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Аннотация
Привычное всем Подмосковье, воспринимаемое

обычно как всего лишь разросшийся пригород Москвы,
некий гигантский «спальный район», призванный
обслуживать столицу, – на самом деле уникальный
самостоятельный регион со своим укладом, традициями



 
 
 

и культурно-историческим наследием. В его истории,
географии, культурных достижениях отразилась вся жизнь
русского народа, ведь Подмосковье, по площади равное
небольшой европейской стране, всегда было «воздушной
прослойкой» и связующим звеном между центром и
провинцией. Читатель с удивлением откроет для себя
неповторимые уголки «отдохновения» и по-новому увидит
то, что не замечал раньше.
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Введение

 
Счастье дается только знающим. Чем

больше знает человек, тем резче, тем
сильнее он видит поэзию земли там, где
ее никогда не найдет человек, обладающий
скудными знаниями.
К.Г. Паустовский. Полн. собр. соч., т. 6, с. 583.
М., 1958

Все еще ощущается недостаток краеведческой ли-
тературы по Подмосковью, интерес к которой еще бо-
лее возрос в последние два десятилетия. Между тем
актуальные комплексные путеводители по Подмоско-
вью в последние десятилетия практически не изда-
вались. Перед Вами, уважаемые читатели, четвертое
издание книги «Подмосковье» (первое издание было
в 2002 г., потом книга допечатывалась и переиздава-
лась в 2005 и 2008 гг.). Несмотря на отдельные неточ-
ности и опечатки предыдущих изданий, эта книга вы-
звала значительный читательский интерес; на книж-
ных выставках в Москве на ВВЦ в 2003–2014 гг. она
пользовалась неизменным успехом и спросом, все ти-
ражи были полностью распроданы, а автору звонили
и писали письма с отзывами, критикой, советами, ак-
туализацией данных неравнодушные читатели. Про-



 
 
 

шло более 13 лет, как я завершила рукопись первой
редакции этой книги, за это время появилась новая
информация по Подмосковью, которую полезно пере-
дать читателям. Да и границы Московской области из-
менились за счет роста территориальных владений
Москвы. Так что сама жизнь заставила создать прин-
ципиально новую редакцию приглянувшейся читате-
лям книги, о чем и раньше настаивало издательство
«Вече».

Конечно, меня радует стабильный интерес читате-
лей к Подмосковью, изучать которое можно бесконеч-
но долго по печатным изданиям и в личных поездках.
Подмосковье – это кладезь природных и рукотворных
богатств. Здесь пока еще сохраняется в большинстве
мест красивая русская природа. В разных частях Мос-
ковской области есть мощные леса, живописные ре-
ки, озера, есть водопады и даже подземные пещеры,
можно увидеть и оценить самые разные природные
ландшафты. В городах и других поселениях представ-
лены все сферы хозяйственной деятельности, созда-
ны кластеры, наращивает темпы инновационная дея-
тельность. Год от года растет число религиозных цен-
тров разных религиозных конфессий, прежде всего
традиционных для России – православных, мусуль-
манских, иудейских, протестантских и других. Активи-
зируется процесс реставрации и более деятельного



 
 
 

включения в хозяйственную и культурную жизнь быв-
ших усадеб. С Подмосковьем связана жизнь и дея-
тельность очень большого числа неординарных рос-
сиян, в том числе канонизированных, то есть причис-
ленных к лику святых Русской православной церко-
вью (РПЦ). Каждый аспект жизни Подмосковья может
быть предметом изучения разных наук и объектом об-
стоятельного книжного изложения.

Цель этой книги – дать обобщенное краеведческое
описание частей – секторов Московской области, на-
звать и кратко описать их природу и основные до-
стопримечательности, представить главные города и
другие поселения, рассказать о бывших усадьбах и
их владельцах, обитателях, строителях, охарактери-
зовать ведущие религиозные центры, прежде всего
православные монастыри и храмы, изложить их исто-
рию, отличительные черты жизнедеятельности, ука-
зать ярких личностей, определивших их основание,
строительство, развитие, в том числе осветить и рас-
крыть сюжет о русских святых и пребывающих в оби-
телях православных святынях и реликвиях.

Краеведческое повествование прежде всего пре-
следует общую ознакомительную цель, старается ад-
ресно направить внимание слушателей или читате-
лей, которые затем в соответствии со своими интере-
сами будут углублять и расширять полученные зна-



 
 
 

ния.
Огромное историческое, эстетическое, воспита-

тельное значение имеет знакомство и изучение су-
деб, событий, дел в подмосковных монастырях и в
жизни бывших усадеб, а также судеб людей, связан-
ных со всеми ими. Издательство «Вече» и автор внес-
ли в это дело свою посильную лепту. Вышли книги
«Монастыри Подмосковья» (2005) и «Усадьбы Под-
московья» (2010, 2012), в 2014–2015 гг. выйдут их
новые редакции. События в монастырях и бывших
усадьбах были столь бурными, волнительными, увле-
кательными, назидательными, что по сравнению с ни-
ми большинство нынешних кинофильмов и телесери-
алов – просто тоскливое, скучное, бесполезное дей-
ство.



 
 
 

Карта Подмосковья

Изложенная в книге информация собиралась ав-
тором в течение нескольких десятилетий, по мере
возможностей обновлялась по новым публикациям и
в процессе поездок по Подмосковью. Жизнь теперь



 
 
 

очень динамичная, изменения стремительные, так
что текст книги и реальность могут немного, но все-
таки иногда отличаться. Автор будет благодарен чита-
телям, если они продолжат направлять свои интелли-
гентно выраженные советы по актуализации, добав-
лению, исправлению изложенного материала. А еще
больше я хочу, чтобы молодые неравнодушные ис-
следователи продолжили мою работу по сбору мате-
риалов и написанию краеведческих книг по Подмос-
ковью, в меру моих сил и возможностей я с радостью
им помогу. Ощущение надежной преемственности и
продолжения начатых дел очень важны для геогра-
фа-исследователя, в том числе и для меня. Начинала
я работу по сбору краеведческих материалов по Под-
московью в конце 1950-х гг., а теперь уже идет вто-
рое десятилетие XXI в., несомненно, молодые люди,
вооруженные расширившейся информационной ба-
зой, данными рассекреченных архивов, владеющие
интернетом и трезво использующие его сведения (но
их нужно непременно проверять по солидным печат-
ным источникам) могут и должны на новом историче-
ском этапе внести свой достойный вклад в описание
столь любимого всеми нами Подмосковья.

Изложение материала в книге построено по сле-
дующей схеме. По направлениям основных каналов
связи – железных и автомобильных дорог – террито-



 
 
 

рия Московской области поделена на 10 секторов, со-
ответственно в книге 10 глав. Глава 1 (северный сек-
тор) рассказывает о достопримечательностях на Са-
веловском направлении железной дороги от Москвы,
на пути к городам Дмитров, Дубна, Талдом и др. Глава
2 (северо-восточный сектор) знакомит с местами кра-
еведческого интереса на Ярославском направлении,
на пути к городам Мытищи, Королев, Сергиев Посад и
другим населенным пунктам. Глава 3 (восточный сек-
тор) освещает своеобразие подмосковной Мещеры
на Горьковском направлении, на пути к городам Ба-
лашиха, Ногинск, Электросталь, Павловский Посад,
Орехово-Зуево, Шатура, Рошаль и др. Глава 4 (юго-
восточный сектор) раскрывает краеведческие особен-
ности Рязанского направления, на пути к городам Лю-
берцы, Раменское, Бронницы, Воскресенск, Коломна,
Луховцы, Озеры, Зарайск и др. Глава 5 (южный сек-
тор) рассказывает об интересных местах на Павелец-
ком направлении, на пути к городам Домодедово, Сту-
пино, Кашира, Серебряные Пруды и др. Глава 6 (цен-
тральный южный сектор) повествует о достоприме-
чательностях на Курском направлении, на пути к го-
родам Подольск, Чехов, Серпухов, Пущино, Протви-
но и др. Глава 7 (юго-западный сектор) посвящена
примечательным местам на юго-западном направле-
нии, на пути к городам Наро-Фоминск, Верея. Глава



 
 
 

8 (центральный западный сектор) дает представле-
ние о своеобразии Белорусского направления, на пу-
ти к городам Одинцово, Звенигород, Руза, Можайск и
др. В главе 9 (западный сектор) описаны достоприме-
чательности на Рижском направлении, на пути к го-
родам Красногорск, Истра, Волоколамск и др. Глава
10 (северо-западный сектор) рассказывает о населен-
ных пунктах на Ленинградском (Октябрьском) желез-
нодорожном направлении, на пути к городам Химки,
Солнечногорск, Клин и другим населенным пунктам.

Автор выражает искреннюю признательность со-
трудникам издательства «Вече»: С.Н. Дмитриеву
(главный редактор), Н.С. Дмитриевой, О.Н. Афана-
сьевой (Богачевой), Р.В. Родякиной, И.В. Осанову, ко-
торые помогли автору решиться переработать книгу
«Подмосковье», создать ее новую редакцию, помогли
должным образом оформить рукопись.



 
 
 

 
1. Северный сектор

 
Север Московской области отличается обилием

живописных мест, красотой водоемов, большим раз-
нообразием ландшафтов. Эта часть Подмосковья
имеет две главные транспортные оси: Савеловское
направление железной дороги и канал им. Москвы.
На северном направлении от Москвы ее территори-
альные владения продолжаются за МКАД – это район
Северный. Особое значение имеет международный
аэропорт Шереметьево.

В северной части Подмосковья расположена боль-
шая часть канала им. Москвы (до 1947 г. канал
Москва – Волга), строительство которого началось в
1932 г. Основным препятствием, которое необходимо
было преодолеть для соединения рек Москвы и Вол-
ги, служила протянувшаяся на 40 км между бассей-
нами этих рек Клинско-Дмитровская гряда Валдай-
ской возвышенности. Строительство канала начали
одновременно на всех 128 км его трассы. Управле-
ние строительством размещалось в городе Дмитро-
ве. Строили канал не только вольнонаемные люди и
военнослужащие, но и заключенные, в основном ре-
прессированные. Последних было около 200 тысяч
человек, многие из них умерли от тяжелейших усло-



 
 
 

вий труда и непосильного объема работ. В память о
них на трассе канала установлен Поминальный крест.

Канал им. Москвы

Всего было построено больше 200 основных и
вспомогательных сооружений, из них 11 шлюзов,
3 железобетонные и 14 земляных плотин, 5 насос-
ных и 15 гидроэлектрических станций, 19 мостов, во-
допроводный канал протяженностью 28 км и водо-
проводная станция, рассчитанная на подачу в город
600 тыс. куб. м воды в сутки. На трассе канала были



 
 
 

созданы Химкинское, Клязьминское, Пяловское, Пе-
стовское, Икшинское и, несколько в стороне от судо-
ходного пути, Учинское водохранилища. Их площадь
– более 40 кв. км, а емкость – свыше 200 млн куб.
м. Учинское водохранилище – это источник водоснаб-
жения Москвы и зона санитарной охраны, здесь не
допускается движение пассажирских судов. Из это-
го водохранилища по специальному водопроводному
каналу вода идет к Восточной водопроводной стан-
ции. Канал им. Москвы был сдан в эксплуатацию в
1937 г. и сразу стал любимым местом отдыха и значи-
тельным инженерно-транспортным объектом. Канал
был очень мудро спроектирован с перспективой на
100 лет вперед. Сейчас, когда средняя глубина еди-
ной глубоководной системы Европы составляет 4 м, в
нашем канале гарантированы 5,5 м. Ни в России, ни
за рубежом нет ни одного речного судна, которое не
могло бы пройти по каналу им. Москвы.

Особенностью канала им. Москвы (в отличие от
большинства каналов мира) является то, что он не са-
мотечный, а так называемый энергетический. Волж-
ская вода в водораздельный участок канала перека-
чивается насосными станциями по 5 ступеням (пер-
вая высотой 6 м и остальные по 8 м). В конце и на-
чале этих ступеней сооружены шлюзы. Общая высо-
та подъема воды из Волжского водохранилища на во-



 
 
 

дораздел канала равна 38 м, а спуск из водораздела
в Москву-реку – 36 м. Сброс воды используется гид-
роэлектростанциями для выработки электроэнергии.
Глубина канала – 5,5 м, ширина по его дну – 46 м, а по
зеркалу воды – 85,5 м. Канал им. Москвы решает ряд
важных хозяйственных задач: водоснабжения, обвод-
нения, энергетики, а также транспортных и рекреаци-
онных. Теперь многие сооружения канала им. Моск-
вы нуждаются в капитальной реконструкции, обстоя-
тельном художественном обновлении.



 
 
 

Один из шлюзов на канале им. Москвы

Каждый шлюз канала получил свое архитектур-
ное решение. Так, шлюз № 3 имеет гранитные баш-
ни, увенчанные копиями-моделями кораблей-кара-
велл мореплавателя Х. Колумба. В шлюзе № 4 башни
верхней его части похожи на триумфальную арку. В
шлюзе № 5 примечательны овальные башни с балко-
нами и скульптура «Девушка, несущая корабль» и др.
На трассе канала и водохранилищах устроены много-
численные пристани, к которым подходят пассажир-
ские, туристические, экскурсионные теплоходы, лю-
бимые москвичами «речные трамвайчики», скорост-
ные «ракеты» и катера.

Первый крупный населенный пункт на север от
Москвы – город Долгопрудный. Он известен как го-
род научно-экспериментальной специализации, яв-
ляется новостройкой советского периода. Город полу-
чил свое имя по когда-то находившейся здесь усадьбе
Долгие Пруды. В Долгопрудном – значительном про-
мышленном центре – работает экспериментальный
завод красителей, развита промышленность строи-
тельных материалов и другие отрасли. Здесь рас-
положены Московский физико-технический институт
(ФИЗТЕХ, Технический университет), Центральная
аэрологическая обсерватория (открыта в 1940 г.), Аг-



 
 
 

рохимическая лаборатория им. Д.И. Прянишникова.
В 2 км от железнодорожной станции Долгопрудная

находится бывшее имение Виноградово с централь-
ной одноименной усадьбой. Бывший главный усадеб-
ный дом теперь находится в границах Северо-Восточ-
ного округа Москвы. Но часть бывших владений име-
ния простирается в Московской области. Село Вино-
градово, давшее название усадьбе, впервые упоми-
нается в документах в 1623 г. Его владельцем был
предок А.С. Пушкина – Г.Г. Пушкин, которого поэт упо-
мянул в трагедии «Борис Годунов» и в стихотворении
«Моя родословная»:

Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.

Пушкиным имение Виноградово принадлежало с
начала XVII в. до 1729 г. Архитектурный ансамбль
усадьбы сложился в 1770-х гг., когда ее хозяином был
генерал-аншеф А.И. Глебов. Вспоминая этого вла-
дельца усадьбы, снова удивляешься причудам рос-
сийской истории. Императрица Екатерина II называ-
ла А.И. Глебова плутом и мошенником. 8 лет он был
под следствием за хищения, тем не менее его не на-
казали, а повысили в звании, доверили важные госу-



 
 
 

дарственные дела. Он был среди тех, кто судил Е.И.
Пугачева (1742–1775) и подписал ему смертный при-
говор. В 60—70-х гг. XVIII в. на берегу пруда построи-
ли дом в классическом стиле и разбили парк, возве-
ли (1772–1777) в классическом стиле каменную Вла-
димирскую церковь (вместо храма конца XVII – на-
чала XVIII в.), ставшую выдающимся произведением
раннего классицизма (проект арх. В.И. Баженов или
М.Ф. Казаков), внешнюю и внутреннюю отделку осу-
ществляли крепостные мастера. Великолепен инте-
рьер храма с иконостасом, изготовленным в стиле ба-
рокко, с иконами XVIII–XIX вв. Рядом сохранился пе-
рестроенный дом причта. Усадьба была реконструи-
рована в стиле неоклассицизма (к работам был при-
влечен арх. И.В. Жолтовский). В 1911–1912 гг. были
построены новый усадебный дом, хозяйственные по-
мещения, въездные ворота, мост, сохранившиеся до
наших дней. Сохранился также парк (XVIII–XX вв.)
с регулярной и пейзажной частями и остатками тер-
расных прудов. Здесь подолгу гостили Г.Р. Державин,
Н.М. Карамзин. Бывшее имение Виноградово – един-
ственное место в Подмосковье, связанное с великим
русским баснописцем И.А. Крыловым.



 
 
 



 
 
 

Виноградово. Владимирская церковь

Иван Андреевич Крылов (1769–1844) жил в усадьбе
в 1803–1804 гг. и посвятил дочери владелицы этой
усадьбы свои первые басни – «Дуб и трость» и «Раз-
борчивая невеста». Позади были детство, когда он
едва не погиб во время пугачевщины (его отец защи-
щал Яицкий городок от войска Е.И. Пугачева), служ-
ба подканцеляристом при почти нищенском суще-
ствовании, служба в Казенной палате и в Горной экс-
педиции Кабинета ее величества в Петербурге, вы-
ход в отставку, участие в издании журналов «Зри-
тель» и «Санкт-Петербургский Меркурий». Крылов
написал либретто комической оперы «Кофейница»,
пробовал силы в жанре трагедии и комедии. К 30 го-
дам он увлекся карточной игрой, ставшей для него
средством существования. И вот как раз в этот пе-
риод жизни Крылов оказался в Москве и в Подмоско-
вье, где написал свои первые басни, позже просла-
вившие его. Так что Виноградово является чуть ли
не колыбелью его таланта баснописца. В 1805 г.
в Москве он познакомился с И.И. Дмитриевым и при
его помощи напечатал в «Московском зрителе» три
переводные басни, что стало началом его литера-
турного триумфа в России.



 
 
 

Дирижабль «СССР-В5» в Долгопрудном

На месте бывшего села Гнилуши (Тарбеево, Стар-
беево), теперь это территория города Долгопрудный,
сохранилась на старом погосте деревянная Георги-
евская церковь (1774), а на месте бывшего села Ко-
тово-Спасское – кирпичная Спасская церковь (1684),
возведенная на средства князя И.Б. Репнина при его
усадьбе. В 1830-х годах у алтаря северного приде-
ла Спасской церкви построили часовню-усыпальницу
знатного князя Николая Борисовича Юсупова (1750–
1831) (владельца и создателя знаменитой дворцо-



 
 
 

во-парковой усадьбы Архангельское), хозяина этой
усадьбы. Он был сказочно богат, много грешил, не
растрачивал время на жену и сына, предавался чув-
ственным радостям, не думал о нуждах других и к ста-
рости стал никому не нужным одиноким человеком,
сильно страдал от этого.

В истории города Долгопрудный есть уникальные
страницы. В 1931 г. около платформы Долгопрудная
началось строительство первой в СССР опытной ди-
рижаблестроительной верфи и газового завода. Пер-
вый созданный здесь дирижабль 7 ноября 1932 г.
участвовал в воздушном параде на Красной площа-
ди, совершал опытно-агитационные полеты. В 1930-
е годы здесь работал научно-исследовательский ком-
бинат «Дирижаблестрой». В 1937 г. на нем был со-
здан дирижабль «СССР В-6», который с 29 сентября
по 4 октября совершил беспосадочный полет (130 ча-
сов 27 минут) по кольцевому маршруту: Москва – Нов-
город – Белозерск – Горький – Ростов – Брянск – Курск
– Воронеж – Пенза – Москва, установив мировой ре-
корд. В 1935 г. населенный пункт получил статус рабо-
чего поселка, назывался он Дирижабльстрой. В 1938 г.
строительство дирижаблей прекратили, поселок пе-
реименовали в Долгопрудный, который в 1957 г. стал
городом.

К северу от станции Долгопрудная находится же-



 
 
 

лезнодорожная станция Хлебниково. Здесь в 1937 г.
были созданы судоремонтные мастерские, превра-
тившиеся со временем в Хлебниковский машиностро-
ительный завод. В 1930–1934 гг. в дачном поселке
Хлебниково жил Н.Ф. Гастелло (1908–1941). В первые
дни Великой Отечественной войны капитан Н.Ф. Га-
стелло геройски погиб, направив свой подбитый са-
молет в скопление машин и танков гитлеровцев, взо-
рвав их вместе с самолетом.

В 1,5 км от платформы Хлебниково, в селе Павель-
цево, сохранилась кирпичная Спасская церковь с тра-
пезной (1715).

В 12 км от станции Лианозово находится село Тро-
ицкое, где в бывшей усадьбе князей Черкасских со-
хранились кирпичная Троицкая церковь (1694–1695)
с двухъярусной колокольней (1783), а также пейзаж-
ный парк (XVIII в.).

Недалеко от станций Лобня и Шереметьевская рас-
положен международный аэропорт Шереметьево, об-
служивающий внутренние и международные рейсы.
Состоит аэропорт из двух комплексов: Шереметье-
во-1 (сооружен в 1965 г.) и Шереметьево-2 (построен
в 1979 г.).

В 1902 г. возникло небольшое селение Лобня, пре-
образованное в 1947 г. в поселок городского типа и
в 1961 г. – в город. Первые промышленные пред-



 
 
 

приятия появились в Лобне в начале XX в. В 1926–
1928 гг. здесь построили первый в стране механи-
зированный кирпичный завод; число индустриальных
предприятий стало расти. В 1960 г. в Лобню включи-
ли ряд прилегающих селений: Киёво, Букино, Несте-
риха, Горки Киёвские, а в 1975 г. – рабочий поселок
Красная Поляна. В Лобне, в его историческом районе
Киёво-Спасское сохранилась Спасская церковь, по-
строенная около усадьбы графа М.И. Воронцова на
его средства в 1764–1769 гг. От усадьбы сохранились
только флигель (XIX в.) и липовые аллеи парка.

