на берегах рек Улыбаш и Прони. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В наше время речка Улыбаш от Марчугов впадает в Пронское водохранилище. …Верно то, 

что и раньше, и сейчас здесь находятся природные пойменные луга, а высококачественные 
пронские молокопродукты привозят и на рынки Воскресенска. 

Есть одна характерная особенность родственных мерянского и марийского древних 
языков. На первое место в названии они ставили топоформант, отражающий сущность 
именования. Например, «Ныт-ва», где «ныт» – зелёная, «ва» – река. Аналогично «Моск-ва». 
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Основной формант «морчу», следуя мерянскому языку, осмысливается – «низменные луга 
у берега реки», а окончание «ги» указывает, что они пойменные, заливные. От названия 
местности пошло имя-ойконим «Морчуги» – место старинного поселения. По аналогии 
ойконим «Морчуки» – поселение у суходольного луга. Коренное население называло местность 
не по буграм, а по жизненной для них особенности – богатым на кормовой травостой лугам!!! 

Существует и другая версия происхождения топонима – от имени владельца села. Наш 
первый краевед Иванчин-Писарев, посетив село Марчуги в XIX веке, предположил, что 
название его, возможно, происходит от имени прежнего владельца некоего мурзы Марчуха, 
перешедшего на службу к русскому великому князю и принявшего крещение. 

Воскресенский краевед А.Н. Фролов также не исключает такую возможность. Считает, 
что село Марчуги основалось в конце XIII века. В XIII веке жил татарин Марчука. Он поступил 
на службу к рязанскому великому князю. …Получил ли от московского князя он, или его 
потомки, на Москве-реке земли с заливными лугами – неизвестно, потому что архивного 
подтверждения этому предположению пока не найдено. 

Дославянские топонимы с глубокими историческими корнями. Слова «марчуги» и 
«марчуки» схожи. На Рязанщине в Ряжском районе есть селения «Марчуки-1, Марчуки-2 и 
Марчуковские Выселки». Местные краеведы сообщают: «Изначально существовало одно 
сельцо, которое в Окладной книге 1676 года упоминается как Марчуки. Название своё, как 
считают историки, оно получило от древнейших финских поселенцев мерян, поименовавших 
эту местность так задолго до прихода первых славян. Начало же основательного заселения 
окрестностей урочища и обустройства здесь сельца относится ко второй четверти XVII 
столетия с появлением здесь нескольких казачьих семей». 

Другого мнения (михайловские) рязанские краеведы И. Журкин, Б. Катагощин. Они 
предполагают, что название сельца Марчуки восходит от фамилии землевладельца Марчона. 
Документальных обоснований выдвинутой ими версии на сегодняшний день не представлено. 

Старинное название «Марчуки» сохранилось и у деревни Марчуки (бывшего села) в 
Елецком районе Липецкой области, хотя в этом крае слабо выражен финно-угорский языковый 
пласт топонимики, как указывает Прохоров Валентин Андреевич в книге «Липецкая 
топонимия. Воронеж. 1981». «…Корень слова «марчуки» – финский», – подтверждает 
происхождение ойконима краевед Прохоров В.А. 

В 1930-е годы ученый-этнограф И.В. Зыков принимал участие в краеведческой 
экспедиции в районе г. Васильсурска. Он записал от жителей ряда марийских сёл в 
окрестностях этого города загадочное предание. Они рассказывали, что далёкие их предки-
меряне жили где-то на западе, около нынешней Москвы. И само название «Москвы» 
принадлежало им: «Маска-Ава» – это медведица, ей в древности они там и поклонялись, на 
Москве-реке». Переселились из-за того, что не захотели подчиняться и платить дань в 70 
лучших коней. На пойменных лугах Москвы-реки от Бронниц до Марчугов издревле паслись их 
конские табуны. Последнее упоминание мери, как отдельного народа, имеется под 907 годом, 
когда меряне в составе войска киевского князя Олега пошли походом на Царьград. 

Легенда, передаваемая с незапамятных времен, рассказывает, что «западными марийцами 
правил кугуз (царь) Ханаян, а восточными кугузами были Алталоф, Каралоф и Салаоф. Бог 
Кугу-Юмо объявил свою волю марийцам – принести в жертву по 70 самых лучших жеребцов. 

Кугузы, посоветовавшись, поняли – жертва эта слишком велика. Ханаян отказался 
пожертвовать 70 жеребцов. На требование бога он стал отвечать дерзостью. За это бог 
рассердился и наказал Ханаяна, отняв у него силу и устроив нападение русских на марийцев. В 
предании говорится, что марийцы начали отступать, переселяться за Волгу. ...Переселение 
тянулось долго, за этот период умерли и царь Ханаян, и его сын Омелька. Род Ханаяна оставил 
московские земли и отошёл за Волгу, к Суре. Возле старинного города-крепости Цепеля 
(Васильсурска) соединились люди разных родов. …Загадочная легенда». 

В легенде подчёркивается богатство и сила правителя Ханаяна: «…Он имел несколько 
тысяч хорошо вооружённых и храбрых воинов, табуны лошадей, стада рогатого скота, овец, 
домашней птицы. Он представлен как крупный феодальный правитель, который объединил 
племена родственные меря на огромной территории с центром на Москве-реке». 
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Исследователи не раз обращались к легендам: «О царе Ханаяне и его князьях. 1932 г.» 
и «Как бог спустился к марийцам. 1966 г.», но не решались их истолковать. Их древний 
смысл, вероятно, достаточно точно сумел понять лишь Виталий Александрович Акцорин, 
работая над фольклором о марийском эпосе. Кугу-Юмо (бог – могучий великий правитель) 
требовал от народа в жертву жеребцов – это была установленная дань. Оставалось два выхода – 
отдавать истребованный непосильный налог-дань в 70 лучших коней или уйти. 

Ушедшие из Подмосковья были народом меря. Способность понимать язык марийцев-
соплеменников помогла мерянам, когда они осели на соседних землях Поволжья и Прикамья. 
Они ассимилировались в быте и речи. Остался только передающийся поколениями старожилов 
труднообъяснимый рассказ о предках, якобы пришедших с запада. 

Ряд учёных-лингвистов (М. Фасмер, Т.С. Семёнов, С.К. Кузнецов, Д.А. Корсаков, Д.К. 
Зеленин) отождествляют мерю с мари. Причём, луговые и горные марийцы воспринимают 
слово меря как праславянское название западной ветви народности мари. Другие учёные (П.Д. 
Шестаков, А.К. Матвеев) не отождествляют мерю с мари, но считают марийцев наиболее 
близким к мере. Хотя Матвеев признаёт, что «несмотря на многочисленные попытки отделить 
этнонимы меря и мари друг от друга, есть всё же намного больше оснований видеть в них 
фонетические варианты одного слова…». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На современной карте Нытвенского района Пермского края показано расположение деревни 

Марчуги у болота Марчуговское. Плотина на Каме при строительстве Воткинской ГЭС в 1964 году  создала 
искусственное водохранилище, подняла уровень в реке до 23 метров для улучшения судоходства. 

Где же истина топонима? Я обратился к нытвенским краеведам. Недавно ими выпущена 
книга «Из истории поселений Нытвенского района Пермского края». Составители А.С. 
Кольцова, И.А. Вожакова, под ред. Т.Н. Кашиной. Верещагино, 2011. 

Пришло письмо по эл.почте от педагога и топонимиста Сосниной Любови Владимировны: 
«…Извините, что задержала с ответом. Долго искала информацию. Кроме того, много 
времени заняла проектно-исследовательская работа с детьми. Вот что я обнаружила: 
деревня Марчуги Нытвенского района (по спискам 1904 года) фиксируется как деревня 
Морчуги. В словаре В.И. Даля даётся такое объяснение: марчуг (мурчуг)--( или это морчуг, от 
морцо?) колдобина по берегу; ерик (тюрк.). В словаре русских народных говоров я не обнаружила 
ничего похожего на слова "морчуг", "морчук", "марчуг". Вот пока всё, что я смогла найти». 

В словаре Даля я узнал, что «морцо» – это обширный разлив на реке в половодье. 
В Нытвенском районе по сие время сохранились названия, образованные по тому же 

мерянскому правилу, как и в нашем районе. Реки: Сюзь-ва – филин-река, Сыл-ва – талая река, 
Пож-ва – мутная река. Есть речка и одноименное поселение «Шерья». Формант «шер» или 
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«шор» (форманты тождественны – Соснина Л.В.) в переводе с коми-пермяцкого – ручей. У нас есть 
посёлок «Хорлово» (Хорло-ва). Топоним «хорлы» с мерянского языка понимается, как «каскад 
из нескольких проточных озёр». Местный житель А.М. Сергеев поведал, что в прежние времена 
речка-протока между озёрами называлась «Хорловкой». Из последнего озера «Невест» вытекает 
речка Турейка, несущая свои воды в реку Медведку. Старинный гидроним её – «Турья», что 
означает место захода рыбы на нерест из Медведки. 

*   *   * 

Ласковое название старинной деревни Маришкино сохраняется за ней в последних веках. 
Топонимист Н.А. Ленков так объяснил древнее название: «…бугор у оврага с проточной водой». 
Перевод близок к истине. С мерянского формант «морышка» осмысливается, как «овражные (в 
колдобине) пруды». До переселения деревушка Маришкино располагалась у овражных прудов, 
где посёлок Дома отдыха, – утверждает на основе преданий краевед Г.Е. Юричев. 

В XVI веке по писцовым книгам в Коломенском уезде, в стане Большой Микулин, владели 
деревнями низкородные дворяне: Лобашка, Ширяйка, Ивашка и Ондрюшка Морышкины. Они, 
или их предки, выходцы из простого люда. Возможно, что своё родовое прозвище-фамилию, 
они получили от имени селения или названия местности. 

Напрашивается и здесь очень древняя мерянская версия. Вряд ли название старинной 
деревни пошло от имени любимой жены или дочери владельца-помещика. В Подмосковье 
очень мало селений с женским именем, да и назвали бы их по-славянски обычно – «Марьино». 

В 1851 году в деревню Маришкино из соседней усадьбы «Спасское» любил прогуляться 
писатель Николай Васильевич Яновский (псевдоним – Гоголь). Он гостил в имении у помещицы 
А.О. Смирновой-Россет и заканчивал второй том поэмы «Мёртвые души». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осень в деревне Маришкино. На этом полотне воскресенский художник Шмитько В.Б. запечатлел 

отживающий свой век старинный уголок деревни Маришкино в начале 21 столетия. 
Немногословны селения родного края. Глядя на них, примостившихся на берегах Москвы-

реки и Нерской, среди цветущих яблонь и вишен, как-то особенно тепло становится на душе. 
………………………………………………… 
В этой русской красе есть немного печали.  
Не проснувшийся лес, тёмно-синие дали,  
В грёзах ранней весны я опять утопаю – 
Я Россию люблю, её грусть обожаю. 

    Людмила Чебышева, воскресенская поэтесса. 
 

Прав поэт Александр Блок: тропинки в нашей округе давно нахожены балтийскими 
племенами, а дороги протоптаны мерянами ещё до прихода славян. 
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«ЗДЕСЬ ВОЗРАСТАЛ»  СПАСИТЕЛЬ  ОТЕЧЕСТВА! 
 

«Пусть этот очерк о князе Пожарском будет запоздалым венком на вечную память 
  дорогим моим учителям, привившим любовь к Родине»,   –  автор-составитель. 
 

Панорама села Марчуги.  Автор фото Ю.В. Фокин. 2008 год. 
Местность удивительна своей неповторимой красой. По левому берегу красавицы Москвы-реки 

обширный заливной луг, в котором гнездятся утки, серые цапли и другая водоплавающая птица. Каждая 
травинка напоена влагой, согрета солнышком и расчёсана ветрами. Здесь расположен охраняемый 
государством «Москворецкий пойменный заказник». 

Марчуговское предание хранит память о том, что детские годы княжич Дмитрий 
Пожарский проводил здесь под присмотром своей матери Марии (её крестильное имя 
Ефросинья). Мать определила ему для детских игр двух крестьянских мальчиков, а для обучения 
наукам и начальному ратному делу – грамотного дядьку-воспитателя Надея Беклемишева. 

Здесь на вотчинной земле Беклемишевых, деда и бабки по материнской линии, он 
постигал азы жизни и военного искусства. Предание это записал Иванчин-Писарев: 

Не во всём разобрался до истины из рассказов марчуговских старожилов первый краевед 
Коломенского уезда. Не получали от Грозного царя село Марчуги взамен западных владений ни 
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отец Дмитрия, ни дед Фёдор Иванович Пожарский. Владельцем же села стал тоже дед Дмитрия, 
тоже Фёдор Иванович, но Берсенев-Беклемишев. Село Марчуги он получил во владение не от 
царя, а как приданое своей невесты, «женившись на девице соседнего села Петровское», 
которая доводилась ему двоюродной сестрой. Брак был по расчёту. Сговорились об этом 
родственники и составили официальную рядную запись. На это были веские причины: эта 
ветвь рода Беклемишевых пресекалась по мужской линии, велись беспрерывные войны с 
Ливонией, от лютой царской опричнины знатным дворянским родам шли притеснения. 

Селом Петровское владел в это время Фёдор (Меньшой) Григорьевич Беклемишев. Про 
его наследников история умалчивает. Наверное, был бездетным. Из писцовой книги 
Коломенского уезда 1577-78 гг. можно сделать вывод, когда он стал выдавать замуж любимую 
сестру Анну, то родовое село Петровское ей отдал, как приданое невесты. В рядной записи 
оговорили, что мужу Анна не передаёт родовую вотчину, а оставляет её за собой (передать 
можно было и по прошествии многих лет). Это разрешалось законами. Хотя её и выдали замуж за 
знатного рязанского дворянина Глебова Михаила Назарьевича, но старая их вотчина, таким 
образом, продолжала сохраняться за родом Беклемишевых на последующие два столетия. 

 
Её муж, Глебов М.Н., служил в 1560-1576 гг. головой большого полка в разных местах: 

Туле, Михайлове, Пронске, Новосили, Орле, Дедилове. 
В Разрядной книге двоюродные братья Фёдор Григорьевич Беклемишев и Фёдор 

Иванович Берсенев-Беклемишев значились «сыновьями боярскими по Коломне». Сведения эти 
содержатся в коломенских писцовых книгах 1626-29 годов в качестве «припоминаний» о 
событиях середины XVI столетия. 

Такая уж доля выпала Анне Григорьевне – быть полноправной хозяйкой в родовой 
вотчине Петровское; а в Марчугах помещицей оставалась её родная сестра, выданная замуж за 
Ф.И. Берсенева-Беклемишева. Пока краеведами и историками не установлено её имя. 

Военный историк А.Б. Широкорад, перечисляет в книге «Тайны Великой Смуты. 
Москва. Вече, 2005.» на странице 96 поместья, которые принадлежали Д.М. Пожарскому:  

«В 1602 г. царь Борис пожаловал в стольники Дмитрия Михайловича и Ивана Петровича 
Пожарских. Для двадцатичетырёхлетнего князя Дмитрия это считалось неплохим началом 
карьеры. После всех конфискаций 60-70-х годов XVI века Дмитрий Пожарский был не богат, но 
и не беден. Как уже говорилось, в 1587 г. Дмитрий Михайлович Пожарский передал 
монастырю «по приказу отца своего» одну из Стародубских вотчин – село Три Дворища. Тем 
не менее, за ним осталась Мугреевская вотчина близ Стародуба. Ему же принадлежали 
отцовские вотчины – село Медведково на реке Яузе, сёла Лучинское и Бодалово в Юрьевском 
уезде. От отца и деда Дмитрию Михайловичу досталось и приданое его матери Ефросиньи 
Беклемышевой – село Берсенево Клинского уезда и село Лукерьино-Фомино Коломенского уезда, 
а также приданое его бабки Берсеневой – село Марчукино Коломенского уезда. 

Я созвонился с Александром Борисовичем и попросил покопаться в архивах, может быть, 
отыщутся уточняющие сведения о бабушке, которая получила Марчуги с угодьями в приданое. 

*   *    * 
По сохранившимся архивным документам воскресенским краеведом А.Н. Фроловым 

установлено, как Марчуги стали вотчиной князей Пожарских, и кто был первым владельцем. 
Впервые в исторических источниках Марчуги с деревнями и угодьями упоминаются в 

завещании княгини Софьи Витовтовны от 1451 года, как купленные, но не указано у кого. 
После её смерти по духовной грамоте село перешло во владение любимому внуку – 

князю Юрию Васильевичу Меньшому. Умирает он в 1472 году и, будучи бездетным, Марчуги и 
ближайшие селения завещал в ведение Архангельского собора, что на территории Кремля. 

В первой половине XVI века сёла «Марчюково и Петровское с деревнями, и с лугами, и с 
пожнями, и с озеры, со всем тем…» каким-то образом получил во владение (или купил) Никита 
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Васильевич Беклемишев, думный дьяк Ивана III. Государь за светлый ум и службу очень уважал 
Беклемишева, умевшего давать весьма удачные советы. 

Никита Беклемишев имел свой двор в Кремле у Москворецкой башни. После себя он 
оставил богатое наследство, которое завещал своим сыновьям Ивану и Григорию. 

Старший, Иван, пошёл по стопам отца, был думным боярином при Иване III и сыне его 
Василии. Ивану по завещанию отца в наследство перешёл отцовский боярский двор и часть 
земельных владений, а младшему сыну, Григорию, достались вотчинные земли на нашей земле. 

Служил Иван в послах и в неспокойной Польше, и по особым поручениям. Многие 
завидовали его твёрдости в делах, неподкупности. Имея неуступчивый, нельстивый характер, 
он не притворствовал самому Василию III и говорил в глаза колючую правду, за что стал 
прозываться «берсенем». Когда Берсень высказался при боярах относительно Смоленска, 
противореча великому князю, их добрые отношения прекратились. «Поди прочь, смерд, 
ненадобен ми еси», – ответил ему государь. 

С территории Кремля самодержавный государь его выселил, а дом Берсеня превратил в 
пыточный двор. Для своего семейства Иван Берсень выстроил новый дом у Москворецкого 
моста в Зарядье (улицы Варварка и Якиманка). Ныне это дом №20 на Берсеневской набережной. 

Недовольство Берсеня на «переставливанье прежних обычаев» было сообщено великому 
князю Василию III Максимом Греком, монахом с Афона, который попал под суд и показал под 
пыткой, что Берсень говорил дерзкие слова против государя. …В 1525 году Берсеню-
Беклемишеву «за непригожие речи о великом князе и его матери» на Москве-реке отсекли 
голову. У Ивана Берсеня было три сына, его поместья отошли по наследству им. 

Беклемишев Григорий Никитич, сын боярский, упоминался в чине постельника в 
Новгородском походе великого князя Ивана III в 1495 году. Григорий имел пятерых сыновей: 
Ивана, Никиту, Петра, Фёдора Большого и Фёдора Меньшого. От Ивана пошли 
многочисленные рязанские роды Беклемишевых. Про судьбу остальных братьев история 
умалчивает, кроме Фёдора младшего, ему досталось дедово родовое гнездо. 

В годы опричнины царь Иван IV всячески расправлялся с потомками Рюрика. В казанской 
ссылке побывали пять князей Пожарских со своими семьями. Среди них был и дед будущего 
Спасителя Отечества – Фёдор Иванович с женой Маврой и сыном. Семьи лишились разом 
всего. Взамен конфискованных земель и имуществ князь Фёдор Пожарский получил на 
прокормление от Грозного царя несколько крестьянских дворов в Бусурманской слободке под 
Свияжском. Позже Дмитрий Пожарский укажет на невысокую службу отца и деда ссылкой в 
опричную грозу. «Мои родители, – отметит он, – были много лет в государеве опале». 

Продолжалась многолетняя Ливонская война. Ивану Грозному понадобились Пожарские. 
Он вернул их из ссылки, возвратил большинство поместий. Но «казанское сидение» нанесло 
серьезный урон князьям Пожарским в служебно-местническом отношении. Их оттеснили и 
старые княжеские роды, и низкородное «боярство», выдвинувшиеся в царствование Грозного. 

В 1571 году Мария (Ефросинья) единственная дочь Фёдора Ивановича Берсенева-
Беклемишева, выходит замуж за князя-москвича Михаила Фёдоровича Пожарского, который 
тоже имел поместья в Коломенском уезде. В приданое невесте её отец отдал сельцо Берсенево 
Клинского уезда и сельцо Лукерьино, расположенное в 5 верстах от Коломны. 

Князь Михаил Пожарский участвовал в Казанских походах, был в чине стольника, 
служил в Приказах. Был отмечен поместьями царем Иваном IV. Служа в Москве, Михаил 
Пожарский имел деревянный княжеский дом с подворьем на Сретенке. От этого брака и 
родился 1 ноября 1578 года сын Дмитрий Михайлович Пожарский (1578–1642) – князь, 
русский политический и военный деятель, боярин. Сестра Дарья была на шесть лет его старше, 
младшего брата звали Василий. 

Около 1573 года Фёдор Берсенев умер, так и не узнав, что через 5 лет родится его внук, 
воевода-полководец Дмитрий, прославившийся как Спаситель Отечества. Когда умерла его 
жена, раньше или позже своего мужа, мне не удалось узнать. Похоронены они оба на старинном 
кладбище недалеко от своего дома и Кремля в Зарядье. При Знаменской церкви хоронили 
московских знатных особ. Рядом находились каменные палаты Никиты Романовича Захарьина-
Юрьина. Отсюда пошёл род царей Романовых. Икона «Знамение Богородицы» была связана не 
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только с домом Романовых, основавших впоследствии Знаменский монастырь на землях своего 
двора в Зарядье. С этим местом и иконой «Знамение Богородицы» был связан через свою мать и 
Дмитрий Пожарский (здесь похоронены его дед и бабка Берсеневы-Беклемишевы). В русской 
традиции существовало правило почитания общих родителей (мужа и жены). Боголюбивая мать 
Дмитрия свою родовую чтимую икону «Знамение» подарила в их приходскую церковь 
Введения, что на Сретенке. До конца XIX века там находилась вложенная княгиней Марией 
икона «Знамение Богородицы». Список с которой помещался и на воротах дома Пожарских. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Каменные палаты (центральный дом) князя-боярина Д.М. Пожарского на Сретенке, построенные им 

на месте дедовского и отцовского дома с подворьем. Этот перестроенный несколько раз дом ныне уже 
много лет в стадии реставрации и находится на улице Большая Лубянка под №14. 

 В 1812 году этот дом принадлежал губернатору Москвы Ф.В. Ростопчину. В конце XIX века волей 
судеб здесь обосновалось «Правление страхового от огня общества». 

Дело в том, что после смерти Фёдора Берсенева-Беклемишева в 1573 году, его род 
пресёкся по мужской линии. По закону, который был введён царём Иваном Грозным незадолго 
до этого, в 1572 году, наследовать вотчины могли только сыновья и другие кровные родичи 
мужского пола, но только до 5 колена. Единственная дочь была у Фёдора Ивановича Берсенева-
Беклемишева, а женщины к наследованию не допускались. Марчуговская вотчина подпадала 
под этот новый закон. Как «выморочное» имущество, её отписали «на государя», иными 
словами – отобрали в пользу царя. 

Краевед А.Н. Фролов нашёл в московских архивах подтверждающие документы, каким 
образом Пожарские и Беклемишевы вернули себе Марчуговскую вотчину: «Дворцовые селения 
описывались в ту пору отдельно от остальных, поэтому описание Марчуговской вотчины не 
содержится в коломенской писцовой книге 1577-78 гг., хотя само село упомянуто как 
государственное. Значит, 1 ноября 1578 года, когда родился Дмитрий Пожарский, Марчуги не 
принадлежали его родителям. Будущий полководец мог родиться в Москве или в другой 
принадлежащей им вотчине. Михаил Пожарский подержал на руках младенца и отправился на 
Ливонский кордон. Война с Литвой длилась уже долгих 20 лет». 

Село Марчуги с деревнями – самое любимое владение жены Фёдора Ивановича 
Берсенева-Беклемишева, её невестино приданое, оказалось отписанным на государя. 

У Беклемишевых и Пожарских оставались значимые родственные связи при царском 
дворе, и они стали хлопотать о возврате «бабкиного приданого» – села Марчуги Коломенского 
уезда. Можно предположить, что была ещё жива и сама бабка Беклемишева. Влиятельные и 
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всесильные дьяки Андрей и Василий Щелкаловы посодействовали. Они были в родственных 
связях с Пожарскими, что подтверждается духовным завещанием Ивана Щелкалова. 

Старинную их вотчину Марчуги, (а не выслуженную), вернули, а официальным 
владельцем записали малолетнего княжича Дмитрия Пожарского. В это время ещё был жив его 
дед Фёдор Иванович Пожарский, который был весьма рад появлению наследника. 

«Князь Федор Ивановичъ Пожарской, преставися 7089 (1581) г. июля в 2 день», когда 
внуку Дмитрию шёл второй год. Княгиня Мавра, пережила мужа на 34 года, благославляла 
своего внука-полководца на защиту Отечества, а «преставися 7123 (1615) г. февраля в 17 день». 
Дед и бабушка Пожарские похоронены в Троице-Сергиевом монастыре. 

Продолжает краевед А.Н. Фролов: «По закону, формально, Дмитрий не мог стать 
наследником, ведь он был внуком от дочери, к тому же от дочери наделённой приданым, то 
есть уже получившей свою долю наследства. Но связи и деньги сделали своё дело. По 
прошествии времени грамоты были подписаны, и маленький мальчик становится владельцем 
дедовской вотчины по материнской линии. 

На самом деле, фактическими хозяевами в Марчугах стали его родители – Михаил и 
Мария Пожарские. Местное предание, записанное Иванчиным-Писаревым в начале 1840-х 
годов, рассказывает, что отец полководца какое-то время распоряжался в Марчугах и даже 
перевёл сюда крестьян из приданого сельца Берсенева Клинского уезда, образовав новую 
слободку села – Берсеневку. Предание это представляется вполне достоверным. Во-первых, в 
случае прямого вымысла, намного проще и приятнее для сельчан было бы утверждать, что 
крестьян сюда перевёл сам Дмитрий Пожарский. Во-вторых, как следует из сведений писцовых 
и переписных книг, значительная часть марчуговских крестьян, начиная с середины XVII века, 
являлась прямыми потомками «людей» Дмитрия Пожарского и предания о князьях Пожарских 
были для этих крестьян семейными преданиями, которые, как считается, более достоверны и 
стойки. Вообще, следует сказать, что память о князе Дмитрии Пожарском сохранилась в 
Марчугах достаточно хорошо. При этом надо учесть, что её хранителями выступали 
неграмотные, либо малограмотные крестьяне, при полном отсутствии книг, телевидения и 
разного рода краеведческих публикаций. 

Предания, записанные Иванчиным-Писаревым в Марчугах, тем и ценны, что 
зафиксированы в очень раннее время. Вранья в них нет совсем, хотя некоторые события уже 
осмыслены в реалиях XVIII-го века». 

В духовной грамоте (предсмертном завещании), найденной историком А.В. Антоновым, 
Д.М. Пожарский упоминает о крестьянских мальчиках-холопах, которых мать «дала» ему в 
качестве друзей по детским играм. «Примечательно, что по писцовым книгам в 1626-29 гг., по 
крайней мере, один из них Юдка Сергеев проживал именно в Марчугах. Может быть, и сами 
эти детские игры происходили здесь же?», – рассуждает наш пытливый краевед А.Н. Фролов.  

Воскресенскими краеведами, особенно за последние годы, многое сделано, чтобы 
подтвердить архивными данными народную молву, что князь-боярин Дмитрий Пожарский 
действительно владел селом Марчуги с малолетнего возраста. Позже он сражался в наших 
местах с врагами Отечества. Владея селениями Марчуги, Косяково, Глиньково, Бельково, он их 
восстанавливал из разорения после Смутного времени, благоустраивал Божий храм в Марчугах. 

Отец Дмитрия, Михаил Фёдорович, умер 23 августа 1587 года и похоронен в Спасо-
Евфимиевом монастыре в Суздале. Его мать Мария (Евфросинья) Беклемишева умерла 7 апреля 
1632 года и похоронена в том же монастыре. 

Существует много версий, где родился Дмитрий Пожарский. Наиболее вероятная из них, 
что младенцем он был в Москве в родительском доме. 

Одна из таких версий предполагает, что родился он на Суздальской земле в родовой 
Стародубско-Пожарской вотчине в Мугрееве-Дмитриевском или неподалёку в Мугрееве-
Никольском. Только зачем было ехать на жительство молодой московской семье в глухомань? 

Нижегородский краевед А.С. Гациский, дважды посещая в конце XIX века эти места, 
расспрашивая местного священника, столкнулся с полным забвением памяти о нём. Надолго 
задумавшись, священник ответил, что нет таких сведений о проживании в детские годы, как нет 
и вкладов Д.М. Пожарского в Мугреевскую церковь. 
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Семибоярщина встала на путь откровенного предательства Родины и православной веры. 
Роль Дмитрия Михайловича Пожарского в русской 

истории настолько значительна, что любой новый факт, 
связанный с его именем,  приобретает научную ценность. 

Во многих исторических исследованиях он нередко 
изображается как представитель захудавшего княжеского рода 
без необходимых для успешной карьеры связей при дворе. 

Однако известно, что в 1598 г. он, 20-летний, числился 
стряпчим «с платьем» и в числе других лиц подписал 
соборное определение об избрании на царство Бориса 
Фёдоровича Годунова. С чина «стряпчего» начинали службу 
при дворе почти все потомки знатных дворян. 

