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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ 

Мы предлагаем вашему вниманию первый выпуск вест-
ника «МЕЩЁРА-край». Это издание посвящено одному из 
интереснейших уголков России – Мещёре. Благодаря Пау-
стовскому и некоторым другим авторам Мещёрский край ас-
социируется с Рязанским краем, вернее с его северной 
частью. Но Мещёра – это также и южная часть Владимир-
ской области, а также восток Подмосковья. Края получил 
свое имя от древнего народа, обитавшего на данной терри-
тории – мещеры. Этот этнос был близок современным морд-
ве и марийцам и окончательно ассимилировался русскими 
только к ХХ столетию. От мещеры остался целый пласт 
культуры, ставшей теперь достоянием обрусевших потом-
ков. Но, согласно мнению ряда исследователей, дославян-
ская Мещёра была краем далеко не моноэтничным. 
В западной части края, на территории нынешних Шатурского 
и Клепиковского районов, за несколько столетий до прихода 
славян расселились небольшие группы балтов. Они прони-
кали сюда довольно мирно, воспринимали элементы мещер-
ской культуры и фактически стали просто балтской частью 
мещеры. Потомки одной из групп мещерских балтов, ныне 
совершенно обрусевшей и утратившей самостоятельное эт-
ническое самосознание, являются куршаки.  

К XV столетию на востоке Мещёры образовался анклав 
тюркского населения, предки которого происходили из разных 
этнических групп Золотой Орды. Здесь они сложились в на-
родность мишарей, являющихся ныне частью поволжских та-
тар. Кроме мишарей, от этих переселенцев ведут свое начало 
и касимовские татары. При формировании обеих этих этниче-
ских групп активное участие принимали и представители 
древней мещеры. Благодаря татарским обитателям Мещёры, 
последняя получила и единственный прецедент своей госу-
дарственности – Касимовское ханство. Последнее просуще-
ствовало более двух столетий. История и культура обеих 
татарских групп, которые сформировались на Мещёре, также 



8 МЕЩЁРА-край. Выпуск 1  
 

 

является неотъемлемой частью истории и культуры всего 
Мещёрского края. 

Также важными и интересными темами мещерской рели-
гиозной культуры являются группы старообрядцев, а также 
русских протестантов – молокан и пр., которые проживали и 
проживают в крае. Старообрядцы, в основном, густо населяли 
Западную Мещёру. Здесь существовали старообрядческие 
местности Гуслицы, Патриаршина, Гжель, Вохна, а также бе-
зымянные уголки Егорьевского уезда Рязанской, Бронницкого 
и Коломенского уездов Московской губернии.  

Важным элементом мещерской культуры, является и 
древний дохристианский пласт, сохранившийся на Мещёре, 
наверное, более нежели в других русских областях.  

Все темы, которые так или иначе связаны с Мещёрой, 
представляют интерес для нашего издания. В целом, если 
представить темы, которые мы намереваемся освящать на 
страницах сборника, то это: 

– археология Мещёрского края; 
– история и культура древней мещеры и ее следы в куль-

туре последующего населения края; 
– история и этнография касимовских татар и татар-

мишарей Мещёры и сопредельных территорий; 
– история и этнография других этнических групп Мещёр-

ского края; 
– история религиозных общин Мещёры; 
– экономическая история Мещёрского края (история хо-

зяйствования, промышленных предприятий, торфоразработок 
и пр.); 

– персоналии, материалы о наиболее значимых урожен-
цах Мещёры; 

– история населенных пунктов Мещёры; 
– фольклор, устные предания, легенды; 
– другие материалы, касающиеся Мещёры и связанных с 

ней тем. 
К работе над нашим сборником мы приглашаем всех ис-

следователей, которые занимаются изучением края. 
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ЭТО  ЗВОНКОЕ  СЛОВО  –  ГЖЕЛЬ 

Подмосковная местность, именуемая Гжелью, располо-
жена на расстоянии 40-50 км на восток от Москвы. В старину 
здесь существовала одноименная волость, долгое время 
бывшая дворцовой. Даже после ее упразднения совокупность 
селений бывшей волости продолжали звать по-старому – 
Гжель. В позапрошлом столетии во многих гжельских дерев-
нях уже работали маленькие и большие фабрички, где дела-
ли и обжигали глиняную посуду. В XX-м веке Гжель 
приобрела известность далеко за пределами Московской об-
ласти, благодаря своей фирменной продукции – глиняной по-
суде, статуэткам и сувенирам с характерной бело-синей 
окраской. Именно под маркой «гжель» эта продукция во вре-
мена Советского Союза завоевала сердца десятков тысяч 
наших соотечественников. Между тем, что же означает само 
название Гжель до сих пор толком неизвестно. В Топоними-
ческом словаре Московской области Е.М. Поспелова приво-
дятся две версии, вернее сказать, две попытки объяснения 
этого топонима. Первая версия, опубликованная еще в 
1877 г., связывает непонятное название именно с гончарным 
промыслом: «Посуду жгут, обжигают, отсюда все производст-
во названо жгелью, словом, обратившимся в гжель в силу 
свойства простолюдина переставлять согласные»1. Данное 
объяснение, по-видимому, является не кабинетной, как счи-
тал Е.М. Поспелов, а народной этимологией, которая доволь-
но наивно объединяет топоним с новоизобретенным словом. 
Подобного рода объяснения – название Ратмирово от «рать 
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мирили», Ашитково – от землемерной ошибки, Конобеево – от 
«коней били» широко распространены среди старожилов и 
даже среди некоторых краеведов, но у людей мало-мальски 
сведущих в топонимике они могут вызвать только улыбку. 
Вторая версия возникновения названия Гжель была высказа-
на известным ученым В.Н. Топоровым много позже – во вто-
рой половине прошлого столетия. Согласно ей в основе 
топонима Гжель лежит балтский корень gud– со значением 
«кустарник». Производное от этого корня, по мнению В.Н. То-
порова в языке древних балтов Подмосковья могло звучать 
как gud(i)-el2. Такая версия вполне имеет право на существо-
вание, но с двумя существенными оговорками. Во-первых, 
присутствие древних балтов в юго-восточной части нынешней 
Московской области (где расположена местность Гжель) ар-
хеологически до сих пор не зафиксировано. Да, хорошо из-
вестно, что в ранее средневековье балты жили в 
окрестностях Рязани (археологическая культура рязнско-
окских могильников)3 и в районе на юго-запад от Москвы (зона 
расселения летописной голяди). Но на западной окраине Ме-
щерской низменности, где находится Гжель, археологических 
памятников балтского населения не обнаружено. Нет здесь, 
как в других районах Юго-Восточного Подмосковья и хорошо 
заметных маркирующих топонимов – Ялмонть, Пруссы, Латы-
горы, Литвуня, Голдяданка. Во-вторых, фонетически Гжель и 
предложенное В.Н. Топоровым «Гуд(и)ель» (вариант «Гуд-
зель») сильно рознятся, что также внушает большие сомне-
ния в подобной этимологии. Что же на самом деле означает 
загадочное название Гжель в переводе на русский?  

Для того чтобы ответить на данный вопрос, начнем изда-
лека. Впервые волость Гжель упоминается еще в 1336 г. в 
завещании московского князя Ивана Даниловича Калиты. На-
сколько можно судить, это была старая волость из округи го-
рода Москвы, заселенная в XII-XIII вв. с севера славянским 
племенем кривичей. Именно от кривичей, которые пришли в 
Гжель из современной Владимирской области гжельцы унас-
ледовали свой «окающий» говор, так же говорят на Влади-
мирщине и на верхней Волге. С юга волость Гжель окружали 
московская и коломенские волости – Раменейца, Гвоздна, 
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Усть-Мерска. Жители указанных местностей говорили по-
иному – «акая», что было особенностью, унаследованной ими 
от славян-вятичей. По неизвестной причине обитатели Гжели 
получили от южных соседей характерное прозвище – «челдо-
ны». Языковед Н.М. Каринский писал, что гжельцев дразнили 
чалдонами именно за особенности их говора4. Слово «чал-
дон» хорошо знают в Сибири. Так в тех местах зовут старо-
жилов, предки которых переселились в эти края довольно 
давно, несколько веков тому назад, в XVII-XVIII столетиях. В 
те далекие времена русских женщин в этих краях было очень 
мало и первопроходцам приходилось брать в жены девушек 
из местных племен. В результате этого взаимодействия и 
сформировался тип коренного сибиряка-чалдона – русского 
человека с внешностью, где перемешаны европейские и ази-
атские черты. Во второй половине XIX века, с появлением в 
Сибири большого количества недавних переселенцев из ко-
ренной, европейской России (т.н. «рассейские»), слово «чал-
дон» на короткое время приобрело в их устах значение 
ругательства, с синонимами «бродяга», «варнак», «каторж-
ник». Излюбленными прилагательными в сочетании со сло-
вом чалдон стали прилагательные, где обыгрывалась 
желтизна кожи коренных жителей. Позже, недавние пересе-
ленцы сами стали заправскими сибиряками и рознь между 
ними и «чалдонами» поутихла. Так же, как и потомственные 
казаки, чалдоны были весьма независимы и преисполнены 
чувства собственного достоинства. В отличие от сыновей и 
внуков недавних переселенцев, они хорошо знали тайгу, уме-
ли месяцами жить в ней и охотиться на ценного пушного зве-
ря. Особой любви к земледельческим занятиям эти люди не 
питали. В суровых условиях Сибири, чалдоны чувствовали 
себя как рыба в воде, а знаменитые сибирские морозы их ни-
чуть не пугали. В составе кадровых дивизий, переброшенных 
осенью 1941-го года с Дальнего Востока под Москву, боль-
шую часть командиров и красноармейцев составляли именно 
сибиряки-чалдоны. Мысль о том, что сибирские дивизии фак-
тически спасли Москву от немцев, не нова и, во многом, соот-
ветствует истине. В ходе Великой Отечественной войны 
слова «сибиряки», «сибиряк», адресованные целым дивизиям 
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и отдельным военнослужащим, становятся гарантией их вы-
соких боевых качеств. Один из современных исследователей, 
В.А. Исупов, даже опубликовал о сибиряках книгу, которую 
назвал «Главный ресурс Победы» (имеется в виду, в первую 
очередь человеческий ресурс).  

Возвращаясь к гжельским «чалдонам», следует полагать, 
что основным занятием их далеких предков тоже была охота 
на пушного зверя. Волость Гжель еще в первой половине 
пятнадцатого столетия была, одним из самых глухих и мало-
людных уголков Московского княжества. Именно сюда, прие-
хал юный великий князь Василий II, спасаясь от эпидемии 
чумы, в 1427 году5. Здешние леса в четырнадцатом-
пятнадцатом столетиях сильно напоминали тайгу – в них в 
изобилии водились медведи, волки, куницы, горностаи, белки. 
Совсем недалеко от Гжели, в Гуслице протекает речка Шу-
войка, от имени которой в Московской Руси произошло назва-
ние одного из высших сортов беличьего меха – так 
называемая «шувойская белка». Историк С.Б. Веселовский по 
этому поводу писал: «На всю Русь славились шувойские бел-
ки, водившиеся в лесах по реке Гуслице, ее притоку Шувою, 
по рекам Вохне, Рогожне (имеется в виду речка Рогозна на 
которой расположены гуслицкие деревни Максимовская, Да-
выдовская, Вантино и Столбуново. Название Рогозна иногда 
распространялось и на нижнее течение речки Десны в кото-
рую она впадала – А.Ф.) и другим. Шувойская белка была 
столь высокого качества, что стала стандартом лучших 
беличьих мехов по всей Руси и для экспорта»6. Вполне веро-
ятно, что основным занятием жителей Гжельской волости в 
эпоху Московской Руси первоначально был именно охотничий 
промысел. Рядом с Гжелью располагалась другая промысло-
вая волость – Вохна (ныне – город Павловский Посад). Про 
обитателей Вохны сохранились прямые указания источников, 
что на первых порах они были великокняжескими бобровника-
ми (охотились на бобров и в качестве оброка отдавали москов-
ским князьям часть добытых шкурок)7. Весьма возможно, что и 
волостная организация Гжели изначально представляла собой 
территориальное объединение охотников-промысловиков. 
Земледелие в их жизни играло второстепенную, подсобную 
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роль. С другой стороны, в состав старожильческого населе-
ния волости, наверняка, вошли не только пришедшие сюда 
славяне-кривичи, но и жившие здесь задолго до их прихода 
финно-угры. Как и в соседних Орехово-Зуевском и Воскре-
сенском районах8, этими финно-уграми были меряне. Перво-
начальное население Гжели, по-видимому, сложилось в 
результате взаимодействия славян-кривичей с мерянами. 
Кроме мери, в ближайшей округе волости проживала также 
мещера, топонимическим следом которой является название 
одноименной деревни в районе платформы Шевлягино. Та-
ким образом, все выше-перечисленное вполне соответствует 
тому смыслу, который вкладывали позднее в слово «чалдон» 
– человек смешанного, не совсем русского происхождения, 
занимающийся охотой и лесными промыслами.  

Участие финно-угров в формировании старожильческого 
населения волости Гжель тем более вероятно, что и само это 
название может быть объяснено из современных живых фин-
но-угорских языков. Мерянский язык, на котором говорили ме-
стные обитатели до прихода сюда славян, похож на языки 
нынешних марийцев и мордвы9. Изучая Топонимический сло-
варь Мордовской АССР, который был составлен саранским 
ученым И.К. Инжеватовым, я обратил вынимание на статью, 
посвященную названию мордовского села Теньгушево. В ста-
тье говорилось, что село по-мордовски зовется Теньгжеле, а 
по-русски Теньгушево, а образован этот топоним от мордов-
ского личного имени Теньгуш10. Просмотрев другие похожие 
названия, я убедился, что в мордовских топонимах притяжа-
тельное прилагательное от слов с окончанием –гуш    –уш 
звучит с окончаниями –гжеле, –желе, что весьма напоминает 
звучание рассматриваемого подмосковного топонима. Окон-
чательно раскрыть смысл названия Гжель, помогло хорошее 
знание средневековых письменных источников. Дело в том, 
что во многих случаях название волости Гжель записано че-
рез букву К – Кжель, Кжеля. Подобная форма зафиксирована 
неоднократно в XV-XVIII вв. и, похоже, являлась отражением 
местной устной традиции. Впервые мы встречаемся с ней в 
1451 году в завещании Софьи Витовтовны. В такой же форме 
название волости записано в духовной грамоте её сына Ва-
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силия Темного от 1461-62 гг. Воевода князь Григорий Волкон-
ский в 1618 году писал в Москву, что остановился в «селе 
Кжели». Гонец Волконского – звенигородец Дружина Алек-
сандров также показал в Разрядном приказе, что ехал из Ко-
ломны в Москву «Кжельскою дорогою»11. Если допустить, что 
именно Кжель – правильное написание топонима, а вариант 
Гжель является изменением первоначального иноязычного 
названия для удобства произношения, то все станет на свои 
места и топоним Гжель в переводе на русский будет означать 
– Поляны, Поляново. Слово поляна по-мордовски звучит как 
«кужо»12, а производное от него будет – «кжель». (Теньгуш – 
Теньгжеле; кужо – Кжеле). Мерянский язык, как уже сказано, 
был близок к языку мордвы, а многие слова в этих наречиях 
звучали одинаково.  

Таким образом, загадочное название Гжель означает бук-
вально Поляны, Поляново. Название это полностью соответ-
ствует действительности. До сих пор группу Гжельских 
деревень (так называемое «Гжельское ополье») почти со всех 
сторон окружают глухие леса, которые тянутся на многие ки-
лометры. Большой участок, свободный от леса, здешние ме-
ряне звали поляной – «кужо», а протекавшую через ополье 
небольшую реку они стали именовать Кжель – Поляновка. Ко-
гда же на этом участке возникло ядро новой волости, то и её 
местные аборигены стали звать Кжеле, Кжель (Поляново, По-
ляновка), а уже от них это название переняли пришедшие 
сюда славяне-кривичи, чуть-чуть переиначив его – Гжеля, 
Гжель. Было это более семисот лет тому назад.  

Мало кто знает, что подобные топонимы для Подмоско-
вья  и окрестностей не являются редкостью. Приведу еще не-
сколько – Никажель, Киржелка, Котожель13. В дебрях 
восточной Мещеры, между городами Муром и Ковров карта 
Владимирской области отмечает топоним Важель. Все они 
представляют собой названия небольших речек. Так, напри-
мер, речка Котожель, впадающая в Оку на восточной окраине 
старинного села Баскачи Каширского района, протекает в 
глубоком овраге с шестью отвершками. Отвершки эти хорошо 
заметны на подробных картах. Слово «кото»/»кота» по-
мордовски означает именно шесть14. Отсюда можно понять, 
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что название Котожель в переводе с финно-угорского означа-
ет речка Шестовица, Шестеркина, Шесть оврагов. Также, не-
сомненно, немало названий урочищ с окончанием –жель 
может дать сплошное обследование Юго-Восточного Подмос-
ковья с целью фиксации местной микротопонимики. Одно из 
таких названий – овраг Акжель было записано в окрестностях 
старинного села Протопопово учеными С.З. Черновым и 
О.Н. Глазуновой в 1995 г.15 Село Протопопово расположено 
на левом берегу Оки в черте города Коломны. Одним из трех 
полей села Протопопова было знаменитое Девичье поле. Я 
пишу, было, потому, что ныне на месте Девичьего поля рас-
полагается многоэтажная городская застройка. Совсем рядом 
с Акжелью С.З. Чернов и О.Н. Глазунова записали еще два 
загадочных микротопонима – овраги Земрев и Рехрах16. 
Вполне возможно, что и они являются наследием, которое 
оставили нам наши далекие финно-угорские предшественни-
ки.  

____________________ 
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НЕ В ЛАДАХ С ХРОНОЛОГИЕЙ 

Думаю, что нет надобности убеждать историков, каеведов 
в необходимости быть максимально точными при изложении 
материала. 

Цель исторической науки – реконструкция прошедшей 
действительности. При  этом не только важно вскрыть при-
чинно-следственные связи, проанализировать, дать оценку 
фактам, событиям. Но важно правильно и максимально точно 
разместить события на шкале времени. Это тоже азбучная 
истина для историков. 

Увы, на местах мы порой сталкиваемся с такой банально-
стью, как неумение некоторых занимающихся историей пере-
водить правильно даты со старого стиля на новый. Одно 
дело, когда ошибка подобного рода попадает в краеведче-
скую заметку в провинциальной газете – можно посетовать и 
забыть – совсем другое дело, когда ошибка, что называется, 
на виду у людей. 

Имя Никифора Михайловича Бардыгина (1835-1901) хо-
рошо известно в Егорьевске. Егорьевцы по праву считают его 
отцом города. С 1872 по 1901 г. он был егорьевским город-
ским головой. За это время город изменяется неузнаваемо – 
возводятся величественные храмы, открываются школы, гим-
назии, больницы, разбиваются парки и скверы… В 1877 г. в 
Егорьевске появляется водопровод. Это значительно раньше, 
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чем в других, даже более крупных городах. После появления 
водопровода была организована пожарная команда. 

Более десятка лет назад Егорьевскому благочинному пе-
редали Троицкий храм (в светские годы он использовался как 
клуб авиатехучилища). В этом храме, в правом приделе похо-
ронен Н.М. Бардыгин. Над местом его захоронения при вос-
становлении храма была положена чёрная гранитная доска. 
Казалось бы, надо только радоваться восстановлению спра-
ведливости. Но почему-то церковь решила даты жизни 
Н.М. Бардыгина перевести на новый стиль, хотя вполне до-
пустимо было оставить даты по Юлианскому календарю. 

С переводом даты смерти сложности не возникло. Он 
умер 13 ноября 1901 г. Прибавив 13 дней – получается 26 но-
ября. Родился же Никофор Михайлович в XIX веке, когда раз-
ница между стилями составляла 12 дней. Этот нюанс не был 
учтён. В результате, 4 марта 1835 г. превратилось не в 16, а в 
17 апреля (?). 

Ошибку в месяце иначе, как небрежностью, объяснить 
невозможно. 

В прошлом году у главного входа в собор Александра 
Невского (крупнейший храм Егорьевска, строившийся по ини-
циативе Н.М. Бардыгина в 1879-1897 гг.) появилась большая 
беломраморная доска, на которой золотыми буквами начер-
таны основные события из жизни храма. Между прочим, там 
сообщается, что храм освящён архиепскопом Рязанским и 
Зарайским Мелентием 1 (14) октября 1897 г. Конечно, на 
14 октября приходится большой праздник – Покров. Понятно 
желание притянуть к этому другое событие – освящение хра-
ма. Хотя в действительности оно произошло за день до 
праздника, т.е. 13 октября (в XIX в. разница между стилями 12 
дней). Конечно, ошибка в один день невелика. Но зачем она 
нужна, если можно указать точно. Просто надо знать хроноло-
гию и её законы. К тому же есть опасение, что ошибка будет 
тиражироваться – попадёт в рефераты и дипломные работы 
студентов, а там, глядишь, и в монографии засветится. 

Давайте писать историю, даже нашу местную, макси-
мально точно, по возможности без ошибок, во всяком случае, 
без таких вопиющих ляпов. 
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Николай Артемович Захаров 
 
 

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

«Кто что ни говори,  
а подобные истории быва-

ют на свете: редко, но бывают»  
Вий» /Н.В. Гоголь  

  

 
В колодные зимы начала 30-х годов ХХ века дровами для 

отопления этого неприметного домика близ самого центра 
г, Егорьевска, Московской области – знаменитого и величест-
венного Белого Собора, служили иконы (?!)  

Да, да. Целые возы огромных и маленьких икон достав-
лялось по ночам из обреченного собора, дни которого до его 
взрыва в 6 часов утра 17 апреля 1935 г. были уже сочтены. 
11ечь топилась жарко, целыми днями в ней постоянно что-то 
варилось, жарилось„скворчало. Блаженные ароматы волнами 
растекались по всему дому. Тепло, уютно, весело и сытно...  
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Долгожители г. Егорьевска конечно же помнят этот мало-
приметный ломик возле самого моста через р, Гуслицу по ул. 
/ныне/ Ал. Невского, Другое дело, что этот уже не сущест-
вующий домик прожил две жизни: явную и еще одну – тай-
ную… Обратимся, однако, к историческим документам. В 
книге «Егорьевский городской голова Н.М. Бардыгин» на 
странице 83 с фотографией домика читаем: «Торговля и 
промышленность г. Егорьевска сильно страдали от со-
вершенно невозможного сообщений со своей станцией, 
затруднявшего и доставку и отправление товаров и про-
езд пассажиров, ибо дорога по обе стороны переезда че-
рез речку не только весной и осенью обращалось в 
топкую грязь, но и летом затрудняла перевозку тяжестей. 
29 сентября 1872 года Никифор Михайлович поднял в ду-
ме вопрос об устройстве к станции мощенного подъезд-
ного пути. Для покрытия сделанной на это затраты был 
установлен сбор за проезд по новому шоссе с каждого 
груженого воза по 2 коп». Так возник этот «домик у шлаг-
баума» с кассой для взимания платы за проезд по новому 
шоссе. Само название «домик у шлагбаума» быстро прижи-
лось и было знакомо любому горожанину, Но прервем, пока, 
наш рассказ о тайнах «домика у шлагбаума» и перенесемся 
еще на четверть века назад в деревушку Канищево, Ал. Нев-
ского уезда, Рязанской губернии… 

«Первый парень на деревне, а в деревне один дом» – не-
злобиво подшучивали сверстники соседних деревень над Яш-
кой Зайцевым. А был Яшка и впрямь: «молодец, и в работе 
удалец!» А пришла пора, он в жены такую же, свою, Надькю  –  
певунью. Красивая пара была! В 1906 году родился первенец  
–  Павел, второй ребенок, девочка по имени Манечка, появи-
лась только через десять лет. Об этом десятилетии сведения 
очень туманны. Известно, однако, что Надю забирали работать 
кухаркой в имении графа Шереметьева, до замужества ей уже 
приходилось работать в имении графа – горничной. Были слу-
хи, что из-за неразделенной любви к ней застрелился ст. ко-
нюшенный графа. Среди великого множества слухов был и 
такой, что однажды Надя подавая графу какое-то блюдо, гром-
ко пукнула. Но это всего лишь только слухи...  
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А жизнь в Канищеве шла своим чередом, далеким от ре-
волюционных бурь, Манечка подросла, была девушкой со 
странностями, отчего мать ее только пуще любила, и от чего 
страшней брат только пуще ревновал. Хотя не до ревностей 
было парнишке Павлику. Строг и ненасытен к работе был 
отец их – Яков и того же требовал от домашних, Но, однажды, 
удалого Якова, признанного мастера по вершению стогов, 
подстерег несчастный случай-погиб в самый разгар сенозаго-
товок, И осталась Надькя – певунья с двумя детьми на руках, 
понимая, что достойную пару ей в своей деревушке не найти. 
А «королевичи» и «принцы» всего лишь глупые выдумки и 
сказки. 

Но! Не тут то было! «Принц и на самом деле появился! Да 
на белом коне, да на утренней заре, да в сверкающей кожан-
ке, да с маузером через плечо. Это был Егор Дунаев – коман-
дир сводного Егорьевского продовольственного Отряда  –  
гроза всех на свете «кулацких морд» и «кулацких подпевал» 
Бравый командир, конечно же, разместил свой штаб в скром-
ной избушке красавицы – вдовы. 

И стали, стали все-таки для Надьки глупые сказки – явью! 
Да ещё какой! Разливанное море яств, добра и вина потекло в 
её избушку! Ну как? Как тут не запоёшь? Павлушка, правда, 
дичился, зато Манечка веселёшенька: показывая язык своим 
сверстницам в обносках: «я – дочь графа Шереметьева! Ха-
ха-ха!»  

Но! Но миновали лихие ночки, миновал быстротечный 
«угар НЭПа» и только тогда сводный Егорьевский 
продовольственный Отряд был, наконец, расформирован.  

И вот тогда то и сказал Егор Дунаев напрямик: 
«Собирайся Надькя в г. Егорьевск! Без меня тебя тут и дня не 
дадут прожить! А за верность ДЕЛУ советская власть тебя не 
обидит! Хоть ты и не жена мне, но будешь при мне, будешь 
жить припеваючи». Так в 1928 году бравый командир Егор 
Дунаев с боевой подругой Надеждой Зайцевой и двумя ее 
детьми прибыл в г. Егорьевск. На выбор ему предложили 
любое количество комнат в казармах Хлудова, но матёрый 
Егор не спеша вьбрал очень скромный, но отдельный домик с 
черпаком, сараем, подполом и погребом, да ещё в самом 
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центре суеты, рядышком и со станцией, и с милицией (На 
месте сегодняшнего рынка было болото). Расхожая присказка 
тех лет «Балат выше наркома!» делала свое дело…«Домик у 
шлагбаума» (он был на балансе горсовета) быстренько при-
вели в порядок, покрасили, меблировали, перекрыли крышу, 
бывшую кухарку графа так же быстренько назначили шеф-
поваром столовой швейной фабрики. И понеслось...  

В уютный и ухоженный 
«домик у шлагбаума», да пре-
красной хозяйкой, да с самим 
Егором за столом, зачистили 
гости. Не простые, конечно, а 
«крупняки» городского паргхо-
зактива, Егор Дунаев во главе 
обильных полуночных засто-
лий! Ну, прямо сцена из «Ве-
щего Олега»: «Бойцы вспоми-
нают минувшие «дни, и битвы, 
где вместе рубились они». Ра-
зудалые ночные пиры рядом с 
шумным перекрёстком проис-
ходили в глубокой тайне, да 
ведь и гостями были именно те 
«кому следует» Да уж. «Крутая 
Малина была» – сказал бы 
наш современник.  

Впрочем, это было дав-
ным-давно и быльём поросло. А тогдашняя жизнь в «домике у 
шлагбаума» шла своими чередом: и тайным и явным. В одну 
из зим, например, даже дрова завозить не пришлось – жаркую 
печь топили исключительно иконами из Белого Собора, при-
возимыми тайно, по ночам. Дичившийся шумных компаний 
Павел – «Очкарик занудный» уехал учиться в Рязань в строи-
тельный техникум, который окончил с отличием в 1936 году. 
На работу он был направлен в город Егорьевск, прорабом 
ремонтно-строительного управления. Белый Собор в центре 
города был давно взорван, горы кирпичного крошева тихо 
расталкивались предприимчивыми горожанами. «Домик у 

 

Егор Дунаев 
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шлагбаума» весь в хлопотах – хозяйство разрасталось, Поя-
вились на дворе и куры, и утки, и гуси, и козы, и поросята, и 
редкостные индюки! Не покладая рук вертелась Надькя – пе-
вунья. В бурную жизнь был включён даже и чердак – на нём, 
кроме сена, хранились тайные грузы-тюки товаров швейной и 
ткацких фабрик, железнодорожных пакгаузов и много-много 
чего другого – всего и не упомнишь, Но успевала, всюду успе-
вала Надькя – певунья под присмотром Егора Дунаева. Ох и 
не легко приходилось «заумному очкарику» молодому прора-
бу Павлу Яковлевичу. Но жить то ведь надо! А тут и любовь 
вдруг нагрянула: в Нескучном саду познакомили его с Евдо-
кией Спиридоновной, первый муж который (шофёр) отбывал 
12 летний срок за непредумышленном убийство. Привёл Па-
вел Яковлевич в «домик у шлагбаума» молодую жену, её тут 
же устроили на работу продавщицей магазина промтоваров. 
Дети пошли:  

1. Сергей  –  1941 г.  
2. Галина  –  1942 г,  
3, Владимир  –  1945 г,  
4, Наташа  –  1948 г,  
5. Юрий  –  1954 г.  
На войну Павел Яковлевич не попал по состоянию здоро-

вья (зрение) и продолжал работать и воспитывать детей, ко-
торых самозабвенно любил. На столе же у неунывающей 
вдовы Надюши даже в военные годы не переводились пироги 
и разносолы, даже подторговывали ими, Да и работала она 
уже шеф – поваром военного госпиталя – внучата часто бы-
вали в её кабинете. В годы войны от неизвестной болезни 
умирает Егор Дунаев, хоронят его без всяких помпы, скорее 
даже скрытно на кладбище Троицкого храма (Ныне уч. корпус 
авиационного колледжа) Надежда попритихла, но не так, что-
бы уж очень – огромное хозяйство требовало постоянных за-
бот. Чердак оставался самым запретным местом в доме. 
Тайны были буквально кругом. Даже день смерти и место по-
хорон Егора Дунаева были под запретом. На всю дальнейшую 
жизнь запомнится всем домашним главная фраза в «домике»: 
«Молчи! Мы знаем всё! Молчи!» Здесь любопытно отметить, 
что из всех сожжённых икон Белого Собора одну, единствен-
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ную Надюша бережно хранила до конца своих дней, почти 
тридцать лет спустя её продаст за бутылку портвейна млад-
ший внук – Юрий.  

Что ж, запреты и тайны в «домике у шлагбаума» были 
для всех привычны. Да ирония судьбы именно в том, что 
именно дети накрепко запомнили как раз именно то, что так 
тщательно пытались скрыть взрослые, Дети, конечно, дога-
дывались о назначении чердака, Ох уж этот чердак! Но «пав-
ликов морозовых» не среди детей, не среди внуков не 
оказалось. Да и «очкарик заумный» добрый но строгий, вечно 
занятой Павел Яковлевич был наглядным примером честно-
сти и трудолюбия, Но и «умнику» должный урок преподнесён!  

Глубокой осенью 1952 г. Ночью, за ним приехали с орде-
ром на обыск. На обыск, конечно, не в «домике у шлагбаума», 
ни ни, упаси боже! Даже былая тень Егора Дунаева хранила 
неподсудность «домика», С обыском повезли Павла Яковле-
вича на место службы и уже там, в ящике его рабочего стола 
«обнаружили» новенькую пачку денег: 300 рублей! Суд ско-
рый и справедливый приговорил «очкарика заумного» к 8 го-
дам лишения свободы! Правда, его всё же выпустили через 
полтора года, но урок был дан! На высокие должности ранее 
судимый прораб не рассчитывал: просто честно нёс свою не-
лёгкую ношу опытного строителя и заботливого отца, Нёс до 
самого конца своей жизни, конца трагического; под колёсами 
грузовика в 1974 году...  

Да... Ну а что же с самим то «домиком»? Известно дело, 
время и его гнуло – корёжило: проседали перекрытия, под-
гнивали полы и стены, Былого, пусть и тайного ореола, как 
при жизни Егора Дунаева, уже не было! И всё-таки «Домик» 
успел возрастить дружную поросль «поколения шестидесят-
ников» Эпитафию же всей судьбе «Домика у шлагбаума» вы-
скажет в 1966 r, Директор швейной фабрики. Вручая 
П.Я. Зайцеву ордер на трёхкомнатную квартиру, А.Ф. Бело-
усова скажет: «Домик этот, да ещё рядом с фабрикой как 
бельмо в глазу!» И бельмо исчезло, но не совсем ушло из 
людской памяти, Надежда Зайцева умерла в самом «домике» 
от цирроза печени в 1965 г.  

Манечка закончила свой жизненный путь во Внукове, пра-
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хе по завещанию доставлен в г. Егорьевск,  
Послесловие:  
Который уж раз, снова и снова вглядываюсь в семейные 

альбомы, а память, назойливой мухой, слова В.С, Высоцкого; 
«нет, ребята, всё не так, всё не так ребята!» Судите сами: В 
1921 году официально закончился «военный коммунизм» и 
продразвёрстка заменена продналогом, Выходит Егорьевский 
продовольственный отряд Егора Дунаева в рязанской глуши 
был вне закона 7 лет? Тогда какого же политического и госу-
дарственного ранга были люди, прикрывавшие эту чудовищ-
ную авантюру? Увы! Ответа на вопрос «Кто же Вы есть  –  
бравый командир Егор Дунаев» пока нет.  

И ещё. Фотографию совсем юного красавица, чл. РСДРП 
Е, Дунаева можно увидеть на стенде Егорьевского краевед-
ческого музея. Там же в книге И.Козлова «Жизнь в борьбе» на 
стр..335 новые исследователи возможно найдут новую под-
сказку на вопрос: «Кто же Вы есть  –  бравый командир Егор 
Дунаев?»  
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Дмитрий Артюх 

 г. Радужный Владимирской области 
 
 

КОНЯЕВСКАЯ СЕРПОВАЯ ФАБРИКА И ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 

СТАРООБРЯДЦЫ КОВАЛЕВЫ 

Ковалевы 

«Ковалевы» – во второй половине 19 – начале 20 века 
распространенная фамилия деревни Коняево Подольской во-
лости Владимирского уезда. Судя по всему, один из предков 
этих крестьян занимался кузнечным делом и носил прозвище 
«Коваль» – т. е. кузнец. Ковалевы, как и большинство коняев-
ских семей, были староверами поповского толка австрийского 
согласия: один из них – Дмитрий Андреев(ич) в середине 
19 века ходил по дворам и «производил чтение и пение»1, а 
его внук Ермолай Ковалев в первой половине 20 века был по-
пом в коняевской старообрядческой церкви. 

Основатель коняевской серповой фабрики – Ефим Федо-
рович Ковалев, судя по ревизским сказкам, родился 25 марта 
1853 года2. Образования он, очевидно, не получил, однако 
врожденные ум и предприимчивость, старообрядческая целе-
устремленность помогли ему многого добиться в жизни. Про-
стой крестьянин Ковалев стал владимирским купцом, членом 
различных организаций, крупным фабрикантом, владельцем 
торгового дома, меценатом, человеком известным и уважае-
мым.  

В конце 19 века – начале 1900-х годов Ефим Ковалев был 
вовлечен в общественно-политическую жизнь. Несколько лет 
он был подольским волосным судьей, с 1893 по 1898 годы – 
председателем подольского волостного суда3. В начале 1890-х 
годов Ковалев причислился во временные владимирские куп-
цы, в конце 19 – начале 20 веков состоял гласным владимир-
ской городской думы и владимирского уездного земства. С 
1893 года был почетным членом губернского попечительства 
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детских приютов, неоднократно делая пожертвования в их 
пользу.  

В городе на Муромской улице Ковалев имел двухэтажный 
полукаменный дом (№ 26, не сохранился), хотя жил в нем 
редко. В 1901 году Ефим даже отказался от должности пред-
седателя Владимирского сиротского суда, так как она требо-
вала частого присутствия его во Владимире, что 
отрицательно сказалось бы на делах в Коняево. Тем не ме-
нее, приезжать приходилось – Ковалевы имели во Владимире 
торговлю, заключали сделки, подавали прошения в губерн-
ское правление. В начале 20 века на Большой Московской 
улице они приобрели еще один дом, в котором помимо ком-
нат сыновей Ковалева, располагалась еще контора торгового 
дома с телефоном и оптовый склад серпов, а так же главное 
агентство Санкт-Петербургского общества страхований.  

Женат Ковалев был на Марии Евстигнеевне Грызовой 
(1853 – после 1917), уроженке деревни Ремни Подольской 
волости. Ее отец, Евстигней Тимофеевич Грызов (1823 – 
1887), богатый ремневский крестьянин-старовер, выдав за-
муж своих дочерей Марию и Ксению, породнился с двумя из-
вестными в волости родами – Ковалевыми и Наживиными. 
Детей у Ефима и Марии Ковалевых было четверо: Иван – 
старший, Иван – младший, Дмитрий (родились в 1880-х годах) 
и дочь Екатерина (1881 – 1906), которая умерла от чахотки. 
Два Ивана и Дмитрий – владимирские купцы, получили техни-
ческое образование, занимали владимирские общественные 
посты, занимались делами фабрики и благотворительностью.  

Иван Ковалев (старший) – возглавил фабрику после 
смерти отца, управлял ее делами во Владимире, и жил по-
стоянно в городе. Был гласным Владимирской Городской Ду-
мы, попечителем владимирского сиротского суда. 16 мая 1913 
года встречал на перроне владимирского вокзала императора 
Николая II, во время его поездки по России в честь 300-летия 
дома Романовых4.  

Дмитрий Ковалев – руководил фабрикой на месте, посто-
янно жил в Коняево. Женат был на дочери торговца серпами 
из д. Конюшино – старообрядца Трифона Михайловича Коз-
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лова – Анастасии. Руководил мужским хором коняевской ста-
рообрядческой церкви.  

Иван Ковалев (младший) – в начале 1910-х, после Козло-
вых возглавлял серповую фабрику при станции «Улыбыше-
во». Женат был на Капитолине Степановне Арзамасовой – 
дочери Степана Петровича Арзамасова, владельца лесных 
сладов на берегу Клязьмы во Владимире.  

Умер Ефим Ковалев в 1908 году не дожив двух месяцев 
до своего 55-летия. Похоронен он был на коняевском старо-
обрядческом кладбище в родовом некрополе Ковалевых ря-
дом с родителями, сестрой и дочерью.  

 
 
Фабрика 

Главным делом жизни Ефима Ковалева была его серпо-
вая фабрика, которой он управлял более 30 лет.  

Фабрика не случайно появилась именно в Коняево. По-
дольская волость в 19 веке славилась своим серповым и кос-
ным производством. До начала 20 века кузницы стояли почти 
в каждой третьей деревне волости, часто по 2-3 и более. В 
год в одном селении могло вырабатываться от 3000 (д. Ниж-
няя Занинка) до 30000 (д. Овсянниково) серпов и более5. Не-
которые кузницы впоследствии дали начало нескольким 
механизированным серповым заведениям, с наемными рабо-
чими и большим оборотом. 

Фабрика Ковалева тоже возникла из кузниц, стоящих на 
речке Содомовке (в районе современного коняевского клуба). 
Время ее основания разные источники указывают разное: 
1870-й и 1875-й годы. Неизвестно, что имелось в виду, когда 
говорили о «начале производства» (возможно Ковалев объе-
динил6 кузниц, которые в 1870-х годах были в Коняево). Пер-
вые два десятилетия истории ковалевского заведения 
документированы плохо. Не упоминание его в статистических 
исследованиях свидетельствует о малых объемах производ-
ства. Однако Ефим Ковалев не ошибся в направлении своей 
деятельности. В то время спрос на серпы в России с ее пре-
обладающим аграрным сектором был очень большим, а мас-
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совое производство их в стране налажено не было. Заказы 
Ковалеву постоянно росли, росла и прибыль. Это способство-
вало расширению заведения, которое постепенно начало 
превращаться в настоящую фабрику.  

По воспоминаниям старожилов, около 1890 года Ковалев 
купил у общества деревни Коняево малоплодородную песча-
ную землю около содомовского оврага и начал возводить на 
ней новые производственные, хозяйственные и жилые соору-
жения. В 90-е годы были построены: мастерская для выделки 
серпов (при ней 7 точил и 3 шлифовальных станка, приводи-
мые в движение четырехконным приводом), зубрильная мас-
терская, контора с балконом, новые кузницы, сортировочная, 
службы, сараи (материальный и угольный)6. Все эти строения 
были деревянные, крытые железом. В противопожарных це-
лях сделали два пруда: один был вырыт, второй образовался 
путем установки плотины на ручье – притоке речки Содомов-
ки, рядом с ними соорудили пожарные сараи.  

Ковалевы пристально следили за техническим прогрес-
сом. На фабрику привозят самое современное оборудование, 
которое мог позволить их уже довольно солидный капитал. В 
последние годы 19 века давно устаревший конный привод 
заменили нефтяным двигателем «Горисби Акройд» мощно-
стью в 16 лошадиных сил7. Он приводил в движение исполни-
тельные единицы производства: машину-железорубку, 15 
точильных камней, 19 наждачных кругов, 3 токарных станка8. 
Отапливались помещения в то время дровами, свет давали 
керосиновые лампы, воду по необходимости брали из Содо-
мовки. В 1899 году владимирское губернское правление ут-
вердило ковалевские чертежи дальнейшего развития 
фабрики и выдало Ефиму свидетельство на производство.  

В первые годы 20 века инвентарь и оборудование значи-
тельно пополнились, производственные мощности предпри-
ятия возросли. К 1913 году нефтяных двигателей значилось 
уже три: 1) вышеупомянутый, 2) тоже «Горисби Акройд» мощ-
ностью 32 л.с., 3) четырехтактный двигатель «Рустои Проктор 
и Ко.» с глушителем, аппаратом для пуска, компрессором и 
резервуаром для воздуха. Появились самодувные горны с 
вентиляторами, приводные кузнечные молоты с ножными пе-
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далями, динамо-машина постоянного тока 15 КВт с распреде-
лительным щитом, лампы накаливания по 16 свечей, водяной 
приводной насос с трубопроводом, большая кирпичная печь 
для сушки серпов, две давильно-штамповые машины, два 
американских поперечно-строгальных станка, сверлильный 
станок и другая техника9. Для размещения всего этого Кова-
левы продолжают строительство промышленных сооружений. 
Были возведены: новая кузница, новая мастерская для вы-
делки серпов с пристройкой для двигателя и водным тамбу-
ром, две зубрильные мастерские, новое двухэтажное здание 
шлифовальни (верх) и точильни (низ) с помещением для дви-
гателя (сооружено в 1913 году и сохранилось до наших дней). 
Кроме зубрильных мастерских эти постройки были уже кир-
пичными. Вошли в эксплуатацию так же три склада для сер-
пов (1906 г.), склад для листовой стали, новая контора 
(1906 г.), двухэтажное каменное здание квартир служащих 
фабрики (верх) и склада серпов (низ). В апреле 1913 года все 
строения предприятия были оценены в 28766 р., машин – 
22929 р., а всей фабрики – 51695 р.10  

 
 
Технология изготовления серпов 

Изготовление серпов – трудоемкое производство. Прежде 
чем серп увидит свет, он проходил через руки нескольких 
мастеров, выдерживал несколько стадий обработки. Прибли-
зительно это выглядело следующим образом:  

1. Сталерез специальной резательной машиной с приво-
дом рубил серповую сталь. 

