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Исторические прогулки

Эта книжка – мой подарок тем ребятам и девчонкам, кто
впервые идет на выборы в декабре 2003 года. Мне кажется, что им
должно быть интересно узнать о судьбе той земли, где они сегодня
живут, жителей которой хотелось бы видеть счастливыми и
благополучными.
Посвящается
светлой памяти Андрея Фатьянова
Глядя на шеренги одинаковых домов, вдыхая загрязненный воздух московских
автострад, любуясь рядами аккуратных торговых павильонов, выросших в
последние годы на этой земле, трудно поверить, что у нашей земли когда-то была
совсем иная история - загадочная и захватывающая, типичная для ближнего
Подмосковья и для московской окраины и вместе с тем необычная, яркая,
оригинальная. Трудно поверить, что когда-то здесь шумел лес, зеленели поля, белел
океан цветущих яблонь, а на месте жилых домов рвались к Лихоборке и Чермянке
быстрые ручьи.
В этой книге я попытался заглянуть в прошлое нашей земли. Показать, что
и у этого маленького кусочка Москвы была и остается собственная история, к
сожалению, неизвестная тем, кто на нем сегодня живет.
В этой книге мы расскажем об истории Отрадного и его ближайших
соседей - районов Медведково, Марфино, Бутырского хутора, Бибирево,
Алтуфьевский, Лианозово.
Любовь к своему городу не может быть абстрактной. Нельзя уважать
свое прошлое и не знать его, нельзя ходить по земле и не слышать ее голоса, голоса,
в котором соединены горе и радости тех, кто жил здесь до нас. Наша земля
хранит в себе тяжесть нерешенных ими проблем, бремя их неудач и следы их
давних успехов и побед,
Не так ли через десятки, сотни, а может быть и тысячи лет, когда
память о нас уже сотрется, и простой человек окажется не в силах отличить
Бориса Ельцина от Бориса Годунова, а студенты будут пытаться выяснить, не
названы ли Лужники в честь московского градоначальника Юрия Лужкова, кто-то
(надеюсь, что это будут наши потомки) станут слушать голос этой земли и
гадать - как же выглядел он, этот кусочек России, на закате двадцатого века, в
первые годы нового тысячелетия ?

Глава 1. Московский уезд и Ростокинская Волость.
Самое древнее название земель, на которых сегодня находится Отрадное
Медведково, Марфино-Манатьин, Быков и Коровин стан. Станами назывались
территории, на которых собирались дань. Часто свои именования станы получали не
по названиям расположенных на их территории населенных пунктов, а по именам
сборщиков дани. Но боюсь, что нам с Вами уже не суждено узнать, кто были те
самые Манатьин, Быков и Коровин, в честь которых на карте появилось древнейшее
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название нашей местности. Земли Бутырского хутора по-видимому, так же, как и
земли Бутырской слободы, находились на территории соседнего Васильцова стана.
Кто же жил на нашей земле до того времени, когда появились первые карты
этих мест ? Историки утверждают, что это были утро-финские, а возможно и
балтские (то есть родственные литовцам и латышам) племена. Кем были первые
жители, появившиеся на территории Москвы, по-видимому, около 20 тыс. лет назад,
сейчас трудно сказать. В середине 2 тыс. до нашей эры на территории Москвы жили
племена, знавшие бронзу, занимавшиеся скотоводчеством и зачатками земледелия:
так называемую ульяновскую культуру (названную по селу Льяново на р. Клязьма,
где впервые были обнаружены ее археологические следы), культуру охотников и
рыболовов, заменила фатьяновская культура, культура скотоводческих племен.
Ближайшие следы этой культуры были обнаружены недалеко от станции Икша. В 87 веках до нашей эры фатьяновскую культуру сменяет дьяковская культура культура угро-финских народов. Для нее было характерно строительство
укрепленных городищ, которые, как правило располагались на мысу, таким образом,
что с трех сторон городище защищали вода и низины, а с четвертой рылся ров и
устанавливался деревянный тын. Внутри городище застраивалось круглыми или
квадратными землянками с очагом посередине, а также загоны для скота. Жители
городищ занимались скотоводством, охотой, мотыжным земледелием. В 8-9 веках
следы дьяковской культуры исчезают: угрофинские народы мерю и весь вытеснило
или растворило славянское племя вятичей, которые и обосновываются там, где через
несколько веков возникнет Москва. Примерно в 30-ти км от северной границы
современной Москвы в конце 10 века селится другое славянское племя - кривичи.
Археологи отличают поселения и захоронения кривичей и вятичей друг от друга по
характерной для каждого из племен форме бус и браслетов. Увы, на территории
современных Отрадного, Медведкова, Бутырского хутора и Марфино не обнаружено
никаких следов ни дославянских культур, ни вятичей с кривичами. Ближайшие
наиболее древние следы человеческой деятельности обнаружены около платформы
Яуза - курган вятичей, раскопанный археологами в 1961 году. В нем были
обнаружены очень богатые археологические находки: ожерелья, серьги, перстни,
ожерелья, состоящие из ажурных серебреных подвесок, бусы. Ближайшие курганы
кривичей обнаружены за пределами Москвы - в Салтыковке, а также в Звездочке и
Каргашино на р. Клязьме.

1. Название селений Ростокинской волости: татарский след ?
Среди селений московского Северо-Востока весьма немного таких,
происхождение названия которых можно было бы достаточно определённо связать с
конкретным лицом или событием: Владыкино-Вельяминово, Лианозово, Свиблово,
Алексеевское, Подушкино, возможно Медведково и Марфино. Определить, откуда
пошло название многих других - Кощеева, Сабурова, Бибирева, Раева, Алтуфьева,
Филино, Ватунина, Леонова, Ростокина и многих других, на наш взгляд, весьма
сложно. Казалось бы, что же тут сложного ? Ведь всем и каждому известно, что
Медведково названо в честь некоего предка кн. Д. Пожарского по кличке
«Медведь», Алтуфьево - в честь князя Алтуфьево, в Козеево жили козы, в Филино филины, в Леоново - некий Леон, а Раево жилось так хорошо, что райскую жизнь
пришлось это отразить и в названии села и невдалеке находившейся деревни. И
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тогда остаётся только одна проблема - в исторических источниках нами не найдено
убедительных свидетельств того, что действительно кто-то из предков Пожарского
носил прозвище «Медведь», что кто-нибудь из Алтуфьевых хоть на денёк заезжал в
Алтуфьево, что в Козеево разводили коз, в Филино - филинов и т.д. Поэтому следует
признать, что происхождение большинства топонимов московского северо-востока
нам до сих пор не ясно.
Интересную версию о происхождении названий некоторых сел и деревень
территории между реками Клязьмой и Яузой выдвинул ученый-архивист Дмитрий
Иванов. Именно в этом месте, где расстояние между Клязьмой и крупнейшим
притоком Москвы-реки Яузы является наименьшим, - по его мнению, - снежной
зимой 1238 года двигались на Москву войска Бату-хана: лед рек в это время года
был единственной дорогой по малообжитым лесам. Москва достаточно быстро
заинтересовала Орду, что и повлекло за собой возвышение среди прочих эгого
огнюдь не самого большого из русских городов. Чгобы контролировать Москву
Батый или его наследники, - считает Д. Иванов, - оставили на берегам Яузы и ее
притоков несколько небольших гарнизонов, от которых и пошли названия многих
местных поселений. Вот что дал нам поиск древнеславянских и тюркских корней в
названиях древних селений:
Алтуфьево - русского корня нет, наиболее близкий тюркский корень –
«алты»- шесть.
Бибирево - древнерусское – «бебр», укр. – «бибар», бол. – «бебер» - бобер, но
есть и очень отдаленное «биби» - на некоторых гюркских языках «бабушка»
Козеево - древнерусское – «козий» - козы, но есть и тюркское «козей» бабка
Сабурово - славянских корней не имеет, тюркское «Сабиг» - солильное
слабительное, алоэ, слово восходит к арабскому «сабр», в русском языке «сабур»
появляется только в 1675 г., есть и близкий тюркский корень «сабыфр»- терпение,
терпеливый.
Тайнинское - русский корень «тайна» прямо противоположен по смыслу
созвучному тюркскому «тайн» - известный, определенный. Учитывая, что в более
раннем написании название звучало, как «тайнинское» посмотрим, что же такое
«тан», оказывается в тюркском это стан, корпус, доля, часть.
Юрлово - древнерусское «юр» - оживлённое место, «юрма» - толкотня,
сутолока; тюркское «юр» - снег, месить, «юра» - угождать, «юравла» - годный.
Таким образом, предположение о татарском следе в названиях этих мест
может быть не лишено оснований. Почему бы не представить себе, как поставив
главного мурзу с гарнизоном в верховьях Яузы в Тайнинском, в Юрлово монголы
столкнулись со снежными завалами, но потом поняли, что жить можно и здесь, в
Сабурово оставили мурзу Сабура - специалиста по слабительным лекарствам и по
алоэ. На противоположном берегу Чермянки обосновался мурза Коей. Но потом
старший начальник решил перебратся поближе к Москве и поселился в Раево.
В пользу татарской версии, сколь бы шуточной она не казалась,
свидетельствует и название стоявшего недалеко от впадения Каменки в Яузу села
Татаринова (Татаркина, Татарниково), исчезнувшего в 17 в.
И может быть, далеко не первой на этих берегах является построенная на
берегу Лихоборки в 1997 году мечеть ?
Однако авторы книги «Северо-восточный административный округ»,
вышедшей в 1997 году, полагают, что названия притоков Яузы имеют славянские
корни.
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2. Века: с шестнадцатого по девятнадцатый.
По территории будущей Ростокинской волости проходила одна из наиболее
важных в российской истории дорог - дорога на Сергиев Посад. Эта одна из семи
самых важных почтовых дорог в Москву несколько раз меняла свое название, в 19
веке за ней закрепилось название Архангельскогородской Особенно возросло
значение этой дороги, когда Иван Грозный перенес на несколько лет свою
резиденцию из Москвы в Александров и Вологду. Трудно представить, сколько
подков сбили на подъездах к Москве быстрые царские гонцы, сколько слез пролили
на Сергиевском тракте опальные бояре и священники, тщетно надеявшихся на
царскую милость! В каждом уезде Архангельгородская дорога делилась на
«кварталы», закрепленные за конкретным селением. Внутри кварталов за каждым
отрезком дороги была закреплена определённая «душа». Каждый год,
преимущественно осенью, проводилось всеобщее исправление дорог (попросту
говоря ремонт), за которым надзирала земская полиция. После строительства
железной дороги, известной нам сегодня, как Ярославская, а в 1863 году шедшей
лишь до Сергиева Посада, чтобы помочь богомольцам преодолеть свой страх перед
новым видом транспорта и недоверие к нему, администрация Железной дороги
уговорила братию монастыря совершить на поезде поездку в Москву и обратно.
Еще в 16 веке обширные леса в пойме р. Яузы были объявлены государевой
заповедной рощей. Так как эти леса предназначались для лосинной охоты
(лосинного гона), вскоре эта территория получает наименование погонного
лосинного острова. Так как в 1740 году границы Москвы приблизились к нашему
краю - таким границами стал Камер - Колежский вал (созданный, кстати говоря, как
городская таможенная граница, защищающая городских монополистов по выпуску
спиртного от их подмосковных конкурентов; до массовой проверки на московских
улицах регистрации в паспортах в те времена еще не додумались) - местные леса
стали отступать перед плотницкими и крестьянскими топорами. Уже в 1811 году
встала проблема сохранения лесов Московском уезде, разрабатывается «Проект о
годовых лесосеках», вводящий ограничение на вырубку леса. А что с Лосиным
островом ? В начале 18 века он стал владением А.Д. Меньшикова, был владением
графа Орлова-Чесменского, а в 1868 году каким-то образом стал владением
расположенног совсем в другом конце Московского уезда Николо-Угрешского
монастыря.1
Идея борьбы с нелегальным ввозом спиртного была мила и близка сердцу
российской власти 18 века. По велению Екатерины Второй в конце 18 в. в
окрестностях Москвы были уничтожены винокурни - но не для борьбы с пьянством,
а ради сохранения винной монополии.
Сегодня модно идеализировать старину. Увы, жизнь наших предков была
чаще всего лишена романтики. Жили они мало, работали много, болели часто,
героически сражались с теми же самыми тараканами и мышами, чьи потомки и
сегодня радуют нас своим вниманием. Вот что рассказывают о санитарных
проблемах жителей подмосковных сел и деревень авторы «Статистического
1

В 1978 году Лосиный остров стал национальным парком.
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описания Московской губернии», изданного в 1811 году: «Во всех почти местах
водятся мыши простые и летучие, тараканы, сверчки, черви, пауки, клопы и прочие.
Сии гадины, хотя большого и приметного вреда не причиняют, но где они
умножаются, то делают беспокойствие. К уменьшению сих гадин многие
употребляют средства, но очень мало таких, которые служили бы к совершенному
их истреблению». Если забыть про летучих мышей, то ситуация вполне знакомая !
После отмены крепостного права в стране стало складываться то, что позже
будет названо гражданским обществом, а в те времена именовалось земством.
Одной из основ его развития становится образование (в следующих главах мы с
Вами увидим, сколь редким зверем в московском уезде в те времена был грамотный
человек).
Вскоре после реформы развитие просвещения в уезде получает мощный
толчок: в 1866 г. было принято Положение о народных училищах Московского
уезда. Согласно положению, народные училища открывались при всех церквях,
кроме заштатных и слишком маленьких. В училищах изучались Закон Божий,
Священная История, чтение по гражданским и церковным книгам, письмо, первые 4
действия арифметики, церковное пение. Принимались в училище мальчики и
девочки, достигшие 8 летнего возраста, вся учеба оплачивалась из средств земства.
Обучение в училищах вели священники, а там, где учеников было более 25, им
назначались помощники. Учебный год шел с 1 октября по 1 мая, то есть 7 месяцев.
Учебный день шел 3 часа, курс обучения продолжался 2 года. В случае такой
необходимости учеников могли оставить еще на 1 год, но более 3 лет никто за счет
земства учиться не мог. Во время сдачи «выпущенниками» училища экзаменов
должен был присутствовать не только волостной старшина, но также и староста из
того села, откуда ученик был родом. Таким образом успех или позор ребенка не мог
пройти мимо взора общины, откуда тот был родом. Преподаватели получали от 100
до 150 рублей в год, а их помощники - 50 р. Если в течение года учеников было мало
или они не показывали должных успехов, преподавателей меняли.
Но преодоление массовой неграмотности населения требовало не одного
десятилетия. В 1881 году из 22 старост Ростокинской волости грамотными были
только 12, из волостных судей грамотными были все четверо.
Хотя основным занятием жителей Московского уезда оставалось сельское
хозяйство, в 1867 г. в Московском уезде насчитывалось 125 фабрик и заводов, 162
промышленных заведения, 38 мельниц, 41 кирпичный завод, 26 торфяных болот,
каменоломен, рыбных ловлей, 712 торговых заведений, 281 постоялый двор. Самый
большой налог земству платили фабрики и заводы - 16,39 тысяч руб., на втором
месте по налогам шла торговля - 4,4 тыс. руб. Кроме того, в уезде имелось 1399
домов, приносящих доход - в основном это были дома, сдававшиеся под дачи.
В 1877 году в Московском уезде насчитывается 16351 двор, немногим более
ста тысяч жителей, из которых грамотными было чуть больше 7 тыс. человек.
Сколько стоила земля в Ростокинской волости во второй половине 19 в. ?
Самыми дорогими были земли первой категории первого разряда. В 1873 году
«ценность» такой земли составляла 440 руб. за десятину. Зато 2-й разряд стоил уже
330 руб. Самой дешёвой была земля 4-й категории четвёртого разряда. Десятину
такой земли можно было приобрести за 22 рубля. Подорожанию земли в немалой
степени способствовало строительство на территории волости железных дорог - в
1851 году - Николаевской, в 1870 г. - Западной (Виндавской), в 1882 соединительной ветки между ними (отрезавшей деревню Марьино от окружающего

Исторические прогулки

7

мира), в 1899 - Савёловской, в 1903-08 годах - окружной.
Так как основным населением уезда были крестьяне, большинство вопросов
местного населения решалось Московским уездным но крестьянским делам.
Присутствие рассматривало жалобы на действия должностных лиц (неправильный
арест, взяточничество, невыдача паспортов, притеснения), на действия сельских
общин, на взыскания крестьянского имущества, дела о растрате общественных
денег, жалобы на решения волостных судов, дела по открытиям питейных заведений
(когда крестьянское общество выступает против открытия питейного заведения на
своей земле и заявитель просить выдать документ, что его земля не входит в черту
крестьянской усадебной оседлости), жалобы жен на мужей, дела по взысканию
долгов. В 1870-х годах присутствие рассматривало до 250 дел в год, от 25 до 40 дел
за одно заседание. Срок рассмотрения дел был очень длительным и составлял от 3
до 8 мес. (прямо как нынче).
Жители уезда несли ряд повинностей. Постойная повинность заключалась в
том, что в домах жителей на постой размещались войска. В начале расквартирование
войск осуществлялось полицией, а затем - уездной управой. После того, как уездная
управа стала возмущаться по поводу того, что эта повинность приняла слишком
обременительные для жителей формы. Московская распорядительная дума, отвела в
Москве 2 казармы для размещения войск. Другая повинность - дорожная которая
заключалась в исправлении дорог, мостов и гатей. В 1864 г. к исполнению дорожной
повинности были привлечены и владельцы ненаселенных земель. С 1860-х эта повинность из натуральной была обращена в денежную.
Надо сказать, что не все жители уезда находились в ведении своих
территориальных волостных правлений: у ямщиков было своё экстерриториальное
правление во главе со старшиной из числа ямщиков и писарем из числа личных
дворян (!).

3. Как выглядели Московский уезд и Ростокинская волость в
начале 20 века ?
В составе Московского уезда к началу 20 века насчитывалось 15 волостей.
Южные волости - Хорошевская, Голеншцевская, Царицынская, Печатники,
Выхинская - в наши дни практически полностью вошли в городскую черту столицы.
Большинство северных волостей - Мытищинская, Троицкая, Марфинская,
Озерецкая и Дурыкинская сегодня являются подмосковными районами Мытищинским, Химкинским и Солнечногорским. Однако 2 северные волости Ростокинская и Всесвятская вошли в черту столицы.
У Ростокинской волости было 6 соседей. С юга она граничила с Москвой, с
запада - Всесвятской волостью, с севера - с Троицкой, с Северо-Востока Мытищинской (в этой волости находилось самое крупное селение уезда
Московского - с. Вантеево - нынешняя Ивантеевка, где в 1873 году проживало 1184
жителя), с востока - Печёрскую, и с юго-востока - Выхинскую.
За 11 лет, с 1897 по 1908 годы, несмотря на все кризисы, войны и революции
этих лет, население Московского уезда выросло со 165 до 199 тыс. чел и составило
почти 12 % населения Московской губернии, в которой (без Москвы) проживало 767
тыс. человек.
Не последнюю роль в росте численности населения сыграли и развитие
уездной медицины. Ближайшее от Медведково и Владыкино медицинское
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учреждение находилось в с. Ростокино; это было земское лечебное учреждение с
двумя врачами (Н.Ф. Гуленко и С.А. Пансрис) и 3 акушерками. В дер. Марьино
находилась амбулатория с врачом, фельдшером и акушером. Приют для
неизлечимых психически больных был расположен в с. Ховрино. В с. Алексеевском
находился ветеринарный пункт. Все эти учреждения принадлежали земству и
финансировались из земской казны. Ближайшие от Владыкино аптеки находились:
первая в с. Останкино (она принадлежала Льву Савельевичу Найшулеру), вторая на
Перловской платформе и третья на ст. Хлебниково.
Кроме того, в Ростокинской и окрестных волостях было 3 фабричнозаводских лечебницы. Одна из них находилась при фабрике Дюпуа с врачом,
ассистентом и фельдшером. Вторая - при кирпичном заводе Гаша в Хлебникове и,
наконец, третья - при химическом заводе Товарищества Дома Лепёшкина в с.
Дегунино Кроме того, при селе Архангельском был расположен родительный приют
им Мориса Филипповича Марка.
Волость пересекало 4 железных дороги - Окружная, Николаевская,
Ярославско-Архангельская и Савеловская. На Окружной железной дороге
находились станции Ростокино и Владыкино. На Николаевской в те годы от Москвы
до Химок было лишь 2 станции (сегодня - 7) - Петровско-Разумовская (9 в. от
Москвы) и Ховрино. На Савеловской, от Москвы до Хлебникове, также
располагалось только 2 станции - Лианозово (12 верст) и Марк (13 верст). На
Ярославско-Архангельской в 10 верстах от Москвы располагался полустанок
Лосиноостровский.
В начале ушедшего века Ростокинскую волость покрывали в основном
сенокосы, поля и болота. Сенокос занимал 37 % волостных земель. 18 % из них
составлял суходол, всего лишь 7 % - лес, зато целых 12 % - болота. Заливного
сенокоса в волости не было. Хвойные леса старше 80 лет занимали 10,26 %
покрытых лесом территорий, младше 80 лет - 18,66 %, лиственные - старше 40 лет 9 %, старше 30 л. - 8,33 %, второго разряда - 2,7 %. Кустарники занимали всего лишь
1 %.
Перед нами - таблица сёл и деревень Ростокинской волости из «Памятной
книжки Московской губерни» 1900 года.
№

Селение

Вёрст от
Москвы

Вёрст от
Вёрст от Вёрст от От железной
квартиры волостного квартиры
дороги
станового правления урядника
пристава
8
7
4
1,5 от ст.
Бескудниково
7
7
1 и 1/4
1,5 от ст.
ПетровскоРазумовс.
4
5
5
1,5

1 Село Бибирево

11

2

Сельцо
Бескудниково

8

3

С. Старое
Владыкино
С. Новое
Владыкино

6
6

4

5

5

1,5

5

С. Вешки

15

14

12

8

5-пл.
Лианозово

6

С. Дегунино

9

7

9

2

1-Ховрино

4

Чем было
интересно и
знаменито

Церковноприходская
школа
богадельня
Третьякова с
амбулаторией
больница
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7

Дер. Козеево

9

8

5

5

8
9

С. Леоново
Д. Нижние
Лихоборы
Д. Верхние
Лихоборы

5
7

3,5
4

½
5

1/2
-

7

4 и 1/4

5

-

11 Лосиноостровск
ая дачная
местность

10

7

5

-

-

12

4

2

3,5

2

2

13 с. Медведково
14 с. Неклюдово
15 с. Останкино

8
3
3

6
9
-

4
8
2

4
8
-

3,5
8
2

16

10

сельцо
Марфино

5-Лосиноостров.
3,5

¼
¾

5

3

5

1

-

17
18
19
20

пос. При
полустанке
П.Разумовский
Пос. Панин Луг
д. Подушкино
д. Полуюрлово
Сельцо Раево

3,5
9
9
9

0,5
7
7
7

3
6
6
5

0,5
8
7
5

1,5

21

Мыза Раево

8

6

4,5

4,5

1

22

Сельцо
Ростокино

4

2,5

-

2

8
6
9
6
7

6,5
3
8
5
6

5
2,5
5
2,5
6

2
2,5
5
2,5
4

23 Д.Слободка
24 С. Свиблово
25 Д.Сабурово
26 Сельцо Филино
27
Юрлово

6

квартира урядника; земское
училище
Квартира урядника; телефонная подстанция;
общество благоустройства «Лосинный Остров»
АлександроМарьинский
приют для детей духовного
ведомства

см. Примечание
к таблице

Земское училище
Резервный
Артилерийский
парк, пороховые погреба
Волостное правление, земская
лечебница

1,5-Беск
4 – Лосин.
5,5
2,5

Останкино являлось центром волостной административной и культурной
жизни, так как здесь находились - квартира пристава, квартира урядника, земская
лечебница для животных, аптека, земское училище, церковно-приходская школа,
летний театр, телеграфный отдел (работает только летом!) и даже - не удивляйтесь! беговой ипподром Московского кружка любителей Орловского рысака.
Посмотрите, прошло всего лишь около одного века, а из названии 27 селений
сёл и деревень Ростокинской волости почти половина уже забыта. Сохранилось село
Вешки, до которого все еще не добралась граница Москвы. Названия девяти сёл
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отразились в именах муниципальных районов Москвы, названия еще в 4 - улицах и
проездах, название Владыкино - носят станция метро, метродепо, кладбище и
несколько проездов в промышленной зоне, название села Раево сохранилось за
Раевским кладбищем. Остальные 10 названий из нашей памяти исчезли.

4. После 1917 года.
К 1918 году названия волостей меняются до неузнаваемости. На месте
бывшей - Троицкой, а также северной части Ростокинской волостей возникает
Коммунистическая волость центром в пос. Хлебникове. Мытищинская волость
становится Пролетарской. Появляются на карте Ульяновская волость с центром в
пос. Сходня, Козловская с центром в Кунцево, Троицкая волость стала - Трудовой,
Дурыкинская - Бедняковской, Всесвятская - Ульяновской. Из старых названий коекак уцелели Щелковская и Пушкинская. Из новых послереволюционных названий
до наших дней дожила только Ленинская волость - район вокруг Видного до сих пор
называется Ленинским. В 1917 году количество волостей вырастает с 15 до 21, по в
1918 падает до 10. Управлять множеством маленьких волостей оказалось весьма
трудным занятием.
В состав Коммунистической волости попадает 30 селений из
Шереметьевской волости, 17 - из Ростокинской, 5 - из Мытищинской, по 2 - из
Марфинской и Черкизовской, 1 - из Озерецкой. В 1924 году в Коммунистической
волости насчитывается 33 села и 2 поселка - Хлебникове и Лианозово. На
территории волости располагалось 3169 крестьянских хозяйств, в которых
трудилось 16770 крестьян.
В 1926 г. в Московском уезде проживает уже 421 тыс. человек, то есть 16 %
населения Московской губернии, если не считать население самой Москвы. За 6 лет
население уезда возрастает на 57 %.
53 тыс. жителей уезда проживало в городах, еще больше - 83 тысячи - в
посёлках городского типа. В составе уезда насчитывается 12 волостей.
Коммунистическая волость была по уездным масштабам одной из самых
маленьких. Она занимала 3 место с конца после Павшинской и Пролетарской, и
имела площадь всего 173 км. кв. Четвертое место с конца занимала она и по
численности населения, в ней проживало всего лишь 20405 человек, примерно в 8
раз меньше, чем в современном Отрадном. Только в одном населенном пункте
волости насчитывалось свыше 1500 жителей, и еще в одном - более 1000 жителей.
Зато население менее 50 человек имели 8 селений. Дотошная статистика первых лет
советской власти посчитала, что в шести поселках Коммунистической волости
насчитывалось 334 жилых строения общей жилой площадью немногим более 38
тыс. кв. аршинов. Около 30% жилплощади находилось в ведении муниципалитетов.
В 1923 г. во всех волостях уезда действовали Комитеты крестьянской
взаимопомощи. В Коммунистической волости такой Комитет состоял из 3 человек.
Комитет занимался тем, что оказывал помощь семьям красноармейцев, инвалидам
войны и труда, малоимущим гражданам, пострадавшим от стихий, бедствий. Комитетом выдавались возвратные и безвозвратные ссуды в размере 22 червонца на
семью, в посевкомпанию было ощущено 225 пудов овса, на развитие производства
было ощущено более 11 тыс. руб.
Содержание власти и в те годы обходилась уездному бюджету не дешево.
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Например, в 1924-25 г.г. в Московском уезде было израсходовано на содержание
президиума исполкома - 108 тыс. руб. (5% бюджета), на милицию и пожарную
охрану - 45 тыс. руб. (2,3%), на образование - 976 тыс. руб. (49%), на
здравоохранение - 646 тыс. руб. (32%), на местное хозяйство 98 тыс. руб. (5%) на
содержание помещений для войск- 4 тыс. руб. (0,2%) бюджета. Доходная часть
бюджетов волостей составляла 400 тыс. руб., из своего бюджета волости оплачивали
работу школы первой ступени, хозрасходы больниц, агропунктов, волостная
милиция. В отчёте уисполкома за 1925 г. отмечается, что одной из проблем, с
которой столкнулся уезд является то, что все 9 имеющихся на его территории
городских посёлков не узаконены.
Основными источниками доходов бюджета были - единый сельхозналог (730
тыс. руб.), гос. налоги - акцизные налоги па прядильные и ткацкие фабрики, свечные
предприятия, ферма-завод, нефтесклад, заведение по производству глюкозы и
фруктовых вод (2667 тыс. руб.), промысловый налог (1468 т.р.), подоходнопоимущественный налог (469 т.р.), местные налоги и сборы - попутный сбор (133
т.р.), налог с древесины (16 т.р.), оценочный сбор (159 т.р.).
В уезде имелось 176 детских домов, 146 изб-читален, 33 библиотеки, 300
деревень обслуживаются передвижными библиотеками, из 89 клубов - 40 были
производственными и 30 деревенскими. Школами охвачено 95 % детей школьного
возраста. Отношение населения к новым программам в школе, - отмечается в отчете
у исполкома, - изменилось к лучшему. Оно уже видит пользу в работе по
благоустройству и санитарии, трудовой помощи бедноте, борьбе с малярией, к
которым привлекаются ученики.
Первым источником электроэнергии стала построенная в 1923 г.
Ростокинская гидроэлектростанция на плотине на р. Яузе мощностью 30 л/с.
Электростанция давала электричество для 236 дворов сельца Ростокино и была
открыта к 6 годовщине Октябрьской Революции. Электросеть имела длину 4690
метров. Общая стоимость строительства электростанции составила 20800 рублей.
Крестьяне, в отличие от обитателей дачных и рабочих поселков, получали
электроэнергию по пониженным тарифам.
Ещё во время голодных 1919-1921 годов многие леса с Коммунистической
волости были истреблены. Однакои ещё в 1925 г. леса покрывали собой 30% всей
территории волости. По видимому за годы первой мировой, а затем и гражданской
войны хозяйственный упадок способствовал зарастанию прежних полей и лугов. В
1925 г. Президиум Московского уиснолкома принимает постановление о
запрещении рубки леса для украшений и иных целей.
В том же году уисполком принимает решение о том, чтобы вменить в обязанность владельцам всех магазинов и прочих торговых предприятий установить
ночное наружное освещение входов и выходов из магазинов. В местностях, где
электричество отсутствует, такое освещение должно были обеспечивать
керосиновые фонари. Постановлением уисполкома под номером 6 предписывалось
содержать в исправности кюветы, запрещалось сбрасывать в них мусор, ходить по
ним и засыпать их землей, устроить через кюветы пешеходные мостики.
Постановлением уисполкома № 8 строго запрещалось в зданиях, улицах, столовых и
чайных нарушать общественный порядок появлением в нетрезвом виде, громким
криком, руганью, кулачными боями, а также хождением по улицам с гармонями и
песнями. За нарушение грозил штраф - целый 1 рубль. 300 руб. или 3 месяца
принудительных работ грозило нарушителям постановления № 9 - о запрещении
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распития в общественных местах спиртных напитков выше определенной крепости.
100 руб. штрафа предусматривалось за нарушение запрета хиромантии, гадания и
предсказаний на улицах, гуляньях и в местах общего пользования Постановлением
по противопожарной безопасности разжигание костров разрешалось только с
согласия начальника Пожарной дружины. За использование набатных колоколов не
по их прямому назначению предусматривался штраф. Постановлением о публичных
зрелищах предусматривалось, что для проведения пьесы или концерта необходимо
получить разрешение в милиции тем же постановлением на улицах и площадях в
Московском уезде было запрещено выступление бродячих жонглёров и фокусников.
Те, кто не воспринимал это постановление всерьез, могли вскоре в этом горько
раскаяться - размер штрафа за его нарушение составлял 300 руб. Зарывание трупов
животных в неположенном месте влекло штраф до 100 р. Постановлением № 17
запрещалось продавать мороженное с тележек, а также делать это ближе 60 м. от
клозетов, писсуаров и извозчичьих стоянок, при этом мороженное должно
предохраняться от пыли и мух крышками. Торговля молоком, разбавленным водой
или «фальсифицированного» (так написано в тексте Постановления), влекло
уголовную ответственность Постановлением № 21 о борьбе с бешенством
предусматривалось, что все животные, заподозренные в бешенстве, по заключению
санитарного врача убивались, а все собаки, кроме тех, что находились на работе, и
охотничьих собак на охоте, должны быть на цепи и в намордниках. Собаки без цепи
или без намордника должны были убиваться, а их владельцы штрафовались на 25
рублей. В Постановлении № 13 от 1918 г. указывается, что все торговые
предприятия должны быть снабжены плевательницами, умывальниками и чистыми
полотенцами, а коридоры, лестницы и подвалы должны быть обеспечены
освещением.
В 1929 г. Президиумом Московского Совета принимается постановление о
выселении из муниципальных и национализированных домов в г. Москве бывших
домовладельцев и лиц не трудовых категорий. Эти лица подлежали выселению без
предоставления иной жилплощади. Райсобесам предоставлялось право освобождать
отдельных лиц от выселения.
В 1960 году Отрадное и Медведково следом за Марфино и Бутырским
Хутором, которые стали частью столицы ещё в 1920-е годы, входят в городскую
черту Москвы.
В настоящее время все четыре района входять в состав Северо- восточного
административного округа Москвы (СВАО). СВАО занимает 102,3 кв. км. или 9,9 %
площади территории столицы.

Глава 2. Реки - Яуза, Лихоборка, Чермянка,
Каменка.
1. Река Яуза.
Первое упоминание о Яузе относится к 1156 году, когда летописец записал,
что в этот год великий князь киевский Юрий Долгорукий поставил крепость на
берегу Москвы-реки, «заложи град Москву на усть ниже Неглинной, выше реки
Яузы...»
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Версий происхождения названия Яузы несколько. Одна группа учёных
возводит название этой реки к угро-финским корням и обозначает на языке прежних
жителей «сосновая вода». Другая группа, не в силах поверить, что одна из самых
русских рек, получила свое название от каких-то там финнов, считают, что корень у
названия все - таки русский. Так, к примеру Забелин, считает слово «яуза»
однокоренным с названиями Вязьма, Вязема, Вяземка и обозначать связь, так
сказать союз одной местности с другой. Последняя версия меня лично смущает хотя
бы тем, что до 12 века берега извилистой речки были совсем уж малонаселенными
вряд ли ее название могло родиться от мысли о том, что один лес, через которой она
протекает, как-то связан с другим.
Современные исследователи считают, что вторая по длине и ширине река
нашего города Яуза и ее притоки в древности были очень полноводными, а еще в 17
веке до Мытищ могли ходить речные суда.
В 15 веке на Яузе было освоено мукомольное дело.
Уже в начале 19 века на Яузе появляются многочисленные промышленные
предприятия, некоторые из которых, такие, как фабрики в Свиблово к концу того же
века сгинули без следа. Свой непритязательный вид Яуза, бывшая некогда
судоходной, приобрела далеко не вчера. «Но в каком виде находится она теперь! пишет о Яузе в начале века Любецкий, - Это какая-то проточная обмелевшая лужа
загаженная фабриками». Неужели эти слова написаны сто лет назад ?
По Генеральному плану развития Москвы 1935 года предполагалось
расширить русло Яузы до 20 - 25 метров и сделать его судоходным.
Как и прочим московским рекам в 20 веке Яузе не повезло. В концу века
Яуза - грязная речка с замусоренными берегами и неимоверным количеством
торчащих из воды всевозможных отходов цивилизации. Что характерно, в 20 веке
почти все планы, связанные с судьбой невезучей московской речки в 20 веке,
преследовал злой рок и они последовательно проваливались.
10 февраля 1998 года Правительством Москвы было принято постановление
N 101 "О комплексе мер по охране, восстановлению, оздоровлению рек Москвы,
Яузы, других водных объектов города и благоустройству прилегающих к ним
территорий". В документе содержится интересный анализ причин загрязненности
малых рек нашего города. Поверхностный сток, отводимый с селитебных
территорий города (дороги, жилая застройка, парки и скверы) содержит взвешенных
веществ (в среднем 1000 мг/л), нефтепродуктов с дорожного полотна (в среднем 70
мг/л) и от автозаправочных станций (до 20 мг/л), биохимической потребности
кислорода (в среднем около 100 мг/л), хлоридов (от 38 мг/л в летний период до 2000
мг/л в весенний паводок). Из-за поверхностного стока промышленных предприятий
в притоки Москвы- реки попадают взвешенные вещества в концентрации от 500 до
2000 мг/л, нефтепродукты до 70 мг/л, БПК до 100 мг/л. Авторы постановления
совершенно справедливо отмечают, что засорение и заиление русел малых рек и
прудов, захламление прилегающих к водоемам и малым рекам территорий привело к
значительной потере естественной способности водной системы города к
самоочистке. Увы, понимание этого очевидного факта не приводит московские
власти к следующему логическому шагу - запрету любого строительства, кроме
паркового, на территориях, прилегающих к водоемам столицы. Огромное
количество предусмотренных постановлением мероприятий так и не смогло
устранить воздействие, которое несет в себе агрессивное наступление мегаполиса на
последние островки московской природы. Постановление предусматривает
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разработку закона - но нет, не о защите малых рек от деструктивной деятельности
человека, а о внешнем виде плавсредств, путешествующих по московским рекам.
Найдены авторами документа и главные враги чистоты рек - частные
огороды, скорее всего принадлежащие каким-то пенсионерам, не скопившим
деньжат на дачу в Подмосковье. Так, чтобы ликвидировать такие огородов на Яузе в
районе Свиблово город готов потратить 200 тыс. руб. В намеченных
постановлением плане мероприятий борьба с огородами - на почетном месте.
Правда постановление предусматривает и ликвидацию стихийных свалок мусора,
благоустройство территории на месте мусора, вывоз брошенного автотранспорта (в
том числе и с берегов Яузы в районе дома 62 по ул. Сельскохозяйственной), 2 вот
только вместо суммы выделенных городом средств в соответствующей графе
постановления стоит прочерк, а расходы возложены на Префектуру. Авторы
постановления не теряют надежды, что на месте брошенного автотранспорта будет
создана новая зона отдыха, правда денег на это снова же почему-то не выделяется.
Как говорится, свежо предание !
Русло Яузы должно быть очищено в 3 местах - районах Проспекта Мира,
Сухонской и Потешной набережных (по видимому, в постановлении допущена
ошибка, и имеется в виду ул. Сухонская в районе Южное Медведково, так как
Сухонской набережной мы найти не смогли). 105 млн. рублей планируется затратить
на восстановление облицовки русла Яузы в тех местах, где ее берега одеты в бетон,
и чугунных ограждений.
Постановлением Правительства Москвы от 17 октября 1995 «Об организации
работ по благоустройству и озеленению производственных зон г. Москвы и
прилегающих к ним территорий» было решено провести благоустройство и
озеленение рекреационных зон вдоль 10 московских рек, в том числе Лихоборки,
Яузы и Чермянки. Как тут не порадоваться заботе городских властей о судьбе малых
городских рек. Но радость, если у кого такая и появилась, явно оказалась
преждевременной. Хотя никто и не вздумал благоустроить и озеленить долины этих
рек (если не считать, конечно, озеленением уничтожение тысяч деревьев под
всевозможные стройки на берегах несчастных речек), Постановлением
Правительства Москвы от 24 марта 1998 г. N 219 данное постановление было снято
с контроля.
18 декабря 2000 года принимается еще один документ об очистке реки распоряжение Мэра Москвы «О финансировании работ по дноуглублению реки
Яузы». В нем выражается тревога о том, что система стока поверхностных вод к
реке Яузе и состояние русла создает возможность подтопления прилегающих к реке
городских территорий. Было дело, проводились на основании постановления
Правительства Москвы от 10 февраля 1998 работы по реабилитации р. Яузы, сетует наш Мэр, - да вот только большая часть работ так и не была выполнена из-за
отсутствия финансирования. На первоочередные работы по углублению дна Яузы и
благоустройство ее берегов Мэр решает выделить 10 млн. руб. Дело, разумеется,
хорошее, да вот только эти деньги были выделены почему-то на 2-е полугодие 2000
года, до конца которого оставалось на момент принятия распоряжения всего лишь
13 дней, да и декабрьские морозы вряд ли могли помочь углублению дна реки.
Некоторую надежду вселяло то, что контролировать углубления дна второй
2

За 1-й квартал 2001 года на территории СВАО было обнаружено 686 брошенных
автомобилей, вывоз которых обошелся в 820 тыс. руб.
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столичной реки должен был первый заместитель Премьера Правительства Москвы
Б.В. Никольский. И действительно, уже 5 января Борис Васильевич выпускает
распоряжение о проведении первоочередных работ по очистке русла реки Яузы,
подрядчиком было определено некое ОАО «Корпорация «Трансстрой». Очистку
русла Яузы было решено выполнить в зимнее время. Тут оказалось, что хотя
выделено на очистку Яузы лишь 10 млн. рублей, одна лишь разработка проекта и
проведение подготовительных работ стоит целых 5 млн. рублей. Чистить реку
почему-то решили не по всему руслу, а только от улицы Б. Галушкина (где Яуза,
кстати, и не протекает) до ул. Вильгельма Пика. Участок Яузы у Сухонской улицы
так и не был очищен.

2. Река Лихоборка.
Название третьей по длине реки нашего города - реки Лихоборки происходит
от «лихого бора» - когда-то дорога на Дмитров в районе Лихоборки была весьма
небезопасной, так как в тамошнем бору обитали лесные бродяги, занимавшиеся
разбойным делом, которых называли «скоробогатовы». Овраги, в котором
разбойники поджигали невезучих путников, назывались «банями», и это
наименование сохранялось еще в начале 20 века. Слово «лихо» в древнерусском
имело 2 значения, «лихо» обозначало и «зло», и «много». Таким образом, название
реки можно было понимать и в смысле бора, в котором скрывались лихие люди, и
места, где сосновый бор был особенно обширным.
Где же начинается Лихоборка ? На карте 1760-х годов исток Лихоборки
обозначен у села Киреево, севернее Бусиново и Фуниково, расположенных вниз по
течению Лихоборки. По этой карте с запада в Лихоборку впадает некая речка
Норишва. Севернее пруда, находившегося невдалеке от истоков реки, стоит село
Аксиньино. На довольно таки путаной карте начала 19 в., исток Лихоборки
обозначен к востоку от с. Коровино. На карте 1920-х годов начало Лихоборки мы
находим между пл. Марк и селом Гнилуша. Какой из этих трех карт следует верить?
Сегодня считается, что исток Лихоборки находится на территории московского
района «поселок Северный», то есть к северо-востоку от платформы Марк. Но
нельзя исключить и маловероятной возможности того, что верхняя часть Лихоборки,
имела не только иное русло, но и начиналась в другом месте, нежели сегодня.
В честь Лихоборки свое название получили множество московских улиц. С
конца 19 века существовали 1 и 3 Лихоборский тупики, с 1950 г. - 1, 2 и 3
Лихоборский проезды (ранее они именовались Новопроектируемыми проездами и
улицей с оригинальным названием «Вырубка леса»). Существуют улицы
Лихоборская, Лихоборские Бугры (на нынешнее место она перенесена только в 1966
г). Существовали некогда и Лихоборские, номерами с первой по четвертую улицы и
Лихоборская Верхняя улица. Итого с Лихоборкой было связано 12 уличных
названий.
Многим планам обустройства Лихоборки, точно также, как и планам
возрождения Яузы, так и не суждено было сбыться. «На реке Лихоборка создана
зона отдыха», - сообщает нам в 1970 году исследователь Москвы Ф.Л. Курлат.
Вдоль Яузы, - обещает он, - будет создан парк размером 50 гектар, с прудами,
каскадами водоёмов и пляжами. «На реке Лихоборка создана зона отдыха» сообщает нам тот же Ф.Л. Курлат в 1989 году. Однако такой зоны нет на нашей
Лихоборке и по сей день, если конечно же не считать зоной отдыха автомобильные
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стоянки, автобазы и мусоросжигающий завод. Кстати, самая крупная в нашем
города крытая автостоянка возникла в конце 1980-х на берегу Лихоборки и гордо
носит название ГСК «Лихоборка»
Лихоборка имеет (если правильно говорить об этом в настоящем времени) 4
притока - 1) скрывшийся в трубе Владыкинский ручей, который начинается за ст.
Бескудниково, пересекал деревню Слободка и тёк там, где сейчас возвышаются дома
по улице Каргопольской; 2) речку Бусиновка, почти полностью погребенную под
землей, 3) речку Жабенку (Жабну), так же почти полностью пропавшей в трубе, 4) и
наконец Дегунинский ручей, ныне также надежно упрятанный в трубу.
Берега Лихоборки богаты источниками, в которых можно попробовать воду
удивительного вкуса. Один из наиболее почитаемых местными жителями
источников находится напротив дома 8 по Алтуфьевскому шоссе. На голубом щите
над ним виднеется надпись, что источник освящен слезами сердца и кровью Божьей
Матери, пролитой за Русь Святую. В 1992 году около источника Комитетом
самоуправления «Лихоборье» и районой Управой «Отрадное» планировалось
поставить небольшую часовню, однако осуществить этот замысел так и не удалось.
До сих пор, как из Отрадного, так и из отдаленных районов сюда приходят за водой
московские старожилы, и вода эта пользуется среди них доброй славой. Не раз и не
два мне приходилось слышать истории о том, как эта вода исцеляла людей. Будем
надеяться, что все эти истории подлинные.
Строительство комплекса религиозных зданий на левом берегу реки вдоль
ул. Хачатуряна уменьшило долину реки еще на 2 гектара. Сотни тон земли и
строительного мусора обрушились на берег реки, на котором еще не зарубцевались
раны предшествующих строек. В одном месте вал мусора подошел к руслу
Лихоборки на 10 метров.
Своей крутизной склоны Лихоборки во многом обязаны тем космическим
потокам строительного мусора, что в течении 25 лет застройки Отрадного
безнаказанно сбрасывались строителями, то ли чувствовавшими себя на этой земле
захватчиками, то ли надеявшимся, что их детям никогда жить здесь не придется.
В разных местах глубина Лихоборки достигает от полуметра до двух. В
некоторых местах русло зажато наносами ила, сквозь которые пробиваются
камыши. В зарослях правого берега напротив гостиницы «Восход» спрятались
самодельные столы со скамеечками, поближе к воде стоит 10 богатырей - старых, и
в которым, возможно по 80-100 лет, выделяющихся своими мощными стволами на
фоне 20-30-летней зелёной поросли около них. Как-то раз, гуля в этих местах я
встретил троих молодых ребят - Бодня Диму, Чуканова Сашу и Шурыгина Дениса. А
правда ли, - поинтересовались у меня ребята, - что некогда здесь обитали
разбойники. Рассказываю им об истории этих мест и глядя на изуродованные берега
реки невольно думаю о том, что, кажется, разбойники здесь не только обитали, но и
обитают.
Верх по течению, между Алтуфьевским шоссе и Савеловской железной
дорогой (с позволения читателя я буду дальше обозначать ее аббревиатурой ж.д.)
Лихоборка расширяется - еще сто лет назад в этом месте раскинулся Богоявленский
пруд. Цвет воды реки в этом месте - бурый. Около ж.д. река примерно на 70 метров
уходит в трубу. У выхода из трубы кипят свои страсти - здесь поселилось большое
семейство водяных крыс. Над водой нависли мохнатые ветви деревьев - на миг
кажется, что время отступило лет на 100 назад, а раскинувшиеся заросли скрывают
новенькие дачи, выстроенные в конце 19 века. Но вид и запах грязной воды
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возвращает к действительности.
Рядом с новым железнодорожным мостом через Лихоборку виднеется
старый - вода пробегает через аккуратную арку 6-ти метровой высоты. Под мостом
виднеются остатки деревянных свай - здесь проходил пешеходный мостик.
Там, где улица Хачатуряна поворачивает к метро Отрадное на 2 километра
Лихоборка скрывается в трубе. Старожилы утверждают, что упрятанная под землю
часть реки была самой красивой. Из своего подземного заточения Лихоборка
выходит в 150 метрах от Окружной Железной Дороги (ОЖД), окруженная
огромными кучами строительного мусора, и несёт свои воды под хищно нависшими
кирпичными гаражами - это «дедушки» тех гаражей, что в 1990-е годы расползлись
по пойме. Нырнув в трубу под мостом ОЖД (непонятно, зачем эта труба, если мост в 20м. над водой) Лихоборка несет свои воды в Ботанический Сад, пересекает его
наискосок в северо-восточной части. Первое, что бросается в глаза на берегу реки,
вступившей на территорию храма природы - большая, в гектар площадью, свалка
бытовых отходов, раскинувшаяся в 300 метрах от гордости ГБС - Японского Сада.
Но дальше начинается уже настоящая пойма - первый берег долины реки обрывист,
пойма болотиста, в густых зарослях ивы и ольхи можно, пожалуй, спрятать
половину посетителей ГБС. Левый берег пологий, на нём размещена экспозиция
культурных растений ВВЦ. В этом месте русло реки расширяется до 16-18 метрах,
но глубина не превышает метр. Между японским садом и Лихоборкой - вытянутый
пруд, возможно это - остатки старого русла реки. Перед мостом через Лихоборку на
Сельскохозяйственной ул. - остатки старого деревянного моста, проходившего в 10
метрах восточнее моста нынешнего. Приближаясь к Яузе, Лихоборка вновь
скрывается в трубе, а пространство над ней представляет собой огромную плешь,
зияющую на фоне буйной зелёной поросли правого берега Яузы. В Яузу Лихоборка
также входит через трубу.
В бассейне Лихоборки - несколько десятков прудов. Наибольшее их
количество - 17-находится на территории Ботанического Сада. Четыре совсем
маленьких - спрятались среди растений Сибири и Карпат около границы ГБС и
ВВЦ. 2 соединенных друг с другом вытянутых пруда, напоминающих, если смотреть
на них сверху, нож и бумеранг, находятся на территории Японского Сада. Еще 8
прудов соединены руслом, пересыхающего летом и просыпающего весной и осенью
безымянного ручейка.
На первом из этих прудов, расположенного около главного входа в ГБС
рядом с м. Владыкино, внутри - маленький островок. Вблизи - еще один пруд,
поменьше. От него течет ручей, который поворачивает на юго-восток и впадает в
третий, совсем маленький пруд. Минуя яблоневую, ореховую, грушевую и дубовую
рощи, ручей впадает в еще более крошечный пруд, затем его воды оказываются в
пруду, берегах которого поросли жимолостью, калиной и сиренью. В полукилометре
от него на пути ручья оказываются три длинных змееподобных пруда. После
последнего из них русло ручья уже не пересыхает и через несколько десятков
метров впадает в Лихоборку. На карте Ростокинского района Москвы 1937 года этих
прудов нет, зато на их месте обозначены 2 впадающих в Лихоборку ручья.
Первоначально я думал, что эти пруды имеют естественное происхождение. Однако
от бывшего работника Ботанического Сада, а ныне учительницы школы № 263
Валентины Николаевны Шураевой я узнал, что большинство из них родилось
благодаря комсомольским субботникам 1950-х годов.
В 1999 году городские власти заметили, что с природой в городе становится

18

Исторические прогулки

все более хреново. Будучи пораженными этим обстоятельством, городские власти
придали некоторым из городских территорий статус природных комплексов. Попала
в число этих комплексов и большая часть долины Лихоборки. На участке
Лихоборки, протекающем в Северном округе, в соответствии с постановлением
Правительства Москвы признаны объектами природного комплекса следующие
территории: по Вагоноремонтной улице площадью 6, 6 гектаров (3 и 4 режим
градостроительной деятельности), в районе долин Лихоборки и Бусиновки по
Коровинскому шоссе и Ижорской улице площадью 11, 2 гектара, реабилитируемой
участок в долине р. Лихоборка на территории Октябрьской железной дороги
площадью 2,7 га, бульвар над р. Лихоборка по Зеленоградской улице площадью 3,4
га, долина р. Лихоборки вдоль Крондштатского бульвара и Лихоборской
набережной до Ленинградского направления Октябрьской железной дороги
площадью 39 га, долина р. Лихоборки между Ленинградским направлением
Октябрьской железной дороги и Верхнелихоборской ул. Площадью 26 га, Долина р.
Лихоборки на территории Октябрьской ж.д площадью 9,9 га, долина р.Лихоборки
между Верхнелихоборской ул. и Дмитровским шоссе площадью 15,5 га, долина р.
Лихоборки по Локомотивному проезду площадью 5,9 га, бульвар между
Головинскими прудами и р. Лихоборкой площадью 2,6 га.
В СВАО, где более половины русла скрыто в бетонном склепе, охраняемых
участков Лихоборки оказалось меньше, а именно всего лишь два: долина р.
Лихоборки между Савеловским направлением Московской железной дороги и
Алтуфьевским шоссе площадью 5, 6 га и долина р. Лихоборки между Алтуфьевским
шоссе и Окружной железной дорогой площадью 39 га (по видимому, имеется в виду
участок Лихоборки между шоссе и трассой метрополитена, ведущей в метродепо
Владыкино).
Притоку Лихоборки реке Жабенке повезло меньше, чем Лихоборке.
Природными комплексами признаны лишь реабилитируемый участок р. Жабенки у
Дмитровского шоссе площадью 1,1 га. и долина р. Жабенки между Ленинградским
направлением Октябрьской железной дороги и Окружной железной дорогой
площадью 4,3 га.
Но статус природного комплекса вовсе не означает, что между долиной реки
и разрушительным потенциалом города воздвигнут непреодолимый барьер. Берег
Лихоборки - по прежнему зона бедствия. Если и можно защитить, то только общими
усилиями каждого из нас.

3. Речка Чермянка.
Чермянка поражает рекордным количеством вариантов своего названия - то
её называют Чернянкой, то Червянкой, а то и вовсе Черепянкой. На карте 1760-х
годов Чермянка обозначена, как речка Черница.
Название этой речки, скорее всего, происходит от слова «чермный» красный. Архивист Дмитрий Иванов выдвигает на этот счёт 2 версии: красной река
могла быть названа по стоящему н ее берега сосновому бору, стволы которого
выглядят темно-красными, либо из-за красном цвета своего дна - как известно эти
места богаты красной глиной, по весне и ныне вода реки иногда имеет красноватый
оттенок.
У Чермянки есть по меньшей мере 4 притока - текущая с запада речка
Самотышка (Самотечка, Самотыга) и пробирающая через расположенные к северу
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от МКАД леса речка Звероножка. Прямо под станцией метро Бибирево протекает
речка Альшанка, кусочек которой - примерно 300 м. Заваленного мусором некогда
живописного и трогавшего своей красотой русла - можно обнаружить, если идти
пешком из Бибирево в Медведково. Возможно до сих пор из какой-нибудь трубы в
Чермянку впадают обозначенные на старинных картах Глинский ручей и
Безымянный поток. Под улицей Бестужевых и Юрловским проездом спрятан в трубе
Федоровский ручей.
На карте начала 19 в. начало реки Чермянки (Черницы) обозначено в версте
от Вешек. Около Вешек река делится на 2 рукава, которые 2 версты спустя ниже
Подушкино соединяются вновь. С запада в Черницу впадает река, берущая своё
начало из пруда (Самотышка), однако село у пруда почему-то называется не
Алтуфьевым, а Чернышёвым. Скорее всего мы имеем дело с ошибкой авторов
карты.
На карте 1920-х годов около д. Подушкино река делится на 4 рукава. Самый
короткий - восточный имеет длину не более километра Следующий приток - р
Звероножка - начиналась севернее Вешек недалеко от лесной тропы, ведущей в
Беляниново.
Сегодня названия образующих Чермянку рек Звероножки и Самотышки
забыты, на современных московских картах они отсутствуют или нарисованы так,
что можно лишь удивляться, почему из пруда в Алтуфьево вытекает речка
Чермянка, после того, как в нее на участке Хлебниковского лесопарка между
Алтуфьевским шоссе и ул. Мелиховская впадает ручей без названия, она становится
Самотышкой, однако на следующем листе атласа Москвы3 Самотышка вновь
превращается в Чермянку. И уж совсем трудно понять, почему две речки,
соединяющиеся друг с другом под прямым углом у дома 23-б по ул. Лескова
именуется Чермянкой. На самом деле та, что течет от Алтуфьево - Самотышка, а та,
что соединяется с ней с севера - Звероножка.

4. Речка Каменка.
Каменистое дно у подмосковных рек - явление нечастое. Маленькая Каменка
- приток р. Лихоборки - обладала таким достоинством, что и предопределило её
название. Каменка начиналась в маленьком овраге, расположенном между
Савёловской ж.д. и Дмитровским шоссе, пересекала северную часть Бутырского
хутора, Октябрьскую железную дорогу и по нынешней улице Комарова, затем она
идет через Останкинский парк и впадает в Яузу в полукилометре ниже места
впадения Лихоборки. Но в отличии от последней маленькая Каменка практически
неизвестна, в том числе и тем самым жителям ул. Комарова, под которой и эта
безобидная речка заточена в трубу. На мой вопрос, где здесь протекает речка
Каменка, жители района Марфино лишь недоуменно пожимали плечами и
интересовались - а туда ли я, вообще, забрёл. По карте я отыскал то место, в котором
река выходит из-под земли - скромных размеров ручеёк, который можно
перепрыгнуть без разбега, вытекал из-под ограды Главного Ботанического Сада в
нескольких метрах от башенки главного входа в Сад. Дальше река петляла по
зарослям Сада, то и дело наталкиваясь на запруды из веток. С юга в Каменку
упирается пересохшее русло - то ли старое русло самой реки, то ли остатки
3

Атлас Москвы с каждым домом. Москва. Агт - Геоцентр. 2001 год.
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оживающего только во время дождей ручья. Растительность русла свидетельствует,
что было время, когда вода лилась в ручье постоянно.
Пробежав примерно 400 метров вглубь Сада Каменка превращается в каскад
из пяти прудов. Первый пруд оказался заболоченным водоёмом с такой чёрной
водой, что даже в кваканье сотен лягушек ясно слышался недоуменный вопрос куда же это мы попали ? Справа от прудов шумят деревья, которые возможно ещё
помнят графов Шереметьевых, однако на левом берегу видны лишь пни. Второй
пруд облюбовали рыбаки - наверное, когда-то здесь и на самом деле обитала рыба.
Третий пруд находится уже на территории ВВЦ. 4-й пруд- самый ухоженный. В
середине пруда - домик для уток, на левом берегу ресторан "Ассоль", стилизованный
под пассажирский корабль.
Еще три пруда, по-видимому, образованные Каменкой, находятся около
охотничьего павильона ВВЦ.
На карте 1760-х годов на Каменке - 4 пруда, три из них с запада (севернее
первого указано Марфино, почему-то названное селом), и один совсем маленький- с
востока. Между устьями Каменки и Лихоборки в трети версты от Яузы на карте сельцо Ерденево. Сейчас это место, где находилось исчезнувше село, находится
между ул. Сельскохозяйственной и павильоном "Охотничье хозяйство". На карте 19
века - на Каменке 5 прудов, вдоль которых идет дорога из Марфино в Свиблово.
Еще 2 пруда примыкают с юга к мельнице Марфино.
В 1877 году Любецкий не застаёт прудов, которые, как он считает, ранее
были лучшим местом в парке. Пруды превратились в ложбины, заросшие осокой. На
одном из прудов, пишет он, сохранился островок, на котором стоит миловидная
беседка.
В послевоенное время каждый пруд получил свой номер - с 1 по 6, 1-й
находился на западе, четвертый - у "Ассоли", пятый пруд сегодня спрятан от
посетителей на территории вольеров. Внутри этого пруда - 2 островка, а сам пруд
окружен пересекающимися протоками, за которыми виднеется еще один пруд, не
имеющий номера. Шестой пруд расположен около павильона Сельское хозяйство.
Как рассказал нам один сотрудник милиции, назывался он также и милицейским
прудом, так как милиционеры ловили в нем рыбу. Ручей, вытекающий из шестого
пруда пересекает Ссльскохозяйственную улицу и соединяется с Каменкой. К северу
от второго пруда находится еще один крошечный прудик, соединённый со вторым
прудом ручейком.