Эпоха Смутного времени оказалась для России 
тяжелейшим испытанием, стоял вопрос о самом 
существовании страны как независимого государства. 
Великую ответственность взял на себя воевода-полководец. 
Фактически он начал выполнять функции Государя 
Российского. Полный титул у него был таков: «По избранию 
всея земли Московского государства всяких чинов людей 
ратных и земских дел стольник и воевода князь Пожарский». 

Князь Дмитрий Пожарский смолоду отличался своей образованностью. В то время как 
многие знатные дворяне отнюдь не стыдились своего неумения читать и писать. В зрелом 
возрасте Дмитрий Михайлович имел у себя приличную библиотеку. Часть книг, видимо, 
досталась по наследству от матери и знаменитого прадеда Ивана Берсеня-Беклемишева. О 
составе её можно судить, в основном, по сведениям о книгах, которые он, или члены его семьи, 
дарили в храмы и монастыри. 

Справа на снимке:    Евангелие матери князя Д.М. Пожарского – дар монастырю в 1614 году. 
С именем знатного князя связано несколько десятков рукописных и печатных книг. По его 

личному заказу, для его потомков, была переписана рукописная «Разрядная книга 
Пожарского» с записями служб и местничеств за 1577–1605 гг., в которой, как было принято у 
придворных дворян, иногда вступавших в местнические (межродовые) конфликты, им было 
расписано и родословное древо. Ныне сохранился не подлинник этой рукописной книги, а её 
список 1650-х годов с записью одного из родственников князя: «Списывал в розоренье 
Московское князь Дмитрий Михайловичъ Пожарской, как очистил Московское государство». 

Боярин и воевода Д.М.Пожарский почил 20 апреля 1642 года. Похоронен князь в родовой 
усыпальнице в Суздале в Спасо-Евфимиевом монастыре. 

Над биографией князя-воеводы Д.М. Пожарского особенно много поработали российские 
историки XIX века: А.Ф. Малиновский, С.К. Смирнов, Л.М. Савелов, И.Е. Забелин, М.П. 
Погодин, Н.И. Костомаров, С.М. Соловьев, Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский. Не все 
исторические факты, связанные с его биографией, они смогли решить с бесспорной ясностью. 
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В XXI веке продолжаются кропотливые поиски в архивах, бесконечные споры историков и 
краеведов. Среди множества публикаций как-то мало замеченными остались предания о второй 
по значению вотчине князей Пожарских в селе Марчуги, записанные краеведом Иванчиным-
Писаревым. Конечно, не всё смогли в точности, обстоятельно рассказать о довольно запутанной 
судьбе древнего села Марчуги пытливому барину старожилы-крестьяне, что-то добавил от себя 
наш первый краевед, путешествовавший по Коломенскому уезду в дорожной коляске. 
 

 
В январе 2005 года высокую честь оказали нашей малой Родине, 

Воскресенскому району, иметь муниципальный герб, связанный с защитником 
Отечества от польско-литовской интервенции в 1611-1612 годах. 

В качестве главного элемента, изображенного на гербе, использован щит 
полководца князя Дмитрия Михайловича Пожарского с образом Нерукотворного 
Спаса. Рисунок щита геральдическая служба Московской области скопировала 
со знаменитого памятника Минину и Пожарскому в Москве, на Красной площади, 
скульптора Ивана Петровича Мартоса.  

Герб – всего лишь эмблема, щит на гербе – символ, а вот светлая 
память о полководце-освободителе и человеке, исторически связанным с нашим Воскресенским краем, 
забвению никогда  не подлежит. 

Отечество! Для каждого из нас это слово свидетельствует о многом. Наша Родина 
неоднократно переживала тяжёлые времена: голодные бунты, вражеские нашествия, 
междоусобицы. И тогда, в трудные минуты, мы вспоминаем о русских Святынях и защитниках 
наших: Илье Муромце, Александре Невском, Дмитрии Донском, Дмитрии Пожарском. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благодарная Родина в 1613 г. удостоила титула «Спаситель Отечества» нижегородского 
земского старосту Кузьму Минина, князя Дмитрия Пожарского и князя Дмитрия Трубецкого. 

Прошло четыре столетия. Не раз ещё возвращались на Русь Смутные времена, и тогда их 
имена упоминали в молебнах, присваивали воинским формированиям. Однако почитание 
Спасителей Отечества было не всегда. Вовсе не случайно в царские, советские и нынешние 
времена были моменты, когда старались уничтожить всякую память о народном герое князе 
Д.М. Пожарском, исказить или замолчать факты его биографии. 

Спустя столетие после смерти воеводы-полководца (в 1765 году), монахи Спасо-Евфимиева 
монастыря совершили тяжкий грех – святотатство. Они разобрали семейную усыпальницу 
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Пожарских (будто бы за ветхостью). Дубовые доски использовали на выстилку дорог к 
монастырским зданиям. Архимандрит Ефрем повелел надгробный памятник с именем воеводы 
народного ополчения «употребить на поправку обители». 

…Прошло ещё одно столетие. Благодаря усилиям патриота, чиновника по особым 
поручениям А.С. Уварова получено в 1852 г. разрешение Синода на поиск места, где покоится 
прах Спасителя Отечества. Вскрыли 23 захоронения и обнаружили останки полководца. На 
народные пожертвования в 1855 г. установили новый памятник народному герою. 

Уважение и вера простых людей в князя Пожарского, переданы в народной песне: 
«…Уж как выбрали себе молодые ратнички, 
Молодые ратнички, нижегородские купцы, 
Выбрали себе удалого молодца, воеводушку, 
Из славного княжеского роду – 
Князя Димитрия, по прозвищу Пожарского». 

Более стали ценить заслуги Дмитрия Михайловича Пожарского и возрождать память о 
нём лишь после победоносной для России Отечественной войны 1812 года. 

Однако, один из почитаемых историков XIX века (Н.И. Костомаров) скептически сухо 
констатировал о князе Д.М. Пожарском: «Это был человек малоспособный. Он не совершил 
ничего необыкновенного, действовал зауряд с другими, не показал ничего, обличающего ум 
правителя и способности военачальника. Его не все любили и не все слушались. Он сам сознавал 
за собою духовную скудность». 

Настал роковой 1929 год, когда «пролетарские» вожди решили стереть с лица земли 
неугодные им Божьи храмы. Многое утратила страна из духовного наследия. Над могилами 
предводителей народного ополчения Минина и Пожарского было совершено надругательство. 

В газете «Вечерняя Москва» от 27 августа 1930 года возмущался В. Блюм: «В Москве, 
напротив мавзолея Ленина, и не думает убираться восвояси гражданин Минин и князь 
Пожарский. По лицу СССР уцелело немало таких истуканов». 

Пролетарские поэты тоже вносили свою лепту в новую культуру, вещая на всю страну: 
«Я предлагаю Минина расплавить 
И Пожарского. Зачем им пьедестал? 
Довольно нам двух лавочников славить, 
Их за прилавками Октябрь застал, 
Случайно им мы не свернули шею. 
Я знаю, это было бы под стать. 
Подумаешь, они спасли Россию! 
А может, лучше было не спасать?»        – некто Джек Алтаузен. 

В конце ХХ века снова наступили времена, если не Смутные, то мутные: великая страна 
распалась на независимые государства, народ обездолен, вымирает. Не просто говорить о 
патриотизме в наше время. Корень смуты всегда таился в самовластных притязаниях, какими 
вечно была исполнена власть предержащая своей недальновидной политикой, ошибки которой 
мы наяву ощущаем. Корень смуты, как огонь, спрятавшись под пеплом, время от времени 
выбирается и разгорается вновь большим пожаром – то в одном месте, то в другом: на Кавказе, 
Украине... 

Наступило время возврата к прежним духовным ценностям. Отменили новым законом 
советское празднество 7 Ноября, а на 4 ноября назначили всероссийский День народного 
единства. Первый раз новый всенародный праздник отмечался в 2005 году. 

Исторически этот праздник связан с окончанием Cмутного времени в Росcии в 1612 году. 
Так или иначе, а святые имена Минина и Пожарского снова у нас на слуху! Словно бы вновь 
хотят утешить нас «подзабытые» герои начала XVII века, помочь многострадальной нашей 
стране в период её новых очередных жесточайших испытаний! Не растет трава забвения там, 
где сильна вера в народ и крепка память о славных деяниях предков. 
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В ходе боевых действий Смутного времени Марчуговская вотчина Пожарского 
неоднократно подвергалась разграблению. Последний раз, шедшие на Москву запорожские 
«козаки» гетмана Петра Сагайдачного, наведались в вотчину князя «в ночи с воскресенья на 
понедельник сентября против 13-го числа 1618 года и крестьян многих побили и пошли … к 
Бронницам». Козаки-черкасы стояли постоем и в марчуговских деревнях Косяково и Глиньково, 
разграбили и сожгли там часть дворов. Крестьян, пытавшихся отстоять своё имущество и честь 
жён и дочерей, поубивали. По донесению разведчика, придворного сытника Богдана Федосеева, 
жителей уводили в полон в качестве пленников-заложников (РГАДА. Разрядный приказ. 15.09.1618 
года. Ф210. Л.165-166). Повезло тем, кто успел надёжно спрятаться в лесах. 

Разбойный набег запорожцев напоминал татаро-монгольское нашествие. Козаки 
оставили кровавый след на нашей земле и вели себя подобно татарам, спешивались и заходили 
для прочёсывания в леса, чтобы ловить укрывшихся там деревенских жителей. …Под Москвой 
поляки и запорожцы потерпели поражение. Оставшиеся в живых боевые холопы и крестьяне, 
развернули активные боевые действия против польских и украинских отрядов, продолжавших 
опустошать Коломенский уезд. Отряд полевого головы Ивана Бабина дважды нанёс поражение 
запорожцам и освободил из полона свыше 500 человек. …Сам воевода Дмитрий Пожарский в 
это время был болен и находился на излечении, оборонить своих марчуговских крестьян не мог. 

В России наступил жестокий 
демографический кризис. Не хватало 
людей ни на ратную службу, ни на 
ведение крестьянских хозяйств. 

 
Фрагмент плана земельной дачи 

Марчуговской вотчины Пожарского по 
данным Генерального межевания 1769 
года. План хранится в РГАДА Ф1354 
ОП-247. Ч-1.М-18. 

 
Основная планировка старинного 

села Марчуги восходит ещё ко второй 
половине 16 века. 

 
Такие объекты, как боярский 

двор, слободка Берсенево, перевоз через 
Москву-реку и церковь постройки 1768 
года – подписаны воскресенским 
краеведом А.Н. Фроловым. 

 
Фрагмент плана скопирован из 

книги «Очерки истории Воскресенского края. 
2012 г.». Авторы А.А. Суслов, А.Н. Фролов.  

 
 

После смерти отца в 1642 году Марчуговскую вотчину унаследовали его сыновья – 
стольники Пётр (умер в 1648 году) и Иван Пожарские. Иван Дмитриевич дослужился до чина 
окольничего, возглавлял Челобитный приказ. После его смерти, около 1668 года, Марчугами 
владел внук Юрий Иванович, у которого не было наследников. При нём вся вотчина, вместе с 
тремя деревнями – Косяково, Глиньково и Бельково – состояла из 74 дворов и 288 душ мужского 
пола. Оставшиеся в Марчугах «княжеские люди» (8 семей конюхов), после смерти Юрия 
Пожарского – все были отпущены на волю. Род Пожарских пресёкся по мужской линии. 
Владельцем вотчины становится правнук по женской линии – стольник Александр Иванович 
Милославский, сын Анны Петровны Пожарской. С родом Милославских история села Марчуги 
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связана более одного века. Об этом можно прочитать в сборнике «Очерки истории 
Воскресенского края. 2012 г.», составленном краеведами А.Н. Фроловым и А.А. Сусловым. 

Село Марчуги, где проживали преимущественно ратные слуги владельца вотчины, стало 
местом жительства исключительно мирных хлебопашцев. В памяти остались только предания о 
великом полководце и Смутном времени. Слишком поредели здешние селения. Да историки 
пишут, что кровавый Петро Сагайдачный уже через два года (в 1620 году) обращался к царю 
Михаилу Фёдоровичу с просьбой о принятии запорожцев под своё покровительство. Послом от 
козаков-запорожцев был опытный дипломат – кошевой атаман Пётр Одинец. 

Коломенские писцовые книги 1626-29 годов называют в Марчугах старинную шатровую 
деревянную церковь Воздвижения Креста Господня с приделом Николая Чудотворца. Придел во 
имя Святого Николая устроили на средства князя Дмитрия Михайловича Пожарского.  

В 1760-х годах деревянную церковь смыло разливом Москвы-реки. 
 

Село Марчуги. 2009 год. Автор снимка Ю.В. Фокин. 
В 1768 году в Марчугах была воздвигнута Крестовоздвиженская каменная церковь 

тщанием Анны Михайловны Милославской. Храм кирпичный, на белокаменном известняковом 
фундаменте. В 1848 году князем А.Б. Черкасским, следующим владельцем Марчугов, к храму 
были пристроены приделы – во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба, а также святителя 
Николая. В 1840-х годах на средства князей А.Б. и М.Н. Черкасских была перестроена 
трапезная, а в 1858 году – сооружена колокольня. Живопись на библейские сюжеты на стенах и 
сводах расписана в конце XIX века. В 1894-1895 годах установлены деревянные резные 
позолоченные иконостасы, которые сохранились и поныне. 

С 1887 года настоятелем церкви в Марчугах являлся иерей Иван Александрович 
Суворовский, зять предыдущего священника Никанора Цветкова. На эти годы пришёлся 
расцвет земского самоуправления, и активное участие в нём принимал батюшка Суворовский. 
Рядом с селом были земельные владения графа С.В. Орлова-Давыдова. При их совместной 
деятельности в большой деревне Глиньково появилась своя земская начальная школа. 

В годы Советской власти церковь не закрывалась, но настоятель, священник Михаил 
Иванович Взоров был обвинён в контрреволюционной агитации, арестован и расстрелян в 1937 
году на полигоне «Бутово». 
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ШИШИ – ДЕРЕВНЯ  И  ОТРЯДЫ  САМООБОРОНЫ 
 

В 1980-х годах от прежней деревни Шиши́ ещё сохранялось три дома, примыкавших к 
современной деревне Вертячево. Рядом находятся старинные сёла Марчуги и Константиново. 

Местность на военной германской карте 1940 года перед вероломным нападением 
на Советский Союз   22 июня 1941 года. 

На карте вместо деревни Вертячево указано её старинное название – Шиши, взятое с 
топографических карт XIX века. Похоже, что среди немецких картографов были эмигранты 
хорошо знавшие историю России и смысл этого названия. Готовясь к захватнической войне, 
оккупанты побаивались, так как вспомнили «шишей», зная, во что выливается гнев народа. 

405 лет назад впервые в истории Руси возникли партизанские отряды самообороны. Тогда 
не было слова «партизан», а назывались народные защитники – «шиши». 

Русское государство, охваченное «великой смутой», разорённое междоусобными войнами, 
неурожаем подряд несколько лет (1601-1603) и невиданным мором, находилось в страшном 
упадке. Этим обстоятельством решили воспользоваться польские паны, мечтавшие поживиться 
за счёт русских земель и посадить на московский престол своего человека. 

Так появился на свет сначала Лжедмитрий Первый, потом Второй. Затем московское 
боярское правительство предало собственную страну, пригласив на трон польского королевича 
Владислава. Тайно, ночью, «семибоярщина» впустила в Москву и Кремль оккупационный 
корпус интервентов, состоявший из 3,5-тысячного отряда польско-литовских солдат и 800 
немецких ландскнехтов. 

Россия, пережившая опричнину, истощённая войной и экономическими трудностями, 
сотрясаемая крестьянскими восстаниями, оказалась лёгкой добычей для интервентов. 

Происхождение названия деревни «Шиши» отсылает нас в начало «бунташного» XVII 
века, а именно в Смутное время, когда правящая боярская элита (семибоярщина) встала на путь 
откровенного предательства Родины и православной веры. 

До Смутного времени эта деревня принадлежала знатным помещикам Беклемишевым (или 
Пожарским), но называлась она иначе. Здешние крестьяне выращивали хлеб, содержали 
домашний скот, пасли лошадей, ловили рыбу и платили барину положенное «тягло» – налог. 
Служилые сыны боярские Беклемишевы и молодой князь Пожарский были москвичами, но в 
нашей местности они имели вотчинные поместья. Из наших деревень они набирали боевых 
холопов в свой личный отряд. Находясь на службе у государя, не всегда они сами могли 
защищать свои владения. Поэтому и возникли стихийно крестьянские отряды самообороны. 

Народные мстители (шиши) проживали в этой самой деревне, поэтому за ней закрепилось 
странное название. Шиши уходили в леса, жили в землянках, внезапно нападали на отряды 
ляхов, мстили за поруганные святыни. 

У русского человека название деревни ассоциируется сразу со словом «шиш», то есть, 
«ничего» или «кукиш», тип жеста. У слова «шиш(и)» есть другие определения. 
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На языке того времени «шиш» трактуется, как островерхая куча, насыпь. Так называли и 
некоторых людей: шатун, бродяга, вор, соглядатай. В сказках встречаются слова: шишига, 
шишок – обобщённое название нечистой силы, чёрта. …С тех времён прошло четыре столетия. 

Историк, писатель и журналист Евдокимов Дмитрий Валентинович со студенческой 
скамьи 50 лет собирал и перепроверял сведения о биографии князя Дмитрия Пожарского. В 
2001 году был издан, написанный им, исторический роман «Дмитрий Пожарский. Летопись 
Смутного времени». В этой книге он рассказывает и про активные действия крестьянских 
отрядов самообороны – «шишей» на территориях, захваченных интервентами. Д.В. Евдокимов 
предполагает, что название «шиши» произошло от слова «шишак» – железная шлем-каска. 

Действительно, в XIV веке на Руси упоминаются, а с конца XV получают распространение 
защитные наголовья – «шишаки». В XVI веке появляются шапки железные с шишаком, которые 
защищали головы дворянские и их боевых холопов. К концу этого века невысокие шишаки и 
шапки железные стали господствующим типом боевых наголовий. 

Фактор присутствия на значительной части русской территории отрядов иноземцев влиял 
на характер и масштабы борьбы в этих местах с поляками и прочими интервентами. Он 
заставлял местных жителей широко использовать методы партизанской войны (тактику засад и 
налётов), сплачивал в отряды так называемых «шишей». Шишами становились боевые холопы 
и крестьяне разорённых набегами иноземцев русских сёл и деревень, испытывающие понятную 
ненависть к врагам. Организация отрядов самообороны по типу партизанских была 
отличительной особенностью начала XVII века. 

Историк конца ХІХ начала XX века Дмитрий Иловайский писал: «Рaзоpённоe и 
озлобленное крестьянство, которое не могло оставаться в своих незащищённых от врагов 
сёлах, стало собираться в шайки, вооружённые чем попало, и выбирало себе предводителей». 

Шиши уничтожали польские фуражные команды, нападали на небольшие отряды 
интервентов, занимавшихся грабежом селений. Они отличались мобильностью, осуществляли 
неожиданные нападения на отряды противника, лишая их материальной базы и нанося урон в 
живой силе. Шиши укрывались в лесах, откуда высматривали и выслеживали неприятеля, затем 
неожиданно нападали, забирая у них оружие и награбленное имущество. Иногда небольшие 
группы врага полностью истреблялись шишами. Зима благоприятствовала действиям шишей. 
Польская конница испытывала затруднения из-за глубоких снегов, а шиши же пользовались 
лыжами-снегоступами, нападая неожиданно на захватчиков на их привале. 

Много сражений Смутного времени происходило на территории нашего края – на юго-
востоке от Москвы. Тяжко приходилось деревням, которые находились рядом с дорогами, 
ведущими на Коломну и Рязань. Отряды интервентов и изменников искали продовольствие, 
грабили население, убивали и брали в полон крестьян, пытавшихся защитить своё имущество. 

Вот как представлял себе интервентов и их пособников писатель-декабрист Бестужев-
Марлинский в повести «Изменник», напечатанной незадолго до восстания в 1825 году в 
«Полярной звезде»: «Чудна и пестра была смесь народов, составлявших хоругвь Лисовского. 
Польская шляхта, своевольно наехавшая на Русь, служить себе, без воли сейма и против воли 
короля. Они гордо похаживают, крутя усы и отбрасывая назад рукава своих кунтушей, клянясь 
и хвастая ежеминутно. Запорожские козаки косо поглядывают на союзников, лениво дымя 
трубками, и часто сабли их крестятся с польскими, хотя к их знамёнам, для добычи и славы, 
привязали они переметную дружбу свою. Полудикие литовцы, приведенные панами на разбой и 
на убой, бесстрашно сидят или спят вокруг огней. Наконец, изменники русские, иные из 
привычки к мятежу и бездомью, другие алкая корысти, третьи из надежды воротить 
грабежом у них отнятое, передались к гультаям (в словаре Даля: «человек праздный, шатун... 
охочий до гостьбы, пирушки, попоек)». 

Князю Д.М. Пожарскому (1578-1642) были хорошо знакомы наши окрестности, и ему 
довелось сражаться здесь с интервентами и их пособниками. Имя освободителя Отечества 
связано с местной историей. Дмитрий Пожарский владел вотчиной Марчуги и окрестными 
деревнями. Из поколения в поколение передаётся предание об этом. 

При царе Шуйском князь Дмитрий Пожарский в 1608 году был послан на коломенскую 
дорогу, которую перекрыли поляки и русские изменники. По ней поступали обозы с 
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продовольствием для Москвы. Защитив Коломну, тридцатилетний воевода разбил неприятеля в 
селе Высокое (ныне г. Егорьевск). Никоновская летопись сообщает: «Князь Димитрий же 
Михайлович с ратными людьми пойде с Коломны против тех литовских людей и прийде на них 
в ту Высоцкую волость на утренней заре и их побил наголову и языки многие поимал и многую у 
них казну отобрал. Достальные же литовские люди побегоша в Володимир». По сигналу князя 
его небольшой отряд с трёх сторон напал на интервентов, ещё спящих. Враги метались по селу, 
их рубили саблями, кололи копьями и гнали к речке Гуслице, за которой начиналось болото. 
Переправившиеся через речку, многие погибали в болоте. Это была первая победа молодого 
воеводы. Пожарский малыми силами одерживал победы над противником, часто используя 
татарские военные хитрости и партизанскую тактику. 

Однако интервенты не оставляли надежды захватить Коломну и коломенскую дорогу. 
Весной 1609 года большой отряд пана Млоцкого внезапно подошёл к Коломне и пытался 
овладеть кремлём, но все штурмы были отбиты коломенцами. С большими потерями отошёл 
Млоцкий от Коломны, но коломенская дорога осталась в его руках. Они задерживали обозы с 
хлебом, доставляемые в Москву. Вскоре подвоз продовольствия совсем прекратился, цены на 
хлеб увеличились в три раза. В Москве начался голод. 

Не все обездоленные крестьяне были настроены патриотически. Особенно бесчинствовала 
по коломенской дороге разбойная крестьянская шайка атамана Салкова. В Разрядной книге 
писалось: «Князь Василий Литвинов-Мосальский собрася на Коломне с ратными людми, 
...прииде на Брашеву не доходя до Бронниц за три версты. Прииде же из Серпухова Млоцкий, 
да тот вор Салков кн. Василия побиша». Тот же атаман Салков разбил войско и царского 
воеводы Сукина. Для освобождения коломенской дороги Василий Шуйский посылал несколько 
раз свои отряды против банды Салкова. Но он или ускользал от погони, или побеждал в схватке. 

Тогда Шуйский поручил освобождение дороги Дмитрию Пожарскому. Прослышав об 
этом, Салков бежал с коломенской дороги на владимирскую (по реке Нерской). 

«От местных жителей он узнал, что Салков со своим отрядом прячется в лесах вблизи 
речки Пехорки (по-видимому, рядом с д. Ванилово). Разделившись на четыре отряда рать 
Пожарского, в глухую полночь, окружила Салкова. Произошла короткая, но жестокая схватка, 
в которой почти вся шайка была перебита. В живых остались 30 человек, бежавших со своим 
атаманом», – на основе народных преданий записал наш краевед Г.Е. Юричев в «Очерках 
истории города Воскресенска и его окрестностях. 1964 г.». 

Ликвидация банды Салкова произошла на территории Воскресенского района. Некоторые 
историки, в том числе и Д.В. Евдокимов в книге «Дмитрий Пожарский. Летопись Смутного 
времени», считают, что оставшиеся в живых вместе с атаманом были пленены. «Не гоже было 
самому князю вершить суд над пленными крестьянами. …Он их отпустил с условием, что они 
явятся с повинной на суд к самому царю Василию Шуйскому», – указывает Евдокимов Д.В., что 
и произошло на третий день. 

После ликвидации шайки Салкова подвоз продовольствия в Москву по коломенской 
дороге возобновился. 

Это предание подтверждается сообщениями того времени, в которых говорится, что 
Салков бежал на старую владимирскую дорогу, а река Нерская с древнейших времен считалась 
владимирским трактом. Тут же, за посёлком Цюрупа, протекает маленькая речушка Пехорка, 
впадающая в Нерскую. По этому гидрониму названа улица Пехорка в деревне Расловлево 
сельского поселения Ашитковское. 

 
 
Последствия Смутного времени для государства были очень печальны: территориальные 

потери, глубокий хозяйственный упадок. 
Деревни и сёла на нашей малой родине обезлюдили, некоторые превратились в пустоши. 

Пахотные земли заросли бурьяном, долго не пахались и не сеялись хлебами. 
Только лишь по прошествии многих лет Россия смогла возродить селения и вернуть себе 

былое величие. 
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ЗАБЫТОЕ  ИЗ  ЖИЗНИ  СЕЛА  КОНСТАНТИНОВО 
 

«Не буду лишний раз повторять в этой книге богатое историческое прошлое села 
Костантиново, его уже подробно расписали несколько поколений воскресенских краеведов», – 
сначала решил я. Однако константиновский житель напомнил мне о почти забытых событиях из 
жизни села, после чего я и изменил первоначальное решение. 

Иногда события далёких эпох подаются так, что они превращаются в выдумки, и никто 
не поправит, что это не так. Порой, и важное, происходившее на самом деле, уходит в небытие. 

*   *   * 
Константиново – красивое село на правом берегу Москвы-реки. Как прежде утверждали 

некоторые наши краеведы, именно оно упоминается в документах, относящихся к периоду 
княжества московского государя И.Д. Калиты. Не подтверждается этот факт документами! 

Вызов в Золотую Орду мог закончиться по-всякому. Калита, перед своим походом в Орду 
за ярлыком на княжение в 1327 году составил длинный список своих владений, которые 
завещал в случае смерти близким: «Большему сыну своему Семёну даю отчину свою Москву, 
Можуеск, Коломьну з её волостьми, …Устьмерску, …село Костянтиновское …». 

В древнем Коломенском уезде сёл с таким названием было, по крайней мере, три. 
Краеведы Раменского района утверждают, что в завещании Калиты перечислены только 
дворцовые сёла. Их древнее дворцовое село Константиновское – на речушке, правом притоке 
реки Пахры. Воскресенские краеведы А.А. Суслов и А.Н. Фролов считают эту версию 
вероятной, а наше, не государево село Константиново, получило имя позже, в конце XIV века. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид на  село Константиново с Москвы-реки.       Автор фото Ю.В. Фокин. 2009 год. 
Старинное село расположено напротив усадьбы Спасское. В XIX веке здесь существовала 

паромная переправа. Село стоит до сих пор и расширяется за счёт множества современных 
коттеджных домов, возводимых на правобережье Москвы-реки. 

 

Краевед А.Н. Фролов в книге «Очерки истории Воскресенского 
края» пишет: «Можно предполагать, что после присоединения в 1301 
году города Коломны и коломенских волостей к Москве, московский 
князь Даниил щедро наделил частью завоёванных земель своих бояр и 
дружинников. Новым владельцем Рылова и окрестностей стал 
«княжий муж» Иван Иванович Домотка (Домоткан). По его прозвищу 
селение на месте былой Усть-Мерски стали звать Домоткановское 
Рылово. 

В своей коломенской вотчине он развернул бурную хозяйственную 
деятельность по освоению новых территорий. Иван приглашал на свои 
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земли крестьян, которые обжили здесь ещё два селения – нынешние Константиново и 
Петровское. Наступившая с началом правления Ивана Калиты 40-летняя «тишина великая» 
(1328-1368 гг.), способствовала тому, что Русь окрепла, население её сильно приумножилось. 

В эпоху Дмитрия Донского и Василия I, владельцами округи являются его сыновья – 
Семён, Константин и Андрей Одинец. Семён и Константин получили прозвище Добрынские. 
Воевода Семён Добрынский погиб в августе 1375 года при осаде москвичами Твери. 
Константин и Андрей Одинец, вероятно, участвовали в Куликовской битве и смогли уцелеть. 
Вотчина боярина Андрея – село Одинцово, теперь является одноимённым городом и районным 
центром Московской области. Коломенские владения от отца унаследовал средний сын – 
Константин. Он прожил долгую жизнь. Вероятно, ещё при его жизни богатое и красивое село 
на берегу Москвы-реки, куда он перенёс из Рылова свой двор, стали звать селом 
Константиновским». 