2. Кузнецы и кузнецы-молотобойцы из кусков стали, или 
из сплава железа со сталью и делали серпы-болваны, тянули 
корень  

3. Лощильщики лощили серпы, т.е. выстукивая молотка-
ми, давали им настоящую форму. 

4. Калильщики в кузнечных горнах закаливали полугото-
вый серп для большой прочности.  

5. Белильщики (точильщики и шлифовальщики) на то-
чильных кругах (из песчаника, диаметром около 1,5 аршин) и 
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шлифовальных (деревянные чарки с наждачным ободом) с 
приводом снимали фаску, оттачивали лезвие, «белили» т.е. 
очищали и полировали.  

6. Зубрильщики на верстаках зубильцами (стальными 
сечками) делали на серпах зубцы. 

7. Рисовальщики (писальшики) с помощью специальной 
машины ставили на серпы клеймо: «Е. Ковалевъ съ с-ми». 
Кроме того, на разных изделиях фабрики (в частности, косах) 
делали клеймо в виде герба Российской Империи и инициа-
лов «ЕК» (т.е. Ефим Ковалев).  

8. Токари на токарных станках делали деревянные ручки 
к серпам. 

9. Насаживальщики насаживали серпы на ручки. 
10. Завивальщик паковал серпы в тару (в плетеные кор-

зины, изготовленные в соседних приклязьминских деревнях 
Фрязино, Тонковиже, Мосягино и других), перекладывая их 
соломой – «завивал». 

Из «Расчетных книг» предприятия виден численный рас-
клад по специальностям рабочих. В 1901 году, например, куз-
нецов было 22, кузнецов-молотобойцев – 3, кузнецов-
лощильщиков – 6, калильщиков – 12, точильщиков – 27, зуб-
рильщиков – 31, писальщиков – 7, токарей – 3, насаживаль-
щиков – 4, завивальщик – 1, мерильщик – 1, осмотрщик 
зубцов – 1, несколько учеников, машинист при двигателе – 1, 
его помощник, разнорабочих – 9, рабочий по двору – 111.  

На фабрике вырабатывались серпы разной отделки и 
разной формы: английской, русской («белозубка», «чернозуб-
ка» и др.), польской («польская скоба»). Объемы производст-
ва с середины 1890-х годов до 1910-го года выросли почти в 
10 раз: с 100000 серпов в год до 1 миллиона. Кроме серпов 
изготовляли косы, ножницы, ножи, отбои, горбуши, кольца и 
другие скобяные изделия.  

Для производства использовались следующие материа-
лы: квадратное железо ? дюйма (в 1897 году его было израс-
ходовано около 3000 пудов), серповая сталь (1897 г. – 
974 пуда), а так же нефть для двигателей (были специальные 
баки), керосин, наждак, кирпич, бумага, гвозди, уголь, дерево 
и пр.12 Сталь (заводов Демидова) и железо (большей частью 
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Турчанинова) покупали на Нижегородской ярмарке. Привози-
ли на фабрику и высшую английскую литую сталь. Остальные 
материалы доставлялись из Москвы. 

До 1900 года все материалы, очевидно, на подводах при-
возили в Коняево из Владимира. С открытием же в 1901 году 
Владимиро-Рязанской железной дороги и станции Улыбыше-
во эта процедура упростилась. 

 
 
Улыбышевский филиал 

В начале 1910-х годов коняевская фабрика расширилась 
за счет присоединения к ней улыбышевского производства. 

Серповая фабрика при станции Улыбышево была по-
строена в 1905-1907 годах. Основал и первоначально владел 
ею «Торговый дом Иван Михайлович Козлов с сыновьями». 
Глава торгового дома – старовер Иван Козлов (1848-1910) и 
его сыновья Семен, Корнилий и Петр жили в деревне Коню-
шино и были в родственных и дружеских связях с Ковалевы-
ми. Брат Ивана Козлова – Трифон (1854-1905) во Владимире 
имел дом на Большой Московской со складом, продавал сер-
пы и косы. Его дочь – Анастасия вышла замуж за Дмитрия Ко-
валева. 

Основанная в выгодном месте, улыбышевская фабрика, 
тем не менее, не разрослась до масштабов коняевской и про-
существовала недолго. В 1907-1908 годах при станции значи-
лось: каменная кузница, каменный точильный корпус и 
сортировочная, железный бак для нефти на 300 пудов, два 
деревянных склада для продукции, контора с телефоном, жи-
лые и обслуживающие постройки. Точильные круги приводил 
в движение нефтяной двигатель «Горисби» в 20 л.с., нахо-
дившийся в отдельном помещении при точильне13. Работало 
на фабрике порядка 50-100 человек из Подольской и Погре-
бищенской волостей, из селений соседнего Судогодского уез-
да. Готовые серпы поступали в основном на оптовый склад 
Козловых во Владимир на Царицынской улице, где еще хра-
нились ножи, отбои, горбуши, молотки, бабки, рашпили, пилы. 
Кроме того Козлов развешивал чай.  
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Однако в 1909 году с торговым домом «Иван Козлов с 
сыновьями» что-то случилось. По словам коняевских старо-
жилов, он разорился. Сам Иван Козлов в 1910 году умер, а 
улыбышевская фабрика отошла к торговому дому Ковалевых, 
став, по сути, точильным филиалом коняевской фабрики. Ра-
ботал только точильный корпус, куда из Коняево привозили 
полуготовые серпы. Кузница же функционировать перестала, 
и все ее горны были ликвидированы. Во главе улыбышевско-
го филиала встал Иван Ковалев (младший).  

 
 
Рабочие и служащие 

Земля в Подольской волости не прокармливала крестьян. 
Ковалевская фабрика давала людям небольшой, но стабиль-
ный заработок, что было важно, особенно зимой и весной, ко-
гда заканчивались запасы хлеба. В это время занимались 
промыслами, уходили на заработки в города. Со становлени-
ем фабрики в Коняево люди потянулся туда. Тем не менее, 
связь коняевских крестьян-рабочих со своими деревнями ос-
тавалась достаточно прочной, потому что большинство из них 
при фабрике не жили, а каждый день после рабочего дня ухо-
дили домой.  

Работа фабрики носила сезонный характер. Весной и ле-
том, в связи с сельскохозяйственными заботами количество 
рабочих уменьшалось и производство сокращалось. В сен-
тябре-октябре крестьяне возвращались и в осеннее-зимний 
сезон фабрика работала на полную мощь. Поэтому не воз-
можно точно сказать: в какой год сколько людей, и из каких 
селений работало у Ковалевых. Имеющиеся цифры порой 
противоречат друг другу. В начале 20 века ежегодно на фаб-
рике работало 100-300 человек, 10–20 детей и около 5-10 
служащих14. Больше всего крестьян было из Коняево, и из со-
седних деревень Верхней Занинки и Малахово, а так же из 
Ремней. Судя по фамилиям из «Расчетных книг» предпри-
ятия, рабочие были еще из дд. Мещеры, Буланово, Улыбы-
шево, Подольново, Лопухино, Гридино, Толстово, Якушово, 
Овсянниково, Вышманово и других селений Подольской во-



34 МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ МЕЩЁРЫ  
 

 

лости. Приходили в Коняево люди из других мест Владимир-
ской губернии и страны: из Нижегородской, Смоленской, Вят-
ской губерний. «Неместные» (в большинстве это были люди 
1870-х годов рождения, солдаты в запасе, православные, же-
натые на местных крестьянках) жили при фабрике. 

На территории производства была выстроены чайная с 
кухней, где рабочих ежедневно бесплатно кормили, а по 
праздникам накрывали им бесплатные столы. Овощи на кух-
ню поставлялись в частности крестьянами из окрестных де-
ревень. Тут же располагался амбар с фабричной лавкой, 
делами которой управлял Дмитрий Ковалев с приказчиком15. 
Где-то недалеко от пруда (с плотиной) стояла фабричная ба-
ня. Вообще, работалось людям на коняевской фабрике не-
плохо. Ковалевы со свойственной им дальновидностью 
сумели умно организовать работу на предприятии. Деньги 
выплачивали на заводе вовремя. Получали в месяц в зави-
симости от специализации в среднем от 10 до 20 рублей, 
плюс от 1 до 20 рублей товаром из лавки. 

Школ, больниц, медперсонала, аптеки при фабрике не 
было. Больных Ковалевы отправляли в больницу Собинской 
мануфактуры. В основном заболевали точильщики, работа 
которых была самой вредной. Весь день в брезентовых фар-
туках они стояли у вращающихся точильных кругов, нижняя 
часть которых погружалась в корыто с водой. Вода распле-
скивалась на рабочих, от кругов летели искры и пыль. Про-
фессиональными болезнями точильщиков были туберкулез и 
плохое зрение. Долго они не жили. 

Служащие фабрики в основном были друзьями Ковале-
вых из местных крестьян, грамотные и ответственные люди. В 
документах сохранилось несколько их имен: 

Викторов Иван Михайлович – уроженец д. Овсянниково 
Подольской волости, жил с семьей при заводе. До революции 
был приказчиком.  

Зеленов Василий Никитич – уроженец д. Якушово По-
дольской волости, конторщик.  

Еремин Прокофий Иванович – уроженец д. Подольново, 
заведующий фабричным складом на станции Улыбышево. 
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Сбыт продукции  

Серпы и косы во второй половине 19 – начале 20 века 
нужны были повсеместно. Коняево снабжало ими почти всю 
Россию.  

Серпы продавались частным лицам, земству (от которого 
Ковалевы получали значительные заказы), во Владимире, на 
Ирбитской и других ярмарках. Кроме серпов на владимирском 
оптовом складе Ковалевых можно было купить выписанные с 
Артинских (Сибирь) и австрийских заводов, заводов Посселя 
(близ станции Вилейка в Белоруссии) и коняевского произ-
водства косы. Продукцию на складе покупатели брали за на-
личные или в кредит без задатка в любое время и в любых 
количествах.  

Косники и серповик, то есть крестьяне, нанимавшиеся к 
Ковалеву для извоза и самостоятельные перекупщики на од-
ну повозку обычно грузили до 1000 кос, до 500 серпов, до 200 
ножниц. Все это увозилось в разные концы страны, в основ-
ном в западные губернии и в Сибирь. Сильная конкуренция и 
неурожаи в России нередко приводили владимирских возчи-
ков за границу: в Китай, Индию, Турцию, Румынию, в Балкан-
ские страны, в Швецию.  

 
 
Успех и известность 

Коняевские серпы в России называли не иначе как «кова-
левскими». Ковалевы участвовали в разных сельскохозяйст-
венных выставках. Например, в 1901 году в Шуе прошла 
выставка кустарной промышленности, на которой присутство-
вал министр внутренних дел России. Всего в мероприятии 
приняло участие 111 кустарей, в том числе и Ефим Ковалев, 
который экспонировал 10 своих серпов. Ковалевская продук-
ция не только обратила на себя внимание экспертов, но и бы-
ла «как по отделке, так и по доброте» признана лучшей среди 
выставленных серпов16.  

Ковалев обратил на себя внимание губернского началь-
ства. 28 мая 1903 года по дороге в Березниковскую волость 



36 МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ МЕЩЁРЫ  
 

 

Судогодского уезда коняевскую фабрику посетил владимир-
ский губернатор действительный статский советник Иван Ми-
хайлович Леонтьев.  

Ни одно серьезное описание промышленных заведений 
владимирской губернии конца 19 – начала 20 века не обходи-
лось без упоминания серповой фабрики в деревне Коняево. 
Большой объем и высокое качество ковалевской продукции 
сделали предприятие одним из главных производителей сер-
пов в России, принесли ему широкую известность. 

____________________ 

1. ГАВО, Ф.40, Оп.1, Д.12304. 
2. ГАВО, Ф. 301, Оп. 5, Д. 727. 
3. ГАВО. Ф. 205, Оп. 1, Д. 580. 

4. Труды владимирской учетной архивной комиссии. Книга XVI. Вла-
димир, 1914. 

5. Памятная книжка Владимирской губернии. Владимир, 1895. 
6. Памятная книжка Владимирской губернии 1900.  

Владимир, 1900.  
7. ГАВО, Ф.40, Оп.1, Д.19381. 
8. Памятная книжка Владимирской губернии 1900.  

Владимир, 1900. 
9. ГАВО, Ф.379, Оп.107, Д.235. 
10. Там же.  
11. ГАВО, Ф. 292, Оп. 1, Д. 1. 
12. Памятная книжка Владимирской губернии 1900.  

Владимир, 1900. 
13. ГАВО, Ф.379, Оп.107, Д.236. 
14. Коммерческий указатель фабрик и заводов и других про-

мышленных заведений Владимирской губернии. Составлен по офи-
циальным документам Ф. Чернышевым и С. Воронинским. 
Владимир, 1912 год. 

ГАВО, Ф. 292, Оп. 1, Д. 1. 
ГАВО, Ф. 301, Оп. 7, Д. 3008. 
ГАВО, Ф. 301, Оп. 7, Д. 4249 
15. ГАВО, Ф. 301, Оп. 7, Д. 3008. 
16. Владимирские кустари на выставке в г. Шуе.  

Владимир, 1901. 
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Использованы воспоминания: 

 
1. Абрамова Константина Андриановича (д. Мещера, 

Собинский район) 
2. Волгина Владимира Васильевича (г. Радужный) 
3. Елизаровой Агриппины Ивановны (д. Коняево, Судо-

годский район) 
4. Карповой Валентины Ивановны (д. Ремни, Собинский 

район) 
5. Наживина Виктора Николаевича (д. Михеево, Собин-

ский район) 
6. Никерова Алексея Алексеевича (д. Нижняя Занинка, 

Судогодский район) 
7. Рыбаковой Зои Васильевны (д. Коняево, Судогодский 

район) 
8. Трошина Юрия Петровича (поселок Коняево, Судогод-

ский район)  
9. Фалиной Татьяны Дмитриевны (г. Владимир)  
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КАМЕНЬ «КУМУШКА-КУМА» 

 
Камень "Кумушка Кума" 

Когда пересекаешь подмосковную реку Нерская, пейзаж 
изменяется. Частые деревни и поля исчезают, вдоль дороги 
встает густой хвойный лес. Мы оказываемся в Мещере, 
большая часть которой и сейчас  занята лесом и многочис-
ленными болотами, реками, озерами.  

Мещера уникальна – здесь самая южная точка северного 
типа заселения. На мореных островах среди мещёрских бо-
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лот и ручьев-протоков селились небольшими родовыми дере-
вушками финно-угорские охотники, более плотными группами 
на больших озерах проживали их сородичи рыболовы – в 
точности так, как это повсеместно происходило на финно-
угорском Севере России. 

Две тысячи лет назад предки летописной мещеры, из-
вестные под именем людей Рязано-Окской археологической 
культуры, селились на Оке. Это были суровые финно-
угорские воины. В их мужских и женских захоронениях часто 
встречается военная амуниция. Но на рубеже тысячелетий 
рязано-окцы уходят с Оки. Есть предположение, что они вхо-
дили в состав союза протовенгерских племён и ушли от сю-
да на Дунай. Но не все, часть рязано-окцев ушли за Оку в 
южную тайгу, названную позже Мещёрой. Почти одновре-
менно с этим событием в бывшие охотничьи и рыболовецкие 
угодья рязано-окцев хлынул поток переселенцев с юга. Они 
принесли с собой яркую поволжско-финскую материальную 
культуру. Это были предки современных эрзян. 

Первое упоминание о мещёре в древнерусских летопи-
сях содержится в «Повести временных лет» (XI век), где это 
племя называется вместе с мерей и муромой в качестве 
данников киевских князей. Впоследствии мещерские земли 
располагались на границах трех могущественных русских 
княжеств: Владимирского, Московского и Рязанского. Меще-
ра встречается и в более поздних русских документах XIII – 
XV веков,  во времена похода Ивана Грозного на Казань 
князь Андрей Курбский прямо указывает на существование 
«мордовского языка» в Мещерской земле. Вполне вероятно, 
что князь Курбский имел в виду мещерский язык, родствен-
ный эрзянскому и мокшанскому. 

В современной Мещёре сохранились уникальные памят-
ники духовной культуры мещеряков – святые источники и 
поклонные камни.  По местным поверьям, сам Бог говорит из 
камней, но услышать его голос может только праведный че-
ловек. Культ священных камней не очень характерен для 
славян, зато финская исследовательница дославянского на-
следия Средней России Арья Альквист указывает на культ 
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камней как этногенетическую черту локальных русских куль-
тур, вобравших в себя мощный финно-угорский субстрат.  

Летом 2010 года члены мерянского краеведческого обще-
ства Metsa Kunnta побывали на одном из таких священных 
камней у деревни Лашино. Зовут его местные жители – "Ку-
мушка Кума" 

По легенде (записанной в разных вариантах и у других 
подобных святилищ) в этот камень были обращены любовни-
ки, по одной версии (вероятно более поздней) наказанные 
богом за свою связь, по другой, вероятно ранней, языческой, 
наоборот, спасенные богом от преследования и навеки со-
единенные вместе. Исследовательница местных легенд 
Л.М. Алексеева приводит разные варианты: "...Кум и Кума 
стали сожительствовать друг с другом... Поскольку церковью 
это запрещалось, они окаменели". И второй: "Кум и Кума с 
ребенком спасались от погони (на них напали разбойники), и 
при этом окаменели". Сюжет этот, надо отметить "бродячий" 
и вельми древний, хорошо известен на всем протяжении Ок-
ского бассейна, и в своеобразной переработанной форме во-
шел даже в древнерусскую "Повесть о Петре и Февронии". От 
сожительства Кума и Кумы родился Ребенок, воплощенный в 
виде небольшого выступа рядом. 

Интереса деревня Лашино, лежащая непосредственно 
рядом с камнем. По местному преданию, записанному кор-
респондентами "Орехово-Зуевской Правды", основателями 
деревни на этом месте были два монаха, но со странными 
нехристианскими именами – Лашак и Буслак. От Лашака де-
ревня и получила свое название, Буслак же стал основателем 
одной из лашинских фамилий – Буслаковых. Предание отно-
сит это событие к XII веку. Лашинцы помнят и другое назва-
ние деревни – Колдуны... 

Как сообщила корреспондентам преподаватель Соболев-
ской школы В.И. Егорова "Это исстари деревня колдунов".  На 
вопрос "Есть ли они сейчас?" Валентина Ивановна ответила 
утвердительно, но далее рассказать об этом отказалась. "Ку-
мушка Кума" лежит на опушке местного леса, который мест-
ные жители называют "Бор", неподалёку от деревни. Она 
представляет собой вытянутый с востока на запад  узкий ро-
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зовато-серый гранит, около 2 метров в длину и возвышаю-
щейся над землею на 30-40 см. Большая часть камня нахо-
дится в земле. По своей форме "Кумушка Кума" напоминает 
лежащего человека, местные при этом уточняют: " Головой 
Кума лежит на восток, ногами – на запад". Верхняя часть кам-
ня ровная. Подрыт он с двух сторон, с лица меньше, и весьма 
значительно, примерно по пояс человека, с противоположной 
стороны. Эти две ямы – явные следы подкопов кладоискате-
лей. Видимая его поверхность затемнела до серого цвета и 
заросла лишайником. От предыдущих паломников остались 
ленты на деревьях, бусы из ягод, монеты. Возле "Кумушки 
Кумы" растут ольха, ель, береза, дубы и рябины поодаль. Ок-
рест заросли черники и брусники, "Кума" впрямь – Матушка 
всем.  

В древности центром западно-мещерских земель был по-
гост с недвусмысленным названием – Мещерский. Сегодня 
это урочище Заболотье Егорьевского района Московской об-
ласти. По одной из версий историков, на Мещерском погосте 

– административно-
территориальном цен-
тре волости в конце XIV 
века правил последний 
суверенный мещерский 
князь Александр Укко-
вич. В 1380 году он 
продал свою вотчину 
Мещеру во владения 
московскому князю Да-
ниилу Донскому. О ди-
настии мещерских 

володетелей с определенной долей уверенности можно гово-
рить как о типичных племенных князьях.  

Другие княжеские династии на этот глухой лесной и бо-
лотный угол не покушались, массовых миграций людей сюда 
тоже не наблюдалось. Рядом с погостом археологами найде-
но несколько финно-угорских могильников XI-XIII вв. Одно-
значно можно сказать, что современное местное русское 
население складывалось на основе поволжско-финского ме-
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щерского субстрата. По этому  и в начале XXI века люди пом-
нят о мещерском происхождении жителей бывшей Мещер-
ской земли. 

Сегодня о финно-угорском происхождении аборигенов 
края написано даже на страницах официального сайта города 
Егорьевска. Мещерское наследие не забыто. 

22 июня 2008 года на западной окраине Мещеры, в де-
ревне с одноименным названием – Мещеры – финно-
угорские  краеведы презентовали мещерский флаг. Концеп-
ция флага придумана мещерскими краеведами в 2005 году в 
Касимове (Рязанская область). Зеленый цвет поля символи-
зирует дремучие леса края, в центре изображена стилизован-
ная нагрудная бляха средневековой Мещеры в виде солнца. 
Такой солярный символ носили мещёрские воины поверх 
доспехов. И ныне живет мещерская культура, а значит живет 
и память о том, что русские-мещеряки – потомки старинного 
поволжско-финского племени.   

Не особо афишируя этот факт, подмосковная Финно-
Угрия существует под боком у космополитичной имперской 
Москвы и, похоже, неплохо себя чувствует. 

 
 
 

Использованные материалы: 
 

Трифонов А.«Подмосковная Финно-Угрия»;  
Берестов Д. "Кумушка-Кума..." (О Лашинском святилище).
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«Я ПРИЕХАЛ ВО РЯЗАНЬ ПРЕДКАМ ПОМОЛИТЬСЯ…» 

В неформальных беседах археологи рассказывают, что 
еще недавно в русских деревнях, расположенных по Оке, су-
ществовали полные аналоги фино-угорских родовых клад-
бищ. Небольшие кладбища на мысах коренного берега часто 
располагались не у церквей, как принято в остальной России, 
а неподалёку от мест, где обрели вечный покой таинственные 
предки языческих времён. Еще недавно выходцев из этих 
мест хоронили только на семейных кладбищах, где бы чело-
век ни умер. Еще можно встретить по берегам Оки  остатки от 
прежних священных дубовых рощ. Местные жители в таких 
местах нередко находят «мордовочки»-маленькие серебря-
ные монеты и «ужовки»-монисты, сделанные из белой глины, 
и носимые эрзянками на шее. Кое у кого по Оке они есть и те-
перь... Еще в начале 20-го века крестьян рязанского Поочья, 
на стороне называли «мордовцами». На крестьянской одеж-
де, особенно на их рубашках, понятиях, обычаях, также и на 
местном русском наречии остаются и ныне явные отпечатки 
древней фино-угорской культуры. 

Первым пунктом обоих моих летних путешествий на 
среднюю Оку, была Старая Рязань.  Старая Рязань – городи-
ще на правом, высоком берегу Оки, напротив города Спасска-
Рязанского, в 60 км к юго-востоку от современной Рязани 
(средневековый Переяславль Рязанский), остатки древнего 
города Рязань, бывшего в 12-13 веках столицей Рязанского 
княжества. Старая Рязань является крупнейшим на террито-
рии Европы средневековым городищем, не занятым совре-
менной застройкой.   

На северном мысу Рязанского городища, много выше 
территории села, крыш домов и храмовых куполов распола-
гается кладбище. Рядом с ним археологи раскопали святи-
лище рязано-окской культуры. С этого места и началась 
тысячу лет назад история Рязани – она была основана на 
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месте городища городецкой культуры и языческого святили-
ща рязано-окцев предположительно в 1050-1060-х годах. По-
степенно разрастаясь, город занял территорию Северного 
городища, обносится рвом и валом, а по валу – деревянными 
укреплениями («Средний город»). С превращением Рязани в 
середине 12 века в столицу Рязанского княжества начинает 
заселяться Южное городище, вокруг которого также были со-
оружены оборонительные укрепления («Столичный город»). 

Вообще примечательно, что очень многие российские 
ученые и краеведы по сегодняшний день готовы идти против 
научных истин о финно-угорском историческом прошлом Ря-
занской земли. Они не готовы, как и многие в нашей стране, 
осознать тот факт, что такие прочные символы русскости как 
Рязань и Мещёра, воспетые великим русским поэтом Сергеем 
Есениным, или великие русские города Золотого кольца глу-
боко сидят на исходном мощном финно-угорском фундамен-
те, что самими именами многих своих деревень, городов и 
земель люди русской культуры обязаны своим предкам – лю-
дям эрзянской, мещерской, мерянской культур. Например 
Б.А. Кутфин, написавший в 1926 году книгу "Материальная 
культура русской мещеры", категорически отрицал всякую 
возможность преемственности русской субэтнической группы 
мещеры и той самой, летописной финно-угорской мещеры. 
Для этого он придумал изощренный трюк: он решил, что мне-
ние о существовании народа мещера появилось вследствие 
ошибочного перенесения названия местности Мещёра на 
"непроясненную археологическую почву". Ну а один из глав-
ных шатурских краеведческих сайтов также категорически 
сторонится мещерского, и шире финно-угорского происхож-
дения названия местности, а значит, и в целом принадлежно-
сти в прошлом этой земли не славянскому населению: 

 
"Следующий миф имеет самое прямое отношение к ис-

тории нашего края. Кто-то где-то когда-то сказал, что 
мещёра – финно-угорское племя. В настоящее время наука 
не располагает ни одним фактом, подтверждающим фин-
но-угорское происхождение племени мещёра. Зато имеется 
множество фактов, из коих следует, что мещёра – русское 
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племя. Тем не менее до сих пор множество авторов, не при-
водя ни одного факта и, наоборот, вопреки им продолжает 
талдычить о «финском» племени мещёра. Редколлегия 
альманаха, исповедуя научный подход к изучению любой 
проблемы, считает доказанным русское происхождение 
племени мещёра." 

 
Существует любопытная книга А. Монгайта "Рязанская 

земля" 1961 года, в которой на основании археологических 
данных подробно повествуется об автохтонном, фино-
угорском населении рязанских мест, носителей городецкой, 
рязано-окской, мещёрской культуры, славянизации этих зе-
мель и истории Рязанского княжества вплоть до монголо-
татарского завоевания. 

В книге Монгайта, в той ее части, которая относится к по-
пыткам реконструкции контактов местного финно-угорского 
населения (мещеры, муромы, мери, эрзи) с пришлым славян-
ским населением, есть ссылка на слова историка В.А. Город-
цова, считавшего что "между вятичами и финнами были 
крайне враждебные отношения, о чем свидетельствуют пол-
ная культурная разобщенность, отсутствие всяких аналогий в 
вещах". 

Здесь мы тоже сталкиваемся с показательной неправдой. 
Свидетельства в пользу неконфликтности взаимоотношений 
древних вятичей и древних финно-угров дает именно архео-
логия, и прослеживается это в таких тонких моментах, как, 
например, наличие обоюдного заимствования элементов ук-
рашений теми и другими. Даже на коренных славянских зем-
лях Киева и Чернигова были в ходу фино-угорские 
украшения. Их я встретил этой весной в экспозиции ГИМ Ук-
раины в Киеве. 

Говоря о влиянии местного финского населения на рус-
ских, Монгайт отмечает, что элементами финской культуры, 
проникшей в среду позднего русского населения, объясняют-
ся такие факты, как находка возможно финского бронзового 
идола в языческом святилище в Старой Рязани или употреб-
ление лошадей в пищу, характерное для финских народов 
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Оки  и средневекового русского населения Рязанской земли в 
средние века..  

Кроме того, автор считает, что цоканье, встречающиеся в 
русских говорах Поочья, является следствием финно-
угорского языкового влияния. Еще, касаясь влияния финно-
угров на русских Рязанщины, Монгайт пишет об "эрзянском 
шве", который является элементом вышивки эрзян и отмечен 
у русских  Рязанской губернии. 

Но вернемся опять к Старой Рязани. Есть несколько вер-
сий названия Рязань: "Ряса” – "топкое, болотистое место” 
(финно-угорское "ря” означает "топь”, а тюркское "ся” – "мест-
ность”. От слова "резана” – резаная арабская монета-дирхем, 
дескать, торг тут был большой. От глагола "резать” – мол, от-
резана от прочей Руси лесами, степями и болотами. Но более 
вменяемое объяснение от названия финно-угорского народа 
эрзя жившего в этих землях, "Рязань” = "Эрзянь”, как и в слу-
чае с Арзамасом, (в старину писали "Орземас", "Арземас") 
которое происходит от старинного эрзянского имени Орземас. 
В то же время оно созвучно с словами – "эрзя" и "мазы" – хо-
роший, "мастор" – земля. 

Южная окраина городища Старой Рязани напоминает 
планировку старых, угро-финских, дьяковских и городецких 
поселений, так же как и наиболее древняя, северная. Так, 
еще издалека заметен холм, резко отделенный от основного 
массива вала. Может это остатки фино-угорского городища 
или святилища? О последнем вроде бы говорит камень, ле-
жащий на дне глубокого оврага, явно из разряда культовых, 
как Синий камень в Переславле Залесском. Следы поклоне-
ния ему видны и сейчас, значит ему, наверняка, поклонялись 
и жители Старой Рязани, и за долго до нее. Вероятно у него 
молились финские обитатели Старого города, так и не при-
нявшие до конца христианство. 

Древние финно-угры почитали камни, видя в них опору, 
основание мира, символ мировой горы, вместилище душ 
предков. У эрзи верховный бог Нишке-паз до сотворения 
тверди земной плавал по первичному океану на камне. Счи-
талось. что "следы" на почитаемых камнях оставляла Анге-
патяй, мать всех младших богов, когда сходила с неба на 



 МЕЩЁРА-край. Выпуск 1 47 
 

 

землю. Эрзя поклонялись им, приносили озкспал (жертвенную 
пищу), верили в силу духа камня. Конечно, не самого бога они 
видели в камне. 

Поклонный камень  Сярко кев.= Särko kev. Общий вид. 

В почитании камней заложена мудрость языческой фило-
софии о жизни человека, месте его в природе. В камне за-
ключена информация, или как говорят старики, души умерших 
предков. Если их почитать, они оказывают помощь почитаю-
щему. Если каменные валуны пытаться обидеть, то они отом-
стят своим обидчикам. Наш предок – пахарь на поле обходил 
сохой валун, во время пахоты и во время уборки урожая на 
священном камне жёг родовую свечу и благодарил Нишке-
паза, духов поля и, конечно, умерших прародителей. Вся об-
ширная финно-угорская земля богата культовыми камнями. 
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Тонкое восприятие природы, образность мышления ро-
дило у предков удивительную мудрую философию: в камне 
находится Жизнь. 

Одно из старинных христианских поучений призывает 
язычников: «Не нарицайте себе бога ... в камении». К камням 
часто совершали паломничества и желающие телесно-
духовного исцеления, они оставляли свои приношения (хлеб, 
полотенца, платки, ленты) около камней или развешивали 
рядом на деревьях. Осколки таких камней, а также вода, со-
бирающаяся в их углублениях, считались целебными. У свя-
щенных камней совершали поминальные и охранительные 
ритуалы. Иногда камни опахивали, если случался мор и па-
деж скота.  
 
 

Село Тырново. Гео-аномальная зона "Пьяный лес" 

Следующей остановкой стало старинное село Тырново, 
стоящее на мещерском и эрзянском пограничье, на правом 

берегу Оки, рядом с доро-
гой Шилово-Касимов. 

Г. Тырново в Болга-
рии, с. Тырново в Молда-
вии, четыре села Тырново 
в приокских землях... Что 
это? Наследия древних 
булгар? Про дунайскую 
Булгарию и волжскую 
Булгарию всем известно, 
но откуда и когда в приок-
ских землях появились 

эти топонимы? Пытаясь ответить на эти вопросы с помощью 
публикаций историков, я понял, что «белых пятен» в нашей 
истории еще очень много. Село Тырново ранее называлось 
Тырнова Слобода и упоминается в исторических источниках 
с 1629 г. 

Место интересно гео-аномальной зоной "Пьяный лес". 
"Пьяный лес" – это ярко выраженный прямоугольник из кри-
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ворастущих хвойных деревьев. Все деревья изогнуты на се-
вер. Лиственные вокруг растут ровно. Относительно этого 
места исследователи и ученые сходятся только в одном мне-
нии – имеет место какая-то природная аномалия. 

"Пьяный лес" 

Причины называются разные. Кто то говорит об электро-
магнитных излучениях земли, кто то о мощных подводных ар-
териях над пересечением которых растет "Пьяный лес". 

Наверное это действительно так, поскольку неподалеку 
от него из под окского обрыва, бьёт мощный источник, попу-
лярный у местных жителей. Эти места отмечены и несколь-
кими фино-угорскими могильниками. 

 
 
Источник св. Параскевы Пятницы у деревни Салаур 

От "Пьяного леса" мой путь лежал к знаменитому на всю 
Рязанщину святому источнику св. Параскевы Пятницы у де-
ревни Салаур.  Если свернуть с дороги Шилово – Касимов на 
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повороте с указателем Салаур, после Салаура, по дороге к 
деревне Занино-Починки, в лесу, чуть в стороне от дороги на-
ходится источник.  

Обычай почитания источников общефинский. Так в житии 
муромского князя Константина читаем о древней муроме сле-
дующее: "Очныя ради немощи въ кладезяхъ умывающеся и 
сребреницы на ня поверзающе... и симъ покланяющеся." 
Следы фино-угорского поклонения воде, почитание колодцев, 
озер и рек надолго удерживались в быту местной эрзи, меще-
ры и русских. У источников часто устраивали «моляны». 

С его языческим почитанием скорее всего связана и хри-
стианская легенда об обретении на источнике чудотворной 
иконы Параскевы Пятницы, призванная подверстать это язы-
ческое место под обрядовость РПЦ: "несколько веков назад 
один крестьянин села Салаур, проходя по лесу, увидел не-
обыкновенный свет. Подойдя ближе, он разглядел в столпе 
чудесного света большую икону необыкновенной красоты. 
Это образ святой великомученицы Параскевы Пятницы. Кре-
стьянин сообщил о чудесной находке односельчанам, и они с 
трепетом и благоговением, взяв образ, поместили его в сель-
ский приходской храм. На утро иконы в церкви не оказалось, 
ее нашли на месте чудесного явления. Крестьяне до трех раз 
переносили святой образ в свою приходскую церковь, но каж-
дый раз, придя на утро, при нетронутых запорах иконы в хра-
ме не обнаруживали. Она чудесным образом оказывалась на 
месте своего явления, в котором забил святой родник, источ-
ник Божьей благодати. Наконец, уразумев во всем проис-
шедшем промысел Божий, крестьяне соорудили на святом 
месте часовню и установили в ней чудесный образ. 

В годы советской власти часовня была сожжена, а чудо-
творная икона Великомученицы Параскевы – Пятницы утеря-
на, но остался родник, языческий источник благодати Матери 
Земли. Известно множество случаев чудесного исцеления его 
водой. Она исцеляет от заболеваний ушей, горла, носа. Доб-
раться до него можно от Шилова на автобусе до поворота на 
Салаур.  
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Любопытно народное представление о св. Параскеве 
Пятнице: "св. Параскева считается покровительницею воды и 
имеет, по народному взгляду, особую близость к ней. На это 
верование указывают существующие в народе предания о 
том, что образ св. Параскевы чудесно является иногда на во-
де, на реке, или в колодце, вследствие чего вода приобретает 
особую силу. На этом основании и теперь нередко ставится 
икона св. Параскевы при источниках, над ключами и колодца-
ми. Св. Параскева Пятница считалась также покровительни-
цею браков и судьбы, девушек,невест и родов.  

С учетом местной специфики соприкосновения двух куль-
тур, русской православной и финской языческой, необходимо 
сказать хотя бы вкратце и о языческой мифологии местной 
эрзи. Отметим, что вода, океан, воспринимается в ней как 
«первовещество», со дна которого верховный бог Hишке-паз 
(Чи-паз) ("Высший Бог") либо сам достает землю для созда-
ния суши, обернувшись уткой-нырком, либо заставляет это 
сделать злого духа, и только затем создает землю и небо. У 
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«сухопутного» народа возникли представления о воде – ми-
ровом океане как предмете первостепенной ценности, что от-
разилось в почитании рек, озер и водных источников. 

Богиня Анге-Патяй (Мать-Богиня), по понятиям эрзи, 
высшее божество после верховного творца. Она есть источ-
ник жизни, покровительница чадородия женщин, размножения 
домашнего скота и хлебных посевов. В её небесном доме на-
ходится неиссякаемый источник жизни: души еще не родив-
шихся людей, зародыши домашних и диких животных, семена 
растений. Ко всякому младенцу, ко всякому новорожденному 
животному, ко всякому растению, от больших деревьев до по-
следней былинки, добрая Анге-Патяй приставляет особого 
духа для его охранения и для противодействия злым духам, 
порождениям Шайтана, которые стараются уничтожить или, 
по крайней мере, обезобразить каждое создание верховного 
творца. 

Женщины и дети – главные любимцы богини Анге-Патяй. 
Первым она помогает в родах, вторых хранит и оберегает по-
средством подчиненных ей духов Анге-oзаисов. Не ограничи-
ваясь их попечениями, она временами сама сходит с неба и 
сама во время сна ласкает маленьких детей. Как источник 
жизни, богиня Анге-Патяй покровительствует повивальным 
бабкам, её служительницам и жрицам, покровительствует и 
лекаркам. 

Неподалеку от Салаура есть еще два интересных объек-
та сакральной географии: Святое озеро  рядом с селом На-
рмушадь и источник пророка Ильи у деревни Ерахтур.  

Святое озеро Находится около с. Нармушадь Шиловского 
района. Название образовано от слова "святой" в значении 
"обладающий божественной благодатью", сродне "святая во-
да", "святой источник".  

По поверьям: "на дне этого круглого озера стоит древняя 
церковь (ранее она была на острове, который со временем 
вместе с храмом ушел под воду). А водица та непростая". 
Озерный гидроним Святое широко представлен в Поочье, в 
т.ч. и в Рязанской области. Такое название имеют, например, 
озера, расположенные около д. Ново-Никольск Клепиковско-
го. р-на, с. Городное Спасского, р-на, д. Лукино Пителинского. 
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р-на, д. Демушкино Сасовского. р-на. В отношении данного 
гидронима распространенным является предание, по которо-
му на месте озера, названного Святым, некогда стояла цер-
ковь, скрывшаяся под водой. Оно сродне легенде о 
невидимом граде Китеже озера Светлояр. 

Однако наименование Святое, видимо, связано не столь-
ко с поздними христианскими преданиями, сколько с уходя-
щим в глубь веков культом воды, имевшим место у финно-
угорского населения этих мест. Вода озера по поверьям ис-
целяет от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней опор-
но-двигательного аппарата, болезней печени и почек. 
Находится в трех километрах от села Нармушадь. Добраться 
до него можно автобусом или автомобилем от Шилова или 
Касимова до села Нармушадь. Расстояние от Рязани – 
100 км. 

 
 
Святой источник  пророка Ильи  у деревни Ерахтур 

Недалеко от озера, у деревни Ерахтур, располагается 
еще один объект: святой источник  пророка Ильи.  

Здесь всегда можно увидеть очередь в купель, людей, 
набирающих святую воду из источника. Целительная вода 
избавляет от хронических болезней внутренних органов и 
множества других недугов. Находится он у села Ерахтур Ши-
ловского района. Добраться до него можно от  Шилова или 
Касимова на автобусе до села Ерахтур. Далее пешком – око-
ло 10 минут. Расстояние от Рязани – около 120 км. 

Нередко Илью считали «водовозом для всех святых» и 
объясняли дождь тем, что Илья, везя воду по небу, распле-
скал ее. В соседней Владимирской губернии, на земле му-
ромы и мери, бытовала быличка об одном любопытном 
мужике, который, желая узнать, отчего бывает дождь, лично 
поднялся на небо и увидел там Илью, который разъезжал 
взад-вперед на своей колеснице, отчего происходил силь-
ный гром; из-под копыт крылатых коней летели искры-
молнии, а Илья зачерпывал из большого чана воду и поли-
вал ею небо, отчего на землю лился дождь. В народе крест-
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ные ходы по случаю засухи совершали, в первую очередь, в 
«ильинских» церквях. 

Во многих народных преданиях Илье-пророку приписы-
валось создание различных родников и ручьев, не замер-
зающих зимой (так называемых «гремячих»); по поверью, они 
возникли от удара огненных (громовых) стрел Ильи о камень 
или от удара копыта его коня. Так, например, возникновение 
одного из таких родников объясняли тем, что это Илья в свой 
день пустил с неба стрелу, она пробила камень, и из него по-
текла вода. 

В мифологии эрзи бог грома Пурьгине-паз – покровитель 
молний и дождя (небесных вод). Считается, что имя эрзянско-
го громовика  возникло под влиянием балтской мифологии 
(ср. балт. Перкунас). Это заимствование у ближайших балт-
ских соседей – галиндов, называемых также голядью, прожи-
вавших в бассейне верхней Оки. 

Пурьгине-паз  разъезжает по небу на колеснице, запря-
жённой огненными конями, колёса колесницы высекают мол-
нии (иногда молнию представляли в виде самостоятельного 
божества – Ёндол-паза). В его левой руке – гром, в правой – 
дождь.   

Вода в обрядности эрзи и их соседей всегда играла зна-
чительную роль. С ней были в первую очередь связаны маги-
ческие действия продуцирующего характера, направленные 
на повышение плодородия полей, скота, а также людей. Наи-
более распространенным магическим приемом при этом яв-
лялось обрызгивание водой посевов, животных и людей. 
Обливание водой имело очистительную функцию. В ее осно-
ве лежат очищающие свойства воды, с помощью которых  че-
ловеком могут быть устранены влияния всякого зла. С 
очистительной обрядовостью тесно переплелась вера в це-
лительные свойства воды. 
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Остатки священной рощи 

Действенным средством от многих болезней считалась 
ведь пря (ведь – вода, пря – голова, поверхность). Эта вода, 
которую брали из родника в полночь или рано утром, и к ко-
торой до этого никто не прикасался. Лечебной считалась и 

вода, взятая из трех источни-
ков. Особенно часто вода упот-
реблялась при лечении глазных 
болезней, лихорадки, беспло-
дия. 

Велика вера и в пророче-
скую силу воды. Широко рас-
пространено использование за-
говоренной воды, которую, не-
редко применяют от сглаза, 
порчи и т.п. Ей умывают лицо, 
обмывают все тело, три раза 
обносят вокруг больного. При 
различных гаданиях на воду 
лили расплавленное олово или 
воск, сыпали золу. 