1—8 декабря 1941 г. в районе Красной Поляны шли
жесточайшие бои с немцами. Благодаря мужеству со-
ветских воинов, несмотря на большие потери в живой
силе и технике, атаки врага были отбиты, и фашист-
ские танки остановлены в 20 км от Москвы. Красная
Поляна и близлежащие деревни были освобождены
от захватчиков.

В 3 км от села Озерецкого (шоссейная дорога от Ро-
гачево) лежит озеро Круглое, от него до озера Дол-
гое – 4 км, до озера Нерское – 1,5 км. Все эти озе-
ра являются остатками большого ледникового водое-
ма. Они окружены торфяниками с мощными озерны-
ми отложениями. Окрестности всех озер весьма жи-
вописные. На берегу озера Круглое, у селения Ага-
фониха, найдена неолитическая стоянка, однотипная



 
 
 

с Льяловской (в Солнечногорском районе) и Клушин-
ской на Клязьме, сохранились следы славянских кур-
ганов X–XI вв.

В 5 км от станции Лобня расположено село Чашни-
ково (Нарышкиных). Первое упоминание о селе отно-
сится к середине 1850-х гг., тогда его владельцами бы-
ли бояре Романовы. При них был построен в 1585 г.
каменный храм, сохранившийся до наших дней, хотя
и перестроенный в конце XVII в. В 1688 г. Чашнико-
во было пожаловано в вотчину Льву Кирилловичу На-
рышкину (1664–1705), брату царицы Натальи Кирил-
ловны (жены царя Алексея Михайловича, матери Пет-
ра I). При Л.К. Нарышкине в селе появился боярский
двор, древний каменный храм перестроили в стиле
барокко, добавив к нему два придела и колокольню.
Ее шатровое покрытие было выполнено из деревян-
ных стропил – это первый известный образец такой
конструкции в Подмосковье (ранее похожие конструк-
ции выполнялись из сужавшихся кверху венцов бре-
вен).

Род Нарышкиных в связи с замужеством Натальи
Кирилловны стал одним из самых знатных в России.
Наталья Кирилловна в 21 год стала женой 42-лет-
него царя Алексея Михайловича. Воспитывалась она
в доме А.С. Матвеева, известного сторонника евро-



 
 
 

пейской культуры и образа жизни. Неудивительно,
что с детских лет будущего царя Петра I окружа-
ли многие предметы и игрушки иностранного произ-
водства. Постепенно у него развилась склонность
к чрезмерному почитанию иностранных новаций, за-
имствованию из Западной Европы того, что не уме-
ли тогда делать в России, появилось желание на-
садить в стране западноевропейские нормы, сте-
реотипы жизни и поведения, причем нередко ценой
пренебрежения, отказа от отечественных правил и
традиций. Нарышкины – через Наталью Кириллов-
ну – привнесли в род Романовых страшную и неизле-
чимую болезнь – эпилепсию. (Припадки бешенства и
другие формы проявления этой болезни были у Пет-
ра I; все его 11 детей имели ненадежное здровье; его
сын Алексей был эпилептиком. Царевич Петр – один
из 8 детей Петра I и Екатерины I – умер от эпилеп-
тического припадка; признаки этой болезни отме-
чались и у их дочерей – Анны и Елизаветы.) Судьба
представителей рода Нарышкиных является одним
из многих примеров того, что место при властях
предержащих, их покровительство, обретение бла-
годаря им собственного могущества и сохранение
его любой ценой стоят слишком дорого. Нередко за
это приходится платить здоровьем, спокойстви-
ем, жизнью.



 
 
 

Жостовский поднос

При царе Алексее Михайловиче, а затем при его
сыне – царе Петре I Нарышкины получили очень
многое, но и потеряли немало. Так, только во время
стрелецкого восстания 1682 г. из пяти братьев ца-



 
 
 

рицы стрельцы убили двух, остальных отправили в
ссылку; их отца постригли в монахи. Оставшихся в
живых Нарышкиных царевна Софья и ее родствен-
ники Милославские выслали из Москвы. (Противо-
стояние Нарышкиных и Милославских не прекраща-
лось с момента второй женитьбы царя.) Л.К. На-
рышкину повезло – он был среди тех, кого отправи-
ли в ссылку. Позже, когда упрочилось положение его
племянника, царя Петра I, Л.К. Нарышкина вернули
в Москву. Он занимал высокие посты в правитель-
стве, но после смерти сестры (матери Петра I)
в 1694 г. оказался на вторых ролях, отчего этот
честолюбивый человек невероятно страдал, что и
ускорило его кончину.

В 9 км от Лобни находится село Жостово – один из
центров художественных кустарных промыслов, где
изготавливают подносы из жести с лаковой росписью.
Промысел начал развиваться в 30-х гг. XIX в., когда
крестьянин села Жостово Ф.Н. Вишняков привез с Ни-
жегородской ярмарки поднос, сделанный в Тагиле, и
сам сделал похожий. Вскоре в Жостове стали возни-
кать небольшие фабрики и мастерские по производ-
ству расписных лакированных подносов из жести и
изделий из папье-маше. Наиболее известными были
фабрики Вишняковых. Вскоре братья Гогины, Леон-



 
 
 

тьев и Беляев также занялись изготовлением распис-
ных жестяных подносов. Теперь подносы из Жостова,
на которых на однотонном фоне изображены цветы,
плоды и орнаменты, известны во всем мире. При жо-
стовской артели организован музей.



 
 
 

Федоскинская шкатулка

В 3 км от станции Луговая находится село Федоски-
но – центр лаковой миниатюрной живописи. Шкатул-



 
 
 

ки, ларцы, броши, расписные яйца заслужили всемир-
ное признание. Слава эта пришла к Федоскино отно-
сительно недавно, а до этого на протяжении несколь-
ких столетий жители села занимались только земле-
делием и огородничеством. С середины XIX в. под
воздействием фабричной промышленности здесь и
в окрестных селах стали распространяться ремесла.
Наибольшее развитие у местных жителей получил
редчайший тогда вид художественного ремесла – из-
готовление лакированных изделий из папье-маше и
металла с росписью. Начало промыслу было положе-
но в 1795 г., когда купец П.И. Коробов наладил кустар-
ное производство лакированных армейских козырь-
ков. Затем в сельце Данилково, расположенном ря-
дом с Федоскином, в 1798 г. он основал первую в Рос-
сии фабрику лакированных изделий из папье-маше,
выпускавшую главным образом табакерки для нюха-
тельного табака. Коробов грамотно подошел к органи-
зации дела. Он съездил в Германию, в город Браун-
швейг на табакерочную фабрику И.Г. Штобвассера и
пригласил оттуда мастеров на свою фабрику, где у них
появились ученики и последователи. Русские мастера
стали украшать изделия изображениями отечествен-
ных сюжетов. К 1819 г. фабрика перешла в собствен-
ность зятя Коробова – П.В. Лукутина. С 1828 г. на из-
делиях фабрики начали ставить клеймо, они стали из-



 
 
 

вестны как «лукутинские». В 1904 г. последний из ро-
да Лукутиных умер и фабрика закрылась. Часть поте-
рявших работу мастеров нанялись на фабрики Виш-
няковых, работавших в Жостове и Осташкове. Одна-
ко работой и условиями труда на новом месте они
остались недовольны. Тогда они решили организо-
вать свою коллективную мастерскую, именуемую ар-
телью. Мастера обратились за помощью к учительни-
це сельской школы села Федоскино Л.Д. Державиной,
которая узнала, что в 1909 г. фабрикант С.Т. Морозов
выделил Московскому губернскому земству крупную
денежную ссуду для поддержки кустарей. В 1910 г. бы-
ла образована артель мастеров-живописцев, и слава
лукутинской миниатюры стала возрождаться. Их из-
делия получали золотые и серебряные медали на вы-
ставках в 1910–1913 гг. в Петербурге, Киеве, Казани,
их с успехом продавали в России и за границей. Тра-
диции миниатюрной живописи сохраняются у мест-
ных умельцев и в наши дни. Со временем был открыт
работающий и сейчас Музей федоскинской артели.
В Федоскине не только производят художественные
изделия, но и готовят новых мастеров – еще в 1931 г.
была открыта профтехшкола миниатюрной живописи.



 
 
 

Усадьба Марфино



 
 
 

Марфино. Вид на мост

В Федоскине родился А.Г. Железняков (1895–
1919) – участник штурма Зимнего дворца в Петрогра-
де в 1917 г., известная личность в годы Гражданской
войны в России, анархист, примкнувший к большеви-
кам, матрос Балтийского флота.

К северу от Федоскино находится бывшая подмос-
ковная усадьба Марфино. До наших дней усадьба со-



 
 
 

хранилась в относительно хорошем состоянии глав-
ным образом потому, что в советский период в ней
разместили элитарный санаторий. Усадьба существу-
ет более 430 лет. Как свидетельствуют письменные
источники, она известна с 1585 г.: в то время она на-
зывалась Шибрино и принадлежала видному деяте-
лю XVI в. дьяку В.Я. Щелкалову. Современное назва-
ние усадьба Марфино получила в конце XVII в., ко-
гда принадлежала воспитателю Петра I князю Бори-
су Алексеевичу Голицыну (1654–1714). При нем бы-
ла построена и сохранилась до наших дней церковь
Рождества Богородицы (1701–1707), созданная кре-
постным архитектором В.И. Белозеровым. Судьба та-
лантливого зодчего оказалась трагической. Князь Б.А.
Голицын заметил его дарования в черчении и рисо-
вании и послал за границу для обучения разным нау-
кам, где он их осваивал 5 лет. Знания и опыт, приоб-
ретенные в Париже, Белозеров хотел использовать у
себя на Родине. Князь приказал ему построить в Мар-
фине вместо деревянной церкви каменную. Утвердив
созданный архитектором проект, князь уехал. Прове-
рив расчеты, Белозеров решил изнутри укрепить тя-
желый купол церкви пилонами и получил на то разре-
шение барыни. Когда князь узнал, что без его лично-
го разрешения несколько изменили проект и постро-
или пилоны, он велел высечь Белозерова розгами за



 
 
 

самовольство. Ошеломленного мастера отвели на ко-
нюшню, где после первых ударов он умер от разры-
ва сердца (1707). Позже новые хозяева этой усадьбы
– ими стали с 1728 г. графы Салтыковы – оформили
могилу В.И. Белозерова, распорядились поставить на
ней надгробный камень и высечь надпись.



 
 
 

Парковая беседка в усадьбе Марфино



 
 
 

При новом владельце усадьбы – московском ге-
нерал-губернаторе, победителе, казалось, непобеди-
мого Фридриха II под Кунерсдорфом, фельдмаршале
Петре Семеновиче Салтыкове (1698–1772) – усадь-
бу перепланировали и отстроили. Был создан двор-
цовый ансамбль, в котором устраивались пышные
празднества и грандиозные охоты. Здесь ставились
любительские спектакли, в которых принимали уча-
стие В.Л. Пушкин (сам поэт и дядя великого русско-
го поэта), Н.М. Карамзин (он даже написал водевиль
«Только для Марфина»), баснописец И.И. Дмитриев
и сам хозяин усадьбы. Во многие нелучшие моменты
жизни П.С. Салтыков для восстановления душевных
и физических сил уезжал именно в Марфино. Так про-
изошло в 1771 г., когда в Москве началась эпидемия
чумы и произошел Чумной бунт. После того как импе-
ратрица Екатерина II отправила его в отставку, П.С.
Салтыков поселился в Марфине, где прожил до сво-
ей смерти.

В 1812 г. французы сожгли и разрушили эту вели-
колепную усадьбу. В 1820-х гг. при новом владельце
усадьбы В.Г. Орлове (брате фаворита императрицы
Екатерины II Г.Г. Орлова) под руководством его кре-
постного архитектора Ф. Тугарова главный дом и фли-
гели были восстановлены в прежнем виде. В 1837–



 
 
 

1839 гг. при графах Паниных произвели капитальную
реконструкцию усадьбы. При графине С.В. Паниной
к работам в усадьбе был привлечен архитектор М.Д.
Быковский (1801–1885). Он создал в 1837–1838 гг.
единственный в своем роде ансамбль в формах псев-
доготики николаевского времени, которым мы сейчас
можем любоваться. Сохранились усадебный дом и
два флигеля, в комплексе имеющие облик таинствен-
ного средневекового замка (флигели в 1940 г. разо-
брали из-за ветхости, а затем в точности восстано-
вили), въездные ворота (1837–1839), два жилых зда-
ния для псарей (псарни в стиле классицизма, вторая
половина XVIII в.), конный двор (XVIII в.), каретный
сарай в стиле классицизма (XVIII в.), церковь Рож-
дества Богородицы (1701–1707 гг., арх. В.И. Белозе-
ров), Петропавловская церковь в стиле классициз-
ма (1770-е гг.), парк с регулярной и пейзажной частя-
ми. В парке сохранились две беседки – одна полу-
ротонда (раньше – музыкальный павильон) и другая
двухъярусная, двухарочный кирпичный мост (1770-е
гг., 1837–1839 гг.) в стиле поздней псевдоготики, кра-
сивые лестницы, фонтан, у пруда белокаменная при-
стань с уникальными парными фигурами великолеп-
ных грифонов (фантастическое животное с тулови-
щем льва, орлиными крыльями и головой орла или
льва). И.И. Левитан запечатлел окрестности Марфи-



 
 
 

на на картине «Вечер». В наши дни в Марфине нахо-
дится Центральный военно-клинический госпиталь.

А.В. Суворов



 
 
 

К северо-востоку от Марфина и Федоскина нахо-
дится санаторий «Николо-Прозоровское». Здесь на
базе деревень Шипилово и Николо-Прозорово в кон-
це XVIII в. сложилась как архитектурный ансамбль
усадьба Никольское-Прозоровское. Она принад-
лежала генерал-фельдмаршалу князю Александру
Александровичу Прозоровскому (1732–1809), отли-
чившемуся в Семилетней войне с Пруссией в 1756–
1763 гг. Князья Прозоровские владели этими земля-
ми в XVI–XVIII вв. С тех времен сохранились кирпич-
ная оштукатуренная с белокаменными деталями Ни-
кольская церковь (1792) в стиле классицизма и парк
из регулярной и пейзажной частей с двумя пруда-
ми, а также двумя садовыми павильонами. Наиболь-
ший интерес из парковых сооружений представляет
грот XVIII в. В середине XIX в. при новых владель-
цах усадьбы Трубецких был создан интересный ар-
хитектурный ансамбль. От усадьбы Трубецких сохра-
нились кирпичный оштукатуренный двухэтажный жи-
лой дом и два флигеля XIX в. в стилизованных фор-
мах растреллиевского барокко. Главный корпус при-
шел в полный упадок в 1930-х гг., в 1950-х гг. его вос-
становили, изменив планировку. В советский период
в бывшей усадьбе организовали школу, затем дом от-
дыха. Однажды здесь снимали фильм «Лес» по пьесе



 
 
 

А.Н. Островского.
Недалеко от пристани «Рождественка» на Пестов-

ском водохранилище находится село Рождестве-
но-Суворово. Здесь на рубеже XVII–XVIII вв. в вот-
чине князей Барятинских была сооружена и сохрани-
лась до наших дней кирпичная церковь Рождества Бо-
городицы с трапезной и двухъярусной шатровой коло-
кольней, декоративное убранство которой выполне-
но в стиле московского барокко. Усадьбу Рождестве-
но-Суворово приобрел в 1773 г. генерал-аншеф В.И.
Суворов – отец великого русского полководца А.В. Су-
ворова, который сам владел усадьбой более 25 лет
и неоднократно бывал в Рождествено. В 1775 г. под
Рождественской церковью в склепе похоронили отца
полководца. Роду Суворовых эта усадьба принадле-
жала с 1773 по 1853 г. Усадебный дом сгорел во вре-
мя Отечественной войны 1812 г. В советский период
на его месте на холме построили сельскую школу.

Александр Васильевич Суворов (1730–1800) был
необычным владельцем поместий и крепостных (к
концу жизни их было у него около 5 тысяч человек). В
своих имениях он заботился о благосостоянии кре-
стьян («иначе не пойдут с них доходы»); постра-
давшим и неимущим выдавал небольшие пособия и
содействовал помощи им от «мира» – общины; не



 
 
 

допускал безбрачия крестьян (невест велел приво-
зить из других вотчин или покупал, если не хватало
своих), приказывал заботиться о детях, принимал
меры для снижения детской смертности, за дето-
любие и многоплодие выдавал небольшие награды,
не разрешал использовать труд детей и подрост-
ков. Рекрутов в армию из своих имений поставлять
не разрешал, предпочитал купить их на стороне, а
деньги распоряжался собирать с крестьян. Прихо-
дил на крестьянские праздники, водил хороводы и иг-
рал в горелки или бабки с крестьянскими девушка-
ми и детьми, пел в церковном хоре, был примерным
прихожанином, скрупулезно соблюдал все православ-
ные обряды (кроме того, см. текст о нем в сюжете
про г. Истра в секторе № 9).

В 2000 г. название этого поселения попало на
страницы газет чуть ли не всех стран мира. В Рож-
дествено похоронили известного хирурга-офталь-
молога академика Святослава Николаевича Федоро-
ва (1927–2000). Он погиб в вертолетной катастро-
фе: французский вертолет «Газель» SA-341 разбил-
ся в черте Москвы. Федоров был одним из извест-
нейших людей в России. Родился он в городе Хмель-
ницком на Украине, в 1960 г. первым в стране сде-
лал уникальную операцию по вживлению в глаз че-
ловека искусственного хрусталика, в 1973 г. впер-



 
 
 

вые в мире разработал операцию по лечению глау-
комы на ранней стадии, в 1980 г. организовал Ин-
ститут микрохирургии глаза (позже – МНТК «Мик-
рохирургия глаза») и стал его генеральным дирек-
тором. В середине 1980-х гг. Федоров занялся по-
литикой. В 1991 г. он отказался занять пост пре-
мьер-министра России. В 1995 г. создал свою пар-
тию самоуправления трудящихся. Он был талант-
ливым исследователем, врачом, администратором,
политиком и очень крупным бизнесменом. Федоров
строил (по последнему слову западной техники) эли-
тарные подмосковные поселки, создавал многочис-
ленные филиалы своего института, реабилитаци-
онные центры, содержал конюшни и летние парки.
В построенном им близлежащем подмосковном по-
селке Протасово он поселился с семьей. В поселке
Славино по его инициативе был создан санаторий
МНТК «Микрохирургия глаза». В Рождествено Федо-
ров отреставрировал церковь на свои средства и
завещал похоронить себя именно здесь, что было
выполнено.

В 45 км от Москвы в 1939 г. создали поселок го-
родского типа Икша, образованный в связи со строи-
тельством канала им. Москвы и добычей здесь песка
и гравия. Первоначальный поселок, получивший на-



 
 
 

звание от реки Икша, оказался в зоне затопления, его
здания были частично снесены, а поселок возродили
на новом месте. Основное промышленное предприя-
тие Икши – комбинат по производству строительных
деталей и материалов. Вблизи расположен Икшин-
ский гидроузел. Рядом с Икшей находится могильник
эпохи фатьяновской культуры.

В 3 км от станции Икша, в селе Спас-Каменка, со-
хранилась каменная, в стиле раннего классицизма
Преображенская церковь с трапезной и колокольней
(1764), а в селе Сурмино – кирпичная Вознесенская
церковь (1766 г., перестроена в 1837 г.).

В 55 км от Москвы находится станция Турист,
окрестности которой давно привлекают горнолыжни-
ков. Фактически это главный горнолыжный центр Под-
московья. В прошлом эта станция называлась Вла-
хернская по названию женского Спасо-Влахернско-
го монастыря, основанного здесь в середине XIX в.
Строения монастыря частично сохранились.



 
 
 

М.Н. Волконская



 
 
 

В 6 км от станции Турист находится село Парамо-
ново, получившее известность благодаря живопис-
ному Парамоновскому оврагу, облюбованному горно-
лыжниками. В этом овраге можно увидеть интересные
геологические обнажения – пески мелового возрас-
та и юрские глины, а также остатки ископаемой фау-
ны. Высота геологического обнажения Парамоновско-
го оврага достигает 25 м. Это крупнейший в Москов-
ской области овраг, его длина 4 км.

В 2 км от станции Турист лежит древнее село Шуко-
лово, известное по писцовым книгам с XVII в. С 1627 г.
оно принадлежало боярину Даниилу Шокурову. На
средства стольника И.Ф. Шокурова построена сохра-
нившаяся до наших дней кирпичная Успенская цер-
ковь (1701) с ампирным иконостасом (XIX в.) и трехъ-
ярусной колокольней (1763). В середине XIX в. вла-
дельцем села был Д.В. Молчанов – зять декабриста
С.Г. Волконского.

Сергей Григорьевич Волконский (1788–1865) в
1825 г. был приговорен к смертной казни, заме-
ненной 20 годами каторги на Нерчинских рудниках.
Вслед за ним только по чувству долга, но не люб-
ви туда поехала его молодая жена Мария Николаев-
на Волконская (Раевская, 1806–1863 гг., по возрасту
он годился ей в отцы), которую воспел Н.А. Некра-



 
 
 

сов в поэме «Русские женщины». С.Г. Волконский в
1856 г. вернулся из ссылки и подолгу гостил у до-
чери и зятя в Шуколове. Здесь жил и друг их семьи
Александр Викторович Поджио (1798–1873 гг., был
истинной любовью Волконской и настоящим отцом
ее двух детей, родившихся в Сибири и признанных
Волконским его детьми). А.В. Поджио вначале при-
говорили к смертной казни, потом заменили ее на
вечную каторгу, прерванную амнистией. Поджио по-
селился в Шуколове и управлял имением Молчанова.