Согласно старому обычаю, отцовский дом и двор в Константинове наследовал младший 
сын Иван Константинович Добрынский. Старшему сыну, боярину Петру Константиновичу 
Добрынскому, отец отделил своё соседнее село, которое стало именоваться Петровское. 

Как предполагает в книге «Очерки истории Воскресенского края» краевед А.Н. Фролов: 
«Версия происхождения названия сёл Константиново и Петровское, учитывая единичность 
прозвища Домотко среди документов и родословных, представляется весьма вероятной. Село 
Рылово после переезда владельца вотчины в Константиново стало хиреть. В конце концов, 
туда же перенесли Рыловскую церковь или построили новую». 

События Смутного времени привели к сильному разорению Коломенского уезда и 
Усмерского стана. Село Константиново и окрестности разоряли интервенты и их пособники. 

В XVII веке владельцем села стал князь-боярин Григорий Сунчалеевич Черкасский. Село 
было пожаловано царём князю не в поместье, а в вотчину, с правом его продажи и передачи по 
наследству. 

По данным межевания земель в 1770 году в Константинове были уже новые владельцы – 
Мелиссино. От усадьбы Спасское, через Москву-реку, просматривается церковь в итальянском 
стиле (ротонда на ротонде с 10 колоннами) Святой Троицы Живоначальной с приделами Успения 
Божией Матери и Рождества Иоанна Предтечи, построенная в 1797 году на средства владелицы 
усадьбы Прасковьи Владимировны Мелиссино (урождённой княжны Долгоруковой). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имя архитектора, проектировавшего этот редкий по стилю изумительный храм, ныне 

неизвестно. В 1851 году эту церковь «с детьми к заутрене и обедне» посещал Н.В. Гоголь, 
когда летом гостил в усадьбе Смирновой-Россет. Часто бывал в церкви на богослужениях 
немолодой граф С.В. Орлов-Давыдов, как «запоют херувимы, то для него ставили стульчик». 
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Троицкий храм с трапезной и колокольней строился в память её 
мужа, Ивана Ивановича Мелиссино, обер-прокурора Священного Синода 
в 1763-1768 годах, обрусевшего итальянца, дворянина, все свои силы 
отдавшего служению России. С 1757 по 1763 годы он директорствовал в 
Московском университете, а затем продолжал быть его попечителем, 
покровительствовал развитию наук в России. 

 

При церковном кладбище уцелел памятник Алексею Михайловичу 
Пушкину, действительному статскому советнику, дальнему родственнику 
великого поэта, приёмному сыну супругов Мелиссино. 

Имение он принял не сразу и, считая себя не вправе владеть им, 
сначала вернул Константиново брату своей приёмной матери – князю Юрию Владимировичу 
Долгорукову. Сам Алексей Михайлович был уже не молод, около 52 лет. В мае 1825 года он 
умер в Москве. Его похоронили не внутри церкви, а рядом с Троицким храмом у южной 
стороны, поставив над могилой этот продолговатый гранитный памятник. 

Помещики, владевшие имением и 
крепостными в Константинове, были весьма 
неординарными личностями. 

 

На снимке надгробие А.М. Пушкина, 
очищенное от вековых наслоений земли. 
На камне из красного гранита надпись: «Под 

камнем сим лежит действительный статский 
советник Алексей Михайлович Пушкин. Родился в 
Москве 1771 года майя 31 дня, скончался 25 майя 
1825 года». 

Алексей Михайлович с детских лет 
воспитывался в семье Мелиссино. Его отец, 
коллежский советник Михаил Алексеевич 
Пушкин, за сопричасность к намерению 
изготовления поддельных ассигнаций 
(бумажных денег) был сослан «в дальние 
сибирские места – в Тобольск». За мужем в 
Сибирь добровольно последовала его супруга, 
оставив на воспитание родственнице 
малолетнего Алексея.  

В 1970-80 годы на Константиновский погост наведывались «изверги рода человеческого» 
и крали старинные памятники с могил для переделки их в новые. Старинных надгробий на 
кладбище было значительно больше. Неравнодушные жители Константинова в 1980 году 
отняли у грабителей надгробие А.М. Пушкину, которое погрузили в машину (об этом 
вопиющем факте сообщалось в районной газете). 

Наследницей усадьбы в Константинове становится дочь Алексея Михайловича Пушкина 
– Прасковья Алексеевна Пушкина (1803-1875), художница. Создать семью Прасковье 
Пушкиной не удалось. Жившие зажиточно при Мелиссино, жители села Константиново при ней 
быстро растеряли свои достатки и превратились в бедняков. 

Отмена крепостного права сопровождалась в селе Константиново большими 
крестьянскими волнениями, самыми крупными в Московской губернии. Лучшие поля, леса и 
большая часть заливных лугов остались собственностью помещиков. Крестьянские участки 
разделялись узкими полосками барской земли. Сделано это было барскими управляющими 
специально, чтобы крестьянам приходилось выгонять свой скот на пастбище по помещичьей 
земле. За это с крестьян они требовали денег, либо отработки бесплатно на барском поле. 
Причиной волнений стала попытка помещичьих управляющих в Константинове и Спасском 
заставить крестьян вывозить навоз на барские поля и пахать их бесплатно. 
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Раскрепощённые крестьяне взбунтовались. Волнения продолжались больше месяца; в 
них участвовали 359 крестьян. …В сельцо Спасское и Константиново прибыл эскадрон 
драгунского полка. Расправа властей над восставшими была жестокой. 

Положение крестьян значительно улучшилось при новых владельцах имений в 
Константинове и Спасском. Земское самоуправление, введённое царской реформой, развивало 
предприимчивость у населения, исходя из местных нужд. 

Село Константиново стало жить зажиточнее, славилось своими фруктовыми садами и 
ярмарками на престольный праздник Успения Богоматери 28 августа по н.с. Приезжало на них 
много народу, чтобы погулять, купить и посмотреть на диковинные цветы и фрукты. 

*   *   * 
В конце XIX века барское имение в Константинове купил известный адвокат Фёдор 

Никифорович Плевако. 
 
Он, как и Почётный гражданин города Бронницы 

граф Сергей Владимирович Орлов-Давыдов, был 
известным благотворителем в уезде, проявлял 
милосердие к нуждающимся на деле, а не на словах. 

Он прилично выделил денег на обустройство 
Троицкой церкви, на открытие земских школ для 
народного просвещения. 

На деньги, собранные с местных прихожан и 
благотворителей, константиновцы купили новый 
колокол, обновили иконостасы, расписали стены и купол 
храма сценами Святого Писания. 

 
На снимке: Ф.Н. Плевако –  адвокат, юрист,  действительный 

статский советник. 
 

Добрые дела никогда не исчезают. Благодаря 
сохранившимся документам, мы можем узнать о них и о 
людях, которые их делали, быть может, последовать их 
примеру. 

 
 
 
 

Пора рассказать о забытом из жизни села, почти легендарном, что мне кратко поведал 
городской житель, в молодости женившийся на константиновской девушке Ольге. 

– Старинную часть села Константиново, где стоял дом родителей моей супруги, 
старожилы помнят как «слободу». В слободе переселенцы первое время «тягла нигде не 
платили – ни за монастыри и ни за бояры», но это было очень давно. Нынешние жители уже не 
помнят, что в начале XX века граф Орлов-Давыдов построил в слободе дом-чайную. Над 
дверью в доме была именная доска с вырезанным словом «Орловы». После смерти графа у дома 
сменилось несколько хозяев. …В доме была ещё одна достопримечательность – особенная 
икона, – рассказал Юрий Анатольевич Романченко, теперь уже константиновский житель. 

– Что за икона? Чудотворная, наверно? Сохранилась ли она? – спросил я. 
– Мироточила она. Об этом лучше расспросить мать Ольги Алексеевны, – ответил он. 
– Да, этот дом имеет свою удивительную историю! – согласился я. Теперь я начинаю 

смутно вспоминать, что в нашей районной газете давно что-то писалось о Константиновском 
трактире и доске со словом «ОРЛОВЫ», о старинной иконе, пробитой стрелами, уцелевшим в 
жестокой битве воином, вернувшимся с Куликовской битвы. Кто автор статьи, я не 
припоминаю. Возможно, кто-то из журналистов-краеведов: С.Кристи, И.Руденький, С.Киселёв. 
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Обязательно попрошу Ольгу Алексеевну рассказать про историю её родного дома, – заверил я 
собеседника. 

*   *   * 
Память народная велика. Как краевед, я убедился, что она многое хранит из жизни 

нашей малой родины. Нужно только отыскать того, кто расскажет или подскажет, кого спросить 
нужно. Бывает, что земляки и сами делятся своими воспоминаниями, как это и произошло. 

Мне подсказали, что следует обратиться к Суминой Лидии Михайловне, уроженке села 
Константиново, и дали номер её телефона: «Она всю историю родного края помнит». 

Лидия Михайловна в преклонном возрасте, много лет была директором школы-
интерната в южной части города. Действительно, она поведала мне были старины седой и 
события не столь давние в этом селе. Привожу сокращённый диалог нашей беседы. 

– Моя бабушка, Якушева (Сумина) Екатерина Васильевна, спасла в годы гонений на 
религию от пожара и надругательства уникальные ценности Константиновской церкви: икону, 
побывавшую с русскими дружинниками на Куликовской битве, и краеведческую рукопись. 

– Лидия Михайловна, что это была за икона? Вы её видели? Что на ней изображено? 
Были ли на ней следы от татарских стрел? – начал я уточнять. 

– Эту икону Георгия Победоносца я сама держала в руках. Она старинная, из дерева, со 
следами попадания вражеских стрел. 

Этот снимок древней иконы, на которой изображён 
святой Георгий, побеждающий змея-дракона, я 
позаимствовал в интернете. 

 
Возможно, что и эта икона служила оберегом в 

сражениях какому-то русскому воину, являлась особо 
чтимой святыней, к которой, как к главной заступнице, 
обращались при возникновении опасности вражеского 
нашествия. Вероятно, что владелец села Константиново 
Константин Добрынский участвовал в Куликовском 
сражении, а также и его дружинники из этого села. 

 
Куликовская битва была решающим сражением 

русского народа, поднявшегося на свержение 
ненавистного ига Золотой Орды. В русском войске были 
не только княжеские дружины, но и народные ополчения, 
состоявшие из ремесленников, торгового люда и крестьян. 

 
– А сохранилась ли ваша спасённая Константиновская икона, где она сейчас? – 

продолжал допытоваться я. 
– Прошло ведь немало лет. В годы безбожия икона эта передавалась по наследству 

верующим потомкам. …Где она сейчас, сказать не могу. Если убережённая бабушкой от пожара 
икона и уцелела, то может находиться в Москве или в Воскресенске, – ответила она. 

– Больше шести столетий этой Константиновской иконе. Жаль, если она не сохранилась. 
В Третьяковской галерее с 1919 года хранится Донская икона Божией Матери – «Одигитрия», 
которую якобы, по легенде, подарили московскому князю Дмитрию Донскому казаки городка 
Сиротина, тоже участвовавшие в битве с ордой Мамая. …Конечно, этой иконой занимались 
специалисты, поновляли её краски и дерево реставраторы. Я видел эту древнюю икону. 

– Моя мать, Александра Качнова, была замужем за Матвеем Павловичем Качновым, 
который был рабочим вагоно-ремонтного депо в Перове. Его родной брат Иван Павлович был 
последним церковным старостой перед закрытием Константиновского храма в 1934 году. Его, 
как тогда говорили, «забрали», арестовали, то есть, посадили на телегу, и домой он больше не 
вернулся. В село приехали уездные активисты-комсомольцы для закрытия церкви. Они 
сбрасывали колокола, выламывали иконы из иконостаса алтаря и бросали их в костёр. 
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Несколько икон успели выхватить сельчане и унести домой. Колхоз «Красный пахарь», 
созданный в 1930 году, стал использовать Божий храм для хранения и сортировки зерна. Храм с 
тех пор бездействовал и разрушался, вплоть до 1990 года. 

– Лидия Михайловна, а вы читали спасённую краеведческую книгу-рукопись, кто был её 
автором? – задал я следующий вопрос собеседнице. 

– Я несколько раз просила мать дать мне её почитать, но она строго запрещала её брать. 
Видно, на то были свои причины. Икона и книга хранились в тайне от соседей. Говорилось в 
этой книге, со слов моей матери, об истории сёл и деревень, окрестных церквей и 
достопримечательностях. Кто был её автором, я не знаю. 

– А где находится сейчас эта краеведческая рукопись? 
– Мать отдала её «хорошему» человеку. Кому именно, она мне не сказала. 
– Ещё один, последний вопрос. Про чайную в слободе в начале ХХ века что-то знаете? 
– Родительский дом стоял в слободе недалеко от церкви. Но, чтобы была в селе чайная, 

не припоминаю такое, – ответила Лидия Михайловна, уставшая от вопросов. 
Из беседы я уяснил, что автор газетной статьи об иконе, рукописи и графской чайной 

использовал более ранние воспоминания, чем я. Опрашивал он нескольких константиновских 
старожилов, среди которых, возможно, была мать Лидии Михайловны или она сама. 

 
 

Народная этимология связывает понятие «трактир» со словом «тракт», поскольку многие 
трактиры в дореволюционной России располагались вдоль больших проезжих дорог – трактов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В сельской чайной начала ХХ века. 
 

Граф С.В. Орлов-Давыдов, владелец барского дома в Спасском, задумал построить в селе 
Константиново дом-чайную, которые в те годы стали популярными местами посещения. В 
чайных, в отличие от питейных кабаков, запрещалась продажа вина. 

Просвещённый граф поддерживал идеи «Общества трезвости», организованного в 1890 г. 
в Петербурге. Достоинство чая в том и заключалось, что он являлся могучим инструментом в 
борьбе с пьянством. В то время по всей России стали открываться чайные без права продажи 
крепких напитков. В Коломне было 11 трактиров-чайных, ещё столько же в уезде. В бурно 
развивающемся станционном посёлке Воскресенск функционировало 7 чайных и трактиров. В 
них происходили деловые встречи и торги, можно было отобедать и остановиться на ночлег. 
Для сравнения – в первопрестольной Москве в те годы было 22 трактира и чайных. 
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Горячий чай, содержащий кофеин, отлично бодрил и согревал после долгих поездок. Для 
чайных правительство установило (на зависть кабакам и трактирам) льготу – очень низкий 
налог. Чайные могли открываться в 5 утра, когда трактиры и кабаки были ещё закрыты. В 
чайных на видных местах висели на связках баранки и маленькие сушки, источавшие 
аппетитный аромат, лежали на блюдцах кусочки сахара, привлекавшие посетителей. 

Хозяину чайной полагалось иметь граммофон для музыкального оформления и бильярд. 
При этом на столах лежали подшивки газет, чтобы посетитель не только чаю попил, но и пищу 
для ума получил в специально отведённой комнате, своеобразной конторе. Её функции были 
обычны для сельской местности. За доступную простому люду плату здесь могли составить 
прошение или жалобу, любую официальную бумагу. Писарями в чайных подрабатывали 
служащие присутственных мест. Накануне 1-ой Мировой войны в Константинове было 162 
двора, проживали 969 жителей, из них 302 человека были грамотные. 

Чайные погубил алкоголь. В 1925 году советская власть отменила «сухой» закон, который 
был введён в 1914 году. «Белый чай» на жаргоне означал водку, которая зачастую подавалась 
прямо в чайниках. «Подонками» тогда назывались остатки жидкости, остававшейся на дне 
чайника вместе с осадком. Вот так в 1930-х годах умерла хорошая русская чайная традиция. 

*   *   * 

Жизненный путь графа С.В. Орлова-Давыдова биографы-историки не описывали. Чайную 
в Константинове он не открыл (возможно, что и не достроил), а приказал управляющему продать 
по сходной небольшой цене местному предприимчивому крестьянину Лебедеву. 

Графа сильно старила борода, он казался немощным старичком, а ему шёл всего 56-й год. 
«По своим делам или для отдыха он приехал в Киев в имение Орловых-Давыдовых «Липки» в 
самом шикарном районе города, но там и умер 22 апреля 1905 года. …Похоронен граф Сергей в 
родовой усыпальнице в имении «Отрада» Ступинского района», – пишет краевед Н.А. 
Симоненко – автор книг об Орловых и Орловых-Давыдовых: «Тайны графской усадьбы» и 
«Частная жизнь графа Орлова-Давыдова, или одно удивительное лето». 

 
 
Как сложилась дальнейшая судьба дома-чайной, мне поведала Ольга Алексеевна, 

заведующая филиалом детской библиотеки в Новлянском микрорайоне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На снимке 1970-х годов: этот дом-чайная №31 с резными наличниками в четыре окна по фасаду. 
Семья Лебедевых состояла из 8 человек. Детей было шестеро – все мальчики. Хозяйку 

звали Наталья, как рассказывает Валентина Владимировна, мать Ольги Алексеевны. Лебедевы 
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слыли на селе богатыми. Двое детей Лебедевых работали в Москве приказчиками в знаменитом 
гастрономе «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Лебедевы (дети) 
планировали всё же открыть в Константинове сельскую чайную – дом для этого и строился. Над 
дверью крыльца они утвердили краской свою надпись «ЛЕБЕДЕВЫ», подражая покойному 
графу. Но дело с открытием чайной навсегда застопорилось. В стране началась разруха, 
революции и кровопролитные войны: Мировая и Гражданская. У Григория Григорьевича 
Елисеева в 1918 году отобрали (национализировали) всё имущество, сам он уехал во Францию. 

Магазин без Елисеева ожил при НЭПе в 1921 году, переименованный в «Гастроном №1». 
С той поры Елисеевский магазин вновь стал символом сытой и счастливой жизни. Огромные 
хрустальные люстры, напоминающие гроздья винограда, украшали высокие своды торгового 
зала. Прилавки снова ломились от изобилия не дешёвой всяческой снеди и всевозможных 
сортов чая и кофе, разнообразных круп, масла, сыров, колбас, вин, фруктов, трюфелей и 
анчоусов. Особый букет ароматов создавали пряности в самом пахучем отделе. Здесь 
гнездились красивые склянки с колониальными товарами: ванилью, гвоздикой, кардамоном, 
шафраном, корицей, мускатным орехом. 

Семейство Лебедевых перебралось на постоянное жительство в Москву. Грамотные, 
знающие дело приказчики стали снова востребованы. Дальнейшая их судьба неизвестна. 

Революции 1917 года внесли свои коррективы и в жизнь села. В барском доме-имении 
открыли сельскую начальную школу. 

Дом Лебедевых в Константинове купила семья Шлёнковых из 7 человек. Глава семейства 
Шлёнков Владимир Яковлевич, окончивший церковно-приходскую школу, работал 
председателем колхоза в деревне Трофимово, не раз избирался председателем рабочего 
комитета. Его жена Серафима Васильевна, 1903 года рождения, доводится бабушкой Ольге 
Алексеевне. 

 
На снимке 1960-х годов, сделанном в санатории, Шлёнкова С.В. 

 
В трудовой книжке у бабушки Симы только две записи: 

первая – рабочая колхоза «Красный пахарь»; вторая – рабочая 
совхоза «Можерез». 

Каждый день она начинала спозаранок. Строгая по 
характеру, она успевала ещё воспитывать трёх дочек – Нину, 
Тамару, Валентину и двух сыновей – Александра и Николая. 

…Однако и к ней пришла пора воспоминаний. Бабушка 
Сима любила рассказывать дочери Валентине о своих 
детских годах жизни при царском правлении, о пережитом 
лихолетье в военные годы, о нелёгкой доле сельской 
труженицы. 

Теперь, в свою очередь, Валентина Владимировна 
поведала дочери Ольге много интересного, но почти 
забытого из жизни села Константиново. …Так и 
продолжается связь времён. 

Переднюю часть своего большого дома в течение 5 лет семья Шлёнковых сдавала местной 
власти – «Сельскому совету», а сами хозяева ютились в задних комнатах. 

Дом, по тем временам, считался богатым. Крыша была металлическая, крашеная, с 
отливами и водосточными трубами. Отопление было печное – русская печь с израсцами. В доме 
был и потолок из толстых досок. Из воспоминаний Серафимы Васильевны, у некоторых 
константиновских сельчан (из-за бедности) не было в избах потолка. Бревенчатый дом прежних 
хозяев имел все необходимые неотапливаемые помещения: сени, вышку (чулан с лестницей на 
чердак), застеклённую террасу с крыльцом. С левой стороны дома находился красивый двор с 
широкими воротами. Часть двора с постройками для хозяйских лошадей и скотины была под 
крышей. Некрытая часть двора предназначалась для коновязи лошадей дневных и ночных 
посетителей чайной. В ту же часть двора выходило окно из кухни. 
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Дому принадлежало земли 31 сотка, на части которой был сад с антоновскими яблонями. 
 
В саду у семьи Шлёнковых стояли на 

пасеке пчелиные улья. Специально для 
зимовки пчелиных семей был сооружён 
омшаник, наполовину заглублённый в 
землю. 

На снимке: полуподземный омша ́ник 
(зимовник) – утеплённое помещение для 
зимовки пчёл. 

Омшаник обеспечивает защиту семей 
пчёл от холодных ветров и резких колебаний 
температуры и поддерживает определённую 
влажность. При зимовке в омшанике пчёлы 
съедают мёда меньше, чем при зимовке в улье. 

 
От прежних хозяев дома Лебедевых семье Шлёнковых осталась икона Божией Матери с 

ребёнком на руках. Неизвестно мне, почему Лебедевы не забрали эту икону с собой в Москву? 
Нельзя исключать вероятность, что дорогая икона перешла к Лебедевым от покойного графа. 

Большая старинная икона была выполнена на дереве размером 90 на 90 см, но от времени 
она стала совсем тёмная, образ Богоматери был почти не различимый. Обычно в избах крестьян 
иконы были небольшие, размером не более 30 на 40 см. 

Серафима Васильевна стала ухаживать за 
иконой, и «она стала показывать лик». Затем и 
краски на ней поновились – «золото с коричневым». 

Проявились на иконе и надписи на языке 
староцерковных письмен. Как предполагает бабушка 
Сима, икона эта представляла собой список с иконы 
Казанской Божией Матери Елоховского собора. 

В благодарность за уход древняя икона стала 
мироточить. В селе в это время были студенты 
московского института, которые оказывали помощь в 
уборке урожая. Об увиденном чуде они сообщили 
своему преподавателю Шендаренко, тот приехал со 
своей матерью в село Константиново. Шлёнковы и 
москвичи подружились семьями. Для обследования 
свойств иконы и установления имени иконописца её 
отдали Михаилу Шендаренко, молодому скульптору. 

Пять лет назад Шендаренко снова приезжал в 
Константиново. «Опять интересовался историей 
иконы», – объяснила Ольга Алексеевна. 

 

Такие поминальные книжки «За 
здравие» и «За упокой усопших» хранили 
хозяева обычно на киоте иконы в красном 
углу передней комнаты. 

На снимке: хранимая Валентиной 
Владимировной поминальная книжка с 
надписями карандашом, сделанными набожной 
Серафимой Васильевной. 

Ушли в прошлое такие книжечки. Сейчас 
священнику на службе подают каждый раз для 
поминания новые листочки с именами. 
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«На самом деле, икон-оберегов не существует, – утверждают богословы, – потому что 
оберег – это предмет магического обихода, а икона – это святыня, запечатлевающая образы 
Христа, Божией Матери, святых, ангелов, сцены Святого Писания». Икона сама по себе – 
расписанная доска. После освящения она становится святыней, перед ней можно молиться. 
Молиться можно в любом месте и в любое время, для этого иконы вовсе не обязательны. Они 
помогают молящимся сосредоточиться зрительно на образе тех, кому возносится молитва. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимок середины 1950-х годов: на крыльце (справа) сидит Валентина Владимировна Гусева 

(Шлёнкова) с детьми Натальей и Ольгой (прижалась к матери). Все по-деревенски босиком. Рядом сидит 
Александра Ивановна Калугина – двоюродная сестра Валентины Владимировны, будущий инженер-
строитель. Она окончит московский институт, полюбит военного лётчика и выйдет за него замуж, за 
воскресенца – Михаила Леонидовича Шугаева.  Она не догадывается о будущем, что с 1971 года их семья 
будет жить в Звёздном городке, а М.Л. Шугаев будет готовить космонавтов к полётам и работе на 
орбитальных космических станциях, возглавлять ведущие отделы в Центре подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина. 

*   *   * 
Родников (ключей), источников артезианских и грунтовых вод в 

нашем районе очень много. Только некоторые из них освящены, 
признаны святыми источниками с целебной водой: около Сабурова, 
Колыберева, Ёлкина, Константинова, Чёлохова и др. 

Краеведы Подмосковья насчитывают на территории области 
примерно 100 святых источников. Особо почитаемых святых 
источников в области немного. Но, в составленном ими перечне, нет 
нашего древнего святого источника (Рылова колодца) у села 
Константиново. Видно не знают они об историческом прошлом этого 
живоносного кладезя, а ведь это место паломничества богомольцев в 
старину и исцеления от болезней. Только предания и легенды ещё 
будоражат наше сознание и душу. 

На снимке: святой родник (он же Рылов колодец), освящённый, по преданию, игуменом земли 
Русской преподобным Сергием Радонежским. 

Снимок из книги «Очерки истории Воскресенского края». Авторы: А.А. Суслов и А.Н. Фролов. 2012 г. 
Рассказывает воскресенский краевед А.Н. Фролов: «…Среди старожилов 

Константинова сохранялось древнее предание, согласно которому настоятель Троицкого 
монастыря Сергий Радонежский посещал эти места, в том числе место, где располагалось 
село Домоткановское Рылово и, во время своего пребывания, освятил здешний источник – так 
называемый Рылов колодец. Следует сказать, что предание это имеет характер 
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правдоподобия. Сергий Радонежский неоднократно совершал пешие путешествия по 
маршруту Маковец – Москва – Коломна и обратно».  

Из книги «Жития Святого» и 
летописей известно, что Сергий 
Радонежский по просьбе Дмитрия 
Донского ходил на закладку и 
освящение места строительства 
Коломенских монастырей: Бобренёва 
и Староголутвина (1385 г.), а позже, на 
Филиппово заговенье, ходил в Рязань 
для примирения князей и сватовства 
княжны Софьи. В Житии Святого 
подчеркивается, что путешествия 
преподобный Сергий Радонежский 
совершал пешком, несмотря на то, что 
ему было более 60 лет. 

Несомненно, что умудрённый жизнью старец выбирал для себя путь спокойный по 
правобережью Москвы-реки, по просёлочной дороге, где в селениях для краткого отдыха и 
молитвы можно остановиться в попутных храмах, подкрепиться пищей и напиться чистой 
родниковой воды. …Ответственная миссия им была выполнена. 

Вот поэтому народные предания и хранят память о пребывании преподобного игумена 
на Рыловом колодце. Путь по большим дорогам Брашевской (Астраханскому тракту) и 
Касимовской был небезопасен для путешествующего. Недаром с давних пор в народе 
существует поговорка: «Разбойник с большой дороги». Да и свежи были ещё могилы воинов и 
мирных жителей в наших краях, и «злое сердце» имели друг на друга и москвичи, и рязанцы. 

К святому Рылову колодцу ежегодно совершались крестные ходы на престольный 
праздник Успения. …Неподалёку существовали ещё два родника, как выяснил краевед А.Н. 
Фролов. Из одного, как в сказке, жители пили родную водицу, уходя на поля сражения, а другим 
пользовались для питья сами и поили скотину.  

В первой половине ХХ века над Рыловом колодцем стояла деревянная часовня, внутри 
которой был этот родник. «В этой часовне молился и испил нашей водицы святой Лука», – об 
этом событии на селе напомнила Валентина Владимировна, свидетельницей которого была её 
мать Серафима Васильевна. Этому преданию следует верить. 

 
На снимке: архиепископ Лука́ (в миру Валентин Феликсович 

Во ́йно-Ясене́цкий), врач, богослов, проповедник и писатель. 
Родился 9.05.1877 года н.с. в Керчи, в семье провизора. 

После окончания гимназии он встал перед выбором 
жизненного пути между медициной и рисованием. 
Поколебавшись, выбрал медицину. Пытался поступить в 
Киевский университет на медицинский факультет, но не 
прошёл и стал за плату рисовать с натуры обывателей. 

Наблюдая нищету, болезни и страдания простолюдинов, 
принял окончательное решение стать врачом-хирургом. 

…Прежде чем начать операцию, Войно-Ясенецкий 
осенял крестным знамением себя, крестил ассистента, 
медсестру и больного, йодом рисовал на месте разреза крест. 
Он это делал всегда. Однажды больной (по национальности 
татарин) сказал хирургу: «Я ведь мусульманин. Зачем же вы 
меня крестите?» Последовал ответ: «Хоть религии разные, а 
Бог один. Под Богом все едины». 

Профессор Войно-Ясенецкий регулярно посещал 
воскресные и праздничные богослужения, был активным мирянином, сам выступал с беседами 
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о толковании Священного Писания. За свои религиозные взгляды он нескольуо раз 
арестовывался и отбыл в ссылках 11 лет. На допросах его склоняли отказаться от религии: 

– Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве Вы его видели, 
своего Бога? – спросил следователь. 

– Бога я действительно не видел, но я много оперировал на мозге и, открывая черепную 
коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил, ответил доктор. 

Не всегда власти разрешали профессору-хирургу Войно-Ясенецкому работать в городских 
больницах и преподавать в университете. Тогда Валентин Феликсович по воскресным и 
праздничным дням служил в церкви, а дома принимал всех больных, число которых достигало 
четырёхсот в месяц. Рецепты подписывал двойной подписью – с добавлением «епископ Лука». 