После укрепления в быту 
двоеверия, прежние языческие верования, связанные с во-
дой, дополнились элементами христианского культа. В пер-
вую очередь, это широкое применение воды, освященной в 
церкви или каком-либо другом отмеченном христианским 
культом месте. Святую воду 
используют и в лечебных, 
очищающих целях. Ею умы-
ваются, поят больных людей, 
скот, окропляют дом и пр. По-
прежнему существует вера и в 
сакральную силу заговорен-
ной воды. При ее «получе-
нии», кроме вербальных 
средств, теперь часто исполь-
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зуются культовые предметы христианства: иконы (их обмыва-
ние), кресты, ладан. 

Эрзя, как и  соседние мещёра и мурома очень поздно и 
неохотно подчинились христианству, и упорно продолжали 
сохранять многие язычыеские верования и обряды вплоть до 
конца 19 века. Они с древних  времен были хозяевами Рязан-
ских земель. Самым заметным памятником их древнего гос-
подства до сих пор бесспорно служат многие географические 
названия Рязанского Поочья, и сохраняющиеся до наших 
дней святые места.  

Сегодня поречные деревни постепенно вымирают, раз-
деляя судьбу тысяч собратьев по центральной России. Кто 
знает, может деревенские старушки с реки Оки уносят с со-
бой в могилу последние тайны седой фино-угорской культу-
ры... 
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КЛАДБИЩА УДАВЛЕННИКОВ В ГУСЛИЦАХ 

Наверное в подавляющем большинстве регионов 
России существовала практика отдельного погребения 
лиц покончивших жизнь самоубийством и иных покойни-
ков, которых нельзя было хоронить вместе с нормаль-
ными усопшими. Как правило, их хоронили за оградой 
кладбища.  
 

Несколько лет назад мы с моим знакомым ехали из Моск-
вы в сторону Орехово-Зуевского района, в Гуслицы, по Егорь-
евскому шоссе. Проезжая через одну из деревень мы увидели 
пожилого грибника, стоявшего у дороги в ожидании машины, 
которая его подвезет. Крайне недолго посовещавшись, мы 
решили подбросить дедушку. Те несколько десятков километ-
ров, которые мы ехали с ним стали для нас времяпровожде-
нием весьма интересным. Дядечка, проживавший в городе 
Раменское, оказался знатоком всех родников востока Мос-
ковской области и ряда народных поверий о которых мы,  
прекрасно осведомленные о народных табу и других элемен-
тов русских традиций, ранее не знали. Пожилой мужчина 
расширил и наши познания о списке категорий граждан, коих 
нельзя хоронить на обычных кладбищах. Оказывается, поми-
мо хорошо известных самоубийц опойц (лиц умерших пьяны-
ми), артистов, колдунов, рядом с честными христианами 
нельзя погребать философов, поэтов, писателей, ученых, ко-
торые также являются «нечистыми» покойниками. Мало того, 
их вообще нельзя хоронить. Такой покойник должен остаться 
лежать где упал. Его только надо забросать ветками. А там – 
пусть псы едят. 
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Сами Гуслицы, как известно, являются краем старооб-
рядческим, а следовательно и с довольно строгим отношени-
ем к вопросам погребения. Здесь до середины ХХ века, 
невзирая на близость Москвы и ранее вовлечение края в тор-
гово-промышленные отношения, в деревнях не хоронили 
«нечистых» покойников в черте кладбища. Сами места захо-
ронения здесь не имели оград и обносились канавой и не-
большим валом. Внутри этого пространства и погребались 
умершие. 

Относительно же способов погребения самоубийц, людей 
умерших при невыясненных обстоятельствах и опойц (умер-
ших в нетрезвом виде), существовало следующее. В некото-
рых селениях их «зарывали» рядом, «за канавой», как и в 
большинстве других уголков России. Например, на старооб-
рядческом кладбище на «Богомоловой горе», где хоронили 
жители деревень Поминово, Пичурино, Старово, Сенькино, 
Внуково, за канавой шел целый ряд таких могил. В других же 
селениях существовала практика устройства так называемых 
«кладбищ удавленников», где хоронились подобные лица. О 
их мне и хотелось бы рассказать.  

 «Кладбищами удавленников» назывались особые места, 
расположенные как правило в лесу, куда приносили тела 
умерших «плохой» смертью. Это были чаще всего самоубий-
цы и т.н. «опойцы» – люди, принявшие смерть в состоянии 
алкогольного опьянения. По традиционным поверьям таких 
также нельзя было хоронить на обычном кладбище, Такие 
кладбища существовали прежде всего в селениях на севере 
Гуслиц, в прежней Запонорской волости. Такое место счита-
лось нечистым. Туда старались приходить только тогда, когда 
приносили очередного «удавленника» или «опойцу». Послед-
него несли неотпетого, без гроба, а просто завернутого в ро-
гожу. Считалось, что его не хоронили, а просто «зарывали». 
Креста, конечно же, на могилу не ставили.  

Кладбищами удавленников часто становились места, где 
произошло что-то нехорошее. Так, например, в деревне Кос-
тино удавленников зарывали в урочище «Подмаша». Когда-то 
там повесилась на дереве некая Мария (Маша) и это место 
сразу стало плохим, заводным – попав на него людей начи-
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нало «водить». Говорили, что это «Маша водит», вернее ее 
неприкаянная душа. Вслед за Марией туда стали приносить 
других самоубийц, а также опойц. Рядом с этим кладбищем 
был устроен и скотомогильник. Аналогичный факт имел место 
и в некоторых других деревнях.  

Чуть севернее Костино, рядом с деревней Ляхово, в лесу 
существовало другое кладбище удавленников. Там хоронили 
ляховских удавленников и опойц. Рассказывают, что это 
кладбище, по непонятной причине, было устроено на месте 
старинного деревенского.  Местные жители также рассказы-
вают, что там «водит» случайно попавших на это место лю-
дей. Проезжающие мимо также слышат раздающиеся на этом 
кладбище треск, блеяние и прочие звуки, пугающие путников.  
Подобное рассказывают и про лесное «кладбище удавленни-
ков» близ деревни Заволенье. 

 «Кладбища удавленников» не всегда расположены в глу-
хом лесу. Севернее той же деревни Ляхово, ближе к селу За-
понорье и деревне Барская, «удавленника зарыли» на 
относительно открытом пространстве, с которого хорошо про-
сматриваются все три соседних населенных пункта. Но и там 
«начинает водить». Одна из жительниц Ляхово, Таисья Ро-
дионовна Лобанова, рассказала как однажды попала на это 
место. Она видела и соседние деревни, и шоссе с проезжав-
шими машинами, и идущих вдалеке людей, и все равно не 
могла выйти с этого места несколько часов: ее «водило» кру-
гами. 

Практически все рассказчики говорили, что такое место 
«отпускало» их или их знакомых, заблудившихся на нем, по-
сле того, как человек начинал творить крестное знамение. 
Человек сразу же находил выход на дорогу или тропинку.  

Аналогичное «кладбище удавленников» есть и рядом с 
деревней Дуброво, в лесочке, «который видно насквозь». Ви-
дя крыши домов соседней деревни, проезжающие по дороге 
машины… Попавшие на это место также часами нарезают 
круги по одному пятачку. У деревни Смолево «кладбище 
удавленников» расположено рядом с обычным деревенским 
погостом, в лесу. Случайно углубившихся в это место также, 
до сих пор, «водит». Интересно, но мне часто, общаясь с ин-
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формантами, приходилось быть свидетелем бесед, когда кто-
то жаловался, что заблудился в знакомой вроде бы местно-
сти, практически на открытом месте. Его собеседник или со-
беседница, чаще всего люди пожилого возраста, высказывали 
предположение, что «наверное, там удавленник зарыт». 

Рассказов о том, чтобы на таком кладбище кого-то встре-
чали, почти нет. Единственное, старожилы деревни Дорхово, 
вблизи которой ранее также существовало такое место, рас-
сказали о таком явлении. Когда вблизи этого кладбища про-
езжали ночью, а рядом шла дорога между деревнями, 
лошади вставали дыбом, а перед ними  появлялась фигура 
парня, в красной рубахе, которая начинала плясать.  

Все старожилы, которые рассказывали о «кладбищах 
удавленников», видели причину всевозможных напастей, ко-
торые случались с случайно попадавшими на них, в мести 
живущим со стороны неприкаянных душ умерших «нехоро-
шей» смертью.   

Интересно, но в гуслицких деревнях мне ни разу не рас-
сказывали, что на подобных «кладбищах» зарывали колду-
нов. А последних в крае было немало. Ряд деревень, включая 
и то же Смолево, до сих пор называют «деревнями колду-
нов».  

 «Кладбища удавленников» – весьма интересный эле-
мент гуслицкой погребальной культуры, местного фольклора. 
О них до сих пор продолжают рассказывать, хотя уже давно и 
самоубийц, и опойц, и иных «нехороших» покойников хоронят 
вместе с остальными. Исключением остается старообрядче-
ская церковь, где до сих пор не молятся об умерших в пьяном 
виде.
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«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА…»  

«Мифы и легенды родного края»  –  таковой была одна из 
задач детского краеведения, поставленная на учредительной 
конференции в 1999 году в г.  Луковицы. Был создан 
«Региональный Центр краеведческих исследований». Пред-
седателем избран Шаблин А.А.  –  кандидат сторических наук, 
г. Коломна; сопредседателями Артёмова Н.Н. – директор 
музея г. Егорьевск, Кочетков С.А. – историк, директор школы 
с. Дединово. Детская поисково-кра-еведческая группа д. Ми-
хали поставленную задачу приняла с восторгом – сразу 
начались расспросы старожилов, знатоков родного края, а 
главное, при активной, постоянной, высокопрофессиональной 
помощи всех сотрудников Егорьевского городского музея и 
Центра внешкольной работы. Великое множество «преданий 
старины глубокой» открылось мальчишкам – юным крае-
ведам, причём особенно урожайными оказались жители 
д. Тимшино. Были здесь и досужие вымыслы и просто игра 
воспалённого воображения, вроде «тайного пруда ЦК КПСС» 
с дикими оргиями, были и рассказы про шутника лешего по 
имени «Кружун», были и ... – ох – всего и не упомнишь. Дети с 
ночёвками у костра упорно шли по следам  мифов и легенд, 
познавая тайны своего родного края. Одна из легенд 
получила неожиданное подтверждение... «Будто бы где-то, 
близ истоков р. Мезенки, давным-давно стояла чудесная 
часовня при целебном Источнике «Сопина», почитаемая 
жителями всех окрестных деревень, да и не только.  

Но часовня уже давно ушла под землю за грехи людские, 
а из-под земли до сих пор раздаются стоны грешников. Более 
того – на этом же месте уж в совсем невообразимо далёкие 
времена стояла ещё более древняя часовня с чудесным и 
целебным Источником. Последним свидетелем и рассказ-
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чиком была родившаяся и выросшая близ Источника – 
Клокова Евдокия Алексеевна. По её рассказу Источник был в 
7-10 шагах от очень старого дуба и не так далеко от 
деревянного мостика через р. Мезенку. И начались проди-
рания по густо заросшим, болотистым верховьям незнакомой 
доселе речушки Мезенки. Один единственный старый дуб 
ребята нашли и нашли недалече от мостика (правда 
сгнивший деревянный давно заменён бетонными кольцами).  

Без особой надежды ковыряли лопатами болотистый мох 
– вдруг и впрямь наткнёмся на крест или купол часовни (ох уж 
ребячье воображение). И вдруг под лопатой Серёжи 
Шарова(12 лет) что-то звякнуло – «Золото» – пошутил я, 
пытаясь приободрить мокрых, уставших и проголодавшихся 
ребят. А Серёжа Шаров лёг на густой мох, запустил руку по 

самое плечо в болотное 
месиво и начал что-то 
тащить и вытащил! Это 
был старый, с отколотым 
дном и щербатым гор-
лышком, но с целой 
ручкой древний кувшин. 
Всей гурьбой кинулись 
расширять и углублять 
ямку – не так уж и 
глубоко открылся белый 
песок с фонтанчи-ками 

холодной и прозрач-ной воды. Измож-дённые, мокрые и 
грязные верну-лись к палатке и костру, к наскоро 
приготовленному ужину. Ни кто из нас даже и помыслить не 
мог, что только что найден самый  древний Источник 
Егорьевского края – "Сопина", наз-вание кoтopoгo бережно 
передавалось от прапра-прадедов. Очень скоро и археологи 
подтвердили древность сотен осколков ( не менее семисот 
лет). Но это уже совсем – совсем другая история. В том, 
теперь уже далёком 2000 году мальчишки не-могли-знать, что 
от-только-что сделанного ими открытия до возрождения 
Источника ещё много долгих и трудных лет. А пока 
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мальчишки крепко спали в старенькой, изодранной палатке у 
лесного костра.  

 
Р.S. Не знали, да и не могли знать мальчишки, что 

найдутся взрослые, которые претворят мальчишечьи грёзы в 
реальность и возродят самый древний Источник Егорьев-
ского края для будущих поколений. И такие взрослые на-
шлись! Не сразу, конечно, но НАШЛИСЬ  

Но в начале (с 2000г.) возобновились регулярные молеб-
ны (с. Серафим) на Источнике. А вот почему именно 29 мая 
день всеобщего молебна на Источнике «Сопина» предстоит 
ответить будущим исследователям. Регулярные молебны со-
бирали жителей не только окрестных деревень, но и отдалён-
ных городов, Так, однажды, из кустов вышла женщина, ведя, 
за руку девочку лет 12-ти и спросила об Источнике. Выслу-
шав мой краткий рассказ и увидев очень скромный часовен-
ный знак с иконой Иоана Предтечи, женщина сказала, что 
прибыла с больной дочкой из города Северодвинска. Оставив 
их молиться у Источника, я вернулся к ребятам и уборке тер-
ритории. Но с тех пор по неведомым мне законам популяр-
ность и посещаемость Источника быстро росла. Даже 
автобусы, хотя и с трудом, стал выделять глава сельской ад-
министрации Малахов Борис Сергеевич.  

По местному телевидению был даже представлен широ-
кой публике телерепортаж об Источнике «Сопина» и детях, 
его заново открывших и заботливо его обихаживающих. Но 
всего этого было явно недостаточно. Кроме детских пусть и 
старательных рук, требовался комплексный подход к возрож-
дению Источника. А это и бурение для исследования грунта 
на глубине, проектная документация и смета и строительные 
материалы, и механизмы и многое, многое другое. Здесь сле-
дует отметить, что большинство чиновников к идее возрожде-
ния Источника относились благожелательно, а вернее, с 
сочувствием, словно предвидя огромные трудности на этом 
пути. Были и не скрывающие своей ненависти к любым про-
явлениям религиозности. Заместитель Главы администрации 
Колычёвского сельского округа Щелкунова Любовь Васильев-
на впадала в ярость при любом упоминании о работах на Ис-
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точнике, кричала: «Пока я здесь-никакой поповщины не будет». 
Оставим это на её совести. Хождения по кабинетам упорно 
продолжались, Проект первого варианта купели на Источнике 
разработал директор Центра внешкольной работы Хлебников 
Александр Викторович – бесплатно. Дружескую и моральную 
поддержку нам оказывал почётный гражданин г. Егорьевска 
Богатов Владимир Алексеевич. На личный приём к Главе ад-
министрации г. Егорьевска мне попасть не удалось. За него 
ответила его заместитель Николаева Татьяна Ивановна: «Гла-
ва администрации Лавров Михаил ТТрофимович рассмотрел 
проект и смету – средств на возрождение Источника не преду-
смотрено». Иду на приём к помощнику Губернатора Москов-
ской области, был внимательно выслушан, письменное 
обращение к Громову Б.В. было зарегистрировано с твёрдым 
обещанием предоставить ответ губернатора в течение двух 
месяцев. Был и дружеский совет – ещё и ещё обращаться к 
М.Т. Лаврову Что и говорить, ответа на обращение к Губерна-
тору Московской области я не получил... А время шло. Те 
мальчишки, девчонки уже стали взрослыми, многие женились и 
вышли замуж. Новички, пришедшие им на смену, идут за пер-
вооткрывателями. Ну, совсем как в песне В.С. Высоцкого – 

«Другие придут, сменив 
уют на риск и на непо-
мерный труд, пройдут то-
бой не пройденный 
маршрут». Уже новичкам, 
юным краеведам прихо-
дится узнавать, что ино-
гда легенды родного края 
на поверку оказываются 
ложными, как с легендой 
о «тайном пруде ЦК 
КПСС» с пьяными оргия-
ми, разливанным морем 

дорогих яств и вин, со специальным лесником, охраняющим 
этот тайный пруд ЦК КПСС. Всё оказалось плодом воспалён-
ного воображения. На самом же деле жил да был «Егорыч». 
Клоков Василий Егорович (1925-1993 гг.) – бывший снайпер, 



 «С чего начинается Родина…» 65 
 

 

инвалид Великой Отечественной Войны, муж главной свиде-
тельницы о местонахождении Источника  –  Клоковой Евдокии 
Алексеевны. Он был лесником на этом участке леса на рав-
ных правах с другими лесниками. До 1970 года жил он с 
семьёй в сторожке близ д. Тимшино (на кордоне). Был Егорыч 
мастером на все руки, самозабвенно влюблённым в природу 
родного края. Память о Егорыче хранят жители всех окрест-
ных деревень. Бережное и чуткое отношение к лесным угодь-
ям Василий Егорович передал сыну своему Юрию. Верховья 
рек Мезенки и Семиславки изобилуют чистейшими родника-
ми, лесные кварталы богаты зверем и птицей, грибами и яго-
дами. разумеется, именно сюда стремились попасть по 
специальным путёвкам охотники не только из Егорьевска, но 
и из Электростали, Жуковского, Москвы. Просто так охотники 
– одиночки сюда попасть не могли – места эти находились 
под строгим хозяйским 
присмотром Егорыча, А 
сплетни об оргиях Высших 
партработниках государст-
ва – бред. Тот самый слу-
чай, когда люди охотно 
верят именно в то, во что 
им хочется верить. Пруд 
до сих пор чист и красив, 
правда берега его уже 
тронули первые признаки 
запустения, а дубовых 
стволов и скамеек «Егорыча» давно уж нет, как и самого Его-
рыча. А верная его спутница и жена Клокова Евдокия Алексе-
евна ещё при жизни побывала у Источника. Её совсем 
старенькую и немощную привёз на машине сын её Юрий. Ев-
докия Алексеевна прижалась к очень старому дубу, тихо за-
плакала, протянула к нам руки и выдохнула «СПАСИБО».  

Так закончилась легенда о «тайном пруде ЦК КПСС», но 
получила новую надежду легенда о чудесном и целебном Ис-
точнике «Сопина». Для будущих же краеведов Мочу отме-
тить, что хоть какие-то основания легенда о тайном пруде ЦК 
КПСС всё же имела. 
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Судите сами. Ведь даже этикетка от коньячной бутылки, 
консервной банки или шоколадной конфеты, оброненных за-
езжими охотниками, могли произвести магическое впечатле-

нием на любого их скудно 
живущих жителей окрест-
ных деревень. Впрочем, 
некоторые мифы пыта-
лись зародиться в наши 
дни. Так за все годы на-
ших безуспешных попыток 
добиться начала работ на 
Источнике, кто-то мне не-
известный запускал слухи, 
что на Источнике собира-
ются пропойцы и картёж-

ники, чёрные копатели, что «юные краеведы» – это бандиты. 
Был даже чудовищно нелепый, что осколки кувшинов – это 
осколки посуды, из которой обмывали покойников, т.е. жители 
окрестных деревень, обмыв покойника, битую посуду бережно 
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уносили и сбрасывали в Источник. Кто распускал такие неле-
пые слухи, конечно же, станет известным, но это уже опять 
совсем, совсем другая история... Ну, а кто же всё-таки первым 
начал реальную работу по возрождению  Источника. Здесь 
мне, правдивому повествователю, придётся разрушить устой-
чиво бытующее мнение, что ни среди живущих рядом с нами 
людей, ни среди чиновников, ни среди (уж тем более) пред-
принимателей не существует таких, которые способны на 
бескорыстные поступки, в прямой ущерб для собственного 
кошелька. Рад сообщить вам, уважаемый читатель, что такие 
люди, слава богу, есть. Краткую биографию одного из таких 
людей  (увы, немногих) попытаюсь вам рассказать. Внемлите.  

 
 
 
 

Николай Артемович Захаров 
Руководитель Отряда «Юные краеведы» 

 
 

«ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ ГОРОДА»  

Сомову Василию Фёдоровичу посвящается 
 
 

Огромное, в 960 дворов, село Малинки, Данковского рай-
она, Липецкой области, кроме границ видимых по названиям 
улиц, имело еще и невидимые, но всем известные. Село под-
разделялось на 6 районов с отдельными стадами коров. Но 
«Кума фёдора» уважали жители всех районов огромного се-
ла. Фёдор„Алексеевич Сомов, в семье которого росли 8 де-
тей, был первым для села и окрестных деревень МАСТЕРОМ 
по кладке печей. Излишне напомнить, что-русская печь  –  
сердце сельского дома, ну а коль МАСТЕР ещё и отличные 
валенки валял на всю округу, да иещё помимо колхозной ра-
боты  –  ясно, что «Кум фёдор»  –  везде желанный гость. 
Подстать мужу была и его жена  –  Екатерина Ивановна. Как 
успевала она, кроме многотрудной работы по наряду в колхо-
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зе, растить и воспитывать 8 детей  –  одному Богу известно, 
но успевала!  

Дети росли дружными и работящими Одним из детей был 
Василий, родился 11 января 1942 года и которому в будущем 
предстояло сыграть столь значительную роль в строительст-
ве нашего родного города Егорьевска.  

Из– всех школьных предметов Вася Сомов более всего-
любил математику, настойчиво изучал теоремы и решал за-
дачи за рамками школьной программы. Своими дотошными, 
иногда каверзными вопросами, Вася смущал учителей, его 
приходилось выставлять из класса  –  «Ох уж этот Сомов!», 
Среднюю школу в родном селе Василий закончил едва-едва, 
не дотянув до серебряной медали (три четвёрки в аттестате). 
Призыву в Армию не подлежал (зрение) и сразу после школы 
поступает учиться в строительный техникум в г. Москве, близ 
телецентра на Шаболовке. Поступить то он поступил легко, но 
как учиться на дневном отделении, если из родного села он 
смог взять только одни штаны, а рассчитывать приходи-
лось только на себя.. Василий тут же переводится на вечер-
нее отделение и поступает на работу каменщиком (отцовская 
выучка). Воскресенский домостроительный комбинат направ-
ляет его работать в г. Егорьевск. Первые три года он работа-
ет каменщиком, совмещая работу с учёбой. Да уж! Не каждый 
выдержит такие нагрузки: три раза в неделю на «пыхтелке» 
(паровозе) дотехникума на Шаболовке, остальные дни  –  ра-
бота на стройках г. Егорьевска, койка в общежитии на ул. 
Горького, д.25  –  какие тут выходные, какие праздники! Эх, 
молодость! Или словами поэта «Нас тогда без усмешек ьы 
рычали все цветы на дорогах-земли...». 

Любовь свою, одну и единственную на всю жизнь Васи-
лий обрёл тоже в Егорьевске. Это была юная рабочая типо-
графии Сорокина Олимпиада Васильевна, в 1963 году она 
стала его женой. 

С переходом на четвёртый курс техникума его назначают 
мастером Егорьевского СМУ-1. Контора в те годы находилась 
на ул. Советской, близ магазина «Динамо» (ныне не сущест-
вует). Именно в этом СМУ прошёл Василий Фёдорович весь 
путь, не минуя ступенек, от рабочего до начальника крупней-
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шего в городе строительно-монтажного управления, Трудно 
представить, но в начале его трудовой деятельности в г. 
Егорьевске ещё не было, ни одного микрорайона, а узкоко-
лейка Егорьевск – Шатура практически была границей города. 
Одной, с детства приобретённой привычке, Василий Фёдоро-
вич не изменял всю свою долгую трудовую жизнь: вставать на 
работу чуть – чуть свет. Более того считал эту привычку 
очень удобной и для всех полезной. Ведь до начала круго-
верти рабочего дня надо осмотреть трудные объекты и «уз-
кие» места, для принятия важных и ответственных решений. 
Не бояться брать на себя решение «проклятых» вопросов, от 
которых многие старались спрятаться за спины вышестоящих 
руководителей. Василий Фёдорович не прятался! Именно по-
этому, даже с образованием в городе треста «Мособлстрой-
22» – формальна начальник СМУ-1 подчинялся ему, на деле 
оставаясь неформальным лидером всей строительной инду-
стрии г. Егорьевска.  

«Самоса» – любовно шутя, называли его начальники го-
родских стройподразделений (по аналогии с известным в ми-
ре политическим диктатором). Короче говоря, когда на службу 
к 8-ми, 9-ти утра, являлись люди, отвечающие за сложнейшие 
механизмы городской жизни, Василий Фёдорович Сомов был 
готов принимать ответственные решения. И принимал!  

Смело можно-сказать; что-сын-достойно продолжил-дело 
отца своего «Кума Фёдора» только в тысячекратно увеличен-
ном объёме и масштабе Егорьевска. Да, да! В каждой кварти-
ре, в каждом доме, в каждой улице нашего родного города 
хранится частица души Заслуженного Строителя – Сомова 
Василия Фёдоровича.  

  
ПОСТСКРИПТУМ 

Зная, что прогнозирование будущего занятие мало бла-
годарное, я всё же рискну попросить об этом.. Вот его ответ: 
«Визитной карточкой города станет набережная р. Гуслицы с 
прекрасными бульварами и грандиозным водно-
садовопарковым комплексом» и грустно добавил: «Жаль 
только жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни 
тебе...»
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Анатолий Иванович Шатохин 
г. Меленки Владимирской области 

 
 

ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ ИЗ СЕЛА ПЬЯНГУС 

На территории Троицкого женского монастыря г. Мурома 
стоит деревянная церковь, которая была перевезена в 1978 
году из села Красново Меленковского района. Престолов в 
церкви два: Сергия Радонежского и Дмитрия Солунского. 

Современный вид храма Сергия Радонежского 

Нам известна точная дата постройки храма – 1715 г. Ме-
ленковской земли. Уезд с таким названием появляется лишь 
в 1778 году, а до этого села, деревни, погосты этой местности 
входили в Муромский уезд и подразделялись на Унженский 
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стан, Куземский стан, Колпский, Гусскую и Унженскую волос-
ти. В этой статье нас изначально будет интересовать Унжен-
ская дворцовая волость. Центр волости находился в деревне 
Лехтово. Впервые эта волость упоминается в 1677 г. и назы-
валась «новопоселебленной» – переселенной. В ряде доку-
ментов с 1677 по 40 годы 18 века волость называлась 
Ярополческой, что вводило в заблуждение ряд авторов, кото-
рые обращались к истории г. Меленки и района. Только в со-
роковые годы 18 века волость стала называться Унженская, 
так как населённые пункты, выселенных староверов были 
компактно расселены по реке Унжа. 

В начале 1677 года в Яро-
полч (современный город Вяз-
ники) приехал в вой первый 
приезд русский царь Фёдор 
Алексеевич Главным следстви-
ем этой поездки было выселе-
ние Ярополческих и Вязников-
ских старообрядцев в Муром-
ский уезд на речку Унжу – так 
появился крупный центр старо-
обрядцев в Мещере. В лице сёл 
и деревень: Меленки, Злобино, 
Яслево, Иватино, Пьягус, Лужи, 
Красное, Лехтово, Войново, Крут-
цы, Илькино, Двойново, Двоезе-
ры, Осинки, Кула-ки, Кудрино, 
Каменка. В 1709 году и в 1715 
году на государственные день-
ги, в трёх населённых пунктах 
этой волости строятся три де-
ревянных храма, причём так, 
чтобы планомерно духовно ох-
ватить всю волость. Этими тре-
мя населённым пунктами сатли: 

1709 – храм в Меленках, 1715 – два храма в Кудрино и Пьян-
гусе. Из трёх храмов до нашего времени дошёл один, который 
был построен в Пьянгусе, и духовная судьба которого будет 

 

Фото 2.  
Икона Георгия Победоносца 

коп. XVIII века. Храмовая икона 
из Сергиевского храма 
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переносить его несколько раз с одного места на другое. Пер-
воначально храм имел вид «Клетских» храмов и не имел коло-
кольни и гульбища. В 1783 году церковь была перестроена и 
примерно в это же время появляется новый иконостас. Как и в 
1715 году храм перестраивается и обновляется с помощью го-
сударства. менно с 1783 года храм приобретает тот вид, к ко-
торому мы привыкли сейчас. Ряд икон конца 19 века дошли до 
нашего времени. Иконы высотой 1 м на 80 см написаны в пе-
тербургской манере исполнения (фото № 2). В архитектурном 
плане она представляет типичную для 18 века композицию 
«восьмёрки на четверике». В 19 веке к церкви прирубили коло-
кольню, а с северной стороны – галерею (рис. № 3). 

В конце 19 века в Пьянгусе строится каменный храм, а 
деревянный был продан в декабре 1912 года в д. Красное. 

Фото 4. Фтография храма, сделанная в 1962 г. 

Сохранилось обращение крестьян д. Красное к Мелен-
ковскому уездному собранию за 1912 г. Уполномоченный от 
общества крестьян д. Красное просит у Уездного Земского 
собрания о назначении безвозвратного пособия на постройку 
собора. Крестьяне д. Крсное причислены к Покровскому собо-
ру г. Меленки. В с. Пьянгусе куплен старый деревянный храм 
за 1000 т. руб. Крестьяне просят денег на перевозку храма. 
Уполномоченный от крестьян Василий Евдокимович Долков. 
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Рис. № 3. План-схема 
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К сожалению, денег Земское собрание не дало. Крестья-
не в два дня перевезли разобранный храм в д. Краснео. К 
весне 1913 г. церковь собрали и освятили; рядом с храмом 
освятили место под кладбище и построили дом для церков-
нослужителя. Вот как выглядел хам в д. Красное (фото № 4) 

Теперь перейдём к советскому периоду времени, как жил 
духовно храм в Мещерском лесу. Многие храмы в городах и 
сёлах в 20-30 годы были закрыты, но Сергиевский храм избе-
жал этой учести. Правда, с. Красное меняет своё название на 
Красново, что было в духе советского времени. Перечисляю 
всех церковнослужителей, которые служили с 1913 года по 
1962 год, когда храм был закрыт.  

Отец Константин (первый батюшка) – был из Никулино. 
Отец Аркадий Нечаев (19 лет служил) был из г. Мурома 

(фото № 5). 
Отец Иоанн был из Тащилово. 
Отец Никола был из с. Степань-

ково (храм закрыли при нём). 
На месте в Красново, возле 

храма, жил диакон Павел Жидомо-
ров. Старостой был Долгов Иван 
Фёдорович. 

В 1962 году храм был закрыт. 
Вокруг храма разожгли костры и 

иконы выбрасывали прямо из ико-
ностаса в огонь. Спасти храм и 
часть икон удалось лишь прибе-
жавшим женщинам из села.  

В 1978 году храм решили пере-
везти в г. Муром, на территорию 
бывшего Троицкого монастыря, где 
планировалось открыть музей де-
ревянного зодчества. После 15 мая 
1991 года, когда Муромский женский Троицкий монастырь 
был возвращён Русской православной церкви Сергиевский 
храм стали готовить к Божественной службе. 

 

Фото № 5 
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8 октября 1995 года в день памяти преподобного Сергия 
Радонежского состоялось богослужение в церкви преподоб-
ного Сергия – первое со времен 1962 г. 

Возле храма сохранилась чугунная доска, где кратко пе-
ресказана история обители с 1715 г. до 1913 г. 
 
 

 

Чугунная доска 1913 г. 
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 Сергей Сергеевич Михайлов 
Главный едактор альманаха «МЕЩЁРА-край», 

председатель независимой ассоциации исследователей  
Западной Мещёры «Гуслицкий перекрёсток 

 
 
ПОПЫТКА СНОСА КОЛОКОЛЬНИ СПАСО-ГУСЛИЦКОГО 

МОНАСТЫРЯ В 1982 ГОДУ 

Ныне это сооружение является одним из символов как 
самого города Куровское, так и всего Орехово-Зуевского рай-
она. Возведенная в годы Первой Мировой войны, в 1914-1916 
гг., монастырская колокольня, во втором ярусе которой когда- 

то была устроена церковь 
во имя Спаса-Нерукотворного, 
сейчас имеет хороший набор 
колоколов и снова отсюда раз-
дается благовест. Наверное 
большинству жителей Куров-
ского и бывающих здесь не-
вдомек, что этот старинный 
памятник в 1982 году был на 
грани исчезновения.  

В Центральном Государст-
венном Архиве Московской 
Области (ЦГАМО) сохранилось 
небольшое дело, которое рас-
сказывает нам об этой, слава 
Богу неудачной, попытке (ЦГА-
МО, ф.7383, оп.3, д.154). При-
чиной было то, что незадолго 
до этого рядом пробурили ар-
тезианскую скважину, в ре-
зультате чего немного подсел грунт под западной частью ко-
локольни. Западный притвор сооружения рухнул. По мнению 
властей была угроза обрушения всего здания. Но, лучше мы 
представим вашему вниманию тексты самих документов. 

 

Колокольня и башня ограды. 
Фото 1950-е гг. 
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Л.1.  
 

РСФСР 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

142600, г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 
ул.ЛЕНИНА, ДОМ СОВЕТОВ, тел. 85-00 

 
 
Уполномоченному Совета 
 по делам религии  
по Московской области 

т. Трушину А.А. 
 

 
22.09.82 1/331-36                                       г.Москва, ул. Павла.    

                                                                              Корчагина, дом.10 
 

    Исполком Орехово-Зуевского райсовета на основании 
ходатайства Куровского психоневрологического интерна-
та просит Вашего согласия на снос монастырской коло-
кольни, находящейся на территории Куровского 
психоневрологического интерната. 

Монастырская колокольня построена в 1874 году, име-
ет высоту 26,9 метра без шпиля, как памятник архитек-
туры не зарегистрирована. Из-за аварийного состояния  (% 
износа 85-90) использоваться не может. Часть пристройки 
разрушена, в стенах имеются продольные и поперечные 
сквозные трещины, происходит расслоение кладки стен, 
кровли нет. 

В данное время здание колокольни представляет собой 
угрозу для проживающих инвалидов в психоневрологическом 
интернате, где проживает более 1 тыс. человек. 
 
 
Председатель исполкома         (подпись)           В.С. Ващенков 
 
 
Резолюция: Подготовить положительное заключение и на-
править в Мособлсовет для представления в Совет.  
30.09.82. 

(подпись Трушина) 
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Гуслицкая колокольня. 1980-х гг. 

 
Л.2. 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ БЮРО ПО ОХРАНЕ 
И РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
ПРИ  ГУ  КУЛЬТУРЫ МОСОБЛИСПОЛКОМА 

 
Тов. ДУДКО Н.А 

 
Исполком Орехово-Зуевского райсовета вошел с хода-

тайством о сносе здания колокольни бывшей монастырской 
церкви в городе Куровское на территории Куровского пси-
хоневрологического интерната, которое в настоящее вре-
мя находится в аварийном состоянии и совершенно 
непригодно для дальнейшего использования в каких-либо 
целях. 

Исходя из изложенного просим Вас сообщить не состо-
ит ли это здание на учете как памятник архитектуры. 

 
               Уполномоченный Совета:            /А. А. ТРУШИН/ 
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Л.3. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по письму исполкома Орехово-Зуевского 

райсовета о сносе колокольни быв. монастырской 
церкви в г. Куровское. 

(вх. № 1/62 от 29.09. 82 г.) 
 

Исполком Орехово-Зуевского райсовета на основании 
ходатайства Куровского психоневрологического интерна-
та просит разрешить снести колокольню бывшей мона-
стырской церкви, находящуюся на территории интерната 
в г. Куровское. Согласно письма исполкома и технического 
акта здание колокольни находится в аварийном состоянии 
и совершенно непригодно для дальнейшего использования в 
каких-либо целях. В настоящее время эксплуатация здания, 
а также нахождение людей вблизи и внутри здания запре-
щены. По данным производственного бюро по охране и рес-
таврации памятников культуры здание колокольни не 
является памятником архитектуры.  

Исходя из изложенного и учитывая, что здание коло-
кольни находится на территории интерната, где прожива-
ет более тысячи человек инвалидов полагал-бы 
необходимым разрешить снос упомянутого здания. 
 
 Уполномоченный Совета по делам 

религий при Совете Министров СССР 
по Московской области:   (подпись)  /А.А. ТРУШИН/ 

 
 
«30» сентября 1982 года. 
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Л.4. 
 

РСФСР 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

Вторично  
 
Уполномоченному Совета  
по делам религии  
по Московской области 

 
т. Трушину А.А. 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ БЮРО 
ПО ОХРАНЕ И РЕСТАВРАЦИИ 
 ПАМЯТНИКОВ   КУЛЬТУРЫ 
          Московской области 
 
                109028, г. Москва 
          Серебряннический пер.,,4 
                 тел. 227-07-41 
 от                № 1-15-1052 
                                             
О сносе колокольни бывшего 
Гуслицкого монастыря в г. Ку- 
ровское Орехово-Зуевского р-на. 
 
 

На Ваш запрос относительно колокольни, расположен-
ной в г. Куровское Орехово-Зуевского района на террито-
рии Куровского психоневрологического интерната, 
Производственное бюро может сообщить следующее. Ко-
локольня является составной частью бывшего Гуслицкого 
Спасо-Преображенского монастыря, состоящего на учете 
как памятник архитектуры второй половины XIX века. В 
комплекс монастыря входит также собор, служебные сте-
ны с башнями (последние сохранились преимущественно с 
западной стороны). Представленный в Производственное 
бюро акт о состоянии колокольни за подписью зав. отделом 
культуры и ответственного секретаря Орехово-Зуевского 
ВООПИК, как удалось установить выездом на место, не со-
ответствует действительности.  Все несущие конструк-
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ции колокольни находятся в хорошем состоянии; отсутст-
вие купола и происходящее в результате этого расслоение 
кладки в верхней части колокольни может быть устранено 
устройством кровли и укреплением кладки. Производствен-
ное бюро указало Орехово-Зуевскому исполкому на необхо-
димость этих работ во избежание осыпи кирпича и в целях 
сохранения памятника.  

Руководствуясь вышеизложенным и на основании ст.  
ст. 39 и 41 Закона РСФСР «Об охране и использовании па-
мятников культуры», Производственное бюро категориче-
ски возражает против сноса колокольни бывшего 
Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря в г. Куров-
ское. 
 
Начальник Производственного бюро    (подпись)   Н, А. Дудко 
 
 
 
 

Надписи от руки  
на обороте листа 4. 
 
Тов Дудко сообщил, что 

он давал ответ на наше 
письмо от 30.09.82 (н.2/105). 
ответ он направил 29.10.82 
за №1052, но мы его не полу-
чили. Обещал повторить от-
вет. 
 
16.11.82. Разговаривал по 
телефону с Чубуковой А.А., 
обещала в бл. дни побывать 
на месте и затем согласо-
вать с нами дальнейшие дей-
ствия. 
 
 

  

Гуслицкая колокольня 1950-х гг 
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Л.5. 
 
 Исполком Орехово-Зуевского 

Райсовета 
тов. Ващенкову В.С. 

 
            1/331-36 от 22.09.82 
 
        О сносе колокольни бывшего 
       Гуслицкого монастыря 
       в г.Куровское. 
 

Производственное бюро по охране и реставрации па-
мятников культуры Гл. управления культуры исполкома 
Мособлсовета на наш запрос сообщило нам, что колокольня 
является составной частью бывшего Гуслицкого Спасо-
Преображенского  монастыря, состоящего на учете как 
памятник архитектуры второй половины XIX века. Тов. 
Дудко Н.А. сообщил также, что представленный в произ-
водственное бюро акт о состоянии колокольни за подписью 
зав. отделом культуры и ответственного секретаря Оре-
хово-Зуевского ВООПИК, как установлено выездом на ме-
сто, не соответствует действительности; все несущие 
конструкции колокольни находятся в хорошем состоянии. 

Руководствуясь вышеизложенным и на основании 
ст.ст. 39 и 41 Закона РСФСР «Об охране и использовании 
памятников культуры», Производственное бюро категори-
чески возражает против сноса колокольни, в связи с чем мы 
вынуждены возвратить представленные Вами документы.  
             
 
Приложение: по тексту, наш вх. №1/62 от 29.09.82 
 (техническое заключение 1973 года) на  
 12 листах и 5 фотографий, только адресату. 

 
Уполномоченный Совета                                   А.А. Трушин 
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Слава Богу, гуслицкая мо-

настырская колокольня уцеле-
ла. Невзирая на ее «позднее» 
построение, она оказалась на 
госохране как памятник куль-
туры. В сведениях уполномо-
ченного есть существенная 
ошибка относительно времени 
постройки сооружения: якобы 
1874 год. Чиновники охраны 
памятников видимо решили, 
что колокольня была построе-
на в то же время, что и ограда 
с башенками, во времена игу-
мена Иеронима. Не исключено, 
что часто бывало при постав-
лении памятников на учет и 
охрану, что кто-то, чтобы 
включить колокольню в единый 
монастырский охраняемый ан-
самбль, «состарил» ее на не-
сколько десятков лет. Это и 
спасло здание – постройку 

1914-1916 гг. вряд ли стали беречь и при просьбе орехово-
зуевских чиновников им бы быстро дали разрешение. Пус-
тующая колокольня дождалась возвращения монастыря 
Церкви и, пережив небольшой косметический ремонт на ру-
беже 1990-х – начала 2000-х гг., стоит не разрушаясь до сих 
пор. Конечно, здание и сейчас требует серьезных реставра-
ционных работ.  

В ходе ремонта, вместо прежнего шатра была установле-
на несколько нелепая глава.  

В конце октября 2006 года в той части Гуслицкого мона-
стыря. Которая до сих пор относится к психоневрологическо-
му интернату, произошло то, что никак не характерно для 
нынешней эпохи.  Для сооружения нового интернатовского 
корпуса были снесены руины старейшего сооружения как са-

 

Гуслицкая колокольня 
Наши дни 
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мого монастыря, так и одного из старейших в Куровском – 
корпуса с Скорбященской церковью первой половины 1860-х 
гг. Сделано это было без какой-либо переписки и запросов в 
охрану памятников. Кстати, по представленным документам 
мы видим, что этот храм особо не выделялся и внесен в об-
щее число «хозяйственных» построек. 

 

 
Вид на Спасо-Гуслицкий монастырь с моста через р. Неская 

Фото 1950-е гг. 
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Михайлов Сергей Сергеевич  

Главный едактор альманаха «МЕЩЁРА-край», 
председатель независимой ассоциации исследователей  

Западной Мещёры «Гуслицкий перекрёсток 
 
 

О ЗАКРЫТИИ ХРАМА ПОГОСТА 

 «ДЕСЯТАЯ ПЯТНИЦА»  

Одним из интересных и пока малоизученных периодов в 
истории Церкви, является период второй половины 1940-х – 
1950-х гг. Это время, когда верующим было сделано неболь-
шое послабление, окрылись некоторые храмы. Но вскоре за 
этим периодом последовала очередная атака, а именно зна-
менитые хрущёвские гонения. 