5. Владыкинский ручей.
Владыкинский ручей - четвёртый приток р. Лихоборки. Всё, что сегодня
осталось от ручья - это грязно - серая труба полутораметрового диаметра с водой,
имеющей запах всех нечистот Отрадного, которая вылезла из крутого берега
Лихоборки под кирпичной церквушкой около дома 6 по ул. Хачатуряна. Между
трубой и Лихоборкой - 10-метровое русло с зеленоватой водой. Слева от ручья через
Лихоборку находился деревянный мостик, уничтоженый в начале 80-х годов.
Кирпичные опоры моста видны и по сей день.
Ручей тек по дну одного из самых живописных мест московского северовостока Бутырьева оврага, древнее название которого известно, по крайней мере с 17
века. Рассказывают, что берега ручья были холмистыми и крутыми. В послевоенное
время на ручье было несколько запруд, в образованных ими прудах еще в 1970-е
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годы можно было поймать неплохую рыбёшку.

6. Тяжкая судьба природодных комплексов в СВАО.
Время от времени Правительство Москвы начинает пересчитывать объекты
природы на территории столицы. Все чаще и чаще такими объектами становятся не
уголки дикой природы, число которых катастрофическиуменьшается, а посадки из
сотни-другой деревьев между дворами. 19 января 1999 года постановлением
Правительства Москвы N 38 «О проектных предложениях по установлению границ
Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий» в
каждом московском округе были определены территории природных комплексов.
Застройка этих территорий регулируется в Москве особым законом от 21 октября
1998 года под названием «О регулировании градостроительной деятельности на
территориях Природного комплекса города Москвы». Это значит, что, если где-то
растут деревья и люди отдыхают из поколения в поколение, но эта территория
природным комплексом не является, то и застраивать эту территорию будут, как
обыкновенный пустырь.
В СВАО объектов природного комплекса Правительство Москвы
обнаружило всего 165 (в соседнем Северном округе, более малонаселенным - 210
объектов). Этих объектов становится совсем уж немного, если учесть, что 26 таких
объектов (например, несколько участков Хлебниковского лесопарка, детский
санаторий «Долгие пруды», лесной массив колхоза «Красная Нива», пруд в д.
Заболотье) находится за пределами МКАД на территории района «Поселок
Северный».
Постановлением Правительства Москвы от 29.10.96 «О мерах по
упорядочению содержания сооружений и территорий в границах земель водного
фонда г. Москвы» было утверждено разграничение зон контроля за пользованием
водными объектами и ответственности за их содержание. Так, акватория и 3метровая полоса неукрепленных берегов реки Яузы была закреплена за
муниципальным
предприятием
«Мосводосток»
(это
специализированное
предприятие, которое занимается в Москве малыми водостоками). Набережные и
другие инженерные сооружения, расположенные на укрепленной береговой зоне
закреплены за специализированным предприятием «Гормост». Водоохранные и
другие территории, прилегающие к набережным и неукрепленным берегам
закрепляются за префектами в границах административных округов. На основании
этого постановления на Яузе былро отремонтировано несколько мостов,
ликвидирована пара-тройка свалок бытовых отходов. Однако контроль префектов за
водоохранными террииториями рек не прошел бесследно. Тысячи квадратных
метров уникальной припойменной зелени были вырублены, а их место заняли
разнообразные объекты, чаще всего гаражи. Например водохранная зона у Язы
напротив дома 63 по проезду Шокальского из охранившегося чудом уголка дикой
природы превратилась в площадку по строительству очередной автостоянки.
Злополучное решение вручить судьбы малых рек в руки префектов разрешили
десятилетнюю дилему - сохранить реку или построить гараж в пользу последнего.
Не везет нашим московским рекам. Конечно постановлениями
Правительства Москвы от конца 1990-х годов, планируется также отремонтировать
русловые водоемы в Лианозовском парке (это обойдется в 6,4 млн. руб.), на
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Алтуфьевском шоссе (11,1 млн. руб.). В число 5 рек, которые по постановлению
планируется благоустроить и озеленить попала лишь одна река Северо-Восточного
округа - Ичка, большая часть русла которой проходит вдали от жилой застройки.
Однако такие разовые мероприятия не могут заменить ни общественного контроля,
ни экологического мониторинга, ни мер по защите этих крошечных островков
природы от агрессии ненасытного мегаполиса.
Да, сто лет назад реки Подмосковья выглядели совсем иначе. В 1866 г. в
Московском уезде стали действовать строгие санитарные правила, по котором в 20
саженях от рек было запрещено строительство, в реках запрещается вымачивать лен
и шкурки зверей, а водопой домашних животных позволяется лишь только в том
случае, когда иного места для этого не имеется, да и то - вниз по течению от того
места, где водой пользуются люди. Место, где был родник, согласно этим
санитарным требованиям следовало обкладывать камнем или бревнами. Без всяких
длинных постановлений о природоохранных зонах в конце 19 века земство смогло
защитить реки Московского уезда от уничтожения и на десятилетия сохранить их
первозданный вид.

Глава 3. История села Владыкино (Вельяминово).
1. Вельяминов основывает Вельяминово.
Древнее название села Владыкино - Вельяминово (Вельяминовское).
Основателем села Вельяминово, по-видимому, был последний Московский
тысяцкий кн. Василий Васильевич Вельяминов.
Род Вельяминовых происходит от современника Ивана Калиты боярина
Протасия, двумя другими ветвями его потомков стали Аксаковы и Воронцовы. Во
время отсутствия великого князя Ивана Калиты Протасий замещает князя в Москве,
он же являлся душеприказчиком Калиты. Иван Данилович в год своей кончины
заложил в монастыре каменную церковь и поручает Протасию завершить ее
строительство.
В 1374 г. В.В. Вельяминов принимает пострижение под именем Варсонофия
и становится монахом Богоявленского монастыря. Он жертвует монастырю Чудного
Богоявления, который в дальнейшем становится известным, как Богоявленский
монастырь, большое количество земель и прочего имущества. То ли сам Василий
Васильевич, то ли кто-то из его потомков дарит монастырю и село Вельяминово.
Погребен Варсонофий также был в Богоявленском монастыре.
30 декабря 1511 года Великий князь Московский Василий Иванович,
пописывает грамоту на имя Богоявленского игумена Геннадия. В этой грамоте первое, известное нам, письменное упоминание о Вельяминове: «Се яз Великий
князь Василий Иванович... пожаловал Богоявленского монастыря, что на Москве на
посаде, игумену Геннадию с братиею, что их сёла монастырские в Московском
уезде в Берендеевом стану с Богданово с деревнею, да в Бежецком стану село
Вельяминовское с деревнями..., да в Бежецком уезде село Лосево с деревнями. И кто
у них в тех сёлах и деревнях учнут жити люди, и те люди поля моего не кормят и сен
моих не косят и двора моего не ставят... Их тиуны монастырские приказчики и тех
их людей не судят, оприч душегубства и разбоя с поличным, и поборов своих с них
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не берут, а ведает и судит игумен с братиею тех своих людей сами или кому
прикажут..., и прав ли виновен ли будет мой человек, а наместницы наши и
волостетели и их труны у них не вступаются ни в чём..., а кому будет, что искали на
игумена Богоявленского и на их братию или на их приказчика... их сужу яз, князь
великий или мой боярин вверенный. Боярские люди и мои к их людям
монастырским на пиры и братчины не ходят, а кто к ним придёт пити незван и они
того вышлют вон..., а не пойдёт вон и учинится у них какова гибель и тому та гибель
платиться двое без суда и без исправы, а от меня, великого князя, быти ему в казни и
продаже. И попрошати в их селах и деревнях не езди никого и скоморохи не играют.
А наши князья и бояре, и боевые ратники, и дети боярские и псари в их селах не
ставятся, а кому случится стати в их селах и деревнях, он корм свой и конский купит
по цене, как ему продадут... Случится душегубство и не будет душегубца в лицах и
они заплатят наместниками виры 4 рубля всею волость, а будет душегубец в лицах,
они дадут его наместнику или тиуну, а виры и продажи в том крестьянам нет. А кто
в их селах монастырских с деревнями убьётся или вором кого сопрёт или кого зверь
съест или кто в воде утонет или кто от своих рук утеряется - и в том наместник и
тиуны крестьянам их монастырским продажи не чинят. Дают нашим пят..., и
наместничьим с купца и продавца деньгу московскую, а больше того у них не имут
ничего. 1520 года 30 декабря.» Иначе говоря Великий князь подчёркнул, что
монастырь вершит в Вельяминово всю полноту власти, включая и судебную, люди,
живущие на монастырских землях не платят податей Великому Князю и не
выполняют никаких иных повинностей, кроме установленных монастырем. Бояре и
дружинники Великого Князя должны обходить монастырские земли стороной, ну, а
коли придется им остановиться в Вельяминово, то за все услуги и товары гости
должны были платить.
Возможно существовали и более рание упоминания о селе Вельяминово,
однако до нас они не дошли, скорее всего из-за постоянного бича средневековой
Руси - регулярно опустошающих города и села пожаров.
Из документов 16 в. узнаем, что к селу Вельяминово приписана пустошь
Марфина. Пустошь эта была смежна с. Татарниковым, владением Алексеевского
монастыря, расположенного по дороге из Останкино в Свиблово (что это за селение
не ясно, нельзя исключить, что речь идет о Ерденево). К северу от Вельяминова
находилось владение Вознесенского монастыря село Бибирево, с запада - земли сел
Бусиново с Сергиевской церковью, владение Новодевичьего монастыря, и Дегунино,
с востока - село Свиблово, которое было владением Великого князя, и село
Бутурлино князя Петра Михайловича Щенятева (возможно речь идёт о Сабурово
или Раево, так как после Смутного времени село под названием Бутурлино уже
нигде не упоминается).
В документах 1586 года указано, что в Вельяминово и Марфино пашни и
перелогу 50 четвертей.
Как рассказывает в Книге письма и меры Московского уезда Тимофей
Хлопов, в 1596 г. Богоявленский монастырь обменивает Вельяминово на село
Топорково на р. Лихоборке (ещё одно селение, местонахождение которого сегодня
нам не известно, исчезнувшее задолго до наших дней) с пустошами Коптево и
Игнатьевской. В результате обмена владельцем Вельяминово становится князь
Дмитрий Иванович Шуйский, брат будущего царя Василия Шуйского. «Выменял
князь Дмитрий у Богоявленского монастыря игумена Иосифа с братиею монастырскую вотчину в Московском уезде на реке Лихоборке сельцо Владыкино, в нём
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храм Николая Чудотворца, да пустошь Марфино с пашни и луги и лесы и с болота и
со всеми угодьями, куда ходили плуг и соха, и коса и топор по старым межам.
Княжеская вотчина село Топорково никому не заложена и не продана, ни в кабале
ни в записях и в приданное не записана,» - доносится до нас голос о событиях
четырехвековой давности. Убытки, которые могут быть у игумена с братиею из-за
этого обмена, Дмитрий Шуйский обязался взять на себя. В результате этой сделки с
князя Дмитрия было получено, по тем временам, целое богатство - 100 руб. денег.
Некоторые историки указывают, что владельцем Вельяминово становится не
Дмитрий, а Василий Шуйский - будущий российский царь, однако подтверждений
этого мы, четно признаёмся, обнаружить не смогли. Хотя, разумеется, приятнее
знать, что Отрадное - это не черти где, а там, где раньше живал и царь Василий
Шуйский. Вскоре по неизвестной причине Шуйский возвращает Вельяминово
монастырю. После 1612 года и воцарения Романовых Вельяминово переходит от
Богоявленского монастыря к князю Д.М. Пожарскому, происходит это в 1619 году,
когда Шуйский томится в польском плену.
Вельяминову, можно сказать, повезло. Ведь его соседи - села Бутурлино,
Татарниково, Топорково не дожили не только до 20, но даже и до 19 века, исчезли из
народной памяти. «Топорково нынче не существует», - рассказывает прот. Н.
Скворцов в своем написанном во второй половине 19 века исследовании по истории
Владыкино, - «место это находится по р. Жабне между Петровско-Разумовским и
Лихоборами.. Оно образует возвышенность и называется Большая Горища. Когда
при устройстве Петербургского шоссе рыли по всей горе камень, то находили кости
и человеческие волоса. Старики из Лихоборских крестьян помнят, как на этом месте
прежде была деревня Топорково. С той горы видны многие окрестные села и даже
неблизкое село Мытищи». Утверждение автора, что Лихоборские старики в 1870-х
годах могли помнить Топорково сомнительно, так как на картах конца 18 в.
Топорково уже не обозначалось. Учитывая, что Топорково значится как
находившееся на Лихоборке и на Жабне скорее всего речь идет о том месте, где
Жабна впадает в Лихоборку, то есть в районе пересечения Октябрьской и Окружной
железных дорог. А может быть Топорково было вторым названием Нижних
Лихобор?
Не менее загадочным является ещё одно село, называвшееся Топорково на
суходоле (автор 19 в. специально призывает не путать его с Топорковым на Жабне).
До литовского нашествия в этом селе стояла церковь Николая Чудотворца, а само
село принадлежало князьям Черкасским. «Сейчас там пустошь», - сообщает в 1870
году прот. Ник. Скворцов. Другой источник сообщает, что село Топорково
принадлежало кн. Семёну Шаховскому, который владел им до своей смерти по
грамоте от монастыря. В селе был двор, где жили «деловые люди князя». По просьбе
игумена Панфутия на владение Топорковым монастырь получает «послушную
грамоту» от царя.
Именно к временам, когда Вельяминово владел Шуйский относится первое
упоминание о храме в Вельяминово - это была деревянная церковь Святого Николая
Чудотворца, стоявшая на левом, а не на правом (как это мы видим сегодня) берегу
реки Лихоборки. Возможно правы те авторы, которые считают, что именно при
Шуйском церковь Николая Чудотворца была разобрана, а вместо нее была
выстроена деревянная Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Однако в других
документах конца 17 в. церковь все еще указывается воздвигнутой во имя Николая
Чудотворца.
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3 марта 1602 года по просьбе игумена Богоявленского монастыря Иова Царь
утверждает Вельяминово с деревнями за Богоявленским монастырём. В грамоте
царя Бориса Годунова впервые указывается, что под селом находится мельница очевидно к этому времени Лихоборка уже была запружена и на ней появляются
Богоявленские пруды.
1612 год был для Богоявленского монастыря, мягко говоря, на самым
удачным годом. Кроме бед, что обрушились в это время на нашу землю в целом,
именно в этот год монастырь к тому же еще и сгорел (монастырь вообще часто горел
- то в 1547 году во время пожара в Китай-городе, то в 1571 году - во время
нашествия Давлет - гирея). В том же 1612 году монастырское начальство решило
заняться поиском денег. Вельяминово с пустошью Марфино и селом Федоскино,
которое незадолго до этого подарил монастырю Леонтий Вельяминова, за 100 руб.
игумен заложил некому Козловскому. Дядя Леонтия Вельяминова решение
племянника о подарке монастырю села Федоскина не одобрял и вскоре выкупил
Федоскино у Козловского. Тем временем игумен Илья бьёт челом Патриарху
Филарету и тот даёт монастырю денег на выкуп села Федоскино. Вскоре село
Федоскино, казалось бы, благополучно возвращается к Богоявленскому монастырю.
В 1615 году Михаил Федорович за приписью дьяка Матфея Сомова
подписывает игумену Богоявленского монастыря Илие на село Вельяминово
грамоту. Но судьба оказалась переменчивой и 19 сентября 1619 года тот же Михаил
Федорович жалует Вельяминово с Марфино и деревнями в вечное потомственное
владение Дмитрия Михайловича Пожарского за мужество верность престолу во
время нашествия. "Вечное потомственное владение" Пожарского Вельяминовым
продолжалось ровно 4 года. В 1623 году по просьбе все того же игумена Илии село с
деревнями было возвращено монастырю. По данному деликатному вопросу Илья
обращается к Патриарху Филарету, который через своего сына - царя Михаила
Федоровича - оказывает на кн. Пожарского нужное воздействие. Для князя возвращение Вельяминова игумену Илье с братиею было, наверное, не Бог весть какой
большой потерей и Вельяминово в третий оказывается во владении Богоявленского
монастыря.
В эти годы село переживало явно не лучшие свои времена. В книге письма и
меры Дружины Скирина (1624 г.) мы находим следующую картину: Храм Николая
Чудотворца стоит без пения, а кроме храма в селе двор монастырский, 3 двора
крестьянских, 1 двор бобылей, а всего в тех дворах живет 7 человек. Таким образом
в селе стояло 5 дворов, заброшеная церковь, да и как ей не быть заброшенной, если
все население села составляло 7 человек.
Через некоторое время по просьбе игумена Панфутия Алексей Михайлович
подписывает грамоту о том, чтобы крестьяне Вельяминово, Топорково и с.
Федоскино, что на реке Уче, Богоявленского игумена слушались, пашню на
монастырь пахали и доходы платили. Такое распоряжение царя позоляет
предположить, что вельяминовскаие и прочие монастырские крестьяне, пережившие
годы Смутного времени, не отличались смирением и покорством, чем и заставили
обратить на себя внимание самого царя.

2. Патриарх Никон переименовывает Вельяминова во
Владыкино.
Если Вы думаете, что Вельяминовы забыли про злосчастное Федоскино, то
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Вы рискуете здорово ошибиься. В 1643 году, Вельяминовы вновь начинают дело о
возврате им о вовзрате им этого яблока раздора. В 1650 году А. ВоронцовуВельяминова, наконец, удается добиться решения, по которому монастырь должен
был попрощаться с Федоскиным и вернуть его Вельяминовым. Такой поворот
событий в планы монастыря не входил, и в 1653 году архимандрит Серапион
обращается к новому патриарху - Никону (Никите Минову) с жалобой на князя
Андрея (Воронцова - Вельяминова), построившего свой двор на церковной земле.
Патриарх проводит проверку, которая подтвердила - так оно и есть, претензии
архимандрита Серапиона справедливы. В 1654 году спор решается в пользу
монастыря - Федоскино вновь переходит в его владение. Строения, возведенные
Вельяминовыми, оцениваются в 30 руб. Вельяминовым было предложено - если им
нужны эти строения, то они могут перевезти их к себе. Но Серапион понимал, что
битва за Федоскино может продлиться еще не одно десятилетие. Поэтому, чтобы раз
и навсегда покончить с притязаниями Вельяминовых на Федоскино, монастырь
совершает обмен землями с Патриархом и в 1653 году Вельяминово переходит в
вотчину Московского Патриарха. 2 своих села - Покровское (Пехорка) и Бисерово и
2 пустоши - Кириллово и Сафонцево Патриарх Никон меняет на с. Вельяминово,
деревню Марфино и половину деревни Слободка по Большой Дмитровской Дороге,
пустошь, что была селом Татаркино, да с селом Топорково и пустошь Попково на р.
Жабне, пустошь Блудово и Глинище на Суходоле, пустошь Малое на Лихоборке и
еще 6 пустошей с лесами, мхами, болотами и со всякими угодьями (среди которых
пустоши - Щербино, Алетково, Мальцово, Заболотье и Романцова на Суходоле).
При этом Патриарх взял на себя обязательство, что если патриаршие дьяки не будут
защищать земли монастырские от посторонних претензий, то Богоявленский
архимандрит может взять из патриаршей казны 1000 рублей денег. Обмен был
утвержден царем Алексеем Михайловичем и закреплен послушными грамотами. Из
так сказать обменных документов мы видим, что Татаркино (очевидно, это второе
название уже известного нам Татарниково) ко временам Никона превратилось в
пустошь, скорее всего это село не смогло пережить Смутные времена, после
которых, как мы помним, и Вельяминово было близко к тому, чтобы превратиться в
пустошь.
Через несколько лет между царём Алексеем Михайловичем и Патриархом
Никоном вспыхивает конфликт. Никон, который ещё недавно был правой рукой
царя, утверждает, что «священство выше царства». В 1658 году Никон оставил
Патриаршество и уехал в основанный им Новоиерусалимский монастырь. В 1664
году Никон возвращается обратно в Москву, однако царь заставляет его уехать
назад. Церковный собор 1666-67 годов снимает с Никона сан Патриарха и опальный
архиерей ссылается в Белозерский монастырь (может быть и не случайно улица в
соседнем Бибирево три века спустя была названа Белозерской). В дальнейшем царь
разрешил Никону вернуться в Москву, но по дороге в столицу Никон умирает.
Однако Никон оставляет память о себе не только проведенной им церковной
реформой и своей попыткой усилить церковную власть. Именно по указанию и в
честь владыки Никона (а «владыко» - принятое в церкви обращение к митрополиту)
Вельяминово переименовывается во Владыкино. Однако старое название
сохраняется за селом до середины 19 века. В течении двух столетий двойное
название села отражается на картах, на которых мы находим надпись: «Владыкино,
Вельяминово тож».
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3. Последние допетровские годы.
В 1682 году в «Книге письма и меры» стольника Никиты Ксенофонтовича
Тараканова и подьячего Дмитрия Воронова читаем: «В Манатьином, Быковом и
Коровином стану написана домовая вотчина великого господина святейшего
Патриарха Иоакима, патриарха Московского и Всея Руси село Вельяминово,
Владыкино тож, на реке на Лихоборке, да к ней же примежевана с пашнею пустошь,
что была деревня Слободка на реке на Лихоборке, и на Жабне, а в селе Церковь
Рождества Пресвятой Богородицы. Да под тем же селом на реке на Лихоборке пруд,
да мельница, плотина каменная, мелют в двои жернова. Земли под дворы, огороды и
гумна и на выгон - 12 десятин, пашни - 200 чети, да перелогом и лесом поросло 40
чети, а доброй земли 192 чети в поле. 240 копен да в селе ж церковной пашни 15
чети в поле, 15 копен.»
Из этого текста ясно, что деревня Слободка по какой-то причине опустела и
превратилась в пустошь (как мы помним, за 39 лет до этого Слободка упоминается,
как деревня, котрую к тому же поделили на 3 части, одну из которых передали
Патриарху). Но как понять слова о том, что деревня Слободка была на реке
Лихоборке и на Жабне ? Ведь известная нам с 18 века Слободка, располагавшаяся
там, где сегодня Алтуфьевское шоссе пересекается с ул. Декабристов, должна была
находиться в полутора километрах от Лихоборки, и в 3-4 километрах от Жабенки. А
в документах об обмене землями между Патриархом и монастырем к тому же
говорится о том, что Слободка находится на Большой Дмитровской дороге, то есть
совсем не там, где мы находим эту деревню позднее. В чем же здесь дело ? Позволю
себе предположить, что первоначально Слободка действительно находилась на
Большой Дмитровской дороге в том месте, где Жабенка впадает в Лихоборку, но
затем почему-то была покинута жителями, переселившимися на берег Бутырьева
оврага, где их потомкам и предстояло прожить следующие триста с лишним лет.
Однако вернемся к книге письма и меры. В 1682 году на левом высоком
берегу Лихоборки вместо маленького храма Николая Чудотворца мы уже
обнаруживаем Храм Рождества Пресвятой Богородицы, однако дата строительства
храма неизвестна.
С кем соседствует Владыкино в допетровские годы ? Земли села граничат с
землями с. Семчино (старинное название Петровско-Разумовского), принадлежавшего Киррилу Полуэктовичу Нарышкину, Бутырской Слободы, села Останкова
стольника Михаила Яковлевича Черкасского, села Бескудникова, принадлежащими
Петру Иванову сыну Совину, села Свиблова стольника Михаила Львова сына
Плещеева и землями д. Слободка Вознесенского девичьего монастыря. Упоминание
о деревне Слободка также позволяет нам предположить, что под одним и тем же
названием существовало 2 разные деревни.

4. Сподвижник Петра на берегах Лихоборки.
С упразднением Патриаршества село Владыкино переходит в ведение
Священного Синода. Однако Синод владел Владыкиным недолго: в 1722 году
личным указом Петра Владыкино вместе с. Озерецким было передано Феофану
Прокоповичу, в тот момент псковскому, а затем новгородскому епископу.
Элиазар Прокопович родился в Киеве 1681 году. После смерти обоих
родителей мальчик попадает на воспитание к своему дяде Феофану - ректору
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Киевской академии. Поступив с его помощью в Академию, он изучает там русский и
латинский языки. Элиазару было 17 лет, когда его знаменитый и ученый дядя
умирает. Пройдя курс изучения философии, юноша попадает в польское училище,
где принимает униатство и под именем Елисея становится униатским монахом (до
этого Элизар был православным, а его дядя был одним из лидеров киевского
православного братства- организации, созданной еще во времена Речи Посполитой
для защиты православия от натиска католицизма, официальной религи королевства).
Во Владимире - Волынском Елисей работает учителем поэзии и красноречия.
Иезуиты предлагают ему вступить в их орден, однако он отказывается. В это время у
Элизара меняются религиозные убеждения и он решает перейти в православие. В 21
год в Малороссии Елисей принимает постриг в православное монашество под
именем Самуила, однако поступая 4 года спустя учителем поэзии в Киевскую
Академию, безвестный 24-летний православный монах, берёт знаменитое имя своего
дяди - Феофан. Мог ли он тогда предполагать, что на столетия в истории именно он,
а не его знаменитый дядя останется, как Феофан Прокопович!
4 июля 1706 года Феофан Прокопович впервые встречается с Петром
Первым, когда произносит приветственное слово Государю в Софийском Соборе.
Но он еще не знает, что эта встреча станет переломной в его судьбе. В том же году,
кроме поэзии, Феофан, будучи разносторонне образованным человеком, начинает
преподавать также философию, физику и арифметику. Во время войны со Швецией,
Феофан становится ярым сторонником Петра, и вновь приветствует росийского царя
в Софийском Соборе после победы над шведами под Полтавой. Петр заметил
молодого монаха и решает забрать его с собой. В 1711 году во время Прусского
похода он состоит проповедником при Государе. В том же году 30-летний Феофан
становится игуменом монастыря, ректором Киевской академии и профессором
богословия. Но это было только началом его карьеры.
Феофан умеет уживаться с полезными людьми и не брезгует лестью. Вскоре
он был приказом переведен в Петербург и назначен епископом, однако епископская
среда встречает Феофана крайне неприязненно. В связи с этим Феофан несколько
раз пытается отказаться от епископского сана. В 1718 году его назначают епископом
Псковским. То ли карьера человека со стороны вызвала жгучую зависть, то ли
современников Феофана действительно возмущали его взгляды, но в это время на
Феофана поступает донос - бывшие его подчинённые по Киеву, Гидеон Вишневский
и Феофилат Лопатинский, обвиняют Феофана в неправославии. Московские
богословы, заручившись поддержкой местоблюстителя патриаршего престола
Стефана Яворского и греческих просветителей братьев Лихудов, собирают цитаты
из киевских проповедей Феофана, пытаются доказать, что взгляды Феофана далеки
от православия. Казалось, что теперь Феофана ждет, если и не расправа, то по
крайней мере крупные неприятности и конец карьеры. Когда епископы собрались
для посвящения Феофана, Стефан отправляет донос о том, что Феофан «держится
учения, не согласного с восточной церковью». Однако Петру, который меньше всего
интересовался
тонкостями
богословия
московские
заговорщики
были
малосимпатичны. Царь становится на сторону Феофана, и вскоре приехавший в
Петербург Стефан публично кается перед Государем, что подписал донос не глядя,
по доверию, а во всем виновата, мол, шайка Гидеона.
Псков мало привлекал епископа Феофана. Поэтому он не едет в Псков, а
остается в Петербурге, где активно сочиняет церковные указы, проповеди, дает
ответ Сорбонским богословам на их предложения о соединении церквей. В
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следующем 1719 году им составляется Духовный регламент - акт об окончательной
ликвидации патриаршества в России. Вместо Патриархата в стране создается
Священный Синод, во главе которого становится президент - Стефан Яворский.
Двое заместителей Яворского именуются вице-президентами. Вторым вицепрезидентом становится Прокопович, однако, именно он является наиболее
влиятельной фигурой в Синоде. В 1720 Феофан получает сан архиепископа.
Пётр лично дарит Феофану значительные суммы денег и ценные подарки.
Одним из таких подарков Феофану становится село Владыкино. История
пожалования Владыкины Прокоповичу была такова. Прокопович просил передать
ему, расположенный в Москве дом репрессированного дворянина Ивана Кикина,
перешедший в 1718 году в государственное владение. Император велел отдать
Феофану этот дом, однако Сенат воспротивился исполнению государева повеления,
так как этот дом был уже отдан брату Ивана Кикина Александру. Чтобы не
растраивать своего преданного соратника Петр вместо дома жалует Феофану 2 села.
Одним из этих сёл являлось Владыкино. 24 августа 1722 года Феофан Прокопович
пишет Императору: “Всепокорственно благодарствую Величеству Вашему за
пожалованные мне вотчины... и в том к великому убожеству моему явленное
милосердие, и обязанным прибываю не только природным моим подданством, но и
многими многих государя моего милостивейших благодеяний титлами к верной и
вечной службе». Однако из-за недорода хлеба на первых порах Феофан терпит от
Владыкино убыток; пиво, дрова, иногда даже сено покупаем, - сообщает он
Императору в своем письме. В 1723 году епископ жалуется Петру, что столь беден,
что не имеет средств для проживания в Петербурге: село, которое Государь мне
милостиво пожаловал никакого дохода, кроме сена для лошадей, не показало ради
прошлогоднего неплодствия; поэтому явилась нужда покупать лошадок и прочую
скотину для навозу и иных потребностей, то еще и убыток остался.
Финансовые проблемы преследуют петровского любимца в течении
длительного времени. В 1720 г. Феофан занимает из синодальной казны 3200 руб.,
регулярно пишет Петру жалобные письма о своем полном разорении. Оставить
своего помощника без куска хлеба Петр не мог и продолжал регулярно давать
Феофану деньги и другие подарки.
Несмотря на то, что в 1722 году Феофан подготовил Указ о праве императора
назначать себе наследника, в 1725 г. Пётр умирает, так и не оставив наследника. За
год до этого Феофан собственными руками короновал Екатерину Первую.
Противники Феофана, помня о том, что Прокопович был одной из главных фигур
суда над сыном Петра царевичем Алексеем, пускают слух, что якобы в доме одного
английского купца Феофан сказал, что он короновал свою супругу для управления
государством. Это ставит Феофана в двусмысленное положение. Меньшиков
положил конец неопределенности положения Прокоповича и привозит Екатерину
для коронации, тем временем Феофан сочиняет проклятие на крамольников. Однако,
вскоре отношения с Меньшиковым у Феофана портятся. Помня, что Феофан был
главным проводником петровских церковных реформ, его главный соперник
Феодосий Яновский, ссылаясь на показания настоятеля монастыря, бывшего друга
Феофана игумена Маркела, обвиняет Феофана в корыстном святотатстве - мол,
будучи Псковским епископом, Феофан надругался над иконами - на полу
Псковского Печёрского монастыря лежат 70 икон со снятыми образами, а Феофан из
вверенного ему церковного имущества выковырял жемчуг. Прокопович жалуется на
распускающего слухи Феодосия Екатерине. В результате этого Феодосий был
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арестован, осуждён и сослан в дальний монастырь, а старый друг Маркел
оказывается под арестом. Одновременно от должности обер-прокуратора Синода
был освобождён Болтин, который в течении нескольких лет настойчиво требовал от
Феофана возврата долга синодальной казне, тех самых 3200 рублей, которые
Феофан никак не мог вернуть обратно. Кстати сказать архиерейское подворье
Феофана в г. Москве находилось на Мясницкой улице, использовалось им, как доходный дом и давало ему дохода 7000 р. в год.
В 1725 г. Феофан занимает место своего соперника Феодосия и становится
архиепископом Новгородским. Понимая этическую сомнительность перехода на
престижную и прибыльную кафедру Новгородского архиепископа, Прокопович
дважды отказывался от перевода в Новгород, однако императрица всякий раз
настойчиво подтверждала своё решение.
Очередной противник Феофана, Георгий Дашков, снова дает ход «делу
Маркела» и старым обвинениям в лютеранстве. Но императрица становится на
сторону Прокоповича. Неожиданная смерть императрицы лишает Прокоповича
надежной поддержки. На престол восходит малолетний Петр Второй. Несмотря на
то, что Прокопович, как первый архиерей Церкви совершает коронование мальчика
и обручает его с дочерью Меньшикова, старорусская партия, состоявшая из
противников петровских реформ, решает свести свои счёты с непотопляемым
архиепископом. В 1727 его вызывают на Верховный Тайный Совет, где Феофану
объясняют, что императрица простила его по милости, а не по правде. Маркела
освобождают из-под стражи. На Феофана сыплются обвинения в лютеранстве и
кальвинизме, следы которых ухитряются найти даже в написанном Феофаном
«Букваре с десятисловием». Печально, если это так, - говорит Феофан, - ведь
букварь-то издан с благословения покойного нашего Государя. И через несколько
дней на Синоде выступают двое свидетелей, которые показывают, что Маркел-то
оказывается, связан с Дашковым, который хвалился, что скоро станет Патриархом.
После этого противники Феофана были вынуждены отказаться от своих планов
избавиться от ненавистного архиепископа.
Кратковременное правление Петра Второго было одним из самых
неблагоприятных периодов в жизни владыкинского хозяина. Реального влияния на
политику государства в этот период Прокопович не имеет. В ноябре 1729 года юный
император прибывает в Москву и обручается с Екатериной Долгорукой. Однако в
январе 1930 года после катания на катке юноша внезапно заболевает и через
несколько дней умирает. Долгорукие готовят подложное завещание, в котором Петр
Второй якобы перед смертью завещал императорский престол своей невесте, однако
их попытка провозгласить Екатерину императрицей оканчивается неудачей.
Вскоре после неожиданной смерти Петра Второго, Феофан становится
главной фигурой политической интриги, приведшей к приходу к власти Анны
Иоановны, на которую он имел практически неограниченное влияние. Для того,
чтобы добиться избрания на престол империи Анны, дочери старшего брата Петра
Первого Ивана, Феофан организовывает политическую интригу, заключавшуюся в
том, что на собор, где решался вопрос о будущем наследнике, стороны Анны
Иоановны были приглашены на одну дату, а ее противники на другую, более
позднюю. Когда Анна вошла в зал, Феофан и другие участники заговора сразу же
упали перед нею на колени принесли ей присягу. Противники Анны, которые
прибыли через несколько дней, оказались перед печальным для них фактом императрица уже избрана. Коронация Анны Иоановны сопровождается
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великолепным фейерверком, проходит с необычной пышностью, которую
большинство противников Феофана лицезреть не смогли в связи с арестом.
Приезжая в Москву, Феофан жил во Владыкино, Сюда же к нему приезжали
его друзья и посетители - Малоросский поскарбий Ян Маркевич, прибывший на
коронацию Петра Второго 24 февраля 1728 года. Во Владыкино Феофан учил
Маркевича делать барометр, сажать малину и ежевику, варить пиво. Вечером ездил
к архиерею, - пишет Маркевич, - и там забавлялся до полуночи. Возможно под
«забавами» Маркевич имел в виду изготовление барометра.
28 апреля 1730 года после своей коронации Владыкино посетила Анна
Иоановна. К ее приезду Феофан написал стихи, положенные им на музыку:
Прочь, уступай прочь
Печальная ночь.
Ты доброта,
Ты красота !
Солнце восходит, Свет возводит,
Богом венчана, Августа Анна,
Ты наш ясный свет,
Ты наш красный цвет.
После коронации Анна Иоановна живет в Москве два года и только в 1932
году переезжает в Санкт-Петербург. Учитывая роль Феофана в судьбе новой
императрицы, нельзя исключить возможность того, что Анна и после этого
посещала усадьбу во Владыкине. В эти годы Феофан проводит во Владыкино много
времени. Его двор стоял около Церкви на левом берегу.
«Указывают место, где были сами здания, - читаем в книжке прот. И.
Скворцова о Владыкино, - досель видны рвы и ямы, свидетельствующие о бывшем
здесь строении; видны гряды, свидетельствующие о сельскохозяйственных занятиях
Феофана, и целы кусты сирени, может быть остаток его сада. Крестьяне при рытье
подполий находили очень много черепов и костей, а иногда и надгробные камни».
Можно лишь только гадать о том, где эти черепа и надгробные камни находятся
сейчас.
В 1730 году противники Феофана были удалены из Синода. После воцарения
Анны Иоанновны Феофан начинает сводить счёты со своими противниками: идёт
донос на Воронежского епископа Льва - он вовремя не отслужил молебен за здравие
Анны Иоанновны. Лев, а заодно и киевский архиепископ Варлаам, лишаются сана.
Вскоре общественность обоих столиц будоражит книжка под названием «Житие
Новгородского епископа еретика Феофана Прокоповича». Феофан обвиняет авторов
«Жития» в политической измене и лично возглавляет следствие. Для Прокоповича
начинается совершенно новый этап его жизни - вместо науки и церковных дел он
всё глубже погружается в будни политических преследований и сыска, лично
проводит допросы, осуществляет аресты, фактически подмяв под себя Тайную
Канцелярию. Вряд ли до или после Феофана какой-нибудь другой церковный
деятель имел в России такую неограниченную политическую власть.
Всемогущий архиерей Феофан Прокопович умер 8 сентября 1736 года в
возрасте 55 лет, оставив после себя библиотеку из 30.000 книг, несколько десятков
философских, политических и литературных трудов, несколько сотен дел в Тайной
Канцелярии и огромное количество прощённых долгов - в основном петербургским
студентам, так как никогда не отказывал в просьбе дать взаймы, а, когда его
должники не могли вернуть ему долги - прощал.
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5. Во времена Екатерины
После смерти Прокоповича село Владыкино отошло во владение Её
императорского величества. В 1743 г. по просьбе Московского архиепископа
Иосифа Волчанского Владыкино и Озерецкое передаётся ему на содержание самого
архиепископа и Архиерейского дома. Что происходит во Владыкино в течении
последующих десятилетий нам, увы, не известно.
На схеме Генерального межевания 1770-х годов село Владыкино обозначено
раскинувшимся по обе стороны Лихоборки. Храм находится на левой стороне,
справа и слева от него - 2 квартала строений с огородами и гуменниками. С правого
берега - три группы строений поменьше, 2 из которых прижались к отвесным
склонам оврагов. Один такой овраг врезался в правый берег в том самом месте, где
русло Лихоборки поворачивает на север. Сейчас в этом месте, по видимому,
находится гостиница "Восход". Второй овраг был побольше и поглубже - сейчас на
его месте мы видим фабрику-прачечную и Окружную железную дорогу, доходил же
он до корпусов нынешних гостиниц ВДНХ, поглубже. По дну его бежал небольшой
холодный ручей, начало которому давал источник, расположенный в овраге.
Источник этот жителями почитался как особенный и целебный, наверное в 19 веке
на нем была выстроена часовня, снесённая в 1920-х годах. Те, до кого в наши дни
дошли слухи об источнике и часовне, считают, что речь идет о источнике напротив
дома 8 по Алтуфьевскому шоссе, о котором мы писали выше. Между оврагами,
вдоль дорог на Марфино и Бутырскую слободу находился прямоугольник церковной
земли.
Берег Лихоборки вниз по течению от Владыкина не напоминал пейзаж
наших дней. Долина реки была шире, берега круче, пойма покрыта непролазной
растительностью, в которой виднелись окошки - места водопоя для скота. Обрыв
левого берега был намного дальше от воды - сегодня он приблизился к руслу реки за
счет насыпей земли и строительного мусора - наследия последних 20 лет. К северу и
юго-востоку от села были видны крестьянские поля. Дорога на Бескудниково шла
через лес, начинавшийся за полем. За церковной землей по обе стороны дорог на
Бутырки и Марфино также начинался лес, доходивший до южного берега
Богоявленского пруда и правобережья речки Жабенки. Богоявленский пруд был
широк - до 40 саженей в ширину, полноводен, и состоял, как бы из 2 частей
-большой, находившейся со стороны дороги на Дмитров, и поменьше, к которой
вплотную подступало Владыкино. С юго-запада в пруд втекала Лихоборка, а с
северо-запада по дну еще одного оврага тёк ручей, пересекавший нынешнее полотно
Савеловской железной дороги в северозападном направлении. У самою начала
оврага ручей и сам овраг разделялся на 2 рукава. К сожалению, названия этого ручья
карты до нас не доносят.
Соседями Владыкино в конце 18 века были: с севера - уже знакомая нам
деревня Слободка Вознесенского девичьего монастыря, с северо-запада - сельцо
Бескудниково, состоящее в собственности Его императорского Величества, по
верхнему рогу оврага и левому берегу Лихоборки шла граница с Верхними
Лихоборами и Дегунино, бывшим владением Алексеевского девичьего монастыря. С
запада от Владыкино была деревня Нижние Лихоборы, приписанная к Владыкину, а
с юго-запада - земли его сиятельства господина генерал-аншефа её Императорского
Величества, сенатора, действительного камергера. Академии наук президента, лейбгвардии Измайловского полка подполковника, разных орденов кавалера, князя
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Кирилла Григорьевича Разумовского села Петровского (это мы еще сократили чины
уважаемого Кирилла Григорьевича раза в полтора), с юга - сельцо Марфино, с
востока - с. Ерденево генерал-аншефа действительного камергера и кавалера графа
Петра Борисовича Шереметьева, с северо-востока - пустошь Латышева гвардии
ротмистра кн. Петра Яковлевича Голицына (судя по карте, пустошью Латышевой
являлась территория нынешнего парка «Отрадное» между улицами Санникова,
Хачатуряна и Отрадной).
План села Владыкино был снабжен надписью, в которой значилось, что «К
сему плану за отлучкою бывшего поверенного при межевании Алексеевского
девичьего монастыря села Дегунино и д. Лихоборы слуги Федора Аушева вместо
одного села старожилов и отводчиков Петра Дмитриева и...., Синодального
ведомства села Владыкино старожилов и отводчиков Алексея Григорьева, Якова
Петрова по их прошению... служитель его (то есть хозяина села - автор) Алексей
Степанов руку приложил. Вместо поверенного сельца Бескудниково из крестьян
Федора Бубнова, отводчика Ивана Григорьева Новодевичьего монастыря села
Бусинова...» Итак, половина поверенных и старожилов не явилась, но границы,
вроде бы удалось зафиксировать. Схемы генерального межевания, составленные во
времена Екатерины, стали первыми наиболее точными планами прилегающих к
Москве земель. Как мы видим из процитированной надписи, для того, чтобы
правильно определить, где какая граница проходит и какой участок земли или леса в
чьем владении находится, привлекались слуги хозяев земли и старожилы, правда с
дисциплиной у тех, кто должен был удостоверить правильность схемы оказалось
неважно.
Реформы Екатерины лишили церковь земельных владений и Владыкино от
Священного Синода переходит в ведомство государственных имуществ, то есть
становится казённым селом. Кое-какое имущество у Богоявленского монастыря все
же осталось - участок земли с архиерейским двором, немного земли около церкви и
плотина с мельницею на Лихоборке в районе Богоявленских прудов.

6. Купец Толоконников строит храм.
Очевидно еще во времена Прокоповича деревянная церковь была перенесена
с левого берега на правый, а затем на этом месте была выстроена часовня, а церковь
вновь - уже в третий раз была перенесена на новое место туда, где она стоит и по сей
день. Впервые каменная церковь строится в конце 18 в. Колокольня была сооружена
при помощи Петра Григорьевича Разумовского, владельца соседнего села
Петровского. Лес привозили из имения графа, а иконы для церкви принесли из
упраздненной церкви в с. Никольском. Разумовским была построена и большая
каменная часовня из кирпича над колодцем, находившимся около церкви. Однако
некоторое время спустя из-за ветхости эта часовня была разобрана, а кирпич был
употреблён на церковною ограду. Возможно эта ограда стоит и по сей день.
В церкви хранилось 2 исторические реликвии, напоминающие о прежней
истори Вельяминова. Первой был деревянный богослужебный сосуд, снаружи и
изнутри обложенный серебром, имел по краям надпись: "В память вечную Никону патриарху". Другой реликвией было отпечатанное в 1677 году при Федоре
Алексеевиче и патриархе Иоакиме напрестольное евангелие, на первом листе
которого было написано: «7202 (1694) по указу великого господина святейшего
Адриана архиепископа Московского и всея Руси и всех северных стран Патриарха
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построено сие святое из его святой патриаршей домовой казны и положено в
церковь Рождества Пресвятой Богородицы, что в Московском уезде святейшего
Патриарха в домовом селе Владыкино».
Присмотритесь внимательнее к Храму Рождества Пресвятой Богородицы.
Это почти классическое здание московской церковной архитектуры, которому
присущи четыре его основных особенностей: одна или пять глав на высоких
барабанных (трибунах) - у нашего храма пять глав; одноэтажная основная
постройка; внутренние столбы; полукруглые трехчастные алтари, построенные
ниже, чем церковное здание. Само здание - основательное, приземистое, похожее на
нарядный пряничный домик. Около широкой трассы Алтуфьевского путепровода
оно кажется крошечным, но тогда, полтора столетия назад, возвышаясь на горке
(улица, на которой он стоял, так и называлась - Церковная Горка) храм выглядел не
только красивым, но также могучим и величественным.
Окололо храма находится деревянная капличка, которая до недавнего
времени использовалась для хранения хозинвентаря. Рассказывают, что на этом
месте находился престол деревянного храма, построенного К.Г. Разумовским.
Ко второй половине 19 в. во Владыкино насчитывается 27 крестьянских
дворов, в которых проживало 105 мужчин и 103 женщины. Священникам
Владыкинского храма принадлежало 35 десятин земли. Но Владыкинским храмом
пользовались не только жители самого Владыкино - в конце 18 - первой половине 19
веков к приходу Владыкинского храма было приписано население сельца Марфино,
деревни Нижние Лихоборы (193 человека) и даже расположеных Бог весть где
Петровских выселков (105 чел.). В новом храме хранится особо чтимая икона
Божьей Матери «Скоропослушница».
Стоящий по сей день Храм Рождества Пресвятой Богородицы связан с
именем фабриканта Гавриила Матвеевича Толоконнникова. Сезонная Г.М.
Толоконникова, работавшая с 20 апреля по 20 октября, была по-видимому, первым
промышленным предприятием в окрестностях Владыкино. Заработок на фабрике
был невелик - для мужчин он составлял в среднем 40 руб. в сезон, а для женщин всего лишь 20 руб.. При этом на предприятии Толоконникова действовала строгая
система штрафов. За опоздание на 15 мин. рабочий лишался своего дневного
заработка. Штраф полагался и за непосещение церкви в выходные и праздничные
дни. Штраф можно было опротестовать в суде - но только в течении недели. В
качестве спальных помещений для рабочих Толоконников выстроил небольшие
будки размером 2-3 квадратных метра, высотой - 133 см., где его работники спали на
рогожах при открытых дверях. При этом средний заработок рабочих, трудившихся
«на хозяйских харчах» (то есть питание работника обеспечивалось за счет хозяина)
был на других предприятиях существенно выше; в среднем по Московскому уезду в
середине 19 века он составлял 60 руб. за лето.
В 1850-е годы году на месте храма, построенного при содействии К.Н.
Разумовского, пришедшего в ветхость было решено построить новый Храм.
Финансирование строительства полностью берет на себя Г.М. Толоконников. До сих
пор об этом напоминает белая мраморная табличка у входа в Храм.
То ли новый храм помог жителям Владыкина, то ли чудесные свойства воды
из местных источников, то ли просто пристрастие к чистоте и порядку, но во время
эпидемии начала 1870-х годов Владыкино неожиданно стало единственным селом
не только Ростокинской, но и всех окрестных волостей, население которого не
сократилось. Как в 1870, так и в 1973 году, то есть после чудовижной по своим
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последствия эпидеми, во Владыкино проживало 235 человек - 113 мужчин и 122
женщины.
В конце 19 в. на берегу Лихоборки (где-то там, где сейчас высятся трубы
ТЭЦ) стоит суконная фабрика М.Н. Су-Соколова и Моргунова. Одновременно
Михаилу Николаевичу Су-Соколову принадлежит значительный участок земли,
цена на которую растет год от года. Так, когда в 1897 г. в начинается строительство
соединительной ветви Савеловской ж.д., за 5300 р. у Су-Соколова была приобретена
1 десятинземли. Фамилия Су-Соколова до сих пор в названии Су-Соколовского
шоссе (оно расположено вдоль ОЖД и идет от Ботанической улицы к мосту через
ОЖД в районе плодоовощной базы), а также в названии моста, до сих пор
известного, как Су-Соколовский мост. В начале века во Владыкино планировалось
открыть популярное в этих местах предприятие - кирпичный завод, благо
природные условия позволяли, между Свиблово и Владыкино находится мощный
пласт глины толщиной 3,6 м. Однако кирпичный завод во Владыкино так и не
появился. В эти годы все женщины активно включаются в производство чулков и
носков на продажу, а мужчины занимаются извозом по Дмитровскому шоссе.
К концу 19 - началу 20 века село Владыкино уже разделилось на 2 села Старое и Новое Владыкино.

7. Церковно-приходская школа.
Всеобщая безграмотность являлась мощным тормозом развития Московского
уезда. На фене других волостей Ростокинская вовсе не блистала высоким уровнем
грамотности. ЧС конца 19 века в волости начинает осуществляться программа
открытия школ. В основном все школы были 2 типов - земские училища и церковноприходские школы.
В 1901 году церковно-приходская школа открывается и во Владыкино.
«Освящение новоустроенного здания церковно-приходской школы в с. Владыкино, пишут Московские церковные ведомости в 1901 году, - проводилось на церковной
земле около 1 десятины, прилегающей в церковной ограде. В былые времена здесь
был загородный дом Московского Патриарха. На месте патриаршего дома построена
школа». Скорее всего ЦПШ находилась к востоку от церкви, в том месте, где сейчас
проходит Алтуфьевское шоссе.
В школе изучались письма, начало арифметики, отечественные история и
география, церковно-славянский язык, церковное пение и закон божий.
Законоучителем в школе был Владыкинский священник протоиерей И. Протопопов.

8. Пассажиры и паровозы.
В 1908 году во Владыкино проходит железная дорога, Основными
пассажирами открывшейся в августе 1908 года станции Владыкино Окружной
железной дороги (ОЖД) были дачники. В 1912 году через станцию прошло свыше
450 тыс. пассажиров. Пассажирская платформа освещалась керосиновыми
фонарями. От платформы к зданию пассажирской станции - нарядному
одноэтажному кирпичному дому с черепичной крышей - вела 15-метровая галерея
со стеклянным покрытием. На станции висели часы, на которых синие стрелки
показывали петербургское время, а красные - московское. Станция была
телефонизирована. Рядом с пассажирской платформой располагалась грузовая,
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вблизи от которой были построены грузовые пакгаузы. Здание станции и платформы
были освещены калильными фонарями, в подвале станции находились клад
хранения керосина и ледник.

9. 1920-е годы.
В 1926 г. во Владыкино стоит 220 дворов, в которых живет 803 чел. В селе
была школа. В 1927 году во Владыкино имеется 75 крестьянских хозяйств, а
сельхозугодья использовались так - под усадьбы было отведено 38 дес., под пашни 165, под выгоны для скота - 44, можно было погулять и по лесу, который занимал
122 дес (это те самые места, где вскоре появятся учхоз Отрадное и Ботанический
Сад). И тем не менее город уже стал наступать на землю: если еще 27 лет спустя под
угодья было отведено 471 десятина, то теперь площадь сельскохозяйственных
земель сократилась на 90 дес. Как и во всех окрестных селах, крестьяне Владыкино
вели отрубное хозяйство. В селе имелась 51 лошадь, 105 коров, 32 овцы, 24 свиньи.
В селе было 32 безлошадных хозяйства (а в 1899 году только - 18) и 14 бескоровных
(28 лет назад - 9). Да, начало 20-х годов не принесло жителям Владыкино богатой и
сытой жизни. Только 4 жителей села работают на фабриках и заводах. Зато извозчиков среди них было не мало - 49 человек. Интересно, что такое же количество
жителей Владыкино занимались извозом и за четверть века до этого.
Очевидно ещё в 1910-е годы Владыкино делится уже на 3 различных посёлка
- Владыкино (южная часть), Нововладыкино (северо-западная) и Старовладыкино
(северо-восточная).

10. Поселок Владыкино.
На карте 1932 года Владыкино - небольшой поселок, к северу от станции
Владыкино - занимает территорию между Владыкинским шоссе, Лихоборкой и
ОЖД. Посреди поселка - пруд, похожий на вытянутый с севера на юг узкий язык.
По-видимому сейчас на этом месте находятся гостиница «Восход» и Банковская
школа. Владыкинское шоссе упирается в ОЖД. Моста через дорогу нет, ближайший
мост - к востоку от станции, где дорогу пересекает Су-Соколовское шоссе, которое
шло от ст. Петровско-Разумовская, пересекая Савёловскую дорогу. На карте 20-х
годов во Владыкино обозначен совхоз «Отрадное», а к северу от села - небольшой
лиственный лес. Кроме школы, в селе были также библиотека и детский дом.
Многие дома в посёлке были столь старинними, что, как рассказывают
старожилы, в 1960-е годы они уже вросли в землю, что чуть ли не всю зиму снег
полностью закрывал окна и посмотреть в окно было нельзя.

11. Поселок Новое Владыкино
Новое Владыкино находилось к западу от Владыкинского шоссе. Село
состояло из 4 коротких проездов, начинавшихся от ОЖД, но даже не доходивших до
Лихоборки. Любопытно, что в отличие от современного 4-го Нововладыкинского
пр-д, тогдашний четвертый проезд шел с юга на север. К востоку от проезда тек 800метровый ручей, начинавшийся метрах в ста западнее станционного посёлка и
впадавший в Богоявленский пруд. Пруд достигал 300- метровой ширины и на карте
напоминает извивающегося морского ската. По мнению авторов книги «Северо-
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восток родной столицы». Новое Владыкино возникало как дачный поселок в 186070-х годах. По вечерам дачники устраивали любительские спектакли и звучала
музыка оркестра Драгунского полка.

12. Смиренное кладбище во Владыкино.
Владыкинский храм окружало небольшое кладбище. Северная часть моста
через ОЖД проходит по его территории. При строительстве Алтуфьевского
путепровода кладбище было уничтожено, часть его обитателей, у которых имелись
заботливые родственники, были перезахоронены на кладбище на пл. Новодачная,
другая - оказалась перенесенной на кладбище у метро «Владыкино». Само кладбище
близ метро также было больше. При расширении Ботанического Сада и строительстве новых зданий, кладбище было урезано, а на его бывшей территории выстроили
один из корпусов. Рассказывают, что разместившиеся в этом корпусе работники
долгое время жаловались на плохой воздух в помещении, однако потом привыкли и
жаловаться перестали.
Владыкинскую детвору неудержимо тянуло на таинственное и загадочное
кладбище, однако родители строго запрещали своим детям ходить туда.

13. Дачники и фабрики.
К началу 20 века Владыкино приобретает определённую популярность, как
дачное место.
В книге «Дачи и окрестности Москвы» за 1930 год читаем: «Дачи Владыкино
окружены садами. На высоком берегу Лихоборки - березовый лес. Здесь же
недалеко, в овраге, бьет родник. Водой из него пользуется население Владыкино.
Местность сухая, почва суглинистая. В поселке и слившихся с ним селах около 200
строений. Сдаются отдельные комнаты - около 50 рублей в сезон (жили же люди! А.Б.). Проведено электричество. При станции Владыкино - телефон автомат. Около
станции - кооперативная продовольственная палатка. Спортивная площадка. За
медицинской помощью надо обращаться в Москву».
По за 20 лет до написания цитированных строк авторы описывали
Владыкино, мягко говоря, в более мрачных красках. Раскроем книгу «Московские
окрестности Любецкого (в его книге селе именуется не Владыкино, а «Владычное»,
однако из контекста ясно, что речь идет именно о Владыкино); Село расположено на
солнцепеке, это какой- то открытый ящик, стены которого состоят из гор, на одной
из них высится церковь, посреди села скромно пробирается речка (вот что значит
заниматься краеведением при неподходящих погодных условиях ! - А.Б.). Не
доезжая до Владычного стоит древнее невзрачное селение - деревенька Марфино,
оно принадлежало графу Панину. Перед этим селом высился красивый
декорационный лес, но монастырское начальство распорядилось вырубить его».
«Н.Н. Останкович, составитель Путеводителя по Московской окружной
железной дороге». (1912 год) увидел Владыкино несколько иначе:
«По обе стороны от Лихоборки раскинулось село Владыкино, у него 2
названия - справа от реки - Новое Владыкино, справа - Старое (Останкович путает,
селения располагались как раз наоборот). Село принадлежало Ф. Прокоповичу,
отчего и получило название «Владыкино» (как мы знаем, и это не так). Живописная
дачная и недорогая местность, много торговых и промышленных заведений. Через
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село проходит шоссе Вагау (сегодня это Алтуфьевское шоссе - А.Б.), за которым в
начале третьей версты находится железнодорожная станция Владыкино. За станцией
- Соколовское шоссе, проложенное к красильной и ткацко-набивной фабрике СуСоколова и Моргунова, расположенной в полуверсте от железной дороги. На
фабрике 450 рабочих. Для отопления фабрика потребляет 150 пудов нефти». Если
верить автору, между Владыкино и пересечением с Лихоборской окружная железная
дорога шла по березовой роще.