Осенью 1934 года он издал монографию «Очерки гнойной хирургии», которая 
приобрела мировую известность и стала учебным пособием практикующим врачам. 

24 июля 1937 года его арестовали снова. В вину епископу вменялось создание 
«контрреволюционной церковно-монашеской организации». 

В начале Великой Отечественной войны он отправил телеграмму председателю 
президиума Верховного совета СССР Михаилу Калинину: «Я, епископ Лука, профессор Войно-
Ясенецкий… являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в 
условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и 
направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука». 

В феврале 1945 года он награждён патриархом Алексием I правом ношения на клобуке 
бриллиантового креста. В декабре 1945 года архиепископ Лука был награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

В начале 1946 года постановлением СНК СССР с формулировкой «За научную разработку 
новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений», профессору Войно-
Ясенецкому была присуждена Сталинская премия первой степени в размере 200 000 рублей, из 
которых 130 тысяч рублей он передал на помощь детским домам. 

В 1955 году ослеп полностью, что вынудило его оставить хирургию. С 1957 года диктует 
мемуары. Умер он 11 июня 1961 года в воскресенье, в день Всех святых, в земле Российской 
просиявших. 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука 
определением Синода Украинской Православной Церкви причислен к лику местночтимых 
святых. В 2000 году Архиерейским Собором Русской православной церкви прославлен как 
исповедник (святой) в сонме новомучеников и исповедников Российских. 

Изучив биографию известного хирурга Войно-Ясенецкого, я отыскал в ней годы, когда 
владыка Лука смог побывать в Константинове и помолиться на святом месте у Рылова колодца. 

С июля по октябрь 1923 года он был в Москве у патриарха Тихона и совершал 
богослужения с ним. В ноябре 1933 года он ездил в Москву, чтобы добиться публикации книги: 
«Очерки гнойной хирургии», встречался с митрополитом Сергием. Летом 1943 года получил 
разрешение выехать в Москву, где участвовал в Поместном Соборе, который избрал патриархом 
митрополита Сергия (Страгородского). 

Валентин Феликсович – уникальный человек, всю жизнь 
отдавший служению людям. Святой, который помогает 
верующим и после своей земной жизни – по вере и молитве. 

В часовенке, в которой молился святитель Лука, на песке, 
из которого струился родник, лежал серебряный крест. Кто и 
когда его положил туда, Ольга Алексеевна не знает. 

– Я сама видела там крест в роднике, нужно было только 
руками песок немного в стороны разгрести, и он тогда 
проявлялся, – объяснила она. 

На снимке 1995 года: священник отец Пётр Сотников совершает 
обряд водосвятия Рылова колодца в праздник Успения Пресвятой 
Богородицы.  

Автор фото краевед А.А. Суслов. 
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«СПАССКОЕ» – ЛЮБИМОЕ ИМЕНИЕ ГРАФА СЕРГЕЯ ОРЛОВА‐ДАВЫДОВА 
 

«Он не устраивал пышные балы в своём дворце, но признан Почётным гражданином города 
Бронницы, до слёз неудачлив в семейной жизни, приумножал свои богатства и раздавал нуждающимся 
деньги, слыл по жизни чудаком, но был Героем своего времени», – вывод автора очерка. 

Имение «Спасское», несмотря на солидный возраст и пожар в 1961 году, до сих пор 
существует. Дворянское гнездо, много повидавшее на своём веку, ныне в запущении. 

В писцовой книге Московского государства 7086 года от сотворения мира (1578 год от 
Рождества Христова) при описании Усмерского стана Коломенского уезда упоминается погост 
Преображение Спасово. Погост и пустошь находились тогда во владении царя и великого князя. 

От имени храма на погосте пошло название сельца «Спасское». Писцовая книга 
напоминает и о деревянной церкви Егория Страстотерпца (Георгия Победоносца – прим. авт.), что 
стояла в бывшем селении на левобережье реки. Писцовая книга указывает нахождение погоста 
и пустоши между бывшим профилакторием химкомбината и Домом отдыха. 

В XVII веке эти земли принадлежали князю Щетинину. В правление царя Петра I здешние 
места по записям в «Книге переписной города Коломны и Коломенского уезда 1715 года» уже 
принадлежали князю М.П. Гагарину. По данным 1782 года владельцем сельца Спасское был 
А.И. Остерман. Сельцо перешло к его дочери, которая вышла замуж за генерала М.А. Толстого. 
При этих владельцах (предположительно) был построен господский дом. 

В 1832 году Н.М. Смирнов, (будущий сенатор, губернатор Калужский и Петербургский) в 
качестве свадебного дара купил невесте А.О. Россет усадьбу «Спасское» в Бронницком уезде. 
Александра Осиповна Смирнова-Россет вошла в историю благодаря своему необыкновенному 
дарованию – умна и красива, вдохновившему многих русских художников, писателей и поэтов. 

Продав после смерти мужа имение соседу, графу Владимиру Петровичу Орлову-Давыдову, 
Александра Осиповна в 1871 году уехала на лечение за границу. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Спасское 1926 г. Бывший господский  дом Орловых-Давыдовых  в стиле французских зáмков. 
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Нашими краеведами больше всего страниц написано про именитых владельцев 
«Спасского»: «черноокую чаровницу», «придворных витязей грозу», – Смирнову-Россет и 
посещение усадьбы Н.В. Гоголем, а также судьбу добродетельных светлейших князей Ливен. 

В военный 1944 год эта усадьба стала приютом-детдомом спецназначения №1 для детей-
сирот, погибших советских офицеров. Благодарные воспитанники и педагоги изложили дорогие 
и значимые для них воспоминания об общем доме в книге «Голубая лестница. 2004 г.». 

Но о не менее влиятельных и добродетельных помещиках Орловых-Давыдовых, которые 
владели имением «Спасское» 1871-1905 годы, упомянуто сравнительно мало. 

Журналист И. Руденький писал в районной газете «Коммунист» №68 за 1978 год: «Новый 
владелец – житель Санкт-Петербурга, камергер Высочайшего двора граф Сергей 
Владимирович Орлов-Давыдов (1849-1905), крупный землевладелец, слыл реформатором и 
весьма деловым человеком. Он имел, кроме усадебных владений, доходные дома в столицах. 

Вскоре после приобретения он решил перестроить усадьбу. Это происходит в 1872 году. 
Для этого пригласил академика, профессора архитектуры Роберта Андреевича Гёдике. 

Гёдике, сохраняя прежнюю трёхчастную композиционную структуру загородных домов 
русского классицизма, перестраивает дом в подражание загородным дворцам французского 
Возрождения. Строился дом в два этажа на бревне, крытые переходы соединялись с боковыми 
крыльями флигелями». 

Богатый дворянский род Орловых-Давыдовых владел большими земельными наделами на 
территории нынешнего Воскресенского района и соседних: Раменского и Ступинского. Граф 
В.П. Орлов-Давыдов, купивший у Смирновой-Россет имение «Спасское», оформил сделку на 
имя жены Ольги Ивановны и пригласил знаменитого архитектора для переустройства дома. 

Проект усадебного дома «Спасское» архитектора Р.А. Гёдике. 
Их младший сын, граф Сергей, получил от отца это имение «Спасское» на живописном 

берегу Москвы-реки только в 1880 году в качестве свадебного подарка, когда он закончил 
морскую службу и бракосочетался с Елизаветой Васильевной Арсеньевой. 

Вот что написала писательница Инна Гофф о графе Сергее Владимировиче на страницах 
рассказа «Знакомые деревья. 1971 г.» из детских воспоминаний старожилки тёти Даши: 

– Мы из Констaнтиновa сюдa в Спaсское в школу ездили, – говорит онa. – Лодкa мысaстaя, нaс 
нaбьют полно – и везут. И в дождь, и в бурю, и в половодье. А зимой по льду ходили. Школa былa 
трёхклaсснaя. У нaс в Констaнтинове помещик был Ериксон Роберт Несторович, a в Спaсском – грaф 
Орлов-Дaвыдов, стaренький стaричок… В церкви, кaк херувимы зaпоют, ему стул стaвили. Он слушaет и 
губaми жуёт. Всё что-то жуёт, жуёт. Стaренький… А девушек крaсивых любил! Любил, чтобы они нaгишом 
перед ним рaздевaлись… Он им зa это по пять рублей дaвaл… 

И не договорилa – покaтилaсь в смехе, покaзaв неровный чaстокол крепких зубов. 
С лёгкого пера писательницы граф Сергей предстаёт в этом рассказе дряхлым старичком, 

не лишённым барских замашек, а ему было за 50 лет, когда «седина в бороду – бес в ребро». 
Я слышал эту легенду, как пошутил граф, спрятавший однажды в кустах одежду 

крестьянок, купавшихся в Москве-реке после ворошения сена в сенокосную пору. Платья 
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отдавал за 3 рубля в награду тем, кто осмеливался выйти из воды нагишом. …Мужики, 
уважавшие графа, понимающе «поговорили» с ним, чтобы он такими «шутками» больше не 
баловал их баб. …За 3 рубля корову в те годы можно было купить. 

Ещё рассказывали, что бездетный и богатый, известный своей благотворительностью, 
Сергей Орлов-Давыдов любил свою племянницу и подарил 17-летней Олесе Васильчиковой, (в 
замужестве светлейшей княгине А.П. Ливен), усадьбу «Кривякино». 

 
На снимке: Н.А. Симоненко – краевед-энтузиаст 

с историко-филологическим образованием, член 
Союза писателей России, автор сайта «otrada-o.ru». 

 
С 1995 года Нина Александровна занимается 

всесторонним изучением родовой усадьбы графов 
Орловых – «Отрада» – и жизни её обитателей. Делает 
это она с большим энтузиазмом и любовью. За это 
время изучено множество источников, в том числе 
письма и дневники членов семейства Орловых-
Давыдовых в Московском архиве Древних Актов 
(РГАДА), налажена связь с архивом фотодокументов в 
Санкт-Петербурге, откуда получены уникальные 
фотографии членов семейства Орловых-Давыдовых. 

Наконец, познакомилась с потомком Орловых – 
Михаилом Михайловичем Стаховичем, ныне живущим 
в Липецкой области, ранее гражданином Австрии. 
М.М. Стахович поделился старинными снимками 
некоторых членов семейства Орловых-Давыдовых. 

 

Нина Александровна – автор книг об 
Орловых и Орловых-Давыдовых: «Тайны 
графской усадьбы. 2010 г.» и «Частная 
жизнь графа Орлова-Давыдова, или одно 
удивительное лето. 2012 г.». 

Автор поддерживает контакт со многими 
людьми, интересующимися историей рода 
Орловых и Орловых-Давыдовых: писателями, 
журналистами, краеведами, экскурсоводами, 
искусствоведами, священниками и даже бывшими 
военнослужащими, проходившими службу в 1970-е 
годы в частях, когда-то располагавшихся на 
территории бывшей усадьбы «Отрада». Все эти люди внесли свой вклад в виде воспоминаний и 
фотографий, которые постепенно  выкладываются на страницах сайта. 

Граф С.В. Орлов-Давыдов и его братья принадлежали к привилегированному правящему 
сословию. В моём представлении, (автора этого очерка), в период земского самоуправления 
после отмены крепостничества, отец и братья были намного дальновиднее ближайших 
советников государя. Пример тому, как они организовали управление своим большим 
хозяйством. На своих землях граф Сергей организовал бездотационное прибыльное сельское 
хозяйство, чего не смогли добиться на этих же неплодородных землях до настоящего времени! 

По воцарении на престол Николай II в своей речи одёрнул высокопредставительных 
руководителей земства, «увлёкшихся бессмысленными мечтаниями о расширении прав 
внутреннего самоуправления». Если бы царь прислушивался к советам прогрессивно 
настроенной части дворянства, то Россия пошла бы путём демократического реформирования, 
не было бы трёх революций и кровопролитной Гражданской войны в начале ХХ века. 
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Граф С.В. Орлов-Давыдов не дослужился до высших государственных чинов. В конце 
своей жизни он пребывал подолгу в Бронницком уезде, проживая бобылём в любимом 
«Спасском». …Вдруг, непонятно зачем, уехал в Киев, там и умер в 1905 году. У меня возникло 
немало вопросов относительно жизненного пути графа Сергея, поэтому я обратился с письмом 
к краеведу Н.А. Симоненко. …Вскоре по электронной почте пришло ответное письмо: 

«Здравствуйте, уважаемый Евгений Александрович! 
Порадовало меня Ваше письмо – всегда приятно встретить единомышленника. На Ваши 

вопросы постараюсь ответить всё, что знаю. У меня ведь вышла книга «Частная жизнь 
графа Орлова-Давыдова», там есть главы, посвящённые Сергею и его жене Лизе. Книга вышла 
в 2012 году, я опубликовала там оба изображения Сергея. Лизино фото найти пока не удалось. 

Книгу написала за один присест после того, как прочитала в архиве письма Сергея. Много 
писем! Многие помещены в книге. У меня, конечно, о нём сложилось своё мнение. 

Теперь ответы на Ваши вопросы. Лиза умерла, по всей видимости, позднее Сергея. В 
архиве есть запись. Цитирую: «О разрешении продажи земли в Нижегородской и Воронежской 
губерниях, принадлежащих в части душевнобольной графине Е.В. Орловой-Давыдовой…». Указаны 
крайние даты: «21 сентября 1909 г. - 1 апреля 1910 г.». 

То есть, в апреле 1910 года она была ещё жива. О том, какова была её болезнь, Вы уже 
догадались, я думаю. Она ведь была родственницей Сергея (отец Сергея был родным братом 
Лизиной бабушки, тоже Елизаветы Петровны, только Давыдовой, по мужу княгиней 
Долгоруковой). 

В Киеве у них (Орловых-Давыдовых) было имение в Липках, самом шикарном районе 
города. Но от него ничего не осталось во время ВОВ. Почему умер Сергей, мне не известно. 
Пока. Уже в 1880 году у него были больные лёгкие, это обнаружили доктора, он лечился. 

В 1905 году он приобрёл автомобиль, чуть ли не один из первых в России. Больше ничего 
не известно о его последних днях. Да, к ним домой приезжал Иоанн Кронштадтский молиться 
о Лизе, прожил, по-моему, две недели. Приезжал он и в имение их в Крыму. О знакомстве 
Сергея с Лукой (Войно-Ясенецким) мне ничего не известно. Он ведь был хирургом в ВОВ? 
Значит, он много моложе Сергея. 

По поводу семьи Арсеньевых скажу так: её не любили все правители от царских до 
советских. Советские всех Арсеньевых уничтожили до ВОВ. Архивы их закрыты всё ещё. Хотя 
там много интересного, судя по количеству фотографий, которые реквизировали (около 800). 
Вот вроде бы вкратце и всё. Пишите! Буду ждать. 

С уважением Н.А. Симоненко». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Простое и наглядное родословное древо Орловых-Давыдовых, составленное Н.А. Симоненко. 
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Отец графа Сергея, Владимир Петрович, происходил по отцовской линии от дворян 
Давыдовых, а по линии матери – из знаменитого рода князей и графов Орловых. От брака его 
дочери графини Натальи Владимировны Орловой с гофмейстером Петром Львовичем 
Давыдовым родился сын Владимир (1809-1882 гг.). Оставшегося сиротой с детских лет, внука 
воспитывал и дал ему прекрасное заграничное образование дед Владимир Григорьевич Орлов 
(1743-1831 гг.). Он был младшим из пяти братьев Орловых, сподвижников Екатерины II. К 
концу XVIII века все владения ушедших из жизни братьев Орловых перешли к Владимиру 
Григорьевичу, в том числе и главные: волжское имение «Усолье» и «Семёновское-Отрада» в 
Ступинском районе Подмосковья, где он выстроил усыпальницу – «мавзолей Орловых». В 
имении «Отрада» у рода Орловых хранилась богатая личная библиотека, книги и телескоп 
русского учёного М.В. Ломоносова. Знаменита она и тем, что бывали там поэты: Ф.И. Тютчев, 
И.С. Аксаков, писатели: И.А. Бунин и А.П. Чехов и другие. 

На снимке, присланном Н.А. Симоненко, 
 граф В.П. Орлов-Давыдов с супругой. 

Он почётный член Академии наук, действительный статский 
советник, камергер, меценат, библиофил, писатель. 

В 1832 году он женился на восемнадцатилетней Ольге 
Ивановне (1814-1876), дочери князя И.И. Барятинского – тоже 
одного из самых влиятельных и богатых людей России. В браке 
они имели пятерых детей. 

Ему и его потомству Сенатом с 1856 года было высочайше 
разрешено носить двойную фамилию и называться «Его 
сиятельство граф Орлов-Давыдов». 

По свидетельству поэта, издателя солидной газеты «Русь» 
Ивана Сергеевича Аксакова, Ольга Ивановна представляла собой 
«…любопытное явление и замечательный характер». До самого 
замужества она безвыездно жила в отцовском имении, и в 
результате «…русская деревня вошла в нравственный состав её 
существа, стала её прирождённой стихией». 

Дети Орловых-Давыдовых, росли в семье, где понимали, 
любили и ценили искусство, занимались благотворительностью. 
Эти благородные черты унаследовали и их потомки. Общеизвестна 
Российская община сестёр милосердия во имя Христа Спасителя. 
Её учредительницей и пожизненной попечительницей была княгиня 
Барятинская – бабушка графа Сергея по линии матери. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На снимках из 2-го тома книги «Дворянские роды Российской империи. 1995г.»: 
 братья-близнецы Владимир и Анатолий в форме кавалергарда (почётной конной охраны императора). 
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Братья-двойняшки, оба генерал-лейтенанты. Они на 12 лет старше младшего Сергея. 

 
В книге «Тайны графской усадьбы» Н.А. Симоненко пишет: «…Братья не были 

близнецами, скорее, они были двойняшками. Оба высокие, стройные красавцы, они получили 
хорошее домашнее образование и воспитание. Когда пришло время, оба брата стали военными, 
кавалергардами. И Владимир, и Анатолий сражались в Кавказскую войну, были на передовой, 
участвовали не один раз в схватках с горцами. В 1859 году братья были участниками 
знаменитейшей в то время военной операции – штурма аула Гуниб и пленения имама Шамиля. 

Главнокомандующим Кавказской армией в то время был их родной дядя, фельдмаршал 
князь А.И.Барятинский, брат их матери Ольги Ивановны. 

Владимир был награжден орденом Святой Анны 3 степени с мечами и бантом. Через год 
он был награжден орденом Святого Станислава 3 степени с мечами и бантом, при взятии 
штурмом аула Беной Владимир был тяжело ранен. В 29 лет граф Владимир стал генерал-
майором и был принят в свиту Его Величества Александра II. 

…Сказались последствия ранения, Владимир заболел, и ему пришлось выйти в отставку. 
Подлечившись, он пробует себя на ином поприще, становится губернатором Симбирска. 
Молодой граф много трудится, чтобы восстановить город после недавнего пожара. При его 
губернаторстве в городе впервые был проведен водопровод и построена водонапорная башня, 
которая позднее станет носить имя молодого губернатора. Городу необходимо было 
ремесленное училище, и граф Владимир выделяет из своих личных средств на его постройку 11 
тысяч рублей. …Однако здоровье графа ухудшается. Он вынужден подать в отставку с поста 
губернатора и уехать на лечение на греческий остров Корфу. … Молодой граф Владимир 
Орлов-Давыдов скончался в апреле 1870 года.  

Тело его привезли в Отраду и похоронили в родовой усыпальнице Орловых. Граф В.В. 
Орлов-Давыдов умер холостым и бездетным. 

Реальное училище в Симбирске достроил его отец. В.П. Орлов-Давыдов пригласил для 
этого академика архитектуры Р.А.Гедике, пожертвовав на строительство 200 тысяч рублей, 
и уже в 1871 году в училище обучались 173 воспитанника.  
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В ноябре 2012 года граф Владимир Владимирович Орлов-Давыдов стал Почётным 
гражданином этого города Ульяновска (Симбирска), городскому парку вернули первоначальное 
имя, и он теперь, как и прежде, Владимирский. У входа в парк установили мемориальную доску 
в честь 175-летия со дня рождения графа». 

Судьба графа Анатолия сложилась счастливее. Он продолжил военную карьеру. Как и его 
брат, он с 1872 года определен в свиту Его Величества Александра II в звании генерал-майора. 
С 1875 года по 1881 год он командует бригадой в 1-ой гвардейской кавалерийской дивизии, 
получает звание генерал-лейтенанта. В 1882 году он пожалован в обер-гофмейстеры. При 
последнем императоре Николае II граф Анатолий Владимирович входил в число первых чинов 
Двора. На придворных торжествах сидел по правую руку от императрицы. В 1891 году граф 
пожалован обер-шталмейстером (ясельничим). На его мундире сверкали драгоценными камнями 
более 20 орденов не только российского, но и других государств. Но самой дорогой наградой 
Анатолий считал золотое оружие «За храбрость», полученное им за участие в Кавказской войне. 

 
Подробнее с его биографией можно ознакомиться в 

книгах автора Нины Александровны Симоненко.  
 
К нему перешли все основные богатства рода 

Орловых-Давыдовых. Граф Анатолий был владельцем 
домов в Петербурге, Москве, имений в Поволжье, в 
Прибалтике, в Подмосковье, но «Отрада» была его 
любимым имением с юности. Он стал рачительным 
хозяином-землевладельцем, как и все его предки. Не 
забывал он и о бедных, являясь щедрым благотворителем. 

Три сестры было у графа Сергея: Наталья (Наленька), Мария (Машенька) и Евгения 
(Женинька). Все дамы в семье Орловых-Давыдовых слыли отличными наездницами. 

На известном портрете К.П. Брюллова, который ныне висит в 
Третьяковской галерее, «Графиня Ольга Ивановна Орлова-Давыдова с 
дочерью Натальей». Портрет написан в Италии. Когда-то он висел в 
Отрадинском доме, и им очень гордились. 

Старшая сестра графа Сергея, Наталья Владимировна (1833-1885), 
с 1856 года замужем за князем Д.Н. Долгоруковым (1827-1910). 

Наленька  первая откликалась на просьбы родных, была со всеми в 
хороших отношениях, ко всем всегда 
внимательна, со всеми ровна. 

С живописцем Карлом Брюлловым 
граф Владимир Петрович был в 
приятельских отношениях. По заказу 
графа было написано несколько портретов 
и выполнен рисунок изменённого родового 
герба Орловых, ставшего теперь гербом 
графов Орловых-Давыдовых, но девиз 
остался прежний, Орловский – 
«Твёрдостью и постоянством». 

 

Дочь Мария (1840-1931) получила хорошее домашнее образование, училась и живописи у 
настоящего художника. О её картинах с хвалой отзывались в журнале. Как и другие её сестры, в 
девушках она была фрейлиной при императрице, представляя её свиту; имела свой уникальный 
шифр-вензель, украшенный бриллиантами. …Замуж она не выходила, решив стать 
настоятельницей монастырской обители. 

Из воспоминаний И.С. Аксакова, бывавшего в усадьбе «Отрада», о Марии, когда той было 
около 30 лет, взятых с сокращениями из книги Н.А Симоненко: «…графиня Мария 
Владимировна (дочь Ольги Ивановны), некрасивая рыжеволосая девушка, тихая, скромная, 
молчаливая, но, в то же время, как бы озарённая каким-то внутренним светом. Она 
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напоминает Мадонну Гольбейна; в этой тихости и скромности чувствуется присутствие 
какой-то сосредоточенной нравственной силы, видится горение неугасимого пламени. 

Вот она вдруг исчезла из гостиной. Это значит, что она поспешила в лес, версты за три 
от дома, куда также со всех сторон стекаются молодые крестьянские девушки, её бывшие и 
настоящие ученицы, разумеется, кто свободен и кто хочет. Там, собравшись, они ходят 
вместе по берегу реки (Лопасни), так красиво протекающей глухим лесом, широко раздвинув по 
сторонам вековые деревья, или же усаживаются на траве и на пнях и поют церковные песни. 
Графиня Марья, обладающая прекрасным голосом, запевала. И это продолжается иногда 
целые часы. Потом нередко читается вслух житие какого-нибудь святого, или проповедь, или 
какая назидательная книга, ведётся беседа…». 

На снимке: Мария Владимировна 
(Магдалина), игуменья женской обители 
«Отрада и утешение», с навестившей её 
племянницей Александрой Петровной 
Васильчиковой (Ливен в замужестве). 
Тётушка взялась опекать пятерых 

племянниц Васильчиковых,  оставшихся 
без матери в 1872 году: Александры, 
Марии, Екатерины, Ольги и Евгении.  
Фото из альбома М.М. Стаховича. 
 В 1882 году после смерти отца Мария 

решила построить общину милосердия 
на земле, которая досталась ей по 
наследству близ Добрыниховской 
пустыни, у села Щеглятьево. 

 
 На снимке в кругу родных: Евгения Владимировна 

(1841-1872) Орлова-Давыдова (в замужестве Васильчикова). 
Она приходится родной сестрой графу Сергею (стоит на 
снимке) и матерью Александры Петровны Васильчиковой 
(Ливен). За столом сидят братья-двойняшки: Анатолий 
Владимирович и Владимир Владимирович.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На портрете живописца Иоганна Конрада Дорнера Серёже Давыдову 2 года. 
Мужчины-дворяне проводили значительную часть своей жизни вдалеке от дома на 

государственной службе. Когда мужа дома нет, его обязанности ложились на супругу. Характер 
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человека начинает формироваться с детских лет, поэтому Нина Александровна прислала копии 
двух детских писем, написанных М.В. Орловой-Давыдовой своему отцу. Письма из архива ОР 
РГБ (Отдел Рукописей Российской Государственной Библиотеки, ф. № 219, д. 50) показывают 
атмосферу домашнего воспитания в семье Орловых-Давыдовых: 

«Любезный Папенька! 
Надеюсь, что ты совсем здоров и часто видишься с братьями, которые скучают от 

разлуки с нами. Мы очень приятно проводим дни вместе с Маменькой и уже привыкли к новому 
порядку часов. Далёкие поездки в Ольгино очень приятны. Погода прекрасная и очень тихая. 
Мы недавно были с Маменькой в огороде и видели теплицы, которые теперь почти полны 
цветами; особенно камелиями. 

Сергий теперь очень часто с нами гуляется и очень весел. Вчера он причащался в 
Давыдовой Пустыни; отец Паисий подарил ему деревянный крестик и куклу. Крестик особенно 
ему очень понравился. Он каждый день утром и вечером целует твой и братьев портрет. 

Прощай, любезный Папенька.    Целую тебя крепко, крепко.  
Твоя дочка Машенька.       Отрада 22 ноября 1852 г.» 

 

«Любезный Папенька! 
Поздравляю тебя с Царскою милостью пожаловавшей фрейлиной старшей твоей дочери. 

Это известие мы получили в 10 часов вечера, а на другой день все уже пришли поздравлять 
Маменьку. Время наше проходит по-прежнему очень приятно, занятия с Маменькой 
продолжаются в прежнем порядке. Мы уже не жалели подарков на ёлку, но сами 
приготавливаем их и я не знаю, что приятнее. 

Сергий только и говорит: когда будет Рождество, орган будет играть. И каждый вечер 
спрашивает у Маменьки, чтобы он играл, но если это просьба не удается, обращается к 
Наденьке и умоляет её играть на маленьком органе; он весел, особенно вечером. 

Я учу английские стихи. Hallet lcott, которые мне очень нравятся. 
Прощай, любезный Папенька, желаю тебе здоровья и скорого свидания с нами; целую 

тебя крепко; твоя дочка Машенька.  
Отрада 13 Декабря 1852 г.» 

Нина Александровне в следующем письме, адресованном мне, отмечает такие черты 
характера графа Сергея: «В детстве уже замечена его доброта и чувство справедливости, что 
ли. Ему подарил сосед лошадку, он её отдал крестьянину. Сосед понял, что она ему не 
понравилась, и подарил другую. Но и её Сергей отдал крестьянам, сказав, что так будет 
справедливее, им она нужнее». 

Следует понимать, что лошадка была игрушечная, как на портрете. Он передарил её 
крестьянским детям. 

Я послал Нине Александровне написанные мною рассказы об имениях «Кривякино» и 
«Спасское», их владельцах, вошедшие в краеведческий путеводитель «Прогулки по 
Воскресенску и его окрестностям», составленный в 2012 году. 

Светлейшие князья Ливены с графами Орловыми-Давыдовыми – близкие родственники. 
Они часто контактировали: обменивались письмами, приезжали в гости. Меня интересовали 
подробности прохождения Сергеем морской службы, как складывался его характер далее, до 
женитьбы. 

Ответ мне пришлось ждать недолго: «…Я рада Вашим письмам. Мне приятно их 
получать, читать, потому что всё, написанное Вами, или почти всё, составляет и мой 
интерес (Ливены, Кривякино, Спасское, Сергей Орлов-Давыдов). Я читаю и перечитываю их, 
нахожу интересные детали для себя. Я не усвою, конечно, всю историю Ваших мест, но всё, 
что касается интересующей нас обоих семьи, у меня отложится в сердце. Всё, присланное 
Вами, очень интересно для меня, особенно детали, например, ложечки княгини поразили моё 
воображение. Мне нравится собирать фото того времени и такие артефакты. Я для себя 
даже сделала альбомчик. Люблю сидеть вечерком и его перелистывать, размышлять об 
Орловых-Давыдовых. 
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Я часто бываю в «Отраде» и много раз испытывала там 
очень счастливые минуты. Люблю это место и благодарна Богу, 
что Он меня туда направил. Я это воспринимаю именно так. 
Над Отрадинским дворцом тоже поднимали флаг, когда 
приезжал хозяин, как и в Спасском. 