В данной работе мы хотим рассказать об одном любо-
пытном моменте этого периода, имевшем место на террито-
рии Орехово-Зуевского района Подмосковья. Это события 
1953 года, когда был закрыт Параскевинский храм погоста 

«Десятая Пятница», а вместо 
него властями был передан 
храм Великомученика Никиты 
в селе Кабаново, в пяти кило-
метрах от закрытой церкви.  
При написании данного мате-
риала были использованы 
документы фонда уполномо-
ченного Совета по делам Рус-
ской Православной Церкви из 
Центрального Государствен-
ного Архива Московской Об-
ласти (ЦГАМО). 

Причиной «смены» одной, 
каменной церкви на другую, 
деревянную, было следую-
щее. В начале 1950-х гг. во-
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круг Москвы построили две объездные дороги, известные ны-
не как «бетонки». Они существуют до сих пор и хорошо из-
вестны автомобилистам (дороги А-107 и А-108). Помня о 
минувшей страшной войне и налетах вражеской авиации на 
Москву, вблизи «бетонок» расположили  зенитные точки. 
Вблизи внешнего бетонного кольца их было намечено до 24. 
Как раз на территории одной из них, между локатором и пус-
ковыми установками, оказался погост «Десятая Пятница». В 
связи с этим потребовалось закрытие существующего здесь 
действующего храма, весьма почитаемого в этой местности и 
не закрывавшегося  даже в безбожное лихолетье 1930-х. По-
началу религиозное общество этой церкви хотели просто ли-
квидировать, но вскоре решили предоставить ему здание 
недействующей деревянной церкви в ближайшем селе Каба-
ново.  

Поскольку процессом устройства новых зенитных точек 
руководило ведомство возглавляемое Серго Берией (сыном 
Лаврентия Берия), то ситуация вскоре несколько изменилась. 
Однако и другое ведомство, к которому отошла земля, не 
вернуло храм общине.  



 О закрытии храма погоста «Десятая Пятница» 87 
 

 

Процесс закрытия церкви проходил весьма непросто. 
Прихожане сопротивлялись как могли. Дело сопровождалось 
обильной перепиской, документы которой сохранились в Цен-
тральном Государственном Архиве Московской Области, в 
фонде Уполномоченного Совета по делам Русской Право-
славной Церкви. Наиболее интересные и значимые из них мы 
приводим здесь. 

Постепенная подготовка к изъятию храма у общины на-
чалась накануне. В начале 1950-х гг. положением в этом при-
ходе заинтересовались власти. Настоятель дрезненского 
храма священник Фелицин в разговоре с уполномоченным  
якобы упоминал: «В этом году посещаемость нашей церкви 
значительно сократилась и мы уже с мая месяца 1952 года 
мы на неделе служим тогда когда приходится какой-нибудь 
праздник или бывают распространенные именинники, а в 
простые дни в церкви никого не бывает»1. Однако то, с каким 
рвением прихожане чуть позже боролись за свой храм и 
сколько жителей окрестных населенных пунктов подписывало 
прошения о возвращении церкви, заставляет в приведенных 
словах усомниться.  Возможно, что Фелицин и был направлен 
на приход с целью его ликвидации и говорил слова, которые 
были согласованы с определенными инстанциями.  

 Рассматривать переписку мы начнем с документов, на-
писанных чиновниками закрывавшими храм. 
 
 
 
ЦГАМО, Ф.7383, ОП.1, Д.30. 
ЛЛ.31-34.                                                                       Секретно 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР 
 
 Тов. КАРПОВУ Г.Г. 

 
Согласно решения Исполкома Мособлсовета 

№00478/15-с  от 27.IV.1953 года и №674/19-с  от 12.VI.-1953 
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года, а также постановления Совета от 16 мая с.г. Испол-
ком Орехово-Зуевского райсовета принял от общины ве-
рующих церковное здание и причтовый дом на погосте – 
«10 пятница» гор. Дрезны, так как территория на которой 
была расположена вышеуказанная действующая церковь 
отчуждена под строительство спецобъекта 3 Главного 
управления Совета Министров СССР.  

Взамен изъятого церковного здания, общине верующих 
передано бывшее церковное здание /деревянное/ в селе Ка-
баново, расположенное от церкви «10 пятница» в 3-4-х ки-
лометрах. 

Изъятие церковного здания на погосте «10 пятница» и 
передача взамен этого церкви в селе Кабаново, согласовы-
валось с общиной верующих и управляющим Московской 
епархией митрополитом Николаем, которые учитывая соз-
давшееся положение были согласны на такое решение, од-
нако, настоятель этой церкви священник Фелицин, 
сожалея, что при закрытии этой церкви ему придется ос-
тавить церковный дом, в котором он проживает вместе со 
своей семьей, высказывая недовольство и питал какие-то 
надежды на дальнейшее ходатайство, чтобы общине ве-
рующих остаться в этом церковном здании, а вместе с 
тем и ему на церковной жилплощади.  

После состоявшегося решения, настоятель церкви Фе-
лицин и церковный староста Буров, дважды вызывались к 
Уполномоченному Совета и в патриархию, где им было из-
вещено о решении и даны соответствующие указания о пе-
реводе общины верующих в другое здание, но несмотря на 
это, когда исполком райсовета стал выполнять решение, 
священник Фелицин заявил, что ему якобы ничего не из-
вестно о таком решении и требовал от райсовета поста-
новления Исполкома Мособлсовета. 

Есть предположение, что священник Фелицин, заняв 
такую позицию, настроил некоторую часть прихожан про-
тив данного решения, которые за этот период написали 
несколько заявлений и Уполномоченному и в Совет, а также 
неоднократно были на личном приеме группами в 3-5 чело-
век, где ходатайствовали об оставлении общине верующих 
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церкви «10 пятница», приводя всякого рода необоснованные 
факты, как, например: здание церкви в селе Кабаново нахо-
дится в аварийном состоянии и угрожает обвалу, что во-
енное начальство спецобъекта якобы заявляет верующим 
о том, что здание церкви не попадает в черту строитель-
ства и оно не мешает объекту, и т.д., и т.п. 

Все эти заявления верующих не имеют под собой ника-
кой почвы и являются вымышленными и провокационными, 
так как здание церкви в селе Кабаново перед передачей бы-
ло обследовано технической комиссией и признано совер-
шенно пригодным для скопления посетителей, а 
начальство спецобъекта никогда не говорило и не могло 
говорить, о том, что здание церкви не попадает в черту 
строительства и не помешает последнему. Данные заяв-
ления были опровергнуты при проверке во время выезда на 
место, 1 июля вместе с представителем из 3-го Главного 
управления тов. Кашириным. (последнее зачеркнуто) 

1 июля, секретарь Орехово-Зуевского райсовета тов. 
Строкова сообщила по телефону, что с утра к церкви «10 
пятница» начала собираться толпа верующих, которые 
якобы ждут какого-то начальства из Москвы, перед кото-
рым они будут отстаивать свой храм.  

После данного сообщения, я и представитель 3 Глав. 
Управления тов. Каширин, выехали на место. На место мы 
прибыли в 18 часов, вместе с секретарем Орехово-
Зуевского райсовета тов. Строковой, где и было установ-
лено, что собравшаяся толпа в количестве 200 человек, на-
ходилась около церкви до часов до 15-ти. Собравшиеся 
ругали священника Фелицина, обвиняя его в том, что он дал 
согласие о переводе общины верующих в церковь села Каба-
ново, а их об этом поставил в известность только после 
состоявшегося решения.  Заявляли священнику о том, что 
они ему не дадут ничего взять из церкви, вплоть до приме-
нения физических мер, что они будут ходатайствовать 
перед вышестоящими органами власти о продолжении 
службы в этом здании, а ходить в церковь села Кабаново 
они не будут и т .п. (последнее зачеркнуто). 
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Во время сборища на месте, в качестве наблюдателей, 
присутствовали сотрудники Дрезненского отделения  ми-
лиции и заместитель начальника спецобъекта по политра-
боте тов. Смирнов. 

В частных беседах, среди небольших групп, тов. Смир-
нов объяснил собравшимся, что их церковь никем не закры-
вается, а переводится в село Кабаново, так как 
дальнейшее строительство не дает возможности верую-
щим посещать эту церковь из-за отчуждения ее на терри-
торию объекта и, что у начальства объекта нет никакой 
возможности выделить здание, чтобы оно не попало в объ-
ект.  

Во время нашего приезда около церкви присутствовало 
3-4 человека, которые очевидно тут же сообщили другим, и 
по истечении 10-15 минут к церкви вновь собралась толпа 
около 100 человек. 

Собравшиеся опять просили не закрывать эту церковь, 
угрожали применением физических мер к тем лицам, кото-
рые будут перевозить имущество в Кабановскую церковь, и 
опять говорили о том, что у них сегодня на сборище был 
начальник  объекта и также якобы говорил, что церковное 
здание им не мешает. 

Такие заявления дали нам возможность установить, 
что они являются провокационными, так как тов.Смирнов 
им говорил как раз наоборот. 

Из создавшейся обстановки сделан вывод, что общине 
верующих в настоящее время не следует перевозить ника-
кого культового имущества в церковь с. Кабаново, тем бо-
лее, что в этом нет такой необходимости, а районным 
властям и администрации спецобъекта не трогать данное 
здание. 

Свои соображения доведены до сведения местных орга-
нов, а об напряженной обстановке в приходе проинформиро-
ван Орехово-Зуевский РК КПСС. 
 

/А. Трушин/  
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ЦГАМО, Ф.7383, ОП.1, Д.30, ЛЛ.80-82; 
 Совет по делам                                                                 Копия. 
Русской православ.                                                    СЕКРЕТНО 
церкви при Совете 
Министров СССР.  

 
В ИСПОЛКОМ МОСОБЛСОВЕТА 

 
Тов. ВОЛКОВУ А.П. 

 
Копия: НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВСПЕЦСТРОЯ МИНИСТЕРСТВА 

СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Тов. МАЛЬЦЕВУ М.Н. 
                                                                          (почтов. ящик 363) 

 
На основании письма бывшего 3-го Главного Управления 

при Совете Министров СССР, подписанного тов. К. Рябико-
вым, Мособлисполком 27 апреля 1953 года принял решение 
/№00478/15/ о закрытии действующей церкви в гор. Дрезна, 
Орехово-Зуевского района без предоставления религиозной 
общине другого помещения. 

Совет рассмотрел этот вопрос на своем заседании 16 
мая с.г. и, учитывая, что церковная община сравнительно 
многочисленная и активная, церковь действует с 1848 года 
беспрерывно, в решении указал, что «Совет не возражает 
против  изъятия от церковной общины здания действую-
щей церкви и причтового дома при ней в погосте «10 Пят-
ница» гор. Дрезны при условии перевода общины в здание 
недействующей церкви в селе Кабаново, орехово-Зуевского 
района». 

Совет, предвидя возможность проявления недовольст-
ва со стороны известной части верующих, считал необхо-
димым не предпринимать пока никаких мер к демонтажу или 
разборке изъятого церковного здания, и представители 
общины надеясь, что церковное здание сохранится и, учи-
тывая, что верующим предоставлено для службы другое 
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церковное здание в селе Кабаново, смирились тогда с фак-
том закрытия их церкви.   

Однако уполномоченный Совета при Мособлисполкоме 
тов. Трушин письмом от 4 июля с.г. информировал Совет и 
Секретаря МК КПСС тов. Третьякову о том, что изъятие 
указанного церковного здания вызвало недовольство зна-
чительной части верующих и 1-го июля около церковного 
здания собралось не менее 200 человек, высказывавших 
возмущение закрытием церкви, заявляя, что они не допус-
тят изъятия из здания церкви культового имущества и бу-
дут настойчиво ходатайствовать перед 
правительственными органами о продолжении церковной 
службы в этой церкви. 

Неоднократные обращения верующих были и в Совет, 
их представители не удовлетворились даваемыми им в Со-
вете разъяснениями и настойчиво требовали возвратить 
им церковное здание, ссылаясь на то, что отдельные ра-
ботники воинской части, находящейся на объекте, якобы 
заявляли, что церковное здание не мешает строительству 
и не входит в зону спецобъекта. 

7.XII. с.г. в Совет явилось 12 человек /4 мужчины и 8 
женщин/ и от имени религиозной общины настойчиво тре-
бовали огласить им принятое об изъятии церковного зда-
ния решения, заявляя, что их обманывают, так как 
«военные» им вновь подтвердили, что церковь находится 
вне зоны строительства и воинская часть не имеет в нем 
нужды. 

Верующие были приняты мною, но и мои разъяснения не 
могли их удовлетворить, они в возбужденном состоянии 
требовали возвратить общине церковное здание. 

Мною было заявлено им, что нет новых обстоя-
тельств для пересмотра решения по этому вопросу, но их 
сведения о заявлении «военных» будут проверены. Пред-
ставители верующих заявили, что 12 декабря они вновь 
явятся в Совет за получением окончательного ответа.  

В связи с этим прошу Главспецстрой сообщить Сове-
ту, произошли ли какие изменения в вопросе изъятия этого 
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церковного здания и может ли оно возвращено верующим 
обратно. 

Мособлисполком прошу дать соответствующее указа-
ние райисполкому о проведении необходимой работы среди 
этой части населения. 
 
№1056/с  от 11 декабря 1953 г. 
 
         Председатель Совета по делам 
    русской православной церкви при Совете 
                        министров СССР                              (Г. Карпов) 

 
 
 
 

ЦГАМО, Ф.7383, ОП.1, Д.30, ЛЛ.76-79; 
 
 28.XII.-1953 г. 

№30-с. 
 

СЕКРЕТНО 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА МОСОБЛСОВЕТА 
 

тов. ВОЛКОВУ А.Н. 
 

11 декабря с.г. за № 1058/с Совет по делам русской пра-
вославной церкви при Совете министров СССР на ваше 
имя, а в копии на имя Начальника «Главспецстроя» Мини-
стерства среднего машиностроения тов. Мальцева напра-
вил письмо в котором ссылаясь на доводы группы 
верующих, которые заявили, что церковь на погосте «10 
Пятница» гор. Дрезны, Орехово-Зуевского района была за-
крыта неправильно, так как якобы «военные» заявляют, 
что церковное здание не мешает строительству и не вхо-
дит в зону спецобъекта.  Исходя из этого Совет просит 
Главспецстрой сообщить ему произошли ли какие измене-
ния в вопросе изъятия этого церковного здания и может ли 
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быть оно возвращено верующим обратно, а Исполком Мос-
облсовета просит дать соответствующие указания рай-
исполкому о проведении необходимой работы среди этой 
части населения. 

В разрезе поставленного вопроса Советом сообщаю 
следующее:  

5 апреля 1953 г. быв. 3-е Главное Управление при Сове-
те Министров СССР просило Вас о закрытии данной церк-
ви, так как последнее мешает технической работе 
строящихся объектов специального назначения. 

Исполняя Ваше указание, которым Вы просили дать за-
ключение по этому вопросу. Мною был подготовлен проект 
решения о закрытии данной церкви без предоставления 
общине верующих другого церковного здания.  

Перед решением данного вопроса я вместе с предста-
вителями 3-го Главного Управления и Совета дважды вы-
езжали на место и все трое пришли к единому мнению о 
необходимости в закрытии этой церкви.  

Внося свои предложения о закрытии этой церкви без 
предоставления общине верующих другого церковного зда-
ния и исходил из того, что кроме церковного здания в с. Ка-
баново взамен давать было нечего, так как представители 
3-го Главного Управления ссылаясь на близкое расположе-
ние к спецобъекту и этого здания просили его общине не 
передавать, а свои доводы они обосновали требованием 
соблюдением особого режима строящегося объекта. 

16 мая 1953 г. Совет рассматривая решение Мособлис-
полкома от 27 апреля №00478/15 вынес свое постановле-
ние, в котором он не возражал против изъятия от 
церковной общины здания действующей церкви и причтово-
го дома при ней в Погосте «10 Пятница» гор. Дрезны при 
условии перевода общины в здание недействующей церкви в 
с. Кабаново, так как к этому времени в Совете уже появи-
лись заявления верующих с настойчивым требованием о 
незакрытии этой церкви и плюс к тому 3-е Главное Управ-
ление учитывая большое волнение среди верующей части, 
которое вызвано закрытием церкви согласилось на присут-
ствие общины в церкви села Кабаново.      
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Учитывая волнение верующей части населения и пред-
ложение Совета мною был дан проект дополнительного 
решения о том, что взамен изъятого здания общине ве-
рующих предоставить бывшее церковное здание в селе Ка-
баново, которое было принято Исполкомом Мособлсовета 
12 июня 1953 г. №674/19-с. 

Во исполнение решение Мособлисполкома от 12.IV.1953 
г. у общины верующих в конце июня было изъято здание на 
погосте «10 Пятница», а взамен этого одновременно было 
передано здание в с. Кабаново, куда община верующих пе-
решла и не предъявляет никаких претензий. 

В настоящее время предъявляют претензии о закры-
тии этой церкви не из общины верующих, а посторонние 
лица, корыстно заинтересованные в оставлении этой 
церкви. Что касается их доводов о том, что мол им «воен-
ные» заявляют, что церковное здание не мешает строи-
тельству и не входит в зону спецобъекта являются 
вымышленными и ложь их опровергнута путем тщатель-
ной проверки, о чем мною еще раньше сообщалось в Совет. 

По вопросу касающемуся о том может ли быть это 
здание возвращено верующим обратно, начальник «Глав-
спецстроя», генерал-майор тов. Мальцев сообщил Совету, 
что в связи с требованием соблюдения особого режима 
строящегося объекта церковь закрыта правильно и что в 
настоящее время проводится техническая подготовка к 
переносу и других построек, расположенных рядом с церко-
вью. 

Исходя из вышеизложенного считаю, что на основании 
требования быв. Главного Управления при Совете Минист-
ров СССР церковь на погосте «10 Пятница» была закрыта 
правильно о чем и Совет при решении данного вопроса был 
согласен, а что касается вопроса передачи ее обратно ве-
рующим видно из ответа «Главспецстроя»,что этого де-
лать не возможно, да и нет в этом такой необходимости. 

Что же касается просьбы Совета о том чтобы Мос-
облисполком дал соответствующее указание райисполкому 
о проведении необходимой работы среди той группы ве-
рующих, которые несогласны с решением о закрытии их 
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церкви, то здесь конечно есть необходимость и это тре-
буется изучить какую и каким методом можно провести 
такую работу о которой говорит Совет. 
 

Уполномоченный Совета по делам  
русской православной церкви при Совете 
министров СССР по гор. Москве и М.О.                 (А. Трушин) 
 
 
 

Далее мы приведем доводы противоположной властям, 
верующей стороны.  

Бомбардировать властные структуры прошениями о воз-
вращении им храма прихожане начали еще весной 1953 года. 
24 апреля церковный совет Параскевинского храма подал в 
Совет (в заявлении – Комитет) по делам Русской Православ-
ной Церкви заявление «с просьбой об оказании помощи в со-
хранении нашей древней церкви». В данном документе также 
говорилось, что  
 
 
 

 «В течении трехста лет в г. Дрезне находится цер-
ковный храм, обслуживающий верующих русских гр-н города 
Дрезны. 

Этот храм представляет собой одноэтажное ценное 
каменное здание в стиле древнего готического памятника. 

Мы православные граждане по праву гордились архи-
тектурой нашей Дрезненской русской церкви. 

В настоящее время нам стало известно, что здание 
церкви в связи с развернутым строительством подлежит 
сносу и церковь переводят в деревню Кабаново в деревян-
ное ветхое здание. 

В настоящее время, когда с амвона церкви священно-
служители нам верующим гражданам впитывают все хо-
рошее, созданное нашей советской действительностью, 
мы считаем, что для более действенного служения и удов-



 О закрытии храма погоста «Десятая Пятница» 97 
 

 

летворения духовных потребностей верующих гр-н г. Дрез-
ны. Древний русский собор достоен остаться в Дрезне….» 
 
 
 

Далее представители общины утверждали, что храм 
будто бы нисколько не мешает строительству и просили ос-
тавить им здание церкви и не переводить их в Кабаново2. 

Не найдя поддержки у уполномоченного, члены дрез-
ненской общины начали также писать и в более высокие ин-
станции. В документах переписки сохранилось и письмо на 
имя Маленкова. Приводим его полностью. 

 
 

 
ЦГАМО, Ф.7383, ОП.3, Д.7а, Л.142; 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
МАЛЕНКОВУ Георгию Максимилиановичу 

 
 От  граждан  Орехово-Зуевского  р-на 

Московской области, селений: 
Севостьяново Гридино, Рудино, Бальково, 
Киняево, Горбачиха, Кишнево, Малиново, 
Ионово, Староское, Емельяново, Кабаново  
и города Дрезна и Ликино-Дулево. 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

В расположении выше наименованных деревень и горо-
дов в центре расположен погост «Десятой Пятницы», где 
имеется церковь имени «Десятая Пятница». 

В данный момент в 1953 году в расположении погоста 
«Десятой пятницы» ведут строительство государствен-
ного значения. Не доведя до сведения верующих граждан 
церковь «Десятая Пятница» в июне м-це 1953 года закры-
ли, на что впоследствии оказалось, что церковь и погост 
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«Десятой Пятницы» в зону данного строительства не 
входит, на что свидетельствует жителям проживающим 
в расположении погоста «Десятая Пятница», разрешено 
которым производить капитальный ремонт своих домов и 
надворных построек. Тогда как в зоне строительства го-
сударственного значения частных построек и проживания 
вольных граждан в зоне не разрешается и все населенные 
пункты сносятся. Поэтому Мы, верующие граждане счи-
таем действие по закрытию церкви «Десятой Пятницы» 
не верны.  Которые в зону как и погост не входят (так в 
документе) 

Поэтому мы, верующие  открыли ряд ходатайств пе-
ред местными организациями, а также и перед Московски-
ми организациями   о неправильном закрытии церкви, везде 
получили ничем не обоснованный ответ, «где вы были 
раньше, теперь об этом говорить поздно», не считаясь с 
тем, что граждане были обмануты и тем, что церковь 
«Десятая Пятница» вошла в зону государственного 
строительства. Сколько мы неходили, не ездили и не уз-
нали кто и почему закрыли церковь «Десятая Пятница». 

Сейчас в связи возникновением ходатайства верующих 
граждан в церкви кто-то все художественное оформление 
и все ценности сняли и из церкви увезли куда-то с той це-
лью, чтоб церковь «Десятой Пятницы» не существовало. 

МЫ, граждане Союза Советских Социалистических 
Республик, верующие, на основании Конституции СССР, 
используя свои права просим ВАС как Председателя Сове-
та Министров СССР об отмене решения ниже стоящих 
организаций, церковь «Десятую Пятницу» вернуть а так-
же вернуть все художественное оформление и ценности. 
Церковь восстановить …»   

 
 

В следующем, 1954 году, верующие направляли проше-
ния на имя Маршала Советского Союза Н.А. Булганина и 
Председателя Верховного Совета СССР  К.Е. Ворошилова. 
Текст обоих документов идентичен и мы приводим его на 
примере послания Булганину: 
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ЦГАМО,Ф.7383, ОП.3, Д.6, ЛЛ.136-137; 

Маршалу Советского Союза 
 

тов. БУЛГАНИНУ Н.А. 
 

От Граждан Орехово-Зуевского района 
Московской области, селений: Севастьяново, 
Гридино, Бильково, Киняево, Малиново, Емелья- 
ново, Старское, Кабаново, Большое и  Малое 
Кишнево, Юркино и гор. Дрезна. 

 
П Р О Ш Е Н И Е  

 
Церковь погост Десятая Пятница, расположенная в 

центре вышеуказанных селений, втихомолку не поставив 
в известность двадцатку и в целом 10 тысяч верующих, в 
июне месяце 1953 года была рукою досужего закрыта. 

Вышеописанный стиль закрытия является игнори-
рующим и пренебрежительным отношением к верующим, 
что по Конституции СССР статья 123 является недо-
пустимым. 

Мы, верующие, как только церковь была закрыта, об-
ратились с заявлением в Совет по делам русской право-
славной церкви при Совете Министров СССР, по городу и 
области, в котором описан неправильный поступок, кото-
рым нарушена статья 124 Конституции СССР, просим 
церковь открыть, тем самым дать возможность верую-
щим справлять религиозный обряд. 

1953 года 21 июля за №3/151 мы получили ответ, как 
сообщили, что здание церкви в гор. Дрезна сносится не 
будет, подписал ответ уполномоченный по делам Право-
славной Русской церкви ТРУШИН.  

Получив ответ мы стали ходатайствовать перед ме-
стными и областными организациями, чтоб церковь была 
открыта, а также чтоб все ценности и художественное 
оформление церкви было возвращено. 
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На наше просьбу мы получили ответы: Поздно теперь, 
где Вы раньше были.  

Мы доказывали, что нас обошли, обманули, закрыли 
втихомолку, но везде игнорируя, к нам отнеслись с пре-
небрежением. 

Преднамеренно, как только мы, верующие стали хо-
датайствовать об открытии, кем то все ценности и 
оформление было изъято и куда-то увезено с целью за-
труднить открытие, лишить нас верующих русской пра-
вославной церкви, где мы справляли религиозный обряд, а 
церковь существования. 

Церковь Десятая пятница занимает всего лишь 1 – 1,5 
гектара, расположена вне зоны Госстроительства, если 
требуется дополнительная площадь Госстроительству, 
то 1 – 1,5 га можно взять в любом другом направлении из 
земель кругом также рядом прилегающих к Госстроитель-
ству. 

Если требуется участок церкви и при ней кладбище 
огородить от территории Госстроительства, то мы это 
сделать согласны. 

Наши деды, отцы, братья, сестры, сыновья, дочери и 
мы вместе со всем народом защищали нашу отчизну от 
нашествия врагов, как в первую мировую войну, в войнах с 
Польшей и Финляндией, а также и в Отечественную войну 
1941-1945 гг. не щадя своих жизней. 

 
 
МЫ  ПРОСИМ: 
 

1. Дать указание на основании Конституции СССР 
ст.123 прекратить игнорировать нас верующих и пре-
небрегать нами, 

2. На основании Конституции СССР ст. 124 закре-
пить участок земли 1 – 1,5 га за церковью Десятая 
Пятница. 

3. Открыть церковь Десятая пятница, тем самым 
дать нам возможность справлять религиозный обряд. 
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4. Обязать вернуть церкви все ценности и все ху-
дожественное оформление. 

 

По поручению верующих. 
Подписи церковного Совета      (четырнадцать подписей) 

 
 

Мы привели не все документы из многолетней переписки 
о храме и попытках его возвращения. В ближайшее время мы 
намерены описать их более подробно.    

Прошения властям с просьбой вернуть храм погоста «Де-
сятая Пятница» верующие регулярно подавали все 1950-е 
годы и в начале 1960-х. Понятно, что ни одно из них всерьез 
не рассматривалось.  

Местные жители рассказывают, что до 1970-х гг. церковь 
находилась на территории воинской части. В это время, по 
словам тех, кто попадал внутрь, был цел практически весь 
оставшийся после переезда интерьер. Военные хранили в 
здании «картошку и противогазы» и не трогали ни иконостаса, 
ни росписей, ни чего другого. Но после здание вывели за тер-
риторию части и оно оказалось без какого-либо хозяина.    

Как рассказывают местные жители, когда здание храма 
оказалось бесхозным, сразу началось его разорение и разру-
шение. Мигом исчезло все, что находилось в интерьере Па-
раскевинского храма. Затем церковь стали разбирать на 
кирпич. Вскоре она обрела такой вид, будто бы ее взрывали. 
Еще немного и от старинной постройки не осталось бы ниче-
го. Но тут с теми, кто растаскивал храм на стройматериал, 
стали происходить страшные вещи: кто-то попал под элек-
тричку, кто-то под машину, кого убили, кто умер от рака, отра-
вился водкой или покончил с собой. Разрушение храма 
моментально остановилось. Его руины так и остались стоять 
немым укором. 

В настоящее время в городе Дрезна, на окраине деревни 
Горбачиха, существует новый православный храм, считаю-
щийся преемником погоста «Десятая Пятница». Руины ста-
ринного храма медленно восстанавливаются его приходом. 
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Недавно в храм древнего погоста был назначен  настоя-
тель и фактически здесь снова был создан отдельный приход.  

Исконно храм имел два официальных названия: уже упо-
минавшееся неоднократно «погост Десятая Пятница», а также 
Параскевинский храм у речки Березовки,  которая протекла 
рядом.  По непонятной причине ныне официальные церков-
ные власти Орехово-Зуевского благочиния обозвали эту цер-
ковь «Троицкой в Горбачихе». Последний населенный пункт 
исстари располагается рядом, но в старину храм с ним нико-
гда не ассоциировали.  Хотя главный престол здесь и был по-
священ Троице, Троицким храм ранее никогда не именовали.   

____________________ 

1. ЦГАМО, ф.7383, оп.1, д.29, л.10; 
2. ЦГАМО, ф.7383, оп.3, д.7а, л.64. 
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ЦГАМО, ф.7383, оп.1, д.39, л.14; 
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ЦГАМО, ф.7383, оп.1, д.30 а, л.83; 
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ЦГАМО, ф.7383, оп.1, д.30 а, л.12; 
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ЦГАМО, ф.7383, оп.1, д.39 а, л. 9; 
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ЦГАМО, ф.7383, оп.1, д.30 а, л.30; 
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ЦГАМО, ф.7383, оп.1, д.39, л.8; 
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ЦГАМО, ф.7383, оп.1, д.39, л. 47; 
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ЦГАМО, ф.7383, оп.3, д.7 а, л.149; 
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ЦГАМО, ф.7383, оп.3, д.6а, л. 64; 
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ТАТАРЫ-МИШАРИ 

Рассказ об истории и культуре Мещёрского края бу-
дет неполным без упоминания о татарах-мишарях – эт-
нографической группе поволжских татар, которая 
сформировалась в восточной части Мещёры. Именно с 
ними и еще одной татарской группой – касимовскими та-
тарами – связан и прецедент мещерской государствен-
ности. Это Мещёрский Юрт, более известный как 
Касимовское ханство.  Мишари, известные также как и 
«мещеряки», до XVI столетия охраняли границу Москов-
ского государства, а после расселились по регионам 
Поволжья и Предуралья. Вопреки мнению русских доре-
волюционных авторов, мишари не являются отюречен-
ной финской мещерой, хотя в разное время в ее состав 
вошли ее представители, которые переходили на тюрк-
ский язык и принимали ислам.  Начиная с XIX столетия 
татары-мишари начинают расселяться по городам Цен-
тральной России, создавая небольшие диаспоры. Неко-
торые такие диаспоры возникли и в городах и поселках 
других частей Мещёрского края – в Павловском Посаде, 
Орехово-Зуево, Егорьевске и др.  

Альманах «МЕЩЁРА-край» собирается уделять вни-
мание и теме истории и культуры татар-мишарей, кото-
рые являются неотъемлемой частью всей мещерской 
истории и культуры.     
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Гамэр Баутдинов, 

журналист, член Попечительского совета  
«Землячества нижегородских татар» в Москве, 

член Совета Орехово-Зуевской 
 мусульманской общины 

 
 

МЕЩЁРА И ТАТАРЫ  

Понятие «Мещёры» не столь однозначно, как может пока-
заться на первый взгляд. С точки зрения географической – 
это Мещёрская низменность в центральной части Восточно-
Европейской равнины, расположенная между реками Клязьма 
(на севере), Москва (на юго-западе), Ока (на юге) и Судогда 
(на востоке) в пределах Московской, Владимирской и Рязан-
ской областей1. Если быть точнее, она охватывает восточную 
часть Подмосковья, включая Орехово-Зуевский, Шатурский и 
Егорьевский районы, к которым можно добавить часть Вос-
кресенского, Коломенского, Павлово-Посадского, Ногинского 
и некоторых других районов области. Один из краеведов 
уточняет: «Мещёрская низменность – местность на востоке 
МО между долиной Москвы-реки и Смоленско-Московской 
возвышенностью. Начинаясь Измайловским парком в Москве, 
продолжается в Рязанской и Владимирской области»2. А «ог-
ромный патриархальный лес, простирающийся до самой 
Владимирки и далее», запечатлелся в народной памяти так: 
«Где конец этому лесу – только Богу известно»3. Владимир-
ская Мещёра – это, в общих чертах, правобережье Клязьмы, 
а Рязанская – левобережье Оки, а также районы в бассейнах 
рек Мокша и Цна. Писатель К.Г. Паустовский, говоря о Мещё-
ре, где он нашёл «самое большое, простое и бесхитростное 
счастье»4, и вовсе расщедрился, так отозвавшись о прошлом 
этого края: «Он тянулся от Полесья до Урала. В него входили 
леса: Черниговские, Брянские, Калужские, Мещёрские и Кер-
женские»5. 

Но слово «мещёра» имеет и другое значение. Согласно 
общепринятому мнению, это также племя угро-финского про-
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исхождения, населявшее одноимённую территорию на рубе-
же I и II тысячелетий. С этнической мещёрой многие историки 
связывают и происхождение татар-мишарей6, расселение ко-
торых выходит за пределы географической Мещёры и рас-
пространяется вплоть до Суры, правого притока Волги. Здесь, 
в юго-восточном углу Нижегородчины, образовался район 
компактного проживания татар, исторически связанных с Мос-
ковским регионом. Мишари заселили также часть территории 
Мордовии, Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей.  

Наряду с этнонимом «мещёра» существовало и другое 
название обитателей одноимённого края – «мещеряки», при-
чём как русского происхождения, так и татарского. В этом кон-
тексте ряд исследователей рассматривают также этноним 
«маджар», близкий к  венгерскому «мадьяр». Совокупность 
таких географических и этнических терминов и их различные 
интерпретации в конечном счёте создали целый клубок про-
блем, над решением которых продолжает работать совре-
менная наука. Ведь речь идёт об истории русского, 
татарского, мордовского и других народов, населяющих ис-
стари Мещёрские края. 
 
 

В древности 

Не касаясь всего комплекса этих проблем, остановимся 
лишь на некоторых аспектах татарской истории, имеющих то 
или иное отношение к Мещёре. Первоначально она была на-
селена угро-финскими племенами меря и мурома. Это под-
тверждают топонимы и особенно гидронимы, как наиболее 
древние свидетельства тех или иных названий. Но постепен-
но, наряду со славянами, сюда стали проникать и тюркоязыч-
ные племена. Вначале их появление носило характер 
случайных миграций, но затем они начали осваивать эти зем-
ли, доказательством чему является археологический матери-
ал. Анализируя разные этапы тюркского присутствия здесь, 
историки называют, в первую очередь, хуннов, а затем древ-
них тюрков. Часть их пришла сюда из Приазовья, где в начале 
VII века они создали государство «Великая Болгария»7. После 
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его распада значительная часть обитателей этих земель уст-
ремилась в правобережные районы Среднего Поволжья, а 
оттуда они стали проникать на земли Нижнеокско-Сурского 
бассейна. Здесь в верховьях Суры обитали также буртасы –  
ещё одно из тюркских племён. Не позже X-XI веков начался 
процесс формирования мишарей, в который весомый вклад 
внесли кипчаки (половцы, куманы) – одно из самых многочис-
ленных племён тюркского происхождения. От этого этнонима 
произошло название обширных степных просторов, тянув-
шихся от казахских земель до Северного Причерноморья – 
Дешт-и Кыпчак (Кипчакская или Половецкая степь)8. 

Что касается Мещёры в более узком смысле слова, то 
присутствие тюркского компонента на этих землях отчётливо 
прослеживается в период сосуществования двух соседних 
государств – Владимиро-Суздальского княжества и Волжской 
Булгарии, образованной в результате вышеназванных мигра-
ций. С одной стороны, эти государства были связаны взаимо-
выгодными торговыми отношениями, основанными на 
равноправных договорах, причём в голодные годы, например, 
булгары поставляли Владимиру зерно9. А с другой – по мере 
усиления обоих государств между ними развернулась борьба 
за господство в Окско-Сурском междуречье, начатая при ве-
ликом князе Юрии Долгоруком и достигшая наибольшей силы 
при его сыне Андрее Боголюбском и их преемниках. Княже-
ские дружины не раз нападали на булгарские земли, а булга-
ры отвечали тем же, доходя порой до Суздаля, Мурома и 
даже Ярославля.   

Разумеется, всё это предполагало быстрые по тем вре-
менам передвижения войск, но кто-то мог и оставаться на не-
знакомых землях, включая и географическую Мещёру. В этой 
связи любопытной представляется история, связанная с ве-
ликим князем Андреем Боголюбским и судьбой его жены, ко-
торая «бе бо болгарка родом и держаще к нему злую 
мысль»10. О нём также говорится, что он состоял в «браке 
(после 1147) с Улитой, дочерью бояр. Степана Ивановича 
Кучки»11. То есть того самого «полулегендарного боярина 
С.И. Кучки, владевшего в середине XII века землями на тер-
ритории будущей Москвы» (в т.ч. «Кучковым полем»)12, кото-
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рого убил Юрий Долгорукий. И тут встаёт вопрос: «болгарка» 
и Улита – это одно и то же лицо? Если да, то можно сделать 
вывод о том, что и сам боярин Кучка был из булгар, и, кроме 
того, его происхождение связывается и с Суздалем13. Само 
его прозвище – Кучка – может происходить от тюркского при-
лагательного «кучкыл» (тёмный, смуглый) или от существи-
тельного «мощь» (мощный, сильный) или же от глагола 
«переселяться, кочевать»14. Если это не так, то получается, 
что Улита не была связана с Москвой, а присоединилась к 
заговорщикам, убившим её мужа, отомстив таким образом 
ему за то, что он «много зла учини Болгарам»15. Кстати, и сам 
Андрей Боголюбский был наполовину тюрком, ибо его мате-
рью была дочь половецкого хана Аепы16 (Айюб). 

Как бы то ни было, «в Среднем Поволжье к концу 1220-х 
гг. сложился паритет военных сил. Результатом признания 
этого факта стал заключённый в 1229 г. по инициативе булгар 
мирный договор между Владимиро-Суздальской Русью и 
Волжской Булгарией»17. Стороны словно предчувствовали, 
что им нужна основательная передышка перед грядущими 
испытаниями. 
 
 
 

Монгольское нашествие 

Тем временем в Азии Чингис-хан создал могущественную 
Монгольскую державу, которая достигла таких огромных раз-
меров, что её пришлось разделить на отдельные части (улу-
сы). Самый западный из них достался его старшему сыну 
Джучи, по имени которого эти владения стали называться 
«Джучиевым улусом», между тем как название «Золотая Ор-
да» появилось лишь в XVI веке18. Позднее было введено не-
корректное выражение «монголо-татары», которое приняло 
затем и другую форму «татаро-монголы». По выражению из-
вестного востоковеда В.В Трепавлова, «Монголо-татары – 
искусственный термин, изобретённый историками в XIX в.»19. 
Но для простоты рассказа дальше мы будем использовать в 
основном устоявшиеся формы «Орда» и «ордынцы».  
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Как же возникла связь между монголами и татарами? Де-
ло в том, что монгольская армия имела весьма разнородный 
этнический состав. Если во главе её командования стояли 
монгольские военачальники, то среднее, а ещё в большей 
степени нижнее звено составляли представители разных, 
преимущественно тюркских племён. Но название одного из 
них – татар –  распространилось и на других, и зачастую всё 
монгольское войско называлось «татарским». Проф. Э.С. 
Кульпин убедительно доказал, когда и как монгольский ком-
понент постепенно трансформировался, уступив место тюрк-
скому, и как в течение ряда десятилетий в результате 
естественной ассимиляции видоизменялся этнический состав 
Джучиева улуса20. Он показал, что уже в третьем поколении 
оставшиеся в Улусе монголы отюречились, между тем как 
кипчакский (половецкий) язык стал здесь господствующим, и 
на его основе начали развиваться татарский и другие тюрк-
ские языки и близкие им диалекты.    

В западном Улусе рано умершего (или погибшего) Джучи 
сменил его сын Бату (Батый), с именем которого связано по-
явление монголов на Руси. Более того, первый этап этого 
противостояния разворачивался как раз на землях Мещёры21. 
В декабре 1237 года войска Бату осадили и взяли приступом 
Рязань и двинулись к Владимиру, но не прямым путём, по-
скольку они не решились идти через труднопроходимые му-
ромские леса. Батыева конница избрала кружной путь, по 
заснеженному ледяному покрову рек, ведущих к столице Се-
веро-Восточной Руси. Сначала она направилась по насту ре-
ки Оки и в январе подошла к Коломне, где немногочисленные 
русские войска (остатки рязанцев и владимирский отряд) бы-
ли разбиты. Однако при этом монголы понесли одну из самых  
тяжёлых утрат за время своего «западного» похода: смер-
тельную рану получил  военачальник Кулькан – побочный сын 
Чингис-хана. Стоявшая на их пути Москва, тогда небольшая 
деревянная крепостца, вряд ли могла оказать серьёзное со-
противление монголам. Дальше с Москвы-реки они перешли 
на Клязьму и двинулись к Владимиру.  

На полпути Батыево войско сделало остановку в районе 
села Зуево, которое ныне находится в черте города Орехово-
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Зуево. О столь раннем существовании этого села стало из-
вестно совсем недавно. Доценту Московского государствен-
ного областного гуманитарного института (г. Орехово-Зуево) 
В.Н. Алексееву удалось выявить точную дату его основания – 
1209 год22, а краеведы нашли на дне местного Исаковского 
озера предметы, связанные с монголами. Покинув Зуево, они 
двинулись дальше и в начале февраля 1238 года взяли Суз-
даль и Владимир. 
 
 

Сосуществование 

Не пересказывая дальнейшую историю взаимоотношений 
победителей и побеждённых, отметим лишь, что они были 
далеко не равноправными, хотя русские земли сохраняли 
свою автономию. Монголы не держали здесь своих гарнизо-
нов, оставляя у кормила власти местных князей. Но для полу-
чения этого права русские князья должны были ездить за 
соответствующими ярлыками в ханскую ставку, а своего рода 
буфером между Владимиром-Москвой и столицей Улуса (Са-
рай ал-Махруса – «Богохранимый Дворец») на Нижней Вол-
ге23, была Мещёра. На первых порах, вплоть до правления 
Ивана Калиты в первой половине XIV века, на русских землях 
оставались ханские представители, которые осуществляли 
контрольно-наблюдательные функции, включая сбор дани в 
виде своеобразной десятины. Назывались они баскаками, и 
отсюда происходит широко распространённая фамилия Бас-
каковых. Конечно, предпринимались попытки сопротивления 
сбору дани, также как и переписи населения, чем впервые в 
истории русских земель занялась ордынская администрация. 
Однако русским князьям для организованного отпора не хва-
тало ни сил, ни единения, поскольку не прекращались княже-
ские распри из-за получения ханского ярлыка на княжение, 
особенно в стольном Владимире.     

В этом смысле великий князь Александр Невский сумел 
проявить себя не только на поле брани, но и на поприще ди-
пломатии. Вот что писал великий историк-евразиец Л.Н. Гу-
милёв: «В 1251 году Александр приехал в Орду Батыя, 
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подружился, а затем побратался с его сыном Сартаком, 
вследствие чего стал приёмным сыном хана»24. 