В деревне Свистуха сохранился дом, где жил и
умер художник-реалист, передвижник Сергей Васи-
льевич Иванов (1864–1910). Он купил небольшой уча-
сток земли в этой деревне в 1903 г. и построил себе
дачу. Его полотна, написанные в Свистухе, в основ-
ном посвящены жизни русского крестьянства и рево-
люционным событиям в России в 1905–1907 гг. Среди
картин наиболее известны «Переселенцы», «Больная
крестьянка», «Усмирение» и др. С.В. Иванов умер у
себя на даче во время работы над картиной в 1910 г.
Его похоронили на кладбище соседнего тогда села
Деденёво. Позже прах художника и надгробная плита,
выполненная по рисунку А.М. Васнецова, были пере-
несены на территорию его дачи. До наших дней со-
хранились дом и мастерская С.В. Иванова.



 
 
 

В поселке Деденёво находится действующий Спа-
со-Влахернский женский монастырь, созданный при
поддержке митрополита Филарета (Дроздов В.М.,
1783–1867 гг., канонизирован) в 1861 г. на основе со-
зданного владелицей села Новоспасское (Деденёво)
вдовой А.Г. Головиной женского общежития (1854).
После 1917 г. монастырь закрыли, в 1928 г. в мо-
настырских строениях разместили Дом инвалидов, в
1935 г. закрыли Спасский собор, в Смоленском хра-
ме устроили электростанцию, затем гараж и склад.
В 2001 г. монастырь возродился. В нем действуют
два храма, пребывают святые мощи его бывшей на-
сельницы Параскевы (Матишина, умерла в 1938 г., ка-
нонизирована). Причислена к лику святых еще одна
бывшая насельница монастыря Рафаила (Вишняко-
ва, умерла в 1953 г.).

В 14 км от станции Турист расположена дерев-
ня Ваньково. В 1901 г. здесь приобрел небольшую
усадьбу с деревянным двухэтажным домом, парком
с аллеями художник Виктор Михайлович Васнецов
(1848–1926). Он любил деревенскую жизнь, вспоми-
нал свое родное село Рябово в Вятской губернии и
поэтому свою подмосковную дачу-усадьбу также на-
звал Рябово. Однако новое название не прижилось.
В.М. Васнецов жил в Ванькове только в летние меся-
цы.



 
 
 

Рядом с Ваньковом находится село Костино. Оно
упоминается в документах XIV–XVI вв. Знаменитым
село стало с XVIII в., когда в нем и в окрестных селе-
ниях зародился «камушинный» промысел – изготов-
ление бус, пуговиц и т. п. В соседнем селе Ильинском
местные крестьяне занимались гранением стекла и
камней. В 1852 г. в Костине уже работала стеколь-
ная мануфактура, на которой изготовлялись бусы раз-
ных расцветок. В XIX в. «камушинным» промыслом
занимались многие жители окрестных селений, но все
они находились в зависимости от фабриканта Гриб-
кова, основавшего здесь в 1890 г. стекольно-плавиль-
ный завод. В 1922 г. в Костине образовали артель, а
в 1932 г. – промколхоз, где из цветного стекла дела-
ли пуговицы и бусы. Это были удивительной красо-
ты бусы, которые нельзя сравнить с современными
стеклянными бусами из Чехии, Германии или Польши,
а пуговицы были произведениями искусства. В конце
XX – начале XXI в. чуть ли не единственный человек,
который верил в возрождение «камушинного» дела в
Подмосковье, – художница-энтузиаст Людмила Улья-
нова, в начале 1990-х гг. работавшая главным худож-
ником Костинского отделения ПО «Химстеклопласт».
Л. Ульянова начала возрождать этот промысел уже на
Калужской земле, используя старинные технологии.
Еще в Костине придумала она уникальную техноло-



 
 
 

гию многоцветной росписи стеклом по металлу, разра-
ботала новую рецептуру цветного стекла – под топаз,
нефрит, уральский малахит, знает она и тайны старых
рецептов производства стеклянных бус, но ее начина-
ния вовремя не поддержали. Единственный в России
такого рода бусный «камушинный» промысел успеш-
но прожил на Дмитровской земле более 200 лет, а в
1990-е гг. его окончательно загубили.

В 18 км от Яхромы находится село Подъячево (ра-
нее Никольское, Обольяново), в котором в конце XVIII
– начале XIX в. П.Х. Обольянов создал усадьбу Ни-
кольское-Обольяново. В усадьбу приезжали многие
крупнейшие деятели русской культуры и науки, неод-
нократно здесь бывали Л.Н. Толстой и Д.И. Менделе-
ев. Само село Обольяново является родиной яркого
крестьянского писателя С.П. Подъячева (1866–1934),
в честь которого переименовали усадьбу. На моги-
ле С.П. Подъячева установлен памятник. Сохрани-
лись деревянный двухэтажный господский дом в сти-
ле классицизма (первое десятилетие XIX в.), кирпич-
ные флигели, кирпичная Никольская церковь (1794),
а также трапезная, двухъярусная колокольня и пей-
зажный парк (его регулярная часть – один из лучших
в Подмосковье образцов садово-паркового искусства
рубежа XVIII–XIX вв.).

Севернее Подъячева находится бывшая усадьба



 
 
 

Ольгово. Село Ольгово принадлежало воеводе горо-
да Дмитрова Ф.В. Чаплину, затем – П.А. Соймоновой и
Апраксиным (1740–1917). Сохранившиеся здания бы-
ли возведены в середине XVIII в. при знатном вель-
може, участнике Семилетней войны фельдмаршале
Степане Федоровиче Апраксине (1702–1758) – хоро-
шем хозяине и по тем временам гуманном владель-
це крепостных. По его приглашению художественное
оформление усадьбы завершил Франческо Кампоре-
зи в конце XVIII в. Сохранились кирпичный дом в сти-
ле раннего классицизма (XVIII в., 1786 г. – реконструк-
ция арх. Ф. Кампорези), флигели, жилые корпуса,
башня ворот, хозяйственный комплекс, Введенская
церковь (1751) с двухъярусной колокольней (1828),
большой парк с прудами, парные обелиски при въезде
в усадьбу. Усадьба Ольгово славилась своим крепост-
ным театром. В XIX в. сюда нередко приезжали поэт,
князь П.А. Вяземский, поэт В.Л. Пушкин (дядя велико-
го поэта), сам участвовавший в спектаклях. Приезжал
в усадьбу и Л.Н. Толстой.



 
 
 

Яхрома. Вознесенская церковь

В советский период в Ольгове организовали музей,
затем – санаторий, потом отдали постройки усадьбы
местному совхозу. В главном усадебном доме пред-
ставляет наибольший интерес парадный зал с ко-
ринфскими колоннами, поддерживающими хоры. Зал
отделан деревом, искусно раскрашенным под мра-
мор.

К северу от села Ольгово находится большой испы-



 
 
 

тательный автомобильный полигон.
На подъездах к Дмитрову находится город Яхрома,

центр текстильной промышленности. Первая сукон-
ная фабрика, принадлежавшая дворянину Пономаре-
ву, была открыта здесь в 1841 г., при ее другом вла-
дельце – Каулине – на ней начали выпускать хлопча-
тобумажную пряжу. В 1861 г. была построена большая
бумагопрядильная ткацкая фабрика. В 1864 г. обра-
зовалось «Товарищество Покровской мануфактуры»;
производство было значительно расширено. В 1928 г.
поселение получило статус рабочего поселка. Когда
прокладывали канал им. Москвы, построили пристань
Яхрома, и рядом раскинулось Яхромское водохра-
нилище. У Яхромы находится гидроузел, состоящий
из шлюза № 3 (с башнями, украшенными бронзовы-
ми моделями каравелл Х. Колумба, в том числе шху-
ны «Санта Мария»), насосной станции и водосброса.
В 1940 г. Яхрома стала городом. В ноябре – декабре
1941 г. здесь шли ожесточенные бои с гитлеровцами.
8 декабря 1941 г. части 1-й Ударной армии генерала
В.И. Кузнецова освободили Яхрому от фашистов. Ря-
дом с городом установлен памятник героям Великой
Отечественной войны, сражавшимся на Перемилов-
ской высоте, где проходили особенно упорные бои.
Из памятников архитектуры в Яхроме наиболее цен-
ными являются Троицкая церковь (1892–1895 гг., арх.



 
 
 

С.К. Родионов) с колокольней (1908) в бывшем селе
Круглине и Вознесенская церковь (конец XIX в., арх.
Ф. Кампорези) в бывшем селе С.С. Апраксина – Пе-
ремилове.



 
 
 

Герб Дмитрова

В 65 км от Москвы расположен город Дмитров, ос-
нованный князем Юрием Долгоруким во время сбора



 
 
 

дани в 1154 г. По желанию князя город был назван в
честь его младшего сына Всеволода (будущего вла-
димирского князя Всеволода Большое Гнездо), наре-
ченного при крещении Дмитрием.

Юрий Владимирович Долгорукий (1090-е гг. –
1157) был князем суздальским и великим князем ки-
евским, сыном Владимира Мономаха. В истории он
главным образом известен как якобы основатель
Москвы, что не соответствует истине (ибо толь-
ко в существующий и надежно укрепленный пункт
он мог позвать на встречу в 1147 г. князя Свято-
слава Ольговича, таким пунктом было поселение
Москов). В любом случае именно при нем впервые
в летописи упомянута под 1147 г. Москва (тогда
Москов), которую по его распоряжению укрепили в
1156 г. У Юрия Владимировича были непреоолимые
страсти: стремление увеличивать свои террито-
риальные владения, богатства, иметь единоличную
власть, а также тяга к веселию, винопитию, об-
жорству, красивым молодым женщинам. Ради вла-
сти и обогащения он неутомимо скандалил и вое-
вал, поэтому получил прозвище Долгорукий. Красав-
цем и силачом он не был, был небольшого роста
(около 160 см), толстый, плешивый (установленный
в Москве на Тверской улице в 1954 г. памятник Юрию



 
 
 

Долгорукому внешне абсолютно на него не похож,
памятник олицетворяет большие дела князя, напо-
минает об основании и развитии им городов Юрьева
Польского, Переславля-Залесского, Дмитрова, Вла-
димира, Москвы и др.). У Юрия Долгорукого были
3 жены, он стал отцом 14 детей, всю жизнь оста-
вался по натуре диктатором и любвеобильным че-
ловеком, прожил 61 или 67 лет. Он был отравлен
киевскими боярами. До сих пор в Киеве нет точной
идентификации его останков и, по сути, по-христи-
ански не создана его могила.

В 1214 г. Дмитров был уже хорошо укрепленной
крепостью и в XIII–XIV вв. охранял путь на Суздаль
по рекам Яхрома и Дубна; в нем в 1301 г. происхо-
дил съезд четырех князей: московского, владимирско-
го, тверского и переяславского, на котором был решен
вопрос о владениях и заключен договор. В память об
этом событии на гербе Дмитрова стали изображать
четыре княжеские короны. В 1363 г. Дмитров присо-
единили к Московскому княжеству. В XV–XVI вв. он
стал городом-посредником в торговле хлебом с рус-
ским Севером и Западной Европой. В XVII в. Дмитров
сильно пострадал от польско-литовских войск.

В Дмитрове сохранилось большое число памятни-
ков истории и архитектуры. В нем немало неорди-



 
 
 

нарных деревянных построек в стиле модерн. В го-
роде работает краеведческий музей, основанный в
1918 г. Из многочисленных и великолепных памят-
ников Дмитрова назовем только некоторые: кирпич-
ный Успенский собор (1509), кирпичная Сретенская
церковь (1814), Троицкая-Тихвинская церковь (1785–
1801), деревянный бывший дом Новоселова в стиле
ампир (1842), кирпичный двухэтажный бывший дом
Емельянова в стиле классицизма (вторая половина
XVII в.), Борисоглебский монастырь (1462), дом Ми-
лютиной (яркий образец архитектуры модерна, конец
XIX – начало XX в.), дом Олсуфьевых (в стиле мо-
дерн, построен в 1895 г., в нем жил и умер П.А. Кро-
поткин).

Дмитров имеет славное боевое прошлое. В 1941 г.
Дмитров оказался на рубеже, где были остановлены
фашистские войска, пытавшиеся обойти Москву.



 
 
 

Дмитров. Кремль. Елизаветинская церковь

Промышленность в Дмитрове стала развиваться
только в начале XIX в., когда в городе появились круп-
ные суконные фабрики (купцов Тугариновых), но уже
к середине XIX в. он утратил значение промышленно-



 
 
 

го центра. Тем не менее в годы Первой мировой вой-
ны на военном заводе под Дмитровом у села Очево
(теперь завода там нет) был построен первый русский
танк. (В Очеве сохранилась дивной красоты Введен-
ская церковь 1842 г.) В 1934 г. в Дмитрове начала ра-
ботать крупная трикотажная фабрика. Развитию эко-
номики города и расширению его территории способ-
ствовало строительство канала Москва – Волга (ка-
нал им. Москвы). Почти половина трассы канала про-
шла по территории Дмитровского района. Город, рас-
положенный в центре трассы, стал штабом огромной
стройки, в нем размещалось Управление каналстроя.
В Дмитровском районе располагался специализиро-
ванный лагерь заключенных, которые в основном и
работали на строительстве этого канала, так называ-
емый Дмитлаг. Почти все они умерли от истощения,
нечеловеческих условий труда, неимоверного объема
работ или были расстреляны.

Ведущей отраслью промышленности Дмитрова в
советский период стало машиностроение. В Дмитро-
ве в 1918–1921 гг. провел последние годы жизни князь
П.А. Кропоткин. Он выступал здесь с докладами на
съездах учителей уезда, на собраниях Дмитровского
союза кооператоров, оказывал помощь местному кра-
еведческому музею.



 
 
 

Князь Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921)
был русским революционером, теоретиком анархиз-
ма, ученым – географом и геологом. Он вел револю-
ционную пропаганду среди петербургских рабочих,
41 год страдал без России в эмиграции (1876–1917),
активно участвовал в анархических организациях и
искренне стремился к научно-гуманистической дея-
тельности. П.А. Кропоткин обосновал широкое рас-
пространение древних материковых льдов в Се-
верной и Средней Европе, был автором трудов по
этике, социологии, истории Французской револю-
ции, написал воспоминания «Записки революционе-
ра». Похоже, что жизнь в Дмитрове дала ему ощу-
щение какого-то спокойствия и нужности людям;
жил он очень скромно, стремился не разрушать что
бы то ни было, а созидать, в меру сил помогать
и поддерживать нуждавшихся. Умер П.А. Кропоткин
от голода в 1921 г.



 
 
 

Главный вход в Борисоглебский монастырь

В Дмитрове находится действующий Борисоглеб-
ский мужской монастырь. По одной из версий, осно-
вал его великий князь Юрий Долгорукий в XII в., по
другой – он был основан в 1388 г., а в документах он
впервые упомянут в 1472 г. Главная постройка мона-
стыря – собор Бориса и Глеба – относится к 1537 г.
В 1610 г. монастырь разорили и сожгли литовцы, его
отстроили, но в 1672 г. его опять уничтожил пожар, од-



 
 
 

нако он вновь возродился. До конца XIX в. в нем ве-
ли рукописную летопись. Монастырь закрыли в 1926 г.
В 1930-е гг. в здании монастыря располагалось одно
из управлений ГУЛАГа (Государственное управление
лагерей) – Дмитлаг, позже – воинская часть, склады,
конторы городских учреждений и квартиры обычных
горожан. В 1993 г. монастырь был возрожден. В мо-
настыре сохранились Борисоглебский собор (1537) с
приделом (1656) и колокольней XVII в., Никольская
надвратная церковь с трапезной и жилыми палатами
(1685–1687), стены и башни (1689), кельи и службы
(XVIII–XIX вв.).

К северо-востоку от города Дмитрова находит-
ся село Даниловское. Здесь во второй половине
XVIII в. князь И.Ф. Голицын построил усадьбу Дани-
ловское. Сохранились двухэтажный кирпичный уса-
дебный дом, флигели, Никольская церковь с декора-
тивным убранством в стиле елизаветинского барокко
(1768–1771), парк в стиле московского барокко.

В первой половине XVII в. здесь была вотчина кня-
зя И.И. Шуйского, затем село принадлежало князю
П.И. Прозоровскому, потом – князьям Голицыным.
И.Ф. Голицын был адъютантом императора Пет-
ра III, после дворцового переворота отказался при-
нести присягу Екатерине II и удалился в село Дани-



 
 
 

ловское. Тогда при нем построили Никольскую цер-
ковь, усадебный дом, разбили парк, вырыли пруды.
После смерти князя усадьба перешла к Н.П. Поли-
ванову – участнику суворовских походов. Уйдя в от-
ставку, он поселился здесь и почти все время прово-
дил за любимым занятием – псовой охотой.

Некоторые знают это место как Даниловскую
слободу, где в скромной усадьбе Поливановых у сво-
ей тетки провел детские годы декабрист Михаил
Павлович Бестужев-Рюмин (1801–1826), один из ак-
тивных членов Южного общества. Вместе с С.И.
Муравьевым-Апостолом он написал революционный
«Катехизис», в котором, выбирая отдельные сло-
ва и фразы из Священного Писания, они пытались
доказать необходимость свержения самодержавия,
надеялись распространить революционные идеи в
армии и в народе. Но восстание Черниговского пе-
хотного полка не поддержали другие воинские ча-
сти и крепостные крестьяне. Царские войска по-
давили восстание. М.П. Бестужева и С.И. Мура-
вьева-Апостола привезли в Петербург, где казнили
вместе с тремя другими руководителями восста-
ния декабристов. С.И. Муравьев-Апостол встретил
приговор с мужественным спокойствием. Увидев
М.П. Бестужева перед казнью, он просил у него про-
щения за то, что погубил его, затем перед висели-



 
 
 

цей помолился и произнес: «Боже, спаси Россию и ца-
ря!»

В 17 км от Дмитрова находится село Синьково, в
котором сохранилась кирпичная в стиле классицизма
Ильинская церковь (1816) с трапезной и колокольней
(вторая половина XIX в.). Эта деревня издавна слави-
лась своим ювелирным промыслом.

Поблизости находится село Рогачево, первые
письменные сведения о нем относятся к XV в. Это
ближайший населенный пункт от устья реки Яхрома,
где товары с мелководных судов перегружались на
более крупные. В XVI в. село уже было большим тор-
говым поселением. Сюда на торг съезжались жители
не только из окрестных, но и из дальних мест – Смо-
ленска, Москвы, Переславля. Торговали здесь в ос-
новном солью, рыбой, хлебом, медом, свинцом, оло-
вом, медью. В XVII–XVIII вв. значительных масштабов
достигла торговля пшеницей, рожью, крупой, скотом.
В XVIII в. сильный пожар уничтожил практически все
строения в Рогачеве. До наших дней здесь сохрани-
лась Никольская церковь (конец XIX в.).

В 1959 г. в Рогачеве был организован овощевод-
ческо-картофелеводческий совхоз; пойменные земли
реки Яхромы позволяют получать здесь высокие уро-
жаи овощей и картофеля. Рогачевское шоссе – одна



 
 
 

из наиболее живописных автодорог Подмосковья.
Недалеко от Рогачева находится село Удино.

Усадьба Удино была основана во второй половине
XVII в. Чаплиными, в 1760—1780-х гг. она принадле-
жала князю И.А. Вяземскому, следующим владель-
цем был князь Ю.В. Долгоруков, впоследствии ее вла-
дельцы многократно менялись. Сохранилась Покров-
ская церковь, построенная по заказу И.А. Вяземско-
го в стиле классицизма в 1789 г. Храм имеет прекрас-
ную акустику благодаря устроенным в стенах потай-
ным голосникам. В усадебном парке XVII–XIX вв. со-
хранились липовые аллеи, аллеи из редкой для Под-
московья сибирской пихты и пруд. В бывшей усадьбе
Удино снимались некоторые эпизоды фильма «Гусар-
ская баллада».

Поблизости, в поселке Луговой, находится один из
древних памятников старины – бывший Николо-Пеш-
ношский монастырь, основанный в 1361 г. учеником
Сергия Радонежского Мефодием. Сергий Радонеж-
ский благословил место, выбранное для этого мона-
стыря. По одной из версий, монастырь получил имя
по названию речки Пешноша, у которой его основа-
ли. Создатель монастыря Мефодий, игумен Пешнош-
ский (умер в 1392 г., канонизирован), при строитель-
стве обители трудился наравне с рядовыми монаха-
ми, переносил бревна для новой обители через речку



 
 
 

пешком («пеш нося»), что, возможно, и дало название
монастырю. Уже во второй половине XVII в. здания в
монастыре были каменными, что свидетельствовало
о его процветании, но в 1700 г. он пришел в упадок и
его приписали к Троицкому монастырю, а в 1764 г. –
вообще упразднили, однако в 1766 г. учредили вновь.
Сохранились Никольский собор (XV–XVI вв.) с коло-
кольней (XVI в.), Святые ворота, над ними – Преоб-
раженская церковь (1689), Сергиевская и Сретенская
церкви, Казначейский корпус, Настоятельский корпус,
Братский корпус, Спасская башня, кирпичные стены с
башнями (XVII–XVIII вв.), ограда с башнями (XVIII в.),
другие строения.