Моя семья меня в этом поддерживает. Все внуки в курсе 
отрадинской жизни, муж сам «болеет» Орловыми, зараженный 
мной. В 2003 году он был в числе инициаторов открытия 
памятника в Греции Алексею Григорьевичу Орлову-Чесменскому. 

С большим удовольствием прочитала Ваш замечательный 
во всех отношениях материал о Машеньке Ливен и её первой 
любви! Чувствуется, что вы полюбили свою героиню. С такой 
любовью и так поэтично Вы о ней написали. Материал собран 

большой, и Вы его очень удачно подали, мельчайшие подробности жизни семьи Ливен не 
упущены, обыграны великолепно! Браво! Написано, действительно, с большой любовью, 
поэтому читать приятно. Я заметила, что у любящего автора даже отрицательные черты 
героя, если и есть, то сглажены. Мне это импонирует, я сама так отношусь к тем, о ком 
пишу. Так как мне очень по душе граф Сергей Орлов-Давыдов, мне не хочется упоминать тот 
негатив о нём, который обнаружила в небольшом, правда, количестве. Он не добавляет ничего 
к образу Сергея, а просто говорит о злобности автора. Этот автор называет Сергея 
недалёким, даже слабоумным, но после прочтения писем Сергея, у меня такого впечатления не 
сложилось, поверьте мне как специалисту (моё второе образование – дефектология). 

Он был младшим в семье, последышем. Все относились к нему соответственно: любили, 
умилялись, баловали. Он рос чувствительным и добрым очень, был привязан к маменьке. Когда 
она умирала, плакал навзрыд, хотя ему было уже 27 лет. 

С детства у Сергея было слабое здоровье, поэтому успехов в учебе у него не было. Отец 
очень хотел, чтобы его дети послужили Отечеству. Это был его «пунктик» своего рода. Ведь 
каждый дворянин должен был служить, поэтому он выбрал для Сергея морскую службу. Но 
Сергей не совсем был приспособлен к ней, он и экзамены-то провалил. На службу его взяли всё-
таки, и там он прослужил 12 лет. 

Далее цитаты из книги В.В. Кабанова «Отрада» 2010 год». (Эта книга местного краеведа. С 
автором я знакома, он работал в архивах Библиотеки Ленина. Примечание Н. Симоненко):  

«Из письма Марии: «Сергей готовится к экзаменам. Он бодр, весел, не худ, имеет хороший цвет 
лица. Но, увы! Сергей не выдержал экзамен по теории кораблестроения, получил 1 балл. Это он 
возвестил сестре с улыбкой на лице, и это, когда всем стало грустно». 

В 1868 году, в 19 лет, Сергей поступил на морскую службу. 
«Из письма Марии: «Все рады, что 19-ый год застал тебя не мальчиком с гувернанткой за 

учебной книжкой, а взрослым человеком на государственной службе». 
Сергея назначили на клипер «Яхонт» под начало адмирала Лютке в эскадру Бутакова, 

которая уходит в Средиземноморский поход. 
«Из письма Машеньки: «Надеюсь, что первые трудные шаги твоей службы не разочаруют тебя, и 

что ты не будешь судить по ним обо всей службе». 
Служил он в 1877 году и в Ревеле на береговой батарее «Первенец» (это из писем). Есть 

письма из Кронштадта. Про чин Сергея я не знаю. 
1880 года июня 3-его дня Сергей Владимирович подал рапорт командиру 8-го флотского 

экипажа о разрешении вступить в брак». 
*   *   * 

В 31 год, – уже весьма сознательный возраст, – военный моряк граф Сергей подал рапорт 
об увольнении со службы для лечения болезни лёгких. Впрочем, в том же 1880 году Сергей и 
Елизавета повенчались в Москве в домовой церкви прадеда В.Г. Орлова на улице Большой 
Никитской. Обряд венчания совершался не в приходской церкви, – видно на это были свои 
причины. …Счастливые молодые супруги сразу отправились в свадебное путешествие. 
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В те времена с женитьбой было намного строже, чем ныне. Перед венчанием в книгу 
«Обысков церковных» заносились сведения о звании, состоянии, вероисповедании, месте 
жительства, возрасте, умственном здоровье, отсутствии родства между женихом и невестой, 
количестве предыдущих браков, добровольном согласии брачующихся и их родителей. 
Сведения подписывались женихом и невестой, свидетелями и священнослужителями с 
приложением к нему подтверждающих документов. 

Отец Сергея, Владимир Петрович, очень переживал, как у них сложится семейная жизнь 
из-за его слабохарактерности? «Его брат Анатолий мог сказать в определенный момент 
«Нет!» Сергей этого не мог из-за своей мягкости. Будучи морским офицером, давал всем 
взаймы, не требуя расписок, его обманывали. На корабле украли у него золотые часы, он не 
стал жаловаться начальству, хотя найти вора в закрытом кругу на корабле была 
возможность стопроцентная. Сергей постеснялся. Это я читала переписку его с отцом по 
этому поводу», – сообщила мне в письме авторитетный исследователь Н.А. Симоненко. 

*   *   * 
Возвращаемся к книге В.В. Кабанова: «Через три года после свадьбы Елизавета Васильевна 

или, как её называли в доме Орловых-Давыдовых – Лиза, серьёзно заболела. Что за болезнь – 
неизвестно. Её показывают лучшим врачам, возят к Московскому и Петербургскому митрополитам. 

 «Лиза молчит», – писала в письмах Мария Владимировна. Что это значит? С ней связывают какие-
то писанные ею письма, о которых митрополит сказал, что это нехорошо. На лечение Лизу отправляют в 
Германию, в Илленау, – к лучшим врачам. Но всё безрезультатно. Граф Сергей Владимирович сильно 
переживает болезнь своей жены». 

Значит, где-то заблудилось их семейное счастье, да и дети не рождались. «Что было 
дальше, как сложились их судьбы?», – спрашивал я в письме у Нины Александровны. 

Его отец записал в своём дневнике, что «Сергей даже не особенно обрадовался тому, что я 
прибавил к его состоянию ещё одно имение! (Кривякино)». Отцу это было даже обидно немного. 

Из писем Марии брату Анатолию: «Вчера Сергей надрывал моё сердце горькими слезами, 
что делать, не знаю. 

…Болезнь Лизы, как говорят врачи, серьёзная и запущенная. Лиза всё молчит. Сергей в 
одиночестве живёт в своём имении Спасском. Брать Лизу из Берлина не хочет. Он один в 
опустевшем доме, в прекрасном имении. Он предложил своё имение молодым Васильчиковым, 
детям сестры Евгении, но они жить у него не хотят, им вольготнее у себя, в Васильевском. 

Спасское обходится графу в 10000 рублей в год, когда он живёт там месяц в году, и в 
7000 рублей, когда он не живет там совсем. В связи с этим в семье обсуждается вопрос, а не 
сделать ли подарок племяннице Ливен в виде продажи имения за небольшую сумму». 

Нина Александровна в письме, которое ниже привожу, тоже высказала свои соображения:  
«Я занимаюсь этой семьей давно, уже проникла, мне кажется, в атмосферу её и о 

многом уже догадываюсь на интуитивном уровне. 
Не знаю, как сильно любил Сергей Лизу, и любил ли её вообще, – в письмах об этом 

практически нет упоминаний. Есть упоминания в письмах Марии Владимировны о том, что 
«Лиза молчит» после того, как она заболела. У Сергея с её родственниками сложились не очень 
хорошие отношения, как можно понять из писем той же М.В. Мать Лизы обижается, что 
Сергей не даёт денег на наряды Лизы. Непонятно, о каких нарядах идёт речь, если она не 
выходит из психиатрических клиник? Брак у них, я думаю, официально не распался, судя по 
тому, что его наследство потом досталось в частях Лизе. 

Есть ещё строка в письме к брату Анатолию, где Сергей пишет, чтобы он похоронил его 
рядом с женой. Тут можно двояко понять: у Анатолия умерла жена и похоронена в Отраде. 
Возможно, Сергей о ней говорит, потому что Лиза к тому времени была ещё жива. 

Если она умерла в 1919 году (есть предположение из архивных записей по тяжбе), то её 
похоронили, конечно же, не в Отраде. Я допускаю, что Сергей начал питать к Олесе нежные 
чувства, потому что он с Марией Владимировной обсуждал, прилично ли дарить взрослой 
племяннице имение. На что М.В. отвечала, что в этом нет ничего особенного и неприличного, 
когда бездетный дядя дарит своей племяннице недвижимость. 
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Он был глубоко верующий человек. Тогда всё было серьёзно: посещение храма, причастия, 
благотворительность постоянная. Он на всём этом вырос и впитал с молоком матери. 
Сестра его в дневнике как-то отметила, что Сергей в свои именины вдруг решил сделать 
ремонт в квартире семейного доктора на свои деньги, (не сам, конечно, а пригласил мастеров). 
То есть, у него постоянно были эти порывы сделать добро. Он был добрым. 

Он был мягок, доверчив, слыл чудаком со своими какими-то «заскоками». Ну, к примеру, 
Ваш рассказ о выходящих из воды голых девушках. Или ещё одно воспоминание, когда он пришёл 
в храм на праздник, там собралось высшее общество, дамы в декольте. Мы понимаем, что в 
декольте в храм не ходят! Сергей выразил своё отношение к этому так: смотрел на них в 
монокль и завывал: «Уууу!!!». …А вывели-то его из церкви. Вот такие чудачества. 

У Сергея было очень нежное сердце, он очень любил свою мать, никогда не забывал её 
день рождения, даже после её кончины. Мне очень хочется о нём разузнать, как можно 
больше. Если это сделает кто-то другой, я буду рада и с удовольствием прочту его материал. 
Удачи Вам! С уважением, Нина Александровна». 

В 1887 году сестра Мария Владимировна посетила брата Сергея в Спасском. Её поразили 
тишина и одиночество «бедного Сергея, который проводит время в опустевшем доме совсем, 
совсем один». У любого человека есть душа-осознание. В горе она невыносимо болит. Ему так 
тяжело было осознавать собственное безволие. …Сергей пересилил и полностью погрузился в 
хозяйственные дела. Так поступали его дед и отец. Не зря говорят, что «время лечит». Перед 
нами предстаёт уже не «маменькин» сынок, а «бизнесмен» в современном понятии. 

Граф Сергей долго оставался в тени своего знаменитого отца и братьев-героев. Невезучий 
в семейной жизни, граф Сергей Орлов-Давыдов теперь стал явно преуспевать в других делах. 
Он продолжал заниматься благотворительностью, помогать тем, кто ещё несчастнее. Как и все 
его предки, Сергей стал рачительным хозяином на своей земле. 

Граф, столичный житель, чуждый спеси и 
высокомерия, в сельском хозяйстве и животноводстве 
разбирался великолепно, земли использовал по науке. 

Он владел в Бронницком уезде в 1890 году 
земельными участками в селениях: Знаменка, Михеево, 
Владимировка, Колоколово, Старники, Абакшино, 
Марчуги, Спасское, Маришкино, Николаевка, Трофимово и 
Хлопки. 

 

Камергер Высочайшего двора, действительный статский 
советник, граф Сергей Владимирович Орлов-Давыдов (1849-
1905), (он на снимке), крупный землевладелец, слыл 
реформатором и весьма деловым человеком. Он имел, кроме 
многих усадебных владений, доходные дома в обеих столицах. 

 

Деньги у него активно «работали». Он доказал, что 
даже на наших неплодородных землях можно вести 
прибыльное сельское хозяйство. 

Спасское владение стало самым крупным среди 
пятнадцати имений графа, разбросанных по России. В 
1899 году в Спасской волости ему принадлежало 2350 

десятины земли, из которых он имел пашни 1306,5 десятины стоимостью 177836 рублей, 786 
дес. занимали заливные луга и 779 дес. – строевой и дровяной леса. Пашня использовалась 
агрономически целесообразно: после озимых хлебов выращивался картофель, уступавший 
место яровым, после чего засевали овёс. Он держал специалиста-луговщика Петра Фокина из 
Хлопков, чтобы на пастбищах не росла вредная для скотины трава. Луга он разделил на 
участки, квадраты по 50 десятин, которые выставлял на торги-продажу (сдавал в аренду) в 
сенокосную пору. Отличное сено с природных пойменных лугов в больших объёмах закупалось 
военным ведомством для кавалерии в зимний период. Госзакупкам сена содействовал обер-
шталмейстер, его брат Анатолий Орлов-Давыдов, ответственный при Высочайшем дворе за 
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снабжение кавалерии кормами: овсом и сеном. Поставки кормов для кавалерии приносили 
графу Сергею приличные деньги. 

На здешних полях и в оранжереях у Орлова-Давыдова урожаи приносили солидный 
доход в 230 тыс. рублей! Наёмные крестьяне выращивали на его земле не только традиционные 
сельскохозяйственные культуры и цветы, но и экзотические. При великолепных лугах граф 
имел и небольшой племенной конезавод. На скотном дворе у его сиятельства графа было 13 
голов породистого скота и 26 дорогих коней, в том числе и «Орловских рысаков». Хотя Сергей 
Орлов-Давыдов не был заядлым охотником, он держал собак для псовой охоты на волков. 

Имение в Спасском он превратил в опытное хозяйство. Он был замечательным 
организатором, как и его отец. Сергей Владимирович участвовал в сельскохозяйственных 
выставках-ярмарках. На московской выставке 1895 года он награждён серебряной медалью. 

Оправились от нищеты и наёмные крестьяне при предприимчивом и справедливом 
графе. Заречное Константиново тоже стало жить лучше, славилось своими фруктовыми садами 
и ярмарками на престольный праздник Успения Богоматери (28 августа по новому стилю). 

Приезжало на эти ярмарки-выставки много народу, чтобы погулять, купить и посмотреть 
на диковинные цветы и фрукты, выращенные в графских теплицах и оранжереях. Росли южные 
культуры: персики и абрикосы; слышал я и про ананасы. 

Граф Сергей состоял членом огромного числа различных обшественных организаций. 
Жертвовал он немалые деньги церквям и пансионам, училищам и школам, разным обществам и 
заведениям, больницам и богадельням. Список его пожертвований огромен! Я решил: «Если 
перечислять все его благодеяния, то список займёт не одну страницу, утомительно читать, 
поэтому назову только города: Москва, Петербург, Бронницы, Коломна, японский Токио». 

Благотворительность в те годы считалась способом искупления грехов. Отец Сергея, граф 
Владимир Петрович, очень боялся, что люди будут бессовестно пользоваться его добротой. 
Такое случалось не раз. Но преуспевающий деловой граф приумножал свою недвижимость. 

«Да не оскудеет рука дающего», – говорится в писании. …Рассказывает Н.А. Симоненко: 
«У него ведь было ещё имение в Крыму «Селям». Там он тоже успешно хозяйствовал, 
выращивая виноград. …14 октября утром батюшка Иоанн Кронштадтский отправился в 
имение «Массандра». После прогулки по «Массандре» о. Иоанн отправился к графу С.В.Орлову-
Давыдову, в его имение «Селям». Граф пожертвовал 10 тыс. рублей на «Дом Трудолюбия», 
основанный о. Иоанном, а также 2,5 тыс. рублей на учреждение в этом Доме стипендии 
имени Императора Александра III. В яслях дома Трудолюбия постоянно пребывало 100 детей 
бедняков. Они находились там, пока родители были на работе, получая обучение и питание. 

Наверное, у Сергея была цель в жизни, как и у всех нас. И цель эта – делать добро. Он 
ведь воспитывался в такой семье, где все этим занимались». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На снимке 1976 года: учащиеся 3 класса и педагоги Спасской начальной школы. 
Фото из книги «Очерки истории Воскресенского края». А. Суслов. А. Фролов. 2012 г. 
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Инициатором открытия школы в Спасском был священник Константиновской церкви 
Фёдор Григорьевич Введенский. Школа была построена на деньги графа Сергея Орлова-
Давыдова и просуществовала до 1977 года, когда была закрыта из-за малочисленности 
учеников. По данным 1899 года педагогами в Спасской школе были: Д. Бажанов и Н. 
Покровский, богословие вёл законоучитель священник Ф.Г. Введенский. Попечителем 
начальной школы был, конечно, сам граф Орлов-Давыдов. 

*   *   * 
29 апреля 1897 года в Бронницах состоялось собрание уполномоченных жителей города. 

Они ходатайствовали о предоставлении графу Сергею Владимировичу Орлову-Давыдову звания 
Почётного гражданина города Бронницы, испросив предварительно его на это согласие. Так они 
решили отметить его заслуги в деле народного просвещения, постоянного попечительства и 
благодеятельности. 31 января 1898 года пришёл документ следующего содержания: 

«Государь Император в 8 день текущего января Всемилостивейше соизволил дать 
повеление на присвоение графу С.В. Орлову-Давыдову звания Почётного гражданина города 
Бронницы, согласно ходатайству местного собрания городских уполномоченных. №1686 – 1897 
года. …За министра внутренних дел товарищ министра князь А. Оболенский». 

В те годы это звание никаких льгот не давало. Чтобы стать Почётным гражданином города 
Бронницы, граф Сергей заплатил пошлину в 15 рублей, отдельно 100 рублей за грамоту, а ещё 
перечислил 200 рублей на содержание богадельни и 800 рублей на пользу торговли. 

*   *   * 
Наступил роковой 1905 год – начало грозных потрясений. …Беды на Русь так и 

посыпались! 9 января обездоленные рабочие пришли к Зимнему дворцу в Петербурге с 
петицией и иконами, чтобы просить у царя помощи. …Царские войска ответили им залпами из 
винтовок. Этот день вошёл в историю, как «кровавое воскресенье». Последнего царя прозвали 
«Николаем кровавым». Покатилась волна забастовок рабочих, перешедших в революцию. 
Россия проиграла войну с Японией, бездарно погубив свою морскую эскадру при Цусиме. 

22 апреля в Киеве умер главный герой 
краеведческого очерка – граф С.В. Орлов-
Давыдов. Видно, он предчувствовал свою 
кончину, решил помолиться и приложиться к 
святым мощам в Киево-Печерской лавре. 

Похоронили его там, где он и просил 
брата Анатолия, в родовой усадьбе «Отрада». 

 

На современном снимке, присланном Н.А. 
Симоненко, родовая усыпальница графов Орловых 
и Орловых-Давыдовых. 

 

Не на много пережил граф Анатолий 
Владимирович своего младшего брата Сергея. 
В том же, 1905 году, 19 декабря умер и он, 
оставив наследникам все свои богатства и 
родовую усадьбу. 

В 1925 году дворец в усадьбе «Отрада» 
и родовая усыпальница, где покоились 
знаменитые «екатерининские» братья Орловы 
и их потомки Орловы-Давыдовы были 
разграблены спецкомандой по указанию 
власти. Драгоценности искали и в медных 
гробах. Захоронения безжалостно осквернили. 
В костёр бросали всё, что может гореть… 

После революции 1917 года имения в Кривякине и в Спасском не грабили и не жгли, 
жители уважали последних владельцев Ливенов, эмигрировавших из страны. Поделили только 
скотину и землю. В 1918 году спецкомиссия провела инвентаризацию и вывезла ценности. 
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После смерти графа Сергея его «Спасское» имение по завещанию отошло к той самой 
любимой племяннице Олесе. В 1901 году она овдовела. Её муж, светлейший князь Александр 
Андреевич Ливен, предводитель дворянства Бронницкого уезда, умер на 42-м году. Похоронили 
его на кладбище Добрыниховского монастыря, что рядом с обителью «Отрада и утешение». 

О том, что представляла собой усадьба «Спасское» в начале ХХ века при Ливенах, 
написал в книге «О людях, о театре и о себе» заслуженный деятель искусств РСФСР Вадим 
Васильевич Шверубович: «…Дом-дворец в пятьдесят-шестьдесят комнат с несколькими 
террасами, галереями, балконами, перед ним круглая, диаметром в двести саженей поляна с 
подстриженным газоном. По её окружности проезжали лошади их (Ливенов) завода, которых 
готовили к бегам. Недалеко от дома была идеальная теннисная площадка. В конюшне для 
господских выездов и для верховой езды стояло двадцать пять-тридцать лошадей. В 
оранжерее росли орхидеи и ананасы. Вокруг дома был парк, в котором были «руины замка», 
специально построенные в начале прошлого века. В середине пруда был остров, где во времена 
крепостного права играл оркестр. Имение было старинное, но дом-дворец всё время 
модернизировали, всё в нём и вокруг него было новым, нарядным, дорогим, первосортным». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид с реки на усадьбу «Спасское» в 2009 году.   Автор фото Ю.В. Фокин. 
Хотя усадьба «Спасское» и была принята на государственную охрану постановлением 

Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года, денег на её восстановление не выделяли. 
Ныне эта усадьба не используется. Если не начать реконструкцию, то от уникального 
дворянского гнезда, в котором жили и бывали известнейшие люди России, останутся руины. 
Сейчас появилась надежда на сохранение этого исторического места в рамках областной 
программы восстановления усадеб Подмосковья. Группа компаний «ASG» из г. Казани, взявшая 
территорию в аренду, предполагает к 2017 году завершить работу по главному дому усадьбы. 

Во все века на Руси были и добрые люди, и стяжатели-мздоимцы. М.Ю. Лермонтов 
написал знаменитый роман «Герой нашего времени» в 1838-40 гг.. Главный герой Печорин – 
собирательный образ умного дворянина, но никчемного человека, созерцателя. Граф Сергей 
Орлов-Давыдов, живший уже на переломе XIX и XX веков, не был «пустым» человеком, а был 
рачительным хозяином на земле, творил добрые дела, проявлял милосердие к нуждающимся на 
деле, а не на словах. В этом и проявляется его феномен Героя своего сложного времени. 

В письме Н.А. Симоненко рассуждает: «…Не стоит преувеличивать заслуги Орловых-
Давыдовых, потому что было много и минусов, если копнуть глубже. Я уже копнула. Вот у 
Сергея, похоже, были одни плюсы. Осталось здание института Бурденко, построенное на его 
деньги, церковь при нём – тоже на его деньги и многое, многое другое». 

 

Вот он каков, граф Сергей! Я очень благодарен Нине Александровне за соавторство. 
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КАРПОВСКАЯ ЧУДЕСНО ЯВЛЕННАЯ ИКОНА КАЗАНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
 

Вот что пишет о селе Похряне (Карпове тож) Н.Д. Иванчин-Писарев на страницах своей 
монографии «Прогулки по древнему Коломенскому уезду» (Москва, 1843 г.): «Село Похряне на 
Северце в Похрянском уезде. Это бывшее волостное село, упомянутое в душевных грамотах 
Ивана Калиты и Донского. Ныне эта волость и не деревня даже, а погост. 

…Между двух отлогих гор, на берегу речки Похрянки стоит деревянный храм во имя 
Архангела Михаила. В алтаре храма достопримечателен образ Нерукотворного Спаса с венцом 
резным из дерева, гладким и блестящим, как металл; назади надпись: «Поновлён в 7190 [1682] 
году Августа 28 дня», но по всему видно, что в этой древней иконе поновили один плат, не 
касаясь лика. Прочия же иконы, к сожалению, переписаны, по обыкновению, малярами. К 
этому погосту принадлежит приход также села Карпово, котораго владельцем был учитель 
Петра Великого граф Никита Моисеевич Зотов. Сказывают, что это Карпово было само село 
Похряне, разселённое до храма, который ныне в полверсты от дворов, и уже называется 
погостным. У самого Похрянского храма пролегала большая (Брашевская) дорога, но по воле 
старого владельца села Никитского, Рославлева, сведена чрез его село». 

*   *   * 
Государственному деятелю конца XIX начала ХХ века Николаю Андреевичу 

Малевскому-Малевичу, сенатору, гофмейстеру, дипломату, русскому послу в Токио в 1908-1916 
годах, довелось проводить детские годы в деревне Лукьяново, соседней с селом Карпово. 

В книге «Из воспоминаний» (1905-1910 гг.) он в стиле исторического романа пишет: 
«Когда мы в первый раз приехали в Лукьяново, церковь Михаила Архангела находилась на 
погосте в полуверсте от Скрипина, где стоял дом священника. Молодой поп Некрасов Иван 
Филиппович, только что окончивший Московскую семинарию, получил Карповский погост в 
приданое за своей попадьёй Лисаветой Васильевной». 

По словам Малевского-Малевича: «…поп мало подходил по своему нраву к обязанностям 
сельского священника. Красивый собой, светлорусый и белолицый, он одевался франтовато, 
носил белые подворотнички и рукавчики с запонками, постригал волосы и бороду, писал стихи, 
играл на гитаре, пел светские романсы и целые вечера просиживал в Скрипине у общительной 
помещицы Осиповой Анны Викентьевны. Читал вслух Лермонтова и неспешно скручивал себе 
короткие папиросы из тонкой рисовой бумаги. Многие столичные батюшки могли бы 
позавидовать его хорошим манерам. Но мужика он презирал за его грубость и грязь. К церкви 
относился довольно равнодушно, хотя служил исправно и благочинно. 

Весьма понятно, что светская жизнь Ивана Филипповича не нравилась карповским 
старикам и притчу. Начались сплетни и доносы. Попадья, Лисавета Васильевна, постоянно 
беременная и с подвязанной щекой от зубной боли, жаловалась на батюшку соседям и видимо 
его ревновала к Анне Викентьевне. Пошли слухи, что карповского священника переводят в 
глухой угол, но совершилось чудо, которое изменило отношение местного крестьянства к 
Ивану Филипповичу и повлияло на собственный его характер. 

Старуха-просвирня видела во сне икону Казанской Божией Матери и пришла к батюшке 
поведать свой сон. Иван Филиппович прогнал просвирню с досадой: «мало-де какие сны снятся 
старухам!». Через несколько дней просвирня снова пришла к нему с тем же. Нечего делать, 
послал с ней батюшка пономаря поискать в притворе церкви и на ветхой колокольне, не 
забыта ли где икона. Но ничего не нашли. 

Не прошло недели после этого, сидит батюшка в Скрипине и вертит себе папироски. 
Бегут к нему с погоста со странной вестью: у дороги на озимом поле, где с незапамятных лет 
сеялась попова рожь, случился обвал, провалилась земля в шага два шириной и открылся 
неглубокий колодец. 

Сбежался народ, пришёл и батюшка: видит – действительно на поле у погоста, среди 
выколосившейся ржи, земля кругом осела и открыла колодец с водой; виден и сруб, почти 
свежий, а на воде что-то плавает; спустился туда паренёк и вынес икону Казанской Божией 
Матери на доске старых письмен, нимало не пострадавшая от сырости. 
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Весть о чудесно явленной иконе разнеслась вскоре по всей округе. С благословения 
Московского митрополита образу Казанской Божией Матери стали служить общественные 
молебны. Карповский погост сделался местом паломничества тысяч богомольцев не только из 
Московской, но и соседних губерний. Объявились исцеления, десятки кликуш и калек потянулись 
к святому колодцу. 

Ивану Филипповичу приходилось служить по 15-20 молебнов в сутки, с утренней до 
вечерней зари. Замолкла гитара, некогда батюшке и папироску выкурить, о визитах в 
Скрипино пришлось совсем забыть. Не прошло и года, как над колодцем уже была сооружена 
часовня, церковь вновь отделана и покрашена масляной краской, ветхая колокольня заменена 
новой с ярко позолоченным крестом, а там и батюшка построил себе новый домик в три 
чистых горницы, завёл сытую лошадку с плетёной тележкой, выписал газету из Москвы, 
подарил попадье шёлковое платье…». 

Через три-четыре года после «чудесного» явления иконы церковные иерархи перевели 
Ивана Филипповича в соседнее село Губино, в бедный приход, населённый преимущественно 
раскольниками. 

Не успел ещё новый священник поселиться на Карповском погосте, как в жаркий 
июньский день разразилась сильнейшая гроза; молонья ударила в новую колокольню, и вся 
церковь сгорела дотла. Чудотворную икону едва успели вынести из горевшего храма, и кроме 
неё почти ничего не осталось от всего церковного имущества». 

После пожара осталась часовня над колодцем и ветхозаветное кладбище. Новую церковь 
решили строить из кирпича в другом конце села, для чего собирали пожертвования среди 
прихожан. На старом же церковище богослужения проводились поначалу во временной 
полотняной церкви, а к зиме на краю села отстроили небольшой деревянный, красивый, 
отделанный тёсом и покрашенный масляной краской новый храм Божий. 

Каменные же церкви строились, порой, десятками лет. Консистория и религиозный 
народ Карповского прихода не допустили бы на долгие годы оставить верующих без церкви. 

C постройкой каменного Карповского храма новую деревянную добротную церковь не 
сломали. В ней открыли церковно-приходскую школу. В 1920-1930 годы бывшую церковь 
использовали под клуб. «Молодёжь сначала стеснялась посещать этот клуб, Божий храм всё-
таки был, но потом привыкли», – рассказывали старожилы.  

*   *   * 
 

Фотоснимок с иконы Казанской Божией Матери из 
одноименной церкви в селе Богдановка Коломенского района. 