14. 1930-50-е годы.
На берегу ручья (левого притока Лихоборки, впадавшего в реку около
современной фабрики - прачечной) стояла резиновая база, откуда в годы войны
местные жители воровали резину: больше печи топить было нечем. Резину резали на
мелкие кусочки - в таком виде она становилась хоть каким-то топливом.
В 1930-х годах во Владыкино строится школа № 264 (сейчас это банковская
школа, соседствующая с гостиницей "Восход" и ГАИ). Школа была женской и
некоторое время спустя в том же самом здании была открыта и школа № 278 для
мальчиков. В 1960-е годы для 278 школы было выстроено новое здание около
гостиниц ВДНХ, а в 1970-м году 264 школа переехала на Березовую аллею.
Северная часть современного Ботанического сада называлась среди
местных жителей Владыкинским лесом. В этом лесу по осени собирали палую
листву, затем в сараях делали ямы, в которые ставили кадушки с солениями, а дно и
стены ям угепляли собранной листвой. Говорят, что даже в самые суровые морозы
утепленные таким образом бочки с солениями не промерзали.
В 1961 году Владыкинский проезд был зачем-то переименован в
Нововладыкинский. 25 марта 1966 года часть Нововладыкинского проезда получила
название Сигнального проезда.

15. Старовладыкино.
Село Старовладыкино состояло из трёх улиц - Главной, Разгуляй, петлявшей
вдоль Лихоборки через двор нынешнего дома 12 по Алтуфьевскому шоссе, и
Ракчеевки. На Разгуляе стояло 45 домов, здесь в доме 27 проживала секретарь
Бибиревского сельсовета Александра Михайловна Овчинникова, а в доме 22депутат сельсовета фельдшер лаборатории д. Слободка Е.В. Корнева. На Ракчеевке
стояло 40 домов, а на Главной (на то она и главная) - 91 дом.
Где-то во Владыкино, а может в Слободке, находились киты нашего
тюремного ведомства - Центральная база ГУЛАГА (в 1950-е г.г. переименована в
базу МВД) и завод почтового ящика УУ 163/3. Последнее, по-видимому, было
колонией - поселением, по крайней мере в настоящее время под таким
наименованием существует подмосковная колония - поселение около Химок. И на
базе и на заводе существовали маленькие посёлочки, где жили сотрудники с
семьями, относившиеся к Слободкинскому, а затем Бибиревскому сельсовету.
В 1970-е годы заканчивается история Владыкино и начинается история
Отрадного, а по живописным дачам и древним улицам проходит безжалостный
каток урбанизации.
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16. Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкино в
наши дни.
Рассказывают, что во время строительства Алтуфьевского шоссе Храм
планировалось снести и только благодаря письмам «на верх» церковь была спасена.
Особо чтимой является хранящаяся до наших дней во Владыкинском храме
икона Божьей Матери «Скоропослушница», писанная на греческой горе Афон в
русском монастыре Св. Пантелеймона, Евангелия (о нем мы уже писали) и икона Св.
Николая Чудотворца. Кстати Св. Пантелеймон был (и остается) весьма популярным
в наших местах святым. В церкви Марфинского приюта ему был посвящен нижний
придел. Построенная в 1997 году на берегу Лихоборки часовня также носит имя Св.
Пантелеймона.

17. Деревня Слободка.
Деревня Слободка располагалась на берегу живописного Бутырьева оврага,
по дну которого тек Владыкинский ручей. Как мы уже отмечали выше, название
Слободка обознавало, что деревня была заселена свободными людьми, а до
середины 17 века д. Слободка скорее всего находилась на Дмитровском шоссе,
откуда по неизвестной нам причине была переселена в другое место, находившиееся
по дороге из Вельяминово в Бибирево и из Свиблово в Бескудниково.
На карте начала 19 в. с севера и с юга ог деревни- поля, с востока- подлесок,
через который шла дорога на Сабурово.
Во 2-й половины 19 в. в Слободке насчитывалось 147 жителей, 27 дворов, 8
грамотных мужчин и 2 грамотные женщины. Другими обитателями деревни были 22
лошади, 23 коровы и 15 мелких рогатых скотов.
Трудно сказать по какой причине, но за время эпидемии 1869-1873 года
население Слободки не только не уменьшилось, но и увеличилось со 150 до 258
человек, при этом женщин стало чуть ли не в 2 раза больше, чем мужчин - 163
против 95.
В 1898 г. через Слободку прошло соединительная ветвь. Строительство соединительной ветви обошлось в 670 тыс. руб. Соединительная ветвь имела 2 моста,
в т.ч. один через Яузу длиной 15 саж. и стоимостью 32 т. руб. Ж.д. ветка была
оборудована 2000 щитами от снеговых заносов и двойным телеграфным проводом,
для установки которого было поставлено 246 столбов. На станции Сортировочная
было построено пассажирское здание 5 класса. На расходы санитарной части было
затрачено 1500 р., а на жандармов - еще 700 рублей. Соединительная ветвь
перестраивалась, за убытки, понесенные Шереметьевым, Капустиным, Соколовым и
другим хозяевам земли, по которой прошла дорога при строительстве 1-го варианта
соединительной ветви им было уплачено 5900 руб. Савеловской железной дороги ст.
Бескудниково - пл. Лосиноостровская. Для ее устройства у крестьян было отчуждено
50 десятин земли. У крестьян самой Слободки за 28.250 руб. было приобретено 13
десятин. Таким образом некоторые из жителей Слободки здорово поправили свое
материальное положение (как мы помним, для сравнения, учитель сельской школы
получал заработок в размере 100-150 руб. в год) Интересно, что в качестве
приобретенной значится и 1 десятинпа принадлежавшая Казанскому женскому
монастырю, непонятно как затесавшемкся в число собствеников земли в районе д.
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Слободки. На приобретеннойдля строительства дороги земле было выкорчевано 20
десятин леса а еще на 10 десятинах пришлось корчевать пни. Для обслуживания
железнодорожной ветки было построено 4 сторожевых дома, 1 казарма и 1
полукзарма, 5 колодцев. Через железнодорожное отвлетвление было устроено 6
охраняемых переездов Для работников, обслуживающих ветвь на ст.
Сортировочная, были построены жилые дома площадью 120 квадратных сажен.
В 1924 г. через овраг у Слободки строится новый мост стоимостью 480 р.
В 1926 г. в Слободке насчитывалось 67 домов и 370 жителей, только 63
человека из которых не являлись крестьянами.
В начале 1920-х годов мы обнаруживает в деревне Кирпичный завод МСНХ,
принадлежавший Артели московских жилищно-строительных кооперативов. На
заводе работало от 129 до 410 рабочих и всего 4 служащих. Завод являлся одним из
немногих в волости, где вообще не было электричества. Однако стоимость основных
фондов завода составляла 158 тыс. руб., а выпускаемой за год продукции - 227 тыс.
руб.
В 1964 за единственной улицей в дер. Слободка закрепилось название Старая
Слободка, однако уже в следующем году она была переименована в Поморскую.

18. Деревня Козеево
На западном берегу Чермянки, на исчезнувшем ныне бугорке, там, где
сегодня находится Юрловский проезд, находилась деревня Козеево. Окруженная
полями, деревня находилась справа от дороги на Юрлове, к югу от деревни
находился Федоровский ручей, впадавший в Чермянку (сегодня, как и многие
другие его собратья, этотт ручей заточен в трубу).
Первоначально деревня Козеево относилась к владельцам хозяев села
Свиблово. Не даром она стояла на берегу Федоровского ручья при его впадении в
Чермянку, ручья названного так в честь Федора Свиблово. Вначале Козеево
принадлежит хозяевам Свиблово, однако в дальнейшем переходит к владельцам
Леонова, а затем Медведково. В начале 19 в., когда деревней владел П.Г.Демидов,
земли деревни составляли 157 дес., из них 79 занимали пашни, 4 дес. - река и болото.
Леса на землях села не было совсем.
Во второй половине 19 в. в деревне насчитывалось 23 двора и 122 жителя.
Грамотных среди жителей деревни не было вовсе. Крестьянам деревни
принадлежало 157 десятин земли, в том числе 70 десяти нпашни и 84 десятин
покосов. Крестьянские усадьбы занимали всего 3 дес., а лесов вокруг деревни не было вовсе.
В связи со строительством соединительной ветви Савеловской железной
дороги у бывших помещичьих крестьян Козеева за 9000 руб. Было приобретено 4
дес. земли.
В первой половине 20 века в Козеево имелся пруд, очевидно засыпанный
при строительстве Отрадного. Главной же достопримечательностью деревни был
магазин для отвала - специального корма для поросят.
В 1926 г. Козеево входило в состав Сабуровского сельсовета (как уже
писалось выше, Сабурово - деревня, располагавшаяся там, где сейчас возвышаются
многоэтажки Ясного проезда). В Козеево насчитывалось 52 дома и 282 жителей,
только 17 из их не принадлежали к крестьянскому населению. Кто жили в них -
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учителя, ремесленники, рабочие ? К сожалению, не известно. В деревне находилась
школа.

Глава 4. Отрадное - от учхоза к району.
1. Откуда и как произошло Отрадное.
Старожилы убеждены: на карте Москвы Отрадное появляется только в 1929
году - так называлось учебное хозяйство (учхоз) Тимирязевской сельхозакадемии.
На самом деле это не так. Уже в 1918 году около Владыкино существует
животноводческий совхоз Отрадное, что видно из отчёта Мосисполкома за 1922 год.
В совхозе трудилось 67 работников, трактора не было, плугов было 7, борон - 3,
пропашников - 3, культиваторов - 4.
Там, где сейчас находятся Отрадный проезд и Березовая аллея находился
самый настоящий лес. Старожилы Отрадного проезда еще помнят, как корчевали его
те, кто прибыл на строительство учхоза. Среди этих людей было много
раскулаченных, а также тех, кто бежали от колхозов в города. Запомнились им
семьи раскулаченных крестьян, приехавшие сюда из Мордовии. По Сигнальному
проезду стояли несколько десятков бараков, а также одноэтажных и стандартных
деревянных двухэтажек с двумя подъездами. Потихоньку эти дома вытеснил учхоз.
О том, что такое преступность, жители учхоза читали только в газетах - на многих
дверях не было замков, а спать на улице в те годы было столь же естественно, как в
наши годы ни в коем случае этого не делать.
В течении более 40 лет, вплоть до 1960 года Лихоборка являлась границей
между Москвой и губернией (областью); территория с правого берега Лихоборки
была Москвою - Ростокинским, Щербаковским, а затем Дзержинским районом. С
левого же берега находилась Коммунистическая волость Московской области, затем
Мытищинский, а еще позже - Краснополянский район. Но не всюду граница
проходила по Лихоборке - в районе учхоза Отрадное граница шла по ветке
Савеловской железной дороги пл. Бескудниково - ст. Лосиностровская.
Берёзовая аллея в 1929 году действительно обсажена берёзами, которые
позже были вырублены заменены тополями. Природа не потерпела такой
несправедливости и большиство тополей посохло. Однако само название появилось
позднее. Интересно, что Березовых аллей в Москве. «Наша» получила свое название
в 1956 году, другая - в 1958 году. Потихоньку история возникновения названия
обросла легендами. Современная легенда гласит, что своё название аллея получила в
честь следующего события. Когда Александр Первый совершал свою знаменитую
поездку на фабрики Кожевникова в Свиблово., он ехал от Дмитровского тракта, а
дорогу от шоссе до Свиблова Кожевников обсадил берёзами. Исторический факт
посещения императором свибловских фабрик и усадьбы их владельца является
реальным. Александр Первый действительно приезжал в Свиблово, но вот только
вздумай он ехать к Свиблово от Дмитровскому, а не от Сергиевского тракта,
наверное не добрался бы до Свиблово и по сей день.
Первые годы существования учхоза «Отрадное» были отмечены полным
бездорожьем. Затем, перед войной, по Березовой аллее в течении 1 или 2 лет ходил
троллейбус (говорят, что № 36), потом вместо него пустили 37 автобус, который в
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течении более десятилетия связывал этот край с Москвой. После войны здесь ходил
7 автобус, шедший от ВДНХ до Владыкино. Как известно, новое, это - хорошо
забытое старое. Сейчас, через 60 лет после упразднения троллейбусной линии, в
этих местах вновь решено пустить троллейбус. Новые троллейбусные маршруты
планируется пустить от ул. Фестивальная через ул. 800-летия Москвы с выходом на
Бибиревскую улицу и через верховье р. Яузы из Отрадного в Свиблово (с
Сельскохозяйственной улицы на Игарский проезд). В 1996-2000 годах должна была
быть спроектирована и построена толлейбусная линия по машруту ул.
Милашенкова, - ул. Комдива Орлова, ул. Хачатуряна, пр Дежнева, ст.
Лосиноостровская протяженностью 18 км. Еще один троллейбусный маршрут
протяженностью 5 км. должен был пройти от ул. Шереметьевской до ул.
Милашенкова.
На месте Московского института теплотехники до войны стоял инвалидный
дом - два 2-этажных кирпичных здания, одно для мужчин - инвалидов, другое для
женщин. Сторожилы рассказывают случай, когда пребывание в инвалидном доме
закончилось... свадьбой. Но инвалиды умирали и хоронили их тут же, на территории
дома. Такое кладбище было обнаружено работниками МИТа во время проведения
земляных работ в 1951 году. Куда дели обнаруженные останки скончавшихся здесь
инвалидов - неизвестно. Многие инвалиды работали, Рассказывают, что жила в нём
женщина, не имевшая рук, которая вышивала, зажав иголку губами. Территория
инвалидного дома была ухоженной, утопала в зелени и цветах. В первые месяцы
войны инвалидный дом был эвакуирован за Подольск и вместо него был размещён
завод по ремонту самолетов (будущий МИТ). Больше инвалидный дом сюда уже не
вернулся.
Между забором МИТа и Отрадным проездом с довоенных лет стояли 2
крепких кирпичных одноэтажных барака, один из которых принадлежал учхозу.
Половина второго, заводского барка, сохранилась до сих пор - в нем до недавнего
времени размещался детский клуб «Искра».
Известный большинству жителей Отрадного Московский институт
теплотехники (МИТ) возник в годы войны, как завод по ремонту самолётов.
Первоначально это был завод под названием почтовый ящик № 2227, но в 1965 году
он получил новое название - свое нынешнее название Московский институт
теплотехники. Излишне говорить, что теплотехникой в этом институте и не пахло название маскирует оборонное значение завода.
Рассказывают, что в 1960-е годы здесь даже поймали шпиона, на остановке
автобуса он расспрашивал людей о заводе, а в сумке у него был обнаружен
фотоаппарат. После этого название завода указывать перестали, сохранили за ним
лишь номер почтового ящика.
Также рассказывают, что после войны, в 1946 г. пленные немцы построили
три первых дома по Отрадному проезду - два трехэтажных (вначале дома были
двухэтажными, затем достроили еще один этаж) и один четырехэтажный. Однако
другие старожилы говорят, что все это вымысел и дома строились исключительно
силами завода. В 1960-61 г.г. были построены 3 пятиэтажных дома учхоза Отрадное,
а год спустя - 3 таких же дома, для работников ВДНХ.
Еще в начале 1980-х годов автобусная остановка при повороте на Отрадный
проезд именовалась «опытным полем» - так в первые годы своего существования
(1920-х годах) именовался учхоз.
В 1980-х годах учхоз ликвидирован. Был уничтожен не только сад, но и
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прекрасно оборудованные теплицы, в кирпичных стенах которых оставались,
наверное, тысячи тонн брошенной, но так окончательно и не разворованной
плодородной земли. Был спасён кирпичный клуб с белыми колоннами, красивое,
уютное, похожее на небольшую усадьбу 19 века здание, построенное в 1935 году на
месте сгоревшего деревянного. В трёх нетронутых двухэтажных домиках,
оставшихся от учхоза - бывших конторе, химлаборатории и гараже - в настоящее
время разместились дорожные службы административного округа.
Вот, как описывают старожилы эту местность 20-30 лет назад. От
Владыкинского ручья (название которого большинству из них уже известно не
было) до Карантинного хозяйства ВДНХ (Олонецкий проезд) и от железнодорожной
ветки (на месте четных домов по ул. Декабристов) почти до самой Лихоборки
простирался огромный яблоневый сад с островками земляники (на месте гаражей и
дома по ул. Отрадная между спорткомплексом «Орбита» и ул. Хачатуряна)
вишневых насаждений (вишневый питомник занимал обширную территорию от
пересечения Березовой аллеи и Олонецкого проезда до Сельскохозяйственной
улицы), был там и небольшой виноградник, куда любили наведываться местные
жители - благо, что сторожа были знакомыми ребятами, клубники (клубничное поле
было на месте универсама на Отрадной улице) и кукурузы (на месте домов 1-5 по ул.
Отрадной и школы № 950). На овсяном и пшеничном полях за железной дорогой
Бескудниково - Лосиноостровская, вооружившись палкой, можно было добыть пару
диких кроликов. С северной стороны Отрадной улицы было болотце, а по пути от
Отрадного проезда (который в то время был вовсе никаким проездом не был, а был
самым настоящим тупиком, упиравшимся в забор яблоневого сада) был небольшой,
размером 20 на 20 метров, пруд. Хоть пруд был и мал, в 1960-е годы в нем утонул 6летний мальчик. Еще один пруд находился, там, где сейчас ул. Отрадная находятся
школы №№ 959 и 263. Другой пруд, размером побольше, находился на месте
нынешней улицы Пестеля. В нем любила купаться местная молодежь. Еще один,
третий, пруд находился где-то за кинотеатром «Байконур». В нем искупаться было
нельзя, так как в него с коровников сливали жидкий навоз. Можно представить себе,
какой от этого пруда шёл аромат! За железнодорожной линией, по дороге к кооп.
ящику (бывшее название НИИТП) находилось болотце.
Где-то в районе карантинного хозяйства находилась Цикорное отделение,
также подчиненное Тимирязевскому хозяйству. Там выращивались цикории.
Цикорная была любимым местом молодежных тусовок 40-60-х годов. Иногда
молодежь забредала и дальше - к клубу «Краб», находившемуся на
Сельскохозяйственной улице.
В конце ул. Декабристов года примерно с 1958 находился так называемый
«Коопящик» - унаследовавшее своё название, возможно, от кооперативного
предприятия, по изготовлению деревянной тары. Этот «Коопящик» известен
сегодня, как НИИ точных приборов - один из двух гигантов российского ВПК на
территории Отрадного.
Плодоовощная база находилась на своем нынешнем месте с 1930-х годов и
называлась Владыкинским комбинатом № 9.
Почти ничто в сегодняшнем Отрадном, кроме нескольких названий, не
напоминает нам о находившихся здесь селах. На месте села Нововладыкино сейчас
находится промзона. С востока на запад от Алтуфьевского шоссе до Савёловской
железной дороги ее пронзает асфальтная трасса 4-го Нововладыкинского проезда.
Справа по этому проезду находятся несколько промышленных предприятий -
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фабрика- прачечная, автосервис, предприятие «Альтаир», завод № 10 по ремонту
автобусов, некая компания потребителей кооперации Севера с проходной из белой
мрамора. Слева - унылый серый забор автокомбината со ржавыми воротами,
любовно украшенны! сверху неимоверным количеством такой же ржавой колючей
проволоки - то ли, чтобы туда не залезли, то ли, чтобы оттуда не вылезли.. В конце
проезда - огромная гряда перемешанной с мусором земли - следы то ли какого-то
катаклизма, то ли отсутствия мощностей для вывоза мусора.
На Лихоборке было несколько островков. Через один из них, примерно в том
месте, где сейчас заканчивается метродепо «Владыкино», был переброшен
металлический мост через Лихоборку. На берегу реки со стороны ГБС с давних пор
до самого конца 1970-х годов жила странная для тех времен семья, у которой было 2
коровы и собственный сад. Свою продукцию эти люди продавали местным жителям,
которые, за глаза называли эту крестьянскую семью «куркулями». Сад «куркулей»
был предметом пристального внимания местных пацанов, к визитам которых
хозяева относились, скажем прямо, недоброжелательно.
Планируя строительство огромного микрорайона на окраине Москвы, отцы
города задумали назвать его Владыкиным, Именно так строящийся микрорайон
именуется на путеводителях начала 1970-х годов. Однако планы изменились, и
новый микрорайон получил название Отрадного. Изменились эти планы не только в
части названия. Так и не были сооружены на территории Отрадного ни
запланированные благоустроенные гаражи на 18.000 мест, ни крупный
спорткомплекс с небольшим стадионом. Не появились на Алтуфьевском шоссе 3
просторных бульвара. Не был построен в Центре Отрадного дворец пионеров и
универмаг типа «Вешняки» Вместо этих, запланированных к строительству на конец
80-х годов объектов «Центр-2» (территория между улицами Декабристов,
Санникова, Хачатуряна и небольшими проездами, параллельным ул. Декабристов)
оказалась в руках крутых коммерсантов, решивших завладеть и соседним сквером.
В 2010 году в Москве пройдет беспрецедентная по своим масштабам
международная выставка «ЭКСПО», в которой участвует обычно более 150 стран.
По различным прогнозам выставку посетит от 20 до 35 млн. человек. Максимальное
количество посетителей достигнет 600 тыс. человек в день. Основную нагрузку
приммут выставочные площади ВДНХ, на реконструкцию которых к проведению
«ЭКСПО-2010» планируется потратить 400 млн. долларов. Строительство новых
выставочных площадей потребует около 200-300 млн. долларов, оборудование
выставочной зоны - 275 млн. дол. По рассчетам, для перевозки участников и гостей
выставки от стаанций метро Владыкино и Ботанический Сад необходимо около 2-2,5
тысяч автобусов. Каким-то образом из этих станций метро планируется построить
дополнительные выходы. Жилой комплекс для участников выставки «ЭКСПОдеревня» планируется построить во Владыкино. После окончания выставки эти
помещения, по-видимому, будут проданы. Однако рассматривается и
алтьтернативный вариант размещения участников ЭКСПО - их расселение в
ближайших от Москвы санаториях и пансионатах.

2. Должен ли район быть пригодным для жизни людей?
Сквер между ул. Санникова и Хачатуряна - одно из четырех мест, где жители
отрадного могли отдохну (3 других места - это поймы рек Лихоборки и Чермянки, а
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также поти уничтоженная роща за Березовой аллеей на ее пересечении с ул.
Олонецкой)
Как-то само собой считалось, что варварски можно только разрушать. Оказывается варварски можно еще и строить Убедить в этом решил жителей московского
района Отрадное бывший префект СВАО Владимир Систер.
Некогда половину территории этого района, где сегодня проживает более 160
тысяч жителей, занимали старинное село Владыкино, деревни Козеево и Слободка, а
другую половину занимал огромный яблоневый сад учхоза Отрадное - гордость
российского садоводства. Однако жилищная гигантомания брала своё и за 20 лет
живописная Московская окраина, потеряв своё лицо, превратилась в три сотни
железобетонных коробок, окружающих унылый пустырь - сквер имени Кирова.
Казалось бы, экология Отрадного, окруженном четырьмя промзонами, над
которыми высятся монстры ТЭЦ и мусоросжигательного завода (а сейчас уже не
одного, а двух), опущена до такого состояния, что хуже бывает редко и не у нас.
Однако в конце 80-х годов выясняется, что может быть еще хуже. Под землю
оказывается убранным часть живописного русла реки Лихоборка, на его месте
вырастает метродепо и неимоверное колличество гаражей. Вырубается аллея
полувековых, а где-то и вековых, деревьев вдоль срытой железнодорожной ветки
Бескудниково - Институт Пути. На на месте дороги и деревьев появляется новая
шеренга домов. На Сигнальном проезде, в 700 метрах от жилых домов появляется
«почти безвредная» мусоропресовочная станция. Как и мусоросжигающий завод
станция «пашет» на пятую часть Москвы. Наконец руки чиновников добираются и
до сквера.
Отрадное уникально, как единственный район Москвы, на территории
котрого находится одновременно два мусорных завода. Первый из них - старичок
«Спецзавод № 2», спрятавшийся в глубине промзоны на Алтуфьевском шоссе во
владении под номером 33-а. Почему- то городские власти решили, что завод маловат
и вв 1999 годах в головах чиновников зажглась нсчастливая мысль его расширить.
Распоряжением первого заместителя Премьера Правительства Москвы Ресина В.И.
от 16 ноября 1999 г. N 910-РЗП был утвержден проект реконструкции и расширения
Московского мусоросжигательного завода N 2 по Алтуфьевскому шоссе По этому
проекту объем утилизации бытовых отходов должен составить до 130 тыс. тонн в
год, вредные выбросы в атмосферу должны сократиться (на сколько - в
распоряжении не говорится), а из шлака должно быть налажено производство
строительных блоков. Объем зданий завода должен быть увеличен на 148 тысяч
кубометров, производственная площадь должна составить 13 тыс. кв. метров. В
соответствии с распоряжением Премьера Правительства Москвы от 29 декабря 1999
г. N 1274-РП «О ходе строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) N 2 по
Алтуфьевскому шоссе» и в промзоне «Руднево» мусоросжигалка на Алтуфьевском
шоссе мощностью 3 линии была введена в строй в 4 квартале 2000 года.
Второй мусоросжигательный завод появился на Сигнальном проезде в конце
1990-х годов. Вскоре завод был дополнен мусороперегрузочной станцией. 7 декабря
1999 года было принято распоряжение первого заместителя Премьера
Правительства Москвы N 970-РЗП «Об утверждении технико-экономического
обоснования строительства мусороперегрузочной станции (I очередь) на площадке
мусоросжигательного завода на Сигнальном проезде в промзоне N 10 «Владыкино»
района Отрадное (Северо-Восточный административный округ)». Любопытно, что
затраты на оборудование станции оказалось почти в 2 раза меньше, чем затраты на
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само строительство. Решение о строительстве станции было принято так же
кулуарно, как и решение о строительстве самого завода. Станция займет территорию
более 13 тысячи квадратных метров, из которых 5600 метров займет
производственный корпус. Автостоянка на 34 мусоровоза займет 4980 метров.
Производительность станции должна составить 300 тысяч в год, правда из
распоряжения не ясно чего-то ли машин, то ли кубометров.
Сквер между ул. Санникова и Хачатуряна - единственный сквер в Отрадном.
Кое что, правда, осталось ещё от доллиных комплексов пойм Лихоборки и
Чермянки, но ни матери с колясками, ни пенсионеры с палочками туда не пойдут. Да
и что это за район, население которого составляет пятую часть населения
Вашингтона, если в нем всего 2 сквера. Тем не менее в 1989 году 10 % территории
сквера было отдано Метрострою под размещение строительных объектов - району
было нужно метро. В 1991 году метро было построено, однако Метрострой и не
подумал возвращать занятую землю.
В 1993 году кусок сквера у ул. Отрадная был захвачен под строительство
разворотной площадки для автобусов. Жители Отрадного реагировали на экспансию
городских ведомств весьма вяло.
Окрыленные успехом, чиновники решили, что нет лучше украшения для
сквера, чем гостинница, автозаправочный комплекс и рынок.
В 1994 году Правительство Москвы Постановлением № 407 поручает
Префектуре СВАО завершить развитие социального комплекса около метро
Отрадное. Однако Префект весьма своевобразно воспринимал идею такого
комплекса и считал, что территорией «у метро» можно считать суть ли не пол
Отрадного. На конкурс выставляется ряд земельных участков в Отрадном, в их
число попадают земли, которые только смелая фантазия чиновников могла
рассматривать, как площади для застройки. На углу Северного бульвара и ул.
Пестеля чуть ли не в притык к построенным два десятилетия назад домам
начинается строительство нового жилого дома. На улице Хачатуряна, где даже
самый сумашедший архитектор в самом тяжёлом бреду не засмыслил строить
никаких домов было решено захреначить... три 22-этажных дома. А в сквере между
улицами Хачатуряна и Санникова «по итогам конкурса» было решено построить
автозаправочный комплекс, гостинницу высотой от 28 до 35 этажей с подземными
автостоянками и офисами, культурно - деловой комплекс с кинозалом, торговый
комплекс скромной площадью 20 тыс. м. кв..
Как же можно разместить всё это великолепие в сквере, площадью которого
едва достигает 20 гектаров ? - спросит наивный читатель. Можно - можно, а кроме
того останется еще и кусочек земли под строительство храма высотою 65 метров.
Отцы округа, наверное, представляли себе сквер в Отрадном резиновым. В прошлом
издании этой книги я писал, что не удивлюсь, узнав, что распоряжением Префекта в
сквере решили разместить космодром, ипподром и танкодром - в конце концов, чем
они хуже гостиницы и АЗК.
Распоряжения Префекта о застройке сквера вызвали бурю возмущения
практически у всех жителей района. Два митинга в защиту сквера, прошедшие в
августе 1997 года, собрали по несколько сот человек, несколько тысяч подписей
было собрано жителями Отрадного за сохранение последнего места отдыха в
районе.
Однако ни Префектура, ни предприятие «Лига-инвест», которое загадочным
образом выиграло все 6 конкурсов на земельные участки в сквере и его окрестностях
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общей площадью почти 6 гектаров и заплатило за это удовольствие скромные пять с
гаком миллионов (не бойтесь, не рублей), также не дремало: часть сквера была
«озаборена», дороги, которыми жители шли от метро к дому, оказались
перекрытыми, а на месте газонов, как грибы, стали расти автостоянки и контейнера.
Дорога к метро стала напоминать местные дороги на рубеже веков.
Судья Мещанского суда О.А. Сулейманова, к которой жители обратились в
защиту своих прав, «не обнаружила» в распоряжениях Префекта о застройке сквера
ничего не законного и отклонила исковое заявление жителей ул. Санникова.
Однако инициативная группы жителей Отрадного не прекратила свою
борьбу за парк. На стороне жителей выступила местная организация движения
«Яблоко» (символично, что раньше на месте парка росли именно яблоки), один из
руководителей которой - Григорий Белов - живёт через дорогу от сквера. Активно
против застройки парка выступила советник районного собрания Отрадное
Валентина Николаевна Шураева, учительница школы № 263, которая сама
несколько десятилетий проработала в Главном Ботаническом Саду.
Сторонников сохранения парка намного больше, чем сторонников
варварского строительства, однако деньги и власть оказались у тех, для кого
Отрадное - всего лишь земельный участок, который при необходимости можно
выставить на конкурс и загнать по сходной цене.
Одновременно в Таганском суде рассматривалось дело по жалобе жителей
ЖСК «Псков» (это дома 1 и 3 по ул. Санникова) на действия административнотехнической инспекции, позволившей на пересечении улицами Санникова и Хачатуряна в том же парке начать строительство автозаправочного комплекса на 500
машин в день. За спинами строителей ЛЗС, так же как и за спинами строителей
гостиницы и делового комплекса маячила фигура могущественного московскогрузинского бизнесмена Шалвы Павловича Чигиринского, связи которого с
московской властью оказались сильней многочисленных норм земельного и
природоохранного законодательства. Этот суд жители смогли выиграть, как потому,
что в этом случае они выступили более организованно, так и потому, что на этот раз
речь шла не о «6 га у метро», а о более скромном земельном участке на окраине
района.
Дефолт 1998 года изменил планы застройки парка. Куда - то делась
пресловутая «Лига-инвест» Чигиринского, зато ей на смену пришли не менее крутые
фирмы. Вначале с обоих сторон от проезда между Санникова и Хачатуряна
раскинулся рынок. В конце 1997 года вокруг той части парка, что купила себе
«Лига-инвест» появляется металлический забор и добраться до станции метро
жителям Отрадного становится все труднее: ночью огороженная территория
закрывается и жители были вынуждены добираться до дома в обход. В середине
2000 года на месте захваченного парка появляется стройка века - строительство
магазина «Седьмой континент». С одной стороны, слава Богу, что строят 3-этажный
магазин, а не 100-метровый корпус гостиницы, С другой стороны этот континент
скушал мощный кусок парка, при нем планируют построить и небольшую стояночку
на 500 мест, большая часть которой, ясное дело, будет сдаваться в аренду.
Целесообразность строительства магазина гиганта вызывает сомнение и потому, что
его появление нанесет удар по местной торговле, вытесняя местных жителей из этой
сферы. Напомню, что появление рынка у метро Отрадное привело к разорению
магазинов по Декабристов, 15, Санникова, 13, Каргопольская, 13. Теперь на месте
магазинов по Санникова и Каргопольской находятся другие магазины - у них новые
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хозяева и зубастые цены. Развитие рынков имело смысл в том случае, если места на
этих рынках смогли бы получить в первую очередь сами производители и
мелкорозничные торговцы, однако на наших рынках, похоже, по прежнему царят
перекупщики.
Хотя жителям Отрадного так и не удалось отстоять ту часть парка, что
находилась у метро (сейчас там кипит грандиозная стройка), благодаря позиции
советников районного собрания пока что предотвращено строительство гигантского
65-метрового храма Неопалимой купины в центре парка. В самом центре парка, на
месте, где раньше виднелся приземистый бюст С.М. Кирова (в 1988 году какие-то
шустрые подростки отбили Сергею Мироновичу нос и памятник вскоре был
эвакуирован на реставрацию, с которой так и не вернулся) планирувалось построить
65-метровую громаду Храма Иконы Божьей Матери. Проект белоснежного
гигантского сооружения производит неизгладимое впечатление, которое
смешивается с серьезным недоумением - неужели нельзя найти другого места для
храма кроме, и без того скромной территории единственного в районе сквера. В
случае строительства этого храма от парка останется лишь 2 небольших островка, в
которых уже вряд ли проведут уроки физкультуры со своими воспитанниками
учителя четырех находящихся около парка школ, да и для прогулки с колясками
останется дорожка в сотню метров. Можно ожидать, что в ближайшие 5-10 лет атаки
на парк по ул. Санникова не ослабнут и не прекратятся. Все новые и новые
комерсанты с большой дороги, подстегиваемые ростом цен на землю в Москве,
будут предлагать районным, окружным и городским властям заманчивые с
финансовой точки зрения проекты застройки парка, а в тиши кабинетов, скрытых от
взгляда жителей и их представителей в органах власти будут сочиняться все новые
постановления и распоряжения о том, как можно на крошечном участке земли, где
отдыхают тысячи людей организовывать то, что ни в одной цивилизованной стране
уже давно называться не бизнесом, а экологическим преступлением.
В Отрадном насчитывается 10 природоохранных комплексов: проектный
бульвар по ул. Римского-Корсакова площадью 3,4 га, загадочный бульвар между ул.
Римского-Корсакова и Бестужевых площадью 2,1 га (жители этих улиц никак не
могут понять, о чем же здесь идет речь), долина р. Чермянки вдоль Юрловского пр.
площадью 29,0 га, бульвар вдоль Алтуфьевского шоссе от ул. Декабристов до ул.
Хачатуряна площадью 5,4 га, бульвар вдоль ул. Декабристов площадью 4,0 га, еще
один загадочный бульвар вдоль ул. Бестужевых, Пестеля и проезда Якушкина
площадью 8,7 га, сквер по Северному бульвару площадью 4,5 га (на этот раз
настоящий), парк по ул. Хачатуряна площадью 10,3 га, и 2 уже известные нам
природоохранных комплекса на реке Лихоборка.
Если даже и закрыть глаза на то, что в Отрадном проживает более 16% всего
населения СВАО, находишься лишь 6% расположенных на территории СВАО
природоохранных комплекса, бросается в глаза несколько моментов. Во 1-х, к
природоохранным комплексам отнесены заурядные и иногда весьма чахлые посадки
вдоль улиц и шоссе. Разумеется, нельзя не порадоваться тому, что, если некий
ретивый чиновник решит спилить дюжину тридцатилетних лип и на их месте
возвигнуть очередной киоск, этот кусочек зелени окажется защищенным статусом
«природного комплекса». С другой стороны от рассмотренного нами документа
веет, извините за выражение, туфтой, когда взамен уничтоженных сотнями в 1990-е
годы настоящих природных комплексов, на бумаге рождаются липовые, вряд ли
заслуживающие этого громкого наименования. Во 2-х, площадь некоторых
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комплексов явно занижена. Не скажу ничего про долины Яузы, Лихоборки и
Чермянки, но площадь парка по ул. Хачатуряна больше, чем 10 гектаров раза в
полтора. В чем дело ? То ли авторы постановления имели неисправную рулетку при
измерении площадей, то ли не весь парк представляется им природным коплексом, а
некая его часть уже видится им изрытой милыми сердцу строительными
котлованами. Увы, но последнее более вероятно ? Не может не удивить, что самый
крупный административный округ Москвы по числу природных комплексов
занимает одно из последних мест. Но, как мы только что выяснили, на фоне других
районов московского Северо-Востока положение района Отрадное одно из самых
неблагоприятных.

3. Отрадное на рубеже тысячелетий.
Зато на
берегу Лихоборки в 1997 году был построен, как восторженно
писали московские газеты, «Новый Иерусалим»: мечеть с мусульманским
университетам, хасидская синагога, православная часовня Св. Пантелеймона и
православный храм. Строительство мечети началось в 1996 году, в феврале 1997
годы было предложено построить рядом и православный храм, а 3 апреля того же
богатого на культовое строительство года была заложена синагога.
Храмы заняли 3 га побережья Лихоборки и были официально открыты 14
сентября 1997 года. Между храмами каким-то чудесным образом затесалось и
кирпичное здание банка, которое подчеркивает, чтои культ денег немало значит в
наше время.
Об инициаторе строительства мечети академике Баязитове рассказывают, что
лет 15 назад он работал то ли сантехником, то ли электриком в отрадненской школе
№ 263, в 1996 году ведал хозяйственной деятельностью в Северо-восточном
учебном округе. Однако из-за конфликтных отношений с руководителем учебного
округа Л.Я.Боровиковой был вынужден уйти с этой должности. Очевидно, именно в
эти годы Рашит Жаббарович Баязитов создает проект мечети, так как в начале 1997
года строительство мечети уже началось, а к 850-летию Москвы мечеть с двумя
минаретами высотой 41,5 м каждый, куполом высотой 26 метров была открыта. К
мечети примыкает трехэтажный учебный комплекс на 250 тыс. Учащихся, в котором
расположен благотворительный фонд развития духовного татарского наследия
«Хиляль», народный татарский университет, воскресное медресе, татарский
культурно-просветительный центр, клуб интеллигенции «Татарская Чайхана».
Наиболее красивый вид на мечеть открывается со стороны парка по улице
Санникова.
В современном Отрадном проживает свыше 40 тысяч пенсионеров, 800
многодетных семей, 300 семей с детьми-инвалидами. В начале 90-х годов на углу
улиц Хачатуряна и Отрадной планировалось построить ПТУ для инвалидов. Однако
на месте ПТУ, почему то появился жилой дом. ПТУ для инвалидов так и не было
построено и появится ли на белый свет - не известно.
Около 500 детей района посещают центр социальной реабилитации детей с
недостатком психического развития (ул. Римского- Корсакова, д.10).
В Отрадном - 21 школа. На ряду с обычными, средними школами имеются и
школы, где апробируются приемы новаторской педагогики. Так в школе №1411
(бывшая 140 шк.) идет углубление изучения иностранных языков, а сама школа
работает по схеме – «школа-ВУЗ», таким базовым вузом для школы стала Академия
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Леса. В учебно-воспитательном комплексе № 1628 (детсад-школа-вуз) 10-й и 11-й
классы являются, по выбору самих учеников, первым курсом одного из 3-х курсов
МИИТа, пединститута, института менеджмента и коммерции. По окончании школы
ученики поступают сразу на второй курс институтов. В 258, 971 и 959 школах
действуют гимназические классы. В 971 школе изучаются такие предметы, как
робототехника, конструктирование, художественный труд. Первым директором
школы стал бывший секретарь Кировского РК ВЛКСМ С.К. Якименко, имевший
большой опыт работы с детьми. Одной из самых интересных школ является 962, в
которой есть классы, где изучаются этика, психология, а старшеклассники
обучаются в специализированных классах - математическом, экономическом,
биохимическом и гуманитарном. Управление района для лучших учащихся выдает
стипендии «За отличную учебу».
В 1980-е годы в Отрадном появляется свой театр: театр - студия Леонида
Рыжего на ул. Олонецкой. Из своей единственной встречи с Рыжим (а я был тогда
депуатом Моссовета) запонмилось, что этот талантливый человек почему-то
патологически не любил депутатов. В 1993г. в Отрадном открывается еще один
театр-студия под названием «Мел». Вначале театр действовал под сводами зала
школы № 962. Летом 1995 года, власти района передают театру помещение клуба
МХИ «Декабрист» (ул. Декабристов, 2, корн.2). Первыми актерами театра были
дети, однако сейчас в театре работают также кукольники и артисты-профессионалы.
В районе находятся всё новые и новые площадки под жилищное
строительство. Казалось бы строить уже негде и тем не менее за последние 5 лет в
районе построено 15 новых жилых домов, планируется снос трёхэтажек по
Отрадному проезду, на месте которых предполагается возвести ещё 3 дома. С их
сносом будет окончательно уничтожен маленький мирок послевоенного посёлка,
постройки которого предавали этой части Отрадного особый колорит. Правда сами
жители трехэтажек, проживая в домах с деревянными перекрытиями, не особенно
радовались этому историческому колориту. По видимому снос самой старой в
Отрадном застройки стал следствием работы в 1997 году комиссии Правительства
Москвы по инветаризации домов с деревянными перекрытиями. В Отрадном таких
домов обнаружилось всего 4 (Отрадный проезд, дома 3, 5, 7, 9, самый большой из
них - дом 5 - имеет площадь 5 тыс. кв. метров). Больше всего домов с деревянными
перекрытиями на территории СВАО - 11 домов - было в районе Алтуфьевский, 7
домов - в районе Свиблово. В Северном и Южном Медведкове, Марфине и
Бутырском районе таких домов Комиссия не нашла вовсе.
Взоры строителей постоянно привлекала пойма р. Чермянки. В 1980-е годы
здесь планировали устроить один из филиалов Московского зоопарка, разместить
всевозможную водоплавающую живность. Жители окрестных домов восприняли
идею речного зверинца без энтуиазма. В начале 1990-х годов идея зоопарка
оказалась похороненной, зато в пойме Чермянке, на её отрадненском берегу
(участок Юрловского проезда от Северного бульвара) было решено построить
парашютную вышку: настоящий отрадненец, мол, должен быть отличный
парашютистом. Протесты жителей, не разделявших энтузиазма парашютистов,
поддержанные Комитетом самоуправления «Юрлово», оставили берег Чермянка без
вышки. Зато в 1997 году, на 850-летие Москвы на берегу Чермянки открылтся
стадион. Планировалось, что в обозримом будущем, рядом со стадионом появится
плавательный бассейн и ледовый каток. И они действительно там появились, но
только не с отрадненского, а с медведковского берега Чермянки.
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В 1990г. на Сигнальном проезде, в том месте, где на Лихоборке шумели
заросли ивы и камыша, началось строительство первых в отрадном многоэтажных
гаражей. Согласование документации по строительству растянулось ни много ни
мало на 5 лет. Однако, руководитель инициативной группы В.В.Харламов не пал
духом и вышел победителем из своей схватки с местной бюрократией.
Планировалось, что к началу 2000-х годов в Отрадном будет построено 7
многоэтажных гаражей на 3000 мест. Увы - в микрорайоне, где легковых машин не
менее 15000 (а иногда кажется, что машин в Отрадном уже больше, чем в Париже, и
уж во всяком случае больше, чем жителей самого Отрадного), гаражи на 3000 мест
вряд ли сделают погоду и избавят наши дворы от длиных шеренг «ракушек».
В 1996 году на Сигнальном проезде открыта первая в Москве
мусоропроссовочная станция. Радоваться или печалиться этому достижению ? Для
префектуры округа это событие относится к разряду радостных - технология новая,
транспортные ресурсы экономятся, а в брикетах, в которых прессуется мусор
процесс брожения не идёт, по этому и окружающая среда загрязняется меньше.
Однако, жители оптимизма префектуры не разделяют. От станции до ближайших
домов - меньше километра, за пуском первой очереди мусоропрессовочной станции
должен последовать пуск следующих очередей, а рядом, за Алтуфьевским шоссе
высится ещё один гигант борьбы с мусором - спецзавод № 3 - один из трёх
мусоросжигающих заводов Москвы. В течении 6-ти лет шла борьба за то, что бы
завод был закрыт и реконструирован (в свое время большую роль в этом сыграл
депутат Моссовета Вадим Хватиков). Наконец в 1995 г. завод был поставлен на
реконструкцию. Не смотря на то, что в реконструкцию завода было вложено 45 млн.
долларов, закуплено французкое оборудование, мусор есть мусор и как бы его не
сжигали, для местных жителей эти важные для большого города процессы чреваты
ростом заболеваемости.
По сообщению официальной статистики, в Отрадном в 1996 году было
учтено 140 опекунских семей, 168 детей, оставшихся без родителей и 63 сироты. Для
таких детей в Отрадном действует сразу 3 учреждения - Детский приют «Отрадное»,
размещенный в здании бывшего детского сада по ул. Хачатуряна, детский дом № 33,
получивший помещение в школьном здании по Березовой аллее, где раньше
находился Учебно-Производственный Комбинат, в котором получали свою первую
в жизни профессию старшеклассники, и детский дом № 59, под который было
передано здание бывшего детского сада по ул. Санникова. Приют «Отрадное»
известен далеко за пределами не только округа, но и Москвы. Он открылся в апреле
1997 года, а если точнее, то был переведен в Отрадное с подмосковной станции
Снегири, где открылся для детей северо-востока за год до этого. В приюте более 100
детей в возрасте от 6 до 16 лет. В приюте - дети, которые по различным причинам не
могут находится в семье. Становление приюта происходило руками таких, не
побоюсь этого слова, видных педагогов, как Татьяна Митрофановна Барсукова
(ранее начальник пионерского лагеря "Искра" и руководитель Кировской районной
пионерской организации) и Евгения Яковлевна Лежнева, которая воспитала уже
несколько поколений москвичей.
На территории Отрадного расположен и единственный в Москве и
Московской области детский приемник-распределитель (Алтуфьевское ш., 13),
переименованный в 1999 году в Центр временной изоляции несовершеннолетних
правонарушителей (сокращено - ЦВИНП). Приемник этот раньше находился в
Даниловском монастыре, откуда был переведен в Отрадное в середине 1980-х годов.
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Еще недавно он продолжал назваться Даниловским приемником- распределителем.
Если раньше в приемнике было под 200 детей, туда со всей Москвы и области
доставлялись беспризорники, заблудившиеся и брошенные дети, то принятый летом
1999 года федеральный закон об основах предупреждения безнадзорности
несовершеннолетних поставил барьер для отправки в ЦВИНП тех детей, что не
совершили правонарушений. Теперь в ЦВИНПе может находиться по 30-40 детей,
однако милиция не вправе отправить туда малолетних бродяжек или токсикоманов:
Нельзя ! Летом 2001года Правительство Москвы, наконец-то (кстати уже во второй
раз) приняло постановление о том, что на базе одного из корпусов ЦВИНПа будет
открыт реабилитационный центр органов соц защиты, куда будут доставлять и тех
детей, которые не проявили себя с криминальной стороны, но в качестве места
ночлега свой дом предпочитают подвалу или вокзалу. В 2002 году такой Центр
открылся. Сейчас в нем – более 100 детй, подобранных на московских вокзалах.
Немало там и ребят, выявленных в качестве беспризорных, Комитетом за
С 1996 году в Москве стал постоянно проводиться конкурс «Московский
дворик». Любопытно, что по Северо-Востоку Москвы первое место поястоянно
занимали дворы районов Отрадное и Лианозово. В 1996 году самым
благоустроенным районом был признан район «Выхино-Жулебино». Хотя дворы,
районы и микрорайоны СВАО в число победителей не попали, зато лучшими
дворниками по округу были признаны Дегтярева Евдокия Васильевна,
обслудживавшая двор ул. Череповецкая, 9/17, и Кравец Михаил Иванович,
обслуживающий в районе «Отрадное» двор по адресу Алтуфьевское шоссе, дома 20,
а, б. В 1997 году первое место занял район «Хамовники». Среди московских дворов
2 место занял двор по ул.Череповецкая, 24 в районе «Лианозово» (он разделил
первенство с двором по Кутузовскому проспекту). Лучшими дворниками по СВАО
стали Кун Ольга Ивановна (МР «Лианозово», ул.Череповецкая, д.24) и Крутиков
Геннадий Азарович (МР «Отрадное», Алтуфьевское ш., д.206), наверное так уж по
разнарядко полагалось, что среди победителей должны быть представлены оба пола.
В 1998 году лучшими дворниками СВАО стали Бабкина Екатерина Григорьевна
(район Лианозово, ул.Абрамцевская, 12) и Масалов Николай Александрович (район
Отрадное, Березовая аллея, 5). В 1999 году звание наиболее благоустроенного
района не присуждалось. Самым благоустроенным микрорайроном Москвы был
признан микрорайон между улицами Илимская, Абрамцевская, Череповецкая,
Новгородская в Лианозово. Микрорайону - победителю было выделено 80 тыс. руб
на дальнейшее благоустройство своей территории. Лучшим двором Москы были
признаны двор дома 34, корп. 1 по Алтуфьевскому шоссе, в районе Отрадное
Северо-Восточного административного округа, на дальнейшее благоустройство
двора было выделено 70 тыс. рублей на производство благоустроительных работ.
Глава Управы района Отрадное Баннов А.П. за подготовку лучшего московского
дворика был награждан грамотой Правительства Москвы. Как и в предшествующем
году лучшими московскими дворниками в СВАО стали дворники из Отрадного и
Лиаонозово - Муратова Светлана Владимировна (ул.Новгородская, 5) и Купцов
Владимир Анатольевич (Алтуфьевское ш., 34, корп.2). В 2000 году первое место
среди районов не присуждалось. Самым благоустроенным был признан микрорайон
между улицами Абрамцевская, Череповецкая, Угличская в районе Лианозово, как
победитель этот микрорайон получил 80 тыс. руб. Среди дворов лучшим стал двор
дома 25-в по ул. Бестужевых в Отрадном, который получил на благоустройство 70
тыс. рублей. Лучшими дворниками по СВАО стали Евстафьева Татьяна
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Михайловна, обслуживающая дом 25 по ул. Бестужевых и Золин Александр
Николаевич (район Лианозово, Череповецкая ул., д.8). В постановлении
Правительства Москвы от 21 ноября 2000 г. N 902 «О ходе реализации городской
программы «Мой двор, мой подъезд» в 2000 году и задачах на 2001 год» говорится о
том, что районы Лианозово и Отрадное входят в число районов, где от
благоустройства отдельно взятых дворов перешли к благоустройству жилых
кварталов и микрорайонов. Наверное, министрам Правительства Москвы стоило бы
подольше побродить по дворам Отрадного, хотя, следует признать, что внешний вид
района меняется к лучшему. Но до благоустройства кварталов, не говоря уже о
микрорайонах пока что очень далеко. Но, как видно, в других районах дело обстоит
еще хуже. Так, осенью 2000 года Коллегия Префектуры СВАО даже объявило
выговор главе районной Управы Южное Медведково И.Н. Колесникову за
недостатки в подговтовке к конкурсу «Мой двор, мой подъезд».
И все-таки приятно читать об успехах властей родого района. Это значит, что
не зря тратятся из бюджета города огромные средства на содержания аппарата,
ставшего раза в три многочисленнее, чем в добрые советские времена. Нельзя
сказать, чтобы содержание районных Управ так уж дешево обходилось городскому
бюджету. Так, в 2001 году стоимость бюджетных расходов на Управ составило:
района Марфино - 5266 тыс. руб., Бутырского района - 10388 тыс. руб., района,
Южное Медведково - 5174 тыс. руб., Отрадное - 15567 тыс. руб.
Любая стройка в Отрадном, как правило, приносит много неприятностей и
хлопот жителям близлежащих домов. Но, возможно, есть и исключения. Так, 1
августа 2000 своим постановлением Правительство Москвы присудило 3 место
среди лучших строительных площадок строительной площадке фирмы
"Строительная компания «Сугой», строившей жилой дом во владении 10 по
Отрадному проезду (руководитель - Шляпин М.А.).
Хотя Третье кольцо и не пройдет через Отрадное, в рамках строительства
радиальных магистралей к 3 транспортному кольцу Постановлением Правительства
Москвы от 5 октября 1999 года планируется построить магистраль Бибирево Отрадное от Юрловского проезда до Сельскохозяйственной улицы протяженностью
3 км. Таким образом от метро Бибирево до Юрловского проезда и от Юрловского
проезда до побережья Яузы можно будет добираться не по колдобинам и буеракам,
испытав ощущения, которые столетия назад были у продиравшегося по тайге
Ерофея Хабарова, а проехать на обычной машине или рейсовом автобусе. В то же
время важно проследить, чтобы при строительстве трассы под шумок не
уничтожили тысячу - другую деревьев, которые растут, как раз рядом с
проектируемой и хорошо помнят еще дедушек нынешних проектировщиков.
Одна из новых строек, которая вскоре разразится в Отрадном, скорее всегог
обрадует живущих в Отрадном болельщиков московского «Спартака»: на
пересечении улиц Сельскохозяйственной, Березовой аллеи и Олонецкой на
территории площадью 37 га планируется Постановлением Правительства Москвы №
206 от 21 марта 2000 года построить спортивно-оздоровительного комплекса со
стадионом футбольного клуба «Спартак-Москва». На этом стадионе собираются
проводить соревнования международного уровня. Заказчиком строительства
выступает клуб «Спартак-Москва».
Недалеко от места будущего стадиона в 1998 году был открыт крупный
оптовый продовольственный рынок «Отрадное». Может быть я и ошибаюсь, но
ожидаемой популярности этот рынок пока что не приобрел. Но, как я уже писал
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выше, были у торговли в районе Отрадное и тяжелые моменты. И чем мельче была
торговля, тем больше трудностей ей приходилось пережить. Так, после выборочной
проверки, проведенной 9-10 сентября 1995 года объединением административнотехнических инспекций 27 палаток, кисосков и павильонов, выстроенных у м.
Отрадное, были признаны подлежащими сносу или эвакуации. А 2 июня 1994 года
распоряжением Лужкова Ю.М. «О ходе выполнения распоряжения премьера
правительства Москвы от 26.04.94 N 729-РП», «О мерах по расширению лоточной
торговли» главе районной Управы Отрадное А.П. Баннову за то, что под
размешение торговых лотков и тележек предлагались удаленные от потоков
населения неторговые места было вынесено предупреждение.
Стоит немного коснуться и вопроса о границах района Отрадное. В 1998 года
границы районов Отрадное и Марфино были изменены: 9 июня 1998
Постановлением Правительства Москвы г. N 445 в СВАО была образована
территориальная единица с особым статусом с включением (ТЕОС)
“Шереметьевский” с включением в нее территорий Всероссийского выставочного
центра, Главного ботанического сада РАН, культурно-спортивного паркового
комплекса "Останкино", Московского музея-усадьбы "Останкино", храма
Живоначальной Троицы в Останкино. Как указывается в постановлении, при этом
преследовалась цель сохранения Всероссийского выставочного центра, как объекта
национального значения с единым выставочным, архитектурно-ландшафтным,
рекреационным и досуговым комплексом. Таким образом район Марфино потерял
чуть ли не половину своей территории. Даже территория опытного поля Главного
Ботанического сада РАН, которая клином врезается в территорию Марфино, теперь
этому району не принадлежит. У района Отрадное отняли территорию между ул.
Олонецкой и Сельскохозяйственной, теперь граница района между ул. Декабристов
и Окружной железной дорогой проходит по ул. Олонецкой и проезду № 4225.
Известно, что названия улицам Отрадного подбирали целенаправлено. В
результате получился эдакий коктейль из названий русского Севера, декабристов и
композиторов. «Северную природу» имеет 4 улицы района - Северный бульвар, ул.
Олонецкая, ул. Каргопольская, ул. Санникова. Достаточно случайный выбор
названий тем не менее привел к возникновению достаточно полезных связей между
Отрадным и северными городами. Так, большинство жителей Каргпольской хорошо
знают о том, что часовню на ул. Каргопольская ставили мастера из г. Каргополя. В
2000 году районная Управа Отрадное приняла участие в проведении дней Москвы в
г. Олонец.
В начале 1990-х годов в Отрадном было создано два территориальных
общественных Комитетов самоуправления - Лихоборье, который действовал на
улицах Санникова и Каргопольской, и Юрлово, территория деятельности которого
была между Северным бульваром и ул. Мусоргского. В 1993 года оба они
прекратили свое существование. Хотя общественное самоуправление в Отрадном
так и не было восстановлено, 2 марта 1998 года Распоряжением Мэра советник
районного Собрания района «Отрадное», начальник окружного управления
культуры Ирина Павловна Дегтярева была назначена членом Совета по развитию
самоупраавления при Мэре Москвы. Дай Бог, чтобы это стало толчком к
восстановлению самоуправления в районе.
Постановлением Правительства Москвы от 16 ноября 1999 г. N 1045 «О
передаче в безвозмездное пользование приходу храма Рождества Пресвятой
Богородицы во Владыкине строений 1, 2, 3 по Алтуфьевскому ш., 4» за приходом
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храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине на праве безвозмездного
пользования сроком на 10 лет закреплены занимаемые строения по Алтуфьевскому
ш.,4 здание церкви 244,8 кв.м; дом притча площадью 323,0 кв.м и просфорня
площадью 38,0 кв.м.
Как сообщает окружная пресса, в августе 2000 года распоряжением Префекта
СВАО были утверждены эмблема и флаг района Отрадное. К сожалению, из 90
опрошенных мною жителей района лишь один год спустя после этого радостного
события признался, что видел эмблему и флаг своего района.