К северо-западу от поселка Луговой находится се-
ло Усть-Пристань, а рядом с ним – село Медведева
Пустынь, где сохранилась каменная церковь Рожде-
ства Богородицы (1547–1556) с колокольней (XVI в.) и
деревянная Спасская церковь (XII в., перенесена сю-
да в 1809 г. из соседнего села Дулово). В XVI в. цер-
ковь Рождества Богородицы была соборным храмом
Медведевой Рождественско-Богородицкой пустыни,
упраздненной в 1764 г.



 
 
 

П.Я. Чаадаев

В 15 км от станции Орудьево находится поселение
Алексеевское, в котором в усадьбе своей тетушки



 
 
 

жил философ, публицист, дворянский просветитель,
друг А.С. Пушкина – П.Я. Чаадаев.

Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856) жил здесь
в детстве и в конце 1820-х гг., так как эта усадь-
ба принадлежала его тетке княгине А.М. Щербато-
вой, взявшей его в 4 года на воспитание после смер-
ти обоих родителей. П.Я. Чаадаев получил прекрас-
ное образование (домашнее и в Московском универ-
ситете), в 1812 г. стал военным, участвовал в Бо-
родинской битве и в ряде других сражений, потом
состоял адъютантом у генерала Н.В. Васильчико-
ва. Он был остроумным и красивым молодым челове-
ком. Участие в боевых операциях, будни армейской
жизни, бунт в Семеновском полку (в качестве курье-
ра ему пришлось передавать известие об этом ца-
рю Александру I), осмысление событий, происходив-
ших в России, сильно изменили характер Чаадаева.
В 1820 г. он подал в отставку, хотя жить ему было
почти не на что. Наследства у него не осталось,
имение он продал, чтобы не иметь крепостных и не
быть эксплуататором, а полученные деньги скоро
кончились. В 1823 г. Чаадаев уехал за границу, думал
– навсегда, но через 3 года, то есть в 1826 г., решил
возвратиться. На границе его арестовали, так как
было известно о его связях с декабристами и член-



 
 
 

стве в «Союзе благоденствия» и в Северном обще-
стве. После освобождения его отдали под строгий
надзор московского военного губернатора.

В старом Талдоме

В 1826–1836 гг. Чаадаев пережил глубочайший
внутренний кризис. Жил он в этот период то в
Москве, то в Алексеевском. В этот период сложи-



 
 
 

лось его философское видение прошлого и будуще-
го России, которое он изложил в «Философических
письмах». Причины застоя в России он объяснял об-
щественными условиями в стране. В отличие от
декабристов Чаадаев полагал, что путь к стабиль-
ному прогрессу в России не в политическом перево-
роте, а в распространении просвещения, в создании
условий для формирования и мужания нравственно
здоровых, грамотных и образованных россиян. Пер-
вое письмо было опубликовано в 1836 г. в журна-
ле «Телескоп», что навлекло серьезные неприятно-
сти на его издателя. Журнал закрыли, а Чаадаева
по приказанию царя Николая I насильственно под-
вергли медицинскому освидетельствованию и для
видимого приличия признали сумасшедшим. Однако
в 1837 г. пришла резолюция Николая I: «Освободить
от медицинского надзора под условием не сметь ни-
чего писать». Тем не менее в 1837–1838 гг. Чаада-
ев написал «Апологию сумасшедшего», вышедшую
уже после его смерти. В ней он предсказал, что Рос-
сия «сможет решить большую часть проблем соци-
ального порядка». Далее он утверждал: «…Я не на-
учился любить свою родину с закрытыми глазами, с
преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахо-
жу, что человек может быть полезен своей стране
только в том случае, если ясно видит ее; я думаю,



 
 
 

что время слепых влюбленностей прошло… я пола-
гаю, что мы пришли после других для того, чтобы
делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в
их заблуждения и суеверия».

К 1830-м гг. он стал завсегдатаем Английского
клуба, был почетным гостем салонов и гостиных,
раз в неделю по понедельникам принимал у себя. Его
воспринимали как нравственного учителя. Здоровье
его ухудшалось, с 1831 г. Чаадаев никуда не выез-
жал из Москвы. Его похоронили в Донском монасты-
ре, рядом с могилой Е.С. Норовой (1799–1835), с ко-
торой у него был единственный в его жизни роман,
оборвавшийся с ее смертью. П.Я. Чаадаев, как поря-
дочный человек, не хотел посвящать чужих людей в
свою частную жизнь. Незадолго до смерти он сжег
всю свою переписку.

Около канала им. Москвы и в 6 км от станции Ору-
дьево находится деревня Надеждино. Здесь была
усадьба отца декабриста В.С. Норова – С.А. Норова,
куда его сын был выслан в 1838 г. В.С. Норов был
участником войны 1812 г., оставил ценные рисунки и
записки о военных походах 1812–1813 гг. (опублико-
ваны в 1834 г.). С 1818 г. он был членом тайного обще-
ства декабристов. На следствии В.С. Норов отказал-
ся давать показания, отбыл несколько лет в заключе-



 
 
 

нии в Петропавловской крепости, в Свеаборге и Боб-
руйске; в 1835 г. был сослан на Кавказ солдатом. Из-
за болезни ног в 1838 г. его выслали в Надеждино под
надзор отца, монархиста и жестокого крепостника.



 
 
 



 
 
 

Веретьево. Георгиевская церковь, 1778 г.

В окрестностях Дмитрова сохранились памятники
церковной архитектуры. В селе Андреевское сохра-
нилась кирпичная Покровская церковь с трапезной и
трехъярусной колокольней в стиле зрелого класси-
цизма (1803), сооруженная на средства графов Орло-
вых; в селе Вороново – церковь Рождества Богороди-
цы в стиле ампир (1824 г., строили местные крестья-
не Иосиф Абрамов и Степан Иванов), возведенная на
средства прихожан. Памятники архитектуры, мемори-
альные места сохранились также в селах Ассаурово
(церковь 1826 г.), Ивановское (церковь 1836 г.), Игна-
тово (церковь 1835 г.), Карпово (церковь 1744 г.), Кули-
ково (церковь 1807 г.), Матвейково-Семерлино (цер-
ковь 1785 г.), Морозово (церковь 1823 г.), Раменье
(церковь 1842 г.), Храброво (церковь 1790-х гг., усадь-
ба XVIII–XIX вв. князя Е.П. Оболенского), Якоть (цер-
ковь 1809 г.) и в некоторых других селах и деревнях.

В 6 км от станции Вербилки расположен поселок
городского типа с тем же названием. В нем был по-
строен один из старейших фарфоровых заводов на-
шей страны, основанный в 1766 г. При заводе откры-
ли музей, рассказывающий о его истории. В XVIII–
XIX вв. он считался одним из лучших фарфоровых за-
водов России. Здесь делали вазы, сервизы, разнооб-



 
 
 

разные фарфоровые чашки и чайники, фарфоровые
статуэтки. Продукция различалась по качеству, худо-
жественному оформлению и, конечно, по цене. В кон-
це XIX в. заводом владел Кузнецов и «кузнецовский
фарфор» был широко известен и высоко ценился в
России. На первый план в этот период вышли ком-
мерческие цели, и продукция завода отчасти утрати-
ла художественную ценность, хотя в небольшом коли-
честве выпускались и высококачественные изделия.
В советский период фарфоровый завод в Вербилках
выпускал как высокохудожественные изделия из фар-
фора, так и рядовую посуду, многие российские ху-
дожники и скульпторы сотрудничали с этим заводом.

Талдомский район – самый северный и один из са-
мых благополучных в экологическом плане районов
Подмосковья. В нем основан единственный в Европе
заказник «Журавлиная родина». В 111 км от Моск-
вы находится древний город Талдом. Первое упоми-
нание в документах о селении Талдом относится к
1677 г. Точное происхождение названия неизвестно,
хотя некоторые считают «Талдом» производным от
финских слов, имеющих корень «тал», «тало» – дом,
«талоус» – хозяйство, «талоуден» – хозяйственное.
Местное население из-за малоземелья издавна зани-
малось промыслами, в основном скорняжным и ко-
жевенным. Отмена крепостного права форсировала



 
 
 

развитие промыслов. К концу XIX в. Талдом был уже
известным центром обувного производства, в начале
XX в. оставался крупным торговым селом, центром
скорняжного и кожевенного промыслов. Изделия тал-
домских башмачников были известны в разных частях
России, их охотно покупали в обеих столицах и во всех
крупных городах. В 1920 г. село Талдом было преоб-
разовано в город.



 
 
 

Спас-Угол. Памятник М.Е. Салтыкову-Щедрину



 
 
 

Спас-Угол. Преображенская церковь

В 1922 г. в деревне Костино, вблизи Талдома, по-
селился писатель М.М. Пришвин, опубликовавший об
этом «крае башмачников» ряд очерков под общим на-
званием «Башмаки», в которых рассказал об истории,
природе, хозяйстве этих мест. В 1924 г. по его инициа-
тиве было основано общество по изучению местного
края. Общество краеведов издало книгу «Кустарный



 
 
 

рай», брошюру «Ярмарка», 3 номера журнала «Баш-
мачная страна». В Талдоме с 1920 г. работает крае-
ведческий музей. Один из залов музея рассказыва-
ет о жизни М.Е. Салтыкова-Щедрина, есть и экспози-
ция, посвященная жизни М.М. Пришвина в Талдом-
ском районе.

В окрестностях Талдома в деревне Веретьево со-
хранилась деревянная Георгиевская церковь (1778).
В народе ее зовут «Старый Егорий». Рядом, в селе
Зятьково, сохранилась кирпичная Казанская церковь
(1852) с фасадами в стиле классицизма.

В селе Маклаково, в 17 км от Талдома, расположен
действующий Александровский женский монастырь,
созданный в конце XIX в. в имении и на средства ка-
лязинского купца И.Д. Бачурина в благодарность Гос-
поду Богу за избавление от гибели во время круше-
ния царского поезда в 1888 г. императора Александра
III и членов его семьи. В 1895 г. Бачурин в Маклакове
открыл женскую общину, преобразованную в 1906 г.
в монастырь. Обитель закрыли в начале 1930-х гг., в
монастырских корпусах разместили больницу, школу,
почту, часть помещений отдали под жилье. В 1996 г.
монастырь возродился, в нем действуют два храма.

В Талдомском районе многие селения связаны с
именем великого сатирика М.Е. Салтыкова-Щедри-
на (1826–1889), который либо жил в них, либо опи-



 
 
 

сал в своих произведениях. Так, в «Господах Головле-
вых» и «Пошехонской старине» М.Е. Салтыков-Щед-
рин описал селения Спас-Угол, Ермолино, Бревново,
Малиновец, Семино, Николо-Кропотки и озеро Золо-
тая Вешка. Село Спас-Угол (впервые упоминается в
писцовой книге 1627 г.) – старинная родовая вотчина
Салтыковых, где в 1826 г. родился и провел детские
годы будущий писатель Михаил Евграфович Салты-
ков-Щедрин (1826–1889). Здесь у Салтыкова-Щедри-
на появился первый учитель – крепостной живописец
Павел Дмитриевич. С 1836 г. М.Е. Салтыков-Щедрин
уже не жил в этой усадьбе, но приезжал сюда регу-
лярно. Последний раз он был здесь в 1874 г. на по-
хоронах матери. До наших дней усадебный дом не
сохранился, зато сохранились Преображенская цер-
ковь, построенная в 1795 г., а также трапезная и коло-
кольня, возведенные в первой половине XIX в. в сти-
ле позднего классицизма. Возле этой церкви, у ее ал-
таря, похоронены мать и другие близкие родственни-
ки М.Е. Салтыкова-Щедрина. В этом селе разные про-
исходили события, подчас совсем необычные. Так, в
августе 1887 г. вблизи села приземлился воздушный
шар, на котором Д.И. Менделеев совершал полет из
Клина, чтобы наблюдать с высоты солнечное затме-
ние. Рядом с селом Спас-Угол находится село Ермо-
лино, где была усадьба матери М.Е. Салтыкова-Щед-



 
 
 

рина, приобретенная ею в 1836 г., а позже принадле-
жавшая брату писателя – И.Е. Салтыкову. М.Е. Сал-
тыков-Щедрин приезжал в Ермолино в 1853–1879 гг. В
его произведении «Пошехонская старина» Ермолино
выведено под названием Бубново. Сейчас здесь со-
хранились только некоторые служебные постройки и
старинный парк.

В северо-восточной части Дмитровского района, у
села Заболотье, расположено озеро Заболотское,
где растет несколько видов редко встречающихся в
Московской области растений. Некоторые из них при-
надлежат к таежной и тундровой флоре (морошка,
водяница, плаун-баранец и пр.), другие представля-
ют степную флору (триостренник, дудник и др.). Осо-
бенно интересна здесь редчайшая реликтовая водо-
росль – кладофора. Плоды этой водоросли величи-
ной с апельсин обычно лежат на дне водоема, а в сол-
нечные дни иногда всплывают на поверхность.

В 128 км от Москвы, на реке Волга, неподалеку от
впадения в нее реки Дубны, расположен город Дуб-
на, основанный в связи с созданием Объединенно-
го института ядерных исследований, принесшим ему
всемирную известность. В городскую черту Дубны в
1957 г. включили близлежащие поселения: Большая
Волга, Александровка, Козляки, Ново-Иваньково, Рат-
мино, Юркино.



 
 
 

Проектные и изыскательские работы по строи-
тельству в СССР мощного протонного ускорите-
ля синхроциклотрона начались в 1947 г. В 1949 г.
этот ускоритель был пущен, в то время он был
крупнейшим в мире. С этого момента в нашей стра-
не приступили к исследованиям в новой области на-
уки – экспериментальной физике высоких энергий.
У деревни Ново-Иваньково для обслуживания ново-
го научного центра в 1954 г. создали жилой посе-
лок. В 1956 г. представители правительств соци-
алистических государств подписали соглашение о
создании в нем Объединенного института ядерных
исследований. В 1956 г. этот поселок получил ста-
тус города, основной функцией которого была и
остается наука. С 1961 г. в городе Дубна работает
филиал НИИ ядерной физики МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. Город отличается высоким уровнем градостро-
ительного и экологического комфорта. В Дубне со-
хранилась церковь Похвалы Богородице, построен-
ная на средства Е.Р. Вяземской в 1827 г., рядом с
остатками бывшей усадьбы князей Вяземских.

К западу от города Дубна располагается Иваньков-
ское водохранилище, или Московское море. Пло-
щадь его зеркала – 327 кв. км, средняя глубина –



 
 
 

3,4 м (максимальная – 19 м). Это самое крупное во-
дохранилище в системе канала им. Москвы, поэтому
его часто называют Московским морем. Оно было за-
полнено водой в 1937 г. Гидроузел состоит из бетон-
ной водосливной и земляной плотин, ГЭС и однока-
мерного судоходного шлюза (это шлюз № 1 канала
им. Москвы). Максимальный объем водохранилища –
1120 млн куб. м, длина водохранилища – 120 км. На
берегах Иваньковского водохранилища и его заливов
существует много колоний водоплавающих птиц (бо-
лее 50 видов).



 
 
 

 
2. Северо-восточный сектор

 
Северо-восточная часть Подмосковья характеризу-

ется высокой плотностью населения. Освоению этой
части Подмосковья способствовало основание и раз-
витие Троице-Сергиева монастыря, ставшего с XIV–
XV вв. влиятельным религиозным центром. Основал
этот Троицкий монастырь главный духовный автори-
тет Древней Руси Сергий Радонежский, позже при-
численный к лику русских святых. По этой части Под-
московья проходят дороги к древним русским городам
Сергиев Посад, Александров, Ростов Великий, Яро-
славль. Северо-восточный сектор Подмосковья вклю-
чает Мытищинский (его восточную часть), Пушкин-
ский, Щелковский, Сергиево-Посадский администра-
тивные районы. Главной транспортной осью этой тер-
ритории является Ярославское направление желез-
ной дороги. Полоса преимущественно городской за-
стройки тянется от Москвы к городам Мытищи, Коро-
лев, Щелково.

Город Мытищи находится в 19 км к северо-востоку
от Москвы. Первые поселения, относящиеся к неоли-
ту, возникли здесь в IV–III тысячелетии до н. э.; во II
тысячелетии до н. э. здесь селились люди фатьянов-
ской культуры (бронзовый век), во второй половине I



 
 
 

тысячелетия до н. э. появились поселения людей дру-
гой культуры – дьяконовской; а во второй половине I
тысячелетия н. э. стали расселяться славянские пле-
мена – кривичи и вятичи. В городе Мытищи, в его ис-
торическом районе Тайнинский, в 1962 г. обнаружили
селище вятичей, относящееся к XI–XII вв.

Протекающие по территории района реки Яуза и
Клязьма способствовали развитию здесь торговли.
На месте современного города Мытищи кончался се-
микилометровый волок, соединявший большие реч-
ные пути, шедшие по Клязьме и Яузе (притоку Моск-
вы-реки). Яузский путь существовал задолго до воз-
никновения Москвы. Заброшен он был в XIV в., ко-
гда прекратился сбор мыта. В древности слово «мыт»
означало проездную пошлину с людей и судов, а
слово «мытищи» означало место, где собирали этот
«мыт». Родоначальником современного города Мыти-
щи является «село на Мытищах», возникшее в сере-
дине XV в. и впервые упомянутое в летописях в 1631–
1633 гг. В конце XVIII в. через Мытищи стали прокла-
дывать водопровод для снабжения Москвы водой (на-
чал действовать в 1804 г.). В 1861 г. через Мытищи
прошла Северная железная дорога, в 1896 г. начал
работать вагоностроительный завод С.И. Мамонтова,
а с 1908 г. – первая в России фабрика искусственно-
го шелка «Вискоза», несколько позже – пожарно-ав-



 
 
 

томобильный и механический заводы. В начале XX в.
станция Мытищи превратилась в крупный железнодо-
рожный узел. В советский период Мытищи стали круп-
ным научно-производственным центром, который в
1925 г. получил статус города. В 1932 г. в городскую
черту был включен ряд населенных пунктов, среди
них Перловка (Перловский), Дружба, Тайнинка (Тай-
нинский) и др. Недалеко от станции Перловская на-
ходится еврейское кладбище, основанное в 1932 г. В
советский период в Мытищах были построены прибо-
ростроительный и электромеханический заводы, ком-
бинат синтетических изделий и материалов, завод
художественного литья, ВНИИ искусственного волок-
на, индустриальный техникум, кооперативная школа
Центросоюза и кооперативный техникум, НИИ овощ-
ного хозяйства.

Историческая основа города Мытищи – это терри-
тории бывших сел Мытищи и Тайнинское. В селе Мы-
тищи находилась застава и «мытная изба» для сбо-
ра пошлин с проезжающих. Лежало село на пути мно-
гочисленных тогда паломников на богомолье в Трои-
це-Сергиеву лавру, в нем они останавливались на от-
дых. Именно этот момент запечатлен на знаменитой
картине художника-передвижника В.Г. Перова «Чае-
питие в Мытищах». Эту картину, как, впрочем, и боль-
шинство других, Василий Григорьевич Перов (1833–



 
 
 

1882) писал в селе Куракино, на даче Третьяковых,
близ станции Тарасовская. В куракинском доме он
прожил довольно долго, здесь ему было удобно и ни-
кто не мешал (Третьяковы жили на другой даче – в
Кунцеве). Когда В.Г. Перов заболел, Третьяковы пред-
ложили ему вовсе переселиться в Куракино, однако
тогда уже и чистый воздух ему не помог. Дом, где жил
В.Г. Перов, сохранился, только немного перестроен.
Там теперь историческая местность, сложившаяся на
основе поселка Текстильщики.

Издавна славятся подземные мытищинские ключи
с их чистой холодной водой. Хвалили ее богомольцы,
отметила качество воды и императрица Екатерина II.
Именно по ее желанию подземные ключи послужили
основой для самотечного московского водопровода,
строительство которого началось в 1781 г. от мыти-
щинских источников. В 1892 г. был закончен второй
Мытищинский водопровод.

Мытищи упоминаются во многих художественных
произведениях (например, в романе Л.Н. Толстого
«Война и мир»).

В 3 км от станции Перловская расположено бывшее
село Тайнинское, имеющее очень древнюю историю.
Впервые оно упоминается в летописных документах
в 1410 г. как владение серпуховского князя Владими-
ра Андреевича Храброго (участника Куликовской бит-



 
 
 

вы и внука Ивана Калиты). В прошлые века село иг-
рало важную роль, так как располагалось на берегу
Яузы, связывавшей тогда систему рек Днепра и Моск-
вы-реки с Клязьмой и Волгой. Тайнинское было одним
из узловых пунктов на этом важном водном пути, по-
этому и входило в состав дворцовых вотчин. В XVI–
XVII вв. цари часто приезжали в Тайнинское для охо-
ты или останавливались на отдых по пути на бого-
молье в Троицкий монастырь. Поэтому дворец в се-
ле называли путевым. В 1552–1574 гг. здесь неодно-
кратно бывал царь Иван Грозный (1530–1584 гг., ве-
ликий князь с 1533 г., царь с 1547 г.). В 1552 г., по-
сле взятия Казани, Иван Грозный по дороге в Моск-
ву остановился и ночевал в Тайнинском. Позднее, ко-
гда обнаружились измена князя А.М. Курбского (бе-
жал в Литву в 1564 г.) и замыслы польского короля
Сигизмунда III, Иван Грозный с царицей и двумя сы-
новьями уехал именно в Тайнинское в сопровожде-
нии полка вооруженных всадников и избранных при-
ближенных. В 1574 г. здесь Ивану Грозному был пред-
ставлен посол крымского хана – Ян-Болбый. Любил
это место и царь Борис Федорович Годунов (1552–
1605 гг., царь с 1598 г.), нередко он пировал в Тайнин-
ском дворце со своими приближенными. Бывал здесь
и Лжедмитрий I (Ю.Б. Отрепьев, 1580–1606 гг., царь
с 1605 г.). Отсюда он выехал в 1605 г., чтобы встре-



 
 
 

тить свою «мать» Марию Нагую и просить ее благо-
словить его на царство. Здесь, желая показать свою
удаль, он в одночасье убил медведя, спущенного с це-
пи. В XVII в., в годы польско-шведской интервенции,
село надолго занял Лжедмитрий II, перенесший сюда
свой стан из Тушина. Однако сложности с доставкой
в Тайнинское съестных припасов вынудили его вер-
нуться назад в Тушино. При царе Алексее Михайло-
виче (1629–1676 гг., царь с 1645 г.) в Тайнинском по-
строили деревянный терем – еще один путевой дво-
рец (сгорел в 1727 г.), где царь останавливался на от-
дых, когда ехал на богомолье в Троицкий монастырь.
Окрестности Тайнинского были любимым местом со-
колиной охоты этого царя. По указу его сына царя
Федора Алексеевича (1661–1682 гг., царь с 1676 г.) в
селе построили кирпичную Благовещенскую церковь.
Этот дивный храм (1675–1677), хорошо сохранивший-
ся до наших дней, является ценнейшим памятником
русского зодчества XVII в. Построен он в стиле на-
рышкинского барокко, богато украшен кокошниками,
ажурными наличниками и деталями из резного кирпи-
ча. В 1911 г. в село Тайнинское приезжал и любовал-
ся этой церковью известный французский художник А.
Матисс.