 
С середины XIX века в православной Руси 

неоднократно обретались, «являлись чудесным образом», 
иконы Казанской Божией Матери. Местночтимые списки 
почитаемой Казанской иконы Божией Матери многочисленны. 
Большинство из них имеют свои собственные сказания и 
историю почитания, как и явленная Карповская. 

 
Как помните, чудотворную икону, обретенную в 

Карпове, жители сумели спасти, вынеся эту реликвию из 
горящей церкви. 

 
– Можно ли ныне видеть в храме эту «чудотворную» икону? – спросил я.  
– Нет её в Карповской церкви. Говорят, что пропала «чтимая» несколько десятков лет 

назад, – был мне ответ. При этом мой собеседник хитро улыбался, но продолжил разговор. 
– Икона «чудотворная», когда-нибудь снова объявится, – уверенно сказал собеседник. 
В октябре 2007 года в Карповской церкви снова совершено святотатство – украли 

несколько старинных икон. («Тать» – вор; слово из старорусского лексикона). 
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ЛЕГЕНДА  О  ПЕРВОПОСЕЛЕНЦАХ  ДЕРЕВНИ  КАТУНИНО 
 

Прошло более двадцати пяти лет, как ученик 11 класса Ратчинской средней школы 
Дмитрий Лебедев написал реферат об истории деревни Катунино на основе легенды, 
передаваемой в семье Привезенцевых из поколения в поколение. 

 
 
На юго-востоке от города Воскресенска, в живописном месте на берегу пруда, около 

леса, раскинулась небольшая деревня Катунино. Внешне она мало отличается от других 
русских деревень. Но она особенно дорога тем, кто прожил здесь целую жизнь; тем, чья 
родословная неразрывно связана с историей этого селения – семья Привезенцевых. 

В прошлом году на уроках, затрагивая вопрос о названиях близлежащих селений 
Ратмирово, Ратчино и о событиях, связанных с ними, учителем Ивановой Зинаидой Андреевной 
была произнесена такая фраза: «А если вы захотите узнать об истории деревни Катунино, 
обратитесь к содержанию «красной папки». Папка стояла на полке, и каждый мог прочитать о 
том, что в ней написано. Но сделать это было не так-то просто: непонятный почерк, неровные 
строчки, редко употребляемые, а иногда и совсем незнакомые слова: все это затрудняло чтение. 
Но с первых строк стало ясно, что рукопись будет прочитана, потому что возник интерес к 
описанным событиям. Рукопись была названа «Родословная» и раскрывала историю одной 
лишь семьи. 

250 лет назад под Рязанью находилась одна деревня (в рукописи не указано её название). 
Однако очень хорошо показан быт крепостных: «…Барин… собирал сходку: ходили, стучали по 
окнам: «Выходи на барщину!»… Барин командовал, давал задания, указывал, кому куда идти. 
Кто дороги ровнял, кто колодцы чистил…». Фамилий у жителей села не было, и называли их 
тогда по имени матери или отца «…Марьин…, Петров, Ярасов…». Далее начинается 
повествование о семье Яраса – крепостного крестьянина, имевшего 7 сыновей и крепкое 
хозяйство (да и как могло быть иначе, если столько мужчин в доме). 

Умела работать семья Яраса, умела и отдыхать. Праздники бывали не часто, но ждал их 
каждый. Сходив по-утру в церковь, ждали в гости родственников, «ведь в те годы все знались – 
на то и родня». Одним из праздничных развлечений были кулачные бои, в которых сходились 
«стенка на стенку те, кто чувствовал себя сильным, а если, кто кого убьет, за него ничего не 
было, драка была обоюдная». 

 

Изображение кулачного боя.   Художник мне неизвестен. 
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Один из таких кулачных боёв изменил жизнь Яраса. Брат барина, который «не так был 
высок, но здорово упитан», вызвал на поединок Яраса. «Ярас размахнулся, и брат барина упал 
замертво на комель дерева… Барин в порыве ярости хотел убить крестьянина за брата, но 
народ закрыл дорогу к Ярасу. Драка была обоюдною, сколько (раньше) убивали народу, – никому 
ничего не было. Решили голосовать: больше голосов было, чтобы выселить». 

И пришлось крестьянскому семейству оставить хозяйство, дом и уехать. «Всё село 
собралось их провожать. Ребятишек посадили на повозки, а большие все шли пешком. Барин 
назначил трёх людей проводить семью Яраса за 200 верст и высадить на голое поле». 

Проделав определенный, в 200 вёрст путь, и оставшись в «голом поле», семье Яраса 
предстояло всё начинать сначала. Прежде чем строить дом, решили выкопать колодец. 
Понадобилось дерево для сруба. Но только застучали топоры в лесу, как появился хозяин 
здешних мест. Выслушав историю семьи, барин разрешил им остаться и построить дом. Место 
это стали называть Катунино, в память о рязанской земле около речки Катуни, что протекала на 
родине семьи Яраса. До этого эту землю местные жители называли «Славки», то есть «много 
туда ссылали, кто в чём провинился». 

Вот такая судьба одной семьи, она положила начало названию деревни «Катунино». 
Семья Яраса дала начало новым семьям. Не встретишь в Катунине, Ратчине, Карпове фамилии 
Ярасовы. Хотя здесь живут потомки этой семьи. Случайно ли это? Объяснение можно найти всё 
в той же рукописи «Родословная». Барин, узнав, что семья не имеет фамилии, предложил детям 
Яраса называться «Перевезенцевы, так как вы перевезены из Катуни в Катунино». Позже буква 
«е» в начале фамилии исчезла, а вторая «е» была заменена на «и», теперь эта фамилия звучит 
«Привезенцевы». На сегодняшний день фамилия Привезенцевы одна из самых 
распространенных на территории ратчинского сельского административного округа. Всего по 
Ратчино 1703 жителя, а Привезенцевых – 7 семей. Потомки Яраса – Привезенцевы живут в 
Катунине, Ратчине, Ратмирове, Степанщине, Воскресенске, на «Красном Строителе» и т.д. 
Конечно, Привезенцевы живут и в других городах. 

Моё знакомство с рукописью было бы не полным, если я бы ничего не узнал об её 
авторе. Это очень интересный человек, сумевший сохранить для потомков историю своей семьи 
и раскрыть потомкам название одного из сёл нашего края. Это Александра Сергеевна 
Привезенцева. Узнать о ней помогли беседы с учителем русского языка и литературы Ивановой 
Зинаидой Андреевной, руководившей в 70-х годах литературно-краевеведческим кружком в 
Ратчинской школе. Вместе с ребятами она неоднократно бывала в гостях у Александры 
Сергеевны. И это не случайно, ведь Александра Сергеевна писала стихи. Они очень разные: о 
Родине, об успехах современной науки, техники, о тружениках села, о космонавтах, которых 
она называла «соколами». Но всего больше в её стихах звучат голоса родного края. Не только 
всемирно известным (таким как Гагарин) людям посвящает она свои строки, но и тем, кто 
живёт рядом. В стихотворении «Добрая молва» пишет она о доярке Марии Кузнецовой, которая 
работала в совхозе «Ачкасово» и славилась своими успехами в труде, и одновременно 
«пятерых растила детей». 

Александра Сергеевна также сочиняла и сказки в стихах. Например, «Лиса и заяц» по 
мотивам русской народной сказки, за которую Привезенцева А.С. удостоена премии. 
Александра Сергеевна собирала поговорки, частушки. Нередко к ней приезжали ученики 
разных школ. По мнению Зинаиды Андреевны Ивановой, общение с ней всегда доставляло 
ребятам огромное удовольствие. Народная мудрость, доброта, гостеприимство – вот качества, 
характерные для Привезенцевой А.С. Просто, понятно, напевно вела она сказания о светлой 
жизни. Она пишет о том, что ей хорошо знакомо и близко – о родном крае, перемене в облике 
наших сёл, о простых людях, которые приумножают богатство Родины, крепят её могущество. 

Несколько тетрадей со стихами Александры Сергеевны, с собранными пословицами, 
поговорками есть в музее нашей школы. Читая не всегда разборчивые строчки, словно 
прикасаешься к живой, а не книжной истории, и невольно задумываешься, что русский человек 
силён своим духом, своей памятью: обыкновенная русская женщина старалась для нас 
сохранить память о прошлом, стремилась она оставить потомкам то, что нас окружает. 
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ЗАБРОШЕННАЯ  ГРАФСКАЯ  УСАДЬБА  А.Н. ЛАМСДОРФА 
 

Очерк написан по материалам собранным сотрудниками  Виноградовской 
 библиотеки  и воспоминаниям местного  жителя А.Н. Петракова. 

Мария Ивановна Бек в 1857 году вышла по любви замуж за кавалергарда, графа 
Александра Николаевича Ламсдорфа, а её младшая сестра, Вера Ивановна – в 1859 году за 
князя Д.С. Горчакова. Бековские поместья (лейб-медика Бека), в качестве наследного приданого, 
разделили между сёстрами. Старшей дочери достались юго-восточные владения с селом 
Ашитково, а младшей – северо-западные с селом Михалёво. Семейная жизнь у Веры Ивановны 

оказалась счастливой, а у сестры – трагичной. 
 

Худ. Ф.К. Винтерхальтер.    Портрет графини М.И. Ламсдорф. 
 

Брак этот был, в начале, такой желанный и 
трепетный. Появились дети: Николай, Павел, Дмитрий и 
Мария. Но позднее брак превратился в настоящие оковы 
(возможно из-за её душевной болезни). 

Мария Ивановна, будучи женщиной возвышенных 
чувств и поэтичной, тяготилась своим чопорным 
муженьком и его мещанскими взглядами, а может быть, 
влиял тот самый наследственный недуг. Разлад между 
супругами наступил полный. 

В 1866 году (в 1869 в других источниках) Мария 
поехала за границу лечиться, оставив графу четырёх 
малолетних детей, где она скоропостижно умерла. После 
смерти Марии Ивановны её муж А.Н. Ламсдорф и их дети 
наследуют поместье в Бронницком уезде. 

 
На снимке: А.Н. Ламсдорф в форме кавалергарда 

(почётной конной охраны императора). Ламздорф – так писали 
фамилию в XIX веке. 

 
 Фото из альбома родственников русского поэта А.С. Пушкина. 

Копия снимка сделана из книги «Жизнь после 
Пушкина. Наталья Николаевна и её потомки». Авторы: 
Татьяна и Владимир Рожновы. 2001 г.  

 
Ламсдорфы – православного вероисповедания. 

Несколько веков верой и правдой служили русскому 
царю и отечеству. Владимир Николаевич Ламсдорф 
(младший брат А.Н.) – министр иностранных дел 
Российской империи в 1900-1906 годах. 

Дед, Ламсдорф Матвей Иванович, (1745-1828) 
был генерал-адъютантом и воспитателем императора 
Николая 1, а отец, Николай Матвеевич, (1804-1877) 
также был видным военным и политическим деятелем. 

 

Ашитковские крестьяне в начале XIX века жили 
небогато, работали на себя и на помещика, занимались земледелием, заготовкой сена, извозом, 
рыбалкой, охотой, держали домашнюю скотину. Здешние земли бедные, поэтому всё более 
значимым становилось надомное ткачество. Наиболее предприимчивые семьи заводят у себя 
раздаточные конторы, где выдают надомникам нитки, а принимают готовую ткань нанку и тик. 
Робко пока они строят домашние красильни и пропиточные цеха. В начале ХХ века в Ашиткове 
работало 11 раздаточных контор, 17 красилен, 11 сновален, 2 небольших кирпичных завода. 
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Граф Ламсдорф с детьми из столичного Петербурга переезжает в Москву к месту новой 
службы. С 1869 года он уже действительный статский советник, с 1874 года – гофмейстер, затем 
– обергофмейстер. На имя своих детей граф покупает у ашитковских крестьян Балашовых и 
Абрамовых участок земли с двухэтажным каменным домом, который перестраивает в усадьбу с 
роскошным парком и зимним садом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Господский дом уединенный.       Фото А.Н. Петракова. 
Перед нами двухэтажный господский дом в жёлто-белых тонах. За основу проекта дома 

Александр Ламсдорф взял усадебный дом в Тарханах, где полжизни провёл поэт Лермонтов, 
(Белинский район в Пензенской области). Там, по-молодости, Александр и Мария гостили. 

 
Снимок А.Н. Ламсдорфа из материалов по истории Ашитковского поселения, 

собранных сотрудниками Виноградовской библиотеки. 
 
Оставив государственную службу, граф полностью отдаёт себя семье 

и поместью. В Ашиткове, на месте сгоревшего к тому времени Бековского 
имения – «Хутор на бору», он строит знаменитую впоследствии усадьбу с 
парком и зимним садом, хозяйственными постройками и домами для 
прислуги. Территория вокруг усадьбы обносится кованым металлическим 
забором. Сосновый лес тщательно очищается от валежника, лиственного 

подлеска и строго охраняется от порубок. В лесу устраиваются круговые дорожки для катания 
на лошадях, которые можно проследить и сейчас. К усадьбе от села Фаустово через лес 
прокладывается грунтовая «графская» дорога с кюветами. Следы от лесной дороги сохранились 
до нашего времени.  

При главном входе в дом находился большой зал для приёма гостей и устройства балов 
(в советские годы использовался как кинотеатр). Несмотря на большое количество комнат, дом 
получился тёплым и комфортабельным. Централизованное отопление устроено по-старинному. 
В стенах громадного дома проходит большое количество дымоходов, теплоносителем являются 
дымовые газы (люки для чистки дымоходов просматриваются в стенах и сейчас). Котельных, насосов 
и радиаторов водяного отопления тогда не было. Основная печь находилась в подвальном 
помещении. Она же обеспечивала теплом зимнюю оранжерею. 
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Все комнаты на первом этаже усадебного дома, за исключением угловых, проходные. В 
одной из комнат у графа находилась богатая библиотека. Учащимся земских начальных школ он 
разрешал пользоваться книгами. В крыльях дома с южной и северной сторон имеются два 
просторных холла. Из холла, с северной стороны, по сохранившемуся лестничному маршу с 
коваными ажурными перилами, можно подняться на второй этаж, где находились спальные и 
гардеробные комнаты хозяев. Здесь уже давно ничего не напоминает о далёком прошлом. 

Несмотря на почтенный возраст, лестничный марш сохранился почти в идеальном 
состоянии. По художественному исполнению лестничный ансамбль составит серьёзную 
конкуренцию и нынешним конструкторам. 

После многочисленных переделок и ремонтов в этом доме до наших дней уцелели кое-
какие элементы первоначальной отделки комнат. На снимке видим фрагменты лепных багетов 
под потолком. В разных комнатах сохранился великолепный паркет, имеющий свой 
неповторяющийся рисунок. Беспазный паркет из двухсантиметровой дощечки морёного дуба 
умели в старину намертво приклеить к полу. 

Угловая комната.                                                   Фрагмент потолка.    2009 год. 
Граф Александр Николаевич вкладывал немалые деньги в мелиорацию заливных лугов, 

в посев на лугах многолетних продуктивных кормовых трав. Близ полустанка устраивает 
сенопрессовальню на два пресса с паровыми двигателями – сено отправлялось на продажу по 
железной дороге. В 1893 году появилась своя паровая мукомольня на три постава. В крупных 
деревнях и сёлах при участии его сиятельства и его сыновей-наследников открывались 
начальные земские школы, строились и освящались новые храмы. Граф Ламсдорф содействовал 
расширению производства тканей местными крестьянами-предпринимателями, повышению 
жизненного уровня в деревнях. 

В России после отмены крепостничества сверху насаждалось земское самоуправление. 
Титулованный и предприимчивый граф не оставался в стороне от этого дела. Рядом с усадьбой 
он строит пивоваренный завод, ориентированный на местное сырьё (хмель), который в большом 
количестве исстари выращивали крестьяне на землях соседних деревень в сторону Гуслицкого 
края. По просьбе и при активном содействии графа на железной дороге появился полустанок 
Ашитково (переименованный в 1923 году в станцию Виноградово), от которого к пивоваренному 
заводу подвели железнодорожную ветку. По деловому размаху он не уступал своему соседу 
графу С.В. Орлову-Давыдову, владельцу имения «Спасское». 

В этом месте со временем мог бы родиться город – были для этого основательные 
предпосылки: развитое фабричное ткачество, наличие железной дороги. Но это не случилось. 
По воцарении на престол Николай II в своей речи одёрнул высокопредставительных 
руководителей земства, «увлёкшихся бессмысленными мечтаниями о расширении прав 
внутреннего самоуправления». В 1880-90-х годах в обстановке политической реакции и 
аграрного кризиса земское движение почти сошло на нет. 

Развернуться по-задуманному Ламсдорфу в Ашиткове помешали обстоятельства – 
нелегко оказалось вести хозяйственные дела в условиях тогдашней России. Здоровье графа тоже 
подвело – он умер в Ашиткове в феврале 1902 года. Пивоваренный завод Ламсдорфа оказался 
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убыточным, в основном, по причине воровства пива. За счёт предпринимательства граф не 
разбогател. Мукомольней, построенной у станции Ашитково, в начале ХХ века уже владело 
военное ведомство. 

Злой рок продолжал преследовать потомков Беков и Ламсдорфов – в 1906 году умирает 
его 46-летний сын Николай, егермейстер при царском дворе, заведующий канцелярией 
императрицы. Сын Павел (1860-1885) служил мичманом. Дмитрий ушёл из жизни после смерти 
старшего брата Николая.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К старости граф стал задумываться о душе. В пристройке, соединённой галереей с 

главным домом, он устроил домовую Вознесенскую церковь. (Фото А.Н. Петракова). Под слоем 
потолочной побелки в двух комнатах просматривается храмовая роспись масляной краской. 

Домовую церковь (по версии А.Н. Петракова) граф Ламсдорф построил для своей больной 
дочери Марии Александровны, которая по народной молве, была умалишенной (страдала 
нервным растройством) и не могла по причине болезни посещать храмы близлежащих сел. 

В престольные праздники графиня Мария Александровна разъезжала по окрестным 
деревням в коляске, запряженной лошадьми, жертвовала людям монеты, а детям раздавала 
небольшие кулёчки с конфетами ландрин – маленькими круглыми цветными леденцами. 

По преданиям старожилов графиня Мария Александровна Ламсдорф, дожила до 
Октябрьской революции. Из усадьбы новые власти при ней вывезли ценности. Лишившись 
всего, она совсем сходит с ума; похоронена при церкви Воскресения Христова села Ашитково. 

Вход в особняк с северной стороны. 
 Автор фото А.Н. Петраков. 
 
Одноэтажный флигель с восточной 

стороны усадебного дома, где при Ламсдорфах 
располагалась зимняя оранжерея, не дожил до 
сегодняшнего дня; его за ветхостью разобрали 
в конце ХХ века. В советские годы в нём 
располагалась столовая и игровой зал с 
бильярдом. С дореволюционных времён 
сохранялись вдоль центральной дорожки 
огромные вазоны для цветов, придающие 
величие господскому имению. 
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Много лет дом не эксплуатируется, стоит без отопления. Все перекрытия в здании 
деревянные – сгнили от сырости. Но кирпичные стены, почти метровой толщины, крепки – 
поставлены на века. В далёком 1926 году сюда приезжали на экскурсии. Графский особняк, взят 
под охрану государством, как архитектурный памятник культуры федерального значения. 

В разные годы здесь были: клуб, библиотека, фабричные квартиры, военный госпиталь, 
Дом отдыха. Вспоминает А.Н.. Петраков: «В главном корпусе висел большой портрет бывшего 
хозяина – графа А.Н. Ламсдорфа. К услугам отдыхающих была великолепная библиотека, на 
одной из стен которой висела фотография с похорон графини Марии Александровны 
Ламсдорф. На фото запечатлена большая похоронная процессия крестьян на фоне 
Ашитковской церкви. 

Отдыхающие были довольны: свежий воздух, красивая природа. Ходили через речку 
общаться и знакомиться в соседний Дом отдыха «Конобеевский». Принимали и ответные 
визиты. В походах их всегда сопровождал гармонист. Когда ещё не была взорвана колокольня 
Нерской церкви Николая Чудотворца, отдыхающие забирались на неё и любовались 
окрестными пейзажами. В здании домовой церкви устроили кинотеатр, где показывали 
фильмы и устраивали театрализованные представления для отдыхающих. 

В 1980-е гг. на территории усадьбы располагался пионерский лагерь «Радуга» для детей 
сотрудников НИИ им. Векшинского. Воскресенский художник В. Шмитько для отдыхающих 
детей организовывал выставку своих картин. Для детей в парке была построена деревянная 
трёхметровая горка с бортами. 

На территории усадьбы стояли: статуи (скульптуры) футболиста (мужчины с мячом), 
пионера-горниста, памятник Ленину, композиция из двух оленей, декоративные вазоны для 
посадки цветов, всевозможные беседки для отдыхающих, где можно было укрыться от 
палящих лучей солнца и от дождя. 

На веранде организовывались танцы для молодёжи и отдыхающих. По причине частых 
столкновений (драк) отдыхающих с местными жителями танцы для посторонних закрыли. 
Установили охрану и пускали только отдыхающих. На территории усадьбы были оборудованы 
площадки для игры в городки, теннис, волейбол, футбол, разворачивались хоккейные баталии. 
Установлены три турника для занятий физкультурой. 

В парке росли вековые дубы, которым было под 100 лет и более, липа, клён (скорее всего, 
канадский), сосны, ели, можжевельник (дети ели его ягоды), вяз, берёза, тополь, который не 
давал пуха, грецкий орех, абрикос, декоративные кустарники, туя, лещина. Орешник частично 
вырубили местные жители – срубали ветки с орехами, чтобы не лезть на высокий куст. 
Проще махнуть топором и обобрать на земле. Росли и яблони сорта «китайка». Плоды были 
янтарно-желтого цвета. В лесу росла земляника, черника, брусника. 

По воспоминаниям старожилов, граф следил за лесом. Лес был в идеальном порядке, 
разделён просеками на кварталы, в лесу стояли сторожки, в которых жили лесники и следили 
за порядком в лесу, чтобы посторонние лес не рубили, без надобности не ходили. 

До сего дня в лесу живут: летучие мыши, соловьи, стрижи, ласточки, дикие голуби 
вороны, галки, соколы, трясогузки, синицы, дятел чёрный, дятел пёстрый, дятел зелёный, 
поползни, зяблики, дрозды, скворцы, воробьи, снегири, совы, сойки, сороки и другие птицы. 
Водились рыжие белки. В 1970-е годы к усадьбе приходили лосихи с лосятами. В окрестностях 
встречаются кабаны, на них охотились. Жила лиса (в 2010 г.), которая вывела лисят. 

В бесхозных 1990-х годах случился пожар, в результате которого выгорели деревянные 
пристройки, примыкавшие к особняку. В них раньше располагались комнаты для отдыхающих 
и общая столовая. …О первых хозяевах усадьбы всегда вспоминали с добром и хорошими 
словами, потому что считали их по-настоящему образованными людьми». 

Усадьба ещё жива в тишине заброшенного парка, но начинаешь понимать, что, несмотря 
на статус Федерального владения, всё уже давно кончено. Достоянием истории стал и герб 
Ламсдорфов, на котором написан девиз: «Богу предаю мою надежду». 

Вряд ли государство изыщет средства на реставрационные работы имения Ламсдорфа и 
знаменитой усадьбы «Спасское», – культурных памятников общенационального значения. 
Исчезнут они со временем с лица земли под ножом бульдозера или сгорят на пожаре. Нет 
усадеб – нет проблем! 
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ГДЕ  И  КОГДА  БЫЛ  ОСНОВАН  НАШ  ГОРОД  ВОСКРЕСЕНСК ? 
 

Мы, воскресенцы, живём на земле своих предков. На месте крестьянских полей, болот и 
перелесков возник красавец город. Мало кто знает, каких трудов стоило нашим отцам и матерям 
построить город с высокоразвитой промышленностью. Они пережили войны и голод, наши 
деды и бабушки, отцы и матери, взявшие на свои плечи тяготы минувших лет, мечтая только об 
одном: создать счастливую жизнь для будущих поколений. 

С какого времени исчислять основание нашего города: с первых упоминаний о селе 
Воскресенское в писцовых книгах Ивана Грозного 1577 года, с обряда освящения станции 
Воскресенск в 1862 году или с июля 1938 года, когда он получил официальный статус города 
Московской области? Есть разные мнения, но главное не в этом. Важно всем знать, где и когда 
был заложен первый камень в основание города! 

Привокзальной площади более 150 лет. Здесь нет ни памятных досок, ни мемориальных 
стел. Жаль, ведь площадь была свидетельницей многих исторических событий! 

О том, когда и кто укладывал первые камни в основание железнодорожной станции 
Воскресенск, написано мною в книге «Прогулки по Воскресенску и его окрестностям. 
2012г.». Привожу текст из путеводителя, где описаны именины будущего города: 

– Станция Воскресенск! – громко объявил остановку электропоезда машинист. 
Автоматически открылись двери, прозвучал на прощанье короткий свисток электрички, и 

поток народа заспешил по пешеходному мосту на вокзальную площадь, чтобы занять удобные 
места в маршрутных микроавтобусах. …Как всегда, я не тороплюсь, поднимаясь по ступенькам 
моста, хочу заметить все изменения в округе и надышаться воздухом родных мест, где прошли 
детские и юношеские годы станционного мальчишки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станция Воскресенск – это не полустанок или платформа, а крупный железнодорожный 
узел на подступах к Москве.        Фото автора. 2005 г. 

 

В этот осенний солнечный день начавшегося XXI века изумительно красиво смотрится 
подновлённое здание вокзала, воздвигнутое в 1862 году по проекту архитектора-строителя 
Такина, с большими в неоготическом стиле XIX века сводчатыми окнами. 

Как и полвека назад, от привокзальной площади разбегаются улицы и переулки бывшего 
станционного посёлка, когда-то густо населённого. С удовольствием для себя отмечаю, что 
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открыты двери магазина «Продукты» на улице Вокзальной №16 – знаменитой «железки» и 
магазина Мосторга со «ступеньками», куда в 50-е годы посылали меня родители за хлебом и 
другими продуктами. На прилавках начала второго тысячелетия продукты в широком 
ассортименте, в красивых упаковках, но покупателей почти нет. 

…Увы, но с 1977 года на здешних улицах нет жителей, их переселили из санитарной зоны 
химкомбината в благоустроенные квартиры новых микрорайонов. Остались заселёнными 
несколько домов за железной дорогой по улице Задорожной. 

…Неслышно теперь звонких голосов стаек местных ребятишек, но сохранились кое-где 
постройки почти 150-летней давности, хранящие историю жизни станционного посёлка – 
историю рождения города Воскресенска. 

*   *   * 
…Что же происходило 152 года назад на месте безымянной привокзальной площади? 
Местность трудно узнаваемая. С северо-запада на юго-восток вьётся извилистая лента 

реки, по берегам которой видны поля и селения с церковными храмами, а в округе – бескрайний 
лес с вековыми соснами, дубовыми рощами и берёзовыми перелесками. В полутора верстах от 
реки, по просеке, лежит рельсовый путь. Вот и наш вокзал новопостроенный. На здании на 
ветру развеваются большие шёлковые флаги, на которых Герб российский. Очищенная от 
строительного мусора, привокзальная площадь запружена народом, у бревна-коновязи не 
осталось свободных мест для экипажей и повозок. 

По православному обычаю обряд освящения станции совершает местный священник 
церкви Воскресения Христова, покропив святой водой стены вокзала и рельсовый путь. Вести 
водосвятный молебен ему помогает церковный староста. По торжественному случаю у здания 
вокзала собрались: местное население Колыберевской волости, благородные представители 
Коломенского и Бронницкого уездов и руководители строительства железной дороги: Дуров, 
Садовский, Карл фон Мекк, Павел фон Дервиз. 

30-летний пастырь Воскресенской (в то время деревянной) церкви, отец Иоанн Димитриев 
Смирнов, завершил молебствие приличной речью, в которой провозгласил многолетие 
Государю Императору и всему Царствующему Дому, затем поблагодарил учредителей 
железнодорожной концессии, всех строителей – мастеровых и рабочих. 

Крестьяне поднесли распорядителям хлеб-соль на блюде. Им, ближайшим жителям, 
«чугунка» обещала наибольшие выгоды. Было, как полагается, и угощенье на столах в 
просторном, убранном здании вокзала. Станцию нарекли, «окрестили» – «Воскресенскъ», по 
названию ближайшего села. Название почитаемое, достойное по тем временам. 

Строили качественно, на века. Камень-известняк для строительства вокзала брали рядом, 
на месте построенного впоследствии вагоноремонтного пункта (ВЧД-6). Одним из каменщиков, 
строивших вокзал, был Молодкин Максим Яковлевич из деревни Борисово под Коломной. 
Рядом с вокзалом соорудили водонапорную башню, неподалёку казарму – временное жильё для 
семей железнодорожников. Железная дорога предназначалась, прежде всего, для перевозки 
грузов, поэтому подвели подъездные пути к пакгаузу. Водонапорную башню в 70-х годах ХХ 
века решили снести за ненадобностью. Сломали деревянный верх, а каменный низ не смогли 
разрушить. Справились со старинной кладкой только специалисты-взрывники. Пакгауз 
обветшал раньше. В середине 50-х годов я с друзьями бегал по прогнившим платформенным 
доскам пакгауза, мы пытались забраться и в полуразрушенный склад, но путейцы прогнали нас: 
«Идите резвиться в другое место, а здесь можно покалечиться!». Рядом завершалось 
строительство более вместительного «бакауса», (так называли пакгауз местные жители на русский 
лад), действующего и поныне. Впечатления детства глубоко западают в душу и, как 
драгоценный клад, хранятся там всю жизнь. 