Характерен и другой случай, имевший место уже в 1293 
году, когда во главе Улуса Джучи стоял хан Тохта (Тукта)25. 
Князь Андрей Городецкий вместе с некоторыми русскими 
князьями отправился в ханскую ставку с жалобой на великого 
князя Дмитрия Переславского. Доводы просителей, по-
видимому, убедили хана, и он выделил им внушительный от-
ряд под командованием своего брата Тудана («Дюдень» в 
русских летописях). Тот лихо прошёлся по Владимирской 
земле, а затем вступил на подмосковные земли. Но здесь 
«Дюденева рать» повела себя иначе, так как первый москов-
ский удельный князь Даниил (сын Александра Невского) не 
стал оказывать ей сопротивления. И она вернулась к себе в 
Дешт-и-Кыпчак, попутно получив дары от новгородских по-
слов, которые по-прежнему связывали с ордынцами надежду 
на помощь в случае новых угроз со стороны тевтонцев. 

Передвижения как войск, так и торговых людей, игравших 
роль посредников в экономических отношениях между Русью 
и Ордой, осуществлялись как по рекам, так и по сухопутью – 
по различным дорогам: по «сакмам», как они значатся и в 
Толковом словаре В.И. Даля26. Известная в Москве Ордынка 
или Большая Ордынская дорога была главной магистралью. 
Она частично проходила по Мещёре (Коломна, Муром, Ря-
зань), и по ней передвигались послы, курьеры, чиновники, а 
также купцы русские, ордынские, арабские, персидские, сред-
неазиатские. Монголами была введена чётко отлаженная сис-
тема передвижения. Примерно через каждые 30 километров 
на «ямах» (почтовых станциях) происходила смена лошадей. 
Отсюда произошли слово «ямщик», фамилия Ямщиковы, на-
звания нескольких Ямских улиц в Москве, населённых пунк-
тов Ямкино или Куплиям в восточной части Подмосковья. 
Ямщицкая служба была одной из наиболее оживлённых и на 
той дороге, которая вела из Москвы во Владимир и Нижний 
Новгород. Об этой «Владимирской дороге» или «Владимир-
ке» напоминает бывшая Ямская застава в Москве, а проходи-
ла она через ямские станции в Подмосковье: Старая Купавна, 
Богородск (ныне Ногинск), Плотава (Ожерелки) и другие. Это 
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также путь декабристов и других ссыльных, и Владимирка 
нашла отражение также в литературе. Достаточно вспомнить 
пушкинское возвращение из Болдина в декабре 1830 года с 
задержкой в Плотаве или повесть Владимира Соллогуба «Та-
рантас».  

 С этой дорогой был связан, очевидно, и такой важный 
факт русской истории, как перенесение в 1325 году митропо-
лии православной церкви из Владимира в Москву и сопутст-
вующий этому переезд церковного двора. Произошло это, 
очевидно, не без ведома ордынского хана, которым тогда был 
Мухаммад Узбек. Ещё до переезда в Москву в Орде с ним 
встречался первый московский митрополит Пётр, и он, види-
мо, заручился ханской поддержкой27. Известно, что монголы 
отличались веротерпимостью, предоставляя широкие приви-
легии представителям разных вероисповеданий, в том числе 
русской православной церкви. В частности, это освобождение 
от налогов, запрет на посягательства на права и имущество 
священнослужителей, право на храмовое строительство. 
Ведь не случайно в ордынский период были построены круп-
нейшие обители в Москве и Подмосковье, в частности, древ-
нейшие в столице Свято-Данилов и Спасо-Андроников 
монастыри, а в Подмосковье – это Троице-Сергиева Лавра, 
Старо-Голутвинский в Коломне и Николо-Угрешский (г. Дзер-
жинск) монастыри, не говоря уже о множестве церквей. Имен-
но на ордынский период приходится и творчество великого 
иконописца Андрея Рублёва (1360-1430), работавшего также 
в Успенском соборе Владимира. 
 
 

«Служилые татары» 

По-разному складывались отношения между Ордой и Ру-
сью, как, впрочем, это  происходило и в других странах, где 
соприкасались разные цивилизации. Но в русско-ордынских 
отношениях имел место специфический феномен под назва-
нием «служилые татары». Речь идёт уже об отюреченных ор-
дынцах, чаще называемых татарами, которые стали 
переселяться на подвластные Москве земли. Сначала это 
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были единичные случаи, когда на Руси стали появляться 
представители ордынской знати. Например, ещё во второй 
половине XIII века сюда из Орды прибыл племянник Бату, сын 
хана Берке. Он добрался до Ростова Великого и принял пра-
вославие. Построил возле озера Неро Петровский монастырь, 
и в историю русской православной церкви он вошёл как пре-
подобный Пётр, царевич Ордынский, Ростовский чудотво-
рец28. Связанное с ним чудо нашло отражение на древней 
фреске, изображённой на северной стене Архангельского со-
бора Московского Кремля. Татарские корни были и у св. Паф-
нутия Боровского, чей предок служил баскаком ещё при 
Батые29.  

В начале XIV века произошёл другой любопытный случай. 
Московский князь Юрий Данилович, старший брат Ивана Ка-
литы, женился на сестре хана Узбека Кончаке, которая пере-
шла в православие и стала называться Агафьей30. Согласно 
преданию, одним из самых известных «переселенцев» был 
ордынский князь Чета (Чет), от которого пошёл целый ряд 
русских знатных родов: Сабуровы, Сверчковы, Вельяминовы, 
Зерновы, Токмаковы, Годуновы, и самым известным потомков 
последних стал царь Борис31. Приход Четы относят к 1330 го-
ду, и, возможно, примерно тогда же в Москве появился некто 
Исмаил, оставивший своё  имя в названии Измайловского 
парка и в фамилиях многих татарских и русских Измайловых. 

Люди покидали Улус Джучи по разным причинам. Одни, 
не будучи Чингизидами, стремились к более успешной карье-
ре вне Орды, других прельщали материальные и иные блага, 
которые им сулили московские и другие князья, третьи попа-
дали на Русь в силу каких-то жизненных обстоятельств (тор-
говля, женитьба, плен и т.д.), что прекрасно отобразил в 
исторической трилогии русский писатель-эмигрант М.Д. Кара-
теев32. Как бы то ни было, бывшие ордынцы получали на Руси 
хорошие возможности для служебной или деловой карьеры. В 
составе московских войск они участвовали в разных войнах, 
прежде всего на западных границах Руси, служили толмачами 
и писцами при великокняжеском дворе и в приказах (прообраз 
будущих министерств) и даже состояли на дипломатической 
службе. Некоторые из них стали послами, и с важными ди-
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пломатическими миссиями Москва направляла их не только к 
восточным соседям, но и в Европу.  

Хорошо известно имя одного из них, Митрофана Карача-
рова33, который выезжал в Венецию для приглашения италь-
янских зодчих, строивших затем Московский Кремль. О его 
фамилии напоминает название двух сёл под названием «Ка-
рачарово» – под Москвой (ныне в пределах городской черты) 
и под Муромом, то есть в сердце Мещёры. Наделение зе-
мельными участками являлось одной из распространённых 
форм вознаграждения бывших ордынцев, по имени которых и 
назывались эти наделы. И на современной карте  можно ви-
деть множество названий, происходивших от татаро-
ордынских имён. Это относится как к Москве и Подмосковью, 
так и ко всей Мещёре.  

В восточной части нынешней Московской области есть 
немало сёл и деревень, сохранивших названия восточного 
происхождения: Бакшеево, Берлюки, Еганово (Яганово), Иев-
лево, Колычево, Салтыковка, Саурово, Шарапово34 и другие. 
Одни названия, как, к примеру, Рахманово или Татариново, 
совершенно очевидны, а другие, как Шувайлово, требуют по-
яснения. Предполагается, что оно происходит от названия 
мусульманского месяца «шавваль»35. Старое название горо-
да Шатуры – Шатур – также не исключает тюркских корней: 
Шат+ур(ын) («Счастливое место»). В том же Шатурском рай-
оне есть рабочий посёлок Мишеронский, название которого 
связывается с древним Мишуром, близким как к топониму 
«Мещёра», так и к этнониму «мишар». 

На карте Владимирской области тоже можно найти нема-
ло названий, говорящих об их вероятном тюрко-татарском 
происхождении. Это такие сёла и деревни, как Аксёново,  Ба-
баево, Батыево, Булатниково, Годуново, Радилово, Сапуново, 
Большое Татарово и просто Татарово, Тургенево36 и другие. 
Попутно напомним, что И.С. Тургенев имел татарские корни, 
также как и многие другие известные деятели русской культу-
ры и науки: историки Татищев, Бичурин, Карамзин, Вельями-
нов-Зернов, поэты и писатели Державин, Радищев, Языков, 
Аксаков, Огарёв, Ростопчина, Бунин, Гаршин, Куприн, Мамин-
Сибиряк, Бальмонт, Муратов, Булгаков, Ахматова, Ахмадул-
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лина, композиторы Балакирев, Скрябин, Рахманинов, худож-
ники Шишкин, Бакшеев, Сомов, Мансуров, Машков, учёные 
Бекетовы и Урусовы, Тимирязев и Келдыш37. 
 
 
 

От кочевья к «Юрту» 

Если в Московской и Владимирской областях селения 
тюрко-татарского происхождения исчисляются десятками, то 
в соседних с ними областях их ещё больше. Так получилось 
потому, что на этих территориях образовались не только от-
дельные селения, но и были предприняты попытки создать 
целые автономные структуры в пределах Улуса Джучи. Таким 
был т.н. Мещёрский Юрт, название которого говорит о его  
месторасположении38. Какой бы сильной ни была власть хан-
ского центра, в Орде периодически проявлялись центробеж-
ные тенденции. И если иные беспокойные ордынцы не 
переходили на службу Москве, они пытались получить боль-
шую самостоятельность в пределах Улуса. Одним из первых 
среди них многими исследователями называется князь Бах-
мет Ширинский, Усеинов сын, который в 1298 году «пришёл 
из Большие Орды в Мещёру, и Мещёру воевал, и засел её, и 
родился у него сын Беклемиш»39. Считается, что Бахмет и 
был основателем Мещёрского Юрта со столицей в Мухше 
(нынешний Наровчат на территории Мордовии). От него по-
шли родословные будущих русских князей Ширинских, Ме-
щерских, Бахметьевых, Беклемишевых40 (можно вспомнить в 
связи с этим о Беклемишевской башне Московского Кремля).  

Некоторые исследователи считают, что одним из первых 
тюркских поселений на нижегородской земле был город Са-
раклыч (ныне Саров)41, а другие полагают, что «Саровское 
городище является крупнейшим из известных мордовских по-
селений домонгольского периода»42. Историк Е.А. Арсюхин со 
ссылкой на ряд сообщений и преданий показывает, что ещё в 
домонгольскую эпоху могли возникнуть такие города, как Ар-
замас, Балахна, Городец (где умер Александр Невский), да и 
сам Нижний Новгород (Ибрагимов городок)43. 
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60 – 70-е гг. XIV века отмечены как период «великой за-
мятни» в Орде, когда последовала стремительная череда ха-
нов, за которыми стояли временщики типа беклербека 
(эмира) Мамая. В 1361 году в Мещёрском Юрте появился 
князь Секиз-бей, который на реке Пьяне, притоке Суры, «об-
рывся рвом (и) ту седе»44. Но гораздо больше сведений о нём 
сохранилось в связи с его появлением в Москве. Как писал 
академик С.Б. Веселовский, в «1371 году великому князю 
Дмитрию Ивановичу пришлось вторично ездить в Орду за но-
вым ярлыком», и именно с этими его поездками связывается 
«выезд большого количества татар на службу в Москву»45. 
Среди них «выехал из Золотой Орды царевич Серкиз и на 
Москве крестился». Ближайший от Кремля его удел получил 
название «Черкизово» (ныне в городской черте столицы), а в 
Подмосковье в XVI веке насчитывалось уже до десяти селе-
ний с таким названием. От Черкизовых пошли Старковы и 
Мячковы, а сын Серкиза Андрей, будучи воеводой Коломен-
ского или Переславского полка, участвовал в Куликовской 
битве и был убит на поле брани. Впрочем, в составе войск 
великого князя Дмитрия Ивановича сражались и другие тата-
ры, прежде всего, конница. Тот же Гумилёв писал: «Конница 
(около 20 тысяч дружинников) была сформирована из крещё-
ных татар, перебежавших литовцев и обученных бою в татар-
ском конном строю русских»46. В то время как в Мамаевом 
войске сражались татары, половцы, аланы (осетины), касоги 
(черкесы), генуэзцы (точнее генуэзские наёмники)47…         

Сам Мещёрский Юрт и его главный город Мухша не раз 
подвергались  нападению других искателей удачи. Среди них 
был князь Тагай, пришедший из низовьев Волги (на юге Вла-
димирской области есть селение Тагаево). А вот с именем 
хана Арабшаха, явившегося на Пьяну в 1377 году, связано 
одно из самых нелепых поражений московских войск. В то 
жаркое лето они привольно расположились на берегу этой 
тихой реки, «отдохнули», да так, что ночью были застигнуты 
врасплох и полностью перебиты48.  В  1392 году эти земли 
вплоть до Суры были выкуплены великим московским князем 
Василием I у хана Тохтамыша (Туктамыш)49. Одновременно 
Москве достались также Муром и Таруса50. Таким образом 
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практически вся Мещёра, за исключением рязанских земель, 
оказалась в руках Москвы. 

XV век внёс новые коррективы в русско-ордынские отно-
шения. В результате смертельного удара, нанесённого Орде 
среднеазиатским эмиром Тамерланом, началось её  фактиче-
ское раздробление. Стали обособляться Крым, Астрахань, 
Ногайская Орда, и не прекращалась борьба за ханский трон. 
Смещённый хан Улуг Мухаммад направился в сторону Моск-
вы, надеясь на помощь великого князя Василия II, поскольку в 
споре последнего с Юрием Звенигородским за великокняже-
ский трон Улуг Мухаммад принял сторону Василия. В 
1432 году ханский посол (оглан Мансур) привёз ему ярлык на 
великое княжение, и церемония возведения на трон прошла 
впервые в Москве51, в Успенском соборе Кремля.  

Спустя пять лет, в конце 1437 года, небольшой отряд 
Улуг Мухаммада подошёл к Белёву (ныне в Тульской облас-
ти), где неожиданно был атакован многочисленным москов-
ским войском. Однако, несмотря на неравенство сил, 
ордынцы не только выстояли, но и нанесли поражение про-
тивнику52. После этого Улуг Мухаммад двинулся в сторону 
Мещёры, подошёл к Нижнему Новгороду, и, по мнению мно-
гих историков, именно он стал основателем нового государст-
ва – Казанского ханства (1438-1552). Его сыновья закрепили 
успехи отца, и летом 1445 года они нанесли тяжёлое пораже-
ние войскам Василия II. Битва произошла под стенами Спасо-
Ефимьевского монастыря в Суздале, где сам великий князь 
попал в плен. Несколько месяцев его держали в нижегород-
ском городке Курмыш, пока шли переговоры между сторонами 
и Москва собирала средства для выкупа своего князя53. 

Когда стороны пришли к согласию, великий князь был от-
пущен, но, помимо уплаты за своё освобождение, он обязал-
ся взять на службу в Москву определённое число татар, а 
также выделил им Мещёрский городок на Оке54. Он достался 
сыну Улуг Мухаммада Касиму, и по его имени новое образо-
вание стало называться с 1452 года Касимовским ханством. 
Москва обязалась платить дань («выход») новому хану, а тот, 
в свою очередь, поступил на московскую службу и участвовал 
в войнах, которые велись на западных рубежах Руси.    
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Связующая роль Мещёры 

Мещёрские пути-дороги сохраняли важнейшее значение и 
в последующих событиях. С приходом к власти великого кня-
зя Ивана III отпала, наконец, зависимость Москвы от Орды. 
Сначала, в 1480 году, имело место известное «стояние на Уг-
ре» (на территории нынешней Калужской области), а затем, в 
1502 году союзник Москвы, крымский хан Менгли-Гирей, на-
нёс решающее поражение т.н. Большой Орде, точнее тому, 
что осталось от Улуса Джучи. Но оставались другие ханства 
и, прежде всего, набиравшая силу Казань. Против неё и на-
правила свои основные усилия Москва, предприняв ряд похо-
дов к волжским берегам. Ведь Казанская земля 
представлялась царским советникам «подрайской», и «хотя 
бы таковая землица и в дружбе была, ино бы ея не мочно 
терпети за такое угодие»55. Московские войска двигались к 
Казани как по рекам, так и по сухопутью, и все эти пути проле-
гали через Мещёру. В 1487 году москвичам удалось взять 
столицу ханства: хан и его семья были пленены56, и тут от-
крылась ещё одна страница в отношениях Москвы и Казани. 
Пленникам выделили «на кормление» некоторые подмосков-
ные города и селения, а самым значимым из них был Звени-
город и прилегающие к нему земли57. Позже эта традиция 
была продолжена. 

Новое значение приобрело и Касимовское ханство. Его 
правитель Шах-Али стал не только союзником Москвы, но и 
участвовал вместе с царскими войсками в походах против 
своих казанских единоверцев, в том числе в решающем похо-
де 1552 года, когда пала столица Казанского ханства58. Одна-
ко Шах-Али не отрёкся от своей мусульманской веры, в 
отличие от других ханов и царевичей, попадавших в зависи-
мость от Москвы. Они были обласканы Иваном Грозным, а 
некоторые из них даже были похоронены в храмах Москов-
ского Кремля. Шах-Али, к которому Москва проявляла неод-
нозначное отношение, был погребён в родном Касимове, 
ныне городе-музее – свидетеле исторических событий XV-
XVII веков. Полагают, что там же была  похоронена его супру-
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га Сююмбике, женщина сложной и трагической судьбы. Её 
образ стал любимым символом женщины в татарской исто-
рии, и о ней напоминают башня Сююмбике Казанского Крем-
ля и центральная башня Казанского вокзала в Москве.  

Поход Ивана Грозного на Казань привёл в движение на-
селение всего Мещёрского края и, особенно, татар Нижего-
родчины. Тогда служилые татары обеспечивали дорожные 
пути и ямские станции. Одна из важнейших дорог из Москвы 
вела через Кадом и Елатьму до Симбирска, а другая от Каси-
мова шла через Арзамас. Полагают, что выходцами из-под 
Арзамаса были те татары, которые основали селения Боль-
шой и Малый Рыбушкин. К тому же времени относится и ос-
нование села Овечий Овраг – Куй Су. Другие деревни и сёла 
были заложены ещё раньше. Авторы одного из первых науч-
ных исследований по истории нижегородских татар сообща-
ют: «К XIV-XV вв. восходит основание шести деревень: Урга – 
начало XIV века., Ендовищи – XIV в., Сафаджай и Петряксы – 
сер. XV в. (1451 г.), Медяны – XIV-XV вв. и Карга – конец XV в. 
Их появление связано с миграционными потоками тюрков, 
мотивацию которых надо искать в истории Волжской Булгарии 
и Орды. Они упоминаются либо в связи с перемещением 
служилых татар, в частности, с Мещёры (из-под Касимова, 
Кадома), либо в связи с уходом от насильственной христиа-
низации во времена Ивана Грозного, либо по поводу разме-
жевания земель на юго-востоке Нижегородчины. На рубеже 
XVI – XVII вв. появились свидетельства о возникновении 15 
деревень. Точная документированная датировка имеется по 
Камкино (1585 г.), Шубино (1586 г.) и Татарское Маклаково 
(1595 г.). Под 1606 годом зафиксированы Уразовка, Пица и 
Кочко-Пожары. Под 1610 годом – Ключищи и под 1620 годом – 
Анда»59. В течение XVII столетия в юго-восточной части Ни-
жегородчины появляются и другие татарские селения (сейчас 
их сохранилось 33), но дискуссия по поводу точной даты и об-
стоятельств основания этих селений не прекращается до сих 
пор, прежде всего, среди местных краеведов.   

Особое внимание исследователей к формированию та-
тарских сёл и деревень на Нижегородчине объясняется и тем, 
что их уроженцы составили впоследствии основу татарского 
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населения Москвы и Подмосковья. И когда речь заходит о 
«малой родине», татары Московского региона невольно об-
ращаются к своим нижегородским корням. Более того, этно-
ним «мишар», как называют нижегородских татар, со 
временем дал и такой вариант, как «нижгар» – производное 
от места рождения и обитания их самих или их предков.  
 
 

В составе единого государства 

Пока продолжался процесс формирования татарских се-
лений на Нижегородчине, в  государство, называемое уже 
Россией, пришла новая беда – Смутное время и иностранная 
интервенция. Страна раскололась: одни пытались сохранить 
её единство, другие пошли за самозванцами. По ту и другую 
сторону были и русские, и казаки, и татары. В этом смысле 
любопытна история, связанная с первыми двумя самозван-
цами. Историки, правда в разной степени, полагают, что в за-
говоре против Лжедмитрия I принимал участие дьяк 
А.В.Шерефединов (Шарафуддинов), крещёный татарин, свя-
занный, как и его  многочисленная родня, с коломенскими и 
рязанскими землями60. Более точны в этом смысле сообще-
ния относительно Лжедмитрия II, при Тушинском лагере кото-
рого находился касимовский хан Ураз-Мухаммад. Он 
примкнул к московским боярам, среди которых был и патри-
арх Филарет, и в феврале 1610 года они выезжали для пере-
говоров с поляками в Смоленск. Но в ноябре того же года 
мнительный Лжедмитрий, опасаясь, видимо, заговора, прика-
зал убить Ураз-Мухаммада, что вызвало негодование у татар, 
остававшихся при самозванце. Не прошло и трёх недель, как 
последовала расплата. «Тушинского вора» заманили на охоту 
под Калугой, где его прикончил Урак (Пётр) Урусов, возглав-
лявший личную охрану Лжедмитрия. Прежде Урусов коман-
довал конным отрядом из арзамасских и казанских татар, 
который находился на службе у царя Василия Шуйского61.  

В заключительный период Смутного времени для осво-
бождения Москвы от поляков из Нижнего Новгорода двину-
лось ополчение во главе с князем Пожарским и Кузьмой 
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Мининым. Любопытно, что, согласно некоторым последним 
исследованиям, Минин (Миннибаев или Анкудинов) был кре-
щёным татарином из Балахны62. А летом 1612 года нижего-
родские татары отразили в Припьянье неожиданный налёт 
ногайской конницы, прорвавшейся сюда из степи63, за что не-
которые из них получили почётные титулы и новые земель-
ные наделы. Когда же в 1613 году в Москве собрался Земский 
собор для избрания нового царя, то в нём приняли участие и 
представители от татар. Подписи четырёх татарских мурз 
(дворян), являвшихся выходцами из Мещёры, в частности, из 
Кадома и Темникова, стоят под грамотой, возвещавшей об 
избрании на царский трон Михаила Фёдоровича64, сына боя-
рина Фёдора Романова – патриарха Филарета. 

В дальнейшем служилые татары в составе русских войск 
участвовали в войнах против Польши, а после удачных воен-
ных действий они получали новые царские пожалования. Бо-
лее того, в результате этого в Мещёрском крае, помимо 
Касимовского ханства, появились новые образования – та-
тарские княжества или «беляки» (от татарского «бейлик»). В 
XVI-XVII вв. они существовали, в частности, на территории 
Темниковского (Мордовия), Кадомского и Шацкого (ныне в Ря-
занской области) уездов.65. Их владельцы, мурзы, составили 
значительный слой татарского дворянства, давшего начало 
многим именитым родам, в том числе и русским. 

Однако вскоре события начали принимать другой оборот, 
и на государственном уровне стали появляться различного 
рода документы, направленные не только на ущемление за-
конных прав татарского населения, но и на его обращение в 
христианство. Доходило до того, что в случае отказа от кре-
щения татарские мурзы лишались всех привилегий, у них от-
нималась земля, и они приравнивались к обычным 
крестьянам. Это  толкало их на сопротивление, и неудиви-
тельно, что некоторая часть татар приняла участие в восста-
ниях Степана Разина и Емельяна Пугачёва.  

Об одном из примеров ассимиляции в результате креще-
ния служилых татар напоминает нижегородский историк 
А.М. Орлов. Опираясь на писцовые книги 1577-78 гг., он пере-
числяет имена жителей некоторых селений подмосковной 
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Мещёры: Тимофей Кадышев, Семен Вгишаров, Елизар Онсу-
пов, Ештарек Жюков, Гриша Кулаков, Офанас Мизайлов, 
Отоктар Темирязев, Иван Хирин, Байкрым Матвеев, Пётр 
Кульчюрин, Григорий Монюков, Андрей Розгильдеев66. На 
этом примере видно, как размывались подлинные имена и 
фамилии людей. Так происходило и в других районах, где на-
циональные меньшинства не смогли сохранить свои этниче-
ские особенности. Тюркское  происхождение таких русских 
фамилий, как Адашевы, Алимовы (Алымовы), Булатовы, Кор-
саковы, Кудашевы, Муратовы, Мусины, Рахмановы, Сабуро-
вы, Токмаковы и другие, свидетельствует об этнических 
корнях их носителей. Всё это вело к сокращению числа татар, 
в том числе и в Московском регионе. 

Царь Петр I предпринял ещё одну акцию, приведшую к 
дальнейшему раздроблению и ослаблению татарского насе-
ления. Петровским указом от 1718 года для крестьян была 
введена повинность по заготовке, обработке и вывозу кора-
бельного леса, и на эти тяжёлые работы брали татар, в том 
числе служилых мурз, мордву и чувашей67. Таких людей на-
зывали «лашманами» (от немецкого Laschmann – лесоруб), а 
указ касался ряда населённых ими областей, в числе которых 
была мишарская Нижегородчина. Многие тысячи татар вме-
сте с русскими и другими крестьянами были направлены так-
же в топи невских болот на строительство Петербурга68.  
 
 

Новые времена 

Лишь во времена  императрицы Екатерины II татарам, 
включая мишарей, были сделаны некоторые послабления. 
Важнейшим из них явилось то, что мусульмане получили 
официальное признание: в 1788 г. было создано Оренбург-
ское магометанское духовное управление (первоначально 
находилось в Уфе)69. В то же время и само государство полу-
чало возможность контроля за мусульманами. Лояльность 
татар и других  мусульманских народов нашла подтвержде-
ние в героических сражениях в Отечественной войне 1812 го-
да. Были созданы три десятка башкирских и татарских 
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полков, в том числе два мещеряцких полка70, и татары, сра-
жаясь вместе с казаками, дошли до Парижа. Это не осталось 
не замеченным в Петербурге, и московские татары получили 
от царя разрешение на строительство первой мечети в Пер-
вопрестольной (ныне это Историческая мечеть в Замоскворе-
чье).  

Татарское население Москвы стало стремительно расти 
со второй половины XIX столетия. Если прежде здесь прожи-
вало около тысячи татар, то в начале ХХ века их число пере-
валило за 500071. Сказались последствия Крестьянской 
реформы 1861 года, когда подданные Российской империи, в 
том числе «инородцы», получили реальную возможность за-
ниматься отхожими промыслами, в частности, торговлей. В 
Москву из разных российских губерний потянулись не только 
бывшие крепостные, особенно старообрядцы, создавшие 
впоследствии основу российского купеческого сословия. На 
этом поприще проявили себя и татарские купцы, особенно 
касимовские, которые наладили в Москве широкую торговлю, 
в частности, пушниной и меховыми изделиями. Наиболее из-
вестный из них, Салих Ерзин (1833-1911), был и самым щед-
рым благотворителем. Он помогал Исторической мечети и её 
общине, и на его средства в 1904 году была построена вторая 
московская мечеть72, о чём свидетельствует соответствую-
щая памятная доска. Ныне этот мусульманский храм являет-
ся Соборной мечетью столицы (находится рядом с Дворцом 
спорта «Олимпийский» на проспекте Мира). 

Однако большую часть татарского населения Москвы и 
Подмосковья стали постепенно составлять выходцы из ми-
шарской Нижегородчины. Сняться с насиженных мест их за-
ставляла сама жизнь. За Первой мировой войной 
последовала революция, в которой принимала участие и 
часть татар. Например, это Шаймардан Ибрагимов (1899-
1957), уроженец нижегородского села Петряксы, имя которого 
носит одна из московских улиц в Измайлове73. Многие годы он 
принимал активное участие в партийной и советской работе, 
также как и другой нижегородец, Халилулла Нуриев, ставший 
жертвой репрессий 1937-38 гг.74. 
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Борьба против религии и начавшаяся коллективизация 
привели к новым миграционным потокам. Как правило, миша-
ри и татары из многих других регионов, уцелевшие во время 
репрессий, ехали в Москву поездом по Казанской ж.д. Те, у 
кого в столице уже были родственники или друзья, доезжали 
до Казанского вокзала и расселялись в основном в близле-
жащих районах. Это Красносельские улицы, Сокольники, ули-
цы и переулки вблизи Бауманской, Земляной вал. Многие из 
них поступали работать дворниками или носильщиками, по-
скольку слабое знание русского языка не позволяло им на 
первых порах найти более престижную работу, а татарский 
дворник в глазах старожилов-москвичей до сих пор остаётся 
примером трудолюбия, порядка и чистоты.  

Те же из татар, у кого не было знакомых в Москве, начи-
нали сходить с поезда, как только он въезжал на территорию 
Московской области75 (губернии до 1929 года). Если обра-
титься к карте Подмосковья, можно вспомнить, что татарские 
поселения стали возникать ещё у дальних подступов к столи-
це: Черусти, Туголесский Бор, Шатура, Шатурторф, Куров-
ская. Для многих татар возникала дилемма: ехать ли дальше 
или же сойти с поезда и попытать счастья в близлежащих го-
родах. От Куровской можно было поехать по другой ветке до 
Дулёва или Орехово-Зуева, где уже сформировались татар-
ские общины и не было недостатка в работе. Чего стоили 
Орехово-Зуевский хлопчатобумажный комбинат или Дулёв-
ский фарфоровый завод, не говоря уже о железнодорожном 
транспорте! А рядом были фабричные Богородск (Ногинск) и 
Павловский Посад, где татары обосновались ещё до револю-
ции. В Павловском Посаде, например, сохранились следы 
мусульманских захоронений, по крайней мере, с 1916 года. Из 
Куровской другая часть татар направлялась в Егорьевск, Вос-
кресенск или Коломну, известную и прежними связями с та-
тарской Мещёрой.  

Существовал и ещё один способ переселения. Уполно-
моченные крупнейших строек сами ездили по татарским сё-
лам и деревням с целью вербовки рабочей силы для 
сооружения этих объектов. Так, в Москве и Подмосковье вы-
росли огромные заводы и фабрики, которые строились с по-
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мощью и татарских рабочих. Но наиболее массово их труд 
использовался при строительстве Московского метрополите-
на, о чём рассказывали наши отцы и деды, а также сохра-
нившиеся публикации, автором которых был, в частности, 
поэт-герой Муса Джалиль. С метростроевцами-татарами свя-
зан Метрогородок, где жили многие из них, туберкулёзный 
диспансер в Сокольниках, где они лечились, поскольку сказы-
вались тяжёлые условия труда под землёй, Дом культуры 
имени Русакова, где размещался татарский клуб, парк Со-
кольники, бывший тогда местом отдыха и досуга татар, а 
позднее и Измайловский парк. В их среде преобладал ми-
шарский диалект татарского языка, что лишний раз свиде-
тельствовало о том, насколько широко раздвинулась среда 
обитания татар – выходцев из Мещёры.   

Стоит отметить, что татары довольно быстро приспосаб-
ливались к местным условиям и работали или действовали в 
интересах общего дела. Так было и во время Великой Отече-
ственной войны. Достаточно сказать, что по общему числу 
Героев Советского Союза татары в этом почётном списке за-
нимают четвёртое место (после русских, украинцев и белору-
сов). А некоторые имена стали символами исключительного 
мужества, стойкости и героизма. Это Муса Джалиль, погиб-
ший вместе с другими земляками-патриотами в гитлеровском 
застенке, герой Брестской крепости майор Пётр Гаврилов76, 
генерал Дмитрий Карбышев77, рядовой Александр Матросов 
(он же Шакирджан Мухамеджанов)78, Гази Загитов, одним из 
первых водрузивший  знамя над рейхстагом в Берлине79. А 
начальник Генштаба ВС СССР в последний период войны, 
генерал армии А.И. Антонов, был удостоен высшего военного 
ордена «Победа». Он, также как Гаврилов и Карбышев, про-
исходил из крещёных татар80.  
 
 

Вместо заключения 

В послевоенные годы значительно увеличилось татар-
ское население не только Москвы и Подмосковья, но и других 
регионов, так или иначе связанных с Мещёрой. Это Влади-
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мир, Нижний Новгород, Рязань, Пенза, Тамбов, а также мно-
жество населённых пунктов соответствующих областей. Про-
изошли качественные изменения в жизни татар, и дети 
бывших дворников и чернорабочих потянулись к знаниям, а 
потом добрались и до высшего образования. Сейчас татары 
заняты практически во всех отраслях государственной и хо-
зяйственной жизни страны. Среди них есть министры и круп-
ные учёные, руководители больших предприятий и фирм, 
вузов и школ, известные артисты и спортсмены. 

И при встрече, кем бы ни были татары-собеседники, поч-
ти сразу же возникает между ними естественный вопрос: кто и 
откуда родом, кем были предки. Это говорит о том, что люди 
стремятся помнить о своих корнях и традициях, одной из ко-
торых является знаменитый праздник Сабантуй. Кстати, он 
проводится как в Москве, так и в области, и лидером здесь 
выступает татарская община г. Орехово-Зуево, где этим ле-
том должен пройти уже третий областной Сабантуй. 10 лет 
назад Орехово-Зуево и Щёлково первыми в Подмосковье по-
строили мечети, двери которых открыты для всех верующих, 
независимо от их национальности. Ведь только уважая этни-
ческие и религиозные обычаи людей можно сохранить мир и 
спокойствие в такой многонациональной стране, какой явля-
ется Россия, историческая родина и русских, и татар, и других 
её народов. 
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член Совета Орехово-Зуевской 

 мусульманской общины 
 
 

ОРЕХОВСКИЕ ТАТАРЫ 

Подмосковному Орехово-Зуеву формально нет и ста лет. 
Статус города оно получило 80 лет назад, летом 1917 года, 
когда несколько селений, раскинутых по берегам реки Клязь-
мы, были объединены в единую административную единицу. 
Однако эти места были известны давно, а погост Орехово 
впервые упоминается в писцовой книге князя Василия Кро-
поткина за 1647 год. Начиная со второй половины XVII века в 
этих краях, окружённых топкими болотами, скрывались от 
царских ищеек старообрядцы. Именно им обязаны местные 
сёла и поселения своим последующим развитием. Так, в 
Орехове и Никольском зародилась текстильная империя Мо-
розовых, в Зуеве – шёлкового производства Зиминых, в со-
седнем Дулёве – фарфоровой империи Кузнецовых. Эти 
имена были хорошо известны во всей дореволюционной Рос-
сии. Причём, не только благодаря качеству производившейся 
ими продукции, но также и потому, что они, особенно Морозо-
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вы и Зимины, прославились своими добрыми делами на ниве 
культуры, просвещения, музейного дела, театра, музыки, 
здравоохранения, благотворительности. В частности, в Моск-
ве их имена остались навсегда связанными с целым рядом 
зданий и учреждений. Гордостью ореховцев является и то, 
что их малая родина стала, благодаря Морозовым и пригла-
шённым ими английским мастерам, одним из первых центров 
российского футбола. Ведь команда «морозовцев» вплоть до 
Первой мировой войны была бессменным победителем Мос-
ковской лиги, в чемпионате которой участвовали и лучшие 
клубы Москвы.  

 
 

Как создавалась татарская община  

Появление татар или «магометан» в этих местах относит-
ся к сравнительно недавнем прошлому, рубежу XIX-XX вв. 
Ёщё в начале прошлого века их число едва превышало ста 
душ, причём явно преобладало число мужчин, точнее моло-
дёжи, приехавшей сюда в поисках работы. А накануне Первой 
мировой войны в Орехове и соседних селениях насчитыва-
лось 257 «магометан». Это были в основном татары, рабо-
тавшие возчиками на лошадях, возившими топливо из 
торфяных разработок для морозовских фабрик, а также заня-
тые на других вспомогательных работах. Некоторые из них 
занимались мелкой торговлей. В производство же они были 
вовлечены на предприятих "Кузнецовского фарфора" в Дулё-
ве, и здесь существовала даже футбольная команда, состо-
явшая из рабочих-татар. После драматических потрясений, 
вызванных революцией и Гражданской войной, в Орехово-
Зуево потянулись из деревни родственники и земляки тех, кто 
осел здесь ранее. Это были преимущественно выходцы из 
юго-восточной части нынешней Нижегородской области, в ча-
стности, из того района, который ранее входил в состав Кур-
мышского уезда бывшей Симбирской губернии. Речь идёт о 
таких деревнях и сёлах, как Красный Остров, Красная Горка 
(Сафаджай), Большой и Малый Рыбушкин (Рбишча), а также 
Петряксы, Старый и Новый Мочалей, Чембилей, Медяна. Но 



 Ореховские татары 141 
 

 

среди них были и выходцы из некоторых других татарских ре-
гионов: из Татарстана, а также из Ульяновской, Куйбышевской 
(Самарской), Пензенской областей.  

Массовый наплыв нижегородских татар в Орехово-Зуево 
относится уже к 30-м годам, когда на селе началась насиль-
ственная коллективизация, сопровождавшаяся эксцессами 
раскулачивания и антирелигиозной кампанией. Правда, часть 
молодёжи покинула родные места добровольно, не устояв 
перед соблазном "огней больших городов". Однако Москва и 
другие крупные центры не всем пришлись по душе. Они чув-
ствовали, что им там не хватало простора, земли, живности, 
свежего воздуха. И в поисках более удобной среды обитания 
часть выходцев из Нижегородчины обосновалась в Орехово-
Зуеве, где к тому же у них были родственники и знакомые од-
носельчане. Причём основная часть приехавших стала се-
литься в зелёной, ещё не обжитой части города, которая и 
поныне называется Новой Стройкой. Таким образом здесь 
образовалась своего рода татаро-мусульманская махалля, 
хотя молодые холостяки и одинокие на первых порах снимали 
где-то угол или комнату или же жили в общежитиях.  

Любопытно, что у новых поселенцев тяга к земле (устрой-
ство огородов, разведение живности, разбивка садов) соче-
талась с городской работой на производстве и транспорте, в 
строительстве и торговле. Они становились полупролетари-
яи-полукрестьянами. В послереволюционные годы бывшие 
морозовские фабрики были объединены в Ореховский хлоп-
чатобумажный комбинат, ставший одним из крупнейших в 
стране. Здесь был построен и первый в Союзе завод «Карбо-
лит», специализиризующийся на производстве пластмасс. В 
пригородном посёлке Ликино поднялся завод, который затем 
стал широко известен своими автобусами ЛиАЗ. Появились 
также «Респиратор», «Прибордеталь», «Стекломаш», «Тор-
фмаш», Дулёвский фарфоровый завод (бывший Кузнецов-
ский) и другие предприятия. Орехово-Зуево или, на языке 
железнодорожников, станция Орехово являлось (и остаётся 
по сей день) важным транспортным узлом, где пересекаются 
магистральные пути Восток-Запад и Север-Юг. Словом, не 
было недостатка в работе. Более того, ореховские татары, 
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будучи уроженцами Нижегородчины, старались оказывать по-
сильную помощь своим землякам, оставшимся в деревне. 
Например, в архиве Нижегородской области сохранилось 
письмо от 1924 года, с которым группа ореховцев-выходцев 
из деревни Сафаджай обратилась к своим землякам с пред-
ложением своей помощи. Вспомним, впрочем, что речь идёт о 
первых годах НЭПа.  

Как бы то ни было, татарская община в Орехово-Зуеве 
стала реальностью. Люди сохраняли этническую сплочён-
ность, что имело важное значение для их духовной жизни. 
Речь идёт о родном языке, точнее его мишарском диалекте, о 
традициях и обычаях предков и, конечно же, о вере, о свете 
Ислама, о слове Аллаха. Хотя тогда у ореховских мусульман 
не было ни мечети, ни молитвенного помещения, ни настоя-
щего имама.  

Как вспоминал старейшина ореховских татар Исмаил Са-
биров (1909-2001), вначале молились, в зависимости от пого-
ды, в самых разных местах, даже в чистом поле (это 
происходило и после войны), а на великие мусульманские 
праздники снимали какое-нибудь помещение в городе. Позже 
эти праздники стали проводить на территории мусульманской 
части центрального городского кладбища. Любопытно, что 
этот кладбищенский участок для мусульман "выбивала" идей-
ная коммунистка Амина Салахетдинова из нижегородского 
села Красный Остров, которая активно работала на благо не 
только города, но и татарской общины. На намазе предстоял 
кто-нибудь из наиболее подготовленных членов общины. И 
лишь перед самой войной в Орехово-Зуево приехал человек, 
которого вскоре стали единодушно называть муллой. Это был 
Шакирджан Рахматуллин, весьма искренний и доброжела-
тельный человек. Но в общине он был известен как Казан-
бабай, что говорило о его происхождении. Однако выходцев 
из Татарстана в Орехове было сравнительно немного, и ос-
новную часть общины составляли те, кто приехал сюда из та-
тарской Нижегородчины. Такая историко-этническая 
общность позволила выходцам из вышеназванных деревень 
сохранить в новых условиях жизни в городе не только своё 
единение, но также и традиции, обычаи, язык.  
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Названия нижегородских сёл и деревень, особенно Крас-
ного Острова, Сафаджая и Рыбушкина, наиболее часто по-
вторяются и в личных делах ореховских татар – участников 
Великой Отечественной войны, в том числе и в Книге памяти 
погибших ореховозуевцев (том 18, части I и II). Мы насчитали 
на её страницах около 200 имён и фамилий мусульманского 
происхождения, и их имена прозвучали в поминальной мо-
литве ореховских мусульман в дни празднования 60-летней 
годовщины великой Победы.  

 
 

Новая волна  

В послевоенные годы татарская община Орехово-Зуева 
значительно расширилась. Часть ореховцев вернулась с 
фронта вместе с боевыми товарищами, которые тоже обос-
новались здесь. Но ещё больше людей приехало из обес-
кровленных в военные годы деревень, и многие, особенно 
молодёжь, поспешили перебраться к ореховским родственни-
кам и землякам. Напомним, что в годы войны, особенно в 
1943-1944 гг., в ряе нижегородских деревень свирепствовал 
страшный голод, и это тоже стало одним из побудительных 
мотивов переезда людей в другие места. Татары приезжали в 
Орехово и из других краёв, а среди выходцев из Нижегород-
чины оказалось много их земляков из села Татарское Макла-
ково. Поскольку тогда были определённые ограничения по 
прописке на территории Московской области, то вновь при-
бывшие прописывались в одном из ближайших от Орехово-
Зуева соседних населённых пунктов, ибо они уже относились 
к Владимирской области. Но эти люди работали и практиче-
ски жили в Орехове.  