Глава 5. Медведково.
1. Село Медведково.
По мнению исследователей, Медведково - одно из самых древних
подмосковных сёл и имеет ещё финское происхождение. «Медведково с
неопрятными лачугами мало удобно для дачной жизни» - пишет Любецкий.
Медведково было вотчиной князей Пожарских. Однако об истории
Медведково до 1623 года известно из более поздних источников. Впервые
Медведково упомянуто только в Писцовой книге 1623 года, как владение князя
Дмитрия Михайловича Пожарского. Автор книги «Медведково. Истинно
Московский микрорайон» Аверьянов повторяет версию своих предшественников о
том, что название села произошло от прозвища кн. Василия Федоровича
Пожарского, который жил в первой половине 16 в. От него село перешло к младшей
линии рода Пожарских - его двоюродному брату Федору Ивановичу Немому. Сам
род Пожарских происходил от князей Стародубских, потомков одного из младших
сыновей Всеволода Большое Гнездо. Непосредственным основателем рода стал
Василий Андреевич, старший сын удельного князя Стародубского, получивший
удел с центром в селе Пожар, откуда и пошла фамилия Пожарские. Жил он в 15
веке. Фёдор Иванович Немой был «сыном боярским третьей статьи», то есть особой
родовитостью (что в те времена было очень важно) не отличался. Служил он
городничим в Свияжске, в 1573 г. внёс пожертвование на нужды Троицко Сергиевской Лавры, затем постригся и стал монахом в той же лавре и был там же
похоронен, как монах Феодорит. Там покоится и его жена Марфа. Сын Федора
Ивановича скончался в 1588 в молодом возрасте. Жена Михаила Федоровича,
Ефросиния Федоровна (Беклемишева) пережила мужа на десятилетия и была даже
верховной боярыней при царице Марии Григорьевне Годуновой.
Дмитрий Михайлович Пожарский рано остался без отца. При содействии
своей матери Ефросиньи Федоровны он попал на придворную службу. В начале века
Пожарский служил стольником, в 1608 году его посылают для защиты Коломны. В
следующем году он разгромил шайку разбойников атамана Сальникова на Пехорке,
а с 1610 г. становится зарайским воеводою. Здесь он, получив грамоту от Прокопия
Ляпунова с призывом выступить против царя, отказывается нарушить присягу,
данную им царю Василию Шуйскому. Год спустя Дмитрий Михайлович был ранен
при стычке с поляками и отправляется на лечение в свою нижегородскую вотчину.
Таким образом до самого своего попадания в Нижний Новгород воевода Пожарский
ни чем не выделяется из сотен и сотен других молодых российских дворян. Здесь его
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и находит Козьма Минин со своим предложением возглавить ополчение для борьбы
с поляками.
В 1612 году из Нижнего Новгорода в поход на Москву выступает второе
русское ополчение. Именно в Медведково, 20 августа 1612 года была последняя
стоянка ополчения Минина и Пожарского перед вступлением ополчения в Москву.
Как мы знаем, именно этому ополчению было суждено изгнать из Москвы
захватчиков и восстановить российский государственный суверенитет. С 1613 г.
Дмитрий Михайлович становится боярином, При коронации царя Михаил
Фёдорович Пожарский несёт державу. В 1618 г. он участвует в отражении похода на
Россию польского королевича Владислава. В 1619 г. Пожарский руководит
созданием Ямского приказа, а в 1624-28 г.г. возглавляет Разбойный приказ, то есть,
говоря современным языком, становится начальником уголовного розыска страны.
С 1628 г. Пожарский назначается воеводою в Новгород, затем участвует в
Смоленской войне с поляками, руководит Московским судным приказом, а с 1638 г.
является воеводою в Переславле - Рязанском. Умирает Пожарский 20 апреля 1642
года.
В период Смутного времени родовое село Пожарских Медведково
становится пустошью. После войны Дмитрий Михайлович ставит в Медведково
боярский и людской дворы, 2 мельницы на Яузе и Чермянке, воздвигает деревянную
шатровую церковь. В храме был колокол, отлитый по приказу Дмитрия Михайловича в честь освобождения Москвы. В храме имелся придел св. Петра
Александрийского.
В 1634-35 г.г. Пожарский выстроил в Медведково каменный храм Покрова
Пресвятой Богородицы, сохранившийся и поныне. Согласно историческому
преданию, находясь в родном Медведково перед вступлением ополчения в Москву,
Пожарский дал обет выстроить Храм в честь Покрова пресвятой Богородицы,
которой молился всю ночь. Трудно сказать является ли это правдой, так как вряд ли
можно согласиться с тем, что такой серьезный исторический деятель, как князь
Пожарский, 22 года палец о палец не ударит для того, чтобы исполнить свой обет
перед Богородицей. Строительство было начато после преждевременной смерти
среднего сына Дмитрия Михайловича - Федора. Первоначально храм имел 3 придела
- Знамения Пресвятой Богородицы, Варлаама Кутынского и Антония Римлянина.
Медведковский храм - последний в Московском зодчестве одношатровый храм. В
1652 году патриарх Никон строительство таких храмов в Москве запрещает - они,
мол, не соответствовали церковному чину. Современная колокольня была построена
в 19 в. на месте старой. В 1652 г. наследнику Пожарского выдаётся грамота на
освещение престола ещё одного придела во имя девяти мучеников Кизических.
Одновременно со строительством храма в Медведково Пожарский ведёт ещё одну
стройку - Казанского собора а Красной площади.
В настоящее время в Покровском храме имеются 3 придела, однако
посвящанных иным персонажам и событиям, нежели те приделы, что были
построены при Пожарском: северный - Девяти мучеников, южный - преподобного
Сергия и наверху - придел во имя Покрова Богородицы. Храм интересен тем, что
имеет 2 этажа - нижний, зимний, и верхний, который первоначально не отапливался.
Двухэтажные храмы - достаточно редкое явление в московском зодчестве.
Церковь Покрова в Медведково - одна из немногих на северо-востоке
Москвы, которая нс закрывалась, однако вплоть до 1980-х годов служба велась
только в нижнем, теплом этаже. У входа в храм был водружен большой мраморный
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крест, найденный на Медведковском кладбище. Па нем была сделана надпись
«Крестная победа над смертью». В 1970 г. реставрацией храма руководил архитектор П.Д. Недович.
После смерти Дмитрия Михайловича его сын Иван служит стольником и
воеводою, участвует в походе на Смоленск и Ригу, в 1658 году становится
окольничьим, затем наместником г. Н. Торжок, ведает Челобитным приказом.
В 1668 г. Медведково достается вдове Ивана Дмитриевича Прасковье
Михайловне, ее дочерям - Аграфе и Анне и сыну Юрию. Юрий Иванович служит
стряпчим, с 1676 года - стольником, умирает он - последний из князей Пожарских по
мужской линии - в 1685 году. Со смертью Юрия Ивановича род Пожарских
прерывается. При нем, как видно из переписной книги 1678 года, в Медведково
находился двор вотчинника, где жили «деловые люди» и 5 конюхов, двор
приказчика, 2 двора задворных и скотный двор, на котором числилось 12 человек.
Так как Аграфена Ивановна являлась женою кн. Дмитрия Алексеевича
Голицына, село переходит к его родственнику Василию Васильевичу Голицыну.
В.В. Голицын - крупная политическая фигура тогдашней России. Он родился в 1643
г., был стольником, чашником, государевым возницей и главным стольником. В
1678 г., уже являясь боярином, на Украине он принимает меры к отражению набегов
турок и татар. Во время прихода к власти в 1682 году Софьи, Голицын возглавлял
Посольский приказ. Во время её семилетнего правления Василий Васильевич
является первым человеком в государстве и любовником царицы. В.В. Голицын
добивается выгодного мира с Польшей. Однако в военном деле успех ему не
сопутствовал - Крымские походы Голицына 1687 и 1689 годов оканчиваются ь
неудачей. Тем не менее, пытаясь создать Голицыну славу полководца, Софья
именно ему символически передаёт подмосковное имение Пожарского.
Голицын всерьёз занялся усадьбой, которая перестраивается. В конце 17 века
усадьба выглядела следующим образом. Боярские хоромы стояли на высоких
подклетях, служивших кладовыми. Печи в палатах были облицованы узорчатыми
изразцами, стеклянные и слюдяные окна были расписаны красками, как витражи.
Двери и ставни были обиты красным сукном, укреплены железными крюками и
скобами. В столовой горнице стоял на особом возвышении - рундуке, большой
орган. От хором шёл крытый переход к бане. Крыши строений делались из гонта,
теса или дранки. В усадьбе находились людская изба, многочисленные погреба,
ледники для хранения провизии. Рядом стояли двор приказчика, 2 конюшни на 18 и
10 стойл, сушило, 2 сарая, житницы, гумно, овин и амбары. Все эти строения
окружал крепкий забор с воротами. Дом окружал плодовый сад. На Яузе стояла
мельница с 2 жерновами, а на Чермянке был устроен большой пруд, заполненный
завезенной рыбой, среди которой водились осетры, стерляди, лещи, щуки, судаки,
окуни, плотва и лини. Были устроены при усадьбе и 3 копанных пруда.
В это время при селе Медведкове также числились деревни Поповская,
(Выползово тож) с 2 крестными дворами, Филино с 6 бобыльскими и крестьянскими
дворами, а также и две пустоши - Щеголева и Панкина.
Голицын уделяет серьёзное внимание и Покровской церкви. Вместо старого
колокола он заказывает 2 новых. На одном из них отливается надпись: «Лета 7195
(1687) по указу Великих государей дана вотчина царственная большие печати и
государственных великих посольских дел оберегателю ближнему боярину и
наместнику Новгородскому князю Василию Голицыну в Московском уезде село
Медведково с деревнями...». Другой колокол был отлит Дмитрием Моториным -
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представителем династии, отлившей в 1730 году Царь-колокол.
Согласно преданию, миниатюры Медведковского надрестольного Евангелия
1681 года, хранившегося в Покровском храме, были выполнены самой царевной
Софьей. Дальнейшая судьба Евангелия неизвестна. По заказу Голицына в 1680-х
годах изготавливаегся иконостас, переделанный в 19 веке. Согласно данным
историка И.М. Снегирёва, царские врата иконостаса были взяты в Петербург во
дворец великого князя Сергея Александровича.
В 1689 году с падением власти Софьи Голицын был репрессирован и прямо
из Медведкова вместе со старшим сыном доставлен в Троицко-Сергиевский
монастырь, где им был зачитан указ о лишении Голицына сана и всех владений,
после чего он был сослан с женою в Каргополь. В связи с сообщением о связи
Голицына со стрелецким заговором против Петра было приказано перевести
Голицына в Пустозерский остров на Печёре. Однако по челобитной Голицына его
оставили в Мезени. Голицын умер в с. Кологоры на Пинеге 21 апреля 1714 года,
после чего его семья была возвращена из ссылки.
После ареста и ссылки Голицына, в 1689 г. Медведково переходит в
государево владение, а в 1691 году оно было пожаловано Фёдору Кирриловичу
Нарышкину, дяде Петра. Род Нарышкиных по различным версиям произошёл то ли
от некоего Нарышко - выходца из Крыма, приехавшего в Москву в 15 в., то ли от
землевладельцев из д. Старое Киркино, расположенной близь г. Михайлова
Рязанской губерни по фамилии Ярышкины, переменивших в 17 в. свою не особо
благозвучную родовую фамилию, то ли от владельцев вотчин в Козельском и
Тарусском уездах. В 1670 г. Алексей Михайлович Романов женится на Наталье
Кирилловне Нарышкиной. 3 брата и отец царицы получают боярский чин. После
смерти Фёдора Кирилловича в 1698 г. Медведково переходит к Льву Кирилловичу.
В 1704 г. мы находим в селе дворы вотчинника, конюшенный и скотный, на которых
жило и работало 8 человек, и 3 двора, в которых проживало 9 человек солдат. В это
время в число земельных владений Нарышкиных попадают также соседние Раево,
Сабурово, Юрлово, Подушкино и пустоши, доходившие до Вешек и Алтуфьева.
Новый владелец села Лев Кириллович родился в 1664 году. После воцарения
Софьи, едва спасшись от смерти, он отправляется в ссылку, а после падения режима
Софьи начинает играть значительную роль в государстве. С 1690 по 1702 г. он
возглавляет Посольский приказ, а в 1697 г. становится одним из 4 бояр, которые
коллегиально руководят Россией во время отъезда Петра за границу. Льву
Кирилловичу принадлежало огромное количество земель, на которых жило 40 тыс.
крестьян.
Он умирает 28 января 1705 года и Медведково переходит к его дочери
Аграфине Львовне, вышедшей замуж за кн. Алексея Михайловича Черкасского. Род
Черкасских происходил от кабардинского князя Инала. А.М. Черкасский родился в
1680 году. В 1702 г. он становится стольником и был направлен помощником к
своему отцу Михаилу Яковлевичу, Тобольскому воеводе. От сурового Тобольского
климата Аграфена Львовна скончалась в 1710 году. После ее смерти владельцами
Медведково становятся Александр и Иван Львовичи Нарышкины. В 1732 г.
Медведково переходит полностью к Александру.
Братья Нарышкины являлись двоюродными братьями царя. Александру было
14, а Ивану 8 лет, когда в 1708 г. Пётр отправляет их за границу. После обучения в
Англии, братья некоторое время жили в Италии и Франции. По возвращению в
Россию А.Л. был определён в Адмиралтейскую контору по экипажным делам, где
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служил под началом самого Петра, который звал его «Львовичем». Затем он
становится директором Морской Академии и президентом Камер-коллегии. После
смерти Екатерины 1, Александр был обвинён в заговоре против брака дочери А.
Меньшикова с императором Петром Вторым и сослан в Тамбовскую деревню. Анна
Иоановна возвращает 37-летнего Александра из ссылки в 1731 г. и назначает
президентом Камер - коллегии, а затем - Дворцовой Строительной канцелярии. При
Елизавете Петровне Александр Львович являлся действительным тайным
советником и сенатором, пользовался большим уважением. 25 января 1746 г. он
умирает и село переходит к его вдове Елене Александровне (Апраксиной) и 13летнему сыну Льву Александровичу.
Лев Александрович был определён камер-юнкером ко дворцу Петра
Третьего, с которым близко сошёлся. Князь Щербатов в своей книге «О
повреждении нравов в России» даёт Льву нелицеприятную характеристику. Как он
пишет, Нарышкин был любимцем государя, человеком умным, но трусливым,
жадным к честям и корыстям, шутливым, которому более подходило быть
придворным шутом, чем вельможею. После переворота 1762 г. Нарышкин был
арестован, однако вскоре освобождён и вновь оказался при дворе. Императрица
Екатерина Вторая пишет о Льве Нарышкине: «Он мог, не приготовляясь, произвести
диссертацию о каком угодно искустве или науке. При этом он употреблял
надлежащие технические термины и говорил безостановочно четверть часа или
долее. Кончалось тем, что ни он, ни другие не понимали ни слова из его, повидимому, складной речи и в заключение раздавался всеобщий хохот». Нарышкин
обожал устраивать дорогие и шумные балы. Один из таких балов, данный в честь
Екатерины 2-й в 1772 году, стоил ему 300 тысячи рублей. Независимо от того, знал
ли Нарышкин гостя в лицо, он принимал в своём доме всех, кто к нему ни приходил.
В Медведково Нарышкин строит парк террасами, спускавшийся от усадьбы к
Чермянке, и новую усадьбу.
9 ноября 1799 года Л.А. Нарышкин умирает и ему наследует его молодой
сын Александр Львович. В молодости Александр получает большое количество
наград. Получив наследство от отца, Александр устраивает необычайно роскошные
и дорогостоящие праздники и концерты. Имея в связи с этим огромные затраты в
1809 году Нарышкин продаёт Медведково с 2051 десятин земли Карлу Яковлевичу
Шмидту. Тот, в свою очередь, вскоре перепродаёт село за 146 тыс. в общее владение
надворного советника Александра Родионовича Сунгурова и дворянина Николая
Михайловича Гусятникова. В 1812 г. Медведково даёт стране 21 ополченца из
местных крестьян. В 1830 Сунгуров умирает и его доля села достаётся его вдове
Елене Яковлевне. В 1842 г. село было разделено между совладельцами.
Сунгуровой достается Медведково, деревня Сабурово и половина деревни
Юрлово. Н.М. Гусятников получаст Филино, Раево, другую половину Юрлово и 117
душ крестьян и 795 десятин земли. В том же году свою часть Гусятников за 23 тыс.
руб. продает коллежскому советнику Ивану Николаевичу Иванову, от которого в
1860 г. по наследству село переходит к его сестре Александре Николаевне Рихтер, а
затем Никите Федоровичу Рихтеру.
К середине 19 в. в селе Медведково насчитывается 74 жителя, из них - трое
грамотных. Жители владели 11 лошадьми, 15 коровами, 17 головами мелкой
скотины. Следует отметить, что в первой половине 19 веке население Медведкова
здорово уменьшилось. Так, если если в 1812 году здесь насчитывалось 160 мужчин и
181 женщина, а также 5 дворовых, то в 1884 г. в 14 дворах села остается только 37
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мужчин и 46 женщин. Что же произошло ? Возможно это связано с тем, что в
соседнем Свиблово открывается крупная фабрика и многие молодые семьи
устремляются туда. А может быть никакого уменьшения населения и не происходит,
а во время пересчета 1812 года в число жителей Медведкова включили жителей
окрестных сел и деревень, относившихся к приходу Медведковского Храма - сел
Раево и Филино, деревень Сабурово и Юрлово. Между Медведково и Свиблово
(соответственно в одной и полуверстах от них) по восточному Берегу Яузы в 1760-е
годы на картах обозначена деревня Поповка. На более поздних картах мы ее уже не
находим. Что случилось с этой деревушкой ? Неизвестно.
В 1851 г. по завещанию Сунгуровой Медведково с 825 десятинами земли
переходит к ее внучке Наталье Васильевне Бланк. Жена статского советника
Медведковского помещика Наталья Васильевна Бланк была одна из самых крупных
землевладельцев - ей принадлежало 446 десятин, из которых 294 десятин занимал
кустарник и мелколесье, 73 десятин лес, 29 и 37 десятин - пашни и покосы
общинных владений, а по 47 и 55 десятин - пашни и покосы владений помещичьих.
Еще на 90 десятинах раскинулся дровяной лес. Таким образом село было окружено
заросшими пустошами, где летом гуляли подмосковные вьюги, а летом - зайцы и
пока что еще редкие дачники.
После того, как в 1861 г. крестьянские земли были отделены от земель
господских, оставышиеся в 1884 г. 475 дес. были проданы московской мещанке
Татьяне Куприяновне Капыриной. В 1879 г. ей наследует потомственный почетный
гражданин Николай Михайловия Шурупенков. 175 десятин унаследованной земли
Шурупенков продает владельцу Вешек Константину Владимировичу Третьякову.
В 1870-х годах в Медведково вместе с Сабурово и одной второй деревни
Юрлово (т.н. Полуюрлово) проживало 135 душ жителей, насчитывалось 9,2 десятин
усадебной земли, 180 десятин пахотных земель, 155 десятин покосов. Лесов и
заливных лугов в окрестностях Медведково к этому времени уже не осталось.
С прокладкой железной дороги до Сергиева Посада, Медведково становится
дачным местом, все чаще и чаще москвичи выбирают живописное село в качестве
места своего летнего отдыха. В 1880 г. в Медведково жил поэт Валерий Яковлевич
Брюсов, а в 1890-91 г. Константин Коровин, принявший приглашение от
Шурупенкова, в доме которого он до этого жил на Селезневке. Во время учебы в
Московском училище живописи на даче у Коровина в Медведково бывает и М.А.
Врубель.
В 1894 году, в детском журнале «Задушевное слово» Брюсов писал о селе
Медведково: «Расположено оно на гористой местности, покрытой молодыми
лесами. Направо от нашей дачи был большой запущенный парк. Налево - склон к
речке Чермянке, по другую сторону речки стоит густой лес. Позади нас - луга, тут
стояла совершенно высохшая сосна, под которой, по преданию зарыт клад. Время
проводили мы очень весело - гуляли, купались, играли, учились только 1 час в день.
Часто, во время прогулки мы видели зайца и лисицу, но они убегали при пашем
приближении. В Москву ездили мы редко, да и не любили этого. Нам там было
скучно».
В 1897 г. для постройки соединительной ветви Савеловской железной дороги
у Шурупенкова выкупаются за 23 тыс. руб. 9 десятин земли.
В конце 1899 г. в Медведково проявляется первое промышленное
предприятие - Кирпичный завод Торгового Дома «С. Канн и К.», совладельцем и
управляющим которого был Сергей Павлович Канн. На заводе работало 15 человек.
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Так как дороги в Медведково оставляли желать лучшего, почтовая корреспонденция
до завода не добиралась и поступала только через волостное правление в Ростокино.
На фотографии конца 19 в. (усадьба Медведково со стороны Яузы) слева от
храма Покрова видим белое одноэтажное, по-видимому деревянное, здание усадьбы,
построенное в середине 19 в.. Широкая аллея берез спускается от усадьбы к реке, на
берегу которой - резная деревянная беседка со шпилем. Фотография почему-то
навевает спокойствие и уют. Хочется перешагнуть через прошедшие сто лет,
вернуться назад и очутиться в виднеющейся на фотографии аккуратной беседке,
увидеть гостей усадьбы, вступить с ними в неспешный разговор. В 1930-е годы в
усадьбе был размещен детский санаторий. В 1970-е годы усадьба была снесена,
последние годы ее существования в ней находился магазин.

2. Село Раево
На территории современного Медведкова находилось маленькое старинное
село Раево. Оно стояло на правом, медведковском берегу Яузы (не путать с соседней
деревней Мыза Раево, располагавшейся в 4 верстах восточнее, по дороге на Сергиев
Посад). Границы села пролегали между ул. Молодцова, проездом Шокальского и
сквером, за которым проходит трасса метро.
Во второй половине прошлого века в Раево жило 235 жителей,
насчитывалось 40 домов, один из которых был кирпичным, 49 лошадей, 51 корова,
76 голов мелкого рогатого скота. Крошечное Раевское кладбище - единственное, что
уцелело от села до наших дней, до сих пор приютилось в тени деревьев между метро
Бабушкинской и улицей еще одного знаменитою летчика - Героя Советского Союза
М.М. Громова. Правда кладбище находится на противоположном от Раево берегу
Яузы. Его и сегодня можно увидеть с правой строны по ул. Менжинского, если ехать
от метро Бабушкинское в Медведково.
Некогда в Раево имелась Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, однако
уже в начале 17 в. Раево - деревня с пустым церковным местом - церковной землею,
на которой находились 9 десятин пашни и 1,5 десятины сенокосов. Земли эти
сдавались в аренду крестьянам Раево. Но в 1681 году по просьбе одного из крестьян
Раево Покровская церковь была построена вновь. В приходе храма имелось 48
дворов (возможно в приход вошли соседние Филино, Ватутино, Сабурово). В 1776
году церковные власти приходят к выводу о том, что церковь ветха и скудна, а
приход следует приписать к Медведково. В 1778 г. Раевский приход с 33 десятин
церковной земли и 53 дворами был приписан к Медведковскому, а бывшие при
церкви священнослужители были распределены по другим церквям. Храм в 1794
году был разобран, а на его месте была выстроена часовня, которая стояла еще в
1914 году. Увы, нам так и не удалось узнать, где находилось это место. Может быть
кто-нибудь из читателей поможет нам об этом узнать ? В 1841 году церковная земля
отошла к помещикам с. Раево.
В 1873 году Раево вместе Филино и д. Юрлово (не всем Юрлово, а только
половиной) насчитывало 118 жителей, 34 двора, 21,8 десятинусадьбы, 178 и 159
десятин соответственно пашни и покосов. Значительная часть земель села Раево
принадлежало полковнику Николаю Михайловичу Мясоедову, который владел 130
десятинземли, среди которых также были и 98 десятин пашни и 32 десятины
усадебной земли.
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Как видно из статистических данных 1898 года, овес и рожь были основными культурами на землях села. Село бедным назвать было нельзя: 59 жителей
кормились на 100 десятинах земли, имели в своих хозяйствах 60 коров и 40
лошадей. В 1925 рожь и овес все еще господствуют на раевских полях, зато коров
уже 104, а лошадей - 58. Из всех окрестных поселений Раево можно назвать самым
«лошадиным» селом, даже Бибирево отставало от него на 4 пары лошадиных копыт.
В 1924 году для осушения и использовпания 109 гектаров болот на р.Яуза
было создано Райевское мелиоративное товарищество, членами которого ялялись 50
человек.
На 1926 г. в селе Раево было 56 домов и 386 жителей. В селе были школа и
сельсовет. Здание школы - крепкое камменное здание в 2 этажа сохранилось до
наших дней. Те, кто приехал в хрущобы в самом начале 1960- х годов еще застал
раевскую школу.

3. Село Ватутино.
На берегу обширного пруда вдоль руки Яузы ниже Тайнинского и выше
Раево вытянулись дворы села Ватутино. В отличие от окрестных сел и деревень
Ватутино относилось не к Ростокинской, а к Мытищинской волости. В сер. 19 в. в
деревне проживало более 200 человек, среди которых имелось четверо грамотных,
насчитывалось 55 лошадей и 46 коров, стояли трактир и мельница, а невладалеке от
деревни находилось торфяное болото. При небольшом размере крестьянских усадьб
- 7,7 десятин под пашни было отведено 300 десятини под покосы - 137.
В 19 в. в Ватутино строится шерстепрядильная, ткацкая и гасильная
фабрика Мельникова. Примерно треть работников фабрики составляли дети в
возрасте до 18 лет. Заработок ткача был по тем временам весьма высок - 4 рубля в
неделю. Выплата производилась 4 раза в год - на Рождество, масленицу, Пасху и
Петров день. Условия работы были тяжелыми - в вечернее время работа ткачей шла
при свечах, рабочие спали в бараке на 2-этажных нарах.
Были в Ватутино и кустарное производство льна и пряжи, которым
занимались женщины; их продукция продавалась на московских рынках.
В 1926 г. в Ватутино организуется Ватутинское мелиоративное
товарищество. 60 членов товарищества намеревались сделать пригодным для пахоты
болото в пойме Яузы площадью 22 га. В конце концов болото было в основном
распахано, а затем стало зоной жилищного строительства.
В 20 веке село Ватутино было достаточно крупным селом, несколько домов
в селе было кирпичным. В 1950-е годы село было снесено и его жители были
переселены в основном на Заревой проезд.

4. Сабурово.
Возникло Сабурово предположительно в 15 веке. На берегу речки
Чермянки, там где сегодня изгибается дугой Ясный проезд, находилась деревня
Сабурово - одна из трех Сабурово в Московском уезде. Сабурово упоминается как
деревня, а еще ранее, как приселок дворцового села Тайнинское. Однако еще раньше
Сабурово было селом с церковью Николая Чудотворца. Где располагалась эта
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церковь, мы сегодня не знаем. Скорее всего сабуровский храм не пережил Смутные
времена, а Сабурово, опустев в годы вражеского нашествия, так и не смогло вернуть
себе свой прежний статус села. К 1631 г. от церкви остается только церковная земля
- 6 десятин пашен и 11 десятин сенокосов. В 1636-39 г.г. земля эта сдавалась в
аренду Пожарскому, а с 1640 - крестьянам Сабурово.
Заглянем в Сабурово середины 19 века. С востоку к деревне подступает
подлесок. В деревне - 16 дворов, 74 жителя, в числе которых грамотных не было
вовсе. Зато лошадей имелось 23 головы, коров- 27 голов, 36 голов мелкого рогатого
скота. Еще в конце 18 в. Сабурово - одна из деревень, где появляются домашние
ткацкие станки. А в 19 в. в деревне появляются светелки и кустарные избы, в
которых женщины и дети занимаются размоткой бумажной пряжи и ткачеством.
На том месте, где сейчас находится дом 26 по Ясному проезду, около
школы, в 16-18 в.в. находилась часовня, в 1884 и 1914 годах она не упоминается,
однако в 1922 году мы вновь встречаем упоминание о ней. Около Чермянки на
выпасе скота стояла деревянная капличка. Информация об часовне и капличке
отсутствует, когда, кем и в честь кого они были воздвинуты, когда снесены неизвестно. Жители, приехавшие в поселок Крипичного завода в 1950-х годах ни
часовни, ни каплички, ни даже воспоминаний о них уже не застали.
На 1926 г. в д. Сабурово насчитывалось 53 двора и 188 жителей.
Последние дворы Сабурово были снесены в конце 1970-х годов, а на месте
живописного участка Чермянки выросла стандартная бетонная застройка.

5. Новомедведково.
Между г. Лосиноостровский, Ярославской железной дорогой и ОЖД на
неровном Яузском берегу в 1924 году был построен поселок Новомедведково,
имевший электроосвещение, площади для «волейбола и футбола». Сегодня о
поселке, воздвигнутом на царе советской власти напоминае лишь название
Медведковского шоссе, а на месте поселка находится промзона, ни одного жилого
дома на месте поселка не осталось. Улицы поселка носили в основном имена,
порожденные послереволюционными десятилетиями - Пионерская, Ленина,
Горького и т.д.

6. Медведково перед появлением пятиэтажек.
В 1920-х г.г. в Медведково создается колхоз, а в 1924 году в селе было
основано пчеловодческое товарищество. В 1950-е годы, в северной части
Медведкова, там, где сейчас проходят улица Широкая и Студеный проезд,
выращивал овощи, фрукты и даже виноград колхоз «Грузия».

7. Современное Медведково
Современное Медведково - это два муниципальных района.
Территория района Северного Медведково составляет - 420 га, население
106,9 тыс.чел., а общая длина 13 улиц Северного Медведкова улиц более 30 км. В
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районе - 17 промышленных предприятий, 2 транспорт.предприятия, 4 поликлиники,
10 школ, 19 детсадов, 4 учреждения культуры, 23 торговых прдприятия, 8
предприятий общепита. На момент начала реконструкции района его жилой фонд
Северного Медведкова составлял 270 зданий площадью 1576 тыс.кв.м., 104 из этих
зданий были «хрущевками». В конце 1990-х годов 16 из них пошли под снос, а их
жители были переселены в новые дома. К сожалению, не все жители сносимых
домов получили квартиры в родном районе. После отселения пятиэтажки пошли под
слом не сразу, некоторые простояли пустыми более полугода. Вначале по ним
прошлись народные умельцы, снявшие в брошенных домах все оборудование, мало
мальски пригодное к какому - нибудь полезному использованию. Затем в некоторых
домах поселились наши бездомные сограждане, не имеющие крыши над головой.
Некоторые из покинутых жителями пятиэтажек стали местом совершения
преступления. Так, зимой 1998 года в доме по Студенному проезду,
расположенному в нескольких десятках метров от отдела милиции был обнаружен
труп 11- летней девочки, жившей в соседнем микрорайоне и исчезнувшей за
несколько дней до этого. Родители и бабушка Маши сбились с ног и проплакали все
глаза, разыскивая девочку и надеясь на то, что она может быть еще жива. Как это ни
трагично, но их надежды не оправдались. Насколько известно, убийца не найден до
сих пор.
Территория района Южное Медведково намного меньше, чем территория
его северного собрата. Район территория - 227 гетаров, а население - всего лишь 64
тысячи жителей, Предприятий и учреждений в нем 106, в том числе 10 школ, 2
аптеки. В районе только 1 промышленное предприятие-завод "Полимерпленка". 193
жилых зданий имеют площадь 1.119 тыс. м. кв.
С развитием Медведкова было связано много самых разнообразных
проектов. Среди несбывшихся проектов времен перестройки, отметим проект
создания певческого поля в Медведково.
Пару слов о названиях улиц в Медведково. Старейшая из них называлась
ул.Суконная. В 1933 г. Суконная ул. находилась в Новоалексеевском справа от
тогдашнего Ярославского шоссе (ныне Проспект Мира). Там рядом действительно
были суконные фабрики. В 1970-х годах название улицы переменилось в
Медведково. Нынешние улицы Медведкова получали свои названия в честь
путешественника Семена Ивановича Дежнева (1605-73), географа, основоположника
советской океанографии и исследователя Черного моря Юлия Михайловича
Шокальского (1856-1940), Героя Советского Союза, партизана- разведчика
Владимира Александровича Молодцова, историкови академиков Бориса
Дмитриевича Грекова (1882-1953) и Михаила Николаевича Тихомирова (1853-1965).
В 1994 году в Медведково был создан первый в северо-восточной Москве
детский приют «Уэйверли Хаус», освященный 26 мая 1994 года патриархом
Московским и Всея Руси Алексием Вторым, учредителями приюта стали
Московский Патриархат и английская благотворительная организация «Уэйверли
Траст», которую возглавлял владелец сети текстильных предприятий г-н Фукс.
Несколько лет назад Фукс умер от рака, однако его жена продолжала
благотворительное дело помощи детям и при ее поддержки приют был открыт.
Директором приюта является англичанин Брайан Брителл. В приют поступали дети
из неблагополучных семей. В начале 1997 года в приюте было 78 подростков от 4 до
15 лест, занятия с ними проводятмся по английской системе преподавания,
включающей в себя 10 месяцев обучения и 8 уроков в день. В связи с прекращением
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зарубежного финансирования приют был преобразован в детский дом и в настоящее
время финансируется из городского бюджета.
Хоровая школа «Весна» расположена в Южном Медведково в доме 3 по (пр.
Дежнева. Это одна из немногих музыкальных школ в Москве, где есть свой
органный зал Орган был изготовлен благодаря усилиям директора школы
Александра Сергеевича Пономарева немецкой фирмой. Органная музыка впервые
зазвучала под сводами школы 31 августа 1997 года. В августе 2000 года детский хор
детской хоровой школы «Весна» получил гран- при на хоровом конкурсе в Испании,
где соперниками детей из Южного Медведкова были хоровые коллективы из
Словении, США, Норвегии, Швейцарии. В конкурсе приняло участие 45
медведковских детей.
В газете «Московская окраина» (№ 12 за 1997 год) сообщается о самых
старых жителях Южною Медведково. Один из них - Игорь Консхантинович
Зиновьев, заслуженный художник России, родился в центре Москвы в 1894 году В
годы войны ему пришлось заниматься камуфляжем здания Большою Театра и
других историко-архитектурных ценностей с тем, чтобы их нельзя было «засечь» с
воздуха. На момент выхода газетеной статьи ему было 103 года !
С большим размахом в Южном Медведково было отмечено 850-летие
Москвы. Сотни и сотни южномедведковцев попробовали 170 - килограммовый
многоярусный торт с фруктовой начинкой, изготовленный фирмой ООО ХАО,
который, если верить «Московской окраине», раздавался бесплатно.
В 1960-х годах жители Медведково были счастливы тому, что и на их
окраины наконец- то пришел трамвай. Однако времена меняются. Сегодня на
медведковским трамваем нависла реальная опасность ухода в небытие.
Постановлением Правительства Москвы и Правительства Московской области от 13
октября 1998 г. N 771-86 об увеличнии пропускных способностей автомагистралей и
развитии автомобильного движения линию травмая от Медведково аж до самой
улицы С. Эйзенштейна решено ликвидировать. Сроки реализации этих планов не
проставлены. Однако цены работ по уничтожению травмая в масштабах 1998 года
уже подсчитаны - 30 млн рублей. Работы по ликвидации трамвая отнесены в
третьему этапу «развития» автомобильного движения, который охватывает период
до 2010 года. Но спросят ли мнение жителей на этот счет, прежде, чем упразднят
травмай?
Как я для большинства районов с выработавшей свой ресурс жилой
застройкой для Южного Медведкова традиционно актуальной является проблема
осушения подвалов. В 2000 году жертвой подвальных вод стал руководитель
Дирекции Единого Заказчика района Южное Медведково. Как рассказывают
очеквидцы, увольняя его, префект СВАО И.Я. Рабер заметила, что расходы на
осушение подвалов в Южном Медведкове составили такую сумму, будто Яуза
изменила свое течение и стала впадать в подвалы южномедведковских домов.
Кстати, глава ДЕЗ «Южное Медведково», несмотря на свой «протокол» с осушением
подвалов является талантливым лирическим поэтом.
В 1994 году по адресу пр. Дежнева, д. 23 открылся малый муниципальный
рынок. А около дома 10 по ул. Полярная и дома 5 по Ясному проезду были
определены места, в которых хозяйства Московской области могли с машин
поторговать производенной ими продукцией. Однако через несколько лет эти точки
были упразднены, а вместо них производить торговлю с машин было решено в
соседнем Отрадном - около дома 21 по ул. Бестужевых и дома 21 по ул.

66

Исторические прогулки

Декабристов.
Первым закрытым спортивным сооружением в Южном Медведкове стал
ледовый дворец на берегу Яузы. 11 апреля 2001 года в Ледовом Дворце Южного
Медведкова состоялась финальная игра на кубок Мэрии Москвы. Победила в этой
игре команда СВАО. 16 августа 2000 года было утверждено строительство бассейна
напротив дома №8 по ул. Заповедной. Бассейн рассчитан на 95 посещений в смену.
А в 4-м квартале 2001 года в райне Южное Медведково должен быть открыт
Центр социальной помощи семье и детям.
В Северном Медведково - 6 природодных комплексов. Это - санитарнозащитная зона вдоль ЛЭП между МКАД и ул. Широкой площадью немногим более
2 гектаров, Хлебниковский (Медведковский) лесопарк площадью 28,1 га, проектный
бульвар над притоком р. Яузы площадью 5,2 га, правый берег долины р. Яузы между
МКАД и Широкой ул. площадью 12,9 га, левый берег долины р. Яузы с устьем р.
Ички между МКАД и ул. Широкая площадью 28,1 га, долина р. Яузы между
Широкой и ул. Осташковской площадью 22 га. В Южном Медведково таких
объектов насчитывается семь. Такими объектами являются долина р. Чермянки с
санитарно-защитной зоной ЛЭП между Широкой ул. и ул. Молодцова площадью 42
га, бульвар по ул. Молодцова площадью 6,5 га, бульвар между Полярной ул. и пр.
Шокальского площадью 3,7 га, долина р. Яузы между Осташковской ул. и пр.
Дежнева площадью 75 га, некий не известный местным жителям сквер по Ясному
проезду площадью 1,8 га, долины рек Яузы и Чермянки между Полярной ул., пр.
Дежнева и Игарским пр площадью 78 га, долина р. Яузы между Заповедной ул. и
Полярной площадью 33,4 га
Природным комплексоми признано и Раевское кладбище площадью 2,8 га.
Районы Южного и Северного Медведкова являются двумя из 14 районов
столицы, которые подлежат комплексной реконструкции.
В 1993 году Постановлением Правительства Москвы № 265 было
запланировано построить в Южном Медведково к 2000 году на месте ветхих
пятиэтажек жилье общей площадью 200 тыс. кв. метров. Однако эти планы в
запланированные сроки реализовать не удалось. Тем не менее 200 тыс. кв. метров
жилья, запланированных к постройке в Северном Медведково, к назначенному
сроку оказались на месте. Не удалось построить в 1993-97 годах и 3,5 километра
линии метрополитена до пос. Челобитьево, также запланированные Постановлением
от 24 марта 1993 года.
В 1 квартале 2000 года был разработан план застройки микрорайонов 1, 2, 3,
4, 5 района Южное Медведково, который определял источники финансирования,
соотношение жилья, реализуемого на комерческой основе и жилья для переселения
жителей пятиэтажек. В 2000 году был разработан и план реконструкции промзоны
№ 51 «Медведково». Довольно любопытны основные показатели планировки этих
пяти микрорайонов, утвержденные Постановлением Правительства Москвы от 12
октября 1999 г. N 940 «О проекте планировки микрорайонов 1, 2, 3, 4, 5 района
Южное Медведково». Вся территория микрорайонов составляет 100 гектар.
Природнорекриационных зон проект нне предусматривает. 25,9 га займут учебновоспитательные объекты. На 62,2 га будут построены многоквартирные дома. 5,5 га
займут жилищно-коммунальные организации. 25 га составят участники
низкоплотной застройки, 23,7 га - среднейплотной и 38,8 га высокоплотной
застройки. На 20 га высота застройки не будет превышать 15 метров (это, примерно,
высота 6-этажного дома), дома от 15 до 35 метров (до 12 этажей) займут 19,4 га, а
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дома свыше 35 м. - 17,4 га. Большую часть южномедведковских микрорайонов - 40
га - займет смешанная застройка. И только 2,9 га составит незастраиваемая
территория, по-видимому на этих гектарах будут выстроено что-то типа открытых
стоянок, так как эта территория не озеленяется. Незастроенных озелененных и
природных участков проект не предусматривает. Жилой фонд микрорайонов
состпавит 800 тыс. м. кв., в том числе первой очереди - 661 тыс. м. кв. Площадь
сносимых 5-этажек составит лишь 313 тыс. м. кв., в том числе площадь сносимых в
первую очредь домов - 125,6 тыс. м. кв. 6 тыс кв. м. будут реконструированы за счет
достройки одного этажа. Планируется, что обеспеченность жильцов жилой
площадью составит 23 м. кв. на 1 человека, а количество квадратных метров зелени
на человека составит 19,7 кв. м. (правда не ясно откуда). Будет построено 1, 3 км
новых улиц. Появятся 2 подземных перехода. Будет построено автостоянок на 7340
мест и 1100 мест для парковки автомобилей, в том числе 3230 мест при
строительстве первой очереди, это позволит выполнить норматив обеспеченности
автостоянками на 81 %. Канализация будет рассчитана на 19 тыс. куб метров
сточных вод в сутки. Планируется, что жители микрорайона должны будут обойтись
45 телефонами-автоматами. Зато убежищ гражанской обороны будет целых 13.
Микрорайоны будут потреблять 950 тыс. куб метров газа в год.
В качестве первоочередных мероприятий по реконструкции микрорайонов
намечен снос 5-этажек общей площадью 125 тыс. м. кв. серии К-7 и новое
строительство площадью 275 тыс. м. кв. и надстройка одного этажа дома Полярная
ул., 16 кор. 1, археологическое наблюдение на 7,6 гектрах, строительство школы на
660 человек, строительство многоуровневых гаражей - стоянок на 3230 мест. Дома
по ул. Полярная и проезду Дежнева, выходящие на трассы, будут иметь
шумозащитные окна. 64 га будет озелено и благоустроено. Печально, что авторы
проекта не предусмотрели сохранение уже имеющихся в микрорайонах зеленых
насаждений, котрые могли бы, пожалуй, сделать честь любому московскому парку.
Первоначально будут снесены 30 домов площадью 125 тыс. м. кв. с 8 тыс. жителей и
2812 квартир.

8. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково.
Настоятель Храма о. Порфирий Дьячек пользовался удивительным даже для
священника авторитетом и любовью со стороны своих прихожан. В 1997 году была
вручена медаль почетного и именитого гражданина в честь 300-летия Медведкова.
Недавно он скончался, но память о нем жива в сердцах многих тысяч его прихожан.

Глава 6. История сельца Марфино.
1. Деревня Марфино.
В нескольких верстах севернее Москвы между Дмитровским трактом и
дорогой на Сергиев Посад на берегу Монастырского пруда находилось сельцо
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Марфино. Северным соседом сельца было село Владыкино, на северо-западе
прижались к речке Нижние Лихоборы, двигаясь вниз по речке Каменке можно было
выйти к крошечному селу Ерденёво, а на юго-востоке на берегу Останкинского
пруда находились село Останково (как Останкино оно стало известно только в конце
19 в.). Южным соседом Марфина была Бутырская Слобода, а ближайшими
населенными пунктами в западном направлении - село Семчино (позже
переименованное Петровское, а сегодня известное нам, как Петровско-Разумовское)
и сельцо Астрадамово.
Сельцо Марфино на Монастырском пруду было не единственным
поселением с таким названием в Московском уезде. На картах и в справочниках
начала века мы находим по меньшей мере 4 сел, деревень и поселков с таким же
названием. Наиболее известным из них было село Марфино, расположенное по
дороге на г. Дмитров, которое являлось одним из волостных центров Московского
уезда. Иногда их путали и случалось такое не только с домоседами-москвичами. Во
Всеобщем путеводителе по Москве и ее окрестностям 1916 года читаем, что
Марфино, расположенное около села Останкино, принадлежало некогда графу И.И.
Салтыкову. На самом деле уважаемому графу принадлежало другое Марфино, но
никак не то, прошлое которого мы с Вами постараемся исследовать в этом очерке.
Кроме этого деревни Марфино находились в Черкизовской и Голенищевской
волостях. В нашем очерке мы будем использовать данные брошюры,
опубликованной в конце 19 в. Издательством Московского Епархиального
Ведомства. Хотя автор брошюры не указан, так как титульного листа брошюры не
сохранилось, текстовое сравнение книжки со статьями в Московском церковном
Вестнике за эти годы не оставляют сомнений, что ее автором был священник
Николай Скворцов. Судьба этого замечательного исследователя северной части
современной Москвы нам, к сожалению, не известна.
Как и Владыкино, Марфино принадлежало Московскому Богоявленскому
монастырю. Московский Богоявленский монастырь не сохранился до наших дней.
Он был одним из старейших монастырей Москвы. Основанный в 1296 г. при князе
Данииле Александровиче, монастырь находился около Кремля на месте строений
номер 2 - 6 по Богоявленскому проезду. Именно в Богоявленским монастыре в 168087 г.г. создается школа братьев И. и С. Лихудов, десятилетие спустя
преобразованная в Славяно-греко-латинскую Академию. До нашего времени от
монастыря сохранились здания келий и построенный в 1624-96 г.г. Богоявленский
собор. В Монастыре находились погребения князей Долгоруковых, Голицыных,
Юсуповых, Салтыковых, Скавронских, Плещеевых.
Как деревня, Марфино впервые упомянута в грамоте царя Михаила
Федоровича: 19 сентября 1619 года (в 1999 году марфинцы могут смело отмечать
свой 380-летний юбилей) Марфино вместе с селом Владыкино даруется в вечное
потомственное владение Дмитрию Михайловичу Пожарскому за мужество и
верность престолу во время нашествия (Собрание государственных грамот и
договоров, 3, 312), однако в 1623 году деревня возвращается обратно во владение
Богоявленского монастыря. История этого возвращения описана нам нами в главе о
селе Вельяминово.
1612 году Марфино всё ещё (а может быть и снова) является пустошью.
Испытывая финансовые трудности после пожара, во время которого монастырь
почти дотла сгорел, Богоявленский монастырь заложил Марфино вместе с
Владыкино некоему Козловскому. В 1653 году на месте пустоши упоминается
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деревня Марфино упоминается вновь, а Татариново становится пустошью,
отмежеванной к Марфино. Как мы увидим в нашем следующем очерке, не
исключено, что загадочное, исчезнувшее 350 лет назад село Татарниково на самом
деле было селом Ерденевым, пропавшим с карт задолго до наших дней.
После обмена землями между Патриархом Никоном и Богоявленским
монастырем в 1653 году Марфино переходит во владение Патриарха.
В книге письма и меры стольник Н.К. Тараканов и подъячий Д.Воронов
(1682г.) подробно описывают марфинское хозяйство. На месте, где была пустошь
Татаркино на ручье, усадебных земель - 6 и 1/3 десятины, перелогу и лесу - 127 чети,
по реке Каменке и ручье Берёзовице - 127 копен.
Но столь тщательный учёт земель и сена не уберег деревню от политических
интриг того времени. В 1688 архимандрит Богоявленского монастыря Никифор бьет
челом патриарху Иоакиму. Оказывается - указывает он в челобитной - между
крестьянами монастырского села Федоскино и патриаршего села Сельцо чинится
вражда, поэтому, по мнению Никифора, надо срочно приписать Федоскино к его
домашней вотчине, а заодно и пожаловать его домашней вотчине деревню Марфино
«с крестьянами, детьми, внучатами, землею и со всеми угодьями». Патриарх
соглашается подарить дер. Марфино монастырской братии и пишет, что
«Архимандриту с братиею тою деревней Марфино владеть непременно и никому,
кроме Дома Святого Патриарха, всякого чину людям не продать, не заложить, не
променять... и владеть той деревней Марфино вечно, потому, что Святейший
Патриарх пожаловал деревню Марфино в Богоявленский монастырь для личного
владения и братского успокоения братьям на пропитание, учинив тем оскудение для
своей... вотчины в с. Владыкино». Межа между землями Владыкино и Марфино
была проведена в 5 саженях от Новозаповедной Рощи рядом с с. Владыкино.
Щедрость Патриарха не знала границ и в нагрузку к Марфино он дарит монастырю
300 рублей на строительство церкви в Федоскино и надворной постройки в д.
Марфино.
После этого монастырь владел Марфино немногим более века. Монастырь
остается хозяином Марфино вплоть до 1774 года, пока Екагерина Вторая не
забирает в казну земли всех монастырей. Каток Екатерининских реформ году
затронул и Богоявленский монастырь, который лишился почти всех своих земель.
По данным ревизии 1744 года в селе было населения 32 души. 30 четвертей земли
занимало поле. Работников насчитывалось лишь 10 человек, земли они под собой за
малостью не имеют, а получают от монастыря жалованье, каждый в год - по 2 рубля,
хлеба по 6 четвертей, а подушные деньги (то есть налоги за этих работников) платит
в казну монастырь. Сенных покосов было 20 копен, лесу пашенного и не пашенного
- 2 десятины. Кроме того в Марфино имелось 3 пруда копанные с рыбою, скотный
завод. Приезжие работники прибыли в Марфино из других монастырских владений.
А вот как выглядели запасы того, что произрастало на марфинских полях: реи было
13 четвертей, овса - 20, пшена - 10, ячменя - 40, гречки - 10. Управителя в сельцо не
имелось, а крестьянами управляет выбранный от монастыря староста. В 1763 году,
накануне реквизиции, в ведомостях Богоявленского монастыря говорилось
следующее: сельцо Марфино находится от монастыря в 7 верстах по речке
Березовке (не ясно, то ли это второе название реки Каменки, то ли название уже
упомянутого выше ручья Березовица).
Однако в Марфино за монастырём сохранился участок земли. Это был
монастырский двор размером в 2 десятины, который имел 8 десятин пашни. Земли,
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пренадлежавшие монастырю в Марфино перемежевывались несколько раз до тех
пор пока в 1852 году между государственными крестьянами Марфино и
Богоявленским монастырём не возник спор о земельном участке размером 5
десятини 1402 сажени, которым монастырь владел много лет. Московский уездный
суд и губернская палата решили спор в пользу монастыря. Об оперативности
тогдашней судебной власти свидетельствует такой факт - только через 16 (!!!) лет, в
1868 году решение суда было утверждено, и только в 1869 году указом московской
полицейской управы было приказано передать спорные земли монастырю.
В 1868 году происходит и еще одна драма. После отмены крепостного права
в Московском уезде начинается берный передел земли. В итоге 20 семей дворовых в
Останкино остались без земли. По каким-то причинам в 1868 году их стали выгонять
из собственных домов и 14 августа исправник с 17 сотскими выселил эти семьи из
их домов. Часть изгнанников поселились у своих знакомых в Марфино, другие отправились в Свиблово, где и остались проживать. Таким образом в 1868 году
число жителей Марфино увеличилось за счет бывших жителей Останкино.
Со второй половины 18 в. в Марфино появляется надомное ткацкое
производство, в котором активно применялся труд девочек. Женщины и девочки
изготавливали носки, чулки и перчатки, пользующиеся неплохим спросом в Москве.
На карте начала 19 в. Марфино окружено полями, к востоку от которых парк Шереметьевых, переходящий к северу в лес, к западу - в подлесок,
простиравшийся до самой дороги на Дмитров, к югу от Марфино раскинулись поля,
простиравшиеся до самой Бутырской слобобы.
Заглянем в Марфино середины 19 века. Сельцо находится на берегу
Монастырского пруда, в 5 верстах от тогдашних границ Москвы, в трех с половиной
верстах от волостного правления в Ростокино и в 4 верстах от квартиры станового
пристава (главного полицейского чина волости). В 20 дворах Марфино проживало
69 женщин и 68 мужчин. К 1870 году население увеличилось до 172 человек, в
отличии от окрестных поселений бушевавшая в Москве и уезде в начале 1870-х
годов эпидемия холеры в меньшей степени, чем другие поселения волости затронула
Марфино, хотя в целом во Владыкино и примыкающих к нему Марфино и Нижних
Лихоборах за 4 года эпидемии из одной тысячи жителей умерло 269 человек, в том
числе 160 детей до 5 лет. Кроме колодцев и прудов ничего интересного более в
Марфино не было. Сельцо в это время находилось в ведении Коллегии Экономии.
Было в Марфино 193 десятины удобной и 11 десятин неудобной земли. Под рожь на
полях села было занято 23 дес., 20 десятин - под овес, только 4 десятины - под
картофель. 57 десятин занимают пахотные земли и 37 десятин покосы. Менее трети
десятины занимал мелкий лес. Последний настоящий лес вокруг Марфино был
вырублен в середине 19 века. В селе проживало 65 коров и 27 лошадей.
1877 год. В Марфино (скорее всего не в самом сельце, а в районе Кашенкина
Луга) работает трактир. В 34 дворах стоит 36 домов, из 190 жителей сельца 16
находятся в других местностях на заработках, 9 мужчин и 1 женщина в Марфино
являются грамотными (это почти в 3 раза меньше чем в соседних Нижних
Лихоборах, хогя население обеих поселений было одинаковым). Количество
лошадей остается почти прежним - 26, однако с коровами что-то случилось и их
поголовье сократилось до 37. По возрастам жители распределялись следующим
образом: моложе 15 лет было 54 человека, от 15 до 25 лет - 32 человека, старше 60
лет - всего лишь 7 человек, то есть менее 4 % населения. Средняя
продолжительность жизни в селе не превышала 40 лет. Для простого человека это
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было трудное и суровое время. Я думаю, что следует это время знать и уважать, но
вряд ли мы можем этот период нашего прошлого идеализировать.
Жители села несли ряд земских повинностей. Так, по требованию земской
уездной управы они должны были выставлять подводы для различных перевозок,
одна подвода оплачивалась земством в размере 50 коп. В 1877 году для земства
жителями Марфино было выставлено 15 подвод.

2. Сельцо Марфино.
Главной достопримечательностью Марфино становится открытый 24 октября
1885 года Александро-Марфинский детский приют с начальною школой, созданный
и работавший на деньги Богоявленского монастыря. Приют предназначался
воспитания и обучения в нем для мальчиков-сирот и детей беднейших семей
родителей духовного званияю. Его открытие было посвящено памяти о коронации
Их императорских величеств в 1883 году.
Освящение приютской церкви, воздвигнуто в честь образа Пресвятой
Богородицы «Утоли моя печали» было совершено Московским митрополитом
Иоанникием и епископом Дмитровским Мисаилом, в ведении коюрого находился
Богоявленский монастырь. В мае 1884 года епископ Мисаил заложил первый камень
в основание приюта.
Приют был создан по инициативе предшественника епископа Мисаила,
епископа Дмитровского Никодима, который смог найти средства на устройство
приюта. В те годы, когда Никодим стал настоятелем монастыря, монастырь был
настолько беден, что раздавались голоса о том, чтобы его закрыть его вовсе. За 20
лет своего руководства Никодим сделал Богоявленский монастырь одним из
богатейших в Москве. В декабре 1883 г. Священный Синод по докладу Иоанникия
одобрил создание приюта и направил доклад Императору, который начертал на
докладе своей рукой: «Согласен. Благодарить» Работа по строительству здания
велась под руководством монаха Пафанаила. Стоимость строительства составила
100 тыс. руб. серебром. Здание имело 36 сажен в длину и 10 в ширину.
«...К Вам мое слово, милые деточки-сиротки, - сказал при открытии
приюта иеромонах Богоявленского монастыря Никодим, - для Вас, малых птенцов,
свитое гнездо сие, уютное и теплое... А Вы, чтобы ответить на эти попечения о
Вас, со своей стороны, будьте послушны, почтительны и признательны к тем, кто
заботится о вашем развитии. Имейте уважение и любовь друг к другу, как
товарищи... С усердием и искренней любовью изучайте... молитвы и священные
песни. С малых лет учитесь ценить все значение близости к вам святого храма
сего... Не забывайте Бога и вне храма... Помните, что Вы здесь на время, и при
выходе из сего приюта Вам придется проживать и учиться в других учебных
заведениях, а по окончании учения может быть будете Вы посещать убогие хижины сельских поселян. Поэтому не приучайте себя к неге, лишнему покою и
лакомым кушаньям». На открытии приюта епископ Михаил рассказал о том, как сам
в 5 лет стал сиротою, оставшись с матерью, которая имела шестерых детей.
Выступил на открытии приюта и священник Владыкинской церкви Ф.
Возвиженский.
В приют было определено 40 мальчиков, 20 из которых были сиротами.
Первым руководителем приюта стал священник Иоанн Успенский, а надзирателем Троицкий. Возраст, принимаемых в училище должен был быть не менее 10 лет.
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Занятия в училище продолжались в 8 утра до 3 часов дня с перерывами.
Отличившимся ученикам вручались подарки. Всем, кто оканчивал училище,
вручалось Святое Евангелие.
С открытием приютской церкви Марфино перестало быть деревней и
приобрело статус сельца.
1923 год становится для приютской церкви в Марфино последним. В этот год
Сокольнический райисполком принимает решение просить городские власти
закрыть домовую церковь при детском доме (приют к этому времени преобразуется
в детский дом) и передать помещение церкви детскому саду.