С постройкой станции Воскресенск был заложен первый камень в основание 
одноимённого города. 

Я перечитал множество публикаций, чтобы добраться до истины: кто же построил дорогу, 
почему с успешным завершением строительства на нашем участке Люберцы – Коломна 
началась настоящая железнодорожная концессионная «горячка»? 
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Знаю, в народе до сих пор живёт мнение, кочующее с одних страниц исторических 
изданий на другие, что нашу левопутную «чугунку» строили чужестранцы, интриганы-хапуги. 
Даже люберецкий краевед А.А. Белов не стал искать правду и пишет в книге «Люблю я 
Люберцы. А ты?»: «…Тогда у нас было полное засилье иностранцев. Можно судить по 
фамилиям: Жаклин, Бергель, Колли, Ватсон, фон Мекк. …Рельсы везли из Великобритании, 
металлические части к мостам и локомотивы – из Парижа, вагоны – из Берлина и Гамбурга. 
… На арене появились прожжённые дельцы-интриганы: фон Дервиз, Карл фон Мекк…». 

О строительстве железной дороги от Москвы до Коломны задумывались ещё в 1841 году. 
Стоимость проезда до Москвы в ямщицкой коляске была немалая: 15-20 рублей за одного 
пассажира. Пуд хлеба тогда в Коломне был в два раза дешевле, чем в Москве, а из хлебородного 
Саратова можно и за границу везти. Вот только дорогая доставка обозами или по Москве-реке, 
которая летом становилась несудоходной. Первопрестольной требовался не только хлеб и 
провизия, но и железо, каменный уголь, дрова, хлопок, шерсть, кожа, меха. 

Инженеры из Франции предложили проект постройки железной дороги по правому берегу 
Москвы-реки (через Бронницы и рядом с наезженным старинным Астраханским трактом около нашего Степанщино), но 
его отложили на будущее. Навигация по рекам осуществлялась веками, а в железные дороги 
пока не верили. Победило всё-таки старое мышление: «Надо устроить шлюзы на Москве-реке, 
чтобы поднимать уровень в реке в засушливое время». …Деньги вложили, возвели шлюзы, но 
проблема, как оказалось, не разрешилась. 

Причина состояла в том, что крепостная Россия сильно отстала в своём промышленном 
развитии от Западной Европы. Не прошло и 10 лет – Россия проиграла Крымскую войну. 
Поражение в ней уничтожило политическое и военное влияние империи на Чёрном море и 
Балканском полуострове. Среди главных причин военных неудач – отсутствие железных дорог 
для быстрой доставки войск и грузов. Император Александр II, сменивший на престоле отца, 27 
января 1857 года издал указ о строительстве новых железных дорог. Дело это было технически 
трудное. По свидетельству Председателя Совета министров России С.Ю. Витте, в то время 
находилось немного «охотников получать концессии, потому что никто на железных дорогах тогда не 
наживался». Поэт Николай Некрасов откликнулся на строительство русских железных дорог 
стихотворением: 

Прямо дороженька: насыпи узкие, 
Столбики, рельсы, мосты. 
И по бокам-то всё косточки русские… 
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты? 

Наконец, дозволено было передавать строительство частным компаниям, и генерал-
адъютант С.А. Юрьевич проявил инициативу в постройке железной дороги длиной в 725 вёрст 
от Москвы до Саратова через Коломну, Рязань и Моршанск. Частное «Общество Саратовской 
железной дороги» сформировали в 1856 году. Его акционерами-учредителями стали великие 
князья Александр, Владимир и Алексей, наследник-цесаревич Николай Александрович, а также 
С.А. Юрьевич и другие придворные. В состав учредителей вошли и московские коммерсанты 
К.Т. Солдатенков, Ф.М. Вогау, Г.А. Марк и братья Сапожниковы. На должность главного 
директора пригласили вице-президента Совета бельгийских железных дорог, почты и телеграфа 
Брауэра де Гогендорпа (единственный иноземец), в надежде на солидные иностранные инвестиции. 

После утверждения устава «Общества» 17 июля 1859 года начальником счётной части стал 
К.Х. Таль, главным секретарём – П.Г. фон Дервиз. Утвердили смету затрат, а финансовую 
основу деятельности концессии сроком на 80 лет составил гарантированный правительством 
акционерный капитал в 45 млн. рублей серебром. Правительство предоставило страховую 
гарантию по акциям в 4,5%. 

Первый этап работ на будущей железнодорожной трассе заключался в постройке 
одноколейной дороги от Москвы до Коломны по левобережью, как более дешёвому проекту. 
Главный подряд на строительстве возглавлял Дуров. Подряды на земляных работах вёл 
Садовский. Работы начали 11 июня 1860 года, продвигались слишком медленно. Когда прошли 
участок до Люберец, секретарь фон Дервиз предложил взять подряд на постройку полотна и 
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искусственных сооружений инженеру Карлу фон Мекку, оставившему по настоянию своей 
жены казённую службу инспектора-путейца. …Он дал своё согласие. 

…И дела пошли! Строительство развернулось между 15 и 117 верстами. Около 4000 
наёмных рабочих вышли на спроектированную трассу, вооружённых лопатами, топорами, 
тачками; 300 лошадей перевозили грузы. Вырубали лес, корчевали пни, засыпали грунтом 
болота, строили деревянные мосты, укладывали рельсы по насыпям. Приобретённого за 
границей оборудования хватило, чтобы проложить одноколейку только до Коломны. На этом 
этапе вложенные деньги и закончились. 

Всего за два года, вместо предполагавшихся шести, железнодорожная трасса 
протяжённостью 117,2 вёрсты была полностью построена! Коломенский краевед, педагог-
историк Валерий Ярхо уточняет: «К 1 июня 1861 г. строительство участка Москва - Коломна 
было закончено и представлено к освидетельствованию государственной комиссией, которую 
возглавил генерал-майор Н.И. Липин. В ходе проверки выяснилось, что состояние дороги не 
позволяет открыть её для пропуска поездов. Было предписано "привести части дороги в тот вид, 
который они должны иметь по проекту". Только к 20 июля 1862 г. все работы были закончены и 
дорога официально открыта для постоянного движения пассажирско-товарных поездов». 

 

 
Паровоз серии «О»  – «Овечка» –  начала 
 ХХ века. 
 
Фото из архива музея Коломенского 
 машиностроительного завода. 
 
Первый пробный рейс поезда с 

десятью товарными платформами 
проследовал из Москвы через Воскресенск  
в Коломну 5 июля 1862 года. Встречали его 
коломенцы в 8 часов вечера громкими 

криками «Ура!». Станций вначале было только семь. Первая от Москвы – Люберцы, затем 
Быково, Раменское, Фаустово, Воскресенск, Пески, Коломна. Других остановок не было, они 
возникли позже. 

История умалчивает, как проходила встреча поезда пробного рейса 5 июля на станции 
Воскресенск. …Ожиданием томились не только путевой и дежурный персонал во главе с 
начальником, одетых в новенькую форму. Старым и малым хотелось скорее «поглазеть» на 
чудесного железного коня – паровоз. 

Попробую восстановить картину события из публикаций того времени. Около 7 часов 
вечера со стороны Федотово что-то сильно загудело и застучало. Вот показалось и само 
чудовище, таща по рельсам грузовые платформы. Поезд приближался, из трубы валили клубы 
дыма. Пыхтя, паровоз дал резкий свисток, лязгнул тормозами и остановился у вокзала. Ему 
предстояла заправка водой и дровами. …Через час первый поезд встречали в Коломне. 

20 июля 1862 года открылось регулярное пассажирское движение до Коломны. 
Оказывается, что 20 июля 1862 года среди именитых пассажиров первого пассажирского поезда 
был известный учёный-географ Семёнов П.П., который был родом с Рязанщины. 

Поезд прибыл. Кондукторы открыли двери в вагонах и пассажиры стали спускаться по 
коротенькой лестнице на перрон, чтобы осмотреть новое здание Воскресенского вокзала. 
Дамам спуститься на землю по лестнице галантно помогали кавалеры. 

Пётр Петрович с 13-летнего возраста постоянно вёл дневник. Не расставался он с 
дневником и в этой поездке. Когда поезд остановился на нашей станции, знаменитый географ 
сделал краткую запись в своём дневнике: «…со временем около станции Воскресенскъ 
вырастет город». 

«Семёнов-Тянь-Шанский, проезжая по железной дороге, предсказал рождение нашего 
города в 1862 году», – поведал мне старейший краевед И.П. Родионов. Он обнаружил эту запись 
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в 22-х томном «Географическом издании. Центральная Россия. Москва. Мысль. 1970 г. стр. 224». И об 
этом Иван Павлович упомянул в своей книге «Родом из Мещёры» 2006 г. 

 
Семёнов-Тянь-Шанский Пётр Петрович (до 1906 года – 

Семёнов) (1827-1914) – родился близ села Урусова Рязанской 
губернии, из дворян. Русский географ, статистик, общественный 
деятель, почётный член Петербургской АН (1873). Вице-
председатель Русского Географического Общества (1873-1914). 
Член Государственного совета (1897).  

В 1848 окончил естественное отделение Петербургского 
университета. В студенческие годы увлекается географией и в 
1849 г. избирается действительным членом возникшего в 1845 г. 
Русского Географического Общества, а через год – секретарем 
отделения физической географии. В первые же годы 
деятельности в Обществе проявилась многосторонность научных 
интересов П.П. Семёнова. 

«Любовь к природе сделала его учёным, а любовь к 
людям – общественным деятелем», – говорили о Петре 
Петровиче его современники. 

«Природой нужно не любоваться, её нужно изучать», – был его девиз. 
Сколь ни успешно было начато строительство дороги, его пришлось приостановить 

ввиду отсутствия денег. «Общество Саратовской железной дороги» обанкротилось. В 1863 году 
оно было ликвидировано, и в том же году возникло «Общество Московско-Рязанской железной 
дороги». Председателем его был избран Павел Григорьевич фон Дервиз. Основной капитал 
нового железнодорожного «Общества» составил 15 млн. рублей, или 10 тыс. акций по 100 
рублей и облигаций на 5 млн. рублей, реализованных на берлинской бирже. 

Деловые качества К.Ф. фон Мекка, а также его связи в министерстве путей сообщения, 
бывший сенатский чиновник Дервиз оценил и именно ему передал оптовый подряд на 
строительство нового участка дороги от Коломны до Рязани, длиною 79 вёрст, оценённый в 4,7 
млн. рублей. «Работы были начаты весной 1863 года, и под руководством фон Мекка дело пошло так 
быстро, что к августу 1864 года линия была практически готова. При этом фон Мекк и фон Дервиз 
сумели сэкономить в расходах, издержав по 40 тыс. на версту вместо 62 тыс., предусмотренных по 
смете. Как им это удалось, история умалчивает, но известно, что строительство дороги только 
официально принесло Мекку 1500000 чистого дохода, а Дервиз получил ещё больше», – отметили этот 
факт их конкуренты-недоброжелатели.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заправка паровоза речной водой.               Так был устроен механический семафор – предшественник светофора. 
                  Фото из альбома музея Коломенского машиностроительного завода. 
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К 1870 году железная дорога уже не справлялась с объёмом перевозок, был проложен 
второй рельсовый путь. Напротив Воскресенского вокзала возвели из кирпича ещё одну 
водонапорную башню. Умели же раньше строить наши предки красиво! Помню, как 
иногородние в 1960-х годах, восхищённые её красотой, указывая на стройную, величественную 
башню с узкими окнами, как бойницы в крепости, спрашивали меня: «А что это такое?». 

Наши старики из Колыберевской волости оказались провидцами, не зря подносили хлеб-
соль. Железная дорога сблизила Воскресенск не только с Москвой, Коломной и Егорьевском, а 
втянула крестьянское село в торговый оборот, содействовала развитию промышленности, 
привлекла переселенцев. Быстро росло население. Станционный посёлок Воскресенск 
превратился в индустриальный город, административный центр. Кстати, Бронницы были 
городом уже в 1771 году, но железная дорога прошла в 12 верстах от них и они сильно отстали 
от нас в промышленном развитии. Так сложилось исторически, что не выросли до городов и 
наши соседи – Фаустово и Пески, а остались пристанционными посёлками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фотографии сорок два воскресенских железнодорожника. Среди бравых 
пионеров-путейцев много переселенцев, приехавших из других краёв, но есть и местные. 

В центре, предположительно, начальник станции Ф.Г. Филатов. 
(Фото конца XIX или начала XX века из архива Воскресенского краеведческого музея). 

 

В посёлке Воскресенск всё было впервые: первые новосёлы, первая улица, первые 
торговые лавки, трактиры и рынок, дом приезжих, почта, фотография, сберкасса, милиция, 
паспортный отдел, ЗАГС, редакция районной газеты, радиоузел и типография, клуб-кинотеатр. 

Первыми пристанционными жителями были семьи железнодорожников, поселившиеся в 
казарме. К работе по профессии железнодорожника в те годы допускались только мужчины. 
Работали они дежурными по станции, машинистами, кондукторами, путевыми мастерами и 
обходчиками, стрелочниками, на водокачке и билетными кассирами, кубовщик кипятил воду в 
огромном самоваре. Наружу из стены вокзала выходило два крана. В одном из них была 
холодная вода, а из другого крана во время остановок поездов дальнего следования пассажиры 
набирали в дорогу кипяток. Только во время Первой мировой войны разрешили женщинам 
заменить мужчин в качестве билетных кассиров и буфетчиц на вокзале. 

Рассказывают старожилы, как только открылось железнодорожное движение, стала 
происходить кража товаров из вагонов орудовавшей местной воровской бандой Маросанова, а в 
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пассажирских поездах объявились первые безбилетники. Как следствие, появились 
железнодорожная полиция и контролёры, ютившиеся в небольшой комнате вокзального здания. 

И такое случалось на Московско-Рязанской дороге! Отворачивали на рыболовные грузила 
гайки, крепящие рельсы. Красковский злоумышленник, пойманный около Люберец, объяснил: 
«…поезд не сойдёт с рельсов, я ведь через одну гайки-то отворачивал». А.П. Чехов – великий 
мастер юмористических, поучительных повествований, посетивший эти дачные места по 
приглашению своего друга В.А. Гиляровского, так и назвал рассказ – «Злоумышленник». 

Большинство семей железнодорожников жили на улицах пристанционного посёлка в 
добротных бревенчатых домах деревенского типа. Они, бывшие крестьяне, сами обеспечивали 
семью картофелем и овощами с нескольких соток приусадебной земли, держали домашнюю 
скотину и птицу. 

 
 
 
Путевой мастер Савостьянов Дмитрий 

Федулович и его жена (мастерица) Евдокия 
Ивановна. 

 
Профессия железнодорожника в те годы 

была почётна так же, как уважаются ныне 
космонавты. 

 
 
 

В 1869 году братья-фабриканты Хлудовы исходатайствовали проведение 
железнодорожной ветки к Егорьевску от станции Воскресенск. 

Встреча первого поезда на станции «Егорьевскъ» в 1870 году, прибывшего из Воскресенска. 
Фото из книги А.А. Глазковой  «Хорлово. Далёкое и близкое». 

Недолго просуществовал ямщицкий двор, необходимость гужевого извоза из Егорьевска 
отпала, а бревно-коновязь сохранилось на вокзальной площади до середины ХХ века. 
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Эксплуатируя двухколейку, хозяева и железнодорожники главное внимание обращали на 
обустройство и повышение её доходности. За год перевозили около 420000 пассажиров; 
курсировали рабочий и дачный поезда. Линия Москва-Коломна-Рязань стала одной из самых 
доходных дорог России. 

Земля, на которой возник пристанционный посёлок, была под полями лопатинских 
жителей. Крестьяне были в крепостной зависимости у помещиков. Частное «Общество 
Саратовской железной дороги», пользуясь покровительством Государя Императора, легко 
договаривалось с помещиками и по приемлемой цене выкупало у них землю под строительство 
«чугунки». В 1861 году царь Александр II издал манифест, отменяющий в империи крепостное 
право. Огромная страна медленно становилась на «рельсы» капитализма. 

Деревни Федотово и Лопатино с окрестными полями и лесами были записаны в Памятной 
книге 1852 года за княгиней Надеждой Николаевной Оболенской. Земля здешняя была худая – 
болотистая, местами песчаная. Сразу после отмены крепостничества управляющий Полозов от 
имени князей Оболенских стал распродавать неплодородные земли крестьянам. 

Воскресенский краевед Гошкевич В.Н. описывает это событие в своей рукописи: 
«…Поделили землю не по душам, а пропорционально сумме денег, которую внёс каждый 
крестьянин.Земли крестьяне выделили 4 десятины (десятина – мера площади =1,09га) Гуляеву и 
Холодкову, своим ходокам. От Комсомольской улицы (ныне ул. Первостроителей) первая десятина 
принадлежала Гуляеву, который здесь построил двухэтажный трактир, где сейчас находится 
аптека. Вторая десятина принадлежала Холодкову, где он построил большое деревянное 
здание, где сейчас милиция, сдавал он это помещение в аренду под трактир. Следующая, 
третья десятина, принадлежала Гуляеву, а четвёртая, где теперь чайная №2, принадлежала 
Холодкову». 

Так появились первые дома на улице Вокзальной. Нашлись предприимчивые Гуляев и 
Холодков, выстроившие напротив вокзала свои деревянные двухэтажные дома с трактирами и 
чайными! 

«…К Холодкову из с. Бобриково после смерти своих родителей приехали три внука: 
Артамон Константинович, Фёдор Константинович и Филипп Константинович Бабаевы. Он 
определил своих внуков по торговой части. Фёдору он отдал трактир, где он открыл торговлю 
красным товаром (продавал мануфактуру, промтовары). Артамону же была построена рядом лавка, 
где он торговал рыбными товарами. …Дальше, где теперь паспортный стол, построил лавку и 
жилой дом Тюняев. 

…Гуляев продал свою первую десятину с двухэтажным трактиром Пискарёву, который 
появился в Воскресенске из Новосёлок (за Колыберевым). Рядом на арендованной земле у 
Пискарева построили лавку Важнов и Тихомиров», – узнаём о произошедших переменах из 
рукописи. 

Летом 1892 года произошли пожары. Первым загорелся трактир Тюрина, от него огонь 
перекинулся на соседние дома Тихомирова и Важнова. Трактир Пискарёва Н.В. отстояли, и на 
этом пожар остановился. Спустя месяц загорелся трактир Пискарёва и пожаром был уничтожен 
весь порядок до лавки Ларина (все строения на улице Вокзальной). В том же году строились все 
одновременно. В народе поговаривали, что поджигали сами хозяева, предварительно 
застраховав свои дома на большие суммы. 

«Первым построился Пискарёв – большой деревянный дом с мезонином, обшитый тёсом, 
с резными карнизами и наличниками, окрашенный масляной краской – дом, где теперь аптека. 
В доме Пискарёва открылась своеобразная гостиница с номерами и постоялый двор, на 
воротах которого была приветливая надпись «Запоздавший на коне, прошу милости ко мне». На 
углу, на месте сгоревшей лавки, построил двухэтажный дом Фёдор Бабаев – низ кирпичный, 
верх деревянный. Внизу он продолжал торговать, а верх сдавал под трактир Воробьёву – дом, 
где теперь милиция (ныне военкомат). Соловцов И.П., который приехал из деревни Осташово, 
построил кирпичную лавку, теперь это железнодорожный магазин. Напротив лавки он 
построил деревянный дом, где теперь паспортный отдел, а позже построил большой 
кирпичный лабаз для складирования зерна, теперь мебельный магазин (ныне магазин 
«Вокзальный»)», – повествует о событиях тех лет та же рукопись. 
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Так возник первый торговый порядок (улица) будущего города Воскресенска. …Шло 
время, строились новые лавки и трактиры, менялись хозяева домов и уклад жизни поселенцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид с привокзальной площади на улицу Вокзальную. 
На старинном снимке в середине улицы виден двухэтажный с мезонином дом Пискарёва. В 50-е 

годы на нижнем этаже была аптека. Аптекарь, кругленький мужчина, скупал за небольшие деньги у 
местных ребятишек крылышки майских жуков (по весу) и сушеную полынь. На углу Вокзальной и 
Центральной улиц расположен двухэтажный дом Федора Бабаева. Далее видна кирпичная лавка 
Григория Ларина. 

Где-то рядом со станцией находились кузницы двух братьев Державиных. 
Фото из рукописи краеведа Юричева Г.Е., реставрировано В.Н. Зениным. 

Из Памятной книги Московской губернии за 1914 год знаем, что помещение для первой 
аптеки в посёлке при станции арендовал Таль Беньямин Гиршевич. 

 
Этот непривлекательный магазин «Продукты» на улице 

Вокзальной дом №16 и есть знаменитая «железка» – 
бывшая лавка Соловцова И.П. В 2012 году магазин 
перестроили, он стал двухэтажным. 

 
Открытие сети железнодорожных магазинов при 

станциях в советские 1920-е годы связано с 
инициативой Николая Карловича Мекка. 

 
 
 

 
На правом снимке, на переднем плане, 

под красной крышей виден лабаз (хранилище) 
для зерна Соловцова. Он же – магазин 
«Мебель» в 1950-е годы, а в 1960-е имел 
название «Детские товары», сейчас в 
отремонтированном помещении – магазин 
«Вокзальный». 
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На повороте улицы находится двухэтажное здание, которое несколько раз 
перестраивалось. Здесь находится Воскресенский горвоенкомат. 

 
 

Снимок выполнен в 1962 году школьником 
Николаем Стереховым по заданию учителя-
краеведа Гошкевича В.Н. 

Дом лавочника Фёдора Бабаева. 
 
Это бывший дом Федора Бабаева. 

Низ каменный – лавка, в которой сам 
торговал, а верх деревянный – сдавал под 
трактир Воробьёву И.Г. 

У этого дома долгая жизнь, 
рассказать он мог бы многое. Например, 

Коломенский уездный комитет ВКП(б) в 1928 году посчитал необходимым создать Воскресенский 
(подрайонный) райком партии с центром в пристанционном посёлке Воскресенске. Секретарём РК 
был избран С.В. Бондарев. Работники райкома располагались в доме торговца Бабаева, занимая 
второй этаж. Через шесть лет это помещение освободилось, и сюда из Суворова переехала 
Колыберевская волостная милиция. Первый этаж бабаевского дома редко менял свой торговый 
профиль. С середины 50-х годов XX века здесь был магазин «Райунивермаг», но сейчас – 
горвоенкомат. 

Февраль 1962 года. 
Автор фото Н. Стерехов. 

На снимке: бывшая лавка Ларина. Затем 
первое Воскресенское почтово-телеграфное 
отделение. В советские послевоенные годы – 
парикмахерская, о чём ещё свидетельствует 
вывеска над дверью, хотя помещение с начала 
1960-х годов не используется. 

 
Ещё раньше, до парикмахерской, 

это помещение Ларин сдавал в аренду под 
почту. История воскресенских почт, 
телеграфной связи и сберкасс ведёт свой 
отсчёт отсюда. Вот где была первая почта в 

нашем городе! Прошло столько времени, но Памятная книга Московской губернии 1909 года 
хранит подтверждающие сведения. Первым воскресенским начальником почтово-телеграфного 
отделения был коллежский секретарь Семён Иванович Гостев. 

Начиная с первых дней своего существования, станция Воскресенск, как магнит, тянула 
людей. Кто-то шёл в поисках наживы, другие – купить товар, третьи – погулять в трактирах. 
«Узловая станция Воскресенск превратилась в бойкое место, вскоре здесь вырос купеческий 
посёлок Воскресенск», – пишет в краеведческой рукописи Юричев Г.Е. 

Коломенское и егорьевское купечество по тем временам считалось весьма богатым. 
Называя вложение капитала современным языком, купцы инвестировали развитие 
станционного посёлка Воскресенск и открыли здесь свой филиал. Через узловую станцию 
перемещались промышленные и сельскохозяйственные товары: зерно, пиломатериалы, уголь, 
железоскобяные изделия и текстиль. В трактирах и чайных (это не питейные кабаки) происходили 
деловые встречи и шли торги; можно было отобедать и остановиться на ночлег. В уездной 
Коломне было 11 трактиров, ещё 11 – в уезде. Из них 7 находились в Воскресенске! Для 
сравнения – в первопрестольной Москве было 22 трактира. 
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Первый рынок находился не на Вокзальной площади, а между улицей Центральной и Почтовым 
переулком, за нынешним горвоенкоматом. Базары (торги) происходили по вторникам и пятницам. 

Снимок выполнен, предположительно, фотографом Н.Д. Зениным. 
 

На месте ямщицкого подворья возник постоялый двор Тюрина. Рядом стоял его трактир, 
сгоревший при пожаре в 1892 году. На погорелом месте, купив землю, построил здесь лавку и 
дом Курбатов, позже они превратились в чайную №1 и «Дом приезжих». 

В воскресенских трактирах назначались деловые встречи. За чаепитием происходили 
торги коломенских и егорьевских фабрикантов, купцов, поставляющих свои товары на ярмарки 
и за границу. 

Чайные в посёлке прекратили своё существование в предвоенные годы. В 1930-е годы в 
чайные, как в коммунальные квартиры, заселяли по нескольку семей. 

Жительница станционного посёлка из поколения первопоселенцев Артамоновых поведала 
мне следующее: «В детские годы меня послали что-то купить в чайной на вокзальной 
площади. Я увидела сидящих за столом мужчин. Каждый держал в руке по большому блюдцу, 
подносил его ко рту и дул на горячий чаёк. На столе лежали кусочки сахара. Так в кинофильмах 
показывали чаёвничающих купчих. Ещё запомнила, что там был большущий самовар, а по обе 
стороны от него на стене висели на связках баранки. Ох, как и мне захотелось так попить чай 
с сахаром и баранками!». 

Были большие гулянья по праздникам перед вокзалом, так как там было большое 
пространство. Особенно много народа собиралось на масленицу, за неделю до Великого поста, 
и на Красную горку, спустя неделю после Пасхи. На вокзальной площади и по бугру 
веселилась, потешилась огромная разноцветная толпа. «Особенно в этом отличались 
лопатинские фабричные», – отмечал краевед Гошкевич. Масленица издревле считалась 
общенародным праздником, не имевшим возрастных, сословных, социальных и других 
ограничений. 
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Со среды наступал полный разгул масленицы, приезжали к тому времени и крестьяне, 
бывшие на заработках. Играли гармошки с бубнами, трензелями, показывали свои таланты 
плясуны, затейники, начиналась езда в санях с удалыми песнями по гостям. Лошадям вплетали 
в гриву и хвост разноцветные ленты, к дуге прикрепляли колокольчик с бубенцами. У 
зажиточных и дуга расписана разными цветами, а местами покрыта сусальным золотом. С 
песнями парни и девушки ездили по ближайшим нашим сёлам и деревням. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Около нынешней железнодорожной кассы в годы моего детства был маленький рынок; а 
старожилы помнят – были и карусели. Вокруг гульбища проходили катанья на лошадях. Было 
катанье на санках с бугра и блины – это первое удовольствие для молодёжи на масленице. 

Разумеется, праздник не обходился без выпивки. В кабаке Озерова «подогревались» вином 
мужики, разгорались страсти и начинались кулачные бои. Первыми начинали бой на кулаках 
малолетки. Сходились один на один, а потом стенка на стенку. Шеренга станционных против 
шеренги деревенских: лопатинских, федотовских и воскресенских. На одном краю – взрослые, 
на другом – мелюзга. Бились строго по правилам. Запрещались кастеты и цепочки, лежащих не 
били. Станционных парней всегда уважали за бойцовские качества. Были среди них свои 
чемпионы. Одним из них был станционный житель Михайлов Алексей Михайлович, по 
прозвищу «Палкин», живший на улице Вокзальной недалеко от лавки Федора Бабаева. 

Люди более степенные встречали масленицу посещением родных; свекор со свекровью 
отправляли свою невестку на целый день к её родным, а к вечеру и сами приходили к ним. В 
субботу – «золовкины посиделки» – молодая невестка приглашала к себе своих родных. 

В воскресенье – «проводы, целовник, прощёной день» – ходили утром к родным и 
соседям, прося простить за содеянное в течение года зло, а вечером «жгли масленицу». Делали 
из соломы чучело, наряжали, вывозили с песнями в поле и там сжигали, приговаривая: 
«Прощай, масляна». Теперь этот праздник возродился, но размах у него не тот, и придумали ему 
другое название – проводы зимы. 

Первый клуб-кинотеатр 
 «Красный транспортник». 
 

Фото краеведа Юричева Г.Е.  
из альбома Кудряшовой В.П. 
 

Было у воскресенцев ещё одно 
любимое увлечение – кино. В 1923 году 
меж путей, на ныне расчищенном 
бульдозером месте, железнодорожники 
своими силами построили первый клуб-
кинотеатр «Красный транспортник», 

Масленичное катание.  Н-н-но, 
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который превратился в настоящий очаг культуры пристанционного поселка и прилегающих 
деревень. Здесь проводились лекции, доклады, демонстрировались кинофильмы, устраивались 
концерты, ставились постановки московских и местных артистов. Были созданы различные 
кружки: драматический, хоровой, струнный оркестр, физкультурный, радиокружок, 
выпускалась стенгазета.  