Расцвет Тайнинского продолжался до времен им-
ператрицы Елизаветы Петровны (1709–1761 гг., цар-



 
 
 

ствовала с 1741 г.), при которой в селе в 1749 г. по-
строили новый дворцовый ансамбль (дворец сгорел в
1832 г.), соорудили оранжерею, высадили фруктовый
сад, расширили подсобное хозяйство. Со второй по-
ловины XVIII в. резиденция в Тайнинском стала утра-
чивать функции путевого дворца и приходить в упа-
док. С конца XVIII в. село Мытищи стали называть
Большими Мытищами. При строительстве мытищин-
ского водопровода в XVIII в. в тайнинском дворце (по-
сле его ремонта) разместили руководителей строи-
тельства.



 
 
 



 
 
 

Тайнинское. Памятник Николаю II

В 1990-е гг. по проекту известного скульптора Вя-
чеслава Михайловича Клыкова (1939–2006) в Тайнин-
ском создали памятник императору Николаю II. Но в
1997 г. этот памятник взорвали леворадикальные тер-
рористы. В 2000 г. императора Николая II канонизиро-
вали. Скульптор В.Н. Клыков восстановил памятник.

С застройкой города Мытищи фактически слилась
застройка города Королева (до 1996 г. – Калинин-
град). Образован он был в 1938 г. на основе посел-
ка Калининский. В 1960 г. в его черту включили по-
селение Костино, а в 1963 г. – рабочие поселки Пер-
вомайский и Текстильщики, а также дачный поселок
Болшево. Самая древняя часть г. Королева – Болше-
во. В XII в. здесь находилось городище славянского
племени вятичей. Через Болшево проходил древний
торговый путь из Московского княжества во Владими-
ро-Суздальское. В XVI в. Болшево и его окрестности
принадлежали видному государственному деятелю
при Иване Грозном – думному дьяку Василию Щел-
калову, в начале XVII в. их владельцем стал боярин
Ф.И. Шереметев, затем – его внук князь М. Одоевский.
В 1776 г. князь П.И. Одоевский предоставил Болше-
во с деревнями в распоряжение попечительного ко-
митета для содержания учрежденного им убежища



 
 
 

(приюта) для бедных. С середины XVIII в. здесь стали
создавать фабрики: полотняную, шелковую, бумагот-
кацкую, бумагокрасильную. Из фабрикантов лучшую
память о себе оставил либерально настроенный С.А.
Алексеев (отец К.С. Станиславского), в 1863 г. постро-
ивший на свои средства в Болшево начальную шко-
лу для крестьянских детей. При школе было устроено
общежитие для 18 детей с бесплатным питанием.

Яркие страницы истории города относятся к со-
ветскому периоду. Он стал центром отечественной
ракетно-космической промышленности, зародившей-
ся именно здесь в 1946 г., когда артиллерийский за-
вод на станции Подлипки был избран базой для
разработки баллистических ракет. До самой смерти
здесь трудился Главный конструктор советских кос-
мических кораблей Сергей Павлович Королев (1907–
1966). Здесь под его руководством работало ОКБ № 1,
его наследницей стала ракетно-космическая корпо-
рация «Энергия» им. С.П. Королева. Здесь, в горо-
де Королеве, созданы первый в мире искусственный
спутник Земли, первые «лунники», космический ко-
рабль «Восток» Ю.А. Гагарина, корабли «Союз-ТМ»,
орбитальная станция «Мир», универсальная ракет-
но-космическая система «Энергия» – «Буран» и мно-
гое-многое другое. Здесь же находится КБ химическо-
го машиностроения им. А.М. Исаева, где создавали и



 
 
 

создают ракетные двигатели для космических систем,
а также двигатели для баллистических ракет, запуска-
емых с подводных лодок.

Ю.А. Гагарин и С.П. Королев

Поблизости от Королева находятся Центр управ-
ления космическими полетами им. Ю.А. Гагарина и
Звездный городок, где живут космонавты и их семьи.

Среди немногочисленных сохранившихся памятни-
ков архитектуры в Королеве выделяются три строе-



 
 
 

ния: церковь Козьмы и Дамиана, возведенная в 1786 г.
по заказу П.И. Одоевского архитектором Б.Н. Шнау-
бертом в стиле раннего классицизма, и два деревян-
ных здания: дача Калиш на берегу Клязьмы и Дом
управляющего в бывшей усадьбе Лапино. Дачу Ка-
лиш построили (1900-е гг.) по заказу И.К. Прове для
семьи его дочери А.И. Калиш. Это причудливое зда-
ние в стиле модерн с элементами южной экзотики в
духе построек крымских курортов. Дом управляюще-
го болшевской бумагопрядильной фабрики Товари-
щества Ф. Рабенека является образцом архитектуры
модерн, имеет сложную объемно-визуальную струк-
туру (1900-е гг.).

Около станции Болшево расположена деревня Жу-
ковка, в которой в 1887–1889 гг. находилась усадьба,
где жил художник-передвижник Василий Дмитриевич
Поленов (1844–1927). Здесь у него гостили В.А. Се-
ров, И.И. Левитан, К.А. Коровин, И.С. Остроухов, М.В.
Нестеров.

В 5 км от станции Болшево находится сельскохо-
зяйственное предприятие «Лесные поляны». В 1919 г.
здесь, в селе Мальцево-Бродово, по инициативе со-
ветского лидера Владимира Ильича Ульянова-Лени-
на (1870–1924) был создан первый в нашей стране
совхоз. В период вооруженной борьбы с иностран-
ными интервентами советское государство в слож-



 
 
 

нейших экономических условиях смогло помочь орга-
низовать это новое по форме сельскохозяйственное
предприятие и наладить его работу.

В 3 км от станций Тарасовская и Клязьма находится
бывшая усадьба Любимовка, принадлежавшая от-
цу К.С. Станиславского – С.А. Алексееву. Здесь Кон-
стантин Сергеевич Станиславский (Алексеев, 1863–
1938 гг.) – будущий знаменитый режиссер, актер, тео-
ретик театра, педагог – провел детство, здесь же в
три или четыре года впервые выступил на сцене в
любительском спектакле «Четыре времени года», где
изображал Зиму. Отец поддерживал увлечение детей
и молодежи театром, в 1877 г. около центрального до-
ма он построил двухэтажный флигель для любитель-
ского театра. К.С. Станиславский писал, что на сце-
не этого театра в 1877 г., в день именин матери, со-
стоялся его первый дебютный спектакль; тогда были
показаны водевили «Чашка чая» и «Старый матема-
тик, или Появление кометы в уездном городе». С Лю-
бимовкой связан важный эпизод истории Московского
художественного театра (МХАТ). 21 июня 1897 г. в ней
завершилась начатая в Москве, в ресторане «Сла-
вянский базар» беседа В.И. Немировича-Данченко и
К.С. Станиславского, было принято историческое ре-
шение о создании нового театра. К.С. Станиславский
вспоминал о своем пребывании в Любимовке в кни-



 
 
 

ге «Моя жизнь в искусстве». В Любимовке гостили из-
вестные артисты и писатели. Так, в 1902 г. во флигеле
усадьбы все лето жили А.П. Чехов и О.Л. Книппер. Там
Чехов начал работать над пьесой «Вишневый сад».
Неоднократно гостил в Любимовке выдающийся пе-
вец Л.В. Собинов. Близ усадьбы находилась дача зна-
менитого певца Ф.И. Шаляпина.

В 30 км от Москвы находится город Пушкино.
В 1401 г. здесь было княжеское село, потом – цер-
ковное село, известное по летописям с XV в. Про-
исхождение названия села, а потом города Пушкино
точно неизвестно. По версии академика С.Б. Весе-
ловского (1876–1952), село ведет название от имени
Григория Пушкина (предка поэта А.С. Пушкина), ко-
торому оно могло принадлежать в третьей четверти
XV в. Недалеко от Пушкина расположены многочис-
ленные населенные пункты, принадлежавшие пред-
кам поэта. По другой версии, название связано с на-
званием реки Учи и небольшого селения, которое на-
зывалось «село на Уче». Впоследствии это село ста-
ли называть Поучкино, а еще позже Пушкино. По тре-
тьей версии, название села связано с историей хо-
зяйственной деятельности в этой части Подмосковья.
Вблизи современного города в XVIII в. существовал
казенный завод для отливки пушек и жили пушкари.
В 30-х гг. XIX в. здесь была создана бумагопрядильная



 
 
 

фабрика. В 1844 г. московский купец К.Ф. Фавор осно-
вал шерстяную фабрику, перешедшую в 1853 г. к Е.И.
Арманду, французу, имевшему русское подданство.
В 1882 г. в соседнем селе Никольское-Кудрино, где
уже была бумагопрядильная фабрика, построили су-
конную фабрику. К началу 80-х гг. XIX в. Пушкино ста-
ло одним из самых популярных дачных местностей
Подмосковья. Здесь, а также в соседней Мамонтовке
тогда уже было около 700 дач. В 1925 г. поселение
получило статус города, в который вошли несколько
сел: Пушкино, Никольское-Кудрино и др.

В современном городе Пушкино ведущее место
принадлежит текстильной промышленности. Работа-
ют электромеханический завод, две мебельные фаб-
рики, научно-исследовательский институт лесовод-
ства и механизации лесного хозяйства.

Из архитектурных памятников в Пушкине наиболь-
ший интерес представляет кирпичная Никольская
церковь, построенная в патриаршей вотчине в 1692–
1694 гг. Это традиционный московский посадский
храм второй половины XVII в. Сохранились также тра-
пезная и трехъярусная шатровая колокольня (1871–
1876) с имитацией архитектурных мотивов XVII в.
В интерьере храма сохранилась масляная живопись
конца XIX в.

Пушкино и окрестности в конце XIX – начале ХХ вв.



 
 
 

были престижным дачным местом. В Пушкине на да-
чах жили артисты МХАТа, Л.Ю. Брик и ее муж О.М.
Брик, В.В. Маяковский, К.Г. Паустовский.

С Пушкином связан важный период в жизни Инессы
Федоровны Арманд (1874–1920) – видной деятельни-
цы женского международного движения, возлюблен-
ной (с 1910 г.) В.И. Ульянова-Ленина, активной сто-
ронницы утверждения в России советского строя, в
котором, похоже, к концу жизни она разочаровалась.
Незадолго до кончины в возрасте 46 лет (умерла
И.Ф. Арманд от холеры, отдыхая по совету Ленина
в Нальчике) она написала в дневнике: «Теперь я ко
всему равнодушна. А главное – почти со всеми ску-
чаю. Горячее чувство осталось только к детям и к
В.И. (В.И. Ленин. – В.Г.). Во всех других отношени-
ях сердце как будто бы вымерло. Как будто бы, от-
дав все силы, свою страсть В.И. и делу работы, в
нем истощились источники любви, сочувствия к лю-
дям, которыми оно раньше было так богато. У ме-
ня больше нет, за исключением В.И. и детей моих,
каких-либо личных отношений с людьми, а только
деловые… Я – живой труп, и это ужасно». Однако в
конце XIX в., когда И.Ф. Арманд жила в Пушкине, все
было по-другому.



 
 
 

И.Ф. Арманд

В 1893 г. 19-летняя Инесса Стефан (дочь пев-



 
 
 

ца-француза Теодора Стефана и его гражданской
жены Натали, урожденной Вильд, полуфранцуженки,
полуангличанки, актрисы, затем – учительницы пе-
ния) обвенчалась в Никольской церкви села Пушкина
с потомственным почетным гражданином, Москов-
ской 1-й гильдии купеческим сыном Александром Ев-
геньевичем Армандом, православного вероиспове-
дания, из семьи обрусевших французов. Тесть И.Ф.
Арманд – Е.Е. Арманд владел лесами, поместьями,
доходными домами в Москве и фабриками в Пушкине
(шерстоткацкой и красильно-отделочной). Молодо-
жены поселились недалеко от Пушкина – в селе Ель-
дигино (см. текст далее) и часто наезжали в Пуш-
кино. Дом промышленников Армандов был большой,
по-русски хлебосольный и по-французски вольнодум-
ный. Арманды жили просто, без особого шика, зани-
мались общественно-благотворительной деятель-
ностью, почти всегда шли на уступки рабочим на
своих фабриках в Пушкине, общались с рабочими и
пользовались их уважением. Но Инесса видела рез-
кий контраст между барским домом в Пушкине и ка-
зармами рабочих, страдала, когда видела, как живут
их семьи, и мечтала о лучшей доле для них. В 1897 г.
на фабрике Арманда был создан марксистский кру-
жок, в работе которого Инесса принимала участие.

В 1920-е гг. в Пушкине в летние месяцы жил



 
 
 

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930).
В 1920, 1921, 1922, 1927, 1928 гг. он жил на дачах
в Пушкине и на Акуловой горе. Здесь В.В. Маяков-
ский написал стихотворения «Весна», «Мы отдыха-
ем», «Дачный случай», работал над поэмой «Пятый
интернационал» и над «Окнами сатиры». Особенно
прославило эти места его знаменитое стихотво-
рение «Необычайное приключение, бывшее с Влади-
миром Маяковским летом на даче (Пушкино, Акулова
гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел.
дор.)».



 
 
 



 
 
 

В.В. Маяковский и Л.Ю. Брик

В наши дни каждый год в одно из воскресений июля
в парке на Акуловой горе (где в 1920 г. поэт разгова-
ривал с солнцем) проходит Праздник поэзии. В Пуш-
кине и В.В. Маяковский, и Лили Урийновна (Юрьевна)
Брик (в девичестве Каган, 1891–1978 гг.) при их лич-
ной привязанности пережили новые сильные любов-
ные увлечения: Маяковский – Наталией Брюханенко,
а Брик – А.М. Краснощековым.

В Пушкине к В.В. Маяковскому приезжала и гостила
красивая 20-летняя сотрудница библиотеки Госиздата
Наташа Брюханенко. Дело шло к свадьбе. А женить-
ба Маяковского означала финансовый крах супругов
Брик: жили они одной семьей, в которой финансовым
стержнем и интеллектуальным магнитом был Маяков-
ский. Вот почему Л.Ю. Брик приложила все свои спо-
собности, чтобы разладить успешно развивавшийся в
Пушкине серьезный роман поэта. И это ей в который
раз удалось. Но для Маяковского дача в Пушкине все-
гда ассоциировалась с ощущением счастья от близо-
сти с искренней женщиной – Наталией Брюханенко.

Л.Ю. Брик никогда по-настоящему не работала,
имея законного мужа Осипа Максимовича Брика, пре-



 
 
 

бывала в роли «профессиональной любовницы» со-
стоятельных, влиятельных или просто выгодных
для нее людей, среди которых были В.В. Маяков-
ский, всесильный чекист Яков Агранов, А.М. Крас-
нощеков и другие. Так, Краснощеков (Абрам Мои-
сеевич Тобинсон, или Фроим-Юдка Мовшев Красно-
щек, 1880–1937 гг.) с 1921 г. был заместителем
народного комиссара финансов РСФСР, в 1922 г.
был крупным партийным работником, заместите-
лем наркома финансов, генеральным представи-
телем Русско-американской индустриальной корпо-
рации, председателем правления Промышленного
банка, членом комиссии по изъятию церковных цен-
ностей, ворочал огромными деньгами, мог дарить
Л.Ю. Брик дорогие подарки, обеспечивать ей шикар-
ную жизнь. Однако затем его посадили в тюрьму,
а после выхода из нее, больной и менее обеспечен-
ный, он был ей уже не нужен. В жизни Л.Ю. Брик все-
гда рядом с ней был В.В. Маяковский, но для ярких
эмоций после разрыва с Краснощековым у нее по-
явился известный кинорежиссер Лев Кулешов, были
и другие. Затем она стала гражданской женой во-
еначальника Виталия Марковича Примакова (1897–
1937), потом – литератора Василия Катаняна. В.В.
Маяковский решал финансовые проблемы четы Бри-
ков, он всегда был им нужен. Вот почему Л.Ю. Брик



 
 
 

в разных вариациях всегда поддерживала отноше-
ния с Маяковским и решительно пресекала все его
попытки жениться, но не препятствовала его раз-
влекательным романам. В итоге Л.Ю. Брик, имея с
1912 г. законного мужа О.М. Брика, при здравство-
вавших матери и сестрах поэта умудрилась стать
главной наследницей – «вдовой» Маяковского (убий-
ство или самоубийство поэта случилось, когда ему
было всего 37 лет). Л.Ю. Брик дожила до 87 лет и
до самой глубокой старости не утратила дара вос-
хищать мужчин. Узнав о своей неизлечимой болезни,
она отравилась. По ее воле ее кремировали, а прах
развеяли в Подмосковье, в районе Звенигорода (см.
продолжение темы о ней в секторе № 8).

В 1,5 км от станции Пушкино находится Акулов-
ское водохранилище с лесистыми живописными бе-
регами и чистейшей водой. Водохранилище является
искусственным озером и служит своего рода огром-
ным отстойником волжской воды, используемой для
водоснабжения Москвы. Чтобы сохранить чистоту во-
ды, на этом водохранилище запрещены движение
теплоходов, купания, катания на лодках и другие дей-
ствия, способные нарушить экологическое благополу-
чие водоема. В начале XX в. на месте водохранилища
было дачное место Акулова Гора.



 
 
 

На реке Уча расположен Акуловский гидроузел, по-
строенный в 1937 г. и включающий две ГЭС: одну –
для выработки электроэнергии при сбросе воды из
Учинского, или Акуловского, водохранилища в реку,
для санитарного пропуска, сезонного регулирования
стока и расхода воды на санитарное обводнение Учи,
вторую – для подачи воды из водохранилища в Во-
сточный водопроводный канал для водоснабжения
Москвы. Здесь же находится поселок городского типа
Акуловский, подчиненный Московской администра-
ции. Максимальный объем водохранилища – 146 млн
куб. м, площадь его акватории – 19,3 кв. км; длина
– 12 км, наибольшая ширина – 3 км, максимальная
глубина – 21,5 м и средняя глубина – 7,5 м. Вода из
водохранилища поступает далее по водопроводному
каналу на Восточную водопроводную станцию, распо-
ложенную в окрестностях города Балашиха.

За этим водохранилищем к северо-западу прости-
рается Пестовское водохранилище, заполненное
водой в 1937 г. Гидроузел состоит из земляной плоти-
ны (707 м), донного водоспуска и водосброса. Макси-
мальный объем водохранилища – 54 млн куб. м, пло-
щадь его акватории – 12 кв. км. Длина водохранили-
ща – 6 км, наибольшая ширина – 2 км, максимальная
и средняя глубины – 14 и 5 м.

Поблизости находится Пяловское водохранили-



 
 
 

ще, также заполненное в 1937 г. Гидроузел состоит
из проезжей земляной плотины (682 м), донного водо-
спуска и резервного водозабора. Максимальный объ-
ем водохранилища – 18 млн куб. м, площадь аквато-
рии – более 6 кв. км, длина – до 6 км, наибольшая ши-
рина – 1 км, максимальная и средние глубины – 12 и
3 м. Поступающая самотеком по соединительному ка-
налу из Пестовского водохранилища волжская вода
идет далее по соединительному каналу в Клязьмин-
ское и частично в Учинское водохранилища.

Клязьминское водохранилище, заполненное в
1936–1937 гг., начинается у поселка Пирогово. Гид-
роузел состоит из земляной плотины (1100 м), водо-
сброса и ГЭС. Максимальный объем водохранилища
– 87 млн куб. м, площадь акватории – более 16 кв.
км, длина – до 16 км, наибольшая ширина превыша-
ет 1 км, максимальная и средние глубины – 14 и 5 м.
Поступающая по соединительному каналу из Пялов-
ского водохранилища волжская вода перетекает из
Клязьминского в Химкинское водохранилище. На бе-
регах водохранилища расположены многочисленные
рекреационные учреждения.