3. Марфино в начале 20 века.
При строительстве Савеловской железной дороги некоторым из крестьян
Марфино здорово повезло и они за несколько дней из бедняков стали весьма
состоятельными людьми: у них было приобретено 4 десятины и 670 кв. саж. земли
за 18.144 рублей.
До 1905 года Марфино входило в состав Второго полицейского Стана
Московского уезда. 19 декабря 1905 года Высочайше утвержденным Мнением
Государственного Совета Российской Империи Марфино из ведения Московской
уездной полиции передается в ведение Московской столичной полиции. Этим же
"Мнением" из уезда в ведение московской полиции перешли д. Марьина, Марьина
Роща, с.Алексеевское, фабрика при сельце Ростокино. Таким образом Марфино как
бы частично практически вошло в состав Москвы, оставаясь административно в
составе ростокинской волости.
В 1908 году Марфино была основана Кузнечно-слесарная кустарная
мастерская по изготовлению кроватей, третья подобная по счету артель в
Московском уезде. Успех долго не сопутствовал организаторам артели и пришел к
ним только на третий раз. История артели была такова. В 1894 году земством в
Марфино была открыта учебная металлическая мастерская Московского
губернского земства, готовившая мастеров кроватного дела. Однако вскоре поток
учеников стал иссякать - все, кто хотел получить профессию мастера кроватного
дела, успели пройти обучение и пополнили ряды наемных работников в частных
мастерских уезда и Москвы. Земство решило мастерскую закрыть. Тогда группа
жителей Марфино - бывшие ученики мастерской согласились создать кузнечнослесарную артель. Имущество учебной мастерской было передано им в аренду,
однако из затеи артельщиков ничего не вышло, не написали артельщики ни
договора, ни устава и вскоре их артель распалась. Через несколько лет артель
попытались воссоздать, но проработав некоторое время она вновь закрылась, на этот
раз с убытком в 2000 руб.. Казалось бы идея обречена на вечное фиаско и даже не
стоит и думать воссоздать повязшее в долгах и убытках предприятие.
Однако в мае 1908 года пятеро бывших артельщиков воссоздают артель
вновь. Артель приняла на себя все убытки коллектива своих предшественников.
Условия ее работы были неимоверно трудными - помня о прошлых неудачах,
земство отказало этой артели в ссуде, а оставшиеся от прошлой артели помещения и
материалы передало артельщикам по очень высоким расценкам. Кроме того на
торговом рынке Москвы доверие к Марфинской артели уже было подорвано,
поэтому вновь созданная артель оказалась без заказов.
Первые месяцы члены артели зарабатывали по 9 руб. в месяц. В первый же
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год двое членов были уволены из артели за нетрезвое поведение. На второй год дела
пошли уже лучше, но артель 2 раза была обкрадена. Но в 1910 г. Артель продала
продукции на 27 тыс. руб., а в 1911 г. объём продажи товара возрос до 36 тыс. руб.
Свою продукцию Артель продавала самостоятельно и через Земской кустарный
музей. Артель возглавлялась правлением во главе со старостой. Рабочий день в
артели начинался с 7 утра и 3-часовым перерывом на завтрак и обед продолжался до
6 вечера. Средний заработок в артели в 1912 г. стал составлять 77 руб. в месяц.
Артель имела не только собственное помещение, но и была соединена с Москвой
телефоном. Мастерская артели изготавливала кровати и тележки. В ней работало 18
рабочих и один служащий (по-видимому, заведующий). Мастерская имела
оборудование, оценивавшееся в 160 тысяч червонных рублей и выпускала
продукции на 889 тысяч червонных рублей в год, то есть достаточно высокую
рентабельность. История Марфинской кузнечно-слесарной артели показывает, какое
огромное значение может иметь человеческое упорство для достижения
поставленной цели в самой, казалось бы, неблагоприятной ситуации.

4. Марфино в советские времена.
В 1925 в Коммунистической волости (бывшей Ростокинской) мы находим
детский дом «Свободный труд», в котором проживало 30 детей. В детдоме работало
5 сотрудников. Скорее всего речь идет о бывшем Александровско-Марфинском
приюте. Па отопление детдома было запланировано потратить 504 рубля, на
освещение - 64 руб.
В период с 1905 по 1927 год щупальца Москвы все сильнее опутывают
сельцо Марфино. С 1917 по 1927 годы Марфино еще продолжает входить в состав
Ростокинской (а затем Коммунистической) волости - одной из 15, а затем из 10
волостей Московского уезда. Однако столица подбирается все ближе, проглатывая
все новые куски ближайшего Подмосковья. Наконец, 29 ноября 1927 года Постановлением ВЦИК Марфино вместе с Ростокино, Алексеевским и Нижними
Лихоборами было включено в состав Москвы.
На планах Москвы 1928 года Марфино (уже, как часть Москвы) представляет
из себя небольшой поселок, расположенный по обе стороны Большой Марфинской
улицы. На месте Малой Ботанической улицы находился Марфинский проезд. По
дороге на село Леоново на территории современного Ботанического Сада находился
детский дом, по видимому, уже упомянутый «Свободный труд». В полуверсте от
Марфино по дороге на Останкино мы видим другой населенный пункт - Кашенкин
Луг, который также располагался по обе стороны дороги и захватывал часть
территории нынешнего ГБС. Ближайшее от Марфино отделение милиции
находилось на Александровской улице в Марьиной Роще (это было отделение
милиции № 27), рядом с милицией находилась и ближайшая баня. Отправляясь
отдать заявление, можно было заодно и помыться. В то время уже появились
телефоны и в Марфино их было целых два. Как работал телефон в конце 1920- х
годов. Итак, Вы снимаете трубку и... В случае грабежа или нападения надо было
сказать телефонистке слово "милиция" и набрать номера 83 или 93, однако можно
было объясниться еще короче, произнеся в телефонную трубку грозное слово
"МУР". Телефонистка после этого должна была соединить Вас с кем надо. При
пожаре также надо было позвать в трубку милицию, но набирать после этого
следовало номера 67 или 89. Ближайшие от Марфино библиотеки находились в
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Ростокино и Алексеевском. Ближайший кинотеатр - на Шереметьевской улице,
ближайшая больница - в Петровско-Разумовском. Там же находились ближайшие
аптека и отделение связи.
На карте 1931 года Марфино состоит из Б. Марфинской улицы и
параллельного ей Марфинского проезда (с запада). Село было обозначено к северу
от р. Каменка. Вдоль Каменки лежала дорога на с. Леоново. Верстою южнее
находятся Большая и Малая Кашенкинские улицы.
На карте Ростокинского района 1937 года д. Марфино лежит к северу от
Каменки. В восточной части Марфино - большой прямоугольник, по-видимому
деткий дом, в северной части его территорию небольшой прудик. Между Марфино и
Су-Соколовским шоссе - лес, в центре которого - небольшое болотце. Между
Кашенкинскими улицами и Октябрьской железной дорогой, а также между
Кашенкиным Лугом и Марфино - целая дивизия парников, по-видимому это уже
совхоз «Марфино».
После Великой Отечественной Войны помещение бывшего приюта было в
ведение НИИ автоматики. Здесь размещалась знаменитая «шарашка» (предприятие
МГБ, где привезенные из лагерей, лишенные свободы ученные работали над
созданием новых видов оружия), описанная А.И. Солженицыным в книге «В круге
первом». На странице 392 книги читаем: «Залитый изнутри никогда не гаснущим
электричеством МГБ, 2-этажный ковчег бывшей семинарской церкви, с бортами,
уложенными в четыре с половиной кирпича, беззаботно и бесцельно плыл через
этот серый океан человеческих судеб... В полукруглой комнате второго этажа под
высоким, сводчатым потолком алтаря было особенно просторно мыслям и весело».
Кроме Солженицына в марфинской «шарашке» работал и Лев Копелев. Мы можем
лишь отослать читателя к книге Солженицына, чтобы он узнал, как сложилась
судьба тех людей, которых будущий великий писатель встретил в марфинской
шрашке.
За 70 лет, до тех пор пока Марфино не стало самостоятельным районом, оно
успело побывать в составе пяти различных районов. В 1930-е годы Марфино и
Кашенкин Луг входят в Алексеевско-Ростокинский подрайон Сокольнического
района. В 1936 г. они включаются в состав вновь образованного Ростокинского района, который в 1945 году переименовывается в Щербаковский (в честь тогдашнего
секретаря Московского горкома партии). Но через 13 лет, в 1958 году Щербаковский
район становится Рижским, а еще через 2 года с реформой районирования Москвы
Рижский район был упразднен и его территория отходит к Дзержинскому району. В
1977 году Марфино входит в состав Кировского района Москвы (2-й по населению
район столицы после Красногвардейского), а в 1992-95 годах получает статус муниципального района.
29 декабря 1929 года рядом с дер. Марфино был основан Совхоз «Марфино».
В настоящее время его площадь составляет 24 гектара, из которых половина занята
теплицами. Ежегодно на территории совхоза произрастает 4 тыс. тонн овощей, на
700 кв. метрах выращиваются цветы. Всего в совхозе работает около 300 человек. В
1978 г. Правительством СССР было выделено 3,5 млн. долларов для реконструкции
тепличного хозяйства совхоза, законченной только 8 лет спустя. Одним из основных
направлений деятельности совхоза стало испытание различных сортов томатов - из
200 испытанных сортов было отобрано 10 наиболее перспективных. Растворные
узлы, через которые осуществляется питание растений, управляются компьютерами,
которые реагируют на «удовлетворенность» растения полученным питанием. За счет
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этого урожайность томатов удалось за несколько лет поднять с 10 до 32 т. с гектара,
но успехи, аналогичные успехам Голландии и Дании на этом поприще в совхозе,
увы, на конец 1990-х годов достигнуты не были.
Ботанический Сад, расположенный между Марфино и районом
Алекссевским, как и большинство других учреждений Москвы, в 1990- х годах жил
в условиях финансовою голода, когда большинство проводимых в нем
экспериментов и исследований было приостановлено. В середине 1990- х годов в
ГБС было начато строительство новой оранжереи площадью 16 тыс. м. кв.,
затрачено 5 млн. долларов и 21 млрд. руб.. 13 миллиардов, необходимых для
завершения строительства оранжереи, так и не изыскано. С 1992 по 1998 год ГБС
находился в черте района Марфино, однако в связи с созданием особой
территориальной зоны Шереметьево, Ботанический Сад перешел от района
Марфино к этой самой зоне.
Как и все наши райцонные Управы, живет районная Управа Марфино
скромно. Так, к примеру ремонтно-строительные работы в помещении районной
Управы «Марфино» (ул. Б. Марфинская, д. 4) обошлись всего лишь в 1.056 тыс. руб.
(см. распоряжение Мэра Москвы от 1 декабря 1998 г. N 1210-РМ «О
финансировании ремонтно-строительных работ помещения для размещения Управы
района Марфино»)
На 2001-2005 годы запланирована (Постановление Правительства Москвы от
15 августа 2000 года) реконструкция Владыкинского кладбища. НА крошечном
кладбище плщадью 1,4 га зачем- то планируют построить административный корпус
площадью 100 м. кв. Уж не лучше бы было просто привести в порядок захоронения,
где покоятся наши предки ?
В Марфино природоохранных комплексов всего 3: бульвар по Гостиничной
ул. площадью 2 га, проектный бульвар по ул.Комдива Орлова площадью 2,9 га,
Владыкинское кладбище площадью 1,1 га. Из всех районов СВАО Марфино
занимает последнее место по количеству природных комплексов на своей
территории. Правда и сам район весьма невелик.

5. Кашенкин Луг.
Южная часть района Марфина была отдельным населеным пунктом и носило
наименование Кашенкин Луг. До сих пор одна из улиц Марфино носит это название.
Откуда взялось это название - Кашенкин Луг ? Оно появилось в результате
ошибки, допущенной в 19 веке, когда писарь вместо Кашенкин Луг (то есть луг на
реке Каменке) случайно написал «Кашенкин Луг». Новое название прижилось и
мало, кто из жителей ул. Кашенкин Луг вообще подозревают о том, что в трубе
рядом с ними протекает речка Каменка, давшая название их улице и местности.
Каменка является одним из правых притоков р. Яузы. С названием маленькой речки
было много путаницы. Так Хавский в своем указателе дорог от Кремля именует
речку «Раменкой» и даже предлагает не путать ее с «другой Раменкой», которая
течет за Лужницкой заставою. От Дмитровской дороги через село Останкино, по
мнению Хавского, протекала речка Горянка. Эта информация, видимо была так же
ошибочной.
7.06.22 улица Панин Луг была переименована в Кашенкин Луг.
С 1925 года улица, ведущая от Кашенкина Луга к дороге на Сергиев Посад
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получила название Большой Кашенкинской улицы. 1 марта 1966 года она была
переименована в улицу Академика Комарова. В 1937 году Кашенкин Луг выглядел
следующим образом. К востоку от ул. Кашенкин Лу г- небольшой лесок, в котором
берет начало ручеек, впадающий в Останк. пруд. Сейчас на месте ручейка и лесочка
- телецентр. К югу от пруда - там, где сейчас находится Останкинская телебашпяпитомник. Останкинская улица, пересекая дорогу переходит в Б. Кашенкинскую
улицу (22 дома), которая заворачивая к северу, упирается в парник, и не доходя до
железной дороги. Сейчас обе улицы - одна большая улица Королева. А сама ул.
Кашенкин Луг- маленькая улица с 9 домами - находилась южнее, там, где сейчас
находится промзона. В период 1905-17 г.г. Кашенкин Луг снова переименовывается
- на этот раз в Троицкие улицы. На месте ул. Королева проходила 1 Троицкая ул., к
дер. Марфино идет простая, без номеров Троицкая улица, параллельно железной
дороге идет 2-я Троицкая ул. 24 октября 1958 года получили свое название
Гостиничный проезд и Гостиничная улица.
На Кашенкиным Лугу находится школа № 247, считавшаяся в советские
времена одной из лучших школ Кировского района. Много лет ее директором был
таланливый педагог Зиновий Ефимович Биргер, с которым автору этих строк
посчастливилось много раз встречаться. Интересно, что школу № 237 в Марьиной
Роще возглавляет Зинаида Ефимовна Биргер, родная сестра Зиновия Ефимовича, и
тоже прекрасный учитель.

6. Станционная улица и Станционный посёлок
Там, где сейчас находятся гостиницы ВДНХ, школа № 278 и ул. Комдива
Орлова под грохот паровозов вырос в начале века Станционный поселок.
В начале 19 в. на этом месте мы находим мелкий лес, с севера на юг
перерезанный дорогой из Марфино во Владыкино. Вправо от дороги уходил
глубокий овраг. Возможно именно на месте этого оврага сейчас находится шеренга
прудов, соединенная друг с другом ручейком, начинающаяся от главного входа в
Главный Ботанический Сад (ГБС) и заканчивающаяся у моста через Лихоборку
около Японского Сада ГБС. Правда ветераны ГБС рассказывают, что копались эги
пруды вручную.
Уже на картах 1860 года на месте нахождения нынешней гостиницы "Заря"
существовал объект с подозрительным названием "Лагерь". В начале 1930-х годов
на этом месте располагался Владыкинский лагерь НКВД. Возможно его охраняли
стрелки, жившие в поселке ВОХР, расположенном в 2-х верстах к Северу между
дёр. Слободка и селом Бибирево.
Во второй половине 19 в. от станции Петровско-Разумовское Николаевской
железной дороги к р. Лихоборке проходило Соколовское шоссе названное так в
честь человека, на деньги которого оно строилось - фабриканта Су-Соколова,
который вместе с Моргуновым являлся владельцем красильно-набивной фабрики во
Владыкино. Позже за этим шоссе закрепится название Су-Соколовского. Во времена
Су-Соколова шоссе подходило к фабрике, пересекало Лихоборку недалеко от
нынешнего МИТа и вело в деревню Лихоборка. К концу прошлого века мост через
Лихоборку уже куда-то делся. В 1903 году в связи со строительством ОЖД на линии
шоссе оказывается железнодорожная станция Владыкино и шоссе меняет своё
направление, поворачивая на восток - к вновь построенному через ОЖД переезду.
Ещё в 1930-х годах шоссе соединяет железнодорожные станции Петровско-
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Разумовскую и Владыкино, где-то под линией Савёловской дороги, рядом со ст.
Окружной проходил мост, однако до наших времён от шоссе остался крошечный
огрызок - дорога от южного выхода из м. Владыкино к переезду через ОЖД.
Пересекало Су-Соколовское шоссе дорога из Марфино (продолжение
Большой Марфинской улицы). В начале 20 века дорога получает наименование
Вогаузского шоссе (была в те годы такая традиция, называть дорогу в честь того, кто
ее строил, а строила шоссе владелица с. Неклюдово Эмилия Францевна фон Вогау),
затем после революции шоссе было переименовано во Владыкинское. В начале
1930-х годов эта дорога называется Станционной улицей - в то время станция
Владыкино еще является пассажирской. В наши дни эта улица носит наименование
Большой Ботанической. Однако удачное название Станционная решили
использовать и название Станционной получает улица, идущая параллельно ОЖД от
ст. Окружной до станции метро Владыкино.
В 1930-е годы по обе стороны тогдашней Станционной стоят несколько
кирпичных домов. Так возникает Станционный поселок. Отметим, что станционных
посёлков в округе было несколько. Например дома, расположенные вдоль линии
Октябрьской (Николаевской) железной дороги также назывались Станционными
поселками.
Самой оживлённой железнодорожной платформой являлась «Окружная»
Савеловской железной дороги. Платформа «Окружная» стоит на высокой насыпи, пишет автор 30-х годов. В полукилометре от платформы - дачный пос.
«Владыкино».
За прошедшие полвека облик этих мест изменился. Кто сегодня помнит, что
в 1940-50-х годах на месте гостиницы «Заря» находилась лыжная база, а рядом
проходила ул. Стандартная, позже перекочевавшая к кинотеатру «Марс» ? Кому
сейчас известно, что пассажиров, покидающие южный выход м. Владыкино
встретили бы не пятиэтажки, а виварий - собачий питомник, в котором для опытов
выращивали собак. Стоили собаки дешево - всего лишь 5 руб.. Бывшая работница
института, где проводились опыты над обитаелями вивария, рассказала мне случай,
когда одна юная сотрудница вивария так привязалась к собаке, что спасла ее от
опытов, выкупив четвероногого друга за свои деньги
В 1956-58-х годах на месте Станционною посёлка возводится гостиничной
городок ВДНХ на 7 тыс. мест. В настоящее время гостиницы насчитывают около 40
корпусов.
Рассказывают, что при строительстве метро где-то в этой местности
метростроевцы наткнулись на незапланированную подземную речку, которую никак
не удавалось заморозить - для прокладки тоннеля через водоносные слои такие слои
замораживаются. Подарок Московских недр задержал ввод метро чуть ли не на
целый год.

7. Село Ерденёво.
Хотя Ерденево находилось на территории, где сегодня шумят рощи ГБС, мы
решили поместить раздел об этом крошечном и забытом селе в глафу о Марфино,
так как 6 лет эта территория относилась к району Марфино. Впрочем, не исключено,
что я ошибаюсь и чейчас та часть русла Каменки, на территории котрой стояло
Ерденево, входит в черту района Ростокино.
От села Ерденево к нашему времени не осталось ничего. Память потомков не
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сохранила ни названия села, ни места, где оно стояло. Авторы конца 18 в.
утверждают, что село стояло в версте от Владыкино и на таком же расстоянии от
Алексеевского, но вряд ли им можно верить - до обоих сел от места, где
предположительно находились Ерденево, намного больше одной версты, а такой
точки, которая была бы в версте и от Владыкино и от Алексеевского попросту нет.
Еще в начале 19 в. немного ниже места впадения Лихоборки на Яузе стояла
Ерденевская мельница. Где же находилось Ерденево ? Карты конца 18 в. позволяют
предположить, что село стояло к югу от того места, где речка Лихоборка пересекает
Сельскохозяйственную улицу.
Скорее всего, название этого маленького села происходило от
древнерусского слова «ердень» (искаженное древнееврейское «иордань») - прорубь
или сосуд для крещения.
Ерденёво имело и другое название - Покровское, по названию церкви
Покрова. В писчей книге Тимофея Хлопова от 1586 года упоминается село Ранево,
которое, по мнению исследователя Московской старины начала 20 в. Капустина
В.А., было ещё одним названием Ерденёва.
Недалеко от Ерденево, по-видимому, находилось и другое, сгинувшее
задолго до прошлого века село- Татариново или Татаркино, принадлежавшее
Вознесенскому девичьему монастырю. Ситуация с Татариновым не вполне понятна.
«Не доходя немного до того места, где Лихоборка впадает в Яузу, - читаем в книге о
Владыкино, написанной в прошлом веке протоиереем Николаем Скворцовым, - в
лесу, принадлежащему гр. Шереметеву, видно место, где некогда существовала
церковь, на месте алтаря стоит кирпичный столб, булыжник и камень, служивший
фундаментом церкви в недавнем времени вынут и употреблен на шоссирование
дороги». Невдалеке от сего места видны 2 надгробных камня с надписями. «Здесь
вероятно, было село Татариново, - делает вывод автор исследования - оно лежало
при ручье Березовице. В 1653 г. оно уже было пустошью, отмежеванной к
Марфино». Однако в другом своем исследовании он относит эти руины к Ерденево и
в 1880-м году пишет, что по дороге из Останкино в Свиблово, не доходя до места
впадения Лихоборки в Яузу, можно было еще увидеть то место, где находилось село
Ерденево. На месте церковного престола находился кирпичный столб, виднелись и
ямы от фундамента; булыжник фундамента был вынут и употреблен на
строительство шоссейной дороги. В 1880 году на месте кладбища еще виднелись 2
надгробных камня, надпись на которых полностью изгладилась.
Село Татариново исчезает из документов уже в конце 16 - начале 17 в.в..
Нельзя исключить, что находилось оно на месте Ерденево, а быть может мы имеем
дело с нередкой в те времена путаницей, а Ерденево и Татариново - одно и то же
село.
Древнее село Ерденёво существовало уже в 16 веке. До польско-литовского
нашествия село располагалось по обе стороны речки Каменки. В нём было 12 дворов
и Храм Покрова Пресвятой Богородицы с домами священника, дьячка, пономаря и
просфорницы. 24 десятины пашни и 1 десятины сенокосных земель принадлежали
церкви.
Земли села раскинулись между Свиблово (на севере), Владыкино (на северозападе) Марфино (на юго-западе) Останкино (на юге) Леонове и Ростокино (на
востоке). Само Ерденево находилось между Каменкой и Лихоборкой, недалеко от
дороги на с. Алексеевское. От Москвы до села было 7 верст. К югу от Каменки,
между рекой и дорогой на с. Останково находилось маленькое кладбище.
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Во время межевания 1773 года на территории, отнесенной к селу Ерденево
находилось - леса дровяного и строевого 245 десятин и 1911 сажен, сенных покосов102 дес., кладбище размером 864 сажени, реки и пруды - 7 десятин и 203 сажени.
Все эти земли принадлежали генерал-аншефу гр. Петру Борисовичу Шереметьеву.
В 1776 году церковной земли в селе было 26 десятин, размер годовой руги,
выплачиваемой графом на содержание священнослужителей был таков - 10 рублей
денег, ржаной муки - 12 четей, пшена - 1 четь, крупы - 2 чети, масла коровьего - 1
пуд, постного - 1 ведро, 10 баранов, свежего мяса - 4 пуда, соли - 2 пуда, 3 рубля и
10 четей ржаной муки выплачивалось дьячку. Наверное при такой руге можно было
жить неплохо.
Взглянем на план с. Ерденёва 1773 года. Село находилось между Каменкой и
Лихоборкой, ближе к Лихоборке, которая в этом месте была перекрыта деревянной
плотиной и образовывала пруд. Возможно, когда-то село стояло к югу от р.
Каменки, так как именно там, у дороги на Останково находилось кладбище. Через
Ерденёво проходила дорога из Свиблово в Останкино, а восточнее - дорога в
Алексеевское; там, где дорога пересекалась с Каменкой на юг от Каменки отходил
овраг. Двигаясь вверх по течению Лихоборки, к северу от реки мы обнаруживаем 2
оврага с небольшими ручейками, оба оврага обозначены на карте, как Безымянные.
В 1692 году Федор Федорович Плещеев отстроил в Ерденево новую церковь
Покрова. По духовному завещанию Плещеева в 1700 году Ерденёво переходит к
Борису Алексеевичу Голицыну. За несколько лет церковь, почему-то приходит в
ветхость (значит, строилась не ахти как), и в 1703 году, 29 августа, получив разрешение построить Церковь Покрова в другом месте, Голицын возводит каменную
церковь. В 1731 году Ерденево было продано Алексею Михайловичу Черкасскому,
дочь которого - Варвара становится женой Петра Борисовича Шереметьева. В 1777
году Шереметев направляет архиепископу Платону прошение, в котором указывает,
что каменная церковь Покрова, мол является ветхой, церковный священник Василий
Платонов при денежной и хлебной руге от Шереметьева (то есть граф сам содержит
священника), но в том селе нет ни одного двора крестьянского или иного, а других
селений к той церкви не приписано. От долговременного стояния церковь в сводах и
4 углах расщепилась так, что ее починить невозможно, а за ветхостью исправлять
опасно. Шереметев был не вполне искренен насчет жителей, так как из клировых
ведомостей тех лет мы узнаем, что в селе, жители все же были - кроме дома
священника в Ерденево оставалось 2 двора, в которых обитали дворовые люди
графа. Архиепископ должен был принять одно из 2-х решений - либо церковь
упразднить, либо починить или возвести новую, приписав к приходу соседние
деревни (ни Ростокино, ни Марфино, ни Марьино в тот момент своих церквей не
имели и такое решение выглядело бы оправданным). Как же определил архиепископ
Платон судьбу Покровской церкви ? Архиепископ повелел церковь разобрать.
Указание Платона было выполнено в 1883 году. Ерденёвский священник был
переведён в церковь соседнего села Леонова, а куда были перенесены утварь и
иконы неизвестно. С упразднением церкви село было полностью заброшено и в
скоре полностью прекратило свое существование.
Ерденеву и прежде уже случалось оставаться без жителей. Так, из Надзорной
книги Никитской и Дмитровской земель, составленной подьячим патриаршего
приказа Андреем Федоровым, узнаем, что села Ерденева уже не существует, на его
месте находится пустошь, раскинувшаяся по обе стороны реки Каменки, земли
находятся во владении жены стольника Федора Плещеева. Пашни в селе - 10 четей,
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поле размером 6 четей также заросло лесом, на речке -10 копен сена. Но хотя села и
нет, оброка с крестьян Ерденева собирается 11 алтын и 2 деньги. Однако на этот раз
воскреснуть Ерденеву уже было не суждено.
Еще в 1927 г. южнее Останкино, по-видимому на месте нынешней
Аргуновской улицы, существовал Ерденевский проезд - последняя память об
исчезнувшем селе, название которого сегодня не помнит даже самый древний
московский старожил.

Глава 7. Бутырский Хутор.
1. Бутырский учебно-опытный хутор
Признайтесь, дорогой читатель, Вы наверняка полагаете, что Бутырский
хутор был основан при Тимирязевской сельхозакадемии. На самом деле все было
иначе - Бутырский учебно-опытный хутор был создан Московским Обществом
сельских хозяев задолго до появления Академии в качестве школы для обучения
молодежи из крестьянских и помещичьих хозяйств.
Слово «Бутырки» обозначало небольшое поселение, которое было отделено
от города лесом или полем. В 14 веке с севера от Москвы по дороге на Дмитров
возникает село Бутырки - поселение ремесленников и крестьян. С 1667 года около
села обосновалась Бутырская солдатская слобода.
Невдалеке от Бутырок проходил Камер-коллежский вал, устроенный по
распоряжению императрицы Елизаветы Петровны для защиты, установленной в
городе винной монополии. Из-за этой монополии цены на вино в Москве стали
выше, чем в Московском уезде и москвичи повадились ездить за вином в уезд.
Откупщики (то есть монополисты-виноторговцы) огородили город частоколом,
устроив на дорогах заставы. «Этот частокол, однако, не стал серьезным
препятствием для любителей спиртного, которые быстро проделали в нем дыры».
Тогда вокруг города строится вал со рвом, который и назвали Камер-Коллежским.
Во второй половине 19 века вал был срыт, а шлагбаумы уничтожены, зато
остался в названиях московских улицах ряд валов, в том числе и проходящий между
Бутырками и Хутором Сущевский вал (здесь раньше было село Сущево).
История Хутора восходит к 1818 г., когда Общество сельских князей
согласилось с мнением одного из передовых русских хозяев того премени
Полторацкого о заведении экспериментальной фермы. Первоначально хутор
планировалось разместить на 70 дес. земли пустоши Толмачево в 18 в. от Москвы,
но затем было решено создать его на 210 дес. кочковатого болота - на нынешнем
месте. Хутор был открыт в 1821 г. В 1822 г. в качестве его директора был приглашен
англичанин Роджер. От Бутырского Хутора до села Бутырски и солдатской Слободы
было полторы версты на юг.
Первые 6 лет заняло осушение болот и к 1825 г. под посевы было
подготовлено 36 десятин земли. Расходы хутора за первые 5 лет составили 86 тыс.
руб.. В 1825 г. в хутор переезжает школа Общества, до этого находившаяся в
Москве, которой заведовал профессор Павлов.
На хуторе начинают проводиться исследования, какая система посевов
выгоднее - паровая трехпольная, плодопеременная четырехпольная или выгонная
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шестипольная. Руководство хутором переходит к Павлову, которому поручается к
1830 г. дать заключение по вопросу о выгодности различных систем хозяйствования
На терриюрии хутора был оборудован за счет И А. Мальцева сахарный завод,
когорый Общеество оставило за собой, а Павлов должен был поставлять для него
свеклу. Однако средства Хутора вскоре истощаются и тогда П Н. Демидов жертвует
на поддержание школы и хутора 10.000 руб. К начало 1830-х члены Общества не
были удовлетворены работой хутора - отсутствие на хуторе скота, малые площади
полей, короткий срок, на который хутор был передан Павлову, что удерживало того,
от расходов своего личною капитала, препятствовало успеху хозяйства.
В 1830 г. появляется предложение о передаче Павлову хутора на 40 лет,
однако председатель Высочайше утвержденного Комитета для усовершенствования
сельского хозяйсгва министр финансов Кангрин отказывается утвердить это
предложение. Павлов остается заведующим Хутором. Ему удается получить от
Общества еще 210 тыс. руб единовременно и 44 тыс. руб. ежегодно. В том же году
секретарь Общеества Маслов предлагает перенести хутор на новое место - купить за
310 тыс. руб. с. Петровское, бывшее владение гр. Разумовских и расширить тем
самым школу, открыв при ней школу овчаров. Однако Павлов находит
приобретение Петровского нежелательным.
Хутор остается на прежнем месте, из опытного переименовывается в
учебный, а заведование устройством хутора поручается Н Н. Муравьеву. В 1840
году Павлов умирает. Еще в 1838 г. Директором школы становится В.В. Беликов, и
директором хутора - Жодейко После Жодейко хутором заведует Решетников.
К 1844 г. Хутор приходит в упадок - в его хозяйстве было всего лишь 11
старых лошадей, и наличный капитал, мягко говоря, скромном размере 48 руб. 21
февраля 1844 г. Общество создает Комиссию, которой было поручено превратить
Хутор в образец хозяйства и источник дохода для Обшества. Комиссия пишет для
хутора инструкцию и назначает директором Хутора И.Я. Вилькенса. При Вилькенсе
хутор переживает годы расцвета, выпускался даже свой «Хуторский листок»,
содержавший практические советы для работников сельского хозяйства. Листок
одновременно является и отчетом руководства Хутора перед Обществом. За полтора
года руководства Хутором Вилькенс осушает большую часть окружавших Хутор
болот, вводит новый способ дубления шкур, исправляет разваливающиеся строения.
В свои 65 лет Вилькес демонстрирует редкую активность. При Вилькенсе основные
площади - 60 дес. из 74 занимает шестипольный севооборот, на котором удобренный
пар чередуется с озимой рожью, картофелем, ячменем, клевером с тимофеевкою и
овсом. Вилькенс лишается своего места из-за бюрократизма, царившего в Обществе:
он не мог представить Обществу всю требуемую отчетность. После его ухода Хутор
приходит в упадок. Новый директор Хутора становится возвратившийся после
обучения за границей бывший студент П.М.Преображенский. Преображенский
меняет шестиполье на семиполье, а затем на 10-полье, при этом 6 частей из 10
занимает клевер с тимофеевкою. Картофель постоянно дает плохие результаты и
каждый год до самого 1850 года подвергался болезни.
Затем директором Хутора становится магистр агрономии и лесоводства А.
Бажанов. В качестве оборотных средств Общество выделяет Хутору 5 тыс. руб.
Попечителем Хутора назначается вице - президент Общества. Проводится конкурс
на должность управителя Хутора сроком на 6 лет. К 1864 юду Хутор имел 10
десятин учебного опытного поля. На них ученики школы упражнялись в постановке
плута, управлении бороной и катком.
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В 1847 г. на хутор обрушивается новая напасть - чума истребила весь
хуторской скот. Член Общества П.И. Савостьянов жертвует хутору 24 телки. В 1857
г. в стаде хутора 46 голов с годовой удойностью 90 ведер. Было на хуторе и пол
сотни овец.
Расскажем немножко о хуторской школе.
В 1845 г. на хуторе организуется крестьянская школа с 3-летним
образованием, которая просуществовала до 1857 г. и выпустила 98 участников.
Обчение в школе было платным. Ученики осваивали использование плуга и бороны,
ухода за животными. Вместе со школой было организовано и дубильное отделение,
которое за 12 лет обучило 22 местеровых. Действовала на Хуторе и мастерская
земледельческих орудий. Прием учеников в школу при Хуторе производился в мае.
Летом их обучали обработке земли, сеянью рукой и машиной, убирке хлеба косою и
серпом, использованию машин при молотьбе и сеянии, выращивании овощей в
парниках. Кроме того будущие специалисты по сельскому хозяйству изучали, как
делаются прививки деревьям, осуществляется уход за скотом, премудрости
шелководства. Зимой они осваивали уход за скотом в зимних условиях, молотьбу,
дубление овчин и полотен, учились читать, писать, изучали молитвы и арифметику.
Принимались на хутор здоровые и смыленные юноши в возрасте от 16 до 25 лет.
Учение продолжалось 3 года. За плату 25 руб. серебром в год Хутор брал на себя
обязательство не только учить их, но также одеть и кормить. Обучение по отраслям
сельского хозяйства занимало еще 6 месяцев.
Владельцы, присылающие для обучения своих крепостных, должны были
снабдить их «письменами, выданными на бумаге», что такой-то и такой-то
направлен на учебно-практический хутор.
В 1857 г. комиссия во главе с Шиповым находит хуторское хозяйство в
упадке и приглашает директором хутора Божанова А.М. Так как преобразования
требовали денег, Шипов, который был попечителем Хутора, из своих денег
затрачивает 12 тыс. руб. После эпидемии чумы Шипов закупает скот и доводит
численность стада до 62 голов.
В это время под лесом хутор имел 25 дес. и еще 5 дес. засевается сосною.
Хутор имел и небольшую лесную дачу площадью 25 дес. Еще были засеяны сосной.
В конце 1850-х годов поля хутора делятся на учебное площадью 6 десятин,
опытное - 15 десятин и экономическое. 9 десятин было отведено под луг. Еще в 1851
г. начинается осушение 200 десятин болот, то есть значительная часть нынешнего
района Бутырский была покрыта болотами. На болотах устраиваются дренажные
канавы. Получаемую из болота воду планировалось перевести в создаваемый при
хуторе пруд, однако вопрос об устройстве пруда откладывается до 1861 года. 5
десятин занимал огород, который давал хуторскому хозяйству наибольший доход.
Созданная в этим годы комиссия предложила завести при хуторе питомник и
пчельник, однако ее предложения были отвергнуты.
В 1860 г. было решено, что половина чистой прибыли идет на
вознаграждение трудов директора хутора, однако, если эта сумма будет менее 1000
руб., то Общество будет доплачивает директору недостающую часть. Плата с
учеников взималась только за их содержание, то есть обучение производилось
бесплатно.
В 1858 г. при Хуторе была основана ветеринарная клиника, планировалось
открыть и ветеринарную школу, однако в 1860 г. весь хуторской скот пал и клиника
была закрыта.
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В 1861 г. Хутор в очередной раз принес Обществу около 1000 руб. убытка.
Когда заведование Хутором было передано в 1861 г. Гриневскому, на Хуторе
имелась всего 1 корова. Гриневский приходит к выводу о нерациональности
севооборота и предлагает десятиполье, при котором пары с посевами вики и
шпергеля чередуется с рожью, травой для покоса, выгоном, гречей, яровой
пшеницей, картофелем и овсом. Гриневский довел стадо до 50 голов, однако в 1863
г. положение дел на Хуторе было признано неудовлетворительным и в 1864 г. от
Гриневского заведование Хутором было передано приказчику Полякову. В 1864 г.
создается очередная Комиссия для определения того – «чего следует требовать от
хутора и как достичь требуемого результата». В составе Комиссии были 7 членов
Общества, в том числе владелец Алтуфьева - Н.А. Жеребцов. Комиссия приходит к
выводу о том, что хозяйство Хутора представляет образец диаметрально
противоположный хозяйству разумному и отчетливому, а вместо него приносит
Обществу один убыток Комиссия предлагает руководству Хутора проводить
удобрение полей, создать на Хуторе стадо из 25 коров преимущественно молочной
породы, ставит перед хутором задачу стать «рассадником, из которого хозяева
потом могли бы черпать племенных животных», завести стадо свиней, организовать
стойла для круглогодичного нахождения там коров, перестроить хуторские здания,
так чтобы они были менее разбросанными. Жалованье управляющему должно было
платиться в течении только первого года. Во второй год управляющей должен был
получать жалованье из заработанных хутором средств, а на третий год уже Хутор
должен был начать выплачивать Обществу 1000 р. прибыли. Управляющий Хутором
назначался на 6 лет. Попечителем хутора был Вице-президент общества. Кроме него
за работой Хутора смотрел наблюдательный Комитет. В газетах и журналах были
опубликованы «вызовы» (то есть объяления) о поиске управляющего для Хутора.
При хуторе, как видно из заключения Комиссии, была и клиника, которую комиссия
предложила немедленно продать.
В апреле 1864 г. заведующим Хутором становится один из членов
упомянутой комиссии М.С. Кишкин. Одновременно проводится конкурс на
должность директора Хутора. Заявки поступили от 7 кандидатов, в том числе 2
иностранцев, 2 помещиков, работника Московского Университета и самого
Кишкина. Время, прошедшее от оставления хутора Преображенским до выборов
директора, - пишет М.В. Неручев, - являлось для хутора переходным периодом, при
Божанове и Шилове внезапно закипевшая жизнь хуторского хозяйства также
внезапно затихала, оставляя печальные воспоминания о прошедшем, а скорее о
предполагаемом величии. Что же предлагали кандидаты в директора Хутора ?
Звенигородский помещик Тюрин предлагал сеять на хуторе лен. Кандидат в
директора иностранец Фильель П.Г. предлагал передать ему хутор на 12 лет.
Начиная со второго года он обещал выплачивать Обществу 1000 р. серебром,
устроить огороды и парники, держать на хуторе 10-12 лошадей. Г. Колосов
предлагал увеличить урожай за счет глубокой вспашки, использования удобрений из
отхожих мест и постоялых дворов, выращивать самые дорогие сорта хлеба. Другой
претендент - Звенигородский арендатор Г.Бушек - все 264 десятин земель Хутора
предлагал распахать, скотный двор перенести, 2 кирпичных строения, так
называемые людские, починить за счет лесного материала для амбаров, в одну
конюшню поселить людей, построить 2 сарая - для корма и для хлебов, снести
старый молотильный сарай, а также снести старый и выстроить новый дом
директора, конторский флигель снести и пристроить новый к дому директора.
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Калужский помещик Полторацкий предлагал передать ему Хутор на 12 лет, за
которые он обязывался выплатить Обществу 10000 р., устроить сыроварню,
паточный или виноваренный завод, разрешит контроль за его деятельностью только
вице-президенту и нескольким членам Общества. Кишкин предлагал передать ему
Хутор на 12 лет, за это время он обязывался передать Обществу 8000 р.. Под
севооборот Кишкин планировал использовать 90 десятин, а остальные земли - под
луга, он настаивал, чтобы Общество нашло средства на осушение оставшихся 30
десятин болот, а фруктовые насаждения на хуторе были расширены за счет "ягодных
деревьев". Очевидно на болоте имелся торф, так как в проекте Бушека
предусматривалось обучение учеников хуторской школы добыванию и обработке
торфа. Совет Общества нашел наиболее приемлемыми программы Бушека и
Кишкина и создал Комиссию в составе 4 человек, одним из которых вновь стал
Жеребцов. Кишкин отказывается от участия в конкурсе и Комиссия назначает
директором Бушека, но не на 12, а на 16 лет.
В это время земли хутора занимали 300 десятин земли, в т.ч. 160 десятин
пашни, 40 - болот и низменностей, 10 десятин практического поля школы, 90
десятин было занято постройками, садом, кустарником и лесом. Через земли Хутора
проходили 3 дороги - на Дмитров, Петровскую Академию и в Останкино.
Из отчетов Бушека встает достаточно благоприятная картина жизни Хутора.
Бушек удобряет поля навозом, голубиным пометом, костною мукою, а льняное поле
также солью. Голубиный помет, - указывает в отчетах Бушек, - служит прекрасным
средством против мошки. Хозяйственные строения были отгорожены от полей
акациями, на свободном пространстве было высажено 366 плодовых деревьев.
Бушек чинит дренажные канавы, вырывает новые длиною 2000 саженей, делит лес
на 25 участков для 25-летнего оборота. От 48 коров он получал 4500 ведер молока.
Ферма производила 140 пудов сливочного масла и 562 пудов творога, часть
которого шла на продажу. Посторонним лицам охота в хуторском лесу была
запрещена, сам же Бушек за год подстрелил 15 зайцев, 7 куропаток, 22 дупеля, 19
бекасов, 32 перепела, 1 лисицу, 1 хорька, 15 ястребов.
В 1868 г. из-за нарушения Бушеком договора с Обществом, в том числе
вырубки им 5 десятин хуторского леса для предъявления Бушеку иска в Московском
окружном суде был приглашен присяжный поверенный Карл Августович Рихтер. В
1867 г. на Хуторе случился пожар, а сам Бушек, который отдал хуторской скот для
погашения своих личных долгов уехал в Петербург и более на Хутор не возвращался. От Бушека Хутор приходит к Обществу чуть ли не в еще более плачевном
состоянии, чем он был до Бушека.
При проверке оставшегося после Бушека хозяйства, Совет Общества
отмечает, что за 47 лет, методы правления Хутором менялись 10 раз и только при
Роджерсе и Вилькенсе работа хутора удовлетворяла целям, которые ставило перед
ним Общество. Совет приходит к выводу, что неудачи Хутора коренятся в его
крайне выгодной обстановке, так как каждый новый кандидат, заручаясь
поддержкой нескольких членов Общества, незаметно отодвигал хозяйственную
сторону на второй план и несмотря на всю свою осторожность. Общество всегда
оставалось в убытке. 11-й раз реорганизую управление Хутором Общество решило
создать Товарищество из 10 своих членов для управления хутором. Созданная в
1868 г. очередная Комиссия рассматривает 4 варианта управления хутором - через
директора, через Комиссию из 3 чел, через Товарищество членов Общества.
Комиссия, кроме своего члена И.А. Стебута, приходит к мнению, что Хутором
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должно управлять товарищество.
Вот как выглядело в это время хозяйство Хутора. 25 десятин справа от
Дмитровской дороги находилось под выгонами. Через них проходила аллея,
ведущая к самому Хутору. Между Хутором и Марфино было болото, а недалеко от
него - земли, оставшиеся от вырубленной Пчелиной Рощи. 145 десятин ближе к
Бутырской слободе заросли лебедой. Дом директора сгорел и ремонту не подлежал.
2 флигеля по обоим сторонам директорского дома требовали ремонта. Скотный двор
был хорош, но требовал ремонта крыши. Молотильный сарай был ветхим и
обреченным на разборку, механическое заведение, построенное близко к скотному
двору, предполагалось превратить в ферму. В каменном корпусе заведения
планировалось переоборудовать в квартиру приказчика из 5-6 комнат, кухню,
помещение для рабочих, контору, амбар, помещение для учеников школы. Сарай
для орудий так же требовал ремонта. Деревянную мастерскую предполагалось
разобрать. По смете Общества приведение зданий в порядок должно было стоить
3000 р.
Товарищество было создано из 10 членов Общества, каждый из которых внес
на ведение хуторского хозяйства по 1000 рублей. Товарищество собиралось на свои
заседания 2 раза в год. Получаемая прибыль делилась так: 10% шло на возмещение
вкладов членов товарщества, 20% - в пользу члена, заведующего Хутором, 20% - на
выкуп инвентаря и построек, 20% - на улучшение хозяйства, 40% - на запасной
капитал. Членами товарищества стали Неручев, кн. Трубецкой И.С., кн.
В.И.Васильчиков, Стебут, Маслов. Руководство Хутором поручается Неручеву.
Что же увидел Неручев, когда он приехал на Хутор после 3 лет хозяйничанья
Бушека ? В своей книге он пишет: «Дом лежал в развалинах, не тронутых со
времени пожара, все окружающее пространство было завалено мусором. Один из
флигелей был опустошен совершенно - без окон и дверей; другой в верхнем этаже
был обитаем оставленным Бушеком помощником. Скотный двор был покрыт
сгнившим толем и весь тек насквозь, помещение, назначенное для коров
представляло яму с навозною жижею, помещение для лошадей было с разломанным
полом и частью обрушившимся потолком. В помещении скотницы кое-как жили
оставленные Бушеком работница и работник, ожидавшие, что кто-нибудь
уплатит им следующее с Бушека жалованье. Молотильный сарай разрушился, как и
ледник с летней молочной то же. Каменное строение мастерской имело хорошие
стены; внутри было пусто, пол и потолок обвалился; сделанную к нему деревянную
пристройку мы нашли уже лежавшей на земле. 2 каменные по системе Герарда
устроенные избы, в которых помещалась прежде молочная, были совершено пусты
с разрушенными полами. Строения усадьбы Хутора, лежавшего в довольно низком
месте были запущены и заброшены...»
Дороги были до того «непроездимы», что приезжая из ПетровскоРазумовского Неручев оставлял лошадь на Дмитровском шоссе и шел к Хутору
пешком. Участок к северо-западу от хутора занимал 35 десятин. Часть его,
прилегающая к Дмитровскому шоссе была удобна для посевов, но удаляясь от шоссе
и дороги на Хутор (ее назвали проспектом) к Марфино эта земля становилась все
более влажной и низменной. Территория к северо-востоку от Хутора граничила с
болотом и представляла из себя пустырь, пригодный в основном для использования
в качестве луга. Участок к востоку от Хутора занимало 15 десятин и лежал в
основном на возвышенности. Он был занят озимой рожью и взметом. Другой
участок, расположенный к юго-западу от Хутора в сторону Бутырок, зарос лебедой
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и служил для свалки разных нечистот. Участок между Хутором и Дмитровским
шоссе заросло клевером.
Товарищество начало свою деятельность с ремонта зданий (2520 руб.),
осушки полей, приобретении скота и инвентаряна 1593 рубля. При затратах 8400
руб. в первый год собственный оборот Товарищева составил 6400 р., во 2-й
Товарищество затратило лишь 1194 р. и получило уже 12.271 р., в 3-й - затратив из
денег Товарищества 284 р., получило собственных средств 14.780 р.
В первый же год новое руководство Хутора столкнулись с 2 несчастными
случаями - пожаром скотного двора, во время которого сгорело имущество на 849
руб., и падежам скота, после которого снова уцелела всего лишь 1 корова. Убыток
Хутора от падежа составил на 2023 р. Единственное, что давало в это время Хутору
хоть какую-то прибыль была мастерская сельскохозяйственных орудий.
В 1871 г. земли Хутора использовались так: усадьбой было занято 7 дес.,
огородом - 11, пахотными полями и залежами - 157, лесом - 2 десятины,
кустарником - 11, болотом - 10, дорогами - 6 десятин, прудом - 1439 сажен кв.
Неудобья составляли 67 десятин. Часть хуторских земель лежали в низинах,
образовывали как бы котловины и в весенне время продолжительное время
оставались под водою. Обустройство земель Неручев начал с самых плохих и
удаленных земель, которые не могли дать немедленной прибыли.
Для улучшения почвы полей ежегодно на каждую десятину поля завозилось
около 200 возов навоза. Лес, вырубленный Бушеком, был засажен елью, а также
березой с осиной. К 1775 г. вправо от Дмитровского шоссе имелось более 8 десятин
леса, основной участок которого рос на месте нынешней ул. Яблочкова. Лесной
участок был вытянут с юго-востока на северо-запад. Еще одна узкая полоска леса
росла на границе с землями Марфино, на болотах. На переездах через канавы были
построены каменные мосты, в течении года была отремонтирована вся усадьба,
выстроены новые сараи для мастерской.
В 1875 году стадо фермы было доведено до 50 голов крупного рогатого
скота. Одна корова потребляла 2,5 пуда зеленого корма (вики), 5 фунтов сена и 5
фунтов соломы. Зимой зеленый корм заменяла свекловица, которой требовалось 3
пуда. В январе и феврале коров кормили квашенными свекловичными листьями.
Каждая корова имела свое имя - Старушка, Веселая, Лебедка, Мраморная,
Чернобровая, Султанша, Птичка, Сиротка и даже Злая и Нищая. Было на Хуторе и
20 лошадей, которым требовалось в год 225 четв. овса, 3600 пудов сена и 1200 пудов
соломы.
400 руб. Хутор выручал от продажи дров в окрестные селения, 75 руб. - за
счет того, что разрешал крестьянам Марфино пасти на болоте овец, 25 руб. - за
право охоты на болоте. За продажу орудий в 1875 г. Хутор получил 5680 руб., а в
1876 г. - уже 9970 руб.. Производимый Хутором Гогенгеймский башмаковый плуг
получил в 1872 г. на Смоленской выставке большую серебренную медаль,
Гогенгеймский передковый плуг получил в 1775 г. в Костроме золотую медаль,
золотую медаль после испытаний получил и степной луг.
В 1877 г. хуторское хозяйство давало уже более 40% чистого дохода в год 4087 руб.
В том же году история Бутырского Хутора была описана в объемном и
достаточно увлекательном историческом очерке М.В. Неручева, который в это
время был управляющим фермой Петровской Академии и редактором журнала
Общества сельских хозяев. В своей книге Неручев жалуется на недостаток
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оборотных средств. По подсчетам Неручева на развитие Хутору не хватает более
8000 р.. В те же годы вышло несколько книг, написанных Нсручевым по
результатам его научной деятельности на Хуторе – «Русское землевладение и земледелие», «Плуг, его выбор, устройство и употребление», «Выгонная или
пастбищная система». Вторая книга была очень дорогой для тех времен - стоила
целых полтора рубля !
С открытием линии конки - трамвая, запряженного лошадями, между
Москвой и Академией, ближайшая из станций трамвая - Соломенная сторожка построена была в версте от Хутора. Кончилась извозчицкая монополия на
путешествия из Москвы на хутор. Извозчики были народом смелым и веселым (чего
стоят одни ямщицкие прибаутки, типа «Купи веник и помаши твоей под хвостом для
воздуха. Кобыла это дело, вентиляцию, ох как обожает!» или «Нам без ругани
нельзя! Ругань у нас заместо покурить!») Однако из-за близости недоброй славы
Марьиной Рощи не всякий извозчик, особенно в 1920-е годы, был готов ехать на
хутор через Марьину Рощу.
В 4 верстах от Бутырок и 2 верстах от Хутора 3 декабря 1865 года была
основана Петровская сельскохозяйственная Академия. Инициатором создания
Академии выступило Московское общество сельских хозяев, которое в 1857 году
направило обращение В. Муравьеву о создании Академии. Создание Академии
обошлось в 750 тыс. рублей. При Академии были созданы ферма, скотный двор.
Лесная дача Академии, бльшей частью сохранившаяся до наших дней, имела
территорию 250 гектар. В 1874-76 годах в Петровской Академии учился писатель
В.Г.Короленко.
Появление Петровской академии предопределило оживленное транспортное
движение по Бутырской улице. 1886 год вошел в историю этих мест, как год
появления паровичка с 5-6 вагонами, который шел до Академии. 25 марта 1899 году
по его маршруту от Бутырской заставы до Академии прошла линия первого в
Москве электрического трамвая.
При строительстве Савеловской железной дороги в 1899 году у Хутора было
отчуждено 12 дес. земли, за которые хутор получил 185 тыс. руб. Кроме того была
проложена новая дорога на Бутырский хутор с деревянным настилом, обошедшаяся
в 1400 р. После открытия железной дороги в 1920-е годы на ней появилась
платформа Тимирязевская добраться до Хутора стала проще простого - от
платформы до Хутора было менее версты. Однако затем (очевидно в 1950-е годы)
платформа Тимирязевская (5 км от Москвы) была упразднена, но затем воссоздана
вновь в 1980- х годах.
В южной части современного района «Бутырский», около железной дороги,
невдалеке от места, где находится Останкинский молочный комбинат, в 19 веке
находилось холерное кладбище, основанное в 1771 году после эпидемии язвы.
Рядом с кладбищем находилась топкая поляна, через которую пролегала дорога из
Бутырок в Останкино.
На рубеже веков к югу и юго-востоку от полей Бутырского Хутора уже шла
разветвленная сеть улиц: с Марьиной Рощей хутор был соединен Иоакимовской
улицей, северная часть которой проходила на месте Огородного проезда. К западу от
Иоакимовской отходили улицы, упиравшиеся в Николаевскую ж.д. Южнее ул.
Руставели проходила Царская улица.
В 1911 году на север от Бутырского хутора шла улица Дендрологическая, по
видимому на Бутырском Хуторе был организован дендрарий. Другая улица, почему-
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то на карте ее название не указано, шла перпендикулярно ей к югу от хутора, третья
- соединяла хутор с проходящей южнее пересечения Савеловской и Виндавской
(нынешней Рижской) железных дорог Царской улицы. При пересечении с
Иоакимовской улицей, проходившей на месте нынешнего Огородного проезда и
соединявшей территорию нынешнего Бутырского Хутора с Марьиной Рощей,
Царская улица превращалась в Крещенскую. К северу от Крещенской улицы и
параллельно ей пересекали Иоакимовскую улицу Преображенская, Петровская, а
также Вторая и Третья Спасские улицы. Рядом к Спасским улицам шла по обе
стороны Николаевской железной дороги Троицкая улица. Иоакимовская улица
переходила в дорогу на Лихоборы, которая однако, несмотря на свое название вела,
почему-то в Марфино и Владыкино. Дорога проходила под Николаевской железной
дорогой, очевидно там, где до сих пор имеется тоннель. По обе стороны дороги рос
лес, который слева от дороги тянулся до самого Владыкино.
На картах конца 19 века где-то в том месте, где сегодня пересекаются улицы
Яблочкова и Милашенкова обозначен завод, принадлежавших Иванову. Ни об этом
заводе, ни о самом Иванове нам, к сожалению узнать так ничего и не удалось.

2. Бутырский Хутор с 1917 года до наших дней.
После 1917 года Бутырский Хугор передают в ведение Высшего
зоотехнического института, а в начале 1920-х г.г. Бутырский Хутор становился
одним из первых в СССР совхозов.
В 1920-е годы Троицкая ул. превращается в улицу Дубовой Рощи. Из других
карт можно заключить, что Троицкими улицами в период между революцией 1905 и
войной 1914 г. назывались улицы Кашенкина Луга.
На карте 1933 г. на зеленом прямоугольнике Бутырского Хутора обозначено
4 пруда, к северу от Хутора - и 2 островка зелени, в одном из которых виднеется
начало убегающей за Октябрьскую железную дорогу Каменки.
В 1936 году на территории Бутырского Хутора было решено построить
Останкинский пивоваренный завод мощностью 5 млн. л. пива в год. Строился завод
11 лет - с 1938 по 1949 годы, более быстрому строительству помешала война. Сейчас
на заводе 6 основных и 8 вспомогательных цехов (есть даже т.н. лагерный цех - в
нем пиво дозревает и фильтруется), работает на нем 700 человек, в основном
женщины. Завод может производить до 8 млн. литров пива в год.
На Бутырском хуторе родился и жил до войны Сергей Милашенков. После
окончания летного училища он воевал в основном на Украине. За полтора года
молодой офицер совершил 90 боевых вылетов, уничтожая вражеские объекты. 14
июля 1944 года, когда старший лейтенант Милашенков служил в 109 гвардейском
штурмовом авиационном полку, около села Микуличи его самолет был подбит в
воздухе. У С.В. Милашенкова было 2 варианта: покинуть горящий самолет на
парашюте или использовать самолет, как орудие возмездия. Сергей Васильевич
выбрал второе; свой горящий самолет он направил на автоколонну врага. В 1970-е
годы в школе № 230, расположенной в глубине пятиэтажек по ул. Милашенкова, по
инициативе сестер и однополчан Милашенкова был создан музей боевой славы им.
Милашенкова. В 1995 году музей получил официальный статус. В начале 1990-х
годов, когда в большинстве школ Москвы подобные музеи прекратили свое
существование, оказались в одночасье никому не нужны, а их уникальные
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бесценные экспонаты чаще всего были свалены в кучу в тесных кладовках, директор
школы № 230 Галина Михайловна Плешакова смогла не только сохранить музей в
своей школе, н и сохранить уважение учеников к родной истории. Если бы
Милашенков остался жив, то в этом году ему исполнилось бы 80 лет.
В 1950 года дорога на к усадьбе Бутырского хутора приобрела поэтическое
название Аллеи Бутырского Хутора. Однако 25 апреля 1958 г. она стала улицей
Яблочкова. Правый проезд Бутырского хутора стал называться ул. Руставели. В тот
же день свое название получили первый и второй Гончаровский переулки, ул.
Добролюбова, ул. Фонвизина. Позднее, в 1974 году получила свое название ул.
Милашенкова.
В районе Бутырский природоохранных комплексов всего семь: парк между
ул. Яблочкова и Савеловским направлением Московской железной дороги
площадью 4,2 га, поликлиника по ул. Гончарова площадью 1,6 га, парк по ул.
Руставели площадью 6,7 га, бульвар по ул.Добролюбова площадью 3,7 га, сад между
ул.Яблочкова и Савеловской железной дороги площадью 4 га, бульвар на
пересечении улиц Руставели и Яблочкова площадью 1 га, проектный бульвар по
ул.Добролюбова площадью 2,3 га. Как мы видим, все комплексы весьма скромные.
Бывают в районе и неприятности. Так, после теракта на Пушкинской
площади по всей Москве прокатилась волна хулиганских звонков. Так, в августе
2000 года кто-то позвонил в милицию и сообщил о том, что заминирован дом № 23
на ул.Яблочкова. Жители 260 квартир были разбуждены. Представители милиции и
МЧС обследовали весь дом и убедились в том, что звонок был ложным.
В 4-м квартале 2001 года в Бутырском районе должен быть открыто
муниципальное учреждение по ведению и досуговой работы с детьми по месту
жительства.
В августе 1999 года Постановлением Правительства Москвы от 3 августа
1999 г. N 705 Министерству промышленности, науки и технологий РФ в 109
квартале Бутырского хутора был предоставлен земельный участок площадью 9
гектаров под строительство жилого комплекса. Данный комплекс должен также
решить и шумозащитную задачу. В комплексе должны быть построены также и
гаражи стонки. 10 % жилья в этом комплексе должно быть пущено на переселение
жителей 5-этажек. В первую очередь, согласно проекту, должна быть построена
шумозащитная стена «в целях нормализации шумового воздействия на жилую среду
квартала».