Кинотеатр, расположенный в укромном месте (между железнодорожными путями), долго 
пользовался особой популярностью у молодёжи Воскресенской округи – сидящих мест не 
хватало. Зал набивался желающими посмотреть фильм порой так, что народ стоял весь сеанс в 
проходах и сидел на полу перед экраном. Жалоб от зрителей никогда не поступало. Случалось, 
что обрывалась кинолента, и тогда присутствующие отводили вволю душу, оглашая зал 
продолжительным хулиганским свистом и обзывая киномеханика «сапожником». Детям в 
послевоенное время билет продавался дешёвый – за один рубль, а взрослым – по три рубля. Для 
сопоставления цен – сливочное мороженое стоило 90 копеек. 

В 1970-е годы деревянное строение «Транспортника» сильно обветшало и его сломали. К 
этому времени центры культурной жизни переместились в ДК «Химик», ДК завода «Гигант», 
ДК «Юбилейный» и кинотеатры в разных частях города и района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенной гордостью железнодорожников был духовой оркестр, который славился по всей 
 Московско-Рязанской дороге. 1917г. Фото из архива Воскресенского краеведческого музея. 

Начало ХХ века ознаменовалось стачками, революциями и тремя войнами: Русско-
Японской, Первой мировой и Гражданской. Не обошли стороной эти события и наш край. 

Положение в Коломенском уезде, как и по всей стране, создалось очень тяжёлое, 
продолжалась Первая мировая война. Временное правительство не могло разрешить трудности 
и в снабжении продовольствием. Цены росли с каждым днём. К концу 1917 года возросло 
недовольство народа политикой правительства; снабжение продовольствием значительно 
ухудшилось, что привело к Октябрьской революции. Советскую власть в пристанционном 
посёлке устанавливал прибывший из Москвы отряд латышских стрелков (из воспоминаний 
Зенина Н.Ф. и других старожилов). 

После окончания Гражданской войны в 1922 году в стране была полнейшая разруха. На 
смену политике военного коммунизма в республике Советов пришла новая экономическая 
политика (НЭП). Снова оживилась торговля в станционном посёлке, стали восстанавливаться 
промышленность и сельское хозяйство. 
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В Коломенской районной библиотеке им. И.И. Лажечникова я обнаружил издание, в 
котором приводились статистические данные о населении, экономике по уезду и селениям за 
1924-1925 годы. Коломенский уезд был самым индустриальным в Московской губернии. До 
Первой мировой войны население составляло приблизительно 139 тыс., из них 37 тыс. человек 
– городское (в г. Коломна 25 тыс. и в рабочем посёлке Озеры 12 тыс.). Советская власть, 
приступившая по первому пятилетнему плану к строительству социализма, зафиксировала 
значительное сокращение населения в уезде и экономический упадок в промышленности и 
сельском хозяйстве. 

В посёлке «Воскресенск» насчитывалось 192 личных хозяйства, в станционном посёлке 
«Пески» – 112, в Лопатине – 257, в Кривякине – 53, в Колыбереве – 51. Проживало в посёлке 
«Воскресенск» 657 человек, в посёлке «Пески», который тоже входил в состав Колыберевской 
волости, – 367, в Лопатине – 1005, в Кривякине – 248, в Колыбереве – 210. 

К 1930 году в посёлке шла упорная борьба с засильем частной торговли. «Многие частные 
лавки и чайные не выдерживали конкуренции, закрывались и переходили в руки кооперации. 
Один из крупнейших магазинов, размещавшийся в лавке Бабаева /под милицией/, принадлежал 
потребительскому обществу. В бывшей лавке Соловцова открыло торговлю транспортное 
потребительское общество. Чайная Фомина и железнодорожный буфет также перешли 
потребительскому обществу. 

…Молодая Советская республика быстро набирала силы. Коммунистическая партия 
готовилась перейти к новому этапу развития экономики –  к созданию мощной индустриальной 
базы, к строительству социализма в нашей стране. Посёлок «Воскресенск» рос буквально на 
глазах и к 1937 году настолько вырос, что фактически он превратился в город. Здесь были все 
признаки настоящего города. В посёлке построено 550 домов, с населением  17232 человека», – 
так записано в рукописи краеведа Юричева Г.Е. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вокзальная площадь.   Фото автора.   Май 2010 г. 
В этот погожий майский вечер на привокзальной площади более десятка маршруток 

ожидает жителей и гостей нашего города, приехавших на электричке. С этой площади в январе 
1952 года отправился в первый рейс автобус, прозванный в народе «коробочкой». 
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ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ.   ПРАЗДНИЧНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 
 

Вспомним поучительную интермедию Аркадия Райкина о привередливой няне, которая 
пришла устраиваться в молодую семью: «Значит, так. Подарки мне нужно дарить в Новый 
год, на 8 Марта, к 1 Мая и к 7 Ноября. Это обязательно! Ну а на Пасху, Троицу и День 
Парижской Коммуны – это уж как совесть подскажет!» 

Было время, когда в каждом городе СССР дни главных праздников страны (1 Мая и 7 
Ноября) отмечались многолюдными торжественными шествиями-демонстрациями и военными 
парадами. Праздников в календаре предостаточно, но не все они отмечались торжественными 
шествиями и благолепием. …История шествий начиналась вовсе не с празднеств. 

О шествиях мы знаем из Библейских притчей времён Ветхого Завета: путешествие сынов 
Израилевых из Египта в обетованную землю; семикратный обход с ковчегом вокруг стен 
Иерихонских, вследствие чего неприступные крепостные стены Иерихона «пали» от гласа 
священных труб и возглашений народа; всенародные перенесения ковчега Господня царями 
Давидом и Соломоном задолго до Рождества Христова. 

На Руси крестные ходы были приняты от греческой церкви. Сама православная история 
Руси начиналась крестным ходом на Днепр для крещения киевлян. Летописцы сохранили 
многочисленные примеры крестных ходов во всё последующее время. Кроме постоянных (на 
Пасху, Богоявление) на Руси было много специальных крестных ходов, вызванных конкретными 
обстоятельствами её исторической жизни: умилостивительные, покаянные (во время засух и 
других бедствий), благодарственные и торжественные. 

Освящение всех стихий природы пришло из язычества, но уже в новом качестве – 
совершения чина освящения и крестных ходов. Прежде всего, по православным канонам в 
крестном ходе освящается земля, по которой мы ходим. Затем освящаются все главные стихии – 
воздух, огонь, вода, без коих мы не можем обходиться в земной своей жизни. 

Близ границы Воскресенского и Егорьевского районов, в трёх километрах от посёлка 
Фосфоритного со стародавних времён находится святой источник во имя Никиты мученика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Святой источник, бывший колодец «Никита мученик».  Автор снимка Ляхова Юлия. 
Жители окрестных деревень приходили к нему со своими просьбами. В надежде на 

исцеление омывались водой из источника, вешали возле него бельё больных родственников. 
Веря в чудотворную силу, бросали в него монеты. Рядом находился валун – огромный камень. 
Никто не знает, когда и как он здесь появился. Кто его принёс? А только считали, что сам 
источник вместе с валуном являются одним целым и имеют единую целебную силу. 
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Исстари эта местность называлась «Погост Гвоздинка». На месте посёлка Фосфоритный 
существовала небольшая деревня Власовская из нескольких домов. Место было болотистое и 
глухое. Зимой по ночам выли волки. 

На погосте на пригорке стояла деревянная церковь во имя Никиты мученика, построенная 
в 1698 году Сергеем Ивановым из деревни Потаповская. В 1792 году её разобрали и перевезли в 
Егорьевск. Там её поставили на кладбище. 

Местность у Власовской купил в 1890-х годах московский купец третьей гильдии Василий 
Дмитриевич Клопов с женой и тремя сыновьями. Сначала он построил двухэтажную дачу для 
своей семьи. В одной из комнат на первом этаже открыл школу для местных детей. В 1897 году 
фабрикант В.Д. Клопов с сыном Агафоном начал строительство красильно-пуговичной 
мануфактуры. Рабочих набирали из числа местных жителей, а для приезжих построили 
несколько деревянных бараков. Фабрика Клоповых выпускала перламутровые пуговицы для 
постельного белья и анилиновую краску для тканей. Хозяева открыли и продовольственную 
лавку. Только рабочие у них жили и работали в очень тяжёлых условиях. 

На холме, на месте церкви, купец-старообрядец Василий Дмитриевич Клопов построил 
часовню, а на источнике появился дубовый сруб; рядом поставили деревянный крест. 

Как проходили крестные ходы к источнику «Никита мученик», сказано в статье «Обитель 
мира», опубликованной в журнале «Старообрядческая мысль» №12 за 1911 год, автор 
писатель А. Муравлевский: «…В часовне прохладно. Восковая свеча колеблется мерцающим 
светом и лёгкие тени пробегают по вдумчивым ликам Николы угодника и Никиты мученика. 
…Тишина лесного царства оберегает их. 

Обитель мира. …Но не всегда бывает здесь так спокойно и тихо. Раза два-три в год по 
лесной широкой дороге движутся многочисленные толпы народа с духовенством и хоругвями. 
Гулко разносятся по лесу слова молитвы старинного напева и замирают вдали. Идут молиться 
к «Никите мученику»! В толпе вы найдёте и старообрядцев, и церковных. Когда идут в 
«обитель мира», нет различия в вере. Это место почитается всеми, и каждый – старообрядец 
и церковный – идут сюда за советом и молитвой. «Обитель мира» всех примиряет, всех 
утешает.            На снимке: крестный ход у колодца «Никита мученик».   Авто фото Н.Д. Зенин. 

 
«Народ всегда ходил сюда, неся свои горе и печали, чая утешения в скорбях и исцелениях от 

недугов своих, и по вере своей, получая искомое»; – автор цитаты Н.Д. Зенин. 
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В часовне служат молебен. Потом через лес, по узкой извилистой тропинке идут к 
колодцу, служат ещё. У колодца – старый покосившийся крест. Колодец мелок, но вода в нём 
необыкновенно холодна, вкусна и прозрачна. Сюда крестьяне носят купать младенцев. 

История колодца окутана прелестными народными легендами, в которых вера 
перемешана с суеверием, но много чувства. 

Вам расскажут. Что в этом колодце явился когда-то старинный образ Никиты 
мученика, а произошёл он оттого, что когда стали перевозить отсюда храм, большой колокол 
сорвался с колокольни и ушёл глубоко в землю. И стал колодец. И много других красивых легенд 
расскажут вам. 

…Обитель мира!.. Мне кажется, что именно благодаря маленькой серой часовне и 
легендарному колодцу у нас редко проявляется антагонизм между церковными и 
старообрядцами. Не слышно ни ругани, ни насмешек. И думается мне, что если бы было 
побольше на Руси таких «обителей мира», куда легче жилось бы народу». 

С 1905 года от источника совершали крестные ходы к близлежащим деревням: Климову, 
Чёлохову, Панкратовской, Горшкову, Потаповской. Приходил к источнику разночинный люд. И 
объединяло их одно – вера, что Господь и святой Никита мученик помогут им. В советские годы 
часовня и колодец были сломаны. Святое место пришло в запустение. …Воскрешение святого 
источника произошло в 2001 году. 

*   *   * 
Результатом Октябрьской революции 1917 года стало исчезновение Российской империи 

и становление нового государства СССР, в основе которого лежала марксистско-ленинская 
идеология, которая стала ориентиром развития не только сферы государственного управления, 
но и культуры в целом, включая праздничную культуру. 

Лишь немногие жители нашего города знают, что рядом с нынешней типографией на 
улице Вокзальной (бывшей Центральной), находился в начале века шумный рынок. Напротив 
ворот рынка была базарная площадь и стоял дореволюционный пожарный сарай, который 
служил ещё и местным театром. Летом на площади были и танцы под духовой оркестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На дореволюционном снимке: добровольная пожарная дружина станционного посёлка Воскресенск. 
Фото выполнено, предположительно, Н.Д. Зениным.     Из архива краеведческого музея. 

На базарную площадь 1 Мая 1931 года шёл народ с барачной площадки химкомбината, 
станционного посёлка, деревень Неверово и Кривякино. Праздничная демонстрация и митинг 
проводились именно тут. Об этом сообщалось в первомайском номере газеты «Новостройка» 
того года. …Воскресенск, город первых пятилеток, появится только в 1938 году. 
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Ещё до Великой Отечественной войны будут построены первые многоэтажные кирпичные 
дома для воскресенцев на улицах: Советская, Октябрьская и Пионерская. На площади Советов 
будет находиться здание РИКа – административного центра города Воскресенска. 

Именно здесь, до 1955 года, проводились демонстрации и митинги трудящихся в 
государственные праздники. Площадь перед зданием райисполкома (РИК) и горкома партии 
была выложена красным кирпичом на ребро и в ёлочку, что придавало ей торжественный вид. 

Так выглядела площадь Советов 7 Ноября 
в начале 1940-х годов. В колонне демонстрантов 
идут учащиеся ремесленного училища №15. 

На фоне школы №2 просматриваются 
контуры двухэтажного здания конторы связи. 
Перед ней огорожен будущий сквер. 

Снимок не отличается хорошим 
качеством, поэтому не видно, что площадь 
замощена красным кирпичом. Вероятнее всего, 
земля укрыта небольшим слоем первого снега. 

Фото из архива Музея трудовой и боевой 
славы химкомбината. 

Интерес вызывают старые 
фотоснимки. И не только потому, что на них запечатлены давно прошедшие события, но виден 
первоначальный, ещё не тронутый временем облик исторических зданий. По снимкам мы 
можем узнать о повседневной жизни безымянных героев первых пятилеток, в каких условиях 
они жили и работали, как питались, какую одежду носили, как отдыхали, где и как учились. В 
1948 году в сквере поставят памятник В.И. Ленину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В послевоенные годы в Первомайский праздник площадь Советов до отказа запружена народом. 
Фото из краеведческого архива. 

Школьником и я проявлял солидарность, шествуя с классом в колонне своей школы №2 по 
площади Советов, где с балкона райисполкома приветствовали учащихся и педагогов 
руководители города и желали нам успешно постигать знания. Молодой город наш с каждым 
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годом хорошел; стремительно набирали мощности промышленные предприятия. Народ, 
покончивший с безграмотностью, постепенно расставался и с нищенским существованием. 

Впоследствии на площади перед РИКом разбили ухоженный яблоневый сад, а местом для 
праздничных демонстраций стала новая площадь В.И. Ленина около ДК «Химик». 

 
Колонну химкомбината на площади 

Советов возглавляют: директор Докторов Н.И. 
(в шляпе), секретари партийной и 
комсомольской организаций, председатель 
заводского комитета профсоюза.  

 

Фото середины 1950-х годов. 
 

Цементные предприятия до 1955 года 
участвовали в демонстрациях по своему 
месту, в так называемом соцгороде, рабочем 
посёлке, которому ещё не дали имя. 

Первые советские праздники были проникнуты революционным настроением, 
характерным для строительства первого в мире государства трудящихся, в котором не будет 
эксплуатации человека человеком. Жизнь в эти годы отличалась внутренним подъёмом, 
соревнованием в труде и энтузиазмом, надеждой на скорые перемены к лучшей жизни. 
Особенно в дни государственных праздников чувствовалась сплоченность людей, 
объединившихся ради общей цели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На трибуне, на улице Октябрьской, напротив школы №4, находятся руководители города 
и района, передовики производства и сельского хозяйства, интеллигенция. 

Обратите внимание на счастливые лица, стоящих на первомайской трибуне 1958-60-х годов. В 
центре директор химкомбината Н.И. Докторов (в шляпе и очках). Внизу на снимке – оркестр воспитанников 
детского дома №1 под управлением педагога-капельмейстера Л.А. Петкевича. 

Фото из альбома редактора районной газеты того времени, краеведа И.П. Родионова. 
Фотографии – свидетели живой истории. Нельзя сказать, что политическое содержание 

этого праздника вызывало в обществе чрезмерно особое воодушевление. Но это были не 
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рабочие дни, их ждали! Конечно, в восприятии людей они связывались с отдыхом, 
праздничными вечерами, с дружескими застольями и с демонстрациями. 

Демонстрации были, пожалуй, самой характерной и запомнившейся многим чертой 
советской эпохи. Участие в праздничной демонстрации в честь 1 Мая или 7 Ноября, по 
негласному правилу тех лет, было обязательным для всех. Впрочем, и взрослые, и дети вполне 
охотно участвовали в подобных массовых шествиях по улицам города. Причём, старались 
одеться по-праздничному – во всё лучшее, чтобы, как говорится: себя показать и на других 
посмотреть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В колонне Первомайской демонстрации 1970 года учащиеся-спортсмены школы №2. Фото В.М. Синигина. 
Характерным отличием нашего города, славящегося хоккейной командой «Химик», было 

активное физкультурное воспитание в школе по программе детских и юношеских комплексов 
БГТО и ГТО (будь готов к труду и обороне). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 1975 г. На площади В.И. Ленина – детская хоккейная команда «Снежинка», неоднократный 

победитель в хоккейных турнирах.                             Фото В.М. Синигина. 
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В 1970-1980-е годы (названные «застойными»), когда не было безработицы, почти все 
были обеспечены качественным жильём, детскими садами, бесплатным образованием и 
медицинским обслуживанием. В те годы явка на демонстрацию стала являться, как бы, 
обязательным элементом трудового договора. И подобно всякому принуждению, это вызывало в 
народе внутренний протест и неприятие. Ходили на демонстрации уже без энтузиазма и без 
былого удовольствия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 1989 года. Демонстранты Воскресенского производственного объединения «Минудобрения» 

имени В.В. Куйбышева на праздничном шествии по улице Менделеева.                 Фото В.М. Синигина. 
Как это часто бывает с памятью о прошлом, с годами воспоминания о демонстрациях в 

советские годы становятся всё более приятными, лёгкими и весёлыми. 

Ныне праздник стал отмечаться 4 ноября. Название менялось не раз: День примирения и 
согласия, День Казанской иконы Божией Матери, День народного единства – без шествия. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

В масштабах Воскресенского района эта книга первая, где собраны вместе некоторые 
местные предания, легенды, мифы и были. 

Кладезь преданий, легенд, мифов и былей земли Воскресенской – неисчерпаем! 
Воскресенский край – это наша земля, Россия. Здесь мы дома. Здесь нам дорог каждый уголок. 

Рассказать в одной книге про все «отголоски былого» в наших краях мне не удалось по 
нескольким веским причинам. Основная причина в том, что это дело не по силам одному 
человеку. Другая причина – время, отведённое мне, ограничено. Будет лучше, если хорловчане, 
белоозёрцы и другие, вспомнят и сами напишут о своих преданиях старины и недалёком былом. 

Я смог дознаться не до всех преданий и легенд. Легенды, как правило, были устными 
рассказами, передавались они из уст в уста. …Извините, если что-то не так описал или исказил. 
«Исправляйте Бога ради», как говорили древние летописцы. 

Признаюсь откровенно, что пришлось много потрудиться над сбором, исследованием и 
обработкой исторического материала, опубликованного в печати или поведанного мне в устных 
рассказах старожилов. Мне очень помогало в этом кропотливом занятии то, что я сам был 
свидетелем или участником некоторых событий из жизни нашего района Подмосковья. 

 
 
Я признателен библиотечным работникам, воскресенским краеведам, редакционному 

совету в оказанной мне помощи. Без их благословения и содействия я не смог бы завершить 
начатое дело. Хочется надеяться, что это повествование будет интересно любознательным 
землякам. Не забудьте, спросите каждый себя: «А какие предания и легенды я знаю?». 

Буду рад, если найдутся краелюбы, которые продолжат начатый мною труд по этой теме. 
Каждый из Вас может сделать что-то доброе в жизни и оставить о своих делах добрую память. 
Хранить память о других – это оставлять добрую память и о себе. 

 
 
 
 

 
Отечество славлю, которое есть, 
И трижды – которое будет, 
Так дай же нам, Боже, надежду обресть 
В пророчестве, в счастье и людях. 
 
                    – В.В. Маяковский и А.Е. Петренко 
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АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ  ИМЁН  И  ФАМИЛИЙ 
 

 

А 
Акцорин В.А. – историк, собиратель марийского фольклора, с-64. 
Артынов А.Я. – ростовский краевед, с-31. 
 

Б 
Бабаевы (Артамон, Фёдор, Константин) – станционные первопоселенцы, с-126. 
Бек Мария Аркадьевна – княгиня, жена И.А. Бека, с-110. 
Беклемишев Фёдор Григорьевич – помещик села Петровское, XVI век, с-67. 
Берсень-Беклемишев Иван Никитич – сын боярский, XVI век, с-28.  
Берсенева-Беклемишева Ефросинья Фёдоровна – мать князя Д.М. Пожарского, с-59, 66. 
Берсенев-Беклемишев Фёдор Иванович – помещик села Марчуги, XVI век, с-67. 
Богомазов Алексей Афанасьевич – ветеран труда, поэт, житель села Сабурово, с-32. 
 

В 
Василий III Иванович – московский князь, с-27 
Введенский Фёдор Григорьевич – иерей Константиновской церкви, с-8. 
Введенский Павел Фёдорович – законоучитель Спасской школы, с-8. 
Видре Конкордия (Кена) Иосифовна – писательница, с-57. 
Волконский Сергей Михайлович – князь, театральный деятель, с-54. 
Войно-Ясенецкий В.Ф. (святой Лука) – хирург, епископ, с-89. 
 

Г 
Гагарин Матвей Петрович – князь, 18 век, с-91. 
Гёдике Роберт Андреевич – академик, профессор архитектуры, с-91. 
Голованова Александра Федоровна – председатель колхоза «Труд», с-32. 
Гостев С.И. – начальник первой почты-телеграфа при станции, кол. Секретарь, с-124. 
Гофф Инна Анатольевна – писательница, поэтесса, с-6, 50. 
Гошкевич Всеволод Николаевич – педагог, воскресенский краевед, с-7. 
 

Д 
Даль В.И. – составитель словаря живого великорусского языка, с-3. 
Дегтярев Валерий Данилович – воскресенский иконописец-художник, с-13. 
фон Дервиз Павел Григорьевич – ж/д концессионер, меценат, с-116. 
Добрынский Петр Константинович – петровский помещик, с-80. 
Долгорукий Юрий – князь, основатель Москвы, с-3. 
Донской Дмитрий Иванович – московский князь, с-22, 24. 
 
 

Е 
Евдокимов Дмитрий Валентинович – писатель-историк, с-77. 
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З 
Забелин И.Е. – историк, с-29. 
Задубовская Е. – писательница, с-39. 
Замыслов Иван Ефимович – священник Константиновской церкви, с-8. 
Зенин Н.Д. – деятель старообрядчества, богослов, фотограф XIX-XX века, с-125, 130. 
 

И 
Иванова Зинаида Андреевна – педагог, краевед, с-108. 
Иван IV Васильевич Грозный – царь, с-30. 
Иванчин-Писарев Николай Дмитриевич – краевед, поэт, писатель; с-12, 40, 66, 91, 106. 
 

К 
Калита Иван Даниилович – великий князь, с-2, 22, 79. 
Качнова Александра – жительница села Константиново, с-8. 
Качнов Иван Павлович – церковный староста, с-83. 
Клопов Агафон Васильевич – купец, фабрикант, с-130. 
Клопов Василий Дмитриевич – купец, фабрикант, с-130. 
Коган (Каган) Борис Львович – земский врач, с-5. 
Конюс Юлий Эдуардович – концертмейстер, композитор, скрипач; с-51, 56. 
Куделко Сергей Михайлович – зам.директора ПУ-44, с-21. 
 
 

Л 
Ламсдорф Александр Николаевич – граф, владелец имения в Ашиткове, с-110. 
Ларин Григорий – станционный первопоселенец, лавочник; с-25. 
Ленков Н.А. – воскресенский краевед-топонимист, с-19, 23, 62, 65. 
Ливен Александр Андреевич – светлейший князь, с-53. 
Ливен (Васильчикова) Александра Петровна – светлейшая княгиня, с-49, 53. 
Ливен Андрей Александрович – светлейший князь, протоиерей, с-49, 55. 
Ливен Петр Александрович – светлейший князь, государственный чиновник, с-49, 55. 
Ливен Мария Александровна – дочь светлейшего князя Ливена А.А, с-49, 56. 
Ливен Андрей Карлович – светлейший князь, государственный чиновник, с-52. 
 
 

М 
Малевский-Малевич Н.А. – сенатор, дипломат, с-106. 
фон Мекк Карл Фёдорович – барон, инженер-путеец; с-117. 
Мелиссино Иван Иванович – обер-прокурор Священного синода, с-81. 
Мелиссино Прасковья Владимировна – помещица села Константиново, с-81. 
Мей Лев Александрович – русский поэт, с-2. 
Милославская Анна Михайловна – помещица Марчугов, с-75. 
Михайлов (Палкин) Алексей Михайлович – станционный первопоселенец, с-126. 
Молодкин Максим Яковлевич – станционный первопоселенец, каменщик, с-7. 
Мономах Владимир – киевский князь, с-3. 
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Н 
Некрасов Иван Филиппович – священник Карповской церкви, с-107. 
Некрасов Николай Алексеевич – русский поэт, с-117. 
 

О 
Орлов-Давыдов Сергей Владимирович – граф, владелец имений, с-84, 91. 
Осипова Анна Викентьевна – помещица деревни Скрипино, с-106. 
 

П 
Плевако Фёдор Никифорович – адвокат, XIX век, с-82. 
Пожарский Д.М. – князь, удостоен титула «Спаситель Отечества», с-68. 
Пожарские (братья: Иван и Пётр) – князья, владельцы Марчугов и Косякова, с-74. 
Пожарский Михаил Фёдорович – отец князя Дмитрия Пожарского, с-68. 
Попов Борис Борисович – основатель краеведческого музея, с-8, 50. 
Петраков Андрей Николаевич – художник-иллюстратор, с-17, 110. 
Привезенцева Александра Сергеевна – жительница деревни Катунино, с-109. 
Пушкин Алексей Михайлович – действительный статский советник, с-81. 
Пушкина Прасковья Алексеевна – константиновская помещица, с-81. 
 

Р 
Радонежский Сергий – основатель Троицкого монастыря, с-88, 89. 
Романченко Ольга Алексеевна – заведующая библиотекой, с-87. 
Ростовский Пётр Васильевич – старейший рабкор, воскресенский краевед, с-6-8. 
Руденький И. – воскресенский журналист, краевед, с-92 
Ряховский Василий Дмитриевич – писатель-историк, с-15. 
 

С 
Сабуров Фёдор Иванович – боярин, с-27. 
Сабурова Соломония – жена великого князя Василия III, 16 век; с-26. 
Сабуров-Пешков Семен Фёдорович – воевода, боярин; с-25. 
Сабуров-Пешков Сергей Дмитриевич – окольничий, с-25. 
Савостьянов Дмитрий Федулович – путевой мастер, с-121. 
Севастьянов Вячеслав Семёнович – корреспондент районной газеты, с-36. 
Семёнов-Тянь-Шанский Пётр Петрович – учёный-географ, с-23, 119. 
Симоненко Нина Александровна – московский краевед, писатель; с-93. 
Смирнов Владимир Иванович – егорьевский краевед, с-13. 
Смирнов Николай Михайлович – губернатор, дипломат; с-91. 
Смирнова-Россет Александра Осиповна – жена Смирнова Н.М, с-8, 91. 
Смирнов Иоанн Димитриевич – священник церкви в селе Воскресенское, XIX век, с-116. 
Соболев Владимир Фёдорович – строитель, живописец; с-36. 
Сумина Лидия Михайловна – директор школы-интерната, с-7. 
Суслов Александр Анатольевич – Почётный гражданин г. Воскресенска, с-4. 
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Т 
Такин – архитектор ж/д вокзалов, XIX век, с-115. 
Татищев Василий Никитич – государственный деятель, историк; с-2. 
 

У 
Ус Василий Иванович – хорловский школьный учитель истории, краевед, с-7. 
 

Ф 
Филатов Ф.Г. – первый начальник станции Воскресенск, с-120. 
Фоничкина Анна Петровна – заведующая технической библиотекой, с-7. 
Фролов Андрей Николаевич – воскресенский краевед, с-54. 
Фролов Владимир Алексеевич – журналист, с-44. 
 

Ц 
Царёва Любовь Ивановна – преподаватель истории, с-6. 
Цепков А.И. – рязанский строитель, краевед, с-14. 

Ш 
Шверубович Вадим Васильевич – заслуженный деятель искусств, с-105. 
Широкорад Александр Борисович – военный историк, с-67. 
Шмитько Владимир Борисович – воскресенский живописец, с-65. 
Шлёнкова Серафима Васильевна – старожил села Константиново, с-87. 
 

Щ 
Щетитин Григорий Васильевич – князь, помещик, XVII век, с-20. 
Щетинин Яков Осипович – князь, XVII век, с-17. 
Щетинин Семён Васильевич – князь, помещик, XVII век, с-20. 
Щетинин Василий Семёнович – князь, помещик, XVII век, с-20. 
Щетинин Афанасий Семёнович – князь, помещик, XVII век, с-20. 
Щетинин Иван Семёнович – князь, помещик, XVII век, с-20. 
Щетинин Михаил Иванович – князь, помещик, XVII век, с-20. 
Щёголева Ирина Евгеньевна – библиотекарь, краевед, с-13. 

Ю 
 
Юричев Георгий Емельянович – воскресенский краевед, с-6, 11, 65, 78. 
 

Я 
Якушева Екатерина Васильевна – жительница села Константиново, с-7. 
Яновский (Гоголь) Николай Васильевич – писатель, с-65. 
 
 
 
 
 

 