После войны наблюдалась наибольшая занятость моло-
дых татарок в текстильном производстве, на Ореховском 
хлопчатобумажном комбинате. А слова известной песни о 
том, что «на десять девчонок приходится по статистике де-
вять ребят» имели самое прямое отношение к этому тек-
стильному городу. Не прошло много времени, как среди татар 
стали зарождаться молодые семьи, ставиться новые дома и 
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бани, расширяться усадьбы, огороды, сады. Лошади, коровы, 
овцы, козы, птица – всё это разводилось в татарских семьях 
на Новой Стройке.  

Окрепла и мусульманская община, причём не только ко-
личественно. Случилось так, что в первые послевоенные де-
сятилетия сюда начали приезжать весьма начитанные муллы. 
Прежде они, как и другие священнослужители подвергались 
всевозможным преследованиям, некоторые побывали в ссыл-
ке, но они не имели права на местожительство в крупных го-
родах. В Орехово же приезжали те, кто имел здесь 
родственников, односельчан или знакомых. Эти муллы и их 
последователи многое сделали для духовной жизни местных 
мусульман, и они заслуживают того, чтобы вспомнить их по-
имённо. Это Якуб-хазрат, бывший ранее муллой при Ленин-
градской Соборной мечети и отбывший пять лет ссылки, это 
Мустафа-хазрат, тоже из Ленинграда, происходивший из по-
томственной семьи мулл деревни Татарское Маклаково, это 
Хамид-хазрат, родом из нижегородской Уразовки, препода-
вавший ранее в Казани (как раз у него там учился вышеупо-
мянутый Исмаил Сабиров). Их поочерёдно сменили затем 
Абубакр Фатехов родом из Рыбушкина, Абдулкадир Абдуллин 
из деревни Петряксы, Салих Мягдеев (Садеков), также из 
Маклаково. Замыкает этот список ветеранов Абдулкадир Сак-
каров из того же Маклаково, участник войны, возглавлявший 
Ореховскую мусульманскую общину до середины 2001 года.  

Помимо этих имён надо назвать и тех, кто в течение мно-
гих лет составлял актив общины. Это Зия Ахундов, Якуб Иб-
рагимов, Азиз Аюпов, Мирза Измайлов, Джалалетдин 
Мухамеджанов, Гаяз Хоббиходжин, Бадритдин Фаттахетди-
нов, Самиулла Фехретдинов, Халилулла Сабиров, Анвар Ба-
утдинов и другие ветераны общины, многие из которых 
приехали в Орехово-Зуево ещё в 30-е годы. Невозможно пе-
речислить всех имён, особенно многоуважаемых женщин-
ветеранов, верных спутниц и помощниц своих мужей и самых 
активных участниц всех общинных мероприятий. К тому же 
некоторые из них, как, например, Мухсина Сабирова (Таджет-
динова) или Гульсум Хамидуллина, происходят из потомст-
венных династий рыбушкинских мулл.  
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В конце 50-х годов у руководителей ореховской общины 
созрело даже решение обратиться к властям за разрешением 
на строительство в городе мечети, началось было составле-
ние соответствующего письма, намечались «ходоки» для его 
доставки властям в Москву. Но тут последовала новая волна 
антирелигиозной кампании, развязанная на этот раз хрущёв-
скими идеологами. И пришлось отложить это дело в долгий 
ящик и уже думать только о том, каким образом незаметно от 
бдительного ока властей совершать пятничный намаз, а в пе-
риод Рамадана – таравих. Мужчины и женщины проводили их 
в разных домах поочерёдно, а дети несли при этом наружную 
караульную службу. Всё же в конце концов верующим уда-
лось освободиться от столь жёсткой опеки властей, и община 
устроила молитвенное помещение в одном из приобретённых 
ею домов в районе Казанки (1-я Транспортная улица, 3), где 
богослужения проходили практически до конца 2000 года.  

 
 
Праздники и будни 

К этому рассказу руководителей Ореховской мусульман-
ской общины следует добавить, что спустя полгода после на-
чала функционирования мечети, 24 июня 2001 года, 
состоялась торжественная церемония официального откры-
тия Орехово-Зуевской Соборной мечети. Она прошла при 
участии представительной делегации ДУМЕР во главе с муф-
тием Равилем Гайнутдином и многих других уважаемых гос-
тей. Эти торжества завершились народным праздником 
Сабантуй, впервые проведённом в Московской области за 
весь послевоенный период. И он вызвал такой большой инте-
рес в городе, что на следущий год Орехово-Зуево вновь стало 
ареной подмосковного Сабантуя, после чего эстафета этого 
праздника последовательно передавалась в города Пушкино, 
Щёлково, Балашиха, Одинцово, Дубна.  
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Орехово-Зуевская Соборная мечеть 

Между тем за время, прошедшее с момента своего от-
крытия, Ореховская мечеть превратилась в подлинный центр 
духовной и социальной жизни мусульманской общины города 
и района. Здесь на традиционный намаз собираются и старо-
жилы и молодёжь. Предстоит на намазе молодой имам Дамир 
Булатов, выпускник Московского Высшего духовного ислам-
ского колледжа.  

Следует отметить ещё один новый момент в жизни оре-
ховской мусульманской общины. Если раньше в её составе 
были практически одни татары да пара башкирских семей, то 
теперь надо уже говорить об интернациональном её характе-
ре. Особенно это заметно в праздничные дни, когда в мечеть 
приходят, помимо татар, ингуши и чеченцы, карачаевцы и 
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азербайджанцы, узбеки и таджики, турки и даже африканцы. 
Их появление здесь стало следствием тех миграционных 
процессов, которые были вызваны событиями двух последних 
десятилетий в России и за её пределами. Многие из них уже 
вписались в жизнь города, они работают и воспитывают детей 
и также как их единоверцы-татары оказывают посильную по-
мощь мечети. Ведь она полностью "на балансе" общины. 

Важнейшим направлением в духовной жизни ореховской 
общины является учёба. С конца 1995 года здесь работает 
воскресная школа. Но только с открытием мечети и приобре-
тением необходимой материальной базы стало возможным 
придать учёбе более целенаправленный характер. Работает 
несколько групп, и на занятих, носящих факультативный ха-
рактер, можно видеть детей и их родителей, их бабушек и де-
душек. Преподаются основы Ислама и Священного Корана, 
ритуальная практика и мусульманский этикет, арабский язык, 
история и культура татарского народа. Занятия ведут, помимо 
Дамир-хазрета, устаз Мансур Махмудходжаев, являющийся 
руководителем воскресной школы, Равиль Сабиров, уроже-
нец Орехово-Зуева, закончившийся Московский Высший ду-
ховный исламский колледж и Абдулхамид Якубов. С 
лекциями приезжают сюда также гости из Москвы. Летом 2001 
года родилось новое начинание: при мечети в течение двух 
месяцев функционировала Летняя школа для детей. Это на-
шло широкую поддержку у родителей, и подобные курсы ста-
ли проводиться ежегодно с 15 июня по 15 августа. А по 
завершении учёбы для детей устраиваются познавательные 
экскурсии и поездки. Так, они регулярно приезжают в Москву 
для совершения традиционного «тура» по столичным мече-
тям, а летом 2006 года побывали они в древнем татарском 
Касимове. Ведь после того, как многие из старейшин общины 
ушли в мир иной, образовался своего рода вакуум не только в 
знании основ Ислама, но в приличном знании родного языка, 
истории и культуры татарского народа. Надо надеяться, что в 
стенах воскресной школы удастся в какой-то степени помочь 
понять людям более или менее реальную картину событий 
прошлого, лучше узнать историю своих предков, восстановить 
хотя бы на прежнем уровне знание родного языка. Не говоря 
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уже о том, чтобы Дом Аллаха выполнял свою главную миссию 
– доносил дух Ислама до сердец людей и чтобы коранические 
знания были уделом не только служителей культа.  

Впрочем, у юного поколения ореховских татар и мусуль-
ман в целом есть и другие возможности для общения. Так, в 
одном из городских детских садов была создана небольшая 
группа с культурно-этническим компонентом, в которой объе-
динены дети тюркоговорящих родителей. В 2004 году был 
создан татарский молодёжный клуб, который возглавила 
Наиля Мустафина. Под влиянием борцовских турниров на 
ореховских Сабантуях при городском спортивном обществе 
«Знамя труда» была создана секция борьбы на кушаках, ко-
торой руководит заслуженный тренер России Николай Кар-
пенко.  

В ней занимается молодые люди разных национально-
стей, но пока больше преуспели девушки. Например, на чем-
пионате мира на кушаках 2004 года, проходившем в 
Стамбуле, две из них – Светлана Михайлина и Юлия Ильичё-
ва – стали соответственно серебряным и бронзовым призё-
рами, и их затем вместе с тренером чествовали в Ореховской 
мечети. Успех подруг закрепила известная российская спорт-
сменка из Орехово-Зуева Анна Шамова, ставшая чемпионкой 
мира по борьбе на кушаках. Не это ли явное доказательство 
взаимовлияния разных культур и традиций в нашей стране! 
Добавим, что ряд мероприятий, например, выступления при-
езжающих отдельных исполнителей (Розы Хабибуллиной, 
Наили Фатеховой и др.) или художественных коллективов (к 
примеру, Татарский театр имени Тинчурина из Казани) оре-
ховские татары проводят под эгидой местной татарской на-
ционально-культурной автономии, созданной в 2000 году и 
входящей в состав региональной НКА Московской области. 
Возглавляют Орехово-Зуевскую НКА те же Измайлов и Муха-
метжанов, и в этом нет ничего удивительного, ибо духовное и 
светское начало в исламе тесно переплетены между собою. 

И последнее: о месте и роли мусульманской общины в 
жизни города в целом. Известно, что татары, являющиеся 
второй по численности национальностью в России, довольно 
легко вписываются в экономическую и социальную ткань об-
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щества и той среды, где они живут и работают. Это в полной 
мере наблюдается и в Орехово-Зуеве, где живёт несколько 
тысяч татар и мусульман в целом. Для мирного и взаимопо-
лезного сосуществования людей разных национальностей и 
вероисповеданий очень важно, чтобы они лучше знали друг 
друга, питали взаимный интерес к истории и культуре. Ведь 
будущее многонациональной России во многом зависит от 
того, насколько разумно будут решаться возникающие про-
блемы современной жизни, в которых этнические и конфес-
сиональные проблемы приобретают порой первостепенное 
значение. И в этом контексте татарская и мусульманская об-
щина города Орехово-Зуева не составляет исключения.  
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Анатолий Иванович Шатохин 
г. Меленки Владимирской области 

 
 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ  

МЕЛЕНКОВСКОГО УЕЗДА 

Сразу хочется сказать о том, что регион вокруг г. Мелен-
ки, с конца 17 века и вплоть до нашего времени были и оста-
ются самыми крупным старообрядческим центром во 
Владимирском крае. Этот вопрос до сегодняшнего времени 
оставался не освещённым и необходимым из-за того, что по-
чти 40 % населения Меленковского уезда были старообряд-
цы. Вокруг старообрядчества столько непонятного, столько 
фантазий, что начнём с самого начала, с середины 17 века 
Русская православная церковь была расколота. Началом рас-
кола можно считать 1652 год, когда на патриарший престол 
был поставлен патриарх Никон. Одним из первых конкретных 
шагов к расколу послужил церковный обор 1653 года, посвя-
щённый суду над Муромским протопопом Логином. Логину 
подчинялись все монастыри и храмы не только г. Мурома, но 
и всех станов этого уезда (это весь Меленковский район). Од-
ной из мер, направленных против старообрядцев, было высе-
ление их в разные места. В 1677 году Фёдор Алексеевич, 
находясь в городе Ярполче и селе Вязниках, выселил в глу-
хие места Муромского уезда большое число старообрядцев. 
Они и составили деревни и сёла «новопоселебленной! волос-
ти по реке Унжа. Наверное Фёдор Алексеевич думал, что та-
ким образом он приведёт мещан и крестьян к новым обрядам, 
но Россия получила новый сильный центр старообрядчества 
Меленковский. Около 40 лет Меленковские и Вязниковские 
старообрядцы поддерживали между собой духовные, родст-
венные и промышленные отношения. В 1729 году иеродиакон 
вязнковского Благовещенского монастыря Пахомий бежал в 
Меленковские леса и создал мужской монастырь. Там же в 
окружении старообрядческих селений по реке Унжа возникает 
в это же время женский монастырь, который возглавила чер-
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ница Девора из рода Нарышкиных. Вязнковские купцы Ф. Лук-
новский, И. Рукавишников открыли в 1733 году на наемной 
крестьянской земле в с. Меленках льноперерабатывающую 
фабрику. Она находилась в пяти светлицах, в которых нахо-
дились 52 каламиношных, 32 ревендучных, 4 фламских стана. 
На них производилось 2012 кусков каламиношных, 1115 ре-
вендучных, 136 фламских полотен, поставлявшихся в Москву 
и Санкт-Петербург. Я думаю, вы догадываетесь, что и 
Ф.Лукновский, и И.Рукавишников были старообрядцами и чув-
ствовали себя на реке Унжа среди единокровных братьев как 
у себя дома. А в Вязниках, Гороховце, Ярполче сгущались ту-
чи. Настоящую войну против старообрядцев вел в начала 
18 века архиепископ Питирим. Он возглавлял Нижегородскую 
епархию, к которой из-за большого количества старообрядцев 
присоединили Гороховец с уездом и дворцовую Ярполческую 
волость, в которую входило село Вязники. 

Самым громким делом первой половины 18 века был 
сыск 1736-1741 гг., затронувший Вязники, Муром, Меленки. 
13 декабря 1735 г. вязниковец Василий Кореннов подал донос 
на старообрядцев в Синод. так началось дело, которое дли-
лось более пяти лет, и в него было вовлечено более ста че-
ловек из Вязников, Мурома, Меленок. В 1741 году 
солдатскими командами были разогнаны монастыри по реке 
Унжа. Девица Девора бежала на Вятку – старообрядчекое по-
селение за пределами Росси. Настоятель мужской обители 
Пахомий был спрятан от солдат и вскоре в скиту умер, где его 
могила неизвестно. В результате сыска в Московскую тайную 
контору были взяты жившие в Меленках А. Синцов, И. Рука-
вишников. В результате этого Меленковская мануфактура в 
1747 году была продана москвичу Е.Овощникову и он закрыл 
в 1748 году производство в Меленках, переведя все остав-
шееся имущество в Вязники. К сороковым годам 18 века 
окончательно среди старообрядчества оформились два ос-
новных направ-ления, это поповство и беспоповство. К по-
повству относились и относятся Меленковские стаообрядцы, 
а Вязниковские к беспоповству. Несколько лет подряд в 40-е 
годы 18 века в Вязниках, Муроме, Меленках собирались на 
споры о вере родные братья и сёстры. Но в конечном счёте 
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духовные дорожки разошлись. И Меленки с селами и дерев-
нями становятся к 70-м годам 18 века крупным духовным цен-
тром поповства в подчинении Рогожского кладбища в Москве. 
Рогожское общественное старообрядческое кладбище в Мо-
скве появляется 11 сентября 1771 г. в год страшной чумы, 
свирепствовавшей по всей России. И с первых дней именно 
это кладбище становится духовным центром старообрядчест-
ва России. К началу 19 века этот духовный центр оформляет-
ся архитектурно. Были поставлены три прекрасных храма: 
Никольский, Покровский и Христорождественский. Архитекто-
рами этих храмов были М.Казаков, В. Баженов, а расписыва-
ли храмы иконописцы из Палеха. В начале 20 века 
великолепная колокольня архитектора Горностаева оконча-
тельно завершила архитектурный ансамбль. Именно сюда с 
конца 18 века по сегодняшний день стекаются незримо ду-
ховные нити старообрядчества; з Меленок и из района, из 
Румынии и из США, Австралии, Германии и т.д. 

Возглавляет сейчас Русскую православную старообряд-
ческую церковь митрополит Корнилий, который проживает в 
Рогожском духовном центре. Там же находится духовное учи-
лище, которое готовит кадры для церкви. Два раза в году там 
же собираются церковные соборы, которые решают насущ-
ные вопросы жизни церкви. 

Гонение на старообрядцев затихает во время правления 
Екатерины второй, Павла первого, Александра первого. Про-
должились с новой силой во времена Николая первого и его 
сына Александра второго. Старообрядцам было в это время 
запрещено почти всё: строить храмы, учить детей, служить 
литургию , отпевать и погребать умерших в присутствии свя-
щенника (поэтому старообрядческие кладбища находятся в 
лесах).  

Запрещено было иметь в России свою митрополию. Уже 
построенные храмы опечатывались. Церковь в середине 19 
века ушла в подполье, епископов, священников сажали в 
тюрьмы, начался настоящий геноцид народа. Главный удар 
правительственной машины в середине 19 века направлен на 
основу русского старообрядчества крестьян, купцов, казаков. 
А.И. Солженицын хорошо сказал о старообрядчетве: «Долго, 
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устойчиво, исконный русский характер сохранялся в обособ-
ленной среде старообрядцев – и их вы не упрекнёте ни в рас-
пущенности, ни в разврате, ни во лжи, ни в неумении вести 
промышленное, земледельческое л купеческое дело, ни в не-
грамотности, ни тем более в равнодушии к духовным вопро-
сам». В 40-70 годы 19 века вопрос о постройке новых храмов 
или молельных домов вообще не стоял, а старообрядческое 
духовенство прихожанами пряталось. В основном молились 
по домам, литургия проходила там же, часто по ночам. В селе 
Илькино старообрядцев называли долгое время мыльниками, 
из-за того, что молельни находились под банями (одна сохра-
нилась до сих пор). 

Старообрядческое кладбище с. Илькино. 
Могила и крест священника с. Илькино 

 Ильи Чаднова. 1857-1935 г. 
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Во время правления Александра третьего наконец-то 
разрешили старообрядцам иметь официально молельню и 
кладбища. 

После обращения в 1882 году в Меленковскую думу – 
старообрядцам было выделено место под кладбище на ок-
раине г. Меленки (не сохранилось). Во время правления 
Александра третьего к старообрядцам относятся более либе-
рально – разрешается, при соблюдении некоторых условий, 
даже строить храмы и совершать литургию. 17  апреля 1905 
года последовал указ Николая второго «Об укреплении начал 
веротерпимости». Наступил «золотой век» старообрядчества, 
хотя продлился он всего 12 лет. Но за это время были по-
строены храмы, зарегистрировали общины – старообрядцы 
не подвергались больше гонениям и не назывались по обид-
ному, раскольниками. 

 
Храмы 

Город Меленки имел свою молельню и отдельное старо-
обрядческое кладбище. 

С. Дубцы; Храм Покрова – священник Григорий Неклю-
дов, 1920 г., председатель Никола Кузьмин. 

Прудня; священник Хрисанф, с 1908 г. Евфимий Бабков. 
Илькино; священник Илья Чаднов 1857-1935 г. 
Тимошино; священник Яков Садиев. 
Кроме этих храмов в Меленковском уезде в каждом ста-

рообрядческом селении были молельные дома и старообряд-
ческие кладбища. 

Перечень зарегистрированных старообрядческих общин 
после манифеста 1905 г. 

– 18 сент. 1908 г. зарегистрирована община старообряд-
цев, проживающих в г. Меленки, деревни Осинки, Войново, 
Крутцах, Лехтове и сел Илькино, Воютино и Кононове, с рас-
пространением деятельности под наименованием «Кресто-
воздвиженской старообрядческой церкви». 

– 2 ноября 1907 г. зарегистрирована община старообряд-
цев, проживающих в д. Прудни, Лужах, Яслеве, Иватине, Зло-
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бине, Тимошине, Усаде, с распространением деятельности под 
наименованием «Воздвиженская старообрядческая община». 

– 16 марта 1907 г. зарегистрирована община старообряд-
цев, проживающих в д. Дубцах, под наименованием «Покров-
ская старообрядческая община». 

Кроме зарегистрирован-
ных общин старообрядцы 
жили в Драчеве, Кулаках, Ка-
менке, Малышеве и его окре-
стных деревнях. 

Общины старообрядцев 
двух селений, Осинки в 
1912 г., Прудни, в 1914 г. по-
просили о постройке и откры-
тии старообрядческих школ 
при этих населённых пунктах, 
но им было отказано. 

Поле революции 1917 года все эти позитивные процессы 
закончились. Вот тогда не только старообрядческие, но и но-
вообрядческая церковь попала под гонение. В 1920 г. РПСЦ 
из-за боязни потерять всех епископов в Меленках появляется 
старообрядческий епископ Калист. Постановление в епископы 
Калиста 25 июля 1920 г. Предшествовала предварительная 
большая работа. Были опрошены все общины, которые при-
ветствовали это назначение. В августе 1920 г. в Меленках 
появился на 13 лет епскоп Владимирский и Иваново-
Вознесенский Калист. Служилд и жил он в Меленкх, там же на 
старообрядческом кладбище он был похоронен в 1933 году. 
Калист в миру Макаров Кирилл Ермилович, д. Цаплино Без-
зубовской волости Богородского уезда Московской губернии. 
В советский период все храмы были закрыты, а священство 
пересажали по тюрьмам. В 50 селах 60-х гг. всех старообряд-
цев Меленковского района и города Мурома духовно обслу-
живал отец Яков из Тимошино, который в сталинские времена 
отсидел 10 лет в тюрьме. В 70-е годы и вплоть до открытия 
храма в Меленках духовно обслуживал отец Леонид Гусев, 
который уже не жил в Меленках, а презжал сюда. 28 марта 

 

Священник с женой 
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1999 г в г. Меленках был освящен старообрядческих храм во 
имя Воздвижения Честного Креста. Чин освящения проводил 
сам митрополит Русской старообрядческой церкви Алимпий. 
Священник Васиий Думнов проживает в г. Меленках. В январе 
2008 г. в селе Двойново появился старообрядческий мона-
стырь. 

Старобрядцы дер. Красново братья Долковы 

 

Яков Садиев после выхода из тюрьмы 1953 г. 
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Старообрядческая млельня в г. Меленки Современный вид 

 
Внутренний вид современной меленковской молельни 
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СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

БЛИЗ СЕЛЕНИй ТИМШИНО И ДМИТРОВЦЫ 

ЕГОРЬЕВСКОГО УЕЗДА 

Нам не известно, была ли развита на территории Рязан-
ской губернии и Егорьевского уезда в частности старообряд-
ческая монашеская традиция. Возможно, в ранний период 
здесь, в Рязанских пределах, существовало какое-то число 
скитов и монастырей.  Поскольку все старообрядческие «уг-
лы» Егорьевского края возникли под влиянием соседних цен-
тров, то вряд ли изначально здесь были монастыри, 
возможно, что какие-то старцы создавали небольшие келей-
ные поселения в лесах, но они существовали недолго.  

Самый близкий из относительно крупных старообрядче-
ских монастырей, Троицкий, возник вскоре после раскола ря-
дом с гуслицким селением Шувое, расположенном недалеко 
от Егорьевска. Об этом монастыре мы подробно рассказыва-
ем в вышедшей в 2010 году небольшой книге «История ста-
рообрядческого прихода в Шувое»1. Эта обитель, остатки 
которой просуществовали до середины ХХ столетия, в значи-
тельной степени повлияла на формирование старообрядче-
ских обществ окрестных гуслицких и егорьевских деревень.  

Мы же хотим рассказать о практически неизвестной старо-
обрядческой обители, которая существовала на границе 
Егорьевского и Коломенского уездов. Это фактически единст-
венная обитель, о которой хоть сколько-нибудь известно, кото-
рая находилась в административных пределах Егорьевского 
уезда Рязанской губернии. О ней ничего не известно из архив-
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ных и печатных источников, нам удалось узнать о ее сущест-
вовании и конечной судьбе от старожилов. 

Вначале я услышал о каком-то мужском старообрядче-
ском монастыре от старожилов старообрядческих селений 
прежнего Коломенского уезда: Елкино и Новочеркасская.  Они 
помнили о то, что эта обитель находилась где-то между Но-
вочеркасской и селом Дмитровцы, расположенном уже в 
Егорьевском уезде. Монастырь находился в лесу и о нем поч-
ти ничего не было известно. Сколько в нем было насельников, 
была ли в нем церковь-моленная, или же моление происхо-
дило по кельям, кому был этот монастырь посвящен – никто 
ничего не знал.  Не известно также, к какому из старообряд-
ческих согласий относились иноки. По словам новочеркасских 
и елкинских стариков, обитель прекратила свое существова-
ние еще до революции 1917 года. 

Следующий раз о существовании в прошлом старообряд-
ческой обители в этих местах – в лесу, в районе селений Но-
вочеркасская. Дмитровцы и Тимшино, – я услышал от знатока 
этого уголка, Николая Артемовича Захарова. Последний про-
живает в поселке Михали, к северу от Тимшино. Уже два-
дцать лет он серьезно и въедливо занимается местным 
краеведением, успел пообщаться с большим числом старо-
жилов окрестных населенных пунктов.  Николай Артемович 
занимается восстановлением источника Сапина, который по-
читается в этом крае издавна, похоже еще с дохристианских 
времен. По услышанным Захаровым рассказам, недалеко от 
Сапины, в лесу возле пруда Галка, был старообрядческий 
мужской монастырь. Находился он западе Тимшино и святого 
источника. Сколько в нем жило монахов и другие подробности 
о нем большинство жителей не знали.  

Старообрядческая часть населения деревни Тимшино, 
равно как соседних Дмитровцев и Новочеркасской, по крайней 
мере к началу ХХ столетия принадлежала к Белокриницкому 
согласию.  Были ли этой веры иноки – вопрос. О контактах с 
монастырской братией не помнит никто. По крайней мере 
старожилы Шувое и Нареево, в Гуслицах, помнят о контактах 
с обитателями монастырских келий Троицкого монастыря.  
Последние, например, зачатую являлись ушедшими «на по-
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кой» местными крестьянами. Они также занимались отчиткой 
порчи и др.  В Тимшино таких рассказов не выявлено. Наобо-
рот, старики помнят, как в период их детства, когда еще су-
ществовал монастырь, старшее поколение им категорически 
запрещало приближаться к этому месту.  

По собранным Захаровым воспоминаниям старожилов, 
финал существования монастыря был следующим. Во второй 
половине 1930-х гг. на это место прибыли сотрудники НКВД. 
Но иноки не были арестованы и вывезены с места обители. 
Судя по всему, их просто расстреляли на месте, а трупы 
сбросили в соседний пруд Галка.  Местные жители туда долго 
старались не наведываться.  Бывший сотрудник Егорьевского 
НКВД, с которым успел пообщаться Н.А. Захаров,  когда речь 
зашла о тайне закрытия старообрядческого монастыря, сразу 
прекратил разговор. Все, кто были  хоть как-то в курсе этих 
событий, также сохраняли тайну до своей смерти. 

Интересно, но когда несколько позже, в 1950-х гг., рядом 
прокладывали какую-то линию и прорубали просеку, также 
поступили непонятно. Обычно стволы вырубаемых деревьев 
вывозились, но возле пруда Галка поступили весьма странно.  
Стоявшие по берегам вековые ели просто сдвинули в водоем, 
окончательно завалив его и превратив в болото. Ясно, что на 
дне была спрятана какая-то тайна, которую было необходимо 
похоронить окончательно.  Скорее всего, там были останки 
иноков и еще что-то, остававшееся от монастыря.  От обите-
ли остался небольшой фруктовый сад на берегу прежнего 
пруда Галки.         

Эта старообрядческая обитель ставит перед нами только 
одни вопросы, которые теперь уже никогда не найдут ответа. 
То, как расправились с монахами в 1930-х гг., заставляет 
предположить, что здесь было спрятано нечто большее, чем 
старая вера. Обитель под селением Шувое, например, окон-
чательно исчезла, когда умерла последняя инокиня. Монахи 
этого же монастыря явно знали и прятали нечто большее, что 
заставило власти их не арестовать и либо отправить в лаге-
ря, либо расстрелять в другом месте. 

Не исключено, что старожилы Елкино и Новочеркасской, 
и старожилы Тимшино рассказывали о разных монастырях.  
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Подтверждением этому предположению может быть то, что в 
первых двух деревнях старообрядцы довольно четко сохра-
няли историческую память и, насколько мне удалось выяс-
нить, не путали основные факты местной истории. Особенно 
то, что было за какое-то время до революции 1917-го и после 
нее. А такая страшная рана, как репрессии, поколения мест-
ных жителей, еще жившие в конце ХХ века помнили очень хо-
рошо. Мне рассказывали про всех репрессированных за веру 
старообрядцев.  Про монастырь и печальную участь монахов 
знали бы очень хорошо. 

Скорее всего, в районе Тимшино, Дмитровцев и Новочер-
касской прежде находился не один старообрядческий мона-
стырь. Их могло быть как минимум два, о которых и 
рассказали старожилы. Не исключено, что ранее, на началь-
ном периоде существования старообрядчества этого погра-
ничья Коломенского и Егорьевского уездов, здесь был целый 
монастырский центр, аналогичный тому, который существо-
вал на границе Гуслиц и Патриашины. К сожалению, архив-
ный материал на данную тему отсутствует. 

____________________ 
1. Михайлов С.С. История старообрядческого прихода в Шувое, М., 

2010, СС. 20-33; 
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Владимир Андреевич Соколов 

г. Казань 

 
СОКОЛОВЫ ИЗ СМОЛЕВО 

ИСТОРИЯ ПОИСКА И НАХОДОК 

Взяв Указатель селений и жителей уездов Московской гу-
бернии, составленный по официальным сведениям и доку-
ментам К.Нистремом в 1852 году, мы прочтем следующее: 

«Смолево, деревня 1-го стана, Удел. Ведом., 199 душ 
м.п., 185 ж., 76 дворов, 77 верст от столицы, 42 от уездн. гор., 
близ Бронницк. и Касимов. трактов». 

Вот об этом-то Смолево и пойдет у нас с вами речь. По-
скольку в современном Орехово-Зуевском районе есть две 
деревни Смолево, то позволю себе уточнить: Смолево Собо-
левского с/о… 

В Смолево ведут четыре дороги.  
С севера-востока от платформы «73 км» проложена тро-

пинка. Тропа была и раньше, но место здесь низкое и сейчас 
часть пути идешь по бетонным плитам. Не слишком широким, 
чтобы машинам не было повадно ездить. Дорога для них – по 
полю со стороны Гусевских дач и леса. Там, где плит нет, 
чувствуется, что тропа подсыпана и поднята. Это и есть за-
слуга Инны Ивановны и одна из причин того, что в Смолево 
резиновые сапоги просто не нужны.  

Деревня – это одна улица и немногим более сотни домов 
вдоль нее.  

Примерно посередине деревни на северо-запад отходит 
дорога в Минино. Это что-то среднее между проселком и 
бывшим асфальтом. На велосипеде нет проблем, а на маши-
не вам бы не понравилось. Между Смолево и Минино раньше 
было поле, но сейчас почти сплошная застройка.  

Западная дорога в сторону Лопаково просто прелесть. 
Она точно для велосипеда, мягкий проселок. Ездят по ней 
редко. Идешь и впереди видишь лопаковские крыши. В этой 
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деревне, как рассказывают, любил бывать Владимир Ильич. 
Заезжал к местному батюшке, с ружьем по окрестностям по-
ходить, а более того, как мне кажется, разговоры да споры с 
батюшкой вести за чашкой чая. Судьба батюшки неизвестна, 
но надеюсь, что он не был слишком радикален в отстаивании 
своих позиций идеологических.  

Вообще восточное Подмосковье не было обделено вни-
манием вождя. Он зорко присматривался к зарождению, как 
ему казалось, ростков пролетариата в деревенской среде. А 
Хотеичи даже в пример многим ставил.  

Что интересно, Хотеичи не было таким уж «промышлен-
ным» селом и славилось, прежде всего, истинно кустарным 
промыслом – изготовлением роговых гребней и других подоб-
ных изделий, а также возделыванием хмеля.  

Главная дорога ведет в Смолево с юга. Но указателей на 
деревню мало, поэтому, когда я Ирину на манер лоцмана по 
сотовому телефону вел от Карпово, то выглядело это так:  

– «Володя, Володя, это Ирина…прохожу Карпово…»  
– «Ирина, это Володя, смотри указатель на Анциферово, 

на нем уходи влево…»  
– «…но тут нет указателя «Смолево»!»  
– «…неважно, уходи на Анциферово!»  
– «Володя, иду по дороге на Анциферово, что дальше?»  
– «…Ирина, смотри поворот на Шевлягина влево»  
– «…Володя, ухожу на Шевлягино,…куда ты меня за-

вел?!»  
Но на самом деле там дальше по дороге на Шевлягино и 

есть единственный указатель на Смолево, что я запомнил. 
Там поворот направо. Основная дорога идет мимо Смолево 
на Лопаково, а затем Минино.  

Вновь Ирина: «Ребята, вижу Смолево, вижу Смоле-
во…иду вдоль деревни…почему нет поворота в деревню…как 
поняли?».  

Сотовый берет Галина: «Гонишь прямо, слева прохо-
дишь хутор»  

-«…есть хутор»  
– …видишь часовню с синей крышей?»  
– «…вижу часовню с синей крышей!»  
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– «…внимание!...  заходи в левый вираж!»  
Все, я вижу, что это не улица, на самом деле – взлетно-

посадочная полоса.  
– «Прохожу левый вираж…я что-то вижу!»  
(Галина на середине дороги машет руками)  
– «Ира, я тебя вижу!!!»  
– «…я тебя тоже вижу!»  
Внимание: есть визуальный контакт! Я в душе начинаю 

суетиться. Мне явно не хватает в руках то ли клетчатого 
флажка для отмашки финиша, то ли двух перекрещенных 
над головой (здесь стоп)… 

Смолево как бы в глубинке. Здесь проходящих машин 
нет, только свои…  

Здесь хорошо на велосипедах… 
Смолево лежит в низине. Русло речки своеобразное: мне 

оно показалось нешироким, но глубоким, и, если бы воды бы-
ло много, то в нее можно было залечь, как в ванну. Но воды 
не было вовсе, поэтому все свелось к размышлениям «а если 
бы…».  

Раньше Смолево тесно окружал лес. Позднее поля, кото-
рые как-то обрабатывались. Но сейчас они заброшены. Мне 
кажется, что они совсем иных цветов, чем у нас на Волге. Там 
(интересно, что «там» – это я про Волгу) зелень, какой-то не-
проходимый бурьян с крапивой. Здесь – разнотравье, вовсе 
не обязательно зелень, а, по-моему, даже преобладание бу-
рых оттенков.  

Большое дерево вначале деревни, если идешь от плат-
формы – ветла, достаточно высокое с мощной кроной. Такое 
же дерево стояло возле дома деда Тимофея. Знаю, поскольку 
сохранилась фотография дома с деревом перед ним. К сожа-
лению, она такого качества, что «вытащить» ее не получи-
лось даже у Гали. 

Ежи ходят по деревне как кошки, только по ночам. Впро-
чем, кошки ходят мало, а в основном щурятся на тебя с забо-
ров…  

Инна Ивановна, входя в комнату, с возмущением: «Этот 
мерзавец не ест ветчину!». Только утром она привезла про-
дукты из Куровской. «Они такого качества, что за ними даже 
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москвичи приезжают к нам!» – негодует она. Негодование от-
носится не к качеству ветчины, а к «мерзавцу». Я подтвер-
ждаю, что качество удивительное. «Этот мерзавец» – кот – 
развалился в сытом изнеможении на морковной грядке, пе-
редние лапы к груди, живот вверх. Зовут его Васька. Он под-
жарый и никак не скажешь с виду, что способен от ветчины 
отказаться. Оказывается, способен. Есть еще Пух (Пушок). Он 
персидской породы, привезен на лето из Люберец. Взгляд не-
доверчивый, и правильно. Ваську обходит за метр, ближе – 
конфликт.  

В постоянном дежурстве во дворе Шарик. Его тоже под-
кармливают, будь здоров, но пес ответственный и облает 
пришедшего всенепременно. Территория, которую он контро-
лирует, большая, поэтому ежи на нее заходят часто. Это на-
стоящая беда, она может и для ежа последствия плачевные 
иметь, а Шарику нос в иголках обеспечить.  

Шарик возбуждается на ежей необыкновенно. Инна Ива-
новна по его изменившемуся лаю сразу понимает, в чем дело, 
и мы всей гурьбой летим спасать ежа.  

Позднее мы поняли, что так не только в Смолево. Когда 
мы за полночь засиделись за шашлыками и всем прочим, что 
их сопровождает, в Меткамелино, то Люба вдруг вскрикнула: 
«Ой, кто-то в белых носочках пробежал!». Я еще подумал, что 
зря мы вторую бутылку открыли. Но было все нормально, 
только здоровенный еж (в белых носочках) настолько пугли-
вым оказался, что пытался удрать через слишком маленькую 
для него дырку в заборе и в ней застрял. Галина сняла с себя 
куртку, ежа ею обхватила и попыталась вытащить. С трудом, 
но спасла-таки ежика.  

Мария Терентьевна при нашем первом с ней разговоре 
сказала: «Сов у нас, Володя, завелось…туча. Как вечер, так 
вылетают с кладбища. Целая тыща!». Поскольку про сов я 
уже наслышан был, то в ту же ночь мы на кладбище отправи-
лись вчетвером (помимо нас с Галей еще Инна Ивановна и 
внучка ее Юля) сов смотреть и ночные их портреты делать. 
Пришли к кладбищу и ждать стали. Если бы послушались 
моего совета и пошли бы вглубь, туда, где кладбище в овраг 
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спускается, и старые кресты стоят, то точно бы их нашли, по-
тому как самое место для сов там.  

Но девушки мои решительно идею такую отвергли, вот и 
вернулись мы ни с чем. Я думаю, что выйти надо было чуть 
позже, после полуночи, тогда бы повезло. Спустя полчаса, как 
домой вернулись, Женя, сын Инны Ивановны, приехал и ска-
зал, что фарами двух сов на дороге высветил, а они и не со-
бирались улетать. В чем и фишка вся! Когда на ночную 
съемку сов нас повело, мы с собой фонарь посильнее взяли, 
чтобы сову осветить, а Галя бы ее и запечатлела.  

Но этим дело не кончилось. Совы каким-то своим особым 
чувством все-таки уяснили, что мы с ними в контакт войти пы-
таемся. И стыдно им стало, что в ту ночь проспали они это 
дело. Так и есть – проспали! И прилетели они к нам в дерев-
ню. И сели на забор к Инне Ивановне. Юля, что до часу ночи 
с друзьями общалась, их там и обнаружила. Причем одна из 
сов села на столбик калитки, позволила Юле калитку открыть 
и даже себя погладить. Разбудить нас Юля не решилась, по-
этому наслушалась наших утренних охов и ахов по полной 
программе. Но что самое поразительное, и в следующую ночь 
совы в деревню прилетали.  

А вот не про сов: пошла как-то в эти дни Юля с друзьями 
на Гусевы дачи – там пруд. Идти было не так далеко, к лесу, 
что через поле. И вдруг несется им навстречу на велосипеде 
дядька (рыбак, видимо, поскольку с удочками). Дети, кричит, 
не ходите туда, там кабаны дорогу перекрыли. Ну, говорит, 
Юля, мы подумала, подумали и вернулись. Правильно, что 
вернулись… 

Я пытаюсь вспомнить, как все началось… 
Наш семейный блог «Старообрядческое Подмосковье» 

появился весной 2009 года. Первое наше сообщение «Ура! 
Теперь мы в сети и надолго!» опубликовано было на блоге 
первого февраля. До этого времени и поныне на форуме 
СВРТ живет тема «Смолево. Старообрядческое Подмоско-
вье», которую мы с моей женой Галиной начали 29 октября 
2006 года. 

А годом раньше, 9 октября 2005 года в 7:44 утра, в своем 
дневнике на форуме ВГД Галина написала впервые по этому 
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поводу: «Хочу открыть тему о предках отца моего мужа Вла-
димира Соколова». И в рассуждениях о том, о какой же из 
двух деревень Смолево Богородского уезда идет речь, в тот 
же день в 14:50  откликнулась Ирина Фещенко с советом по-
смотреть книги Нистрема и Шрамченко.  

Октября 11 дня Ирина по поводу местонахождения Смо-
лево добавляет: «Да, мы с Машей вчера к выводу пришли, 
что деревня Смолево Карповской волости».  

Ольга Мокрушина со словами «А вот сегодняшние наход-
ки в РГБ ф. 246 к. ед.хр. 1:…» прислала первые сведения из 
метрических записей Рогожского кладбища 21 октября 
2005 года в 18:39. И знаете, что еще было в этот вечер?  

Через районную администрацию в Орехово-Зуево, через 
местную администрацию в Соболево отыскал я телефон Ба-
зекиной Инны Ивановны – депутата от Смолево, а иначе – 
старосты. И позвонил я Инне Ивановне в этот самый вечер. 
Новое везение: мы встретили искренний интерес и необычай-
но теплый отклик на свои вопросы.  

Наш первый звонок Инне Ивановне в Смолево и первое 
ее приглашение приезжать и разбираться на месте. «Галя, 
как здорово-то! Езжайте обязательно!» моментально отклик-
нулась из Бельгии Елена. 

Тем не менее, все началось раньше… 
Итак, выяснили, что Галина начала свой поиск ранней 

весной 2004 года. Некоторое время я наблюдал за тем, с ка-
ким трудом находятся сведения, а потом написал письмо в 
Москву моей двоюродной сестре Лёле. Вот от нее-то я и уз-
нал легенду о братьях Соколовых, а, учитывая, что она все 
лето на даче проводит, могло это быть не позднее мая 
2004 года. 

А было так: 21 апреля 2005 года мы получили от Ирины 
Кепановой список подворной переписи 1869-1871 годов. До 
сих пор помню первую фразу: «Село расположено в 4 верстах 
от тракта в город Егорьевск…». И содержал этот список опи-
сание живущих во всех 84 дворах деревни с припиской «К 
разбору нечитабельных имен привлекала Ирину Фещенко (у 
нее глаз более наметан на эти закорючки), но и она не все 
разобрала, надо бы святцы, причем старообрядческие…». 



 Соколовы из Смолево 169 
 

 

Почему Ирина прислала эту опись? Совместными с Гали-
ной усилиями вспоминаем, что зарегистрировалась она на 
форуме ВГД 2 июня 2004 года, а спустя три недели опублико-
вала сообщение, в котором упоминалась легенда о пяти 
братьях Соколовых, что Смолево основали (значит, я уже в 
поиске!). Так вот где-то зимой 2004-2005 годов я каким-то чу-
дом нахожу в Интернете Отводную грамоту по Казанской гу-
бернии, а Галина, посылая эту грамоту Ирине Кепановой, 
невзначай задает ей коренной вопрос, дескать, а не сталки-
вались Вы вдруг с отводными грамотами по местам Подмос-
ковным, где Соколовы обосновались (помните, Ирина, 
легенду?). Письмо это датировано 28 февраля 2005 года. Вот 
Ирина и отыскала (не отводную грамоту 16 – 17 веков, есте-
ственно, которая может быть и найдется когда-то, но дело это 
многотрудное), а перепись 1869-1871, пожалуй, не менее 
важную в данном случае. 

Но что стало историей, которая, увы, не поддается вос-
становлению (по точному выражению моей жены), так это 
время первой публикации на форуме ВГД фотографии семьи 
Соколовых у дома в Смолево. Галя публикует ее повторно 30 
января 2006 года. В общении я называю ее Большой фото-
графией. 