Глава 8. Село Алтуфьево и поселок Лианозово.
1. История села Алтуфьево.
Село Алтуфьево возникло на речке Самотечке (Самотышке, Самотыге).
Первым владельцем Алтуфьева был Неупокой Дмитриевич Мякишев (1585
год).
Народная молва ошибочно приписывает название села дворянскому
(графскому) роду Алтуфьевых, якобы владевшему селом. Но это не так. Первым
достоверно известным владельцем Алтуфьева был Неупокой Дмитриевич Мякишев.
В 1585 году поместье Алтуфьево числится за этим самым Неупокоем. В документах
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тех лет указывается, что в деревне стоит двор помещичий, а в нем живут люди.
Крестьян в Алтуфьево еще не было. Сами Мякишевы были из Суздаля и в начале 17
века получили дворянство.
В 1623-1759 годах село принадлежит дворянскому роду Акинфовых,
первыми владельцами Алтуфьева из числа которых стали братья Архип и Иван. Им
наследовал Никита Иванович Акинфов, думный дворянин.
В 1623 году, так же как и еще 141 подмосковсное селение, Алтуфьево
числится как пустошь (последствие Смутного времени и чужеземного завоевания), и
принадлежит братьям Архипу Федоровичу и Ивану Акинфовым - детям погибшего в
1607 году, по дороге в Персию российского посла в Персии Федора Петровича
Акинфова. Как и их отец, братья сделали на Государевой службе хорошую карьеру Архип в 1629 году получает назначение Красноярским воеводою. Иоанн в 1643 году
становится Шуйским воеводою, но вскоре царь Алексей Михайлович посылает его
послом в Варшаву. В отличии от Архипа, Иван имел детей, кои и наследуют после
смерти отца вновь отстроившееся Алтуфьево в конце 1670-х годов. Переписная
книга так описывает Алтуфьево 1670- х годов: «Двор вотчинников, живет приказчик
и людей 3 человека, 4 семьи конюхов, в них 12 человек, да поваренных 2 семьи, в
них семь человек, 3 семьи деловых людей, в них 17 человек, двор скотин, людей 4
человека и один конюх». Под «людьми» в данном тексте понималась прислуга.
В 1687 году в Алтуфьево на месте более древнего Храма была построена
церковь Воздвижения честного Креста Господня (Крестовоздвиженская церковь).
По другим данным церковь строится поздне, в 1750-6Зг.г. По имени храма у села
появляется еще 2 названия, которым село часто обозначается на картах 17-19 веков "Крестное" и "Воздвиженское".
Никита Иванович владел селом около полувека, после чего село переходит к
его внуку - Николаю Петровичу, а после смерти Николая Петровича в 1755 году к
Юрию Николаевичу. В 1750-65 годах Н.П. Акинфовым храм был перестроен. В
своем перестроенном виде церковь дожила до наших дней. Церковь в Алтуфьево
является одним из редчайших для московского зодчества храмов без трапезной.
Думный дворянин Никита Иванович Акинфов при царице Софье стал
окольничим (звание в Боярской Думе, стоявшее сразу же после собственно
боярского звания). За сопротивление реформам Петра (а реформы, как известно,
требуют жертв) Никита Акинфов был осужден, и умер в 1704 году в опале. Из пяти
внуков Никиты Ивановича Алтуфьево завещается Никите Петровичу, который
владел селом 51 год, поставив тем самым абсолютный рекорд по срокам владения
селом Алтуфьево среди его хозяев. Строительство начатой по его инициативе
церкви Никита Иванович закончить не успел. Владение Акинфова было разделено
между его вдовой Настасьей Юрьевной, дочерями Екатериной и Анной, а так же
сыном Юрием. Последний из них и стал владельцем села Воздвиженка (оно же
Алтуфьево). Юрий Никитич оставил в истории России героический след - как
первый Георгиевский кавалер. В бухте Чесма в июне 1770г. русский флот под
командованием адмиралов Спиридонова и Грейга уничтожил турецкий флот, что
позволило блокировать Дарданеллы. Одним из героев этой битвы и стал Акинфов.
Имя Юрия Акинфова записано на мраморных досках Георгиевского зала Большого
Кремлевского дворца.
Двоюродные племянники Юрия стали героями отечественной войны 1812
года - Никита Владимирович воевал, был ранен, с его именем связана организация
при Московской градской больнице «Акинфовских палат». А Федор Владимирович
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в 16 лет стал офицером лейб-гвардии гусарского полка, в 1812 году ему удается
задержать наступление на Москву частей Мюрата. В 26 лет он уже командует
конно-егерским полком. За компанию 1812 года он был награжден Георгием с
золотой саблей. Добавим, что оба брата были двоюродными братьями Грибоедова их матери были родными сестрами.
По документам, составленным во второй половине 18 века, можно только
установить, как выглядел слвременный район Лианозово 230 лет назад, в чьем
владении чьи земли находились. Перед нами - план села Алтуфьева, составленный в
1770-е годы, когда селом владел А. Риндер. «Инженер-надпорудчик Байков, гласит надпись на плане, - для избежания впредь споров составил настоящий план
села Алтуфьева, от (владельца села) государственной медицинской коллежской
конторы штат - физика и доктора Андрея Андреевича Риндера поверенный его
служитель Алексей Жуков руку приложил, а от прочих владельцев поверенные,
ответчики и понятые сторонние люди для рукоприкладства... не явились (снова не
явились! -авт.)». Пруд на плане выглядел совсем иначе, чем в наши дня. Он
пересекал нынешнее Алтуфьевское шоссе, а плотина находилась с другой стороны
шоссе. Длина пруда составляла 200 сажен, а ширина от 30 до 50 сажен. Западная
часть пруда по форме напоминала рогатину с острым, похожим на гигантский клюв,
северным рукавом и вторым рукавом глядели на юг. Крестьянские дома и усадьбы
были расположены, как с южной части от пруда, так и к северу от него. К северозападу от пруда простирались щупальца большого оврага. За усадьбами и оврагом
находились пашни и сенокосы (сейчас это дома 27, 29, 31, 35 по ул. Хотьковской,
30-36 по ул. Новгородской и 97 по Алтуфьевскому шоссе, а также часть шоссе
напротив этого дома). Земли Алтуфьева уходили к северу от пруда, за нынешнюю
МКАД, туда, где сейчас находятся земли колхоза «Красная Нива», и к югу (сейчас
там находятся дома по улицам Новгородской, Абрамцевской, Псковской и Алтуфьевском шоссе севернее пересечения с ул. Череповецкой). Местность к юговостоку от пересечения Череповецкой и Арбатской улиц, как можно понять из
карты, именовалась пустошью Баранковой и продолжала в те годы принадлежать
И.И.Вельяминову.
Территория нынешнего Лианозовского парка с Тобольским переулком,
северной частью Углической улицы и возможно поселком им. Ларина была
деревней Чернышевой и принадлежала гофмейстерше Е.А. Нарышкиной. К северу
от земель Алтуфьева, на месте полей «Красной Нивы» и лесов ЛПЗП находились
пустоши Муравлевская, Лотково тож, которой владел И.И. Вельяминов, Тюрикова
(при сельце Чернышеве), Кожина, а также 10 отхожих пустошей Алексеевского
девичьего монастыря, названия которых на карте не указаны.
Между речкой и МКАД, там, где сегодня находится Алтуфьевское кладбище
была пустошь Веревкина, принадлежавшая той же Нарышкиной. На месте домов 88102 по Алтуфьевскому шоссе и Хлебниковского Лесопитомника за ними находилась
пустошь Самотыли села Бибирево. Территория, где расположены дома по ул.
Новгородская Абрамцевская, Хотьковская, Илимская, принадлежали уже другому
селу - Дегунино.
В середине 18 века мы вновь сталкиваетмся с уже известными нам по селу
Владкино Вельяминовыми: в 1759 году Юрий Акифов продает Алтуфьево Ивану
Вельяминову, но в 1766 г. Вельяминов продает село графу Апраскину, двоюродному
племяннику царицы Марьи, жены Ивана Пятого (старшего брата Петра). А тот
вскоре продает село Наталье Федоровне Брюс, вдове, жившей в Москве по адресу:
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Большая Никитинская, д.9. У нее во владении село почему-то тоже не задержалось:
уже 1768 г. Наталья Федоровна продает село Андрею Риндеру. Если Акинфовы
владели селом по пол века, то новые хозяева Алтуфьева были явно менее
долговечными: 2 или 3 года спустя Андрей Риндер умирает и ему наследуют его
дети Яков и Софья. В 1787 году Яков Андреевич становится профессором
Московской медико-хирургической школы, но за год до этого будущий профессор
продает село Степану Борисовичу Куракину.
Степан Борисович был внуком Никиты Ивановича Панина, графа и
дипломата, руководителя Коллегии Иностранных дел при Екатерине и воспитателя
Павла Первого. Дед настоял, чтобы Степан учился в Швеции. Уже позже, приобретя
заметное положение в обществе, Степан Борисович делает свой дом на Мясницкой
местом проведения обедов и праздников, на которых собирались многие известные
люди того времени. Однако, в семейной жизни С.Б. Куракину не везло - 11 лет
совместной супружеской жизни не помешало его вервой жене уйти к его дяде С.С.Апраксину. Карьера Куракина была быстрой. Под руководством брата своего
деда Петра Ивановича Панина, он участвовал в войне против турок, затем в
посольской компании, а в 1783 году - в Крымском походе. Вскоре после
приобретения Алтуфьево, в 1789 году, в звании генерал-майора Куракин выходит в
отставку и со своей второй женой Еленой Дмитриевной Измайловой большую часть
времени проводит в имении Алгуфьево (еще одно имение Куракиных нахолось в
Тверской губернии). В Алтуфьево к Куракиным часто приезжали их друзья, в том
числе и Иван Андреевич Крылов, и другой знаменитый в те годы баснописец - В.В.
Измайлов, поэт-сентиметалист Иван Иванович Дмитриев, а так же секретарь Никиты
Панина, известный российский писатель Денис Иванович Фонвизин. В 1805 году
Степан Борисович умирает, но его жена, Елена Дмитриевна владела селом еще 36
лет вплоть до самой своей смерти в 1841 году.
Священнослужителям Крестовоздвиженской церкви вместо натурального
содержания (руги) Куракин платил ежегодное денежное содержание в размере 500, а
затем 600 руб. В 1903 вместе ежегодной денежной выплаты владельцы Алтуфьево
передают церкви земельный участок.
Рассказывают, что в 1812 году до Алтуфьева доходили французы, и в
колодец было сброшено 12 трупов (прада, не ясно чьих - вражеских или
крестьянских). Один из отрядов неприятеля увел у крестьян всю скотину. Однако
все убытки были покрыты пострадавшим князем Куракиным.
В 1842 году вдова князя умирает и село переходит к родственнику
Куракиных Дмитрию Павловичу Приклонскому. Приклонский оставил о себе
добрую память среди крестьян - оброку он почти не брал, жил весело. Крестьянам
при нем жилось лучше, чем при «нынешней воле», - пишет в 1908 году «Вестник
поселка Лианозово». Но вскоре в жизни алтуфьевских крестьян наступают наиболее
мрачные и тяжелые времена. Мы уже познакомились с Н.А. Жеребцовым, который,
как мы помним, входил в состав Комиссии по реформированию Бутырского учебнопроизводственного хутора. Однако в своем собственном имении этот человек
оставил совсем иную память.
В 1832 г. в селе был 31 крестьянский двор, в коих проживали 91 мужчина и
целых 108 женщин. Но уже в 1885 году количество дворов уменьшается до 25, а
мужское и женское население сокращается соответственно до 91 и 88 чел. Нам
остается гадать, что скрывается за сокращением Алтуфьевского населения - уход ли
на заработки после отмены крепостного права или же последствия хозяйствования
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Н.А. Жеребцова. В 1868 году в селе снова 31 двор, 79 душ мужского пола и 76
женского. В 1898 году в 30 дворах села проживают 93 мужчины и 98 женщин.
Примерно в те же годы, среди Алтуфьевских крестьян появляются первые
грамотные. Согласно другому источнику, в середине века Алтуфьево - село со 159
жителями, грамотных в числе которых не было вовсе, зато имелся питейный дом, 27
лошадей, 20 коров и 38 голов мелкого рогатого скота. 7,3 дес. занимала усадебная
земля, 65 дес. крестьянская пашня, 39 - крестьянские покосы, леса у жителей села не
было вовсе. Большая часть земли вокруг села принадлежала частным
землевладельцам - 8 дес. занимала усадьба владельцев села, 102 дес. - их пашня, 19
дес. было под покосами, 68 дес. занимал дровяной лес, а 21 дес. - мелколесье.
Принадлежали им и неудобья - 10 дес. В 1870 году в селе жило 181 человек, 3 года
спустя из-за эпидемии численность населения сократилась до 176 чел. По другим
данным, в течении 19 в. население села было почти неизменным: в 1823 году - 32
двора и 199 жителей, в 1955 г. - 26 дворов и 170 жителей, в 1868 г. - 31 двор и 154
жителя в 1898 году - 30 дворов и 191 житель. Откуда такие расхождения ? Мне
кажется, что в одних источниках говорится о населении собственно говоря
Алтуфьево, а в других к населению села прибавляется население соседней деревни
Кожурихи (Лупихи), оторая была более крупным поселением, нежели само
Алтуфьево.
Не обошла Алтуфьево стороной и эпидемия 1872-73 годов. К 1873 году в
селе от страшной болезни умирает 47 мужчин и 52 женщины. Правда за счет
высокой рождаемости население быстро восстановилось. Документы тех лет дают
нам представление о темпах рождаемости: за 5 лет на свет появилось законнорожденных 91 мальчик и 75 девочек, незаконнорожденных соответственно 8 и 4.
В 1849 году Николай Арсентьевич Жеребцов приобретает село у
Приклонского и владеет Алтуфьевым примерно до начала 1860 года. Купил
Жеребцов село у Приклонского так. Дмитрий Павлович обожал расплачиваться
векселями. Жеребцов скупает эти векселя и неожиданно для хозяина села
приобретает право на Алтуфьево, после чего поселяется здесь на круглый год.
Действительный статский советник, вице-директор Третьего депртамента
Министерства государственных имуществ и вилинский гражданский губернатор,
инженер путей сообщений по образованию, но скульптор и писатель по призванию
Николай Арсеньевич Жеребцов был человеком не просто крутым, но крайне
жестоким. За малейшую провинность - от дурного слова в адрес господина до
слишком быстрой езды на лошади по дороге - крестьян ожидала жесткая порка. В
отличии от других хозяев села Жеребцов жил в Алтуфьево безвылазно, а не
наездами. По берегам пруда, на одном из которых некогда было кладбище, он
разбил раскошный сад, устроил на пруду плотину (старая плотина к этому времени
не сохранилась - ее, обветшавшую, смыло паводком, из-за чего размеры пруда
уменьшились). До Жеребцова село имело другой вид. Часть села - около 10 домов была расположена за прудом, там, где позднее был выстроен скотный двор. Сам
пруд был больших размеров, а на месте плотины, устроенной Жеребцовым,
находится мостик. Рядом находились пивоварня и погреба. На месте снесенных им
крестьянских дворов были выстроены амбар и рига. Жеребцов возвел в селе
большое количество построек. В «застольной» жила многочисленная челядь
Новый хозяин без устали благоустраивал свое имение. Часть крестьянских
дворов на северной стороны пруда он снес и выстроил на их месте амбар и ригу.
Была построена просторная людская для многочисленной хозяйской челяди.
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Невдалеке от господского дома был выстроен огромный винный завод, дававший
солидную прибыль и сгоревший в конце века после смерти Жеребцова. Очевидно по
старой памяти, поближе к соседним Вешкам несколько десятилетий спустя было
основано винное производство. Пожар произошел на винном заводе на Вербное
Воскресение. Помещика Кроме завода здорово по страдали и винохранилища, зато
потом, до Пасхи гуляло все село: крестьяне таскали вино ведрами ! В статье об
истории Алтуфьево (ВПЛ, № 7) С. Руднев рассказывает, что пожар привлек жителей
всех окрестных селений - водки и окороков из расположенных около завода
господских погребов было вдоволь. Гуляли крестьяне долго.
В 1851 году свою усадьбу, построенную Куракиным, Жеребцов
перестраивает, достраивает к ней галерею на псевдорусских кувшинообразных
столбах. Здание усадьбы в Алтуфьево, было построено в середине 18 в.. Об
перестройке усадьбы, произведенной Жеребцовым, в начале 20 в. свидетельствовала
надпись на крыше боковой пристройки. До Жеребцова дом был меньше и находился
по другую сторону дороги на Вешки. Маленький размер усадьбы Жеребцова не
устраивал. Жеребцов строит огромный дом, разбивает на берегу пруда сад, строит
новую плотину взамен разрушенной старой.
Для священнослужителей Жеребцов, который церковь посещал нечасто,
построил на церковной земле дом.
Крепкий и рачительный хозяин, Николай Арсеньевич весьма мало ценил
жизни и судьбы своих крпостных. Он сек их, не взирая на возраст, за малейшую
провинность. Некоторым доставалось более 300 розг. «Вестник поселка Лианозово»,
ссылаясь на рассказы стариков, рассказывает, что многие, особенно люди
преклонного возраста после порки на конюшне умирали. На том месте, где позже
были устроены ворота из парка, находилась «жеребцовская конюшня», в которой
барин жестоко сек розгами своих крестьян. Конюшня «работала» во всю, - пишет С.
Руднев. - Особенно разошлась она перед волею и память о ней живет и, наверное,
будет долго жить в сердцах местных крестьян. Сколько слез, сколько крови видело
это лобное место! Приводили сюда виновных и невиновных, затем, чтобы зачастую
кончить здесь счеты с жизнью. Бывали случаи, когда наказанные заезжали домой
только, как на перепутье - по дороге к кладбищу. Наказанные редко были способны
передвигаться самостоятельно. Их или несли на носилках или везли на салазках,
закрытых рогожею. «В особенности, - пишет Руднев, - жива среди крестьян память о
двух стариках, муже и жене, которые попались однажды на конюшню. Туда пошли,
а домой обратно уже везли их.» «Мы смотрели, как вели их наших голубчиков, рассказывала одна старушка, - смотрели и плакали. Господи, Господи! И нам, чай,
тоже готовится».
Детей Жеребцов не имел и жил вместе с тихой и богомольной женой. Сам
барин был высокого роста, бородат, тучен, носил старинный наряд, просторную
шелковую рубашку и бархатные шаровары.
Правда в истории России Жеребцов остался в несколько ином облике: как
один из видных идеологов славянофильства, проповедником национализоляционизма России. В 1849 году выходит его книга «О 2-х современных
экономических вопросах», в 1858 году в Париже выходит «История цивилизации в
России». Добавим, что жестокий барин был в уезде почетным мировым судьею и
уважаемым среди уездного дворянства человеком.
17 сентября, в Алтуфьево, ежегодно отмечался деревенский праздник. В этот
день, а так же торжественные для Жеребцовых дни, Николай Арсентьевич устраивал
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братчину. Перед парадным подъездом барского дома устанавливались столы с
угощениями, к которым садилось все село. Люди так напивались, что потом с
трудом добирались до дома. В прочем и без выпевки дочти до дому было непросто,
так как еды Жеребцов не жалел и внимательно смотрел, что бы все было съедино.
На этих праздниках с соизволения хозяина, крестьяне плясали и пели.
То ли девушек в Алтуфьево не хватало, то ли для того, чтобы еще раз
показать, кто в селе хозяин, из своей вотчины под Вязниками Владимирской
губернии Жеребцов привозил крепостных девушек и выдавал их замуж за
Алтуфьевских парней.
Жеребцов умирает на юге вскоре после отмены крепостного права. Известно,
что не задолго до смерти, Жеребцов ослеп. Скончался он на юге, куда убыл на
лечение. Вот после этого и не верь в воздание за совершенные человеком грехи !
После его смерти, его вдова Денисова, продает усадьбу в 1868 году.
Если Н.А. Жеребцов купил усадьбу за бесценок, то вдова продала
обустроенное имение за большие, по тем временам, деньги. За короткое время у села
меняется несколько хозяев. Вначале селом владеет Г.И. Алеева, затем оно переходит
к штабс-капитанше Марине Яковлевне Лачиновой. По другим данным, после
Жеребцова Алтуфьевым в течении 2 лет владел купец Погребов, который продает
имение М.Я. Лачиновой. В 1884 году Алтуфьево приобретает барон Н.В. Корф,
почетный член общества распространения полезных книг, возглавлявший Комиссию
по бесплатному снабжению книгами нуждающихся школьников.
Вот как выглядили в конце 19 века земли села: немногим боле 7 дес.
занимала усадьба, заливных лугов не было, пашня охватывала 65 дес., а 30 дес. покосы, всего же земли за селом Алтуфьево числились 120 дес. В селе насчитывалоь
30 дворов. В земской окладной книге за 1873 год узнаем, что штабс-капитан
М.Я.Лачинова, кроме усадьбы, принадлежало еще 120 дес. пашин, 19 дес. покосов,
то есть в два раза больше земель чем жителям села.
В 1888 году он продает Алтуфьево Григорию Мартыновичу Лианозову.
Личный почетный гражданин Г.М. Лианозов жил в Б.Гнездниковском переулке и
владел рядом доходных домов, а так же театром в Газетном переулке. Лианозов был
известным в Москве благотворителем. Он являлся одним из директоров Комитета
попечительского о тюрьмах, участвовал в работе Московского общества пособия о
несовершеннолетних, освободившихся из тюрем, был одним из руководителей
приюта для бедных армян при Крестовоздвиженской церкви в Армянском переулке.
В июне 1902 года часть своей земли Лианозов продает товариществу по устройству
дачного поселка.
Лианозов скончался в начале века, в возрасте 73 лет. Совладельцами имения
Алтуфьево стали его сыновья Григорий, Мартын, Степан и Александр. Ими было
основано и «Товарищество нефтяного производства г. Лианозова».
На рубеже веков мы находим в Алтуфьево пруд, плотину, питейный дом,
винный завод с погребами, пивоварню, несколько домов для челяди, господский дом
- сохранившийся до наших дней - прекрасное 2-х этажное здание, украшенное
гербом владельцев села, церковный дом, построенный для батюшки на церковной
земле Н.А. Жеребцовым, и саму церковь.
В начале 20 века в Храме было две достопримечательноости. Первой был
образ Пресвятой Богородицы Купятицкой с надписью «Во владени сей вотчины
бригадира князя Степана Борисовича Куракина образ сей написан и оклад обложен
попечением управителя его и прапорщика Никиты Воронина в 1790 году». Второй
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был крест с надписью «Сей пресистый и животворящий Крест Господний... и в
радость вечную православным построил ближний окольничий Никита Иванович
Акинфов и благослови сына своего стольника Канбара Никитича на вечное
благословие и детям его и потому и в благословенный род наш Акифовых на вечную
радость и поставлен в церкви преподобного отца нашего Сергея Радонежского в
селе Сергееве на изгнание всяких страстей и болезней и на исцеление душ и телес
наших 1704 году февраля 9 день».
Кстати, церковь имела и свои маленькие достопримечательности. За левым
клиросом хранился образ Пр. Богородицы Купятицкой, внизу которого была
подпись: «Во владение сей вотчины бригадира князя Степана Борисовича Куракина
образ сей написан и оклад обложен попечением управителя его и прапорщика
Никиты Воронина в 1790 году». В алтаре храма хранился крест, в который
крестообразно были вделаны часть животворящего креста Господня, вервь страстей
Господних, камень гроба Господня, перст горы Голгофы, перст горы, где обретается
крест Господня и земля Иордана с надписью: «Сей пречистый и животворящий
крест Господен в честь и славу во Святой Троице Славному Господу Богу нашему
Иисусу Христу и в радость вечную построил ближней окольничий Никита Иванович
Акинфов и благословил сына своего стольника Канбара Никитича на вечное благословение и детям его и потомку и в благословенный род наш Акинфовых на
вечную радость и поставлен в церкви преподобного отца нашего Сергия
Радонежского Чудотворца в подмосковной вотчине в селе Сергиеве на изгнание
всяких страстей и болезней и на исцеление душ и телес наших 1704 году февраля 8
день» Из надписи на кресте становится ясным, во-первых, что Крест первоначально
находился в Подмосковной вотчине Акинфовым селе Комягине (Сериевском), во
вторых, что сын Никиты Ивановича носил редкое имя Канбар (имя, кстати,
тюркское) и был стольником, т.е. входил в номенклатуру из числа которой
назначались на воеводские и посольские должности. Село Комягино и до сих пор
находится в Пушкинском районе Московской области.
Алтуфьевский приход был беден и храм имел свою землю. В 1824 году Е.Д.
Куракина отмежевывает храму от усадебной земли 1 десятину пашни, 33 дес.
сенокоса, а 12 лет спустя жалует храму еще 3 дес. сенокоса. Княгиня перестала
выплачивать притчу ругу - т.е. хлебное содержание, а стала платить
церковнослужителям 500 руб. в год и давать для отопления дрова. При Марии
Яковлевне Лачиновой плата повысилась - священник стал получать по 500 руб.,
дьячок и пономарь - по 150 руб.
В 1898 году крестьянские сельхозугодья Алтуфьева занимают всего 113 дес.,
из них 33 дес. были под рожью, 13 - овсов, картофелем - менее 4 дес. Плотность
крестьянского населения была в Алтуфьево самой высокой - 155 едоков на 100 дес.
земли (сравните во Владыкино - 72, а в Медведково - всего 23).
В 19 веке Алтуфьево было центром благочиния - церковноадминистративного округа, в который входили такие крупные окрестные села, как
Никольское, Болтино и Пушкино. Однако в Алтуфьевском благочинии село
Алтуфьево занимало лишь 8 место по численности населения.
К Алтуфьевскому приходу в этот период относились 2 поселения - деревня
Кажуриха с населением 238 человек (110 мужчин и 128 женщин) и село
Архангельское с населением 42 человека. Дер. Кажуриха, называвшаяся также
Кажурихинская или Лупиха, по видимому, располагалась около пересечения
Савеловской железной дороги и Дмитровского шоссе. В середине 19 в. в Кажурихе
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был небольшой пруд, школа, лавка, а около шоссе - 2 трактира, ввиду чего не все
гости столицы добирались до ее застав трезвыми. Немало жителей деревни,
особенно на фоне соседнего Алтуфьево, было грамотными - 17 мужчин и 11
женщин. 40 десятин вокруг деревни занимали пашни, 78 десятин - покосы.
В соседнем селе Архангельском находился Храм Рождества Пресвятой
Богородицы (а настоящее время мы находим его в нескольких сотнях метров по
внешнюю сторону МКАД). В середине 19 в. население села составляло 16 чел.,
среди которых грамотных не было вовсе. Храм в Архангельском был построен и
освящен в 1758 году. Ветхий престол храма был перестроен в 1772 году при
двоюродном брате императрицы Елизаветы Петровны, Иване Семеновиче
Гендрикове, который владел селом в период с 1772 по 1778 год. В дальнейшем
селом владеют Долгов, И.Д. Оболенская, А.А.Шулепиков. В конце 19 в. часть села
входит во владения Мориса Филипповича Марка. На средства Марка к церкви
Успения пристраивается колоколья. Богослужение в храме шло до 1934 года, когда
храм был закрыт, а его помещение стало колхозным складом. В 1990 году началось
восстановление Храма.
Чтобы сравнить месторасположение с. Алтуфьево с положением других
населенных пунктов южной части Троицко-Шереметьевской волости в конце 19начале 20 в.в., заглянем в приводимую ниже таблицу:
№

Селение

верст от
Москвы
1.
с. Алтуфьево
13
2. с. Архангельское
13
3. с-цо Андреевское
4. с-цо Заболотье
5.
д. Кажуриха
6.

дачный пос.
Лианозово
7. сельцо Отрадное

12
14
12,5
13
17

верст от
верст от верст от кв. верст от железной дороги
квартиры Волостного урядника
и примечания
12
12
10
2 - от ст. Лианозово
13
11
7
2 - от ст. Марк; родиль-ный
дом Марк
12
11
8
0 – около ст. Лианозово
14
10
7
2 - от ст. Марк
12,5
11
7
0,5 - от ст. Марк; земское
училище
12
12
10
0,5 - Лианозово; Общест-во
благоустройства
16
4
5
Хлебниково - 1

В 1925 году мы находим в Алтуфьево 63 хозяйства с 333 едоками. Все
хозяйства были отрубными, то есть крестьяне имели собственные земельные
наделы. 45 десятин было занято под овес, 31 и 38 - под картофель и клвер, 19 - под
рожь. В селе проживало 78 коров и 31 лошадь. Население села здорово выросло: в
1926 году в селе насчитывалось 64 крестьянских дворов, в которых обитало 378 чел.
С 1928 года в селе открывается больница.
Вот что рассказывает о Лианозово путеводитель «Дачи и окрестности
Москвы», изданный в 1930 году: «В прекрасном смешаном лесу прекрасно
распланированы около 100 дач затейливой архитектуры, с верандами и балконами.
На пруду (имеется в виду не пруд около Крестовоздвиженской церкви, а пруд на
Самотечке в Лианозовском парке) - купанье и катание с лодками».
В начале Великой Отечественной Войны Крестовоздвиженская церковь
была закрыта. В 1970-х годах служба в церкви велась только по праздникам и
выходным дням. В 1980 году в храме был устанавлен престол по имя Св. Мученика
Трифона.
В бывшей усадьбе обосновались больница № 44 (в главном доме усадьбы)
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и ПНД № 14 - на месте зданий пивоварни и погребов.
Интересно, что на фасаде усадьбы до сих пор сохранился герб владельцев
Алтуфьево.
Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что Алтуфьево, Свиблово и
Останкино - единственные старинные усадьбы сохранившиеся на Северо-востоке
Москвы (про усадьбы современных баронов мы в этом исследовании не пишем).
Постановление Правительства Москвы от 13 июля 1999 г. N 623 «О
передаче в пользование приходу Крестовоздвиженской церкви в Алтуфьево стр.1, 5
по Алтуфьевскому шоссе, д.147» за приходом Крестовоздвиженской церкви в
Алтуфьево на праве безвозмездного пользования сроком на 10 лет закреплены
фактически занимаемые строения по Алтуфьевскому шоссе, д.147 здание
Крестовоздвиженской церкви площадью 382 м. кв. и дом притча с Крестильным
храмом, площадью площадью 429,1 кв.м..

2. Посёлок Лианозово
Поселок Лианозово возник на земле села Алтуфьево, как дачный поселок
для состоятельных москвичей. История его такова.
27 марта 1902 года прошло первое собрание Москвичей, записавшихся для
покупки имения и устройства дачного поселка. Только на втором собрании в июне
было решено, что для устройства поселка лучше всего подходит имение Григория
Мартыновича Лианозова, а в октябре того же года имение было приобретено.
В июле 1903 года участки в Лианозово были разделены по жребию между
владельцами. В марте 1904 г. между товариществом владельцев Лианозово и г-жой
С.К. Марк заключается договор, по которому Марк разрешает через ее земли
устроить дорогу от поселка до платформы.
Станция Лианозово называлась в то время иначе - разъезд Лупиха, по
названию расположенной неподалеку дер. Лупиха (Кожуриха).
Не все в развитии дачного поселка шло гладко. Так как в марте 1905 года
управляющие Товарищества отказываются от исполнения своих обязанностей, в
поселке был избран комитет для ведения хозяйственных дел. Страсти накаляются и
в апреле управляющие обращаются к общему собранию с протестом против
действий членов комитета. В протесте содержится угроза судебного преследования
его членов.
Жители Лианозово создают свою общественную организацию, чтобы сделать
поселок уютным и красивым. 9 апреля 1907 года Московским губернским по делам
об Обществах присутствием регистрируется Устав Общества благоустройства пос.
Лианозово. Это общество даже начинает выпускать свой печатный орган, который
назывался «Вестник поселка Лианозово». Всего вышло 8 номеров этого журнала.
Цена номера составляла 20 коп.. Прием подписки и объявлений в «Вестник» принимались на Кузнецком мосту в доме Джамгаровых и в доме редактора - издателя пос. Лианозово, Архангельская ул., д. 178. На обложке вестника были изображены
пассажирский павильон на пл. Лианозово и окруженная елями Алтуфьевская
усадьба.
В марте 1908 году в Лианозово создается еще одно общество - общество
потребителей, а в мае открывается т.н. «колониальная лавка». В те годы по всему
поселку еще гуляли зайцы - автор одной из статей в седьмом номере «Вестника
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поселка Лианозово» жалуется на то, что пробравшись зимой через отверстие в
заборе они «прикончили» один из плодовых садов поселка.
Путеводитель по окрестностя Москвы рекомендовал отдыхающим в
Лианозово пешие прогулки по окрестностям - 2-ух километровую прогулку до дер.
Заболотье, до Архангельского - Тюриково (чистенькие крестьянские домики, на лето
- 100 руб.) - 2 км, до Гнилушей - 3 км, до Липок - 4 км., до Вешек - 5 км.
В полукилометре от станции находился кирпичный завод, по другую сторону
железной дороги - клуб, где проводились не только киносеансы, но также и
ставились спектакли.
После революции мы видим уже совсем другое Лианозово - не дачный, а
рабочий поселок. В 1926 г. в Лианозово насчитывалось 432 кв., которые принадлежали 88 владельцам. Население поселка составляло 899 чел., в то время, как за 6 лет
до этого в поселке было всего 333 жителя. Лианозово было единственным
населенным пунктом волости, где на 549 мужчин приходилось лишь 350 женщин (и
куда они только девались ?).
В состав поселкового совета Лианозово входили пос. Воробьевского
Кирпичного завод МУСа, кирпичный завод МГЖСС, ст. Бескудниково и некая
загадочная Будка.
Как выглядел поселок Лианозово в 30-е годы ? В нем было 11 улиц - на месте
современной Череповецкой проходила ул. Ленинградская, примерно в том месте, где
сейчас проходит Алтуфьевское шоссе находилась ул. Московская, между нею и ул.
Новгородской (единственная улица в Лианозово, которая не исчезла и не переехала
на другое место!) находилась ул. Псковская (сейчас она находится совсем в другом
месте - в пос. Севводстрое, также являющемся частью Лианозова), нынешняя
Абрамцевская ул. носила название Киевской, а Углеческая - Смоленской. На месте
промышленной зоны и лесопарка между Лианозово и железной дорогой находились
улицы Рязанская и Ярославская. Перпендикулярно Ленинградской, пересекая
нынешний пос. им. Ларина и лесопарк, проходила Владыкинская ул. По северной
части поселка, параллельно Ленинградской, проходили маленькие улочки Вологодская, Самарская, Казанская, Сибирская, Саратовская, Костромская,
Тверская. Примерно в том месте негде они пролегали, сегодня расположен
Вологодский проезд.
Невдалеке от Лианозово находился кирпичный завод Гаша. Природа в этих
местах кирпичному делу благоприятствовала - толщина слоя глины составляла
целых 6 метров! В 1926 году этот завод фигурирует в документах, как кирпичный
завод № 4 МСПХ, а его владельцем являлся ГУМЗ - Главное Управление мест
заключения. Количество рабочих завода колебалось от 69 до 294 человек, служащих
был 30, стоимость основного капитала составляла 434 тыс. руб., стоимость годовой
продукции - 258 тыс. руб. Завод имел самые мощные среди всех предприятий
волости двигатели - 240 лошадиных сил !
«Старый Лианозовский парк будет благоустроен, - обещали авторы книги
«По улицам Москвы», изданной в 1962 году, - будет создан пляж с лодочной
станцией и пляжем». Увы, прошедших 40 лет так и не хватило для осуществления
этого прекрасного намерения.
На территории современного района Лианозово природоохранными
комплексами признано 7 объектов: поселок им. Ларина площадью 34 га, парк около
него площадью 11,8 га, Хлебниковский (Лианозовский) лесопарк площадью 33 га,
Лианозовский парк культуры и отдыха площадью 15,4 га, и самый крупный - долина
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р. Чермянки (на самом деле Самотышки) с усадьбой Алтуфьево площадью 44,2 га,
Хлебниковский (Лианозовский) лесопарк между Череповецкой ул. и Савеловской
железной дорогой площадью 19,4 га, бульвар по Череповецкой улице площадью 5,4
га.

3. Есть ли жизнь у Марса?
В этом разделе мы коснемся территории, которая сегодня входит в состав
района Алтуфьевский, однако к древнему Алтуфьево никакого отношения не имеет территории у кинотеатра «Марс». В послевоенное время эта местность обощенно
называлась также Восточное Дегунино. В 1970- начале 1990-х годов она входила в
состав Тимирязевского района.
На карте начала 19 в. почти вся территория западной части муниципального
района Алтуфьево покрыта подлеском и относится к с. Бескудниково. Восточная
часть Путевого проезда являлася полем крестьян д. Слободка.
В 1926 году на этой территории находятся 3 промышелнных предприятия.
Кирпичный завод № 1 Моспромторга насчитывал 164 рабочих (в летний сезон
количество их доходило до 318 чел.) и 21 служащего. Валовая продукция завода
составляла 270 тыс. руб., а стоимость основного капитала - 186 тыс. руб. Кирпичный
завод № 3 Мосгубжилремстрройсоюза имел соответственно 173 и 570 рабочих, 25
служащих и являлся одним из основных гигантов местной индустрии - 529 тыс. руб.
основного капитала и 353 тыс. валового продута в год. Третьим был Кожевенный
заво МСНХ, которым владела артель Мининых. На этом заводе было всего 24
рабочих и 3 служащих, стоимость основного капитала составляла 89 руб. , зато в год
завод производил продукции на 294 тыс. руб..
Поселок Кирпичного завода МУСа располагался рядом с пос. Воробьевский.
В этом поселк был только один дом, в котором было с 58 жителей. Также один
жилой дом имел всего кирпичный завод МГЖСС. В этом доме проживал 161 чел.
В полукилометре от ст. Бескудниково находился Воробьевский поселок. В
1926 году насчитывал 26 домов, в которых проживало 198 жителей. 100 человек из
них, относилось к некрестьянскому населению. Поселок считался дачным. Авторы
начала 1930-х годов отмечают, что местность здесь сырая, отсутствие купанья и
кирпичные заводы мало привлекают дачников. Около станции кооперативные и
частные палатки.
Один жилой дом находится на станции Бескудниково, и жило в нем 57
человек.
В полукилометре от Бескудниково находилась некая загадочная «Будка», на
которой был один жилой дом с населением 39 чел..
В 1950-е годы мы находим на Путевом проезде школу № 761, позднее
перенесенную в Отрадное.
О Бескудниковской соединительной ветви, проходившей через Отрадное и
уничтоженной в 1998 году, в настоящее время напоминает ее младшая сестра железнодорожная ветка, проходящая к югу от Путевого проезда к Кирпичному
заводу, скрытому за заборами промзоны в Медведково. Идущая вдоль железной
дороги улица так и называется - Бескудниковская ветка.
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Глава 9. Село Бибирево и его окрестности.
1. Село Бибирево.
Летом 1703 года со Дня Рождества Христова подьячий Андрей Федоров
сделал в Дозорной Книге такую запись: «Стоит в Селецкой десятине, Быковом,
Манатьином и Коровином стане церковь Благовещения Пресвятой Богородицы,
что в селе Бибирево, на реке Ольшанке. А в церкви той поп Василий, церковной
земли пашенной у него нет, попу же дают из монастыря денежную ругу (деньги на
прокорм себя и домочадцев - автор) - 9 алтын с деньгою».
Бибирево возникло в 16 в. на берегу маленькой речки Ольшанки. Речка была
такой маленькой, что иногда ее не только считали ручьем, но время от времени и
забывали ее название - в Списке населенных мест московской губернии по
сведениям 1859 года говорится, что село Бибирево стоит на безымянном ручье.
Название села связано с тем, что недалеко от места основания села в речке
Ольшанке жили бобры.
На высоком берегу пруда стоял деревянный храм Благовещения пресвятой
Богородицы. К северу от храма находилось маленькое сельское кладбище площадью
740 кв сажен. В начале 1990-х годов, когда кирпичная Бибиревская церковь ожила
после десятилетий разрушения и запустения, вокруг церкви стали вестись активные
сгроительные работы. Сгроители то и дело натыкались на человеческие кости и
черепа, ибо кладбище было просто заброшено и забыто. Среди обнаруживаемых
захоронений попадались и групповые захоронения - в 1873 году в селе бушевала
жестокая эпидемия холеры. В нашем повествовании мы еще вернемся к этому
драматическому собыгию. Остатки усопших были бережно перезахоронены.
Дорога из Бибирева в Слободку лежала через небольшой лесок. В 1772 г. на
землях Бибирева и соседней Слободки проводится генеральное межевание На плане
межевания читаем: «При сем были и подписались депутат, священник церкви в селе
Неклюдово Иоанн Глинков, к сему плану казначея Вознесенского девичьего
монастыря монахиня Анатолия руку приложила, депутат со стороны
государственных имуществ Владыкинского сельского управления Василий
Федорович Горбань по безграмотству своему приложил печагь (вот откуда
появились печати у должностных лиц - от «безграмотности» ! - автор), села
Дегунино Государственных имуществ староеты Ивана Васильева за неумению его
грамоте того же села крестьянин Иван Васильев руку приложил. А прочих дач владельцы и вотчинные чиновники, а также села Бибирева священники и
священнослужители для рукоприкладства к сему плану сами не явились и
поверенных от себя не прислали». Как выявило генеральное межевание, на
описываемых нами землях произрастал дровяной лес (135 дес.), обширные пашни
занимали 406 дес., сенные покосы - 46 дес., огороды и конопляники - 16 десятин.
Речка, пруд и ручьи занимали 2 десятины. «Во имя Пресвятой Богородицы
священнослужителям было отмежевано 33 десятин земли. Кроме того
священнослужители имели право «въезда в леса», то есть могли беспрепятственно
делать в лесу порубки».
В 17 в. на Ольшанке стояла деревянная плотина, которая образовывала пруд
шириной 10-12 саженей. Стояли на правом берегу пруда два ряда крестьянских
дворов, упиравшихся на востоке в Безыменный овраг. Южную часть села занимали
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огороды и хозяйственные постройки, за ними раскинулась пашня. На левом берегу
пруда находилась северная часть села, домов здесь было немного.
Слева от сельца Ростокино влево начиналась Ольшанская дорога,
проходившая через дер. Вытутино, с.Тайнинское, деревни Волково и Зимино; можно
предположить, что дорога названа по реке Ольшанке (И.Хавский. Указатель дорог
от Кремля Московского. М.1839 г.)
Первым хозяином села был Вознесенский девичий монастырь, основанный в
1389 году супругой Дмитрия Донского Великой Княгиней Евдокией. Пятиглавый
Вознесенский собор монастыря стал усыпальницей 38 великих княгинь, цариц и
царевен, в том числе супруга Ивана 3-го Софья Палеолог, мать Петра Первого
Наталья Нарышкина и многие другие. Монастырь находился около Спасской башни
Кремля. В 1930 году монастырь был разобран, а на его месте было выстроено здание
школы Красных Курсантов, а затем обосновался Верховный Совет СССР.
Монастырский дом, в котором находились летние покои игуменьи - стояли
рядом с церковью.
Село Бибирево жаловалось монастырю 5 раз - грамоты подписывались
царями в 1585 году (Федором Иоанновичем), 1594 (Борисом Годуновым), 1604, 1613
(Михаилом Федоровичем), 1622 (снова Михаилом Федоровичем).
Однако все 5 грамот не устояли перед реформаторским пылом государыни
Екатерины. Реформы Екатерины Второй лишили монастыри их земель. К 1772 году
село переходит в ведение Коллегии Экономии, иначе говоря, в государственную
казну. В 19 веке крестьяне Бибирева назывались крестьянами государственного
имущества.
Однако дом настоятельницы с небольшим участком земли вокруг остался во
владении монастыря. Во второй половине 19 в. на месте старого монастырского
дома игуменьей Серафимой был заложен белый двухэтажный дом с большим
плодовым садом вокруг. При Серафиме и ее племяннице Евгении дом использовался
для поправки здоровья монашек. При даче монастыря имелось обширное хозяйство,
которое помогало также и Бибиревскому храму.
Государство оказалось не самым удачливым хозяином села. Вы помните,
какие пахотные угодья и леса окружали Бибирево в 1770-х годах ? Так вот, к
середине 19 в. Бибиревским крестьянам принадлежит уже только 182 дес. земли, в
том числе 87 дес. пахоты, 45 дес. покосов, 40 дес. - выгонов. Леса вокруг села не
было. Население села увеличивалось медленнее, чем населенние соседних сел.
За время эпидемии 1870-х годов и без того небольшое население села
сократилось со 159 до 136 человек. Всего во время эпидемии умерло 99 человек, в
том числе 60 мужчин. За 5 лет в селе родилось 88 законнорожденных детей, семеро
незаконнорожденных (тогда умели беречь крепость семейных уз), четверо двоен.
Бибирево было одним из 5 сел волости, где жил единственный во всей округе
человек старше 80 лет, всего же старше 60 лет в селе проживало 9 человек, а старше
70 - один.
В селе стоял 31 двор. Грамотных в селе было четверо мужчин и одна
женщина. Во владении жителей села находилось 26 лошадей, 13 коров и 13 голов
мелкого рогатого скота (нынче все наоборот грамотеев хоть отбавляй, а скотины
нет).
К 1890 году население Бибирева возрастает до 300 жителей. В 1898 г.
бибиревскими крестьянами возделывается 238 дес. земли. Плотность населения
была невелика - 66 человек на 100 дес. обрабатываемых земель. 44 % земель было
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отведено под овес, 28 % - под рожь, всего 5 %- под картофель. Коров и лошадей
было, соответственно, 48 и 28, то есть почти по корове на каждую семью. Правда в
другом справочнике находим другие цифры - 26 коров, 13 лошадей, всего 13 коз и
овец.
В конце 19 века в Бибирево приходит промышленность. Еще в начале 19 в. в
селе появляются «светелки» и «кустарные избы», в которых устанавливаются
ткацкие станки. В 1896 году Вильгельм Августович Рюль, совладелец торгового
дома «Рюль и Васевич» основывает в Бибирево кожевенный завод, на котором
работало 10 человек. Три года спустя в Бибирево открывается другое предприятие кирпичный завод личной почетной гражданки Прасковьи Львовны Гусевой, на котором работало уже 15 человек. Однако завод просуществовал недолго, хотя запасов
глины в окрестностях села могло хватить на много лет работы.
Скорее всего, кирпичный завод работал до 1923 г. и был одним из 3
кирпичных заводов на территории Коммунистической волости, переданных
волостному исполкому для ликвидации. Общая стоимость строений этих заводов,
была оценена в 57 тысяч рублей. Всех их постигла печальная участь - они были
разобраны, однако от продажи кирпича и гофманских печей было выручено всего
лишь 2211 р., ещё 23000 шт. кирпича были бесплатно отпущены Подушкинским
больнице и школе. Сейчас трудно сказать, чем была вызвана ликвидация заводов то ли истощились запасы глины, то ли имелись некие иные хозяйственные
соображения, которые нам сегодня трудно понять.
В начале 20 века в Бибирево работали трактир, а также несколько лавок.
Название села неоднократно искажалось. Называлось оно и Биберево,
Беберево, Беберово, а в некоторых материалах 1920-х годов село именуется
Боберово. На карте 1917 г. Бибирево превращается в Кивирево. Масштаб и названия
на этой карте настолько перепутаны - платформа Марк обозначена, как «Макс»,
Сабурово и Козеево поменялись местами, что, кажется, будто бы эту карту
изготавливали специально на зло коварному врагу.
В 1922 году в Бибирево была создана Вознесенская сельхозартель (очевидно,
еще тогда память о древнем монастыре - владельце села - была жива). Артель
объединяла 19 беднейших семей, не имевших ни инвентаря, ни земли, ни скота. В
1926 г. в Бибирево насчитывается 70 дворов и 416 жителей. На карте начала 1920-х
годов к югу от Бибирева обозначено предприятие, а рядом с церковью - правление
совхоза. В 1925 г. в Бибирево 65 насчитывается крестьянских хозяйств. Все
крестьяне ведут отрубное хозяйство. Посевная площадь сокращается до 111 дес.,
теперь на 100 дес. пахоты приходится уже 136 жителей. Под овёс занято 30 %, под
картофель - уже 25, на 20 % земли выращивается клубника. Зато в селе 129 коров и
56 лошадей.
В 1930-е годы все земли села принадлежат колхозу «Красная Нива».
Правление колхоза обосновалось в селе Бибирево. Угодья «Красной Нивы»
раскинулись в те годы от Владыкино (где их соседом был учхоз Отрадное) до
Вешек. Колхоз владел несколькими фермами, а в 1950 году построил парники.

2. Храмы на Ольшанке.
Принадлежность к монастырские крестьянам, по-видимому, не прошла для
жителей Бибирево бесследно - к концу прошлого века в маленьком Бибирево было
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целых 2 храма. В 1585 году Бибирево впервые упоминается в связи с тем, что в селе
была выстроена церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1627 году
из-за маленького количества прихожан церковь была закрыта. Два года спустя по
распоряжению Патриарха Филарета церковь открыли вновь.
В 1732 году при игуменье Евстолии Ивановне Лодыгиной и по ее инициативе
ветхий храм был снесен и на его месте был отстроен крепкий деревянный храм с
колокольнею. Строительство затянулось на 6 лет и было завершено только в 1738
году. А затянулось строительство вот из-за чего: монастырский стряпчий Горшков
направил на игуменью донос, в котором обвинил её в растрате денег и хлеба.
Евстолия была привлечена к суду за якобы имевшуюся растрату и в 1733-35 годах
отстранена от управления монастырём. Суд оправдывает игуменью, но
клеветническое обвинение подрывает её здоровье и в 1740 Лодыгина умирает. В
память об игуменье - строительнице (в другом селе ею был построен каменный
мост, а в монастырских храмах - несколько приделов к храмам) в одном из приделов
нового Бибиревского храма была помещена такая надпись: «1738 года месяца
октября второго дня построен сей кивот в церкви Благовещения Пресвятой
Богородицы тщанием Вознесенского монастыря игуменьи Евстолии Ивановны
Лодыгиной». Иконостас в новый храм был перенесён из другого храма. Нижняя
часть иконостаса была опилена и обновлена. В книге «Сорок Сороков» мы находим
иные даты - деревянная церковь Благовещения, по мнению авторов, построена в
1755 году, а шатровая колокольня - в 1825 году в стиле позднего барокко. Восьмерик
колокольни был установлен на четверике. Ни самой колокольни, ни каких - либо ее
изображений до наших дней, к сожалению, не сохранилось.
Главной святыней Храма был необычайно почитаемая местными жителями
икона Преподобного чудотворца Макария Желтоводского и Унженского. Эта икона
семи с четвертью вершков в длину и шести с половиной вершков в ширину была
помещена слева позади клироса. По краю иконы было написано 16 сцен из жития
Преподобного Макария Желтоводского. В самой иконе находились мощи святого.
Кто же такой был Макарий Желтоводский ? Он родился в 1623 году во
Владимирской губернии. Имел сына. После пострижения в монахи стал вести
строгий аскетический образ жизни, долгое время прожил в пустыни, затем стал
игуменом Яхромской обители и Желтоводского Макарьевского монастыря. В 1675
году его переводят в П. Новгород, а в 1682 году Макарий становится первым
епископом Воронежа, где в это время учреждается епархия. В 80 лет Макарий заканчивает свой земной путь. Макарий был близок с царем Федором и Патриархом
Иоакимом. Последние 57 лет своей жизни Макарий оказывал содействие Петру в
постройке флота в Воронеже, однако ко всем новшествам Макарий относился
осторожно. Рассказывают, что сам Петр нес его гроб и сказал при этом слова: «Нет
больше у меня такого святителя».
Согласно преданию, в начале 17 века через небольшое время после ухода из
России поляков, нашествие которых принесло невиданное разорение Московскому
уезду, в 2 верстах от Бибирева на границе владений Бибирева, Медведкова и
Сабурова икона эта с ликом Преподобного Макария была найдена в колодце около
межевой ямы. Икона была помещена в Бибиревский Храм, однако соседние
Медведковский и Алтуфьевский храмы заявили свои претензии на обладание
иконой. Рассказывали также, что трижды они тайно похищали икону Пр. Макария из
Храма Благовещения Пресвятой Богородицы, однако на утро икона всякий раз
оказывалась на прежнем месте в Благовещенском Храме Бибирева. Икона
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находилась в Бибиревском храме вплоть до самого его закрытия, а затем была
перенесена в Крестовоздвиженскую церковь села Алтуфьева. В течении более двух
веков в Бибирево существовала традиция на третью неделю после Пасхи устраивать
крестный ход на место чудесного явления иконы. В конце 19 века проходил
крестный ход так. Накануне вечером в Бибирево прибывал епископ. Вместе с
местным священников и благочинным он совершал всенощное бдение. При
огромном стечении народа с зажёнными свечами выносилась икона. Затем пел
детский хор церковно-приходской школы Вознесенского монастыря. Епископ
произносил поучение и заканчивал литию благословением хлебов. После этого гости
следовали в дачный покой игуменьи Евгении. На следующий день в 8 утра из
Алтуфьева, Неклюдова, Подушкина и Слободки для участия в крестном ходе
приходили местные жители. После Божественной литургии от Храма начинался
крестный ход, во время которого звучали тропари и догматики. У колодца
совершались водоочищение и молитвенные пения, читалась молитва Преподобному
Макарию Желтоводскому. Затем народ собирался у дома игуменьи, а для епископа и
священников в доме устраивалась трапеза. После этого епископ беседовал с
народом, выясняя степень религиозного рвения прихожан. Как ни печальнро, нам
так и не удалось узнать, где же находился колодец, в котором, по преданию,
обнаружили икону.
На левом берегу Самотышки около впадения в нее пересекающего МКАД
ручья, на месте источника, издавна пользовавшегося большим почитанием среди
местных жителей, в мае 1996 года была приходом Крестовоздвиженского храма
установлена капличка. В народной памяти продолжало сохраняться чудесное
явление Иконы Прп. Макария Желтоводского, однако точное место явления иконы
было забыто. К началу 1990 годов народная молва стала связывать явление иконы
именно с этим источником на Самотышке. Священник Крестовоздвиженской церкви
о. Д.Н. Смирнов проявил инициативу воздвижения на этом месте каплички. Эта
капличка и была установлена трудами нового настоятеля этой церкви.
В ризнице Вознесенского монастыря, а затем в Московской Епархиальной
Библиотеке хранилась рукописная Служба Преподобному Макарию Желтоводскому
со следующей надписью: «Дана монастырю в 1625 году старицею кн. Софиею
Ивановною Голицыной, которая была писана для села Бибирева».
Хранилась в Храме и еще одна почитаемая икона, писанная на полотне,
наклесном на доску. На иконе имелась надпись: «Сей образ написан вотчину
Вознесенского девичьего монастыря с. Бибирева в 1766 года месяца апреля 7 дня».
На иконе была изображена Богоматерь в окружении Архангелов Гавриила и
Михаила. Между прихожанами храма за чудотворную почиталась и еще одна икона
- Казанская Божья Матерь в позолоченной ризе, обильно украшенной драгоценными
камнями и сибирским жемчугом.
Почти все население села было православным. В конце 18 столетия в
Бибирево жила одна раскольничья семья, однако, как сообщал в епархию местный
священник, вредного влияния на прихожан она не имела.
Из кого состоял притч храма ? Имелись в нём священник, пономарь и дьячок,
при этом из-за маленьких размеров прихода пономарская вакансия долго оставалась
праздной. В 1800-08 годах священник устроил на неё своего 9-летнего сынишку
Диму Ефимова, который вскоре поступил в Славяно-греко-латинскую Академию.
В 1808 году церковь была, по-видимому, закрыта и приписана к соседнему
приходу, документов за период 1808-20 г.г. не сохранилось. Потомственный почет-
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ный гражданин Москвы С.Ф. Кузнецовым (очевидно речь идет о сыне Федора
Кузнецова, владельце с. Лихоборка), 1800-81 г.г., на свои средства возобновил
храмовую службу, перебрал колокольню, пожертвовал храму серебренные сосуды.
В 1831-51 годах Бибиревский приход - место ссылки неугодных священников,
запрещенных митрополитом Филаретом к служению в других более богатых и
известных храмах. В 1870 году по бедности прихода пономарская вакансия была
упразднена. По той же причине священнику, которого не могли прокормить
прихожане, выплачивалось жалованье - вначале 82, а затем 122 рубля ежегодно. В
1887 году на поминовение усопшего государя Александра Николаевича купеческое
общество пожаловало храму деньги - 3500 руб.. Эти деньги были положены в банк и
за счет них храм стал получать ежегодный процент с капитала - 166,25 руб.
В 1859 году по инициативе священника Павла Троицкого (умер в 1890 году)
с благословения митрополита Филарета деревянное основание Храма было заменено
на каменное. Игуменья Вознесенского монастыря Серафима пожертвовала храму
священническое облачение, в том числе 2 серебренные парчи. Благочинная
Вознесенского девичьего монастыря Никандра пожертвовала храму деревянный
крестик с надписью «В память чудесного спасения Их Императорских Величеств
при станции Борки К.-Х.-А. железной дороги 17 октября 1888 года».
В эти годы настоятелем Храма был энергичный и полный энтузиазма о.
Сергий Соколов. В 1892 году отец Сергий при своем доме открывает школу для
бесплатного обучения мальчиков и девочек - первую школу в Бибирево. В этой
школе он становится учителем закона Божьего. В те же годы ему удается обратить в
православие трех иудеев. За заслуги в просвещении и заботы о нуждах притча отец
Сергий был удостоен набедренника и награжден Ордена Св. Анны третьей степени.
В 1893 году отец Сергий обращается к церковному начальству за
разрешением на постройку нового каменного храма. 13 июля, в знаменательный для
жителей Бибирева день, такое разрешение было получено. Рассказывали, что за 20
лет до этого, когда на землях уезда свирепствовала невиданная эпидемия холеры, и в
селе ежедневно умирало по 3-5 человек, в селах Дегунино и Алтуфьево монахи
Троицко-Сергиевской Лавры для спасения от болезни носили икону Преподобного
Сергия, написанную на гробовой доске. Уполномоченные от села Бибирево
упросили монахов зайти в село. Монахи согласились. Как только они вступили в
земли Бибирево, произошло чудо, икона, будто бы сама понеслась по воздуху так
быстро, что монахи с трудом поспевали за нею. В центре села была сотворена
молитва, во время которой почерневшие от болезни люди с трудом выползали из
своих жилищ. После этого события никто более не умер и болезнь отступила. В
память о чудесном избавлении жителей села от болезни ежегодно 13 июля жители
Бибирева служили молебен Преподобному Сергию с водоосвящением и крестным
ходом вокруг Храма.
В честь этого события и было решено построить Храм во имя Преподобного
Сергия. 8 августа 1893 года была произведена закладка камня. Храмовое место
находилось в десяти метрах восточнее старой деревянной церкви. На месте закладки
был водружен Крест и заложены белый камень, на котором был также высечен
крест, и медная доска с надписью, когда, кем, с чьего благословения произведена
закладка Храма.
На чьи же деньги был построен Храм ? Игуменья Евгения внесла билет
Дворянского Банка на 300 руб., благочинная Никандра - 1300 руб., собранных
сестрами-монашками и их знакомыми. Церковный крест был изготовлен на фабрике
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Чумакова. По ходатайству Су-Соколова архитектор Ф.В. Рыбинский начертал план
Храма и вел наблюдение за его постройкой. Заводчик Калинин В.И. пожертвовал на
строительство храма кирпич и 1000 руб. денег. 400 руб. было пожертвовано
семейством фон Вагау, А.И. Смирнова и Г.0. Кукушкина пожертвовали по 150 руб.,
Тихомиров - 120 руб., Н.Ф. Яковлев - 50 руб. Весьма скромным был вклад самих
прихожан - всего лишь 30 руб. на постройку ограды, правда жители Бибирева и
Слободки в течении нескольких дней возили песок для строительства церкви.
Ограда с широкими воротами была выстроена с южной стороны от храма.
Интересно, что даже тех, кого наняли для постройки храма не остались в стороне от
помощи в сборе средств. Подрядчик М.А. Климов, который вел строительство
храма, пожертвовал из своих денег 400 руб. Всего же на строительство храма,
сообщаем Московский церковный вестник за 1914 год, был израсходовано не более
6000 руб. Средства храма в настоящее время истощились, - сообщает «Вестник», нужна новая помощь.
Еще в 1929 году Благовещенская церковь продолжала действовать, считалась
памятником архитектуры. В 1930-х годах, вскоре после того, как Сергиевская
церковь была закрыта, деревянный храм был снесен. Для закрытия храма власти
использовали провокацию - церковная двадцатка была обвинена в краже ковров из
церкви. Ковры, правда, вскоре нашлись, но храм вновь так и не был открыт.
Между храмом и селом, наверное, была некая незримая связь. Через 5 лет
после того, как было полностью снесено село Бибирево, в 1983 году, рухнул купол
Сергиевского храма.