В 37 км от Москвы и в 6 км к юго-востоку от горо-
да Пушкино находится город Ивантеевка – центр лег-
кой, преимущественно текстильной промышленно-
сти. Среди основных предприятий города – крупный



 
 
 

текстильный комбинат и при нем вязально-трикотаж-
ный техникум, литейно-механический завод, опытный
завод НИИ тракторно-сельскохозяйственного маши-
ностроения, научно-испытательный полигон дорож-
ных машин и др. Город сформировался на основе
двух старинных населенных пунктов – сел Вантеево
(впервые упоминается в 1586 г.) и Копнино. В сере-
дине XVI в. в селе Вантеево возникла первая в Рос-
сии бумажная фабрика (мельница). Старинное село
Вантеево, или Ивантеевка, впервые упоминается в
1586 г. как село, принадлежавшее Троицкому мона-
стырю. Раньше из-за недостатка земли местные жи-
тели здесь занимались столярным и токарным ре-
меслом или работали на окрестных фабриках. Посте-
пенно несколько сел и деревень образовали город
– центр мануфактурного производства в Подмоско-
вье. Ивантеевка является родиной писателя-юмори-
ста, актера и замечательного рассказчика И.Ф. Гор-
бунова (1831–1895). Среди его наиболее известных
произведений – «Сцены из народного быта», «Сце-
ны из купеческого быта». В своих рассказах он та-
лантливо изобразил жизнь родного села, мещанский
и купеческий быт. В советский период достопримеча-
тельностями Ивантеевки стали опытный питомник и
селекционно-дендрологический сад НИИ лесного хо-
зяйства. В Ивантеевке сохранились два интересных



 
 
 

памятника церковной архитектуры: Спасская церковь
в бывшей усадьбе Е.О. Баташовой (1808 г., арх. А.Н.
Бакарев; находится в исторической местности Ванте-
ево, Конино) и деревянная Георгиевская церковь (ко-
нец XIX в.).

В 3 км от станции Ивантеевка в селе Комягино со-
хранилась редкой красоты Сергиевская церковь под
черепицей, сооруженная в 1678 г. в вотчине стольника
Н.И. Акинфова – видного деятеля петровского време-
ни, выступавшего против чрезмерно быстрого прове-
дения в России реформ и осужденного Петром I. Внут-
реннее убранство храма не сохранилось. Известно
это село и тем, что здесь в XVIII в. была усадьба ди-
пломата А.П. Бестужева-Рюмина (1693–1766).

На южном берегу Пестовского водохранилища на-
ходятся пристань Пестово и дом отдыха «Пестово».
Раньше это был дом отдыха МХАТа, в 1939–1940 гг.
в нем отдыхали В.И. Немирович-Данченко, К.С. Ста-
ниславский, И.М. Москвин, В.И. Качалов (Шверубо-
вич) и другие известные артисты. Дом отдыха рас-
положен в бывшей усадьбе генерала А.П. Ермоло-
ва (1777–1861), участника войны с Францией в 1805–
1807 гг., героя войны 1812 г., завоевателя (1816–1827)
и наместника Кавказа, с 1821 г. – главноуправляюще-
го Грузией, за покровительство декабристам уволен-
ного в отставку в 1827 г. Сохранились почти без пе-



 
 
 

ределок центральный дом усадьбы и флигель. В пар-
ке кое-где можно увидеть остатки мусульманских над-
гробий: это остатки надгробных плит, из которых по
желанию А.П. Ермолова устроили подобие магоме-
танского кладбища, от которого теперь мало что уце-
лело.

Алексей Петрович Ермолов (1777–1861) – инте-
ресная и деятельная личность. Он умел извлекать
пользу в любых ситуациях, но главным в его жизни
было, конечно, служение Родине. Он постоянно зани-
мался самообразованием, расширяя свой кругозор.
Так, находясь в ссылке в Костроме, куда его беспри-
чинно отправил после заключения в крепости импе-
ратор Павел I, он изучал историю и военные науки,
выучил латинский язык. А.П. Ермолов был сторон-
ником последовательной и решительной политики
по отношению к кавказским горцам. Радея о поли-
тических интересах России, он решительно навел
порядок на Кавказе, вызвав при этом уважение и к
себе, и к воинской силе России. Ермолов обустро-
ил Военно-Грузинскую дорогу, покровительствовал
торговле, промышленности, виноделию, шелковод-
ству, освоению источников кавказских минеральных
вод, совершенствовал застройку Тифлиса (Тбили-
си). Он был активным ценителем женских преле-



 
 
 

стей, не обходил своим вниманием и красавиц Кав-
каза. От двух черкешенок у него были 4 сына, по-
лучившие права его законных детей, и дочь, остав-
шаяся мусульманкой и вышедшая замуж за горца.
С 62 лет Ермолов жил в Москве и в этом своем под-
московном имении, где писал мемуары, много читал,
любил сам переплетать книги, повторял, что уме-
ние выбирать в помощники и советники грамотных,
верных и честных людей, не льстецов и подхалимов
редко встречается в правителях.



 
 
 

А.П. Ермолов

В 12 км от станции Мамонтовская находится де-



 
 
 

ревня Витенево. Эти места примечательны тем, что
с 1861 до 1877 г. здесь в летние месяцы жил и ра-
ботал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (Сал-
тыков, 1826–1889 гг.). В те годы он был вначале со-
трудником, а затем фактически редактором некра-
совского «Современника». Историю своего владения
Витиневом он рассказал в своем сатирическом про-
изведении «Убежище Монрепо». В Витеневе Салты-
ков-Щедрин писал «Историю одного города», «Пись-
ма из провинции», предпоследнюю главу (очерк «Вы-
морочный») «Господ Головлевых», сатирический цикл
«Помпадуры и помпадурши», хронику «Наша обще-
ственная жизнь», «Благонамеренные речи», «Экскур-
сии в область умеренности и аккуратности» и другие
произведения. Писатель очень любил природу сред-
ней полосы России. «Перенесите меня в Швейцарию,
в Индию, в Бразилию, окружите какою хотите роскош-
ною природой, накиньте на эту природу какое угодно
прозрачное и синее небо, я все-таки везде найду ми-
лые мне серенькие тоны моей родины, потому что я
всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что ду-
ша моя хранит их, как лучшее свое достояние», – так
описал он свои ощущения словами одного из героев
«Губернских очерков». Хотя М.Е. Салтыков-Щедрин
происходил из помещичьей семьи, он жил на сред-
ства, которые зарабатывал на государственной служ-



 
 
 

бе или литературным трудом. Он одно время увлекал-
ся сельским хозяйством и даже пытался наладить его
в Витеневе, но в этом не преуспел. В конце концов он
смирился и стал смотреть на Витенево как на место
отдыха в летние месяцы. В Витеневе в гостях у писа-
теля бывали Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, А.Н. Пле-
щеев. Покупка Витенева и связанные с этим расходы
(деньги требовалось внести сразу) омрачили жизнь
писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин обратился к мате-
ри, от которой и получил требуемую сумму под заем-
ное письмо; однако из-за натянутых отношений между
ними мать предъявила письмо к оплате раньше ого-
воренного срока, и в результате судебного процесса
писатель весной 1877 г. вынужден был продать Вите-
нево. Главный дом усадьбы М.Е. Салтыкова-Щедри-
на не сохранился; он находился в парке, который те-
перь оказался на другом берегу канала. В советский
период в Витиневе долгие годы жил известный физи-
кохимик академик И.А. Каблуков (1857–1942).

Рядом со станцией Правда находится старинное
село Братовщина с Благовещенской церковью, по-
строенной в 1825 г. История этого села связана как
минимум с именами двух царей. В 1571 г. царь Иван
Грозный встретил здесь послов крымского хана и вел
с ними переговоры. В 1621–1623 гг. в селе по повеле-
нию царя Михаила Федоровича был построен путевой



 
 
 

дворец и возле него выкопаны пруды (до наших дней
они не сохранились). Позднее Братовщина стала из-
вестна как первая ямская станция по дороге от Моск-
вы.

К северо-востоку от города Пушкино находится по-
селок Жуковка, в котором в советский период созда-
ли зверосовхоз «Пушкино» и стали прибыльно разво-
дить песцов, черно-бурых лисиц, норок, соболей.

В 8 км от станции Правда расположено село Ель-
дигино с Троицкой церковью, построенной в 1735 г.
в усадьбе князя А.Б. Куракина. Сохранился также цер-
ковный парк с системой террасных прудов. Вблизи
церкви сохранился дом, в котором с 1894 по 1903 г.
жила Инесса Федоровна Арманд. В этом двухэтаж-
ном доме в советский период открыли школу. Для И.Ф.
Арманд годы жизни в Ельдигино – первые годы ее
замужества – были счастливыми. Здесь у молодых
супругов Арманд росли четверо детей – 2 дочери и
2 сына. И.Ф. и А.Е. Арманды организовали школу в
Ельдигино для крестьянских детей, И.Ф. Арманд пре-
подавала в ней. Здесь в большой мере под влияни-
ем репетитора ее сыновей, Е.Е. Каммера, она выбра-
ла революционную идеологию. Муж Инессы А.Е. Ар-
манд имел передовые, свободолюбивые взгляды, од-
но время был увлечен земской деятельностью, был
гласным губернского собрания, заседал в Особом го-



 
 
 

родском присутствии по разбору и призрению нищих
(благотворительная организация), но о революцион-
ных потрясениях не думал. В 1902 г. Инесса ушла к
младшему брату мужа Владимиру (1885–1909), оба
они верили в необходимость революционных преоб-
разований. Общие интересы сблизили их, они полю-
били друг друга. Развод из-за детей бывшие супруги
не оформили. В новом гражданском браке у нее ро-
дился (1903) сын. С первым мужем Инесса Федоров-
на сохранила хорошие отношения, именно он воспи-
тывал всех ее пятерых детей от Армандов (умер он
в 1943 г. под Москвой). В совместной жизни у Вла-
димира и Инессы были тюрьма, ссылка, эмиграция.
В.Е. Арманд умер от туберкулеза в Швейцарии. В
этом же году И.Ф. Арманд познакомилась с В.И. Улья-
новым-Лениным, в 1909–1910 гг. начался их роман;
в 1914 г. родилась их дочь, рождение которой удалось
скрыть; она воспитывалась и жила за границей, была
богатой наследницей Армандов, в 1956 г. приезжала в
СССР (по Енко К. и Т., Красковой В., Васильевой Л.Н.
и др.). Где бы ни была И.Ф. Арманд, она всегда с теп-
лом вспоминала годы, проведенные в селе Ельдиги-
но.

Немного севернее Ельдигина расположено село
Алешино, в котором сохранилась церковь 1839 г., яв-
ляющаяся памятником русского классицизма.



 
 
 

В 46 км от станции Правда находится село Семе-
новское. Более двух веков его главной ценностью бы-
ла Богоявленская деревянная церковь, возведенная
в 1730 г. на основе церковного сруба 1674 г. Пожар
1739 г. нанес серьезный ущерб храму, тем не менее
он был восстановлен. В 1970 г. храм разобрали, что-
бы перенести в областной краеведческий музей в го-
род Истра.

Семья И.Ф. Арманд

В 3 км от станции Зеленоградская расположено
село Нагорново, где находилась старинная вотчина



 
 
 

князей Щербатовых. Здесь один из первых русских ис-
ториков, публицист, политический деятель князь М.М.
Щербатов написал «Историю Российскую от древней-
ших времен» (вышла в свет в 1770–1790 гг.) и пам-
флет «О повреждении нравов в России», в котором
изобразил режим императрицы Екатерины II.

Князь Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790)
был разносторонне образованным человеком, ис-
ториком, публицистом, экономистом, политиком,
философом, моралистом. Его личная библиотека
включала 15 тысяч томов. Среди его трудов – ра-
боты «О законах», о географии, о мерах против го-
лода, о земледелии, о торговле, о смертной казни
и др. М.М. Щербатова особо интересовал вопрос об
идеальном государственном устройстве, при этом
он отрицал все его формы: монархию, где при дво-
рах господствует лесть, народовластие с интри-
гами разных партий, республику. Сам он был сто-
ронником аристократической олигархии. Его исто-
рико-литературные искания помогли ему найти и
издать несколько ценных письменных памятников,
среди них «Царственная книга», «Летопись о мно-
гих мятежах», «Журнал Петра Великого» (по пору-
чению императрицы Екатерины II он разобрал бума-
ги Петра I) и др. Внук М.М. Щербатова П.Я. Чаадаев



 
 
 

также прославился как мыслитель и публицист.

М.М. Щербатов



 
 
 

В 30-х гг. XIX в. усадьбу Нагорново купил Михаил
Григорьевич Павлов (1793–1840) – профессор Мос-
ковского университета и директор-основатель Земле-
дельческой школы в Москве. Зимой она работала в
столице (на Большой Дмитровке), а с апреля по ок-
тябрь ее практические занятия проходили в Нагор-
нове. Существовала школа в большой мере благода-
ря энергии и энтузиазму М.Г. Павлова, поэтому после
его смерти в 1840 г. она закрылась. М.Г. Павлов был
одним из первых ученых, разрабатывавших вопросы
рационального ведения сельского хозяйства, по сути
он является одним из основоположников научных ос-
нов сельскохозяйственной деятельности. В Нагорно-
во сохранились усадебный двухэтажный кирпичный
дом в стиле классицизма с галереями-колоннадами,
объединяющими его с одноэтажными флигелями, а
также заросший парк.

В 2 км от станции Ашукинская расположено село
Софрино. В давние времена село имело несколько
иное название – Сафарино, по фамилии его владель-
цев. Когда-то здесь был роскошный дворец, в котором
отдыхали цари по пути на богомолье в Троице-Серги-
еву лавру, но в XIX в. дворец разобрали. Сохранился
старинный парк и построенная еще в 1691 г. как домо-
вый храм боярина Ф.П. Салтыкова Смоленская цер-



 
 
 

ковь в стиле московского барокко. Это кирпичная цер-
ковь, богато украшенная резным белокаменным де-
кором. Колокольня и трапезная построены в 1866 г.,
южный придел – в 1912 г. В Софрино работает ху-
дожественно-производственное объединение «Соф-
рино» Московской патриархии, выпускающее церков-
ную утварь, различные церковные реквизиты.

За поселком Софрино находится усадьба Мура-
ново. Сельцо Мураново известно с 1767 г. Одними
из первых владельцев «сельца» Мураново были кня-
зья Оболенские. В 1816–1836 гг. владельцем усадьбы
был генерал-майор Л.Н. Энгельгардт, служивший под
командованием П.А. Румянцева-Задунайского и А.В.
Суворова и друживший с героем-партизаном Отече-
ственной войны 1812 г. поэтом Д.В. Давыдовым, кото-
рый неоднократно приезжал в Мураново. Л.Н. Энгель-
гардт является автором интересных мемуаров (1826–
1836). После его смерти усадьбой стали владеть его
дочери. Старшая из них – Анастасия – была заму-
жем за поэтом Евгением Абрамовичем Баратынским
(1800–1844), он в 1836 г. и стал владельцем усадьбы,
другая – за председателем Общества любителей рус-
ской словесности при Московском университете Н.В.
Путятой. Усадебный двухэтажный деревянный дом с
пристройкой и башней был построен по проекту и под
наблюдением поэта Е.А. Баратынского в 1841 г. для



 
 
 

его семьи и хорошо сохранился до нашего времени.
Сад в Муранове распланировали и вырастили Л.Н.
Энгельгардт и Е.А. Баратынский с привлечением спе-
циалистов. При них в усадьбу приезжал А.С. Пуш-
кин. Е.А. Баратынский очень любил Мураново и вос-
пел красоту его природы в своих стихах. После его
смерти владельцем усадьбы стал Н.В. Путята. К нему
в Мураново приезжали С.Т. Аксаков и его сыновья,
В.Ф. Одоевский, Е.П. Ростопчина, С.А. Соболевский
и др. Приезжал сюда и Н.В. Гоголь. На единственной
дочери Н.В. Путяты был женат сын поэта Ф.И. Тютче-
ва; сам поэт также часто приезжал в Мураново. Позд-
нее усадьба полностью перешла к Тютчевым. В 1870
—1880-х гг. в Мураново приезжали поэты А.Н. Майков
и Я.П. Полонский. И.Ф. Тютчев (сын поэта) со време-
нем собрал в Муранове рукописи и другие вещи отца,
привез он сюда и обстановку кабинета и спальни Ф.И.
Тютчева из Петербурга. Мураново называют «домом
поэтов». В 1920 г. здесь был открыт и работает в на-
ши дни музей-усадьба Ф.И. Тютчева. С момента осно-
вания музея его директором был внук поэта (умер в
1949 г.).



 
 
 

Усадьба Мураново

Около станции Калистово в советский период по-
явились плантации хмеля (опытные поля Научно-ис-
следовательской хмелеводческой станции). Главная
ценность хмеля – его шишки, которые содержат смо-
листое пахучее вещество – липулин, применяющее-
ся в пивоварении, а также как антисептическое сред-



 
 
 

ство в медицине. Раньше хмель культивировали толь-
ко на юге страны, теперь его сажают и в Подмосковье.
К юго-востоку от станции Калистово, рядом с Ашуки-
ном, находится населенный пункт Росхмель.

В 18 км от станции Софрино расположен город
Красноармейск. Территория, которую он занимает,
была заселена уже в начале I тысячелетия до н. э.
На окраине Красноармейска сохранилось городище
Пирожная гора; поблизости находятся Царевское го-
родище, Царевские курганы XII–XIII вв. и славянские
курганы у села Муромцево. Красноармейск прежде
всего известен как старинный центр текстильной про-
мышленности, сложившийся вокруг бумагопрядиль-
ной фабрики. В XVI в. здесь было село Муромцево,
где в начале 30-х гг. XIX в. было основано хлопча-
тобумажное заведение. С 1834 г. оно стало извест-
но как Вознесенская бумагопрядильная мануфакту-
ра. В 1839 г. на промышленной выставке Вознесен-
ская мануфактура получила медаль за отличное ка-
чество выпускаемых тканей. Ее ткани пользовались
большим спросом в Москве, на Нижегородской, Ма-
карьевской, Владимирской ярмарках, а также за гра-
ницей, например в Китае. В 1844 г. на этой мануфак-
туре произошло одно из первых в России выступле-
ний рабочих – крепостных крестьян-ткачей. В совет-
ское время поселение при фабрике в 1928 г. получи-



 
 
 

ло статус рабочего поселка, а в 1946 г. – города. Изве-
стен также Красноармейск как центр ВПК (производ-
ство боеприпасов и пиротехнических средств, разра-
ботка и производство стрелкового и артиллерийского
оружия). В Красноармейске, на полигоне НИИ «Геоде-
зия», были отработаны почти все виды снарядов и ра-
кет, применявшихся нашей армией в боевых действи-
ях. Легендарная катюша еще до начала Великой Оте-
чественной войны была опробована именно здесь.

На южном подъезде к Красноармейску находится
село Царево (Никольское), в котором сохранилась
уникальная по архитектурно-художественному реше-
нию Никольская церковь, построенная на средства
владельцев села Дурасовых в 1812–1815 гг. Этот кир-
пичный храм отличается богатым белокаменным и
лепным декором. Возведен он по проекту И.В. Егото-
ва и является одним из лучших памятников псевдого-
тической архитектуры в Подмосковье.

В Пушкинском районе сохранились и другие памят-
ники. Например, в селе Могильцы (Богословское) со-
хранилась кирпичная церковь Иоанна Богослова, по-
строенная в 1767 г. в усадьбе П.М. Щербачева, от ко-
торой также остались заросший парк с прудами и дву-
мя липовыми аллеями. В Пушкинском, Щелковском,
Ногинском районах вдоль реки Воря простирается по-
лоса археологических памятников. Так, около дерев-



 
 
 

ни Лепешки Пушкинского района сохранилось древ-
нее городище в устье реки Талица. У села Каблуко-
во сохранился славянский курганный могильник XII–
XIV вв.; а рядом – у деревни Мизино – остатки группы
славянских курганов XI–XIII вв.



 
 
 



 
 
 

Поселок Росхмель – в прошлом крупный центр
отечественного хмелеводства

В 35 км от Москвы расположен город Щелково,
крупный промышленный центр. Статус города он по-
лучил в 1925 г. Родоначальником его является селе-
ние Щелково, первые сведения о котором относятся к
1521–1522 гг. Местность, где расположен город, в про-
шлом представляла собой крупный сгусток кустарно-
го шелкоткачества. Эти места П.П. Семенов-Тян-Шан-
ский назвал «Лионским округом Московской губер-
нии». Первые шелкоткацкие предприятия появились
в Щелкове в 1771 г. Здесь изготавливались самые луч-
шие и дорогие шелковые платки. В 30—40-е гг. XIX в.
Щелково и прилегающие к нему села сформирова-
лись как центр крупной фабричной промышленности.
В 1830—1890-е гг. здесь строились новые фабрики –
шелковые, суконные, поточно-набивная. В 1894 г. по-
явились химический завод (производство серной кис-
лоты), а также прядильная и ткацкая фабрики. Щел-
ково стало текстильным центром с полным циклом
(ткачество, отделка, прядение). В хозяйстве города
ведущее место сохраняет текстильная промышлен-
ность, представленная хлопчатобумажным комбина-
том и фабриками технических тканей, шелкоткацкой,
фетровой, текстильной галантереи, прядильно-трико-



 
 
 

тажной и др. Работает и Щелковский химический за-
вод.

Поблизости, в 2 км от станции Соколовская, нахо-
дится село Образцово с церковью Рождества Богоро-
дицы, построенной по заказу владельца села П.И. Му-
сина-Пушкина в 1763 г. В церкви сохранился иконо-
стас с иконами XVIII в., с деревянной скульптурой
вверху, переделанный в 1887 и 1907 гг. Рядом, в се-
ле Хомутово, сохранилась кирпичная оштукатурен-
ная Покровская церковь, построенная на средства
прихожан в 1800–1856 гг.