С появлением фотографии связана интересная, на мой 
взгляд, история… 

В доме, сколько себя помню, было три вещи, которые 
отец делал на заказ, вероятно, где-то в 50-ые годы. Стол: 
круглый о четырех ножках, 110 см в диаметре, обратите вни-
мание – раздвижной, максимальная длина 340 см, материал – 
дуб. Шкаф книжный: высота 250 см, ширина 155 см, восемь 
уровней застекленных полок, вместимость невероятная, по-
этому задача переставить шкаф сопровождается тем, что 
книги заполняют все пространство квартиры. Диван тяжести 
непомерной, как он был внесен в квартиру – не представляю. 
Диван по причине старости мы ликвидировали в этом году, но 
стол со шкафом, безусловно, вечные, либо, на мой взгляд, 
близки к такой границе своего существования в связи с доб-
ротностью своей.  
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Но речь о диване. ВСЕГДА (и я утверждаю это) в нем по-
мещались все 6 досок раздвижного стола. И НИЧЕГО более. 
Верхняя часть дивана поднималась на моей памяти раза три-
четыре, исключительно, когда доставались доски стола. Мне 
помнится, что на нашу свадьбу с Галиной в августе 1972 года, 
последний раз – в августе 1996 года, когда умер отец. Опера-
ция открывания дивана попросту была физически тяжелой, а 
главное открывать-то его просто так было незачем, разве что 
убедиться в том, что кроме досок стола, в нем ничего нет. 

Я искренне не знаю, что заставило меня открыть диван, 
видимо, где-то осенью 2005 года. Что я в нем собирался най-
ти – тоже не знаю. Но, к своему удивлению, нашел. Среди до-
сок стола лежал конверт таким образом, что его уголок был 
ясно виден. Не заметить было невозможно.  

Фото 1 

Да, он мог оказаться там в августе 1996 года, его могла 
принести сестра. Да, его могли нечаянно сбросить, предпо-
ложим, со стола, когда складывали доски обратно, и не заме-
тить, укладывая следующую доску. 

Вот только, чем больше этих объяснительных «да», тем 
меньше вероятность их совпадения. Поэтому я не могу за-
быть тот холодок спокойной уверенности, когда доставал и 
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открывал конверт. Я как будто знал, что в нем будут старые 
фотографии, а среди них – вот эта, которую я про себя на-
звал «Большой».  

Это как понимать? «Когда начинаешь искать всерьез – 
тебе начинают помогать»? 

Семья Соколова Ивана Михайловича, моего прадеда. 
Слева направо сидят: Соколов Тимофей Иванович, сын Ива-
на Михайловича, Иван Михайлович. Соколова (Маслова) На-
талья Михайловна, жена Тимофея Ивановича. Слева от 
Тимофея Ивановича его сын Григорий, у него на коленях – 
младшая дочь Наталья, справа сын Яков, рядом с Иваном 
Михайловичем сын Андрей. Во втором ряду стоят: сын Ивана 
Михайловича Митрофан с женой Домной Ивановной, а также 
две дочери Тимофея Ивановича, обе Евдокии (все, кто стоит 
во втором ряду, были на момент нахождения фотографии не-
известны). Учитывая возраст Натальи младшей, фотография 
сделана в январе – марте 1914 года. 

Соколов Тимофей Иванович с женой Соколовой (Масло-
вой) Натальей Михайловной. Фотография сделана около 
1910 года 

По семейной легенде Соколовы основали Смолево в XVI-
XVII веке. И были они выходцами из Литвы. Но Литвой в те 
времена именовались обширные земли, лежавшие к западу 
от Московского государства. Потому точно невозможно ска-
зать, откуда могли придти пять братьев Соколовых в эти мес-
та.  Сегодня мы получили письмо из Смолево от старосты 
Базекиной Инны Ивановны.  Кроме сведений о живущих ныне 
Соколовых и их предках дается подробное описание самой 
деревни, которое я хочу привести практически без изменения.  
Деревня Смолево расположена с юго-запада на северо-
восток, на низком берегу речки (наполняется только весной в 
половодье), поля все мелиорированы, но заброшены. Раньше 
деревня, как бы делилась на 4 части: Черновиха, которая 
расположена от железнодорожной станции в 1 километре; 
Хомутиха – 2-я часть;  Середина – 3-я часть;  Вшивая гора –  
4-я часть. В одном километре от деревни проходит железная 
дорога Москва – Черусти. Электропоезд следует через Лю-
берцы II, остановка – платформа 73-й километр. С южной 
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стороны деревни, на бугре, находится старое действующее 
кладбище. Могил Соколовых много. До революции в лесу 
гнали деготь и смолу. Соколовы (Абанины) были лесопро-
мышленниками. У прадеда Инны Ивановны Базекиной, Вол-
кова Ивана Егоровича, сзади дома был цех по производству 
кружевных изделий (около 1920 г.). Раньше, до 1950 года, де-
ревню вплотную окружал лес. Сейчас лес вокруг деревни вы-
рублен. 

Между домом № 49 и № 47, 
в котором жила семья Соколова 
Митрофана Ивановича, весной 
протекал бурный ручей с полей 
со стороны деревни Минино. В 
начале прошлого века в этом 
месте была речка. Сохранились 
в прежнем виде еще 3 дома Со-
коловых.  

До 1969 года в деревне был 
колхоз. Названия были разные: 
колхоз имени Белова, «Память 
Ленина», «Память Ильича», С 
1969 года до 1996 года – совхоз 
«Соболевский», затем перестал 
существовать. Поля не обраба-
тываются, не выкашиваются. 
После войны в каждом дворе 
была корова. Сейчас две коро-
вы на всю деревню. По деревне 

проходит асфальт с 1983 года, деревня освещена, имеется 
магазин «Продукты». В деревне 110 домов, из них коренные 
жители 90 домов, зимой проживают в 60 домах. Прописано в 
деревне 60 человек, 3 ребенка учатся в школе. В основном 
живут пенсионеры или те, что проживали в молодости, жили в 
Москве, а сейчас вернулись в родную деревню по выходу на 
пенсию. В деревне была часовня. В 1936-39 г.г. она переста-
ла действовать. В ней был зерносклад. А в 60-х годах ее лик-
видировали. Наиболее распространенные фамилии в 

 

Фото 2 
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деревне: Соколовы, Волковы, Разухины, Карповы, Бубновы, 
Корчагины, Чистовы, Беловы, Фадеевы, Горячевы, Бобровы, 
Гафилины. 

На нашем столе уже три письма из Смолево. Первое – 
пересказ разговора между мамой Инны Ивановны и Геннади-
ем Дмитриевичем Соколовым, как выяснилось, моим четве-
роюродным братом, проживающим в Смолево, внуком Акима 
Михайловича, о родственниках по его линии. Да, действи-
тельно, был Аким. Действительно, Михаил Яковлевич. Оба 
Соколовы. Потом пришло письмо от Анфисы Дмитриевны, 
тоже моей четвероюродной сестры, внучки Акима Михайло-
вича, которая серьезно дополнила предыдущий рассказ. 

Соколов Аким Михайлович 
в центре. Фотография сделана 
предположительно около 1912 
года. У Анфисы Дмитриевны 
хранится псалтырь с надписью 
«Принадлежит Маслову Макси-
му Фомичу. 1883». Он остался 
от Марии, жены Федота Ильича 
Карпова, прадеда Инны Ива-
новны. Еще известно, что Ма-
рия была родом из соседней 
деревни Кузяево, скорее всего 
этот псалтырь перешел ей от 
кого-то из самых близких родст-
венников, возможно, отца. Но из 
Кузяево был и мой прадед по 
бабушкиной линии, и звали 
его…Маслов Михаил Фомич. Не 
исключено, что Максим и Миха-
ил Масловы были родными 
братьями.  

В 1821 году родился мой прапрадед Михаил Яковлев, тот 
самый, который 2 ноября 1841 года вступил в брак с Авдотьей 
Яковлевой из Молоково. В подворной переписи 1869-1871 го-
дов Яков, отец Михаила, не упоминается, его уже, вероятно, 

 
Фото 3 
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нет в живых. А вот в Исповедной росписи 1796 года в Смоле-
во присутствуют два подходящих по возрасту Якова: Яков, 
сын Романа Иванова и Мавры Никифоровой (на момент рож-
дения Михаила ему должно было быть 35 лет) и Яков, сын 
Евдокима Никифорова и Авдотьи Федоровой (ему в 1821 году 
было бы 27 лет). Так кто же из них действительно отец Ми-
хаила? Или был третий Яков, еще не родившийся к 1796 го-
ду? На этот вопрос, вероятно, могли бы ответить сведения по 
Смолево периода 1825 – 1840 годов.  

Итак, я предположил три возможных варианта: Яков, сын 
Романа Иванова и Мавры Никифоровой (на момент рождения 
Михаила ему должно было быть 35 лет) и Яков, сын Евдокима 
Никифорова и Авдотьи Федоровой (ему в 1821 году было бы 
27 лет), ну, и еще не родившийся Яков. Как и положено, сра-
ботал четвертый вариант. По ревизии 1834 года стал извес-
тен Соколов Яков Мартинович. Ему по предыдущей переписи 
(1816 года) было 45 лет, стало быть, он около 1771 года рож-
дения. Умер в 1831 году.  

У него и был сын Михаил 1821 года рождения. Очередная 
интрига в том, что по Исповедной росписи 1796 года и реви-
зии 1773 года однозначно подходящего Якова Мартинова нет. 
Какие версии могут быть в этом случае? Три Мартина (Мар-
тына) встречаются в Смолево на 1773 год, ну, и соответст-
венно три версии выстраиваются мною.  

1 версия. В Смолево прописан Мартын Алексеев 1768 го-
да рождения (по Исповедной ведомости 1796 года) или 
1771 года (по ревизии 1773 года). Он мог быть женат не ранее 
1784 года, стало быть, Якову Мартинову в 1816 году не могло 
быть более 32 лет. Впрочем, 1 версия сразу и отпадает – де-
ло в том, что по ревизии 1834 года у Мартына Алексеева ука-
зана фамилия. Белов.  

2 версия. В Смолево известен Мартин Никифоров 
1761 года рождения (по Исповедной росписи 1796 года) или 
1763 года (по ревизии 1773 года). Он мог быть женат не ранее 
1777 года, а в 1816 году возраст его сына не мог быть более 
40 лет. Здесь надо допустить, что по каким-то причинам Яков 
не был учтен в Исповедной росписи 1796 года, хотя указана 
семья отца. Следует отметить, что у брата Мартина – Евдо-
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кима Никифорова записан сын Яков в возрасте 2 года на 
1796 год. У Мартина Никифорова фамилия не указана, к со-
жалению. Но уж очень много допущений в этой версии.  

3 версия. В Смолево по ревизиям 1748, 1773 годов про-
писан Мартын Савельев 1739 года рождения (по ревизии 
1763 года) или 1742 года (по ревизии 1748 года). Он умер в 
заразу 1771 года (не он один – как минимум пять человек в 
Смолево указаны). Если предположить, что у его жены Ага-
фьи Лукьяновой в канун ревизии рождается Яков (и по какой-
то причине не попадает в ревизию), то этому Якову Мартино-
ву в 1816 году и было бы около 43 лет.  

Самая интригующая деталь этой версии в том, кто вместе 
с Мартыном Савельевым указан в 1773 году. Давайте по-
смотрим эту запись: "Савелий Козмин 66, жена его Анна Ва-
сильева 64, дети Прохор 36, Мартин 24 умер 1771 в заразу, 
Мина 21 перешел в другую деревню, Ксения в замужестве в 
д.Смолевой, у Прохора жена Акиляна Ефимова 32, дети Ми-
хаил 13, Марфа 14, Марфа же 3, у Мартына жена Агафья 
Лукьянова 30, дочери Аксинья 9, Степанида 5". Нас уже и не 
Мартин, а Прохор интересует. Он в Смолево единственный в 
1773 году!  

Но вот еще запись, 1834 года: "Михаил Прохоров Соколов 
54 – ум. 1826". Да это же тот самый Михаил, которому в пре-
дыдущей записи 13 лет было, и нет никаких иных Михаилов 
Прохоровых. Все к тому идет, что не только Прохор, но и брат 
его родной Мартын Соколовыми были. Давайте еще полиста-
ем Исповедную ведомость православного прихода села Кар-
пова 1796 года, раздел «записные раскольники». Нет там 
никого из Савельевых! Не до учли? Не доглядели? Вряд ли… 
И Прохора Савельева с Акиляной Ефимовой, и Михаила Про-
хорова, и Агафью Лукьяновну, и Аксинью со Степанидой, до-
черей Мартина? Сомнительно. Вот ведь Ксению Савельеву в 
замужестве зафиксировали! Мне кажется, что дело тут в дру-
гом – не было их в Смолево в ту пору. И по этому поводу есть 
у меня соображение одно… Вот ведь, что в 1773 году записа-
но: «Мина 21 (брат Прохора и Мартина) перешел в другую 
деревню, название не разборчиво (Ш ?иае?лой?)»…всего од-
но название деревни на «Ш» и есть в округе – это Шевлягино.  
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Двор Соколовых в Смолево 1773 года мне долгое время 
покоя не давал. Записан во дворе мой прапрапрапрадед Мар-
тин Савельев, а у него младший брат Мина обозначен в со-
провождении текста, что, дескать, перебрался Мина в другую 
деревню. А с названием беда – у меня две его интерпретации 
записаны: Ш ?иае?лой? или Юшкилно. 

Сначала я подумал, что, если верить первому варианту и 
искать деревни на «Ш» начинающиеся, то вот, например, 
Шевлягино как раз и подходит. Но Ирина посмотрела и сказа-
ла, что нет там никакого Мины Савельева (отрицательный 
ответ – это не менее важная информация). 

Тогда я решил у К.Нистрема посмотреть. Действительно, 
на «Ш» названия есть, например, Шебаново, Шевелкино, 
Шульгино и другие. Много даже сказать, что их много, если 
учесть, что вдруг не на «Ш», а на «Щ» слово начинается. 

Потом вспомнил, что я «Ю» игнорирую. На «Ю» в книге у 
Нистрема тоже кое-что нашлось: Юдино, Юркино и Юрятино.  

Нельзя сказать, что эти изыски поисковые меня хоть как-
то продвинули. 

Следующие две мысли пришли одновременно. Первая 
такая: окончание слова, скорее всего, на «ино», при этом круг 
названий сокращается примерно раза в 3 – 4. Но вторая 
мысль была революционно-крамольной: если уж мы с легко-
стью между Ш и Ю перемещаемся, то почему другие буквы 
игнорируем? Вот М, например, при известной изворотливости 
пера разве не будет напоминать одновременно и Ш. На М 
сразу могу предложить: Меткамелино, совсем мне не чужая 
деревня. Против К можно ли что-то иметь – черкнул чуть 
лишнего, она и станет напоминать букву Ю. Буква К, помню, 
надолго мне в голову запала: все какое-то совершенно неиз-
вестное мне Коняшино крутилось в ней. Ну, а потом вообще 
все в разнос пошло, на каждое название с «ино» в окончании 
стал реагировать. Проезжаем, например, с Ириной Цаплино, 
а я думаю, что и Цаплино подошло бы. Как узнал, что в Сло-
бодищах около старообрядческой церкви богатый двор Соко-
ловых когда-то был, то и «ино» уже перестало быть 
обязательным элементом. В общем, понял я, что тщетны мои 
попытки в названии разобраться. 
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Поэтому, когда выяснил, что Ольге удалось дело 1773 го-
да на руки получить, то сразу попросил ее выяснить, можно 
ли скопировать лист 492, причину объяснив.  

Но Ольга вместо этого взяла да не только прочитала на-
звание, но и выписку из дела 1773 года, подтверждающую 
факт переезда Мины, нашла. Читается это так: на л. 487 об. 

 «Из деревни Смолевой Мина Савельев 21 – 31 у него 
жена Наталья Трофимова 30 лет после ревизии рожденная 
дочь Авдотья 6 лет». 

А на листах 479 – 488 дела деревня Минино описана.  
Вот уж никак не ожидал! То самое Минино, до которого от 

Смолево максимум минут 10 пешего хода! То самое Минино, 
которое ни разу в моих размышлениях и не возникло… 

Не исключено, что Соколовы на время перебрались к Ми-
не от греха, то есть от заразы подальше, от которой Мартина 
не стало. И в первую очередь Агафья Лукьяновна, если у нее 
в ту пору родился или должен был родиться ребенок. Поэто-
му он и мог затеряться для записи.  

Моя прапрапрабабушка Анна Еремеева 1781 года рожде-
ния, жена Якова Мартинова, из смолевских Бубновых. Отец 
Еремей Никитин, а мать Акулина Еремеева из Лопаково. Ро-
дилась в 1740 году, а к 1773 году уже была замужем в Смоле-
во. 

Шансов найти метрическую запись о ее рождении практи-
чески нет. Ревизию 1748 года Акулина встретила в возрасте 
8 лет, но в этой ревизии записывали только мужчин. Стало 
быть, можно рассчитывать только на то, что я найду в Лопа-
ково подходящего по возрасту Еремея и приму его за отца 
Акулины. Причем с тревогой думаю, что если подходящих 
Еремеев будет больше одного, тогда сложности идентифика-
ции станут непреодолимыми. 

Лопаково 1773 года, переписанное Ольгой, у меня есть. 
Итак, ищем в Лопаково Еремея рождения где-то до 1725 года. 
Если он жив в 1773 году, то ему должно быть не менее 48 лет. 
Еремей будет указан в записях также и в том случае, когда 
умер после предыдущей ревизии 1763 года. В этом случае 
будет указан год его смерти и возраст на момент ревизии 
1763 года. 
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Вот если он умер раньше, но жива его вдова, то годы 
жизни Еремея мы не узнаем, но, как правило, будет указано 
его имя и отчество. 

Дворов в Лопаково 1773 года «своих» 12, да еще указаны 
отдельными дворами пять семей переселенцев из Сидорово, 
Шевлягино и Минино. 

Эпидемия не обошла Лопаково стороной, в 1771 году в 
деревне умерло три человека. В Смолево – 5 человек. Тем не 
менее, места эти, вероятно, пострадали меньше других – по-
тому и переселялись в Лопаково.  

Вот такая грустная фраза: «Умершего Еремея Иванова 
жена вдова Неонила Иванова умре в 1769 году» и является 
на самом деле находкой.  

Если не считать 18-летнего Еремея Симеонова (а мы его 
за недостаточностью возраста считать не будет), никаких 
иных Еремеев, кроме упомянутого Еремея Иванова, в дерев-
не Лопаково в 1773 году нет.  

У Еремея с Неонилой есть сыновья: Тимофей большой  
38 лет и Тимофей меньшой  – 34 лет. У большого Тимофея 
жена Агафья Иванова, а у них дети: Антон  12, Анна 8, Ирина 
6 лет. У меньшого Тимофея жена Матрена Федорова 32 лет с 
детьми Анисией 14, Тихоном 8 и Авдотья 5 лет. 

Фамилию этой семьи и следует искать мне в дальней-
шем, начиная с 1796 года, затем в 1811, 1816 годах и в году 
1834, где, бог даст, у кого-нибудь из детей Антона Тимофеева 
или Тихона Тимофеева обнаружится фамилия.  

А может так оказаться, что будет эта фамилия какой-
нибудь связкой более позднего времени мне знакома, как 
сейчас откликаются Иконниковы, Чибровы, Старковы, Копей-
кины, Удаловы, Лапины и другие, которые непосредственное 
отношение к Лопаково имеют… 

Потому что все равно родственные связи между Лопаково 
и Смолево возникали, хотя не были особенно близки своим 
укладом эти две деревни, даром что рядом расположены.  

– Они чудные какие-то, эти смолевские, сказали нам в 
Лопаково.  

– Ну, вот, смеется Инна Ивановна: а мы лопаковских чуд-
ными называем… 
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Мой Яков Мартинов Соколов не только сына Михаила 15 

лет имел, но и пасынка Ульяна Абакумова 24 лет.  Для жены 
Якова Анны – это второй брак! Сам Ульян уже женат на Авдо-
тье и сын Иван 6 месяцев от роду у него тоже есть.  

В Смолево в те годы был всего один Аввакум (Абакум) – 
Аввакум Демидов 11 лет, брат его тоже записан – Конон Де-
мидов 10 лет. Возвращаемся в 1834 год и встречаем там сле-
дующую запись: «Конон Демидов Тыркин 28 (на ревизию 
1816 года) – ум. 1833». Это, безусловно, брат Аввакума. Из 
Тыркиных они оба. Смею предположить, что первым браком 
Анна была замужем за Аввакумом Демидовым Тыркиным. 
1870 год. Запись: «Ульян Абакумов 65. Его сын Иван 35, Ива-
на жена Авдотья Симеонова». Да, это, безусловно, наш Ульян 
Абакумов. Инна Ивановна: «Соколовы (Абанины) – богатая 
семья. Старший был лесопромышленником». Старший – это, 
вероятно, Иван Ульянов. В 1896 года Соколов Иван Ульяно-
вич из Смолево зарегистрирован в Богородске купцом 2 гиль-
дии".  

Это все написано 28 июня. Но в октябре у меня на руках 
появилась ревизская сказка 1816 года. Как-то по весне Ирина 
уже пыталась ее заказать, но неудачно – сказку не выдали. А 
когда Галина в Смолево и Москву осенью собиралась, и я ей 
техническое задание готовил на поиск в архиве, то в связи с 
необъятностью своих желаний призадумался, то ли на 
1816 год ее ориентировать с риском, что опять откажут (это в 
условиях дефицита времени!), то ли сразу 1811 год выписы-
вать.  

И все-таки решился на 1816… и не прогадал. Яков Мар-
тинов Соколов тут же и обнаружился. Вместе с женой Анной и 
дочерью Аксиньей в возрасте одного года. Вот как! Не исклю-
чено, что Аксинья первым ребенком у них была, памятуя, что 
в 1809 году Анна родила Ульяна, но в предыдущем браке.  

Понятно, что я, не откладывая, тут же на поиск Аввакума 
(Тыркина) ринулся. Найди я его в полном на тот год здравии, 
то версия его брака с Анной сразу же и отпала бы. Нашел я 
Аввакума вот в такой записи: «Демид Никитин 51 умер 1813, 
Демида Никитина сын Аввакум 26 умер 1813». Отсюда следу-
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ет самое главное – мог он быть мужем Анны, а за Якова Анна 
могла выйти только в 1814 году, ни раньше, ни позже. Следу-
ет и другое – продолжался бы брак Аввакума с Анной, то не 
было бы никаких Соколовых (Сипетиных).  

Ну, теперь вы все вместе со мной и скажете: «Вот бы ре-
визия 1811 года вдруг нашлась!». А вот что я там увидеть 
ожидал? Думаю, что примерно так: «Демид Никитин 45 лет, 
его сын Аввакум 26, сын Аввакума Ульян 2 лет». Какой тут 
самый главный персонаж? Конечно, Ульян, ведь в этой реви-
зии женщины не прописаны, одна надежа на Ульяна. Но са-
мое главное – знать бы, как Яков записан. А он там точно 
записан. Об этом по последующей сказке нетрудно узнать. 
Якову на 1811 год около 40, неужели в таком возрасте семьи 
еще не было? Если повезет, то будет он по родительскому 
дому прописан. А если совсем повезет, то будет у него сын 
обнаружен. Вот ведь какие тайны ревизия 1811 года хранить 
может!  

Из Москвы, из архивов приехала Галина. Приехала – со 
вздохом «Ну, наконец-то дома!». Приехала – насыщенная ра-
ботой в архиве по самые уши. Приехала – с заветной тетрад-
кой…В четверг еще звонила мне из ЦИАМ: «Слушай, Ольга 
предлагает посмотреть исповедную ведомость по Смолево за 
1815 год… там и женщины есть».  

Поначалу я на него не отреагировал – у нас ведь есть ре-
визия 1816 года. И прикидывая фронт незавершенной работы 
Галины (списки избирателей 1917 года не до конца просмот-
рены, метрики Молоково не завершены), я вынужден был ей 
сказать, чтобы сосредоточилась на чем-то определенном. Но 
в голове это крутилась и спустя полчаса пишу ей сообщение: 
«Посмотри, дескать, всего одну пару в исповедной ведомо-
сти: Якова Мартинова и Анну Еремееву (это мои прапрапра-
дед-бабушка)». 

И вот Галина приехала и заветную тетрадь привезла. Я, 
естественно, в нее носом уткнулся, и листать стал. Дошел до 
выписки из 1815 года. С удовлетворением отметил, что Яков 
с Анной прописаны. Ну и дальше листаю. И тут до меня дохо-
дит, что же там записано… 
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А чтобы оценить, я к 1773 году вернуться должен. В свое 
время над периодом 1773-1816 года много размышлял (в те-
ме свои размышления отразить пытался), и все вокруг моего 
Якова Мартинова. Родился он по всем последующим доку-
ментам в 1770-1771 г., причем, отец его Соколов Мартин Са-
вельев в 1771 году «от заразы» умирает. Нет Якова 
Мартинова ни в «заразных скасках» 1773 года, ни в исповед-
ной ведомости 1796 года. Впервые в гордом одиночестве по-
является он в ревизии 1811 года. Даже других потенциальных 
отцов его проверил. В Смолево еще два Мартина были, кото-
рые могли бы ему в отцы годиться, но оба при анализе отпа-
ли по тем или иным причинам.А еще в 1773 году у Мартина 
Савельева дочь обозначена, ей 9 лет, Анисьей зовут. Ну, и 
вот дошло до меня, что запись о дворе под номером 15 испо-
ведной ведомости 1815 года вот как начинается: «Вдова Ани-
сья Мартинова 66 лет…». Насчет «66» – это ошибка, она 
исправлена в ревизии 1816 года, где возраст Анисии – 52 го-
да, как и должно быть. Дети, естественно, совпадают: Аноф-
рий, Матвей и Анна. Точно, это моя двоюродная 
прапрапрабабушка! Но самое главное дальше написано: 
«…брат ее Яков Мартинов 50 лет, жена его Анна Еремеева 26 
лет». Вы на возраст не смотрите, он иногда не точно указан. В 
ревизии 1816 года все верно: 46 и 36 лет соответственно. 

Смотрите на слово «брат». Ведь это и есть открытие ме-
стного значения для меня! Благодаря вам, Ольга и Галина, я 
от вероятностной оценки (дескать, с вероятностью 95 процен-
тов отцом Якова Мартин Савельев является, что в 1771 году 
умирает) к убежденности в этом факте пришел. Но это не все. 
Анисья :записана первой, то есть, старшей по двору. Ведь в 
то суровое время было так почти: – «Кто старший по двору?». 
– «Я!» – говорит Анисья, делая шаг вперед. А спрашивающий 
строго ее останавливает: «Отойди, женщина, я о человеках 
спрашиваю». В каком случае Яков после вдовы вписан может 
быть? Я думаю, скорее всего, в том случае, когда он недавно 
подселился в этот дом.  

Вот и тут моя версия о том, что проживал Яков (скорее 
всего, с матерью Агафьей Лукьяновой) после смерти отца в 
иных местах, чтобы где-нибудь к 1811 году в Смолево вер-
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нуться, подтверждается. В 1811 году он с Анисьей еще не жи-
вет одним двором. Если бы так было, вместе с ним были бы 
указаны: муж Анисьи Роман Егоров и ее сыновья Поликарп, 
Анофрий и Матвей (в этой ревизии женщин не указывали). В 
этой ревизии 1811 года Яков записан один. Все события во-
круг Якова происходят в 1813 году. В этот год у Анисии уми-
рает муж Роман, а старшего сына Поликарпа отдают в 
рекруты. Мало того, У Анны Еремеевой в этот же год умирает 
первый муж Аввакум Демидович, и она выходит замуж за 
Якова. Причем, именно в этот год и никак иначе, поскольку в 
1815 году у них уже есть сын Зот двухлетнего возраста. 1813 
– решающий год для всех моих Соколовых!  

И опять не все. Загадочной остается для меня фигура 
Романа Егорова, первого мужа Анисьи. Он, по всей видимо-
сти, не смолевский. Нет его нигде ранее. А все сыновья Ани-
сьи от первого брака фамилию Соколовых носят. Видимо, мог 
Роман быть в ту пору безфамильным. Ну, и принял фамилию 
жены… 

Ох, уж эти Соколовы смолевские! То в Яковах путаешься, 
то с Мартинами полный туман, то Авдотья теряется. Авдотья 
– это моя прабабушка Авдотья Иовлевна…Карпова – добав-
ляет Мария Терентьевна…вот-вот…Карповых вообще в 1834 
не зафиксировано в деревне. Вчера только обсуждал с Гали-
ной, что, дескать, можно пять раз прочесть текст и только в 
шестой раз увидишь в нем то, что не вычитал в предыдущие. 
Список подворной переписи 1870 года я не пять, а двадцать 
пять, раз прочитал, вероятно. Записано: «Василий Иванов 60 
лет Василия жена Агафья Калинина их дети Максим 40 Илья 
32 Семен 28 Анна 20 Максима жена Ирина Леонтьева 38 лет 
их дети Настасья 14, Марья 10». Видите вы здесь Авдотью? 
Нет? И я нет!  

Добавим еще одну запись, по Рогожскому кладбищу от 
12 марта 1850 года о крещении новорожденной Авдотьи. Ро-
дители: Богородского у., Карповского приказа, д.Смолевой 
крестьянин Иван Иванов и жена его Агафья Калинина Вос-
приемники: Московский мещанин Иван Марков и д. Смолевой 
Прасковья Иевлева. Ну вот, скажете: такая же Агафья Кали-
нина выше написана! «Такая же»! А не та же? Не только тако-
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го сочетания – Агафья Калинина, но и самого имени Калина 
ни в одной записи про Смолево не встретишь. Проблема 
лишь в том, как же зовут ее мужа: Василий или Иван? А да-
вайте-ка, я еще одну запись добавлю. По 1834 году: «Иов 
Иванов 24 лет, Иова мать Дарья Андриянова 58, Иова жена 
Агафья 25, Иова дети Прасковья 8, Максим 4, Максим же 
2 года» Иов, скажу я вам, писался как угодно: Иовлий, Иев-
лий, Иовий, Ивлий. Не исключено, что вычитали мы запись с 
Рогожского не совсем точно: возможно там не «Иван», а 
«Иов» (или какой-то другой из вариантов имени) записан. Но 
как он в Василия трансформировался, даже моей буйной 
фантазии не хватает! И все же… и все же обращаю ваше 
внимание на следующие обстоятельства:  

Василий Иванов и Иов Иванов одного 1810 года рожде-
ния, у того и другого сын Максим одного и того же 1830 года, у 
Иова еще один Максим есть, но об этом ниже, у Иова и дочь 
есть Прасковья и в восприемниках при крещении Авдотьи вы-
ступает некая Прасковья Иевлева. Что еще? Ах, да второй 
Максим. Пожалуй, вот он в 1870 году: «Максим Иовлев 37 
Максима жена Федосья Кирсанова 37 лет их дети Федосья 9, 
Иван 4, Ирина 2». Нет, и с этими Карповыми из Смолева тоже 
не соскучишься!  

Сидят сева направо: Соколов Иван Михайлович, Соколо-
ва (Карпова) Авдотья Иовлевна, жена Ивана Михайловича, 
Попов Аверьян Иванович, зять Ивана Михайловича. Стоят 
слева направо: Агафья, дочь Ивана Михайловича, в замуже-
стве Шлыкова, Терентий, сын Ивана Михайловича, Попова 
(Соколова) Аксинья Ивановна, дочь Ивана Михайловича, же-
на Аверьяна Ивановича. 
Надо признать – суровый вид у моей Авдотьи! Она на фото-
графии в центре. Причем, и у Ивана Михайловича, ее мужа, 
лицо достаточно своеобразное. Сразу не скажешь, что был он 
очень авторитетен в Смолево, недаром на несколько сроков 
избирался старостой деревни. Срок – это три года. Отец го-
ворил, что долго он был старостой, чуть ли не 40 лет. «Ты, 
знаешь, Володя, какая у него библиотека была!?» – говорит 
мне Лёля. Видно, и вправду было о чем вспомнить… Есть 
что-то от напряженности во взгляде и у Терентия, их сына, 
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что стоит за ними. Лёля рассказывала, что Терентий погиб в 
германском плену в 1915 году, а Авдотья Иовлевна недолго 
пережила это известие. Аксинья словно прислушивается к 
чему-то. А, может быть, просто недоверчива к фотографии. А 
вот Агаша очень задумчивая и грустная. Обнимает отца, и со-
всем не похожа на родителей. 

 
Фото 4. 

В ЦИАМ Ирина нашла метрические книги Покровских об-
щин деревень Молоково и Смолево за 1913 – 1916 годы. Ог-
ромное ей за это спасибо. Отдельное спасибо Галине, 
которая их переписала. Полностью общины называются по 
документам так: Деревни Молоково – «Покровская старооб-
рядческая община приемляющих священство Белокриницкой 
Iерархии но непримляющих окружного послания». У нее есть 
печать с изображением пятиглавого храма и надписью «Свя-
тыи Храм деревни Молоковой Карповской волости Богород-
ского уезда Московской губернии». Деревни Смолево – 
«Покровской старообрядческой общины неприемляющих ок-
ружного послания в деревне Смолевой».  
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У каждой из общин есть совет, председатель и некоторые 
члены которого расписываются в книгах о родившихся, об 
умерших, о бракосочетавшихся (за тот или иной год). Записи 
во всех книгах ведутся лицом, совершающим обряд. Во всех 
случаях – это старообрядческий священник Лев Федорович 
Хорошев, проживающий в деревне Молоково. Он ведет служ-
бы в Храме Покрова Пресвятыя Богородицы в деревне Моло-
ково, а с 1916 года появляется запись о проведении обрядов 
в Храме во имя Покрова Пресвятой Богородицы деревни 
Смолево. Бессменный в эти годы председатель Совета об-
щины деревни Смолево – Иван Михайлович Соколов, мой 
прадед. Он обязательно расписывается в книге. Рядом с его 
подписью одна-две подписи других членов Совета общины. 
Это, как правило, подписи Акима Михайловича Соколова, 
моего двоюродного прадеда, реже – Ульяна Ивановича Соко-
лова и Еремея Ивановича Соколова. Оба они – сводные мои 
прадеды, правнуки Анны Еремеевны, моей прапрапрабабуш-
ки, от ее первого брака. А Иван Михайлович – внук от второго 
брака. 

Записей в книгах не очень много. Так, например, в книге о 
бракосочетавшихся в 1915 году по общине деревни Смолевой 
их вообще нет, в связи с чем, очевидно, Иван Михайлович 
мой оставляет следующее пояснение: «Декабря 31 дня при 
проверке бракосочетавшихся записей в сей подлинной книге 
за минувший 1915 год, в означенной книге записей бракосо-
четавшихся не было. Именно потому, что в минувшем 
1915 году совершение браков при деревне Смолевой в По-
кровской старообрядческой общине не происходило, в чем и 
удостоверяем, что сия копия с подлинной верна. Члены Сове-
та: Председатель Иван Соколов, Аким Михайлович Соколов». 
Концовка фразы мне не совсем понятна, учитывая, что все 
метрические книги эти представлены копиями. Но общий 
смысл записи ясен.  

Учитывая редкость метрических старообрядческих книг, 
на некоторых из них я хотел бы остановиться.  

Старообрядческие метрические книги, которые велись в 
храмах Рогожского кладбища, сохранились за период с 1841 
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по 1854 год. Несмотря на то, что Смолево находилось доста-
точно далеко от Рогожского кладбища (порядка 65 верст), тем 
не менее, основные церковные требы, в первую очередь, 
бракосочетания и крещения, предпочитали осуществлять 
именно там. 

Передо мной запись № 3552, сделанная 31 декабря 
1850 год. Примерно столько детей крестили за год в храмах 
Рогожского кладбища. И это только крещения! А другие цер-
ковные требы – это же непрерывный поток. 

Тем не менее (а может быть и поэтому), 7 июля 1856 года 
алтари храмов Рогожского кладбища были опечатаны. До-
биться того, чтобы их в скором времени «отпечатали», так и 
не удалось, но в 1881 было получено дозволение к открытию 
временных алтарей на амвонах храмов Рогожского кладбища. 
Они существовали по 1884 год включительно. 

Старообрядческие метрические книги за период с 1841 по 
1854 год в целом сохранились. С волнение всматриваешься в 
запись о бракосочениии своих прапрадеда и прапрабабушки в 
Книге для записи брачившихся в церквах РК на 1841 год:  

«Запись № 289 от 02.11.1841 года. Жених Богородского 
уезда, Карповского приказа, д.Смолевой крестьянин Михайла 
Яковлев, 20 лет, первым браком невеста того же приказа 
д.Молоковой крестьянская дочь девка Авдотья Яковлева, 19 
лет, первым браком, грамотная За жениха по неумению его 
грамоте д.Смолевой крестьянин Ульян Абакумов  руку прило-
жил. Поручители жениха :д.Костиной крестьянин Яков Про-
кофьев, а по неумению его грамоте д.Смолевой крестьянин 
Ульян Абакумов руку приложил, Гжельского приказа 
д.Новохаритоновой крестьянин Тимофей Стефанов Малыгин. 
Поручители невесты: Московский мещанин Родион Михайлов, 
Московский мещанин Иван Иванов Горбатов и Дубровской 
волости д.Новой крестьянин Исакий Антонов». 

В книге о крещениях Рогожского кладбища за 1853 год на 
листе 337 под № 3473 нашлась такая запись о крещении: 
«Родилась 15.11.1853 крестили 17.11.1853 Степанида роди-
тели Богородского уезда, Карповского приказа д. Смолевой 
крестьянин Михайла Яковлев и жена его Авдотья Яковлева 
восприемники: Московский мещанин Иван Иванов Сухов и той 
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же деревни крестьянка Устинья Яковлева». Это мои прапра-
дед и прапрабабушка решили не откладывать в долгий ящик 
крещение и повезли ребенка двух дней от роду за 65 верст (в 
одну сторону), да не в самое веселое время года. Но я бы 
сказал, что это обычное явление, когда детей старались кре-
стить как можно раньше.  

Посмотрите, например, книгу о крещениях за 1854 год.  
Запись № 96 на листе 10 об.: «Родился 2.01.1854 крещен 

6.01.1854 Иван родители: д.Смолевой Карповского приказа 
крестьянин Михайла Иванов и жена его Акулина Федотова 
восприемники: д.Костиной крестьянин Семен Ефремов и 
д.Давыдовой крестьянка Марфа Петрова».  

Или вот еще запись № 372 на листе 38: «Родилась 
26.01.1854 крещена 2.02.1854 Анна родители: д.Смолевой 
Карповского приказа крестьянин Ларион Кузмин и  жена его 
Авдотья Ларионова восприемники: Клинского уезду Каменев-
ской волости д. Захаровой крестьянин Ефрем Иванов и сол-
датка Авдотья Тимофеева». 

Младенцев везли на крещение, несмотря на морозную 
погоду. 

Но после открытия временных алтарей, число записей 
сократилось намного. И есть тому одно важное обстоятельст-
во: 24 февраля 1862 года было издано «Окружное послание 
Российских архипастырей Белокриницкой иерархии». Старо-
обрядческими общинами это окружное послание было приня-
то по-разному. Покровские общины Смолево и Молоково, да и 
многие другие, это послание не приняли. Неокружники за не-
большим исключением перестали осуществлять церковные 
требы в храмах Рогожского кладбища. 

По счастью, сохранились, хотя и за очень небольшой пе-
риод (1913 – 1916 годы) метрические книги Покровских старо-
обрядческих общин деревень Смолево и Молоково. 

В книгах Покровской старообрядческой общины неприем-
лющих окружнаго послания в деревне Смолево многие записи 
относятся к семьям Соколовых и мне хотелось бы их немного 
прокомментировать, остановившись на записях о родившихся 
в этот период. 

Записи из Книги о родившихся за 1913 год: 
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«№ 2. 21 января, д. Смолево (крещение 22 января). Iоанн. 
Родители: крестьяне д. Смолево Митрофан Степанович и 

жена его Ксения Семеновна Соколовы, старообрядцы. Про-
живают на родине. 

Восприемники: крестьяне д. Смолево Сергей Ювеналие-
вич Волков, Феврония Степановна Соколова». 

   
Соколов Митрофан Степанович 1877 года рождения. 

Его далекий предок Прохор Савельев 1740 года рождения и 
мой Мартин Савельев 1742 года – родные братья. Из какой 
семьи происходит Ксения Семеновна, я пока сказать не мо-
гу. Прабабушкой Волкова Сергея Ювеналиевича была Вол-
кова (Соколова) Агафья Михайловна 1804 года рождения – 
внучка Прохора Савельева. Соколова Феврания Степановна 
1885 года рождения – младшая сестра Митрофана, к 1917 
году она выходит замуж за Захарова Евсея Ивановича из де-
ревни Гора. Кстати сказать, за его брата, Зота Ивановича, 
вышла замуж моя двоюродная бабушка Соколова Домна 
Ивановна.  

 
Метрические книги проверялись ежемесячно, о чем в 

данном случае свидетельствует такая запись: «Января 31 дня 
записи о родившихся в минувшем январе Советом Общины 
проверены и найдены правильными. Председатель Иван Ми-
хайлович Соколов, Аким Михайлович Соколов, Еремей Соко-
лов». 

 
Аким Михайлович – младший брат моего прадеда Ивана 

Михайловича Соколова. Еремей Иванович Соколов 1859 года 
рождения – внук Ульяна Аввакумовича Соколова, сына Соко-
ловой (Бубновой) Анны Еремеевны от ее первого брака с 
Тыркиным Аввакумом Демидовичем. 

Сохранилась фотография сына Еремея Ивановича, 
Петра Еремеевича с женой. 

 
Соколов Петр Еремеевич и его жена Соколова (Гаврило-

ва) Дарья Севастьяновна. Фотография сделана около 
1915 года.  
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Следующие записи о Соколовых – мартовские. 
«№ 4. 9 марта, д. Смолево (крещение 9 марта). Клавдия. 
Родители: крестьяне д. Смолево Максим Иванович и же-

на его Ирина Лукинишна Соколовы, старообрядцы, прожива-
ют на родине. 

 

 
Фото 5. 

Восприемники: крестьяне деревни Смолево Николай Ти-
мофеевич Соколов, Евдокия Павловна Гафилина». 

Соколов Максим Иванович 1877 года рождения – млад-
ший брат Еремия Ивановича, о котором я сказал чуть выше. 
Его жена, Ирина Лукинишна 1868 года рождения, мне неиз-
вестна. Николай Тимофеевич (1895 – 1920) – мой дядя.  

Соколов Николай Тимофеевич 1895 года рождения. Погиб 
в 1920 году под Киевом. Фотография сделана около 1916 го-
да. 

Гафилина Евдокия Павловна ни в одном из других доку-
ментов не указана. Не исключено, что она была дочерью Га-
филина Павла Савельевича и Гафилиной (Соколовой) 
Аксиньи Яковлевны. Аксинья Яковлевна 1814 года рождения 
– дочь моего Якова Мартиновича. 
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«№ 5. 16 марта, д. Смолево (крещение 16 марта). Ната-
лия. 