3. Современное Бибирево.
Бибирево - один из крупнейших районов СВАО. Он расположен севернее
того места, где находилось с. Бибирево, а бывшая территория села находится, в
основном, на месте района Алтуфьево. Зато в черту Бибирево вошли земли села
Юрлово, деревни Подушкино и небольшой кусочек с. Неклюдово, большая часть
которой была за МКАД.
Современный район Бибирево занимает площадь 333 гектара и имеет
население 150,9 тыс. чел. В районе 5 поликлиник, родильный дом, 20 школ, 1
гимназия и даже институт им. Б.Р. Дашковой, спорткомплекс «Кировский» центр
детско-юношеского творчества (бывший дом пионеров), детский клуб «Смена».
Несколько слов о названиях Бибиревских улиц приходилось слышать
мнение, что название проходящей к северу от ул. Лескова до ул. Белозёрской
связано с какими-то Белыми озёрами, существовавшими на этом месте (река
действительно находится на месте засыпанной и заключённой в трубу в начале 1980х годов реки Самотечки). На самом деле название Белозёрская было перенесено в
Бибирево в 1976 г. из Лианозово, где Белозёрской в 1965 г. была названа бывшая
Рязанская улица. Само это название имеет несколько драматический оттенок - дело
в том, что город Белоозеро Вологодской области, в честь которого улица получила
наименование, годом ранее, в 1964 г., был почти полностью поглощён водами
Шекснинского водохранилища.
В Бибирево 7 объектов считаются природными комплексами, в том числе и
один достаточно большой. Это - кладбище между МКАД и ул. Корнейчука
площадью 1,6 га (на самом деле оно находится между ул. Корнейчука и
Алтуфьевским шоссе), Хлебниковский (Алтуфьевский) лесопарк долиной р.
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Чермянки с площадью 77 га, долина р.Чермянки по ул Белозерская площадью 1,2 га,
проектируемый бульвар над р.Чермянкой по ул.Корнейчука площадью 2,4 га,
бульвар по ул.Лескова площадью 8,9 га, проектный бульвар по Костромской ул.
площадью 3,9 га, бульвар по ул.Плещеева площадью 4,9 га.

4. Деревня Подушкино
Неведомо, как называлась эта деревня до тех пор пока не получил ее в свое
владение «сурожский гость» Иван Подушка за то, что успешно вел торговлю с
Крымом. Было пожаловано под Москвой Ивану Подушке 2 деревни. Обе стали
именоваться Подушкино.
На карте конца 18 в. Подушкино стоит в том самом месте, где речки
Самотека и Звероножка, сливаясь вместе, образуют Чермянку, примерно там, где
сейчас расположеы дома 17 и 19 по ул. Белозерской. К северу и западу от деревни
раскинулись поля, за которыми начинается лес, через который шла дорога на с.
Вешки. Сейчас на месте этого леса находится ул. Мелиховская и дома 16-32 по ул.
Корнейчука. Овраг, по которому Самотека поворачивала на север (между
современной Мелиховской и Лианозовским лесопитомником) назывался
Медвежьим. На восточном берегу Звероножки (д.д. 40-54 по ул. Корнейчука) также
раскинулись поля. Всего пашни в Подушкино и соседнем селе Неклюдово было 238
десятины, дровяного лесу - 286 дес. сенных покосов - 75 дес. Под поселениями,
гуменниками, конопляниками и огородами было 30 дес.. На землях Подушкино и
Неклюдово находилось маленькое Бесово болотце. Можно лишь гадать, откуда
взялось такое название. По одному из оврагов тёк Литовский поток. Как знать, не
отражает ли его название какое-нибудь давным давно забытое событие, связанное с
Польско-Литовским нашествием. 27 десятин земли принадлежало церкви.
Эпидемия 1870-73 года унесла в Подушкино вместе с соседним Неклюдово
165 человеческих жизней. В 1873 году, после эпидемии, население деревни
составляло 266 человек. Из 48 домов деревни в середине 19 в. один дом был
каменным (деревень и сел даже с единственным каменным домом в волости было
мало). Из 261 жителя 26 владели грамотой. 16 жителей находились на заработках в
иной местности.
Во второй половине 19 в. Подушкино - одна деревень Ростокинской волости,
где женщины и дети занимались размоткой бумажной пряжи.
В селе обитало 64 лошадей, 15 коров и только одна голова мелкого рогатого
скота. Под усадьбы использовалось 9 дес. земель, под пашни - 164 дес, под покосы 186 дес., лесов и выгонов на сельской земле не имелось.
Вся торговля в Подушкино в конце 19 в. велась в одной - единственной
лавки.
В начале века в Подушкино была выстроена 2-этажная кирпичная школа. Это
со вкусом выполненное красное массивное здание в 5 окон до сих пор стоит в
окружении унылых ангаров, спрятавшись за неприветливым серым забором с
собаками по адресу ул. Корнейчука, 83/33. Старожилы утверждают, что школа была
построена помещицей (очевидно Э.Ф. фон Вогау), которая часто навещала школу и
раздавала крестьянским детишкам конфеты. Рядом со школой стоит более позднее
массивное одноэтажное здание клуба размером примерно 50 на 10 метров.
В конце 1920-х годов в Подушкино существует Подушкинская сельская
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община, члены которой совместно используют Суходольный луг площадью 13 га.
Мост через речку в Подушкино было местом, где, несмотря на строгие
запреты власти (штраф- 1 рубль!) с гармонями гуляла местная молодёжь, шедшая на
место своих вечерних гуляний - пятачок, расположенный в конце нынешней
Мурановской улицы. Старики помнят и имя самого лихого гармониста тех лет Ивана Филина.

5. Неклюдово
На противоположном от Подушкино, восточном берегу р. Звероножки стояло
маленькое село Неклюдово. В 1873 году в Неклюдово - всего 28 жителей, а в самом
конце 19 в. - лишь 43 чел. К приходу Неклюдовской церкви относилось и население
д. Сгонники (она же - Чепцова) Мытищинской волости на р. Сукромке (130 чел) и
села Вешки с церковью Пророка Илии и питейным домом (213 чел.). Неподалеку от
села Неклюдова, что на Звероножке, в 5 верстах, по другую сторону от дороги на
Дмитров находилось еще одно село под названием Неклюдово.
В середине 19 века Неклюдово было столь маленьким селом (7 мужиков, 9
баб из них ни одного грамотного), что в земских уездных документах прямо
указывается, что отсутствуют даже сведения о местонахождении села. Вряд ли мы
сильно ошибаемся, если предложим, что на месте южной части села сейчас
находится д. 36 по ул. Корнейчука, а северная часть была на месте огородов жителей
совхоза Нагорное рядом со МКАД. С юга границей села был текущий по дну оврага
ручей, впадающий в р. Звероножку. Вдоль оврага и р. Звероножки были поля,
однако на север от села шла расширяющаяся полоса леса, через который проходили
дороги на Осташково и Болтино. К северу от Неклюдово находился Глинский овраг,
по дну которого также тёк небольшой ручей.
Несмотря на маленькие размеры в селе до 1806 года действовала деревянная
церковь во имя Владимирской Иконы Божьей Матери. В 1870 г. этой церкви уже
нет: на месте престола - столб из белого камня, на церковной земле выстроен
господский дом, сама земля перешла во владение помещика, а иконы перенесены в
соседние храмы. Но некоторым данным, храм Владимирской Иконы Божьей Матери
в с. Неклюдово был построен еще 1671 году.
Неклюдово и Подушкино имели общих хозяев. В конце 18 в. их владельцем
был генерал-поручик Федор Иванович Вадковский. Земли вокруг Неклюдово и
соседнего села Сгонники в конце прошлого века принадлежали одной из
крупнейших местных помещиц Прасковье Прохоровне Шиловской, которая владела
448 дес. земли, из которых 90 дес. занимал дровяной лес, 249 - кустарники и
мелколесье. Во времена Вадковского село было намного больше, чем сто лет спустя,
в нем проживало 70 мужчин.
В конце 19 в. хозяевами Неклюдова стала семья фон Вогау. Фон Вогау
оставили о себе в этих местах добрую память. Среди много другого ими было
построено шоссе от Владыкино до Бибирево и Подушкино (до 1922 года его южный
участок так и именовался Вогаузским), затем это шоссе стало Владыкинским (ну как
можно было в Коммунистической волости иметь шоссе, названное в честь мало
того, что помещиков, дворян, так ещё к тому же и немцев!), сегодня оно известно
нам как Алтуфьевское. Строительство и содержание дорог делом отнюдь не
дешёвым и фон Вогау в конце концов обращается к уездной управе с просьбой
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принять шоссе в ведение земства. Кстати, земство зорко следило за дорогами.
Каждый участок дороги закреплялся за сельскими общинами, которые
ремонтировали свой участок хозспособом, а для ремонта мостов и других сложных
сооружений земство направляло техника. В помощь управе из местных жителей на 3
года избирался попечитель дороги.
Эпоха фон Вагау - период расцвета Неклюдова. В лесу около имения они
завезли множество редкой дичи, включая фазанов. При имении была открыта
прекрасная, по отзывам современников, молочная ферма, которой пользовались не
только жители окрестных селений, но и поселка Лосиноостровское.
Рассказывают, что в начале 1990 годов потомки фон Вогау приехали на
земли предков и даже пытались добиться возвращения изъятого у них в 1917 году
имущества, в первую очередь земли. Чем закончилось это дело, сказать не могу.
До наших дней от старинной усадьбы сохранилось лишь только 4 пруда у
МКАД. Оценив по достоинству красоту этих мест в 1930-е годы усадьбу и
окрестные леса облюбовали под свои дачи партийно-советские деятели первого
ранга. Наиболее известной из них была дача Ворошилова, площадью 70 га,
построенная в 1947 г. Рассказывают, что, когда сын Ворошилова Пётр
Клементьевич, приказал натереть паркет спиртом, дом загорелся, но пожарников в
горящий дом почему-то не пустили, стали тушить огонь сами. В итоге дом, мебель и
богатая библиотека сгорели, удалось только спасти сейф, который выкинули из окна
горящего дома.

6. Юрлово.
Рядом с Подушкино находилось село, Юрлово, ставшее затем деревней,
память о котором сохранилось в названии самого длинного в соседнем Отрадном
проезда - Юрловского.
Юрлово стояло на правом берегу реки Чермянки при ее пересечении с
нынешней ул. Лескова. Юрлово возникло в 16 веке, как село, однако уже в 1631 году
мы находим здесь деревню без храма. Можно предложить, что существовавший в
селе храм Воскресения Христова прекратил своё существование в Смутное время,
однако точные причины его исчезновения не нам не известны. В 1638 году
церковная земля - Воскресенский луг около деревни Ватунино была сдана в аренду
князю Пожарскому Д.М. Он же, по видимому, владел и самим Юрловым. В
дальнейшем Юрлово, как правило, принадлежало владельцам Медведкова.
В книге досмотра и переписи сына боярского Власа Тюляева (1668 год)
читаем: «В Радонежской десятине церковная земля в церкви Воскресения
Христова... под приселком Юрлово у р. Чермянка подле дороги Вешенской и по
сказке Юрловских крестьян Романа Васильева да Захара Епифанова со товарищи
церковные до места Воскресенского храма и кладбище есть их владение в земле
нашей, а церковная земля есть ли они не ведают, а старожилых людей нет у них, а
от отцов от своих они слыхали, что та церковь Воскресения Христова перенесена
из дер. Ватутино по явлению образа пр. Богородицы...». Сегодня забыто и само
место, где был храм.
К 1680 году церковное кладбище еще сохранилось и занимало 1/4 дес.
В 1756 году Макар Горяинов, доверенный приказчик Елены Александровны
Нарышкиной (владелицы села Медведково) пишет, что в деревне Юрлово есть
церковное кладбище, длинною 12 саженей, шириною 8 1/2 сажени, за которую в
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Московскую церковную конститорию платится (очевидно самой Нарышкиной)
оброка 35 коп., а других церковных земель не имеется. Где же находилось это
маленькое кладбище ? Возможно кто-нибудь из тех, кто строил современое
Бибирево, прочтя этот материал и вспомнит, как будучи молодым экскаваторщиком
при строительстве дома он с удивлением наткнулся на человеческие кости, и сможет
точно указать это место. Сколько людей могло быть похоронено на этом кладбище ?
Итак, сажень - это 176 сантиметров, следовательно в метрах размеры кладбища - 21
на 15 м или около 300 кв.м. Значит на этом месте может покоиться прах примерно
100 человек. Нельзя исключить и того, что кладбище могло находиться на другом
берегу Чермянки и здорово выросло к концу 18 в.. Так, на картах конца 18 в.
обозначается довольно-таки обширное кладбище - но не на правом, бибиревском, а
на противоположном от Юрлова - левом, медведковском, берегу Чермянки.
Рассказывают, что следы этого кладбища можно было найти ещё в 1980-е годы.
В середине 19 в. в селе было 11 дворов, 162 жителя, но только двое из них
владели грамотой. Большинство жителей деревни постоянно находились на
заработках в других местах, а в самой деревне жило всего 64 жителя - 26 мужчин и
39 женщин. На 11 дворов в Юрлово приходилось целых два кирпичных дома (в
Медведково, например, не было ни одного).
В хозяйствах, на начало века всего имелось 17 лошадей, 5 коров и 9 голов
мелкого рогатого скота. В 1874 году в Юрлово был магазин, однако с ним что-то
случилось, а крестьяне растащили имевшийся в нем хлеб по домам. Уездная земская
управа обязала Юрловских крестьян восстановить магазин до 1877 года.
Во второй половине деревня была разделена - одна ее часть, принадлежавшая
владельцам соседних Раево и Филино сохранило название Юрлово, вторая принадлежавшая владельцам Медведково и Сабурово - стала называться
Полуюрлово (из-за обозначения, которым отмечалось это селение) - 1/2 Юрлово). В
1873 году в Полуюрлове было 65 жителей.
В начале 20 века в Юрлово существовала земская школа. Прямо в здании
школы жила и учительница. Очевидно в эту школу ходили дети из соседних
Бибирево, так как ближайшая школа, если не считать Неклюдовскую, находилась в
деревне Лупиха, около ст. Лианозово. Из справочника 1890 года узнаём: ранее
учительствовал в местной школе сын священника Дмитрий Александрович Невский.
Что представляла из себя земская школа? Школа открывалась в тех местах,
где сельские общины или частные лица принимали на себя обязательства содержать
школу натурой и деньгами. Община или пожертвователь должны были выделить
(арендовать) дом, в котором бы обязательно имелись: 2 классные комнаты, комната
для библиотеки, комната для раздевания учащихся, комната для хранения
школьного имущества, отхожее место (разделенное на две части - мужское и
женское), квартира учителя - 2 комнаты, а так же кухня или русская печь.
Отступление от этих условий допускалось только на 1-й год существования школы.
Обязательства, взятые на себя общиной или частными лицами, должны были
даваться не менее, чем на 6 лет. Для принятия решения сельской общиной
требовалось согласие не менее, чем 2/3 домохозяев, после этого приговор сельского
схода направлялся в земскую управу, которая могла выделить ссуду на
строительство школы - но не более 600 рублей. Число детей, для посещения школы
должно было быть не менее 40. Учитель объявлял родителям, что их дети будут
учиться 3 года подряд и по возможности брал с родителей письменное обязательство
не отвлекать детей от учебы. При приеме в училище, преимущество отдавалось
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детям из селения, что содержало школу. Возраст детей должен был быть не менее 10
лет, преимущество отдавалось старшим ребятам. Положением устанавливалось, что
«дети с явными признаками прилипчивых болезней не могут быть приняв в школу
до их излечения». Отличным ученикам вручались подарки. По окончании школы,
все дети получали Евангелие. Те, кто не выдерживал экзаменационного испытания,
оставались в школе еще на 1 год. Учительствовал Закону Божьему местный
священник, либо иное лицо, утвержденное епархиальным начальством. Учителей
приглашала и увольняла земская управа. В школе, где было более 60 учащихся,
учителям назначался помощник. Содержание учителя составляло 300 руб. в год (для
сравнения - рабочий высокооплачиваемого предприятия получал до 100 рублей), за
каждые три года учительства, назначалась надбавка - 25 руб. Помощник получал 200
руб. За каждого ученика, получившего свидетельство об образовании, учителю
полагалась награда - 5 рублей. За письменные замечания учителю из срока его
службы вычислялся год стажа. За обучение взрослых в воскресные и праздничные
дни полагалась надбавка - 25 рублей в год. Учение шло с 8 часов утра до 15 часов с
перерывами для отдыха и обеда.
Заведование училищами осуществляли попечители, которых земское
собрание избирало на три года. К ведению попечителей относился сбор
пожертвований, прием в школу новых учеников, попечители присутствовали на
«испытаниях» (экзаменах). В конце года попечители отчитывались о состоянии
вверенного им училища. Если попечителя у училища не было, его обязанности
управа могла возложить на одного из членов училищного совета.
Теперь мы можем, примерно, представить себе как выглядела школа в
маленьком Юрлово, приютившаяся где-нибудь на высоком берегу Чермянки. В 20-е
годы школы в Юрлово уже не было и дети ходили в Подушкинскую
(Неклюдовскую) школу.
Ныне мелкая и малоприметная Чермянка в 30-50 годы, по рассказам
очевидцев, так сильно выходила из берегов затопляя многочисленные, прилегающие
к ней низины и овражки. Поэтому, хотя до школы было не более полутора
километров, дети по месяцу и более не ходили туда, так как добраться до школы
было невозможно. Только в конце 50-х годов был построен мост, сделавший проезд
из Бибирево в Подушкино быстрым и легким.
До войны 1941 года в Юрлово стояла мельница, куда из Подушкино и
Бибирево возили овес. Местные пацаны часто приходили на мельницу, так как за помощь на мельнице им разрешали брать немного овса домой.
В 1960-70 годах деревня Юрлово исчезла с лица земли. Если внимательно
осмотреть берег Чермянки, в 200-300 метрах от улицы Лескова, можно увидеть, как
залитые водой и скрытые от любопытных глаз ивовой порослью торчат из воды
деревянные сваи, оставшиеся, наверное от одного из построенных вблизи от воды
домов.
В 1974 году один из проездов соседнего микрорайона Отрадное получает
название Юрловского. Жители отрадного и по сей день уверены, что деревня
Юрлово находилась на территории их микрорайона. Юрловский проезд появился 17
декабря 1948 года, как Юрловский переулок. По-видимому, этот переулок
первоначально проходил в дер. Козеево. Проездом он стал 2 июля 1974 года.
Следует заметить, что в Подмосковье было, по меньшей мере, еще 2 Юрлова,
оба из которых были селами. Одно стояло на Пятницком тракте, а другое - около
железнодорожной станции Крюково. С 19 века в Москве существовал и Юрловский
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переулок, названный так, по владельцу одного из расположенных в нем домов.
Переулок мы находим на карте еще в 1972 году. В настоящее время переулка с
таким названием уже нет.

Глава 10. Другие окрестности
1. Татьянин Лес.
Местность между Медведково, Свиблово и Ростокино (это территория около
сегодняшних улиц Сельскохозяйственной и Докукина) носила название «Татьянин
лес», в память о знаменитой разбойнице Таньке Ростокинской. «Окрестности
издавна славились грабежами, - пишет Любецкий, - в них свирепствовала богатырь девка, Танька, разбойница Ростокинская, со своей шайкой, приютом которой были
окрестные леса». Современником Таньки был мошенник и ловкий сыщик Ванька
Каин, который сперва прикрывал ее деяния, потом выдал ее сыскной полиции, в
следствии чего она была повешена. «Легенда гласит, что к ногам повешеннной
атаманши разбойники бросили завал из человеческих трупоов, устроив страшные
поминки по своей предводительнице - дабы душа по лестнице из тел покинула тело
атамана». Танька Ростокинская наводила ужас на местных жителей в течении
многих лет.

2. Ростокино.
Первое упоминание о Ростокино, очевидно относится к 1447 году, когда
боярин Михаил Борисович Плещеев передает Ростокино Троицко-Сергиевскому
монастырю, как вклад на помилование родителей и жены. По мнению Г.В.Сытина
Ростокино первоначально называется Ростовкиным и напоминало о городе Ростове
Великом - месте рождения Плещеева М.Б.
Название Ростокино возникло из-за того, что рядом находилось ростокаместо, где русло Яузы делилось на 2 рукава 4
Ростокино принадлежало Лавре, однако затем перешло в собственность
Удельного ведомства. В 1555 году в Ростокино жители столицы встречали войска
Ивана Грозного. В то время в Ростокино была своя Поклонная гора - одна из трех
Поклонных гор на территории Современной Москвы (2 других находились на
Калужском и Кунцевском шоссе).
В 1558 г. в межевой книге читаем, что около Ростокина Монастырская
мельница, которая от помола муки крестьянам собирала 10-15 в год - большие по
тем временам деньги.
В 1586 году Ростокино было селом, на холме стояла церковь Воскресения
Слывущего, разобранная в 1794 г.. Вместо храма была выстроена часовня. В начале
4

Тот же древнеславянский корень “ростока” имеет и название города Росток в Германии,
расположенного на землях, ранее заселенных славянами.
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20 в. на этом месте, где прежде стоял храм, мы находим лишь маленькую
деревянную часовню, окруженную могильными плитами. В 1930-е г.г. часовня была
снесена. Сейчас это место, где стоит дом 14 по ул. Докукина.
26 февраля 1764 года по указу Екатерины Второй I Ростокино, как и селение
всех российских монастырей, перешло в ведение коллегии экономии. Всего
Троицко-Сергиевский Монастырь, в котором проживало около 100 монахов, после
екатеринских преобразований лишился 106 тыс. крестьян.
В конце 19 века в Ростокино начинается развитие текстильной
промышленности - в 1877 году открывается Ростокинская отделочная фабрика, за
тем еще две фабрики - красильно-аппаратурная и меховая.
Если в середине 19 века жителей сельца не более 300 человек, то в 1910 г. в
120 дворах Ростокино проживало уже 2000 человек.
Ежегодно, 25 сентября в Ростокино отмечался сельский праздник с
балаганом и привозившимися из Москвы каруселями.
В 1898 году в Ростокино открывается земская школа, помещавшаяся в избе с
4 окнами. Первой учительницей в ней была Нина Дмитриевна Хорева.
Главной достопричечательностью Ростокина был Миллионный Акведук,
построенной в 1779-85 годах для обеспечения Москвы водой из Мытищ. В 1785 году
Екатерина II назвала Ростокинский акведук лучшей постройки в Москве. «Он с виду
легок как перо...». Акведук состоит из 21 арки, имеет длину 356 метров, его
водоводоканал имеет ширину 0,9 метров и высоту 1.2 метра. Для снабжения Москвы
водой было решено провести в Москву воду из Громового ключа, который согласно
легенде, возник от удара грома. Родники могли давать Москве 200 тысяч ведер воды
в сутки. Но строительство водопровода растянулось на 25 лет. Длина водопровода
составила 22 версты 225 сажен. Ростокинский акведук - один из трех на пути
мытищинской воды в Москву, но наиболее известный из них. Дно канала для воды
было выстлано свинцовыми листами. Вода шла до Трубной площади, где был
устроен открытый бассейн. Работа по строительству водопровода обошлась для
казны в 4 млн. 183 тыс. рублей. Возможно поэтому акведук на Яузе и получил
название миллионного. В последние годы со всех сторон его облепили гаражи,
появление которых станет серьезным испытанием на прочность для древнего
сооружения. Долгое время акведук был любимым местом для тренировок
альпинистов, а также устройства «тарзанок» местной детворой.
В 1860-х годах в сельце Ростокино насчитывалось 70 деревянных и 4
каменных дома, жило 391 местных и 36 пришлых жителя, среди которых 24 владели
грамотой. В 1873 г. мы встречаем в Ростокино 98 жителей, 62 двора, 9
десятинусадебной земли, 171 десятин пашни, 81 десятин покосов, 95 десятин
занимали выгоны для скота.
В полутора верстах от Ростокина и в 9 верстах от Москвы была построена
платформа «Красный Северянин».
В 1911 г. к северу от села вдоль Яузы обосновался настоящий
промышленный городок. В 40 сажениях от дороги на Сергиев Посад стояла
Льноочистительная фабрика, в полусотне сажен - апреатурная фабрика
Контсантинова, территория фабрики Фридлейн прижимает к руслу реки маленькую
фабрику Сманунова, рядом (скорее всего на месте нынешней 40-й больницы) Ростокинская земская (построена она была в 1990 году) больница, к востоку от
которой Мыловареный завод Ясюпинского, на территории которого находился пруд.
Около самого водопровода находилась шёлкопрядильная фабрика Крузон
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Крупнейшим предприятием в селе была Алексеевская водокачка.
В послевоенные годы, наряду с поселком Пушкинский и Марьиной Рощей
Ростокино, благодаря своим полустихийно заселенным баракам, было один из
самых криминальных районов Москвы. Бытовала в те времена такая шутка, на
вопрос о том, кто стучится в дверь (подъезды домов были в основном не освещены),
отвечать, что это «черная кошка» - знаменитая в тот период период банда. В конце
1940- бараки стали очищать от криминальных элементов. Около предприятия
«Росгаз» на ст. Яуза любили останавливаться цыгане.
Вплоть до 1950-х годов значительная часть будущего ВДНХ была застроена
жилыми бараками. Бараки были на месте домов по проспекту Мира. Старожилы
этих мест помнят, как осенью 1941 года в течении нескольких дней по будущему
проспекту шли эвакуируемые, на санях везли детей. Часто в квартиры жителей
стучались и солдаты - кухни отставали и бойцы оставались без еды. Иногда
голодные солдаты стучались в двери чуть ли не каждый час.
Старожила также рассказывают, что скульптуру «Рабочий и колхозница»
скульптор Мухина изготовила из каких-то «французских сапогов», но что это за
«сапоги» - никто объяснить не может. Скульптура была создана для международной
выставки в Париже. Автора скульптуры отбирали на конкурсе, в котором приняло
участие 4 скульптора, в том числе и Вера Мухина. При изготовлении «Рабочего и
колхозницы» была использована хромоникелевая сталь. Для доставки из Москвы в
Париж скульптуру разобрали на 65 частей. 25 мая 1937 года скульптура была
установлена на крыше Советского павильона выставки и вызывала у публики
огромный интерес. Выставка закрылась, скульптура вернулась на Родину и была
установлена около Северного входа ВДНХ, который был главным. Скульптура была
установлена на временном постаменте (сама Мухина назвала его «пенек»), однако
по сей день на нем и стоит. В конце 1999 - х годов в Префектуре СВАО появились
планы поставить эту всемирно известную скульптуру на постамент, который был
изначально запланирован.
Молодежь в основном гуляла на «Ватнушке» - ватной фабрике на реке Яузе.
На месте кинотеатр «Космос» находился маленький завод смычковых
инструментов.
В 1957 году на месте 1-й Мещанской ул., Троицкого шоссе, Б.Троицкий, Б.
Ростокинской улиц, части Ярославского шоссе появился Проспект Мира, названный
так в честь Всемирного Фестиваля молодежи, который в тот год проходил в Москве.

3. Село Свиблово.
Старинное село Свиблово получило свое название от Федора Андреевича (по
другой версии - Семеновича) Свибло - воеводы Дмитрия Донского (его прозвище
произошло от того, что был воевода шепеляв - возможно в каком-то бою он потерял
передние зубы). Находилось оно вовсе не там, где сейчас находится храм, квартал
Старое Свиблово и усадьба, а на противоположном берегу Яузы, несколько ниже по
течению реки.
В честь знаменитого воеводы одна из угловых башен Московского Кремля
была названа Свибловой, но затем при установке в ней устройства по снабжению
Кремля водой, была переименована в Водовозную башню. Ф.А.Свибло был
потомком немца, явившегося на службу к А. Невскому. Интересно, что от брата
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прадеда Свибло - прадеда звали Акинер, а его брата Морхинь, произошли
дворянскиероды Морхининых, Товарковых и Пушкиных. При сыне Дмитрия
Донского Василии Первом, Свибло попал в опалу, а его земли были отписаны к
владениям Великого князя. Было среди них и село Тимофеевское на Яузе - по мнению исследователей, это еще одно древнее название Свиблово.
В 1620 году Свиблово принадлежало Ф.А.Плещееву. Позже Свиблово
переходит к Н.А.Нарышкину, но существует версия, что в 1704 году Нарышкин
завладел Свибловым незаконно, и все же в 1719г., по жалобе Плещеева Свиблово
было ему возвращено, но часть крепостных и усадебного имущество Нарышкин ему
не додал.
От Семена Павловича Плещеева Свиблово переходит к его дочери Марье
Ивановне, а за тем к генерал-майору Высотскому.
Из описаний 1720-х годов узнаем, что в селе имелись крытые тесом барские
хоромы из 6 горниц, мыльня, скатерная горница, конюшня, фруктовый сад был
засажен вишней, яблоками, грушами, сливами, смородиной, крыжовником, малиной.
Вокруг двора стояли амбары, изба приказчика и старосты.
В 1677 году в Свиблово строится деревянная церковь, а в 1708 году по
приказу Нарышкина строится каменная церковь. В 19 в. в Свиблово был выстроен
Храм Живоначальной Троицы. На фотографии конца 19 в. Троицкий храм и
Свиблово стоит в окружении высоких нарядных елей. В середине части к Храму
пристроен придел Великомученика Георгия. В 1984 г. в церкви находился дом
творчества Союза композиторов. Планировалось, что после ремонта вокруг церкви и
дома бывших хозяев Свиблово будет парк размером 9 га с прудами, однако эти
планы так и не осуществились. Находился в церкви и спецучасток СМУ-42. В
настоящее время служба в Свибловском храме возобновилась, храм отреставрирован
и приобрел нарядный вид.
В 1820-е годы Свиблово принадлежало сыну крупного чаеторговца Петру
Ивановичу Кожевникову. «Старик был скуп и вел жизнь циническую, - пишет
С.М.Любецкий - Отец рано женил сына на дочери купца Шошина». П.И.Кожевников
жил в Свиблово и зимой. Среди его другей были не только купцы, но и многие
крупные чиновники, среди них - обер-полицмейстер Москвы А.С.Шульгин.
Суконная фабрика, основанная в Свиблово в 1821 году Петром
Кожевниковым, становится первым серьезным промышленным предприятием
Ростокинской волости. От отца Кожевникову достается наследство 7 млн. рублей, 2
миллионами из которых он мог воспользоваться по собственному усмотрению. На
эти деньги им и строится фабрика. Кожевников закупает станки и создает
производство, привлекшее внимание самого императора Александра Первого. Через
2 года Кожевников выкупает доли завода, принадлежавшие купцам Шашике
(возможно Шошину) и Квасникову.
Дорогу, по которой царь ехал в Свиблово Кожевников посыпал песком,
устлал красным сукном и засадил березками. Во время приезда в Свиблово
императрицы Марии Федоровны дорога от тракта на Сергиев Посад была также
покрыта красным сукном.
Усадьба имела роскошную аллею с богатым садом, который служил
неиссякаемым источником букетов для приезжающих из Москвы дам. Любецкий
рассказывает, что многочисленные гости пили из туфелек прекрасных гостий
Кожевникова. На специальных подставках горели вензеля знаменитых посетителей,
«на трескучих, кипучих фейерверках обращались в дым миллионы Кожевкова». «А
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каковы были зимние катания из Москвы в Свиблово на дорогих кровей рысаках, на
скоробежках, на ухарских ямских тройках ! - восклицает Любецкий о событиях,
произошедших за пол века до него, - В Свиблово шли праздник за праздником, там
будни существовали только для фабричных». Фокусники, музыканты и певцы не
покидали Свиблово. Наиболее известной из артистов, постоянно посещавших
Свиблово, была цыганская певица Степанида (Сташа Солдатова), особую любовь
слушателей снискал исполняемый ею романс Жуковского «Дубрава шумит,
собираючи тучи».
Будучи щедрым и гостеприимным человеком, Кожевников постоянно
устраивал гулянья, в которых принимали участие многие сотни людей. Однако эти
гулянья, которые Кожевников оплачивал из своего, отнюдь не бездонного кармана,
не могли пройти для его бюджета бесследно, и в конце концов Кожевников
разоряется. В конце концов Кожевников разорился и передстал перед долговым
судом. Фабрикой стал заведовать Фроленко, а село Свиблово перешло к
родственнику Кожевникова - А.И. Квасникову. Но и после того, как Кожевников
разорился, гулянья москвичей в этих местах продолжались еще долго.
Усадьба сохранилась до наших дней. Первый ее этаж построен в 18 в. при
Плещееве и Нарышкине, а в 19 в. был надстроен и второй. Из родника по свинцовым
трубам в усадьбу поступала вода.
В 1818 г. Свиблово было практически городом. На суконной фабрике
работало 2500 чел. Казармы для рабочих были построены из камня. С альбома
начала 19 века перед нами предстают нарядные двухэтажные здания, которые
вместе с маяком на реке Яузе, 4 каменными мостами, аккуратными скамеечками,
дорожками и скульптурами образовывали единый архитектурный ансамбль, так не
похожий на рабочие поселения в других местах.
«Фабрики в Свиблово унылы и безмолвны. Что было и что стало !», жалуется Любецкий через несколько десятилетий. В середине 19 в. Свибловокрошечное село с населением 50 человек. В Свиблово есть регулярный парк, но он
запущен, и простонародный трактир, - рассказывает Путеводитель по
замечательным окрестностям Москвы 1855 года, - Свиблово посещается редко, разве
что для катанья.
В Свиблово бывал и П.М. Кармазин. В 1801 году П.М. из Свиблово до
дороги на г. Дмитров он пешком провожал тело своей усопшей жены.
В 1873 г. в Свиблово на фабрике Вольфберга происходит одна из первых в
этих краях забостовка - 23 рабочих отказались от работы из-за снижения расценок.
Условия проживания рабочих на этой фабрике были далеко не идеальными - ткачи
Вольфберга спали прямо в мастерской без различия пола в грязной тесной спальне.
Максимальная зарплата составляла 15 руб. в мес. (это, кстати, были достаточно
большие по тем временам деньги), однако расчет производился только раз в год - на
пасху. На фабрике в Свиблово, принадлежавшей Кузнецовой, работало 3300
рабочих (из которых 8 были детьми от 8 до 12 лет, 12 - от 12 до 15 лет) рабочий день
продолжался 13,5 часов, а ночная смена – с 8 вечера до 4 часов утра. На фабрике
Кекишева работало 47 человек, в том числе 2 детей до 12 лет и 5 детей до 15 лет.
Таким образом в конце 19 века - Свиблово наиболее крупный населенный пункт в
Ростокинской волости.
В 1870-х годах Свиблово купил Бакша (Борис) Халатов.
В 1926 году в Свиблово - суконная фабрика, последним владельцем которой
был Гинзбург, несколько дачных домиков, прекрасный парк. Ближайшим
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транспортом до Москвы был трамвай 9-го маршрута, который шел от Останкино всего в 3 км. от Свиблова.
Хотя Великая Отечественная Война не докатилась до территории Москвы,
жители города готовились к его обороне, рассчитывая на худшее. Вокруг города
строились многочисленные укрепления. Одна из линий таких укреплений проходила
через Свиблово. Вот, что рассказывает один из участников строительства этих
укреплений В.Ф. Зарубин. Впервые он 11 летним мальчишкой попал в Свиблово в
сентябре 1941 года. Мать Владимира Федоровича Зарубина Елена Николаевна была
начальником Свибловского укрепрайона. По образованию юрист, она до войны
работала вначале народным судьей, а затем секретарем парторганизации артели
«Труд-быт». Зарубина развелась со своим мужем, когда того репрессировали, а в
сентябре 1941 года была назначена начальником укрепрайона. Укрепрайон шел от с.
Свиблово до границ города Бабушкин. Длина Укрепрайона составляла примерно 6
км. Продолжать Укрепрайон должны были пограничники из Пограншколы (ныне это Академия пограничной Службы), однако был ли ими построен их участок
Владимир Федорович не помнит. Укрепрайон состоял из окопов и противотанковых
столбов. Для этого рубили деревья, и вкапывали их под наклоном навстречу танкам,
для того, чтобы рвались гусенницы танков, в которые вопьются наклонные столбы.
На строительстве Укрепрайона работали примерно 400-450 человек. Это были
работники артели «Труд-быт» и люди, мобилизованные по повесткам из
Дзержинского района. Жители самого Свиблово, как запомнилось Зарубину, на
строительстве укрепрайона почему-то не работали. Каждому работнику, занятому на
строительстве укрепрайона, выдавалось питание - четверть буханки хлеба и бульон.
В ноябре-декабре 1941 года укрепрайон трижды бомбили, по видимому, врага все
еще не покидала надежда добраться до этих мест. Во время бомбежки взрывной
волной Е.Н. Зарубину контузило. В течении года она не могла работать.
Владимир Федорович рассказывает, что в доме, где он жил в доме 18 по
Троицкой улице (сейчас это скорее всего район Мещанское), проживала некая Зина,
отец которой был муллой. В первых числах декабря 1941 года Зина рассказала
своим соседям, что завтра в Москву войдут немцы. Елена Николаевна позвонила в
райком партии и рассказала о разговорах соседки. Через 10 минут в дом приехала
машина, обыскали квартиру Зины. В квартире Зины находился водомерный счетчик.
В помещении счетчика были обнаружены двое немцев, которые по рации
передавали списки коммунистов, проживающих в окрестных домах. На следующий
день все коммунисты, проживающие в этих домах, были переселены в другие места.
Зина, за которую Елена Николаевна часто заступалась, когда ту бил ее муж Ахмет,
потом объясняла, что не хотела включать в этот список Елену Николаевну, потому
что уважала ее. Но так как ту все равно знали все окрестные жители, включала ее в
свой список. Дальнейшая судьба Зины и ее мужа Зарубину не известна. В 1944 году
В. Зарубин был вызван в военкомат. Узнав, что он шофер, его доставили в
Министерство путей сообщения, где ему поручено возить второго заместителя
Кагановича Николая Васильевича Лизунова. В конце войны Лизунов был назначен
министром путей сообщения оккупированной зоны Германии. Там на него было
покушение - на машину, в которой ехал Лизунов, налетел американский
бронетранспортер «Виллис». 2 ноября 1945 года Лизунов вышел из больницы,
приехал на самолете в Москву. В тот же день в районе Беговой по машине, в
которой ехал Лизунов, была открыта стрельба. Никто не пострадал. 2 дня спустя
пуля все-таки настигла Лизунова. Внутри метро «Красные ворота» у Лизунова
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находился кабинет с прямой правительственной связью со всеми транспортными
заводами страны. В день своей смерти Лизунов попросил В. Зарубина высадить его
около «Красных ворот» и попросил отвезти своих детей домой, сказав, что потом
поедет в Кремль, где его ждет Каганович. Когда Лизунов вышел из метро и
направился в Кремль пешком, выстрелом в затылок вплотную зам министра был
убит. Владимир Федорович не исключает, что Лизунов мог быть убит по
подозрению в вербовке со стороны американцев.
Зарубин рассказывает, что напротив пограншколы находился Никотиновый
завод. До пограншколы и Никотинового завода из центра Москвы шел 9 автобус, на
котором Зарубин работал после войны. Заработок водителя легковой машины
составлял 447 руб., а заработок водителя доходил до четырех с половиной тысяч.
Двери автобуса в те годы закрывались вручную. Это создавало проблемы. Если кто то не смог влезть в автобус, повис у двери и упал, то в случае жалобы водителя
лишали всех премий, которые составляли большую часть водительского заработка.
В послевоенные годы нередки были случаи, когда грабители у кондукторов
отбирали деньги. Поэтому кондуктора прятали крупные купюры в штаны. В начале
1950-х годов в автобусах стали ездить сотрудники милиции, которые ловили в
автобусе карманников.
Как рассказывает Зарубин В.Ф., около села Свиблово находилась деревня
Гробари. Жители деревни занимались изготовлением гробов, так как рядом
находилось кладбище. Деревня состояла примерно из 20 домов. Деревня находилась
примерно в километре от Церкви живоначальной Троицы в Свиблово. Обнаружить
эту деревню на карте нам не удалось.
В послевоенное время Свиблово застраивается двухэтажными домами, а в
конце 1950-1960-х годов становится одним из районов массового возведения
хрущоб.
В 2-х комнатной квартире дома 53 по ул. Русанова с 1964 по 1972г.г. жил
Василий Шукшин. За 2 года до своей трагической гибели Шукшин переезжает со
своей семьей в квартиру на ул. Бочкова.

4. Село Леоново
«Пустошь Леонова» упоминается в писцовых книгах 1573-74. Своим
названием (первоначальное название Левоново) село обязано то ли человеку по
имени «Левон», то ли выходцу из Ливонии. Первый достоверно известный владелец
Леонове - боярин Федор Федорович Карпов. Его постигла та же судьба, что и
владельцев многих других окрестных сел - его казнили.
В 1626 г. Михаил Федорович жалует село князю Ивану Никитичу
Хованскому. Старший сын боярина - Иван Иванович попадает под следствие и в
1701 году умирает в тюрьме. После него село переходит к Петру Ивановичу
Хованскому, а вскоре к его сыну Василию Петровичу. Василий был в числе тех, кого
в 1713 году Петр I посылает учиться в Голландию. На момент смерти, капитал Хованского составил 168 тысяч рублей.
Первоначально храм в Леонове был деревянным. Этот деревянный храм
простоял 93 года, построен он был в 1626 году, (по другим данным) в 1633 г. кн.
Иваном Николаевичем Хованским, который ввиду того, что прихожан в храме было
мало, назначил церковнослужителям ругу.
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Решение построить каменный храм было принято при обстоячтельствах,
которые чуть было не стоили владельцу села жизни. В начале 18 века, еще до того,
как Василия был направлен учиться за границу, в Леоново произошёл следующий
случай (его описал германский камер-юнкер Берхгольц): князь Василий пригласил к
себе гостей, напился, лёг в гроб, в котором, в котором его внесли в храм, поставили
перед алтарём, где стали совершать церковные обряды. Когда наутро гости
разъехались, священник Филипп Леонтьев вывел пьяного князя из Храма. Когда
Пётр Первый узнал об этом от канцлера Шафирова, то приказал приговорить всех
участников данных событий к смерти, однако затем пожалел их и заменил смерть
телесными наказаниями в своём присутствии. Кстати говоря, сам Петр совершал в
храмах намного более циничные выходки. По видимому, прежние забавы царя и
вдохновили на этот краж молодого князя.
Чтобы загладить свой грех князь Василий решает выстроить на месте
деревянного храма каменный и в 1719 году осуществляет свое намерение. Им и был
возведен известный нам сегодня Храм Расположения Пресвятой Богородицы во
Влахерне на р.Яузе в с. Леонове (ул. Докукина, д. 15). Выстроить каменный храм
было непросто, так как каменное строительство в эти годы по всей России, кроме
Санкт-Петербурга было запрещено. Однако Хованский добивается от Петра
подписания Указа о строительстве в Леонове каменного храма. Храм, выстроенный
князем Василием, стоит до сих пор. Каменный храм имел 2 придела - с юга Николая
Чудотворца, с севера - Иконы Богоматери «Неопалимая купина».
В конце 18 века село принадлежит известному просветителю екатерининских
времен Новикову, которого покровительница просвещения Екатерина Великая на
долгие годы заточила в крепость. Литераторы - современники Новикова часто
бывали у него в Леонове. Но по другой версии Новикову село не пренадлежало, а с
момента его продажи в 1767 году Павлу Григорьевичу Демидову принадлежало
последнему в течении 54 лет, и все эти годы Демидов прожил там практически
безвылазно. С 1800 по 1859 год Храм в Леоново стоит «без звона и пения». На
гравюре тех лет видим молоденькие деревца на крыше брошенного храма, вокруг
церкви - пустое пространство, а на переднем плане - местных выпивох с котелками
на голове. П.Г. Демидов - знаменитый потомок уральских заводчиков, основатель
Ярославского Демидовского лицея, «высших наук училища», которое готовило
коммерсантов и юристов, внук основателя династии Демидовых. Он прославился,
как ученый - натуралист, переписывался с Бюффоном и Линнеем, сообщал им о
неизвестных видах растений, собрал богатейшую коллекцию минералов, много
средств жертвовал на просвещение, особенно на Московский Университет. В
Леонове Демидов разбивает роскошный парк, в котором росли редкие виды деревьев
из Сибири, имелась оранжерея, пруд с рыбою и птицею. Демидов имел одну
особенность - он не выносил никакого шума. После того как церковь, по его просьбе
закрыли, Демидов приказал своим крестьянам уничтожить мешающих его покою
лягушек и птиц, чем крестьяне и занимались усердно в течении ряда лет. Можно
сказать, что Демидову крупно повезло - он не попал на проспект Мира в час пик крики всех птиц и лягушек померкли бы перед тамошним шумом. Демидов прожил
83 года, под конец жизни заболел нервным расстройством (возможно по этой
причине он и настоял на закрытии церкви, так как не выносил колокольного звона) и
умер в 1821 году. На гравюре 1806 года деревьев на крыше церкви нет, у села весьма ухоженный вид. Около церкви - высокое здание, похоже на оранжерею.
Немного подальше - белое здание дворца, с башенкой посреди крыши и широкой
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лестницей, спускающейся к прямоугольному пруду, к которому от дворца ведет
крутой спуск. Небольшая полоска земли отделяет пруд от Яузы.
В 1812 году войска Наполеона осквернили церковь, устроили там конюшню.
Восемьдесят лет спустя Любецкий отмечает о Леонове следующее: Село
Леонове - уединенное место, здесь есть несколько дач, но мало удобств.
В 1859 году фабрикант Молчанов, построивший Ростокинскую
ситценабивную фабрику (находилась фабрика однако не в Ростокино, а в Леоново),
отремонтировал храм для своих рабочих, на боковых стенах были сделаны фрески, в
храме впервые было устроено отопление. В это время от имения остаётся 2-этажный
дом, аллейка и пруд 18 века. Примерно в то же время в Леоново появляется и ещё
одна фабрика - бумажная.
Леонове относилось к Свибловской сельской общине. В середине 19 в.
население села составляет 70 человек.
В 1873 году в окрестностях Леонова - только частные земли. Половина
десятины принадлежало мещанину Дмитрию Федоровичу Богомолову. Зато у
статской советницы Елизаветы Иосифовны Молчановой было 128 дес., в том числе
65 десятин лесу дровяного и 34 десятин покосов.
До 1917 года Леоново принадлежит Капустиным.
На фотографии начала 20 в. видно, что Демидовский дворец превратился в
бревенчатое деревянное здание с высоко устроенными окнами и несколькими
террасками на углах.
После закрытия Свибловской церкви, иконы из нее передаются приходу
церкви в Леонове, которые размещены в приделах. В 1917 году во дворе Храма
Ризоположения был похоронен скончавшийся на 88 году жизни протоиерей Иоаким
Васильевич Смирнов (бывший гласный уездного земского собрания в 1860-х годах,
то есть депутат местного земства), прослуживший священником в Леонове 46 лет. В
1917-29 в Храме вплоть до самого его закрытия служил его внук о. Владимир
Смирнов. В 1929 года Храм закрывается в очередной раз. В 1942 году храм
открывается вновь и священником в нем становится о. Иоанн Макаров, которому
удается делать большие отчисления в фонд Рабоче-крестьянской Красной армии. В
1948 году службу в Храме проводит патриарх Алексий Первый.
В храме имеется несколько икон старинного письма 17 века, очевидно
оставшихся от древнего деревянного храма, 2 образа Пресвятой Богородицы начала
18 в., а также в Неопалимовском приделе - Антиминас, перенесённый в 1900 году из
церкви в детском ксениевском приюте. Многоярусный иконостас написан в 19 в., по
стилю же он принадлежит к получившей распространерие в 18 веке школе
академика живописи Аргунова, бывшего крепостного гр. Шерементьева.

5. Тайнинское.
Одним из самых больших сел на берегу Яузы было село Тайнинское
(Тайницское). Первым известным хозяином села был Владимир Андреевич, брат
Дмитрия Донского. В 16 веке в Тайнинском часто бывает Иван Грозный. Отсюда на
казнь отправляются его сподвижники по Малой Раде Сильвестр и Адашев. В
Содомовой палате, построенной надо рвом, пировали опричники во главе с
Малютой Скуратовым. «Там сажали живых людей в мешки и топили их в мутной
болотной трясине, - пишет Любецкий, - там русские палачи научились от татарских
кнутобою... Там же искусно была подготовлена встреча царицы Марии со
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Лжедмитрием, которая должна была признать его своим сыном, после чего
Самозванец провожал ее в Москву, почтительно идя пред каретой ее с обнаженной
головой». Трудно сказать, насколько прав Любецкий, обвиняя Марию Нагую в том,
что она опознала в Лжедмитрии самозванца, а не своего настоящего сына. В
Тайнинском Лжедмитрий охотился на бобров и лосей, а Алексей Михайлович
устраивал соколиную охоту. Почти век спустя императрица Елизавета Петровна
выстроила в Тайнинском дворец с башенками, отдыхала в Тайнинском, купалась,
играла с местными девушками. Через село Тайнинское к Дмитровскому уезду вел
Тайнинский тракт.
В 1866 г. в Тайнинском было 62 двора, в которых жило 248 мужчин и 287
женщин. Храм села имел 2 придела - Благовещения и преподобных Захара и
Елизаветы. Считается, что Храм в селе был построен в 1675-77 годах по проекту
царя Алексея Михайловича.
Отменим, что во времена царя Фёдора Иоановича, то есть до литовского
нашествия, Церковь Сретения Господня (правда уже без службы) стояла в соседней
от Тайнинского Челобитьево, в те годы - селе, а после упразднения церкви - деревне.

6. Алексеевское.
На одном из пересечений Яузы и тракта на Троицко - Сергиевскую Лавру
при впадении в Яузу речки Копитовки (Копытовки) недалеко от Ростокино
находились село Алексеевское. Алексеевское получило свое название следующим
образом: царь Алексей Михайлович, останавливаясь в этом месте по дороге в Лавру,
построил в Копытово Путевой Дворец, а после смерти царя его вдова в 1647 г. построила в селе Храм Алексея Человека Божьего. По другой версии церковь была
построена вдовой кн. Трубецкого Анной Васильевной. В том же году село стало
называться Алексесвским. В 1824 году церковь была разобрана за ветхостью.
Старинное название села - Копытово на речке Ротонке (Коротонке). До
Алексея Михайловича принадлежало село князьям Трубецким. После смерти
Трубецкого село переходит к царю.
В конце 17 в. после постройки дворца село имело и еще одно название Дворцовое.
Путевой Дворец был построен в 1637. Дворец состоял из комнаты государя,
2-х комнат государынь, 3-х комнат царевичей, 2-х комнат царевен. Во дворе,
подьячих приказа тайных дел, а у ворот стояли две караульных избушки для
стрелков. В 1801 году Карамзин описывает то ветхое состояние, в котором прошел
дворец. В Путевом дворце своего отца Пётр принимал мятежных стрельцов. В 1812
году дворец, стоявший рядом с Тихвинской церковью, из-за ветхости был снесён, а в
1824 г. из-за ветхости разобрали и храм. Около дворца стояли Кормовой, Хлебный и
Сытный дворы (с тремя ледниками и амбарами), Конюшенный двор с амбаром, где
хранились 300 вёдер вина, пива и мёда и 100 лошадей. Скотный двор с 75 коровами
и быками, 480 пудами мяса и 4500 полутушами свиней. На берегу Лузы стояли
Птичий двор с 200 гусей и 100 селезней и 600 утками, овчарня с 100 овец,
винокурня, в которой в 1676 году выдерживалось 280 вёдер вина. Винокурия была
оборудована 18 котлами, 12 бочками и 9 чанами. Рыбное хозяйство села состояло из
9 прудов, 120 саженей. Примерно на месте станции метро «ВДНХ» находился
Воловий двор, в 8 амбарах которого хранились почти 700 вёдер вина. В
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Алексеевском стояли и дворы крестьян, старосты, целовальника, приказчиков.
В 1676 году 33 крестьянских двора имели 40 десятин земли. Крестьяне же
обрабатывали и 20 десятин земли царского хозяйства. По Троицкой дороге, ближе к
Ростокино стоял двор стоялый, в котором было 6 изб. В 1676 году построено еще 24
избы.
В начале 19 века Алексеевское принадлежало князю А.Д. Меньшикову.
Возможно при нем в селе возникает первое промышленное предприятие - олифовый
завод, но работали на нем всего лишь два работника.
Во второй половине 19 века в селе было аж 4 питейных дома, трактир, 4
лавки, мельница, проживало 366 человек, насчитывалось 76 дворов.
На рубеже 19 века село Алексеевское давало Москве песок, а алексеевские
кулаки Упаровы и Демьяновы зарабатывали продажей лошадей для конок
(запряженных лошадьми трамвайчиков) - самого быстроходного городского
транспорта тех лет.
В начале 20 века в Алексеевском было 2 школы - одна церковно-приходская,
а другая земская.
Храм Тихвинской Божьей Матери и поныне стоит на улице Церковная Горка.
Храм имеет приделы: с юга - Алексея Человека Божьего, построенный в 1645 г. (для
него специально из другого Храма в 1647 г. была принесена Икона Алексея человека Божьего), разобранный в 1848 г., северный внутренний - Николая
Чудотворца, устроенный в 1848 г., северный крайний - Великомученика Трифона,
освещенный 4 ноября 1917 г., в подклети находится придел Воскресения Слывущего
(1922 г.), в память о некогда стоявшем поблизости храме в Ростокино. Этот придел
был затем упразднён, на его месте стал работать свечной заводик, в 1980-е годы
переведённый в пос. Софрино. Старинный храм имел царские молельни одну
летнюю и одну зимнюю с изразцовой печкой. Главный святыней храма является
икона Тихвинского Божьей Матери, в честь которой в Храме устраивался
еженедельный молебен. Школа эта начинается как покровительница Москвы. На
алтаре храма находится и крест с мощами Св. Николая, подарок одного из
прихожан. В 1812 году французами храм был превращён в склад провизии, а
трапезная храма - в конюшню. Храм был запущен, на его крыше даже издали были
видны берёзки с травой. В 1824 г. Александр Первый отпустил из казны 18000 на
ремонт Храма. В 1836 г. стены Храма впервые были покрыты росписью. В 19 в.
были построены также ворота и ограда храма. Легенда гласит, что, когда в 1941 году
Красная Армия никак не могла остановить наступление немцев, в Храм явился И.
Сталин, который взял икону Тихвинской Божьей Матери и на самолёте облетел с
нею вокруг города. Вскоре после этого произошло первое успешное наступление
Красной Армии под Тихвином.
Вместимость храма составляет 3000 прихожан, служба в нём не прерывалась
даже в самые тяжёлые для церкви времена. В 1954 г. в Храме был провеиздён
ремонт. Комната, предназначенная для молитвы царя, сохранилась в храме до сих
пор.
В 300 метрах от церкви была в Алексеевском и часовня Святых Благоверных
Бориса и Глеба, расположенная к востоку от дороги на Сергиев Посад, со стороны,
противоположной кинотеатру «Космос». В конце 1940-х годов часовня была
снесена.
Алексеевское 1873 года насчитывает 141 жителя, 66 дворов, 14,9 десятин
усадебной земли, 148 десятин пашен и 140 - покосов. Леса рядом с селом уже не
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оставалось.
Постановлением ВЦИК от 29.11.27 Алексеевское и Ростокино были
включены в границы Москвы.
До 1917 года Алексеевские рабочие жили в 2-х этажной казарме - на 1-ом
этаже семейные, на 2-ом этаже - холостые. После известных событий 1917 года
рабочих поселили на дачу торговца часами Павла Буре и 5 дач фабриканта
Стриженова.
В 1930-е годы на территории села Алексеевского появился огромный
студенческий городок на 40 тысяч студентов. Обитатели городка жили в
стандартных 2-х этажных домах.
В окрестностях Алексеевского - много учреждений, известных всей России.
И это не только ВВЦ, на которой в 2010 году пройдет крупнейшая в мире выставка
«ЭКСПО-2010». Например, на ул. Эзейнштейна находится центр-студия детских и
юношеских фильмов им. Горького, созданная на базе основанного в 1915 году
киноателье «Русь» (с 1924 по 1928 г.г. студия называлась «Межрабпомфильм»).
Рядом с нею Всероссийский институт киноматографии им. С. Герасимова.
В 1923 году между в ЦПКиО им. Горького создаётся Всероссийская
сельскохозяйственная и кустарно-промышленная Выставка. В 1939 году
сельскохозяйственная выставка переселяется на территорию между Останкино и
Алексеевским на 200 га пустырей. Архитектурный ансамбль ВСХВ сложился в
1938-41 и 1954-58 г.г. Главный павильон был построен в 1939 году архитектором В.
Щука. В наше время ВДНХ (ВВЦ) занимает 234 га и состоит из 80 павильонов.