В 11 км от Щелкова находится бывшая усадьба
Гребнево. Эта старинная усадьба в конце XVI в. при-
надлежала сподвижнику царя Ивана Грозного бояри-
ну Б.Я. Бельскому, затем 150 лет она принадлежала
князьям Трубецким, потом ее владельцами были ге-
нерал Г.И. Бибиков (1781–1817) и Голицыны (1817–
1823). При Г.И. Бибикове был создан грандиозный ар-
хитектурный ансамбль в стиле раннего классицизма,
в котором строгие формы классицизма основных со-
оружений сочетались с ложноготической архитекту-
рой служебных и хозяйственных построек. Следую-
щие владельцы Гребнева – Голицыны – реконструи-
ровали ансамбль в стиле ампир по проекту архитек-
тора Н.И. Дерюгина. Именно эту усадьбу мы и ви-
дим сейчас. Ансамбль сохранился до наших дней. Он



 
 
 

включает парадные ворота (1818–1819) в виде триум-
фальной арки с двумя калитками (чугунные кованые
решетки полотнищ ворот и калиток изготовлены на
уральских заводах Голицыных); трехэтажный камен-
ный дом-дворец (1780–1790) в стиле зрелого класси-
цизма, два двухэтажных флигеля, два одноэтажных
флигеля, хозяйственные постройки, Зимнюю Николь-
скую церковь (1817–1823) в стиле ампир (строили ее
арх. И.И. Ольделли и Н.И. Дерюгин, автором проек-
та называют А.Н. Воронихина, в отделке интерьеров
участвовал Д.И. Жилярди), парк с регулярной и пей-
зажной частями. Вокруг парка частично сохранилась
кирпичная ограда с оригинальными башнями псевдо-
готической архитектуры. Украшением усадьбы оста-
ется громадный пруд с 8 островами, из которых Боль-
шой остров (20 га) сохранил старинную планировку.



 
 
 

В Гребневе

В 2 км от Гребнева находится город Фрязино, вы-
росший на месте деревень Фрязино и Чижово. Впер-
вые деревни Фрязино и Чижово упоминаются в пис-
цовых книгах в 1584–1586 гг. Название города про-
исходит от слова «фрязин» – так называли в сред-
невековой Руси итальянцев. Местность, где располо-
жен современный город, была издавна известна ку-
старным шелкоткацким промыслом, получившим раз-



 
 
 

витие со второй половины XVIII в. В 1853 г. здесь бы-
ла шелковая фабрика, в 1900 г. возникла фабрика с
механическим двигателем. Село получило статус ра-
бочего поселка в 1938 г., а в 1951 г. он стал городом.
В наши дни Фрязино является промышленным и на-
учно-исследовательским центром, центром ВПК (ра-
диоэлектронная промышленность, электротехника и
электроника). Историческая местность – бывшая де-
ревня Чижово – родина Героя Советского Союза лет-
чика И.И. Иванова, совершившего одним из первых
воздушный таран 22 июля 1941 г.

В 31 км от Москвы расположен поселок городского
типа Монино. Он возник в советское время, а в 1946 г.
получил статус рабочего поселка. Окрестности Мони-
на очень живописны, особенно река Клязьма и ее до-
лина, где созданы многочисленные дома отдыха, са-
натории, базы и лагеря отдыха. В поселке Монино на-
ходится известное военное учебное заведение – Во-
енно-воздушная академия.



 
 
 

Церковь в усадьбе Гребнево



 
 
 

В окрестностях Монина находится санаторий «Мо-
нино», располагающийся на землях бывших села
Глинки и усадьбы Глинки (самой старой из сохранив-
шихся подмосковных дворянских усадеб). Эта усадь-
ба, созданная в 1726–1735 гг., принадлежала спо-
движнику Петра I, потомку шотландских королей,
генерал-фельдмаршалу России Якову Вилимовичу
Брюсу. После смерти Петра I граф Я.В. Брюс (1669–
1735) вышел в отставку и поселился в своем селе, где
и умер. В памяти россиян он остался как талантли-
вый полководец-артиллерист, инженер, астроном, ма-
тематик, ботаник, минералог, географ, переводчик на-
учных сочинений. И тем не менее при жизни его мно-
гие принимали за колдуна-чернокнижника, боялись
его и опасались его колдовских чар. А на самом деле
Я.В. Брюс был очень интересным человеком, самым
просвещенным деятелем России первой трети XVIII в.
Он участвовал во многих сражениях петровского вре-
мени, в Полтавской битве именно он командовал ар-
тиллерией. С 1706 г. Брюс ведал книгопечатным де-
лом в России. Под его редакцией был выпущен пер-
вый гражданский календарь. Брюс занимался также
астрономией, физическими науками, был всесторон-
не образованным человеком. В усадьбе Глинки Брюс
создал хорошо оборудованную физическую лабора-
торию (он завещал ее Академии наук, куда ее и пе-



 
 
 

редали после смерти владельца). До наших дней со-
хранились двухэтажный кирпичный главный усадеб-
ный дом с декором из белого камня (1730-е гг.), фли-
гель, здание лаборатории, хозяйственный комплекс,
липовый парк с прудами. В конце парка раньше стоя-
ла церковь (середины XVIII в.), но в 1930-х гг. ее разо-
брали. В церкви находилось прекрасное мраморное
надгробие П.А. Брюс работы И.П. Мартоса, перене-
сенное на кладбище Донского монастыря в Москве. В
усадьбе Я.В. Брюс основал бумажную фабрику, кото-
рая некоторое время принадлежала известному изоб-
ретателю И.И. Кулибину. После смерти Брюса судь-
ба усадьбы Глинки и ее владельцев была невеселой.
Людская молва твердила, что колдун Брюс не жела-
ет, чтобы кто-либо другой хозяйничал в его доме. Так,
одна из наследниц Глинок, Е.Я. Брюс, вышла замуж
за видного масона, главу ложи «Астрея» В.В. Муси-
на-Пушкина, но он вскоре умер и не оставил потом-
ства по мужской линии. Следующая владелица, поме-
щица Колесова, не смогла жить в усадьбе, так как Я.В.
Брюс ежедневно являлся к ней во сне и она совсем
от страха потеряла способность спать, утратила по-
кой, вот почему она продала эту усадьбу купцу Лопа-
тину. Он открыл в усадьбе фабрику и в ее главном до-
ме устроил склад хлопка, но вскоре он сгорел. Затем
усадьбу купил купец Малинин, но и он тут же потерял



 
 
 

ее – грянули события 1917 г.

Усадьба Глинки



 
 
 

И. Мартос. Надгробие П.А. Брюс

В 3 км от усадьбы Глинки находится деревня Са-
винки, за ней, на берегу реки Воря, видны остатки
старого парка, напоминающие о некогда существо-



 
 
 

вавшей здесь усадьбе Савинское. Она в XVIII в. при-
надлежала Ивану Владимировичу Лопухину (1756–
1816) – другу и сподвижнику просветителя Н.И. Но-
викова, приезжавшего сюда в гости. Приезжал и го-
стил в усадьбе и поэт В.А. Жуковский. Здесь были ухо-
женные пруды и каналы, образовывавшие миниатюр-
ный «архипелаг», на его островках были построены
беседки. Лопухины владели усадьбой в 1678–1776 гг.,
самым известным среди них был И.В. Лопухин (умер
в 1816 г.), один из видных московских мартинистов
(масонов). При нем на одном из островов «архипе-
лага» построили беседку «Храм Дружбы», а сам ост-
ров И.В. Лопухин назвал Юнговым островом в честь
Юнга Штиллинга (1740–1817) – немецкого писателя,
профессора государствоведения и известного мисти-
ка, сочинения которого переводили русские масоны.
На другом острове И.В. Лопухин распорядился поло-
жить плиту в память о Квирине Кульмане – мисти-
ке, сожженном в Москве в 1689 г. В деревне Савинки
был поставлен памятник самому И.В. Лопухину. Од-
ним словом, в XVII – начале XVIII в. эта усадьба была
местом встреч масонов. Позже усадебный дом и дру-
гие постройки, в том числе и «затеи» в парке, посте-
пенно были утрачены.

В 52 км от Москвы и в 4 км от станции Монино на-
ходится старинный город Лосино-Петровский. Здесь



 
 
 

царь Петр I основал завод для выделки лосиных кож,
использовавшихся для изготовления амуниции для
армии. Петровский завод по выделке кож был закрыт
в 1853 г., больше это производство здесь не возрож-
далось. Город не сразу получил свое современное на-
звание. Это место называли «Казенный Лосиный за-
вод», «Подгородная Петровская слобода», «Петров-
ско-Лосиная слобода». В состав современного горо-
да вошли несколько сел. Среди самых интересных
памятников города Лосино-Петровского следует от-
метить два храма. Первый – Всехсвятская каменная
церковь, построенная в 1822 г. в стиле ампир, ее по-
лы выложены чугунными плитами интересного рисун-
ка. Второй – построенная в 1819 г. кирпичная, ошту-
катуренная с деталями из белого камня церковь Всех
скорбящих. В наши дни Лосино-Петровский остается
тихим небольшим городом, центром текстильной про-
мышленности. Первая крупная прядильная фабрика
здесь была построена в 1846 г., но в 1902 г. она сгоре-
ла. Монинский камвольный комбинат вошел в строй
в 1928 г.



 
 
 

Я.В. Брюс

На юге Щелковского района находится бывшая
усадьба Алмазово (Ошитково, Сергиевское). Эта



 
 
 

усадьба была создана по желанию уральского завод-
чика Н.А. Демидова в 60-х – начале 70-х гг. XVIII в.
Уникальна усадьба прежде всего своеобразной пар-
ковой планировкой с системой искусственных кана-
лов и прудов с островами. До наших дней сохрани-
лось далеко не все, но и то, что мы видим, поражает.
Главной композиционной осью усадебного комплек-
са был Большой канал длиной около 700 м, начинав-
шийся у Малого пруда и насыпанного холма «Слон» и
кончавшийся у Большого пруда. Посредине трасса ка-
нала делилась на два рукава и охватывала округлый
остров, на котором стоял господский дом, соединен-
ный галереями-мостами с флигелями. Параллельно
каналу проходила аллея, вдоль которой стояли цер-
ковь, оранжереи, конюшни, слободка дворовых лю-
дей. В парке был Лебяжий пруд с 8 островами, соеди-
ненными мостиками и украшенными беседками. Осо-
бо славились беседки «Китайская башня» и «Домик
уединения». Были в усадьбе и два зверинца. Сохра-
нились кирпичный с белокаменными деталями мост
через Большой канал, Казанская (Сергиевская) цер-
ковь в стиле классицизма, кирпичная с белокаменны-
ми деталями, построенная в 1814–1819 гг., два дома
причта (первая четверть XIX в.) и двухэтажный кир-
пичный жилой дом в стиле ампир первой четверти
XIX в. Есть предположение, что усадебный комплекс



 
 
 

был создан по проекту Д.И. Жилярди; его привлекали
и к ремонтным работам в нем.



 
 
 



 
 
 

Душоново. Всехсвятская церковь, 1670 г.

Никита Акинфиевич Демидов (1724–1789), обла-
датель колоссального состояния, желал, чтобы все
его усадьбы были уникальны по архитектуре и по-
ражали богатством убранства. Он гнался за внеш-
ним великолепием, поддерживал только престиж-
ные знакомства, мечтал о всеобщем преклонении
перед ним и был абсолютно неспособен на широ-
кие поступки. Н.А. Демидов отличался крутым нра-
вом и редкостной скупостью (рабочим на его 7 гор-
ных заводах Урала он платил чрезвычайно низкую
плату, а по отношению к крестьянам не раз сви-
репствовал), был чванливым и мелочным. При этом
он любил разыгрывать роль мецената, просвещен-
ного человека, знатока искусств, литературы, по-
литики, даже добился звания почетного члена Ака-
демии художеств и Вольного экономического обще-
ства (при его деньгах и связях это было сделать не
сложно). В семье Н.А. Демидова не было покоя и сча-
стья: судьба как будто мстила ему. Два его первых и
неудачных брака были бездетными, в третьем бра-
ке у него были две дочери и сын (но он им должно-
го внимания не уделял), его дети были по-своему
несчастливы. Н.А. Демидов всю жизнь приумножал
свое богатство, а оно так и не принесло ему радо-



 
 
 

сти, счастья и покоя.

К северо-востоку от Алмазова находится Аристов
погост, известный своей Троицкой церковью, постро-
енной из кирпича в стиле классицизма в 1822 г. на
деньги, пожертвованные прихожанами.

В самой южной части Щелковского района располо-
жены Медвежьи озера. Озер теперь четыре, и распо-
ложены они одно за другим, а когда-то здесь был один
большой водоем, образованный талыми водами лед-
ника. Название свое озера получили не ранее XVI–
XVII вв., когда они стали охотничьими угодьями мос-
ковских царей; весь двор выезжал сюда «на медве-
жью потеху».

Почти у границы с Владимирской областью нахо-
дится город Фряново. До наших дней здесь сохра-
нились несколько интересных историко-архитектур-
ных памятников: усадьба XVIII в., деревянная клет-
ская церковь XVII в. и каменная церковь конца XVIII в.
в классическом стиле. Усадьба Фряново была постро-
ена в конце XVIII в. по заказу владельца села и мест-
ной шелковой фабрики (основана в XVII в.) Ивана Ла-
заревича Лазарева (Ованес Лазарев, 1735–1801 гг.) –
представителя знатной и богатой семьи армян Ла-
заревых, дворян с 1744 г., купивших ряд подмосков-
ных деревень и построивших в них фабрики, выпус-



 
 
 

кавшие шелковые и бумажные ткани, а также парчу.
Одноэтажный деревянный усадебный дом с мезони-
ном и антресолями, соединенный крытыми перехо-
дами с двумя флигелями, был построен на рубеже
XVIII–XIX вв. в стиле классицизма, вокруг него сохра-
нились остатки липового парка. Кирпичная церковь
Иоанна Предтечи с колокольней сооружена в 1797 г.
также в стиле классицизма. На кладбище Фряново
стоит деревянная церковь Воскресения, перенесен-
ная сюда в середине XIX в. из соседнего села Беседы.
Этот деревянный храм первоначально был построен
на рубеже XVII–XVIII вв., когда его перенесли на но-
вое место, он приобрел формы классицизма. В этой
церкви уникальна конструкция потолка над централь-
ной клетью, она имеет вид рубленой усеченной пи-
рамиды. В истории промышленности России Фряно-
во занимает особое место, являясь старинным фаб-
ричным центром. Здесь была основана старейшая в
Центральной России шелковая фабрика; в 1859 г. бы-
ла открыта крупная фабрика «Товарищества Фрянов-
ской шерстопрядильной мануфактуры»; в советский
период Фряновская камвольно-прядильная фабрика
была реконструирована. Село Фряново в 1925 г. ста-
ло рабочим поселком.



 
 
 

А Фряновская шерстопрядильная мануфактура.
Открытка кон. XIX – нач. ХХ в.

В Щелковском районе много памятников церковной
архитектуры. Так, в селе Богослово (Богословское,
Фоминское) сохранилась Казанская церковь, возве-
денная в стиле зрелого классицизма в 1795–1801 гг.
в усадьбе П.Ф. Астафьевой. В селе Душоново сохра-
нилась деревянная рубленая, снаружи обшитая те-
сом Всехсвятская церковь, построенная в 1670 г. и то-
гда называвшаяся Никольской; позже, в XVIII–XIX вв.,
храм частично перестроили. Здесь же, в Душонове,
есть еще одна церковь – Тихвинская, сооруженная в
1839 г. в стиле ампир из кирпича; в ней сохранились
иконы XVII–XVIII вв. Четырехъярусная колокольня по-



 
 
 

строена в 1855 г.
В 42 км от Москвы по Щелковскому шоссе находит-

ся село Каблуково (Каблуково-Спасское), в котором
сохранилась Спасская церковь, построенная из кир-
пича в 1785 г. в стиле барокко. В селе Петровское со-
хранилась Спасская церковь, построенная на сред-
ства владелицы села С.А. Мельгуновой в 1828 г. в сти-
ле ампир.

В 12 км от станции Калистово находится село Спас-
Торбеево. В это село в 1889 г. приезжал и гостил в
усадьбе С.С. Урусова граф и писатель Л.Н. Толстой
(1828–1910); они оба участвовали в обороне Севасто-
поля. Л.Н. Толстой жил здесь почти месяц, работая
над произведениями «Плоды просвещения», «Крей-
церова соната». Он совершал длительные прогулки
по окрестным селениям, знакомился с жизнью мест-
ных жителей. Свои впечатления он заносил в дневник
и излагал в письмах. Особенно ему запомнились со-
седние деревни Лычево и Зубцово. В Спас-Торбеево
в усадебном доме (XIX в.), где останавливался Л.Н.
Толстой, в советский период открыли школу.



 
 
 

Абрамцево. Столовая Мамонтовых

В 7 км от станции Калистово расположено село
Воздвиженское, известное своей насыщенной собы-
тиями историей и церковью XIX в. Через это село про-
езжали все князья, цари, императоры и их семьи, про-
ходили тысячи обычных богомольцев, совершавших
паломничество в Троицкий монастырь. В 1623 г. в Воз-
движенском был построен Путевой дворец, в котором
во время стрелецких мятежей и борьбы регентши ца-
ревны Софьи Алексеевны (1657–1704 гг., правитель-
ница при малолетних братьях-царях Иване и Петре в



 
 
 

1682–1689 гг.) со сводным братом Петром, произошел
ряд трагических событий. В 1682 г. по повелению Со-
фьи здесь были казнены начальник Стрелецкого при-
каза Иван Хованский и его сын Андрей, которого он
мечтал посадить на престол, для чего и поднял на
восстание стрельцов против правительства Софьи.
Тела казненных Хованских бросили в болото близ се-
ла. Софья обладала многими талантами, несомнен-
ными достоинствами сильной личности, была страст-
ной и незаурядной женщиной. Царевна Софья знала
французский, польский и латинский языки; вероятно,
именно она была первой русской переводчицей, пи-
сательницей, поэтессой. Она также была первой жен-
щиной русского царского рода, способной бороться за
свое личное счастье (имела фоворита с 25 лет). Ее
фаворитами были женатый красавец зрелого возрас-
та князь В.В. Голицын (1643–1714) и молодой краса-
вец начальник стрельцов боярин Ф.Л. Шакловитый. В
борьбе за власть и любовь она использовала любые
средства, в том числе и безнравственные. В 1689 г.,
после неудачной попытки Софьи поднять восстание
против царя Петра, нашедшего защиту в Троицком
монастыре и вызвавшего к себе верные войска, ца-
ревна приехала в Воздвиженское, чтобы оправдаться
перед братом и просить его – молодого царя вернуть-
ся в Москву. Петр даже не принял ее, а вернувшись



 
 
 

в Москву, заточил в Новодевичий монастырь. До на-
ших дней Путевой дворец не сохранился. Но сохрани-
лась каменная Воздвиженская церковь, построенная
по заказу владельца села того времени А.И. Мухано-
ва в 1838–1847 гг. Церковь эта является выдающимся
произведением московского ампира.

В 59 км от Москвы находится село Городок. В нача-
ле нашей эры здесь существовало городище, укреп-
ленное земляным валом, а в XIII в. находился неболь-
шой городок Радонеж – центр удельного княжества
до XV в. В XIV в. на месте древнего городища постро-
или крепость Радонеж – форпост Москвы на древней
дороге к Ростову и Угличу. В 1491 г. Иван III перевел
в Радонеж ярмарку, которая находилась в Троицком
монастыре. В 1610 г. Радонеж разорили польские ин-
тервенты, и городок прекратил свое существование.
До наших дней сохранились остатки насыпного вала
высотой 3 м. При раскопках была обнаружена кера-
мика, относящаяся к дьяковскому и славянскому вре-
мени, остатки керамических мастерских и кузниц. Со-
хранилась каменная Преображенская церковь с рез-
ным пятиярусным иконостасом «на Городке» (1834–
1840 гг., арх., возможно, А.Г. Григорьев) в стиле ампир,
с трапезной и трехъярусной со шпилем колокольней.
В 1988 г. на территории древнего Радонежа поставили
памятник Сергию Радонежскому (скульптор В.М. Клы-



 
 
 

ков) – так возродилась традиция ставить памятники
истинным народным героям, русским святым. В 1990-
е годы у памятника Сергию Радонежскому стали еже-
годно проводить конкурс авторских духовных песен и
стихов. Памятник этот был поставлен здесь неслучай-
но. Около 1328–1330 гг. родители Сергия Радонежско-
го, а тогда отрока Варфоломея, ростовские бояре Ки-
рилл и Мария с сыновьями переселились в Радонеж
на постоянное жительство. Есть предположение, что
великий иконописец монах Андрей Рублев (род. око-
ло 1360–1370 гг., умер около 1427–1430 гг., канонизи-
рован) родился в Радонеже.