Родители: крестьяне д. Смолево Тимофей Иванович и 
жена его Наталья Михайловна Соколовы, старообрядцы. Ро-
дитель проживает в деревне Кузяевой при фабрике Братьев 
Храпуновых, а родительница проживает на родине 

Восприемники: крестьянин деревни Смолево Николай 
Тимофеевич Соколов, крестьянка деревни Лопаково Агафия 
Ивановна Шлыкова». 

.Наталия Тимофеевна (1913 – 
2000) – младшая сестра моего от-
ца. Позднее вышла замуж за Каба-
нова Степана Ивановича и 
проживала в Москве. 

Мой дед Тимофей Иванович 
(1870 – 1929) заведовал складами 
на фабрике Храпуновых в Кузяево. 
Соколова (Маслова) Наталья Ми-
хайловна (1873 – 1953) родом из 
Кузяево, поэтому запись «прожива-
ет на родине» в ее случае, видимо 
должна означать, что они оба про-
живают в Кузяево. Что интересно, 
Тимофей Иванович и Наталья Ми-
хайловна в списках избирателей по 
выборам в уездное Земство селе-
ния Смолево Карповской волости 
Богородского уезда Московской гу-
бернии 1917 года указаны дважды: 
в Смолево и в Кузяево. 

Мой отец, Андрей Тимофеевич, которому во времена 
этой метрической записи было 2 года и 7 месяцев, распреде-
лился в 1934 году после окончания строительного техникума 
в Казань. Как только получил квартиру, он взял в Казань и ба-
бушку Наташу, таким образом, к 1937 году в Смолево никого 
из семьи не осталось. Шлыкова (Соколова) Агафия Ивановна 

 
Фото 6 
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(около 1896 – 1992), моя двоюродная бабушка, вышла замуж 
за Шлыкова Василия Петровича из Лопаково. 

 «№ 6. 5 июня, д. Смолево (крещение 5 июня). Петр. 
Родители: крестьяне д. Смолево Марка Леонтьевич и же-

на его Евдокия Федосьевна Соколовы, старообрядцы. Роди-
тель проживает в деревне Кузяево на фарфоровой фабрике у 
братьев Храпуновых-Новых, а родительница проживает на 
родине. 

Восприемники: крестьяне деревни Смолево Наум Петро-
вич Корчагин, Татьяна Федосьевна Макарова». 

Прапрабабушка Марка Леонтьевича, Соколова Анисья 
Мартиновна 1764 года рождения, была сестрой моего Якова 
Мартиновича. Евдокия Федосеевна 1887 года рождения из 
коренной смолевской семьи Тыркиных, самый старший из 
этой семьи, кто мне известен, это Алфер Федорович 1641 го-
да рождения. Не менее старинная и фамилия Корчагины, к 
которой Наум Петрович 1889 года рождения относится. Мало 
того, с Корчагиными у Соколовых кровные корни: Никита Иса-
ев, от которого позднее Корчагины пошли, и мой Козма Исаев 
– родные братья. Макарова Татьяна Федосеевна (1894 – 
1988) в замужестве Белова. А чтобы объяснить, почему в 
метрической книги она записана как Макарова, я вот какой 
случай вспомнил.  

 
Сидим мы как-то с Инной Ивановной на лавочке у ее до-

ма. Вдруг она вспоминает: «А Тыркины раньше Макаровыми 
были!». Это как это – не верю я. Тыркины для меня фами-
лия «принципиальная». Аввакум Демидов Тыркин, что в 
1813 году умер, был первым мужем Анны Еремеевой, мой 
прапрапрабабушки. Вскоре она вышла замуж за Якова Соко-
лова, а в 1819 году Михаил родился. Поэтому мое недоуме-
ние. А тут, кстати, и мужчина мимо проходил. «Сергей!» – 
останавливает его Инна Ивановна: «Подойти-ка к нам, раз-
говор есть». И представляет его (торжествующе): «Сер-
гей Иосифович Тыркин». «Вообще-то мы Макаровы» – 
улыбаясь, уточняет Сергей: «Мой дед Федосей, что в 1896 
году родился, Макаровым числился, а отец вот взял и изме-
нил фамилию на Тыркин».  
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Удивился я очень, поскольку Тыркиных я как раз хорошо 
по архивным данным помню, но ничего не сказал, хотя тем 
же вечером, естественно, в свои записи заглянул. Ну, и в 
ревизской сказке 1834 года совершенно однозначно, то есть 
с приведением фамилий, записаны два двора Тыркиных: Ко-
нон Демидов Тыркин с семейством, а также Дмитрий Де-
мидов Тыркин с семейством (братья Аввакума). Я и так все 
помню: у Дмитрия сын Макар, у Макара сын Иов, а вот у Ио-
ва (в сей год ему всего 12 лет), и родится позднее сын Фе-
досей.  

Видимо Федосею, у которого фамилия и так уже есть 
не одно поколение (Тыркин), чем-то она не по нраву при-
шлась. И становится он по своему велению Макаровым от 
имени деда. А сыну его Иосифу «Макаров» не по душе, и 
вспоминает он, что они на самом деле Тыркины.  

 
Продолжаем изучать книгу о родившихся в Смолево. 
 «№ 9. 12 августа, д. Смолево (крещение 13 августа). Ан-

дрей. 
Родители: крестьяне д. Смолево Иван Степанович и жена 

его Ирина Акимовна Соколовы, старообрядцы. Родитель 
проживает на фабрике Товарищества М.С.Кузнецова, роди-
тельница проживает на родине. 

Восприемники: крестьяне д. Смолево Кондратий Гри-
горьевич Корчагин и Евдокия Исакиевна Белова. Расписался 
Кондратий Григорьевич Корчагин и за Евдокию Исакиевну Бе-
лову». 

 
Соколов Иван Степанович (1885 – 1936) – брат Митро-

фана Степановича, о котором я уже рассказывал выше. Он 
принимал участие в русско-японской войне 1905 года. Ирина 
Акимовна (1886 – 1861) по отцу также Соколова. Следует 
сказать, что это не единичный случай, когда вступающие в 
брак носят одну фамилию и, по существу, являются даль-
ними родственниками. Мать Корчагина Кондрата Григорье-
вича, Дарья Михайловна 1847 года рождения, из Соколовых и 
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приходится мне двоюродной прабабушкой. Белова Евдокия 
Исаковна 1896 года, замужем не было, но ее сестра Алек-
сандра (семью годами старше) выходит замуж за Соколова 
Петра Акимовича. 

 
 «№ 10. 11 сентября, д. Смолево (крещение 11 сентября). 

Федор. 
Родители: крестьяне д. Смолево Терентий Иванович и 

жена его Анна Терентьевна Соколовы, старообрядцы. Роди-
тель проживает в Москве, а родительница на родине. 

Восприемники: крестьяне д. Смолево Георгий Максимов 
Соколов, Евдокия Тимофеевна Соколова. Расписались Геор-
гий Максимов Соколов, Евдокия Тимофеевна Соколова и 
священник Лев Федорович Хорошев». 

Соколов Терентий Иванович (1876 – 1915) мой двоюрод-
ный дед. Он погиб в германскую в 1915 году, находясь в пле-
ну у немцев. Анна Терентьевна (1888 – 1873), по отцу 
Васякина из крупного старообрядческого села Губино. Соко-
лов Георгий Максимович 1892 года рождения, правнук Улья-
на Аввакумовича. Евдокия Тимофеевна – моя тетя, но 
поскольку в семье Соколова Тимофея Ивановича было две 
Евдокии, незначительно различающихся по возрасту, кото-
рая из них, сказать не берусь. Хорошев Лев Федорович про-
живал в деревне Молоково. 

«№ 14. 14 ноября, д. Смолево (крещение 14 ноября). Гри-
горий. 

Родители: крестьяне д. Смолево Захар Семенович и жена 
его Татьяна Григорьевна Соколовы, старообрядцы. Родитель 
проживает в г. Богородске, родительница на родине. 

Восприемники: крестьянин д. Молоково Михаил Мартия-
нович Демин, крестьянка д. Лопаково Ирина Григорьевна 
Ярочкина. 

 
Смотрите, какие интересные у новорожденного вос-

приемники! Объяснить такой их состав я могу пока только 
в форме предположения. Проживал в деревне Молоково Ван-
цев Григорий Севастьянович (1838 – после 1883), среди его 
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детей был сын Григорий 1864 года рождения и дочь Ирина 
1877 года рождения, что вышла замуж за Ярочкина Федора 
Калиновича в деревню Лопаково. А у Григорий Григорьевича 
в 1894 году родилась дочь Татьяна, что позднее поселилась 
в Смолево вместе с Захаром Семеновичем. А поскольку 
Ванцев Григорий Севастьянович одновременно приходился 
двоюродным дедом Демину Михаилу Мартияновичу, то по-
следнему вполне логично было выступить в роли восприем-
ника сына его троюродной сестры Татьяны Григорьевны. 

 
Записи в Книге о родившихся в 1914 году. 
«№ 3. 31 января, д. Смолево (крещение 31 января). Фео-

дор, Клавдия. 
Родители: крестьяне д. Смолево Ефим Иванович и жена 

его Анастасия Мартияновна Соколовы, старообрядцы. Роди-
тель проживает в г. Москве, родительница на родине. 

Восприемники: крестьяне д. Смолево Яков Иванович Со-
ловьев, Евдокия Кирилловна Карпова, крестьянка д. Молоко-
во Евфимия Ивановна Демина». 

Соколов Ефим Иванович 1890 года рождения. Соколова 
(Волкова) Анастасия Мартияновна (1890 года рождения) из 
д. Лопаково. Соловьевы – фамилия смолевская, Яков Ивано-
вич (1887 года рождения) в 1915 году проживал в селе Речи-
цы Гжельской волости, а служил старообрядческим 
священником в Павлово-Посадском районе, был репрессиро-
ван в 1938 году, не вернулся. У Карпова Кирилла Ильича бы-
ло две дочери Евдокии: старшая Евдокия (около 1890 года 
рождения) позднее известна как мать Евсталия, в 1938 го-
ду была арестована и расстреляна в Бутово, младшая Ев-
докия (1901 года рождения) вышла замуж за Корчагина 
Мирона Захаровича. По-видимому, здесь в восприемниках 
указана старшая Евдокия Кирилловна. Демина (Соколова) 
Евфимия Ивановна (1892 – 1970) – сестра Ефима Иванови-
ча. 

 
 «№ 6. 6 апреля, д. Смолево (крещение – не указано). Ва-

силий. 
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Родители: крестьяне д. Смолево Дмитрий Степанович и 
жена его Мария Андреевна Соколовы, старообрядцы. Роди-
тель проживает при фабрике Товарищества М.С.Кузнецова, а 
родительница на родине. 

Восприемники: крестьяне д. Смолево Митрофан Степа-
нович Соколов, Ирина Акимовна Соколова». 

Соколов Дмитрий Степанович (1882 – 1938) – старший 
брат Митрофана Степановича. Соколова (Мичугина) Мария 
Андреевна (1887 – 1973) из д. Меткамелино Гжельской во-
лости. 

 
 «№ 7. 31 октября, д. Смолево (крещение 31 октября). 

Павел. 
Родители: крестьяне д. Смолево Иосиф Акимович и жена 

его Стефанида Ефремовна Соколовы, старообрядцы. Роди-
тель проживает в д. Фрязино при фабрике братьев Браминых, 
родительница на родине. 

Восприемники: крестьяне д. Смолево Иван Иванович Со-
ловьев, Мария Иосифовна Соколова».   

Соколов Иосиф Акимович (1877 – 1951), сын Акима Ми-
хайловича, в первом браке со Стефанидой Ефремовной 1879 
года рождения (ее семья неизвестна), во втором браке с 
Соколовой (Митрофановой) Ириной Фоминичной (1890 – 
1962) из Губино Бронницкого уезда. Соловьев Иван Иванович 
(1893 – 1947) – муж двоюродной сестры Иосифа Акимовича, 
Соловьевой (Соколовой) Анны Ивановны (1895 – 1942). Ма-
рия Иосифовна (1899 – 1963), дочь Иосифа Акимовича, позд-
нее выходит замуж за Чистова Агафона Симоновича из 
Смолево. 

 
Записи в Книге родившихся за 1915 год. 
«№ 1. 1 января, д. Смолево (крещение 1 января). Геор-

гий. 
Родители: крестьяне д. Смолево Петр Акимович и жена 

его Александра Исаковна Соколовы, старообрядцы, прожи-
вают на родине. 

Восприемники: крестьяне д. Смолево Иван Антипович Со-
колов, Парасковия Исаковна Дроздова». 
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Соколов Петр Акимович (1882 – 1955) – брат Иосифа 
Акимовича. Соколова (Белова) Александра Исаковна (1889 – 
1980). У Соколова Антипа Ивановича в сыновьях было два 
Ивана Антиповича (1844 и 1847 годов рождения). Кто из них 
присутствует в данном случае в восприемниках, сказать 
трудно. Александра Исаковна и Прасковия Исаковна – сест-
ры. 

«№ 3. 2 февраля, д. Смолево (крещение 2 февраля). Ни-
кифор. 

Родители: крестьяне д. Смолево Марка Левонтьевич и 
жена его Евдокия Федосеевна Соколовы, старообрядцы. Ро-
дитель проживает в действующей военной армии, а роди-
тельница на родине. 

Восприемники: крестьяне д. Смолево Мирон Захарович 
Корчагин, Татьяна Федосеевна Тыркина». 

Соколов Марка Леонтьевич (Около 1880 – 1963). Соко-
лова (Тыркина) Евдокия Федосеевна является сестрой Тыр-
киной Татьяне Федосеевне. Татьяна Федосеевна, кстати 
сказать, уже упоминалась в восприемниках 5 июня 1913 го-
да, но как Макарова, хотя на самом деле, это одно и то же 
лицо. Корчагин Мирон Захарович (1896 – 1966). 

 
Не имея возможности представить в данной статье ни 

древо Соколовых, ни сколько-нибудь развернутую поколен-
ную роспись, я попробую коротко сказать о том, как развива-
лась семья Соколовых в Смолево. 

Итак, в переписных книгах 1646 года сказано: «деревня 
Исаково, Смолево тож на речке на… (название речки указано 
неразборчиво)… в ней крестьян двор Самойлко Федотов двор 
Меркушка Иванов двор Филка Никифоров двор Мишка Зи-
новьев двор Федотка Тимофеев двор Ерошка Микифоров 
двор Ивашко Андреев двор Левка Дмитриев». К великому мо-
ему сожалению указать двор будущих Соколовых я пока не 
могу.  

Но в переписи 1716 года этот двор есть: «Козма Исаев 
сын 50 лет жена его Василиса Гуриева дочь 50 лет дети Петр 
12 и Савва 10 лет». 
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В первой ревизии 1719 года тот же двор выглядит сле-
дующим образом: «Козма Исаев 44 лет у него дети Петр 
16 лет Савелий 14 лет Мокей 6 лет у Петра сын Кондратий 
5 лет». 

И во второй ревизии 1748 года двор этой семьи единст-
венный: «Петр Козмин 41 сын его Тимофей 17 Петра братья  
Савелий Козмин 31 и Мокей Козмин 31 Савелия дети Прохор 
8 Мартын 6 Мина 3». Позднее все Соколовы – это потомки 
Савелия и Мокея Козминых. 

К сожалению, не удалось увидеть последующие ревизии 
(третью 1763 года, четвертую 1783 года и пятую 1796 года. В 
«зараженных скасках» 1773 двор Савелия Комзина 66 лет ос-
тается единственным, но в семье указано уже 19 персон. 

По записям в разделе «записные раскольники и дети их» 
Исповедной росписи села Карпова, Вохонской десятины, Бо-
городской Селнинской  волости церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы священника Василия Сергеева с причтом, подан-
ной 15 сентября 1796 года можно полагать, что дворов Соко-
ловых в Смолево было уже три. 

В седьмой ревизии 1816 года указано восемь дворов Со-
коловых: Якова Мартинова 46 лет, Михаила Прохорова 
55 лет, Галактиона Михайлова 35 лет, Ивана Прохорова 
42 лет, вдовы (жены Романа Егорова) Анисьи Мартиновой 
52 лет, Галактиона Тимофеева 14 лет, Демида Ильина 30 лет, 
а также двор внуков Филиппа Мокеева, старшему из которых, 
Егору, 14  лет. 

Восьмая ревизия 1834 года свидетельствует о том. что 
дворов Соколовых стало девять, причем во всех случаях ука-
зана фамилия: вдовы (жены Якова Мартинова) Анны Еремее-
вой 53 лет, вдовы (жены Михаила прохорова) Марфы 
Федоровой 66 лет, Михайлы Галактионова 19 лет, вдовы (же-
ны Ивана Прохорова) Ульяны Яковлевой 57 лет, Анофрия 
Романова 47 лет, Матвея Романова 38 лет, Демида Ильина 
47 лет, Данилы Ильина 43 лет, а также Егора Силина 31 года. 

Сохранилось девять дворов в девятой ревизии 1850 года: 
Михайлы Яковлева 31 года, Карпа Михайлова 51 года, Ми-
хайлы Галактионова 35 лет, Анофрия Иванова 50 лет, вдовы 
(жены Анофрия Романова) Анны Михайловой 58 лет, детей 
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Матвея Романова Федора 16 лет и Андрея 13 лет, Демида 
Ильина 63 лет, Данилы Ильина 50 лет, вдовы (жены Егора 
Силина) Матрены Григорьевой 47 лет. 

Те же девять дворов в десятой ревизии 1858 года: Ми-
хайлы Яковлева 38 лет, Карпа Михайлова 58 лет, Михайлы 
Галактионова 42 лет, Анофрия Иванова 57 лет, Зиновия 
Анофриева 31 года, Федота Матвеева 33 лет, Никифора Де-
мидова 44 лет, Данилы Ильина 67 лет, Василия Егорова 
17 лет. 

По подворной переписи 1869-1871 годов стало в Смоле-
во 14 дворов, где проживали Соколовы: Михайлы Галактио-
нова 55 лет, Ивана Карпова 52 лет, Анофрия Иванова 
73 лет, Никифора Демидова 60 лет, Леонтия Демидова 
52 лет, Ульяна Абакумова 65 лет, Семена Владимирова 32 
лет, Владимира Данилова 55 лет, Михайлы Яковлева 50 лет, 
Карпа Михайлова 70 лет, Елисея Львова 19 лет, Федота 
Матвеева 35 лет, Семена Зиновьева 23 лет, и Василия Его-
рова 30 лет. 

Следующий документ, который мог бы оказаться полез-
ным для нашей цели – это Статистическая ведомость Бого-
родского уезда, Карповской волости, Смолевского сельского 
общества, селения Смолево Покрова Пресвятой Богородицы 
1883 года. В этой ведомости указаны: имена и отчества (без 
фамилий) домохозяев, сколько в хозяйстве изб, число всех 
душ на момент учета (мужчин и женщин отдельно), число 
грамотных (мужчин и женщин отдельно), число учащихся 
(мальчиков и девочек отдельно), на сколько душ надел, сам 
ли домохозяин обрабатывает землю или сдает в аренду (или 
же весь надел лежит в пустырях), сколько десятин имеется 
купчей земли сверх надела, на какую сумму снимал (арендо-
вал покосов в прошедшем году (в рублях), число лошадей, 
коров, мелкого скота, где проживает семья. Если не имеет в 
селе усадебной оседлости, и чем занимается. 

Статистическая ведомость начинается вот с какой инте-
ресной преамбулы: 

«Ревизских душ 221. 
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В последние пять лет был падеж рогатого скота в 
1881 году от болезни чумки и пало которого 119 голов. Гра-
добития не было. 

Общественного магазина не имеется, а таковой едино-
временно уничтожен и переведен на денежную повинность. 

Училища в селе нет, и дети обучаются в общей при де-
ревне Мининой сельской общественной школе. 

Числится недоимок по всем плательщикам к 1 января 
1883 года 2317 рубля 42 коп. Накопление недоимок произош-
ло от обеднения крестьян вследствие падежа скота и пони-
жения цен на заработки. 

Выкупившихся дворов окончательно не имеется. 
Сельский старшина грамотен. 
Составлена эта ведомость 12 мая 1883 года Волостным 

Старшиной с писарем на Сельском сходе, и что таковая со-
ставлена правильно. 

Волостной Старшина Бирюков. 
Волостной писарь (неразборчиво)». 
 
Например, в переписи Смолево двор Соколовых обозна-

чен вот такими непонятными цифрами: 1 – 4 – 7 – 5 – 2 – 2 – 0 
– 3 – 2 – 2 – 12. Попробуем разобраться. Но прежде вспом-
ним, каким двор Соколовых в 1870 году был:  

Михаил Яковлев 50 лет и его жена Авдотья Яковлева 
50 лет, их сыновья Иван 21 года, Аким 16 лет, Анфиноген 10 
лет, жена Ивана – Авдотья Иовлева 18 лет, Тимофей, Иванов 
сын – полгода.  

Вернемся к цифрам 1883 года:  
Один (1) – это дом. Как правило, он действительно один в 

каждом из дворов. Но в 7 из 74 дворов в Смолево было по 
две избы, а вот у Никиты Демидова – целых три. Есть и дру-
гая крайность – в пяти дворах домов вообще нет. Но семьи в 
тех дворах «на стороне», как в документе указано, обретают-
ся.  

Четыре (4) – число душ мужского пола. В 1883 году стар-
шим по двору числится Иван Михайлович. Это означает, что 
Михаила Яковлевича к этому году уже нет. В 1870 году муж-
чин было четверо: Михаил, Иван, Аким и Анфиноген. Четверо 
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их и в 1883 году. Поскольку девиц на выданье замуж, которые 
могли привести в дом мужчину, в 1870 году не было, следова-
тельно, в разряд мужчин был причислен кто-то из детей, да 
еще при условии, что все остальные мужчины на месте и ни-
куда не разбежались. Ребенок был один – Тимофей, Иванов 
сын. Вот он в возрасте 13 лет и числится как мужчина.  

Идем дальше. Семь (7) – это число душ женского пола. В 
1870 году их было всего-то Авдотья Яковлевна да Авдотья 
Иовлевна. Я склонен считать, что и в 1883 году обе они в 
добром здравии. Остальных пятерых продумать надобно. 
Есть предположение, что Аким и Анфиноген женились, пред-
положение резонное, поскольку они уже в возрасте подходя-
щем: 29 лет и 23 года соответственно. Хорошо, принято. 
Осталось еще трое, кого, видимо, к разряду дочерей следует 
отнести. Вот только чьих дочерей. С Акимом более-менее по-
нятно, у него преимущественно сыновья появлялись, а пер-
вая дочка Ирина родилась только в 1886 году. Стало быть, не 
он! Сам вижу, что не он.  

Самая загадочная в нашем списке персона – это Анфино-
ген. О нем только Анна Ивановна (еще не родившаяся в 
1883 году) вспоминает, что был, дескать. Да еще я, перепись 
1870 года рассматривающий, которая с легкой руки Ириши у 
меня на руках оказалась. Не исключено, что раз объявили мы 
его женатым, то и дочка у него появилась. Но более всего, 
вероятно, что это дочери Ивана. Аксинья-то уж точно, ей на 
фотографии, что мы 1909 годом определяем, около 35 лет, 
следовательно, и родилась она примерно в 1875 году. Еще у 
Ивана дочь Елизавета была, замуж ее в Хотеичи выдали. О 
ней Мария Терентьевне мне подсказала. Год рождения, прав-
да, мне не известен. Все же с женскими душами разобрались 
предположительно. 

Пять (5) – это круто! Кто сказал, что у нас напряженно с 
грамотностью? Из четырех мужчин пять грамотных! Видимо, 
ошибка в документе. 

Две (2) грамотные женщины. Авдотья Яковлевна точно к 
ним относится. Кто еще – сказать не могу. Двое (2) мальчиков 
обучаются. 
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К грамотным, которых пятеро, вернемся. К ним, несо-
мненно, Тимофей относится (он точно грамотным был), но, 
если он среди учащихся числится, сколько же лет он уже про-
учился? Если 6-7, то это серьезно. Но в 1883 году, вероятнее 
всего он уже не учится. Значит еще двоих учащихся мальчи-
ков, которые еще в мужчины не записались, обнаружить на-
добно. Думаю я, что это Митрофан, Иванов сын, ему должно 
быть около 8 лет. Если он недавно учиться начал, то могли 
грамотным и не засчитать. Но вот у Акима их трое к этому 
времени, должно быть. Около 8 лет должно быть Петру, 6 лет 
Осипу, 4 года Зиновию. Да, сложно.  

Ноль (0) – это число девочек учащихся. Могло и не быть 
их по малолетству. А может быть, учиться некогда было, по 
хозяйству нужно было помогать.  

Три (3) – это земельный надел. Тоже момент интересный. 
Источники уверяют, что во второй половине 19 века наделы 
крестьянские заметно подсократили (с 5,2 десятин до 2,6 де-
сятин), но это связано с Указом 1862 года. А коснулось ли это 
всех крестьян, не знаю. К сожалению, не знаю я, на сколько 
душ был надел у двора Соколовых в 1870 году, когда был жив 
Михаил Яковлевич. Но вот он ушел, число душ изменилось, 
изменился ли при этом надел? А потом Тимофей мужской 
душой норовит числиться – с этим как? Насколько сложно по-
лучить надел дополнительно на него. А может быть это не 
нужно семье? Все ли свои наделы обрабатывают сами в 
Смолево 1883 года? Вовсе нет, наделы в 12 дворах сдают в 
аренду. В отдельных, случаях (их пять), наделы вообще обо-
значаются как «пустырь», следовательно, никем не обраба-
тываются и не используются.  

Последние три цифры: два (2), два (2), двенадцать (12) – 
это стадо дворовое, коровки, лошадки и прочий мелкий скот 
(овцы, преимущественно). Тут порадоваться только можно – 
растет хозяйство, вот в 1870 году корова одна, одна и ло-
шадь, а мелкого скота вообще не было. 

 
Это мы только об одном дворе Соколовых рассказали, 

пусть даже самом важном для меня. Всех же дворов, жители 
которых фамилию Соколов носили, в деревне Смолево было 
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ровным счетом 16. И дворы эти решительно различались ме-
жду собой.  

Взять, например, двух братьев Иванов Антиповых Соко-
ловых. У старшего Ивана Антипова большая семья, 9 чело-
век, и крепкое хозяйство: дом, земельных надел на четверых, 
который сам и обрабатывает, лошадь, корова. А у младшего 
Ивана Антипова (на три года моложе брата) в Смолево, счи-
тай, ничего и нет, кроме надела земельного на двоих, кото-
рый он сдает в аренду: ни дома, ни живности, естественно, 
никакой домашней, поскольку живут они с женой на стороне, 
видимо, при фабрике какой-нибудь. 

Или два других брата, Никифор и Евстигней Демидовы 
Соколовы. Никифор Демидов, я полагаю, самый крепкий хо-
зяин из Соколовых смолевских. Семья – 14 человек, но не 
думайте, что все в тесноте живут. Статистическая ведомость 
фиксирует три дома у Никифора и самый большой земельный 
надел (на семь человек). Одной живности в хозяйстве у Ни-
кифора Демидова дай бог каждому: три лошади, четыре коро-
вы, ну и мелкого скота пять голов. Евстигней – прямая 
противоположность брату: дом-то есть, поскольку семья из 
четверых человек в Смолево живет, но маленький земельный 
надел (на одного) вообще не обрабатывается, и превратился 
в пустырь, да и живности никакой в хозяйстве нет. Разве что 
подрабатывает Евстигней где-то на стороне. 

Но в целом, если уж отдавать должное статистике, то 
следует сказать, что у Соколовых крепкие хозяйства были в 
Смолево: дворы Михайлы Галактионова, Ивана Карпова, 
Ивана Ульянова, Степана Владимирова, Владимира Данило-
ва, а также Никифора Демидова и Ивана Михайлова, о кото-
рых уже говорилось выше. И было на эти семь дворов 14 
лошадей, столько же коров и 30 голов мелкого скота. 

И, если уж совсем увлекаться статистикой, то выясняется, 
что в 1869 году числилось в деревне Смолево 494 человека, 
из них Соколовых – ровно 100 человек. Мужчин в Смолево 
было больше, чем женщин (соответственно 251 и 243 челове-
ка), такое же соотношение и среди Соколовых (52 мужские 
души и 48 женских). Особенно интересен, на мой взгляд воз-
растной состав смолевских жителей в 1869 году: в возрасте 
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старше 20 лет 244 человека, а моложе – 250 человек (среди 
Соколовых несколько иначе: соответственно 52 и 48 человек). 
В среднем можно говорить о соотношении этих возрастных 
групп 50 на 50 %.  

Но в период с 1869 по 1883 год численность жителей де-
ревни Смолево заметно упала (с 494 до 413 человек), но Со-
коловых стало несколько больше к 1883 году – 104 человека. 
Но к 1917 году демографическая ситуация в Смолево вновь 
изменилась. В Списке избирателей по выборам в уездное 
Земство селения Смолево Карповской волости Богородского 
уезда Московской губернии 1917 года указано 342 жителя де-
ревни (в возрасте от 20 лет и старше), мужчин в деревне (155 
человек) стало заметно меньше, чем женщин (189 человек) – 
сказывалась Первая мировая война.  

Во-первых, стала падать рождаемость: в 1913 году роди-
лось в Смолево 17 детей, в 1914 – 16, в 1915 – 13 и в 1916 
году 8 детей. Изменилась смертность: в 1913 году ни одного 
случая младенческой смертности, хотя дети уходили из жиз-
ни, но в более позднем возрасте – все шестеро от 2 до 9 лет, 
пятеро из них по причине скарлатины. А вот в 1914 году со-
всем другая картина: умерших детей вдвое больше (12 чело-
век), причем в возрасте от 2 до 6 лет четверо, остальные 
восемь – в младенческом возрасте. В 1915 году все восемь 
умерших детей – младенцы. 

Таким образом, соотношение возрастных групп (старше 
20 лет и до 20 лет) жителей Смолево к 1917 году должно бы-
ло бы, на мой взгляд, измениться и находиться не в пропор-
ции 50 на 50 %, как раньше, а в соотношении несколько ином 
(например, 60 на 40 %). Если принять это соотношение как 
вероятное, то следует думать, что помимо 344 смолевских 
избирателей, указанных в списках 1917 года, в деревне было 
также около 230 лиц, еще не достигших предусмотренного 
избирательным правом возраста в 20 лет. А это означает, что 
общая численность проживающих в Смолево была порядка 
570 – 580 человек. Значительный рост по сравнению с 1883 
годом! 

Вероятно, что такая пропорция возрастных групп должна 
бы относиться и к Соколовым, следовательно, Соколовых 
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было к 1917 году около 150 человек, что составляет порядка 
26 % жителей деревни. Вплоть до 1917 года деревня почти 
непрерывно росла и развивалась, росли и развивались семьи 
Соколовых в деревне.  

Вся трагедия последующих лет в том, что, начиная с 1917 
года, начал стремительно и необратимо развиваться обрат-
ный процесс...  

 
Благодарю всех, кто помог поиском в московских архивах 

ЦИАМ и РГАДА, прежде всего, Ирину Фещенко, Ольгу Мокру-
шину, Ирину Кепанову, Галину Соколову.  
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ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА 8 НОЯБРЯ 2008 ГОДА 

Больно и трудно говорить об ушедших из жизни дорогих 
нам людях. Лично для меня Устинья Григорьевна необычайно 
значимый в жизни человек. Я считаю ее своим Учителем. Ее 
жизненный путь как путеводная книга, если бы даже она  ни-
чего не рассказывала, ее поступки  и дела говорили бы за 
нее. 

На протяжении многих лет  преподаватели и воспитанни-
ки фольклорной студии «Оберег» (МГДДиЮТ на Воробьевых 
горах) проводили экспедиции в интересный и самобытный  
уголок Восточного Подмосковья – Гуслицы. Когда-то в эту 
глухую, болотистую, малозаселенную местность, лежащую на 
окраине Московской губернии, бежали от притеснений старо-
обрядцы. До настоящего времени здесь несколько действую-
щих старообрядческих храмов, а в жизненном укладе 
местного населения сохраняются специфические черты. 

Об Устинье Григорьевне, как о знатоке истории и тради-
ций здешних мест, мы знали от своих коллег побывавших в 
этих местах и из публикаций Чернышовой М.Б. и она была 
одной из первых к кому мы обратились за помощью. Очень 
скоро рабочие отношения переросли в дружбу. Совершенно 
невозможно было не полюбить эту удивительную женщину 
умную, принципиальную, с необыкновенной щедростью да-
рившую свои знания и свое душевное тепло. 

При внешней  женской хрупкости, она обладала сильной 
волей, твердостью, что помогало ей в преодолении трудно-
стей на пути к поставленным целям. Чего стоят уникальные и 
единственные в своем роде сельский мемориальный ком-
плекс в память о погибших односельчанах и музей местного 
быта «Старообрядческая изба» в ее родной деревне Степа-
ноке!
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Летом 2009 года в силу разных причин летняя экспедиция 
в Гуслицу не состоялась. В конце осенних школьных каникул 
мы решили хотя бы на один день съездить в Степановку, что-
бы увидеться с Устиньей Григорьевной. Несмотря на плохое 
самочувствие, она согласилась приехать для встречи с нами 
в музей. В своем длиннополом тяжелом зимнем пальто ей 
трудно было усаживаться в машину, но мою попытку помочь, 
она решительно и твердо пресекла: «Что я немощная!». В му-
зее она несколько часов рассказывала об истории здешних 
мест, о своих планах, как всегда прошлась с нами по залам и 
к мемориалу памяти… Если бы знать тогда, что это была по-
следняя встреча!.. После прощальных слов Устинья Григорь-
евна села в машину и,  тут кому-то захотелось сделать общий 
снимок на память. Понимая, что Устинья Григорьевна устала 
и ей трудно лишний раз вылезать из машины, я предложила 
на этот раз сфотографироваться без нее, оставив эту затею 
до следующего приезда. Но она все-таки  вышла из машины и 
осталась вместе с нами на этой последней фотографии.  

____________________ 

Фотографии Г.Матушкиной и А.Овечкиной. 
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Главный едактор альманаха «МЕЩЁРА-край», 
председатель независимой ассоциации исследователей  

Западной Мещёры «Гуслицкий перекрёсток 
 

 
УМЕРЛА ПОСЛЕДНЯЯ ГУСЛЯЧКА 

11 апреля 2010 года, на Красную Горку на 87-м году жиз-
ни умерла УСТИНЬЯ ГРИГОРЬЕВНА АНДРЕЯНОВА.  Ушел 
из жизни замечательнейший человек, без которого было бы 
невозможно нынешнее изучение истории и культуры Гуслиц. 
Человек, который за многие десятилетия сделал очень много 
для своего края и на других поприщах. Устинья Григорьевна 
руководила в свое время большим совхозом (46 деревень), 
занималась мелиорацией на территории нескольких подмос-
ковных районов, спасала святые источники, сажала мемори-
альный парк, строила храм и многое другое. Звание 
Почетного гражданина Орехово-Зуевского района так просто 
не дают. 

Познакомились с Устиньей Григорьевной мы следующим 
образом. В конце сентября 1998 года я участвовал в подмос-
ковной краеведческой конференции, которая проходила в 
Красногорске. У меня был доклад о старообрядческих крест-
ных ходах в село Борисово начала ХХ века.  Обычно на по-
добных мероприятиях меня, тогда еще мало что из себя 
представлявшего молодого исследователя, выслушивали в 
конце и я успевал к тому времени морально подготовиться. 
Но тут меня пригласили для выступления самым третьим. Я 
конечно же растерялся и кое-как пролепетал свой текст.  Ко-
гда я вернулся на свое место в зале, ко мне подсела пожилая 
женщина. Она сказала: «Уши вяли тебя слушать. Сам то ста-
рообрядец? А я старообрядка. Во-первых, у старообрядцев 
не толки, а согласия…» Мы познакомились, разговорились. 
Устинья Григорьевна, а это была она, показала мне фотогра-
фии единоверческого храма в г. Куровское, который она фак-
тически создала своими руками. От ее я узнал о том, что 
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находящийся на окраине Куровского Спасо-Гуслицкий мона-
стырь, о котором я начал собирать материал, стал действую-
щим. Мы договорились, что я приеду в Куровское и наш 
разговор продолжится.  

В Куровскую я приехал через три недели, в воскресенье. 
Устинью Григорьевну я без труда нашел в единоверческой 
церкви. Поскольку в храме ожидались венчание и отпевание, 
она была занята еще три часа. Мы договорились, что я приду 
через это время, а пока дойду до Спасо-Гуслицкого монасты-
ря и познакомлюсь с его настоятелем. Это мероприятие про-
шло весьма успешно и стало началом серьезного 
исследования истории обители и выхода в 2002 и 2006 годах 
двух изданий книги о монастыре.  

Я вернулся в храм, где мы снова встретились с Устиньей 
Григорьевной, после чего она пригласили меня домой. Дома у 
нее я с тех пор был не однажды и всегда был гостеприимно 
встречен и сытно накормлен. И сама Устинья Григорьевна, и 
ее супруг, очень много рассказали мне Ио своей родной гус-
лицкой деревне Степановка, и о многом другом.  Устинья Гри-
горьевна познакомила меня со многими старожилами 
гуслицких деревень, от которых мне удалось узнать очень 
важную информацию о крае.  А знала она очень многих. За 
долгие десятилетия работы в районе она заработала репута-
цию человека весьма уважаемого. 

 Я могу смело сказать, что если бы не Устинья, то не бы-
ло бы моих исследований по Гуслицам. Она привела меня в 
край, она знакомила с людьми. Без Устиньи не было бы ни 
вышеупомянутой книги про Спасо-Гуслицкий монастырь, ни 
конференций «Гуслица старая и новая» и «Гуслицкие чте-
ния», ни альманахов «Гуслицы» и «Гуслицкая округа». Учсти-
нья Григорьевна также помогла бесчисленному множеству 
других исследователей Гуслицкого края: московским фольк-
лористам, местным краеведам.  Можно прямо сказать, что без 
нее сейчас об интереснейшем уголке России не знали бы 
почти ничего, кроме опубликованного до революции в мис-
сионерских изданиях. 

Устинья Григорьевна родилась в 1923 году, в одной из 
самых крепких старообрядческих деревень Гуслиц – в Сте-
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пановке. Она рассказывала о своем детстве, о том как ходи-
ла в сельскую моленную. Однако время уже было советское 
и значительную часть своей жизни ей пришлось жить в свет-
ском обществе. Но в том, что она была в это время «комму-
нисткой» в законченном виде, как это некоторые пытались 
представить, обвинить ее нельзя.  Когда во второй половине  
1940-х гг. она выходила замуж, она поставила перед избран-
ником условие: в брак только через венчание.  Устинья Гри-
горьевна вспоминала, что в старообрядческий храм в Шувое 
(Нареево) свадебная процессия шла открыто, не прячась. И 
жених, и невеста были партийными и церковный брак для них 
мог закончиться весьма печально  в плане карьеры и даль-
нейшей жизни. Но Господь сохранил. Хотя навстречу попада-
лись знакомые местные партийные лидеры, информация 
дальше по партийной линии не пошла. 

В дальнейшем, Устинья Григорьевна работая по линии 
мелиорации спасла немало чтимых святых источников. Одна-
ко снова к вере она в полной мере смогла вернуться уже 
только в 1990-х гг.  

Ее обвиняли в том, что она «бывшая коммунистка» от-
крыла в Куровской «не ту» церковь.  Но  здесь необходимо 
знать всю подноготную. В первой половине 1990-х она собра-
ла документы для регистрации в Куровской старообрядческой 
общины Белокриницкого согласия. С ними Устинья Григорь-
евна лично приехала на Рогожское кладбище, в Митрополию. 
В то время это было темное царство митрополита Алимпия 
(Гусева). Хотя в Митрополии работали и родственники Усти-
ньи Григорьевны, ей там откровенно нахамили и чуть ли не 
бросили документы в лицо. Рассказывают, что одной из при-
чин было «коммунистическое» прошлое Устиньи.  

Вскоре после этих событий ситуацией воспользовались 
единоверцы (старообрядческие униаты с официальной цер-
ковью). Им удалось   внушить человеку, который десятки лет 
был оторван от старообрядческого образования, что едино-
верие и есть настоящее старообрядчество. Степановка была 
прежде неокружнической деревней, где вплоть до 1990-х гг. 
жили люди, помнившие, что «с Рогожскими не молиться».  
Обычный новообрядческий священник, ставший единоверче-
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ским пастырем и объявивший себя старообрядцем, постарал-
ся вовсю. Если бы ему не удалось «обработать» Устинью 
Григорьевну, то у него не было бы ни прихожан, которые были 
собраны исключительно ей, ни храма. Все было собрано и 
построено благодаря связям и авторитету У.Г. Андреяновой. 
Создание в центре Гуслиц единоверческого прихода, понача-
лу довольно многолюдного, впоследствии постоянно ставили 
ей в вину. Однако большая часть старообрядцев-прихожан 
вскоре, благодаря грубости и неумению работать с людьми 
попа, снова вернулась в белокриницкие храмы.  

Общаясь с Устиньей Григорьевной в последние годы, я 
понял, что она в конце концов поняла сущность единоверче-
ской «ловушки», но отступать пожилому человеку было уже 
поздно.  Членом этой веры она оставалась до последних 
дней. Однако, дни смерти и погребения Устиньи Григорьевны, 
– Красная Горка и Радуница, – говорят о том, что душу этого 
прекрасного человека Господь принял с миром. 

Всю свою активную жизнь Устинья Григорьевна была че-
ловеком, который посвятил себя служению обществу. В по-
следние десятилетия она создавала в родной деревне музей, 
сажала мемориальный парк, о которых следует говорить от-
дельно. Будучи уже в преклонных летах она работала с мо-
лодежью своей и соседних деревень, приобщая юное 
поколение к истории и культуре своей земли.  На одном из 
двух кладбищ в Абрамовке под ее руководством дети восста-
новили надгробия местных фабрикантов – Муравлевых. Как я 
уже упоминал, Устинья Григорьевна помогла практически 
всем фольклористам и этнографам последних трех десятков 
лет, которые собирали полевой материал в Гуслицах. Тем 
самым, современная этнографическая наука всем уникаль-
ным материалам о Гуслицах обязана этой подвижнице. Дела-
ла все это Устинья Григорьевна совершенно бескорыстно. 

В прежне  времена жители Гуслицкого края – гусляки – 
славились своей предприимчивостью, грамотностью, твер-
дым характером и непростым нравом. Теперь уже почти не 
встретишь здесь людей, которые бы соответствовали гуслиц-
ким требованиям, могли бы считаться настоящими гусляками, 
да и носили такое самосознание. Фактически Устинья Гри-
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горьевна Андреянова была последней гуслячкой, бывшей ею 
и по самосознанию, и по характеру, и по мотивации. Таких 
больше не встретишь… 

Устинья Григорьевна говорила, что краеведением она 
серьезно стала заниматься под влиянием прежнего учителя 
Ильинской школы Владимирова. Но она первой стала гово-
рить о необходимости изучения и возрождения гуслицкой 
культуры. Наше дело – сделать так, чтобы это начинание 
этой прекрасной женщины, последней настоящей гуслячки, 
продолжалось и развивалось. 
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