7. Село Филино.
С другой от села Медведково стороны Яузы находилось село Филино,
являвшееся владением хозяев Медведково. Село было таким маленьким, что в
справочниках 19 в. сведения о нём отсутствуют. В описи земель Ростокинской
волости сведения о землях крестьян села объединены со сведениями о землях
соседнего села Раево.

8. Деревня Малые Мытищи.
По обе стороны дороги на Сергиев Посад (Ярославского шоссе) к югу от
притока Яузы речки Ички недалеко от современнойстанциии Лось в нескольких
верстах от Ростокина находилась деревня Малые Мытищи. Деревня состояла из 2-х
рядов простых изб. Со всех сторон деревня была окружена полями.
Дорога на Сергиев Посад повидала на своём веку множество событий - по
ней в 1395 году из Владимира в Москву, по указанию Великого князя Василия
Дмитриева перенесли чудотворную икону Владимирской Божьей Матери, в июле
1612 года по ней двигалось ополчение Минина и Пожарского, через год по этой
дороге в Москву приезжает Михаил Романов. С апреля по июль ежегодно по
Троицкой дороге проходило 300 тысяч богомольцев. Все они шли через Малые
Мытищи.
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9. Город Лосиноостровский (Бабушкин).
В начале 20-х годов Раево и М. Мытищи вошли в состав города
Лосиноостровского, в 1939 году переименованного в г. Бабушкин в честь
знаменитого полярного летчика М.С. Бабушкина, который жил и учился в
Лосиноостровске.
Лосиноостровск возник в 1898 году (по другим данным в 1900 году), как
дачный посёлок и был одним из самых крупных дачных посёлков Подмосковья.
Название - Лосиный Остров относится к временам Ивана Грозного, когда в этих
местах проводилась царская охота на лосей. Слово «Остров» обозначает лес,
расположенный между населёнными пунктами и полями. Первое упоминание
Лосиного Острова относится к 1406 году. В 1842 году на Лосином Острове
организовывается первое в России лесоустройство, лесной массив разбивается на
кварталы, между которыми прокладываются просеки. И сегодня на территории
Лосиного Острова сохранились липовые и сосновые рощи, которым более 100 лет.
Особенно же известна 250-летняя Алексеевская корабельная роща. Более 3 тысяч
гектар Лосиного острова находится в черте Москвы.
В 1911 году из его 798 дач 105 принадлежали помещику Рихтеру. В поселке
были и 2 предприятия - телеграфная мастерская и шпагатная фабрика. В 1906-07
годах в поселке работала подпольная типография большевиков.
В 1925 году поселок становится городом. Расцвету Лосиноостровска
способствовало открытие в 1929 году движения электропоездов. В те годы
Ярославская железная дорога была признана наиболее удобной в Подмосковье. В
1930 году в городе было уже полторы тысячи строений. На Осташковском шоссе
находился базар, на Филинском проезде - больница. В городе был не только свой
театр, но даже телефон-автомат ! У вокзала находился кинотеатр, а на
Осташковском шоссе - опытно-лабораторный музей по изучению района. Где они
сейчас, экспозиции этого музея ? Накануне вхождения в состав Москвы город
Бабушкин был одним из самых крупных городов Москвы и насчитывал 110 тыс.
жителей.
В те годы предполагалось, что метро пойдет в г. Бабушкин через пл.
Северянин, а затем соединит Москву с Клязьминским водохранилищем. Как мы
сегодня знаем, эти планы так и не сбылись. Из улиц Лосиноостровска 30-х годов
некоторые названия сохранились до наших дней. Коминтерновский проезд стал
Коминтерновской улицей. Сохранилось несколько из первоначальных восьми
Ватутинских переулков. Осталась Напрудная улица. Ул. Троцкого стала
Анадырским проездом. Советский проезд и 1 Ватутинский образовали ул.
Менжинского, Медведковский проезд стал Ленской улицей, на месте Лугового
проезда проходит ул. Летчика Бабушкина, проезд Ульяновой стал Хибинским,
Большой Мытищинский проезд Палехской ул., из 13 линий осталось только 4,
которые названы Линиями Красной Сосны. Ленинский проезд стал Шушенской
улицей. Коммунистическая улица - Минусинский.
При единственном в России убежище для женщин медицинского звания в
Лосиноостровском (на месте нынешних д. 4 по ул. Рудневой и д. 13 по ул.
Коминтерна) был выстроен деревянный храм Св. Николая Чудотворца. Само
убежище было основано в 1912 году, а храм - 2 года спустя, в 1914 году. Деревянный храм был сломан в конце 1930-х годов, на его месте появляется
танцплощадка, которую в годы Великой Отечественной Войны сменяет огород.
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Сейчас на этом месте находится выстроенный в 1954 году дом с магазином.
Однако второй, кирпичный храм Святых великомучеников Андриана и
Натальи, построенный в том же 1914 году (Ярославское шоссе, д.63), сохранился до
наших дней. Строительство храма, сооруженного на пожертвовании, обошлось в 700
тыс. руб., 150 тыс. из которых внёс А.И. Иванов. Вместимость храма - 750 чел. Храм
сооружён в редком для Москвы новгородско-византийском стиле. Под храмом из
притвора в алтарь был устроен подземный ход. В 1916 году открылся штатный
притч из священников и псаломщиков при посёлках торговых служащих «Дубняки»
и «Красная Сосна» при ст. Лосиноостровская. Храм имеет 2 придела - Василия
Блаженного и иконы Богоматери «Нечаянная Радость». В 1930-е годы храм не
закрывался. В 1951-67 г. в храме служил протоиерей Михаил Георгиевич Кузнецов.

10. Село Вешки.
К северу от с. Бибирево до наших дней стоит с. Вешки - единственное
сохранившееся до наших дней село Ростокинской волости. В селе имелась
деревянная церковь Святого Пророка Ильи с единственным приделом в честь того
же Ильи Пророка. Храм практически не работал и был приписан к Храму в с.
Неклюдово. Кроме храма 18 в. в Вешках находился и памятник гражданской
архитектуры того же периода, но, что это за памятник, мне так узнать и не удалось.
В Вешках на средства К.В. Третьякова была построена Богадельня на 5
женщин, которой заведовала Мария Петровна Рамберг.
В конце 19 в. Крестьянам села принадлежало 122 десятин покосов и 98
десятин пашен. Кроме того 9,3 десятин занимали крестьянские усадьбы, а 35
десятин- выгоны. В Вешках было два крупных землевладельца - капитан-лейтенант
Константин Ксенофонтович Еремеев, который владел 225 десятинами земли (103 из
них занимали кустарник и мелколесье, 56-пашни и 60-покосы), и почётный
гражданин Алексей Васильевич Толоконников, у него было 235 десятин - ему
принадлежал весь лес вокруг Вешек (118 дес.), немного кустарников (13 дес.) и 88
десятин пашни. Усадьба Толоконникова раскинулась на 16 десятин и была по
величине третьей в волости (его опережали только Борис Кириллович Халатов и
граф Шереметев). Выращиваются в основном овёс и рожь, коров в селе 28, лошадей
- 34 - ничего оригинального в Вешках мы не находим. Не известно, возможно
Алексей
Васильевич
приходился
родственников
Г.М.
Толоконникову,
построившему церковь во Владыкине.
В 1919 г. был образован совхоз Вешки. В 1925 году в селе - 63 крестьянских
хозяйства, в которых 276 едоков. Выращиваются в основном рожь, картофель и
клевер. 106 коров и 47 лошадей. К 1928 г. членами совхоза являлось 163 человека. В
совхозе имелись 1 трактор, 33 плуга, 216 овец - крупнейшее поголовье овец в
волости. Жили в совхозе не плохо, по крайнем мере лучше, чем в «Отрадном».
В том же 1928 году создаётся Вешкинское молочное товарищество,
объединявшее крестьян из самых Вешек, а также из окрестных Ховрино, Болтино,
Витенево. В товариществе было 362 члена (не считая коров, разумеется).
Товарищество производило более 573 тонн молока в год и из 14 таких товариществ в
Коммунистической волости занимало 2-е место после Жостовского товарищества.
В 1926 году в Вешках еще сохранялся старинный - почтенного 100-летнего
возраста - помещичий дом с расписными плафонами внутри. Вокруг дома был парк
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и небольшой пруд. В помещичьем доме, в те времена находилась детская колония.

11. Джамгаровка.
В черту Лосиноостровска в 1930-е годы вошёл пос. Джамгаровка,
располагавшийся в сосновом бору на берегу пруда. Сегодня пруд обмелел, однако в
те времена по нему плавали лодки. Пруд был излюбленным местом купания
местных жителей. От Ярославского шоссе через Медведково и с. Беляниново с 18
века проходил Осташковский тракт. Рядом с прудом сейчас находится Перловское
кладбище, после строительства МКАД вошедшее в границы Москвы. Перловское
кладбище площадью 13,1 га и парк у Джамгаровского пруда площадью 47,3 га были
в 1998 году признаны природоохранными объектами.

12. Останкино.
Слово «останъкъ» в древнерусском языке обозначало остаток, запас,
наследство. Однако, часть исследователей считает, что название села от этого слова
произойти не могло, так как в 16 веке село называлось Осташково. Возможно,
полагают они, своим названием село обязано человеку по имени Осташ.
Возможно Осташково - одно из древнейших поселений на Северо-Востоке
Москвы, так как первые жители появились здесь уже в 11 веке.
В 1559 году Осташково числится за Алексеем Сатиным, вскоре казненным
Иваном Грозным. Грозный дарит село вначале своей жене, а затем опричнику Ивану
Григорьевичу Орту. В 1584 году село принадлежит дьяку Василию Шемканову, с
1617 года или 1620 его владельцем становится И.П.Черкасский, получивший свою
фамилию от своих предков - черкасских князей. С 1646 года по 1678 год население
села вырастает с 39 до 140 человек и псарней, а за тем построен и соколиный двор.
В 1678-73г.г. в Останкино была выстроена каменная церковь Святой Троицы.
Предполагают, что строителем храма был крепостной зодчий Павел Потехин. В
1677-78г.г. к церкви была достроена колокольня, выстроенная по проекту
Н.Султанова.
В 1743 году, в качестве приданного Варвары Черкасской Останкино
переходит к гр. Борису Петровичу Шереметеву. До 1918 года Шереметевы владели
селом. Шереметевы были одними из богатейших людей России, но особенно богат
был Николай Петрович Шереметев, внук Бориса Петровича. Всего ему
принадлежало 825 тысяч гектар земли и 210 тыс. крепостных. Он был богаче самой
Екатерины Великой !
Родоначальником рода Шереметевых был боярин Андрей Кобыла.
Графский титул был получен от Бориса Петровича Шереметева от Петра
Первого.
Село Останкино стояло на Алексеевском пруду (сейчас его называют
Останкинским прудом). Между селом и Николаевской железной дорогой находилась
большая дубовая роща, которая частично сохранилась и по сей день. Несколько
дубов в Останкинском парке по преданию были посажены Петром Первым.
В 1812 году в Останкино, со своей конницей остановился французский
фельдмаршал Ней. Французы перебили вазы, изломали картины и мебель. Покидая
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Москву, Ней уносил с собой похищенные в Останкино драгоценности и картины.
Среди других посетителей Останкино следует назвать Павла Первого,
Польского короля Станислава Августа Понятовского (1 июня 1797 год), будущего
императора Николая Павловича и короля Вильгельма Третьего (1817 го), а также
Александра Второго (1856 год), который жил у гостеприимного графа некоторое
время. К приезду Александра Второго было устроено специальное шоссе, которое
вскоре было заброшено.
Когда Павел решил приехать в Останкино, для приезда императора была
устроена просека. Останкинский парк был разделен на Английский парк и сад. Парк
был замечателен своими гигантскими деревьями, среди которых выделяется дуббогатырь по дороге к Каменке. Влево вьющаяся дорожка ведёт к реке Каменке, это
лучшее место в Останкино. Некогда там колыхалось 7 прудов, соединенных
каналами и изобилующих рыбой, плавали ялики с гостями, а берега были роскошно
иллюминированы. Теперь от них остались только одни ложбины, по которым
катится маленький ручеек - остатки р. Каменки. Улицы в Останкино называются ближайшая к Москве - Милионная, к Свиблову - Рощевка, прочие - мещанскими
слободами.
В конце 18 в. Марьина Роща сливается с Останкинским лесом. На карте 19
века, село Останкино расположилось к северу и востоку от пруда. К югу от пруда не очень большой лес, не доходящий несколько сот метров до д. Марьино. Лес к
северу от пруда - несколько меньше нынешних парка и ГБС, но доходит до
Лихоборки.
Останкино 2-й половины 19 в. стояло на 2 прудах. В нем имелись церковь,
трактир, питейный дом, лавка. С Ярославской железной дорогой оно соединялось
шоссе. В 67 дворах села насчитывалось 123 дома. В селе жило 236 местных, а также
26 сторонних жителя. Село имело наибольшее количество грамотных среди прочих
поселений волости - умели читать и писать 59 мужчин и 26 женщин. Крестьян в селе
было немного. В селе было всего 12 лошадей и 38 дворов. В конце 19 в.
останкинские крестьяне были безземельными. Им принадлежало всего 8 десятин
земли - такую площадь занимали крестьянские усадьбы. Единственным
землевладельцем в селе был граф Дмитрий Константинович Шереметев, усадьба
которого, занимавшая 28 десятин, и землевладение - 772 десятин - были самыми
крупными в Ростокинской волости. Графу принадлежало всего 55 десятин пашни,
зато его покосы простирались на 252 дес., а основную часть земель - 425 десятин
занимал парк, отнесенный описью земель конца прошлого века в катеюрии
«дровяных лесов».
Усадьбу в Останкино строили с 1791 по 1799 г.г. Около дворца находилась
гауптвахта. Начинали стротельство итальянцы Гваренги и Кампорези, однако их
проекты Шсреметеву не понравились и работу по постройке дворца завершали его
крепостные Алексей Миронов, Григорий Дикушин и Павел Аргунов.
Дворец был деревянным, но оштукатурен под камень. Закрытыми галереями
дворец соединялся итальянскими павильонами, в которых находился банкетный и
концертные залы. Слева от дворца находилась кедровая роща, деревья которой были
завезены по приданию кн. Черкасским, бывшим Сибирским губернатором. В роще
граф захоронил урну с прахом своей любимой собаки. Главной
достопримечательностью Останкино был театр - самый роскошный и
профессиональный из 53 крепостных театров Москвы. В театре Шереметьевых было
200 актёров и музыкантов.
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Вело в Останкино три дороги - от д. Марьино, от Бутырок и от Крестовской
заставы, как пишет С.М. Любецкий по «взъерошенному шоссе» около с.
Алексеевское. Путь сообщения, - рассказывает Любецкий, - весьма дурен, в
дождливое время на дорогах царит безвылазная грязь, да и сухая дорога такова, что
надо держаться за что-нибудь обеими руками, что бы не вылететь из экипажа. По
преданию, в окрестностях Останкино любил охотиться Иван Грозный. По дороге в
Останкино - остатки моста, на котором находилась мельница, справа - Алекссевским
пруд, на нем немало опасных мест, в которых тонут неосторожные. По
понедельникам на этот пруд приходит орава мастеровых и ведет себя нецензурно пишет Любецкий.
Еще в конце 19 в. в Останкино было 2 основные улицы - ближе к Москве
улица Миллионная (в честь Миллионного акведука на Яузе, сейчас название этой
улицы «переселилось» в район Богородское) и ближе к Свиблово - Рощевка, прочие
же улицы назывались Мещанскими слободками. Однако уже спустя 3 десятилетия
название «Останкино» дало название несметному количеству улиц и переулков.
Сколько же их там было! В 1930-е годы находим: Останкинские Большая и Малая
улицы, Останкинские Первая, Вторая и Третья улицы, переулков - с первого по
шесгой, проездов - одни, тупик - один, Новоостанкинских переулков - 4,
Новоостанкинских улиц - 4 (к юго-востоку от села вырастает посёлок
Новоостанкино), а также улицы Останкинская Горка и Останкинская Слободка. А к
юго-западу от Останкино находился поселок Дубовая Роща (Дубовка). Редкий
случай, но дубы, давшие название поселку, сохранились и поныне. Вы и сами
можете в этом убедиться, сойдя на платформе Останкино и пройдясь по проезду
Дубовой Рощи.
Путеводитель «Вся Москва на ладони. По Москве и ее окрестности» (1875г.)
рассказывает: на подъезде к Останкину высится 2-этажный деревянный
оштукатуренный дом, первый план которого был начертан Кваренги, а затем был
изменён и дополнен Казаковым. Пруд окружён лугами и рощами, одна из которых
называется «Армянским гульбищем» или Армянская роща, куда съезжались
пировать армяне.
К началу 20 века с транспортным сообщением между Москвой и Останкино
стало получше. От Бутырской Заставы до Петровско-Разумовской в начале века
можно было добраться на паровом трамвае, причем в вагончике были места первого
и второго классов, соответственно за 10 и 15 копеек. От Трубной площади через
Марьину Рощу в Останкино ходили линейки - но только с 9 утра до 9 вечера. Они
ездили каждые полчаса, и проезд на них стоил 25 коп.. Но дешевле всего было
доехать до Останкино и находящейся рядом дер. Марьино по железной дороге. От
Савеловского вокзала до ст. Петровско-Разумовская билет 3-го класса стоил 8 коп.,
правда имелись еще 2-й и 1-й классы, соответственно 12 и 20 копеек.
В 1919 году дворец Шереметевых был открыт для посещения как Музей
творчества крепостных.
В советские времена останкинский храм был закрыт. В 1991 году храм
Живоначальной Троицы после столетнего перерыва принял первых прихожан в
качестве московского подворья монастыря Оптина Пустырь.
Другой
достопримечательностью
Останкино
является
телебашня,
построенная в 1964-67 г.г., высотой 540 м 74 см и массой 51400 тонн. Однако
«видно» башню на расстоянии 120 км - таково расстояние, на которое телебашня
обеспечивает приём телепередач. В башне 44 этажа. Остойчивость башни
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обеспечивает ствол, внутри стен которого натянуты с натяжением 70 тонн каждый,
150 стальных канатов. Во время ураганов 1968 и 1973 г.г. отклонение башни по
вертикали составило всего 4,5м., при 12 допустимых. Башня состоит из 4 тысяч
помещений, имеющих площадь свыше 173 тысяч квадратных метров. Башня
держится на 4-х метровом фундаменте в виде плиты диаметром 60 метров.
Проверкой на качество постройки для башни стал пожар в 2000 году. Несмотря на
бушевавший много часов огонь Останкинская башня не разрушилась и по прежнему
величественно возвышается над Север-Востоком Москвы.

13. Марьина Роща.
Знаменитая Марьина роща находилась около дер. Марьино - одной из
нескольких подмосковных деревень с таким названием. Роща являлась местом
народных гуляний на древний церковно-языческий праздник Семик.
Истоки Семика и выбор места гуляний таковы. В зимнее время
невостребованные трупы, подобранные на улицах города, собирались в подвале
одного из московских домов. По весне, когда снег сходил, тела умерших свозились в
рощу за городом и там хоронились. С 17 века под эти цели использовалась Марьина
Роща. Трупы умерших хоронили на Лазаревском кладбище, расположенном между 1
и 2 улицами Марьиной Рощи. При церкви Ивана Воина на берегу р. Напрудной
находился «Убогий дом». Сюда и свозились все трупы, который на Семик
захоронялись на Лазаревском кладбище.
В 1812 году в Марьиной Рощи жгли трупы умерших от холеры. В Роще
находилось и Немецкое кладбище, остатки которого были видны еще в начале 20
века (по данным Магнусена В.П). На этом кладбище был похоронен известный
путешественник Тавернье, совершивший кругосветное путешествие, и немецкий
пастор Глюк, основавший первую в Москве гимназию. В доме пастора жила
девушка Марта, впоследствии взошедшая на Российский престол, как императрица
Екатерина Первая.
В начале 19 века похоронные аспекты этого ритуала окончательно отходят на
задний план и Семик становится днем гуляний, когда треть Москвы с песнями и
смехом шла или ехала в Рощу, где стояли карусели и качели, а участников гуляний
ждали многочисленные бродячие артисты и продавцы. Основными спутниками
участников гуляний были гармони и самовары. К позднему вечеру Роща пустела. В
конце 19 в. Роща вырубается и застраивается рабочими бараками.
Огромная берёзовая Марьина роща была самой известной рощей Москвы.
Была Марьина роща знаменита и тем, что около нее находился нелегальный
проезд через Камер-Коллежский вал, через который в Москву нелегально ввозилось
вино.
В мае 1827 года перед отъездом в Петербург Марьину Рощу посетил А.
Пушкин.
Целое столетие роща была местом вначале похорон, а затем праздника, пока
ее не подрубила крестьянская реформа 1861 года. После отмены крепостного права
Шереметьев остается без крепостных и, чтобы получить деньги, передает рощу в
долгосрочную аренду Поземельному обществу. Рощу вырубают, а поднявшуюся в
цене землю сдают в аренду. Другая версия вырубки Марьиной Рощи видит
причиной ее печального конца не экономический, а нравственный аспект. Так как
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гуляния в Роще приобретали подчас неприличный характер, - рассказывает
«Всеобщий путеводитель по Москве» 1910 года, - хозяин Рощи Шереметьев стал
сдавать её под застройку. В 1880 году «Шереметьевское подземельное общество»
получает долгосрочную аренду на Марьину рощу. Роща была вырублена, а
небольшие участки, на которые она была поделена, передаются в аренду под
строительством домов и бараков, жилища в которых сдавались рабочим и
ремесленникам. Ни благоустройства, ни водопровода, ни освещения этот район не
имел. В 1891 г. в МР открываются фабрики Зотова и Помельцева, в 1897 г. - завод
Густава Листа, в 1898 году - Чичеринская типография.
С середины 19 в. в Роще постоянно работали 2 трактира. В конце 19 в.
трактиры в Роще, кроме экзотических названий, таких как «Китай», носят и весьма
символическое название - «Перепутье», "Дальше ехать некуда» и т.д..
В 1917 году Марьина роща входит в состав Москвы. Это был грозный район
без освещения, транспорта, с намощенными улицами, беспорядочно застроенными
одно и двухэтажными домишками с типичной для тех времен и мест архитектурой кирпичный первый этаж и деревянный второй. Жилые дома в Марьиной Роще
стояли ввперемешку с маленькими фабриками и кустарными мастерскими. Иначе
выглядела западная часть Марьиной Рощи, где на рубеже 19-х годов был построен
целый промышленный город. В 1932 году он пополнился Московским
инструментальным заводом «Калибр».
Осенью 1917 г. из Бутырского был выделен Существо-Марьинский подрайон
Москвы. Судя по всему эта территория была одним из оплотов большевиков.
Кстати, Ульянов - Ленин В.И. на территории Марьиной Рощи был дважды - в
феврале 1900 года по адресу ул. Бахметьевская, 27 (нынешняя Образцова) он
остановился у своей сестры А.И. Ульяновой - Елизаровой по возвращении из
Сибири. А в мае 1918 года в кинотеатре «Олимпия» на Александровской, 26 (ныне
ул. Октябрьская) он выступал на конференции учителей. Как уже, наверное,
догадались сами учителя, речь на конференции шла конечно же о бедственном
положении школы и учителей и Владимир Ильич обещал учителям то же, что 80 лет
спустя им обещали его преемники.
По ул. Шереметьевская, д.73 до сих пор стоит Храм Нечаянной Радости,
сооружённый на средства жителей не земле, безвоздместно переданной под эти цели
гр. Шереметьевым. Храм был заложен в 1899 году, освещен - 20.06.1904. Храм
имеет 2 придела - с севера - Николая Чудотворца, с юга - Иоанна Новгородского. В
1913 году на колокольне был установлен огромный 311-ти пудовый колокол, снятый
и уничтоженный в 1930 году. В 1970-е годы в храме сторожем работал опальный
священник, будущий депутат Госдумы России и председатель Комитета свободы
совести им. Л.Н. Толстого, Глеб Павлович Якунин.
В 1950-е годы трущобы Марьиной Рощи стали одним из первых объектов
хрущевского градостроительства, а еще раньше под мегатонным грунтом,
появившемся от строительства Московского метрополитена были засыпаны овраги
и болота Марьиной Рощи, в которых начиналась первая узница подземных
московских коллекторов река Неглинка.

14. Деревня Марьино.
Само название Рощи произошло от расположенной к северу от нее деревни
Марьино, имевшей ещё одно название - Бояркина. 130 лет назад Марьино было
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деревней с 75 жителями, 29 дворами, окружающие деревню земли были заняты в
основном покосами 120 десятинИ лишь немного пашней - 22 десятин
В начале 20 в. Вся деревня состоит из одной улицы, единственные
достопримечательности деревня, указанные на карте - пожарный сарай и
Марьинский пост Николаевской железной дороги. К северу от Марьино, перейдя
через соединительную ветку железной дороги и р. Копитовку, можно было выйти к
пруду. Была и Марьинская улица, правда находилась она не в Марьино, а между
объездной железной дорогой, отделяющей Марьино от остального мира (в
настоящее время этой дороги не существует) и дорогой на Сергиев Посад, южнее с.
Алексеевское.
Деревня Марьино прекратило свое существование при расширении
железнодорожных путей.

15. Петровские выселки.
Это поселение, относившееся к Владыкино, располагалось в 2 верстах от
Дмитровского тракта на берегу пруда Петровской сельхозакадемии. Кроме трактира
у пруда в Выселках были 3 лавки, 2 питейных дома, 3 трактира. По-видимому,
студенты Академии имели, благодаря этому, неплохую возможность побаловаться
горячительными напитками.

16. Нижние Лихоборы.
Деревня Нижние Лихоборы относились к с. Владыкино.
На схеме генерального межевания 1770-х годов мы видим достаточно
компактную деревню, расположенную в междуречье у впадения Жабенки в
Лихоборку, прижавшуюся к устью Жабенки. К западу от деревни - поле, за которым
начинается лес, подступающий к северной части села узкой полосой вдоль
Лихоборки (но, наверное, это уже были не те леса, благодаря которым Лихоборка
получила свое название !). Через лес идёт дорога на сельцо Сергиевское,
Семёновское тож, коллежского советника Семёна Евстропиева сына Молчанова,
немного севернее - земли села Михалково лейб-гвардии Преображенского полка
подпоручика М.И. Дашкова, к югу земли нашего старого знакомого гр. К.Г.
Разумовского - село Петровское.
Кроме лавок и трактира во 2-й половине 19 в. для путников здесь был
оборудован постоялый двор, похоже, что единственный на всю волость. Деревня
состояло из 33 дворов, в которых проживало 150 местных жителей и 30 человек пришлых. Грамотных в селе было 28 человек, но среди них только 2 женщины. На 69
лошадей приходилось всего 20 коров. Земли села распределялись следующим
образом: усадьбы - 8,8 дес., пахота - 130 дес., покосы - 50, выгоны - 58 десятин Леса
около деревни - 167 десятин - принадлежали купцу Ферапонту Николаевичу
Кузнецову.
В деревне стояла каменная часовня Св. Михаила Архангела, которая до 1964
года использовалась под жилье, но при строительстве 7-го автобусного парка она
была снесена вместе с домами деревни Нижние Лихоборы.
В 1924 г. был создан Лихоборский кредитный кооператив - один из 26
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кооперативов Коммунистической волости.
Постановлением ВЦИК от 29.11.27 Нижние Лихоборы были включены в
состав Москвы.

17. Верхние Лихоборы (Собакино).
Верхние Лихоборы, как и Дегунино, к которому они относились,
принадлежало Алексеевскому девичьему монастырю. Деревня имела второе
название Собакино, однако откуда взялось такое название непонятно.
В этой деревне находились 4 лавки, 3 постоялых двора, трактир, фабрика для
выделки пряжи. В деревне проживало 150 человек, из 20 было грамотными, имелось
19 дворов, 31 лошадь и 28 коз. Крестьянские заботы привлекали далеко не всех
жителей села - пахота и покосы занимали в деревне соответственно 57 и 91 дес..
14 марта 1877 года на кирпичном заводе Финогенова и Денисова произошла
забастовка 38 рабочих, которые требовали возвращения паспортов, из-за их
отсутствия рабочие не могли уехать домой на сенокос.
В память об освобождении крестьян от крепостной зависимости в деревне в
1884 году была выстроена часовня Святых Бориса и Глеба. В 1914 году купец В.И.
Синицын, на средства которого была отремонтирована Борисоглебская церковь в
Дегунино, осуществил ремонт и Борисоглебской часовни в В. Лихоборах, изготовил
для неё новый дубовый иконостас. Часовня была закрыта вскоре после 1917 года. До
1964 года крепкое каменное строение часовни использовалось под жильё. Как и
часовня в соседних Нижних Лихоборах до наших дней она не дожила. Сейчас на её
месте стоит 12-этажный корпус 2 дома 64 по Дмитровскому шоссе.
К началу 20 века около Верхних Лихобор выросло 3 кирпичных завода Калинина (2 печи, 8 млн. кирпичей в год), Стриженова, а за деревней - Юдиной
Недалеко оттуда находилась Гардперовская фарфоровая фабрика, построенная в
1765 году английским купцом Гардпером.
В 1926 г. в В.Лихоборах из 112 дворов, только 49 были крестьянскими. В них
проживало 469 чел.. В деревне были сельсовет, отбельная фабрика, кирпичный
завод, школа.
В 1928 году в В.Лихоборах мы находим Лихоборскую шерстопрядильную
фабрику, принадлежащую Лихоборской артели. Фабрика имела московский телефон
(3-64-56, но предупреждаю - сейчас по этому номеру туда не дозвониться!), 22
рабочих, 4 служащих, стоимость се основного капитала составляла 41 тыс. руб., а
валовая продукция - 56 тыс. руб. в год.

18. Село Дегунино.
Возможно название села происходит от древнерусского "дегна, дъгна" рубец от заживающей раны.
Дегунино было владением Алексеевскою девичьего монастыря.
Село Дегунино находилось на р. Лихоборка в 3 верстах от Петровского
полустанка Николаевской ж/д. В селе было 84 двора, 450 жителей, 23 жителя
Дегунино знали грамоту. Жителям села принадлежало 81 лошадь, 79 коз. 248
десятин занимала пашня, 289 - покосы, крестьянские усадьбы умешались на 27
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десятин. В 1874 г. в Дегунино уже насчитывается 81 двор, в которых проживали 310
мужчин и 385 женщин.
В 1643 году в Дегунино был выстроен деревянный Храм Святых Бориса и
Глеба с приделами святых великомучеников Бориса и Глеба, а в 1866 году то ли
вместо него, то ли рядом был выстроен каменный храм Свягого Николая. Сейчас на
этом месте - дом 18-а по ул Дегунинская.
В 1898 году на 100 десятин земли в Дегунино приходился 71 житель.
Владения Дегунинских крестьян были самыми обширными в Ростокинской волости
- 655 десятин. Из них 88 % земли были отведены под овес. Поголовье скотины в
Дегунино также было весьма многочисленным - 130 коров и 86 лошадей.

На этом мы заканчиваем наше краткое путешествие по
Отрадному, Медведково, Марфино, Бутырскому Хутору и их
окрестностям. Мы приоткрыли лишь малую часть тех тайн
и проблем, которые хранит наша земля. Многое предстоит
выяснить и изучить, многие гипотезы тех или иных
событий еще предстоит выдвинуть, обсудить, принять или
отвергнуть. Надеюсь, что нас еще ждет не одно
путешествие в прошлое этого кусочка российской земли.
Хочется верить, что для каждого из нас любовь к своей
земле превратится в конкретные дела, направленные на
благо этой земли, проживающей на ней людей, на благо
наших потомков, а уроки собственного прошлого позволят
нам избежать ошибок в будущем.

Приложения
Приложение 1

Основные даты московской истории.
1147 - первое упоминание о Москве в Ипатьевской летописи;
1177 - первое сожжение Москвы
1272 - основание Московского удельного княжества;
1276 - строительство Данилова монастыря - первого монастыря в Москве
1323 - перенос кафедры митрополита из Владимира в Москву
1326 - строительство первой каменной церкви - Успенского Собора;
1328 - основание Великого княжества Московского (в составе 6 городов и 51
сельской волости);
1332 - великий голод:
1346 - в Москве отлит первый колокол,
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1352 - эпидемия моровой язвы;
1328,1337,1342,1343,1390,1395,1445,1458, - пожары в Москве;
1382 - первое применение огнестрельного оружия в Москве, чеканка в Москве
первой монеты
1475 - стрительство первого кирпичного завода в Москве
1471 - в Москве строится первый каменный частный дом купца Таракана у
Фроловский ворот.
1495 - строительство первого московского водопровода
1532 - первая шатровая каменная церковь (Вознесения в Коломенском);
1552 год - открытие в Мокве первого кабака
1581 год - открытие первой в Москве русской аптеки
1586 - 93 - строительство Белого города;
1589 - введение Патриаршества;
1601 - введение Лжедмитрием Первым свободы промышленности и ремёсел,
бесплатного суда;
1636 - 40 - строительство Земляного Вала;
1639 - первый стекольный завод
1643 - первая каменная мостовая
1654 - первый привоз чая
1654 - исправление богослужебных книг Патриархом Никоном;
1655 - эпидемия чумы;
1670 - дворянам запрещается въезжать в Кремль, а разрешается только входить
пешком;
1698 - последний бунт стрельцов;
1696 - открытие первого в Москве высшего учебного заведения - Славяно- греко латинской академии
1699 - первый указ о соблюдении чистоты
1702 - первый точный счёт обывательских дворов: в кремле - 43 двора, в Китайгороде - 372, в Белом городе - 2532, Земленом городе - 7394, за Земляным городом 6117;
1704 год - первое театральное помещение
1705 - в Китай-городе повелено мостить улицы камнем;
1708 - учреждение Московской губернии;
1722 - введение в Москве должности обер-полицмейстера;
1722 - повелено уменьшить в Москве число церквей;
1723-уничтожение домовых церквей в Москве;
1730 - запрещено охотиться в окрестностях Москвы на 20 вёрст, а в 1738 - на 50
вёрст;
1731 (по другим данным в 1730 году) - в Москве введены полицейские фонари для
освещения улиц;
1755 - открытие Московского университета
1762 - запрет на строительство фабрик в Москве.
1770 - художникам и мастеровым разрешено иметь в Москве вывески;
1785учреждается Московское уездное дворянское собрание;
1782 - создание управления благочиния (полиции);
1782 - открытие первой мечети в Москве
1791 - открытие первого музея в Москве
1792 - принятие первого Устава столичного города Москва
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1815 - первое использование паровой машины в Москве
1830 - император Николай Первый прибывает в Москву для борьбы с эпидемией
холеры;
1832 - первый электротелеграф в Москве
1847 - строительства первого здания цирка
1867 - создание Московского губернского жандармского управления;
1868 - установка газовых фонарей
1882 - устройство Первой всероссийской выставки
1883 - первое устройство электрического освещения улиц,
1896 - первый киносеанс в Москве
1897 - население Москвы достигло 1098 тыс. чел;
1902 - однодневная перепись населения в Москве;
1903 - первая очередь электрического трамвая;
1902 - первый проект строительства метрополитена
1914 - первая радиостанция
1917 - в Москве учрежден Сущевско-Марьинский район;
1930 - декабрь - Марфино, Бутырский Хутор, Владыкино (кроме Старовладыкино)
входят в состав Дзержинского района Москвы.
1977 - на территории Отрадного, Бибирева и Бутырского Хутора создан Кировский
район (существовал в других границах с 1934 г.)
1960 - Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О расширении городской
черты, изменении административно - территориального деления г. Москвы,
передаче в административно - хозяйственное подчинение Моссовета... территории
лесопаркового защитного пояса», по которому в состав Москвы были включены
города Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово и Тушино, а также Балашихинский,
Красногорский, Люберецкий, Ульяновской районы. Правда через несколько месяцев
последние были возвращены обратно Московской области.
1992 - Создание в Москве муниципальных округов (районов).
1997 - преобразование муниципальных округов в муниципальные районы

Приложение 2

Древнерусская система мер.
Аршин = 16 вершков = 0,711 м
Верста = 500 саженей 1,067 км
Верста квадратная = 1, 138 км. Кв.
Вершок = 4, 445 см
десятина = 2400 саж. кв. = 1,093 га
Метр = 22,5 вершка
Пуд = 16, 38 кв.
Сажень кв. = 4, 552 м. кв.

Приложение 3
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Население Москвы в 1911 году.
Крестьян - 750 тыс. чел.,
Мещан - 220 тыс.,
Потомственных дворян - 50 тыс. чел.,
Потомственных почётных граждан - 25000 чел.,
Личных почётных граждан - 23 тыс. чел.,
Купцов - 23 тыс.,
Цеховых - 20 тыс.,
Духовенство - 10 тыс..
Кроме того в Москве проживало более 20 тыс. ткачей, 15 тыс. портных, 14
тыс. чернорабочих, 10 тыс. слесарей, по 9 тыс. сапожников и мебельщиков по 6 тыс.
плотников и пекарей, 8 тыс. лакеев, половых и выездных, 10 тыс. нанек и поднянек,
17 тыс. дворников, 3 тыс. привратников. А служащих карательных и
исправительных заведений, а также военных и полицейских насчитывалось всего 22
тыс. чел., юристов - 2 тыс. чел.. Только 15 тыс. чел. Были безработными и 18 тыс.
жили на пенсии и пособия.

Приложение 4

Цены на подмосковных рынках в 1880-е годы.
- печенный ржаной хлеб - за пуд - 80 коп,
- солома на базарах (попробуйте сейчас на наших рынках купите соломы для лошади
и для себя) - 18 коп. за пуд
- сено - 24 коп. за пуд
- сало - 3 р. 80 коп. за пуд
- говядина русская - 3 р. 10 коп. за пуд
- молоко коровье топленное - 11 руб. за пуд
- конопляное масло - 5 р. 95 коп. за пуд
- масло льняное - 6 р. 10 коп. за пуд
- картофель - 2 р. 75 коп. за пуд
- рожь - 77 коп. за пуд.

Приложение 5

Из Постановлений Московской уездной и губернской
власти 1920-х годов.
Из «Строительных правил»:
Каждое селение делится на кварталы... Длина кварталов должна быть не
более 240 м... Ширина улиц должна быть не менее 25 м.; улица состоит из дороги
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шириной 15 м. и зеленых насаждений по обе стороны, шириною не менее 2,5 саж.
(5,3 м)... Переулки должны иметь ширину не менее 15 м..
Для селений, имеющих не менее 100 дворов должна быть спроектирована
площадь размером не менее 2500 м. кв..
Каждый усадебный участок состоит из строительного места и гуменного
места для сельскохозяйственных построек - овина, риги, сенных сараев и т.д..
Белые бани располагать от других строений не ближе 20 м.. Черные бани
строить воспрещается.
Промышленные строения с паровыми двигателями могут строиться не ближе
65 м. от построек. Кузницы, мельницы и торговые бани - не более 42, 5 м..
Кирпичные заводы могут находиться не ближе 225 м. от усадебного места.
Трубы печей не должны быть без лежачих боровов., толщина стенок не
менее 3 вершков. Трубы в чердачном помещении должны быть смазаны,
зашвабрены, обелены и возведены выше конька крыши не менее, как на 1 аршин.
Устройство топок по черному не допускается.
В селениях, расположенных у рек, прудов, вдоль берегов должна оставляться
от уровня высоких вод незастроенная полоса, шириною не менее 25, 5 м. К реке
между усадьбами не менее, чем через 250 м. должны устраиваться проезды, свалки
должны отстоять не ближе 320 м. от усадебных участков.
Постановление № 31 от 8.03.1927 – «О запрещении распития спиртных
напитков на улицах площадях, в парках, а также во дворах».
Постановление от 08.03.1927 – «О запрещении публичных сеансов
хиромантии, гадания и т.п. в г. Москве».
Постановление от08.03.1927 – «О борьбе с незаконной пасьтбой скота в
лесах Московской губернии».
Постановление от 08.03.1927 – «О воспрещении препятствовать истреблению
волков в Московской губернии».
Из постановления от 8 марта 1927 «Правила движения по улицам,
пользования трамваем и автобусом»
Лица, управляющие какими бы то ни было экипажами, должны быть трезвы,
хорошо знать правила движения и иметь разрешение. Управляющие экипажами
обязаны предупредить пешеходов сигналом или окриком. При поворотах
управляющие экипажем должны объезжать постового милиционера. Экипаж должен
предоставить трамваю и автобусу преимущественное право прохода. На
привокзальных площадях ломовым и легковым извозчикам, шоферам запрещается
отходить от своих экипажей и подходить к пассажирам с предложением услуг.
Не позволяется на улицах и тротуарах играть в мячи и бабки, пускать
бумажные змеи, шары, а также носить непокрытые зеркала.
Запрещается ездить на необъезженных или взнузданных лошадях.
Запрещается привязывать лошадь к деревьям, фонарям, столбам решеткам, перилам.
К езде на велосипедах по городу допускаются лица не моложе 12 лет,
имеющие разрешение и номер. Номер укрепляется под седлом. Воспрещается: езда
по тротуарам, езда со скоростью свыше 12 верст в час, езда вперегонку, езда не
держась за руль, езда на одноместном велосипеде вдвоем. Нарушение настоящих
правил влечет штраф в размере 1 рубля.
Легковым извозчикам запрещается ездить на больных и хромых лошадях. На
задках и козлах экипажей должно быть прикреплено 3 номерных знака.
Из постановления от 8 марта 1927 «О порядке пользования городскими

Исторические прогулки

139

железными дорогами и автобусными сообщениями Московского коммунального
хозяйства»
Не допускаются вовсе к проезду - лица в нетрезвом виде, милиционеры или
красноармейцы с винтовками, лица женского пола в шляпах с длинными острыми
шпильками, а также лица с вещами, издающими дурной запах или пачкающими
платье.
Категорически запрещается проезд на подножках или буферах. Должностные
лица милиции немедленно обязаны останавливать вагоны для удаления
находящихся на подножках и буферах и их привлечения к ответственности. За
проезд детей ростом не выше полутора аршин плата не взимается за ребенка,
который не занимает отдельного места. Порча билетов пассажирами и их
свертывание в трубочки не допускается.

Приложение 6

Границы районов Отрадное, Бутырский, Марфино, Южное
Медведково, Северное Медведково и прилегающих к ним
территорий
(см. Закон г. Москвы от 5 июля 1995 г. N 13-47 «О территориальном делении
города Москвы» с последующими изменениями).
Алтуфьевский
Граница Алтуфьевского района проходит: по оси Костромской ул., далее по
оси Бескудниковской ж.д. ветки, осям: Алтуфьевского ш.. Поморской ул. и пр.пр. N
4251, западной границе полосы отвода Савеловского направления МЖД, северным
границам территорий Бескудниковского комбината строительных материалов и
конструкций и завода «Универсал», оси Алтуфьевского ш. до Костромской ул.
Бабушкинский
Граница Бабушкинского района проходит: по оси Осташковской ул., далее по
осям: ул. Летчика Бабушкина и ул. Менжинского, оси Ярославского направления
МЖД, осям: Енисейской ул., Берингова пр., ул. Кольской, оси р. Яуза до
Осташковской ул.
Бибирево
Граница района Бибирево проходит: по оси ЛЭП-500, далее по оси р.
Чермянка, оси Бескудниковской ж.д. ветки, осям ул. Костромской, Алтуфьевского
ш., городской черте г.Москвы (внешней границе полосы отвода Московской
кольцевой автомобильной дороги, включая все транспортные развязки улиц и дорог)
до ЛЭП-500.
Бутырский
Граница Бутырского района проходит: по оси ул. Бутырской, далее по южной
границе полосы отвода Рижского направления МЖД, юго-западной и западной
границам полосы отвода Савеловского направления МЖД, оси Октябрьской ЖД, по
оси р. Капытовка, северной границе 6-го автобусного парка, оси ул. Складочной, оси
Алексеевской ж.д. ветки МЖД, оси эстакады на Бутырскую ул., до ул. Бутырской.
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Лианозово
Граница района Лианозово проходит: по оси Алтуфьевского ш., далее по
северным границам территорий завода «Универсал» и Бескудниковского комбината
строительных материалов и конструкций, юго-западной и западной границам
полосы отвода Савеловского направления МЖД, оси МКАД, городской черте г.
Москвы (внешней границе полосы отвода Московской кольцевой автомобильной
дороги, включая все транспортные развязки улиц и дорог) до Алтуфьевского ш.
Лосиноостровский
Граница Лосиноостровского района проходит: по оси р. Яуза, далее по
городской черте г. Москвы (внешней границе полосы отвода Московской кольцевой
автомобильной дороги, включая все транспортные развязки улиц и дорог), оси
Ярославского направления МЖД, осям ул. Менжинского, ул. Летчика Бабушкина и
Осташковской ул. до р. Яуза.
Марфино
Граница района Марфино проходит: по оси Октябрьской ЖД, далее по югозападной и западной границам полосы отвода Савеловского направления МЖД, оси
Малого кольца МЖД, северо-западной границе территории Главного Ботанического
сада РАН, оси ул. Ботанической (исключая территорию опытного поля Главного
Ботанического сада РАН) до Октябрьской ЖД.
Отрадное
Граница района Отрадное проходит: по оси Алтуфьевского ш., далее по оси
Бескудниковской ж.д. ветки, осям р. Чермянки и р. Яузы, осям проезда на ул.
Декабристов, ул. Декабристов, Олонецкой ул., пр.пр. N 4225, оси Малого кольца
МЖД, юго-западной и западной границам полосы отвода Савеловского направления
МЖД, осям пр.пр. N 4251 и ул. Поморской до Алтуфьевского ш.
Свиблово
Граница района Свиблово проходит по оси Сельскохозяйственной улицы,
далее по оси проезда с улицей Декабристов, оси реки Яузы, осям улицы Кольской,
Берингова проезда, улицы Енисейской, оси Ярославского направления МЖД, оси
Проспекта Мира, оси Малого кольца МЖД до Сельскохозяйственной улицы.
Северное Медведково
Граница района Северное Медведково проходит: по оси ЛЭП-500, далее по
городской черте г. Москвы (внешней границе полосы отвода Московской кольцевой
автомобильной дороги, включая все транспортные развязки улиц и дорог), оси р.
Яуза, осям ул. Молодцова, ул. Полярной, ул. Чермянской, оси р. Чермянка до ЛЭП500.
Южное Медведково
Граница района Южное Медведково проходит: по оси ул. Чермянской, далее
по осям ул. Полярной и ул. Молодцова, осям р. Яуза и р. Чермянка до ул.
Чермянской.
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Приложение 7

Численность малообеспеченных граждан в районах СВАО.
Район

Бутырский
Лианозово
Лосиноостровский
Марфино
Отрадное
Свиблово
Южное
Медведково

Одинокие
неработающи
е пенсионеры
и инвалиды5

Неработающие
пенсионеры и
инвалиды, имеющие на
иждивении детей в
возрасте до 18 лет

Многоде
тные
семьи

Семьи с
детьмиинвалидами
до 18 лет

2066
3006
3245

151
324
177

122
208
169

131
209
136

1705
4422
2646
2613

66
410
91
235

71
538
105
180

44
260
116
183

Приложение 8

Храмы и часовни Отрадного, Медведкова, Бибирева,
Марфино
Название

Часовня
Пророка Илии

Церковь Николая Чудотворца во Владыкино

Время
Постройки
(освящения
)
1997 год

Начало 17
века

адрес

дополнительная информация

угол
улиц
Хачатуряна и
Декабристов

деревянная шатровая часовня,
расположенная прямо около
выхода
из
м.
Отрадное.
Работает все дни, кроме
пятницы, с 10.00 до 18.00
была разобрана за ветхостью,
скорее всего, в начале 18 века

по видимому,
была
расположена
на мес-те дома
11
по
Алтуфьевскому
шоссе

5
Всего в СВАО по состоянию на 1997 год проживало 92 тысячи инвалидов, в том
числе около 2, 5 тыс детей - инвалидов
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Храм Святого
Николая Чудотворца Мирликийского
Церковь Николая Чудотворца во Владыкино
Часовня Святого Николая Чудотворца
Храм Покрова
Пресвятой Богородицы
в
Медведково
Храм Рождества Пресвятой
Богородицы во
Владыкино
Часовня
в
честь
иконы
Божьей Матери «Утоли мои
печали»
Часовня
Св.
Пантелеймона
Приютская
церковь в честь
иконы
Пресвятой
Богородицы
«Утоли
мои
печали»

Ул.
Хачатуряна,
Работает
ежедневно с 19.00 до 20.00,
суббота - в 16.00, воскресенье с 9.00
15 век

1998 год
1640 год

Стояла
на
месте
милицейского
городка
по
Алтуфьевском
у шоссе
ул.
Каргопольская,
д.11
ул. Заповедная

Каждый четверг с 14.00
молебен освещения воды
при храме строится дом притча
с воскресной школой

1856 год

Алтуфьевское
шоссе, д. 4

при храме имеется дом притчам
и просфирня

11.09.97

ул. Широкая, у
метро Медведково

Часовня постоена мастерами из
г. Каргополя по канонам
северного
деревянного
зодчества
среда

1885 год

ул. Академика
Комарова

находилась
в
АлександроМариинском сиротском приюте
в Марфино, имела статус
домовой церкви. Была закрыта
в 1923 году. В настоящее время
в здании, где находилась
церковь находится оборонное
предпри-ятие

Хасидская
иудейская
синагога

Приложение 9

Мосты, расположенные в районах Отрадное, Южное
Медведково, Марфино, Бутырский и их окретностях,
требующие капитального ремонта.
Всего в городе в 1999 году насчитывалось 374 моста, в том числе 22 через
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Москву- реку. 91 мост и путепровод требовали капитального ремонта.
Название моста

Состояние

Алтуфьевский путепровод

нуждался в реконструкции, был построен в
1976 г.
нуждается в капремонте мостового полотна,
ремонтировалося в 1959 г., ремонт назначен
на 2002 год
нуждался в ремонте тротуаров и замене
поврежденных элементов пролетных строений и опор, ремонтировался в 1969 г.,
ремонт намечен на 2004-04 г.г.
нуждает в реконструкции, был построен в
1959 году

Медведковский мост на ул. Кольская (через
Яузу)
путепровод Руставели

Сусоколовский путепровод на Березовой
аллее через МОЖД

(По данным Постановления Правительства Москвы от 2 февраля 1999 г.
N 81 «О содержании и ремонте мостовых сооружений города»)

Приложение 10

Перечень стационарных постов контроля
загрязнения атмосферного воздуха (Приложение № 2 к постановлению
Правительства Москвы от 22 февраля 2000 г. N 144), регулярная режимная сеть
радиационного контроля (приложение № 3), пункты радиационного контроля на
режимных створах водного бассейна г. Москвы на территории районов Отрадное,
Бутырский, Марфино, Южное Медведково либо в их окрестностях.
2 ул. Полярная,8,корп. «3»
8
9 Алтуфьевское шоссе, сквер перед кинотеатром
«Марс»
1 Пересечение проездов Дежнева и Ясного

контроль
атмосферного
воздуха
контроль радиации
контроль радиации

0
1 пересечение улиц Шушинской и Коминтерна

контроль радиации

1
7

1 пересечение
улиц
Комдива
Орлова
Ботанической
3 эстакада в районе ул. Бутырский вал

и

контроль радиации
контроль радиации

5
1 река Чермянка (в районе МКАД)
2
4
5
6
4
8

река Яуза (в районе МКАД)
река Чермянка (устье)
река Лихоборка (устье)
пруд Останкинский
река Лихоборка (в районе
набережной)

Лихоборской

радиационный
контроль на водном
бассейне
то же
то же
то же
то же
то же
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6 пруд на ул. Бибиревской

то же

0
Примечание: автоматизированных стационарных постов радиационного
контроля и постов наблюдением за радиационным фоном на территории наших
четырех районов и в их окрестностях нет.

Литература по истории Московского Северо-Востока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Аверьянов К.А. История Московских микрорайонов. Медведково. М. 1994 г.
Альбом сооружений Московской окружной железной дороги. М. 1909 г.
Блукет Н.А. Ботанический Сад. М 1949 г.
Бурышкин П.А.. Москва купеческая. Нью-Йорк, 1954 г.
Вестник посёлка Лианозово. М. 107-10 г.г., №№ 1-7.
Всеобщий путеводитель по Москве, М. 1916 г.г.
Генеральный план Московского уезда, 1875-1900 г.г., ЦГИАМ, ф. 179 оп. 20 д. 6.
Геометрический план с. Свиблово, М. 1772 г., ЦГАДА, ф. 192, д. 112, оп. 1
Дачный справочник и путеводитель по окрестностям Москвы. М., 1907 г.
Доклад Комиссии по Хутору. М. 1964 г.
Драхлер А.Б., Михайлова О.Н., Фадеева Л.Н. «Северо-Восток родной столицы» - пособие
для учителей, учащихся и их родителей.
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей 14-16 в.в. М.-Л.. 1950 г.
Журналы Московского уездного земского собрания. М. 1869-1916 г.г.
Земская окладная книга. М. 1873 г.
Капустин В.А.. Леоново, подмосковное поместье. М. 1902г. (2-е издание вышло в 1908 г.
под названием «Леоново»).
Краткий справочник о всех церквях Московской епархии. М.
Курлат Ф.Л. Москва от центра до окраин. М. 1989 г.
Магнусен В., Уманец Л. Окрестности Москвы. Москва. 1902 г.
Метрика церкви Крестовоздвиженской и приписной церкви Успенской с. Алтуфьева,
ЦГАИ Москвы, ф. 454, оп.3, д.77, л.9-9 об.
Мосгорисполком. Решения. № 775 от 24.3.77, № 2195 от 09.08.77 «О наименовании
проездов и изменении границ существующих улиц в Кировском районе", № 3077 от
07.12.78 "О мерах по обеспечению санитарного состояния открытых русел рек и ручьев»
Москва. Актовые книги 18 столетия. М. 1892 г.
Московская губернская земская управа. М. 1905 г.
Московские епархиальные ведомости. 1870 г., № 47, 48.
Московские церковные ведомости, 1903г., №№ 4, 22, 24, 39, 40, 42, 45, 50, 118.
Московский уезд. Население по предварительным итогам переписи г. М. 1927 г.
Московский уезд. Экономико-статистический сборник. М. 1928 г.
Московский церковный вестник. 1914 г., № 23,
Некоторые из основных материалов к первому проекту Московской окружной железной
дороги М. 1898 г.
Неручев М.В.. Хутор императорского Московского общества сельского хозяйства. М. 1877
г.
Нистрем К. Указатель селений и жителей уездов Московской губернии. М. 1852 г.
Описание Московского Богоявленского монастыря. Сочинение епископа Дмитровского
Никодима. М.
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32. Описание с. Алтуфьева, владения И.И. Вельяминова с указанием... 1773-1839 г.г., ЦГАДА,
ф 13355 Ю, опись 1 д. 755, л. 40

33. Описание с. Бибирева и д. Слободка..., М. 1839 г. , ЦГАДА, ф. 1355, оп. 1 д. 755 л.53.
34. Описание с. Владыкино и д. Лихоборы бывшего Синодального ведомства... 1773-1839 г.,
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

ЦГАДА, ф. 1355, оп. 1, д.755, л.40.
Опытное поле Петровской С.-Х- Академии. М.
Отчёт о постройке Московско-Савёловской железной дороги. Спб. 1902 г.
Памятная книжка Московского уезда на 1909 год. Под редакцией Пенкина. М. 1908 г.
Первая Марфинская кузнечно-слесарная артель кустарей по изготовлению кроватей. М.
1913 г.
Писцовые книги, ЦГИА Москвы. Ф. 18, оп. 4, д.224-а л.л. 13-17, 37,59.
План д. Козеево, владения П. Г. Демидова. М. 1772 г., ЦГАДА, ф. 1354, оп. 879 «к» д. 10
«с».
План с. Бибирево, ведомства Коллегии экономии... М. 1772 г., ЦГАДА, ф. 1354, оп. 879.
План с. Владыкино и д. Лихоборы Верхние (Собакино), М. 1917 г., ЦГАДА, ф. 179, оп.
20,д. 1926, 006569.
План с. Владыкино, составленный в Московской уездной полицейской Управе... И.М.
Рубцов, М 1908 г.. ЦГАДА, ф. 192, оп. 2, д. 46, 019089.
По Москве и ее окрестностям. Путеводитель- справочник для туриста и москвича. М., 1863
г.
По улицам Москвы, М. 1962 г.
Путеводитель по Московской окружной железной дороге, составленный Н.Н.
Останковичем. М 1912 г.
Розанов Н.. История Московского епархиального Управления. М. 1870 г.
Ростокинский район Москвы. Выходим на социалистическое соревнование. М. 1937 г.
Самойлов Л.. Атлас промышленности Московской губернии. М. 1845 г.
Скворцов Н.С. Архив Московской священной синодальной конторы. М. 1911, 1914 гг.
Справочная книга Московской губернии. А.П. Шрамченко, м. 1890 г.
Справочник по населенным местам Московской губернии. М. 1929 г.
Статистическое описание Московской губернии. 1811 год. М. 1812 г.
Сытин П.В. Откуда произошло название улиц Москвы. М. 1959 г.
Торжество открытия Алсксандро-Марфинского детского приюта. М. 1885 г.
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О расширении городской черты, изменении
административно-территориального деления г. Москвы». М. 1960 г.
Фабрики и заводы Москвы и её пригородов. М. 1904 г.
Фабрики и заводы Московской области на 1928-29 г.г., М. 1929 г.
Холмогоровы К. и Г.. Истические материалы о церквях и селах 16-18 столетий. М. 1886 г.
Шамурин Ю. Подмосковье, т.т. 1-2. М. 1912 г.
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