 
 
 

Абрамцево. Кабинет С.Т. Аксакова



 
 
 

Абрамцево. Мастерская

В 2 км от платформы Абрамцево находится быв-
шая усадьба (существовала уже в 1755 г.), а теперь
музей-усадьба Абрамцево. Впервые это место упо-
минается в писцовых книгах в XVII в. как хутор Абрам-
цево. В 1843 г. усадьбу купил писатель Сергей Тимо-
феевич Аксаков (1791–1859). К нему приезжали в го-
сти и подолгу гостили его друзья, писатели и поэты –
Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Ф.И. Тютчев и др., артист
М.С. Щепкин, историк Т.Н. Грановский и др. В этой
усадьбе С.Т. Аксаков написал свои лучшие произве-



 
 
 

дения: «Семейная хроника» и «Детские годы Багро-
ва-внука». В 1870 г. усадьбу купил крупный промыш-
ленник и меценат Савва Иванович Мамонтов (1841–
1918), большой любитель и знаток искусств. При С.И.
Мамонтове Абрамцево стало центром художествен-
ного творчества. Сюда приезжали в гости, жили и ра-
ботали многие известные художники и артисты, среди
них В.Д. Поленов, В.М. и А.М. Васнецовы, В.А. Серов,
М.А. Врубель, И.Е. Репин, М.В. Нестеров, И.И. Леви-
тан, М.М. Антокольский, Ф.И. Шаляпин, М.Н. Ермоло-
ва, К.С. Станиславский и др. Здесь образовался кру-
жок представителей передовой художественной ин-
теллигенции, участники которого обсуждали широкий
круг проблем и участвовали в строительстве и укра-
шении усадьбы. Е.Д. Поленова в 1882 г. открыла здесь
художественно-столярную мастерскую, что стало на-
чалом возрождения народного художественного про-
мысла резьбы по дереву.



 
 
 

Изделия местной мастерской

В 1889 г. в усадьбе организовали керамическую ма-
стерскую. В 1881–1882 гг. по проекту В.Д. Поленова и
В.М. Васнецова в Абрамцеве построили церковь, над
украшением которой работали художники В.М. Вас-
нецов, И.Е. Репин, М.М. Антокольский, В.Д. Поленов.
В парке по рисунку В.М. Васнецова построили «Из-
бушку на курьих ножках», она сохранилась до наших
дней. В 1899–1900 гг. интригами С.Ю. Витте, другими
представителями российской бюрократии и междуна-
родного капитала С.И. Мамонтов был разорен. После
этого жизнь в усадьбе замерла. В 1918 г. С.И. Мамон-



 
 
 

това похоронили в усадебной церкви Абрамцева, а
еще раньше у северной стены этой церкви похорони-
ли его сына – Андрея и в 1892 г. возвели часовню над
его гробом. После событий 1917 г. в усадьбе созда-
ли мемориальный музей, а часть ее территории за-
нял санаторий. Здесь сохранились изразцовая печь-
лежанка работы М.А. Врубеля, мастерская художни-
ков (1872), баня (1873), церковь (1881–1882), парк, а
в нем из цветной майолики – диван с сиренами (тоже
работы М.А. Врубеля), детский домик («Избушка на
курьих ножках»). Все эти произведения продолжают
традиции русского народного искусства. В Абрамце-
ве В.А. Серов написал знаменитую свою картину «Де-
вочка с персиками» – одно из лучших произведений
русской живописи.

Поблизости от Абрамцева находится село Ахтыр-
ка, известное как центр художественной резьбы по
дереву. Здесь родился князь Сергей Николаевич Тру-
бецкой (1862–1905), первый избранный ректор (1905)
Московского университета, философ и публицист.
С.Н. Трубецкой понимал необходимость реформ, при-
чем непременно тщательно продуманных и строго
обоснованных, осознавал ответственность народа за
свое правительство и критическую оценку его дел,
особенно переживал о стиле и путях преобразования
системы образования в России. Он писал: «Я не мо-



 
 
 

гу считать целесообразным разрушение неудобного,
плохого и ветхого, но все-таки обитаемого училища,
пока я не знаю, как будут учить в новом и каково это
новое училище. Я не отрицаю необходимости корен-
ной реформы нашей школы (понимай – системы об-
разования. – В. Г.). Но теперь со всех сторон гово-
рят не о реформе, а именно о разрушении существу-
ющей отечественной школы» (похоже, что и сейчас
такая же ситуация). После 1917 г. в главном здании
усадьбы была устроена школа, но в 1921 г. она сго-
рела, затем в бывшей усадьбе князей Трубецких раз-
местили дом отдыха. Сохранились красивые въезд-
ные ворота, парк с прудом и небольшая изящная цер-
ковь, построенная в 1821–1825 гг. в стиле ампир архи-
тектором А.С. Кутеповым; он же был автором проек-
та всего архитектурного ансамбля усадьбы. Ахтырка
и ее окрестности, прежде всего близлежащая дерев-
ня Ваньково (Дмитровского района), связаны с твор-
чеством В.М. Васнецова, жившего здесь в летние ме-
сяцы. В самой Ахтырке В.М. Васнецов жил на даче в
1880 г., работал над известной картиной «Аленушка»,
находящейся сейчас в Третьяковской галерее. Але-
нушка на его полотне изображена на берегу Ахтыр-
ского пруда. Несколько местных пейзажей вдохнови-
ли его на этюды.



 
 
 

Спасская церковь в Абрамцево

В 3 км от села Ахтырка находится селение Кудри-
но. Ахтырка, Кудрино, Мутовки и другие близлежа-
щие села издавна славятся своими мастерами резь-
бы по дереву. И среди них выделяются резчики из
Кудрино, где родился, жил и работал крупнейший ма-
стер народного творчества Василий Петрович Вор-
носков (1876–1940). Он получил художественное об-
разование в абрамцевской мастерской под руковод-



 
 
 

ством Е.Д. Поленовой и других художников. В 1921 г.
в Кудрино Василий Петрович Ворносков организовал
«Кустарно-художественную артель» по резьбе и поли-
ровке братин, ковшей, письменных приборов и других
предметов, украшенных резьбой. За 40 лет он воспи-
тал целую плеяду мастеров. Работы В.П. Ворноскова,
его сыновей и учеников получили широкое признание
в нашей стране и за границей, они неоднократно от-
мечались наградами, экспонируются во многих музе-
ях. Термин «ворносковская резьба по дереву» вошел
в обиход и означает определенный стиль резьбы по
дереву.

На подступах к городу Сергиев Посад, на реке Во-
ря, находится город Хотьково. Главной его достопри-
мечательностью является древний Покровский жен-
ский Хотьков монастырь, в который полезно приез-
жать перед посещением Троице-Сергиевой лавры.
Раньше сюда приходили тысячи богомольцев, вклю-
чая русских царей и императоров. Хотьковский мона-
стырь (основан в 1308 г.) играл особую роль в истории
РПЦ. В нем в 1335–1336 гг. приняли монашество, а в
1337 г. были похоронены родители Сергия Радонеж-
ского ростовские бояре Кирилл и Мария (канонизиро-
ваны в 1992 г.). Своей историей этот монастырь напо-
минает, что жизнь родителей, примеры их поведения
определяют судьбу их детей и внуков. Сергий Радо-



 
 
 

нежский и его брат Стефан приняли монашеский по-
стриг, как и их родители, в этом монастыре. До 1504 г.
этот Покровский монастырь включал мужскую и жен-
скую обители, с 1504 г. стал только женским. Царь
Петр I выписал сюда из Голландии мастериц, кото-
рые научили монахинь прясть особо тонкую нить, из-
готовлять тончайшее полотно и плести кружева. За-
тем здесь стали выполнять золотошвейную вышивку,
развился рукодельный промысел.



 
 
 

Хотьково. Покровский женский монастырь

При монастыре работала иконописная мастерская,
имелись церковно-приходская школа, богадельня, го-
стиница для богомольцев, в октябре у стен монасты-
ря неделю проходила оживленная ярмарка. В начале
XX в. сюда переводили монахинь из других монасты-
рей за непослушание, а также осужденных на мона-
стырское заключение. Эта практика фактически про-
должилась в советский период. В 1917 г. монастырь
упразднили, но его соборы стали приходскими хра-
мами. В 1919 г. часть зданий монастыря передали
детской колонии. В 1921 г. монастырь закрыли, его
здание отдали под фабричные общежития. Игуменью
Варсонофию арестовали, отправили в ссылку в Ка-
захстан, где она умерла. В середине 1920-х гг. закры-
ли Никольский собор, а в 1935 г. – Покровский собор.
В монастыре разместили агрономический факультет
Института красной профессуры и строительное учи-
лище. После войны в Покровском соборе размести-
ли маленький завод «Химбыт». Также в монастыре
открыли школу механизаторов, позже преобразован-
ную в сельскохозяйственный техникум. В советское
время монастырь был несколько раз ограблен: было
отобрано буквально все – иконы, утварь, реликвии, а
в 1930-е гг. с соборов сняли мрамор для облицовки



 
 
 

московского метрополитена, в основном – для отдел-
ки станции «Комсомольская». Покровский монастырь
начал возрождаться с 1987 г., в 1989 г. в восстанов-
ленном Покровском соборе состоялся первый моле-
бен. Монастырь возродился в 1992 г. В 1990-е гг. ря-
дом с древним Радонежем монастырю выделили хо-
рошие луга – 30 га, есть условия для создания молоч-
ного хозяйства. Сейчас в монастыре живут в основ-
ном молодые женщины – от 20 до 30 лет, есть сре-
ди послушниц девочки 10–14 лет. Женщины и девуш-
ки имеют в основном медицинское образование. По-
кровский монастырь содержит детский приют, помога-
ет местной психиатрической больнице и детскому до-
му, снабжает творогом и молоком дом престарелых,
помогает пациентам детского и подросткового отде-
ления больницы, открыл воскресную школу для детей
от 4 до 14 лет, в которой преподают географию, ис-
торию, Закон Божий, учат петь, рисовать, рукодель-
ничать. Главные архитектурные памятники монасты-
ря: Покровский собор (1812–1816), Никольский собор
(1900–1904 гг.; арх. А.А. Лотков), надвратные храмы
Иоанна Предтечи и Св. Митрофания (XVIII–XIX вв.),
кельи и службы (XIX в.).

Промышленность в Хотькове стала развиваться
фактически только с начала XX в. В советский период
здесь вошли в строй несколько промышленных пред-



 
 
 

приятий (экспериментальный лакокрасочный завод,
заводы кирпичный и электроизоляционных материа-
лов, завод «Электроизолит» и др.). Есть здесь и пред-
приятия ВПК, на них производят ракеты, узлы и агре-
гаты для самолетов и вертолетов и др. продукцию.

Поблизости расположен поселок Семхоз. В 1990 г.
в этом поселке был убит известный священник, бого-
слов Александр Мень. Он служил в Сретенском хра-
ме в Новой деревне около г. Пушкино. На месте, где
убили протоиерея, в Семхозе в 2000 г. был заложен
храм.

В 70 км от Москвы расположен старинный русский
город Сергиев Посад. В нем находится один из самых
главных религиозных центров России – Троице-Сер-
гиева лавра. Вначале монастырь назывался просто
Троицким, основал его в 1337 г. (в ряде источников на-
зывают 1340, 1345 гг.) молодой монах, ушедший в от-
шельники, к которому стали приходить единомышлен-
ники и у которого появились ученики. Этим монахом
был Сергий Радонежский (1314–1392), со временем
ставший главным духовным авторитетом Древней Ру-
си, святым. Его помощником в создании монастыря
был его старший брат, раньше него принявший мона-
шество – Стефан, названный Московским; оба брата
были канонизированы.

В 1342 г. Сергий Радонежский стал игуменом ос-



 
 
 

нованной им обители, в которой в 1355 г. ввел один
из первых на Руси монашеских общежитийных уста-
вов (по которому у монахов нет личной собствен-
ности, а есть только общая монастырская собствен-
ность). Сергий Радонежский всегда подавал пример
в трудолюбии и смирении, всегда ходил пешком, ра-
ботал наравне со всеми в огороде, молол пшеницу,
пек просфоры, шил обувь и одежду братии, готовил
«кануны» (особый вид кутьи), плотничал, носил во-
ду. Всю жизнь он больше заботился о других, чем о
себе. Игумен Сергий не карал нарушителей режима
монастырской жизни, а примером собственной дис-
циплины, смирения, кротости, трудолюбия, простоты
способствовал их раскаянию и духовному возрожде-
нию. Сергий Радонежский учил монастырскую бра-
тию любви, щедрости и милосердию. При этом катего-
рически запрещал монахам Троицкого монастыря по-
прошайничать в монастыре и вне его стен. По прось-
бе князей, в том числе и великого князя московского
Дмитрия Ивановича, он крестил их детей, основывал
монастыри, духовно окормлял многих людей, воспи-
тал немало достойных учеников, был советником кня-
зьям и боярам в государственных делах, выполнял
даже некоторые дипломатические поручения.



 
 
 

Герб Сергиева Посада

Так, по просьбе митрополита Московского Алексия
Сергий Радонежский в 1365 г. отправился в Нижний



 
 
 

Новгород с дипломатической миссией – повлиять на
противника; и он принудил к миру с Москвой князя
Бориса Нижегородского. В 1385 г. Сергий встречался
с рязанским князем Олегом, склонил его к примире-
нию и союзу с Москвой. В спорах между удельными
князьями игумен Сергий всегда был миротворцем. Но
первым из представителей русского духовенства от-
крыто поддержал сопротивление ордынским захват-
чикам, призвал к борьбе с ними. Сергий Радонеж-
ский благословил великого князя Московского Дмит-
рия Ивановича на битву с ордынцами и даже дал ему
для участия в битве (при их согласии) двух иноков
из бывших бояр – Александра Пересвета и Родиона
Ослябю. Так при поддержке Сергия Радонежского в
1380 г. началось освобождение Руси от ордынского
ига. Умер он в возрасте 78 лет. В 1422 г. Сергий Радо-
нежский был причислен к лику святых. Позже еще два
игумена Троицкого монастыря – Никон Радонежский
(умер в 1426 или 1428 гг.) и Савва Сторожевский (Зве-
нигородский, умер в 1406 г.) – также были причислены
к лику святых.

История Троицкого монастыря (Троице-Сергиева
лавра), жизнедеятельность этой обители связаны с
большим числом канонизированных личностей и дру-
гих значимых россиян.



 
 
 



 
 
 

Канонический образ Сергия Радонежского

В истории Русской православной церкви Троицкий
монастырь занимает особое место. В XVII в. мона-
стырь сыграл важную роль в освобождении России от
польско-литовской интервенции, став одним из ини-
циаторов объединения сил и освобождения страны.
С осени 1608 г. по январь 1610 г. многочисленные и
хорошо вооруженные войска поляков осаждали мо-
настырь. Бывало, что 2,3–3 тысячи защитников кре-
пости (это были примерно 250 конников и пеших вои-
нов, 100 пушкарей, кузнецов, конюхов, 450 монахов,
остальные – спрятавшиеся в монастыре крестьяне
с женами, детьми, стариками) противостояли 15, 20,
30 тысячам противников, то есть защитников было в
7—10 раз меньше, чем нападавших, и все-таки они
выстояли, не сдались врагу, выдержали 16-месячную
осаду. Во главе наступавших поляков стояли гетман,
пан Я. Сапега и военачальник А. Лисовский, а во гла-
ве защитников монастыря – архимандрит Иосиф. По-
ляки не смогли взять монастырь приступом, поэтому
стали делать подкопы. Два защитника монастыря, Ни-
кон Шилов и Слота, чтобы помешать земляным рабо-
там поляков, забрались в подкоп и взорвали его вме-
сте с собой.

Троицкий монастырь инициировал образование



 
 
 

Нижегородского ополчения, в нем составлялись гра-
моты, призывавшие русских к объединению для за-
щиты и освобождения Москвы, всей России. Возглав-
лял это начинание архимандрит монастыря Дионисий
и келарь Авраамий Палицын. По инициативе Диони-
сия из Троицкого монастыря в Нижний Новгород осе-
нью 1611 г. пришла грамота, в которой иноки проси-
ли новгородцев поспешить на спасение Москвы от по-
ляков. Эта грамота была прочитана в Спасском со-
боре Новгорода; затем к новгородцам обратился ста-
роста Кузьма Минин. Это стало началом создания
Нижегородского ополчения для освобождения Моск-
вы, России от поляков. Позже архимандрит Дионисий
и келарь Авраамий ускорили начало выступления к
Москве ополчения во главе с князем Д.М. Пожарским
и К.М. Мининым из Ярославля (где уже стояло ополче-
ние). Авраамий Палицын сыграл важную роль и в са-
мом бою за Москву, подняв на помощь русскому вой-
ску казаков.



 
 
 

Троице-Сергиев монастырь на старом изображе-
нии

Учитывая исключительную роль Троицкого мона-
стыря в жизни России, императрица Елизавета Пет-
ровна в 1744 г. присвоила ему высший монастырский
титул – лавра. (Лавра – название некоторых наибо-
лее крупных и важных мужских православных мона-
стырей.)

Троицкий монастырь, затем Троице-Сергиева лав-
ра, внес исключительный вклад в развитие русской



 
 
 

культуры, искусства и духовности. В обители рабо-
тали Максим Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный,
Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, архитекто-
ры И.Ф. Мичурин, Д.В. Ухтомский. В самой лавре
сосредоточены огромные архитектурно-художествен-
ные ценности. Здесь в 1742 г. открыли семинарию, в
1814 г. здесь разместилась Московская духовная ака-
демия.

Люди со всех концов России приезжали в Трои-
це-Сергиеву лавру помолиться в ее храмах, прило-
житься к раке с мощами Сергия Радонежского. Пра-
вители России, первые лица Москвы, вступая на путь
служения Отечеству или в особо ответственные для
них моменты обязательно приезжали в лавру, моли-
лись у раки Сергия Радонежского и просили у него
помощи и поддержки. Все без исключения россий-
ские князья, цари, императоры, их семьи из всех мо-
настырей России особо выделяли Троице-Сергиеву
лавру, жаловали ей большие вклады, делали подар-
ки, предоставляли льготы.

Тому можно привести множество примеров. Стро-
ительство белокаменного Троицкого собора над гро-
бом Сергия Радонежского начали главным образом
на средства, пожалованные князем Юрием Звениго-
родским, крестником святого Сергия и сыном Дмитрия
Донского. Для Троицкого собора Андрей Рублев со-



 
 
 

здал знаменитую «Троицу» – главную храмовую ико-
ну собора (в наши дни подлинник иконы находится в
Третьяковской галерее в Москве, в Троицком соборе
– чтимая копия). Царь Борис Годунов для этой иконы
пожертвовал драгоценную ризу из позолоченного се-
ребра, украшенную самоцветными камнями и с боль-
шим изумрудом. Мощи преподобного Сергия Радо-
нежского хранились в серебряной гробнице, пожерт-
вованной царем Иваном Грозным (его самого крести-
ли в Троицком соборе, при крещении он был положен
на раку святого Сергия).

С монастырем связано много драматических эпи-
зодов российской истории. Так, в период княжеской
междоусобицы 1425–1452 гг. князья Дмитрий Юрье-
вич Шемяка и Иван Андреевич Можайский в Троиц-
ком храме монастыря захватили великого князя мос-
ковского Василия II (1446) и ослепили его. Тем не ме-
нее вскоре Василий II снова стал царем и остался в
российской истории как Василий Темный. Царь Иван
Грозный часто посещал монастырь, делал щедрые
вклады. В 1554 г. на его средства заложили Успенский
собор (строили его 26 лет). Однако когда троицкие мо-
нахи не одобрили введенную Иваном Грозным оприч-
нину, он со второй половины 1560-х гг. охладел к мона-
стырю. Правда, когда умер его любимый сын Иван, то
он приехал именно в этот монастырь, просил принять



 
 
 

огромную сумму на помин души усопшего (этих денег
хватило, чтобы достроить Успенский собор), плакал,
молился, просил ежедневно петь панихиды по умер-
шему сыну…

Во время стрелецкого восстания в 1682 г. в Троиц-
ком монастыре укрылись от стрельцов правительни-
ца царевна Софья и ее малолетние братья – цари
Петр и Иван. В 1689 г., когда молодому Петру грози-
ла опасность со стороны царевны Софьи и ее еди-
номышленников, он нашел убежище именно в этом
монастыре, бежав из села Преображенское. В мона-
стырь к Петру пришли его «потешные» полки, приеха-
ли бояре и дворяне, здесь его поддержал патриарх.
Именно здесь он преодолел свой страх, ощутил себя
единовластным царем.



 
 
 

Троице-Сергиева лавра в наши дни

В 1917 г. при новой власти Троице-Сергиева лав-
ра пережила несколько ограблений. В 1919 г. при
огромном возмущении верующих вскрыли могилу и
осквернили мощи Сергия Радонежского. В том же го-
ду закрыли Духовную академию и всю лавру, опеча-
тали храмы, а всю монастырскую братию арестовали.
В 1920 г. вышел декрет Совета народных комиссаров
о превращении лавры в музей, и уже в 1921 г. он за-
нимал часть ее территории, остальная часть принад-
лежала Электротехнической академии, курсам-школе



 
 
 

и Институту народного образования. Храмы в то вре-
мя использовались как клубы, тиры, столовые. Кор-
пуса лавры отдали под жилье, разные учреждения.
В 1930 г. Сергиев Посад переименовали в Загорск
в честь партийного лидера Москвы В.М. Загорского
(псевдоним, настоящая фамилия Лубоцкий). В 1930 г.
с колокольни лавры сбросили и отправили в пере-
плавку 19 старинных колоколов (в том числе и круп-
нейший в провинциальной России лаврский Царь-ко-
локол весом более 65 т, поднятый на колокольню в
1759 г.).

При этом в 1919–1920, 1925–1926 гг. и с 1937 г. про-
водилась частичная реставрация архитектурных па-
мятников лавры. Но не было главного: она не жила
в те годы как духовно-религиозный центр. В 1940 г.
музей в лавре получил статус государственного запо-
ведника. В 1946 г. Троице-Сергиеву лавру возродили
как монастырь, в ней снова начали проводить бого-
служения. В лавре вновь открылись Духовные акаде-
мия и семинария. В конце 1980-х годов в лавре было
более 120 монахов и послушников, в 2000 г. – 300 че-
ловек братии, сейчас больше.
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