ВВЕДЕНИЕ
Улицы расположенных в долине Котла четырех столичных районов ЮЗАО — Котловка, Академический, Черёмушки, Зюзино —
возникли в 1960-х гг. во время массового жилищного строительства
на территории присоединенных к Москве селений Ленинского района Московской области. Тогда на этих территориях были образованы другие районы, и в течение трех десятков лет они несколько
раз меняли административные границы и названия.
В момент объединения с Москвой в августе 1960 г. пригородные
селения Ленинского района Московской области, расположенные в
долине Котла, вошли в основном в Москворецкий район.
Только кварталы западнее Профсоюзной улицы (в нынешних
районах Академический и Черёмушки) вошли в Октябрьский район.
В 1968 г. после очередного пересмотра административного деления Москвы эти кварталы отошли к вновь созданным Черёмушкинскому и Советскому районам, границей между которыми на рассматриваемой территории стали улица Большая Черёмушкинская и
Севастопольский проспект, разделившие исторические владения.
С востока граница Советского района проходила по Варшавскому
шоссе (исторически оправданная граница — межа села Никольского
по Серпуховской дороге), а после развилки с Каширским шоссе —
по линии железной дороги. А граница Черёмушкинского района с
запада проходила по улице Вавилова (до улицы Гарибальди), далее
по Ленинскому проспекту.
В марте 1977 г. за счет разукрупнения Советского и Черёмушкинского районов был образован Севастопольский район. В последний
вошли основные территории нынешних четырех районов. В Черё7
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мушкинском остались кварталы нынешних районов Академический
и Черёмушки, расположенные западнее Профсоюзной улицы, а также
юго-западный угол нынешнего района Черёмушки (между улицами
Намёткина и Обручева).
10 июня 1991 г. были образованы административные округа. Как
отметил первый мэр Москвы Г.Х. Попов, они создавались «без всякой логики» с целью разделения старых районов, чтобы районные
партийные организации не смогли воссоздаться.
Рассматриваемые четыре района были созданы в составе ЮгоЗападного административного округа. Котловка и Зюзино образованы на территории прежнего Севастопольского района. Академический и Черёмушки — Севастопольского и Черёмушкинского.
В состав вышеназванных четырех районов вошли в основном
исторические селения: Никольское Верхние Котлы, Знаменское Черёмушки, Троицкое Черёмушки, Шаболово, Зюзино, Волхонка, Марково. Конечно, границы районов и округов 1991 г. не совпадали
с прежними межами. Так, восточная межа Никольского проходила
по Серпуховской дороге, отделявшей село от земель Коломенского
дворцового приказа (деревни Котлы, Чертанова). Но в 1991 г. земли
прежнего села Никольского разделила граница между Юго-Западным и Южным административными округами, которую проложили
по фарватеру реки Котловки. Восточная часть ее долины отошла к
Южному округу.
Район Котловка ЮЗАО получил западную часть земель села Никольского, расположенную по левую сторону от русла древней реки.
В этот район вошло также низовье долины речки Коршунихи, левого притока Котловки. Вдоль этой речки располагались прежние села
Знаменское Черёмушки и Троицкое Черёмушки. При установлении
границ районов оба они разделены улицей Большой Черёмушкинской. В район Котловка вошла та часть Черёмушек, что расположена восточнее этой улицы.
Граница района Котловка проходит по оси русла реки Котловки, далее по осям: Севастопольского и Нахимовского проспектов,
улиц Кржижановского, Большой Черёмушкинской, северо-восточной границе полосы отвода Малого кольца Московской железной
дороги, юго-западным и южным границам полосы отвода соединительной железнодорожной ветки, оси русла реки Котловки, северовостосточной и восточной границам Помологического рассадника
им. Ленина, оси Нахимовского проспекта до реки Котловки.
Район Академический ЮЗАО включает западную часть Черёмушек. Вдоль западной границы этого района (между улицами Ивана
Бабушкина и Вавилова) расположена также небольшая полоса зем8
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ли сельца Семёновского, протянувшаяся по обоим берегам глубокого Челбыженского (Кадашевского) оврага, где текла речка Чура. Юг
Академического района расположен в верховье речки Коршунихи,
на которой образован древний пруд, входивший в земли сельца Шаболова, а на южном берегу пруда находилась деревня Шаболовка,
часть территории которой, примыкающая к пруду, также входит в
район Академический.
Граница Академического района проходит по оси улицы Кржижановского, далее по осям Нахимовского проспекта и улицы Вавилова, северо-восточной границе полосы отвода Малого кольца Московской железной дороги, оси Большой Черёмушкинской улицы
до улицы Кржижановского.
Район Черёмушки ЮЗАО располагается южнее Нахимовского
проспекта, от него почти до улицы Обручева располагаются шаболовские земли, с частью деревни и усадьбой владельцев. Шаболовскими называются и земли в верховье Котловки — овраги Кривой,
Старостин, Стрыгин, из ручьев которых слагалась речка. Некогда
они входили в зюзинское имение. К зюзинскому имению, к колхозным землям села Зюзина относится и территория района, расположенная вдоль западной стороны Севастопольского проспекта, разрезавшего колхозные земли и ставшего здесь границей двух районов.
Граница района Черёмушки проходит по осям улиц Обручева,
Профсоюзной, Гарибальди и Архитектора Власова, Нахимовского и
Севастопольского проспектов до улицы Обручева.
Район Зюзино ЮЗАО занимает часть земель прежнего села Зюзина, расположенных восточнее Севастопольского проспекта вплоть
до полосы скверов, разместившихся на месте засыпанного Волхонского оврага, с ручьем, правого притока речки Котловки прежней
межи между селом Зюзином и деревней Волхонкой (Изютино). Земли этой деревни располагаются восточнее этого оврага вплоть до
Симферопольского бульвара, границы района Зюзино ЮЗАО и Нагорного района ЮАО. Вдоль Балаклавского проспекта — между ним
и Херсонской улицей — и далее до Большой Юшуньской, располагаются земли прежнего сельца Маркова (включая пруд в парке —
прежний технический пруд кирпичного завода Лазарева-Станищева,
построенный в верховье Афонинского оврага). Сам завод располагался примерно на месте гаражей (от пруда до проспекта). Другая
часть сельца Маркова вместе с остатками прежней усадьбы
И.И. Житницкого и прудами находится южнее Балаклавского проспекта, в Зюзинском лесу Битцевского лесопарка. В территорию
района Зюзино вошли также: южная часть земель села Никольского (деревни Елистратьевой) — к югу от Нахимовского проспекта до
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оси Сивашской улицы), а также небольшая часть земель деревни
Чертановой — между Черноморским бульваром и Балаклавским
проспектом.
Граница района Зюзино проходит по оси Севастопольского проспекта, далее по фарватеру русла реки Котловки, осям Нахимовского проспекта, Симферопольского бульвара и Балаклавского проспекта, северной границе территории природного парка «Битцевский
лес» до Севастопольского проспекта.
Все четыре района смежны и вместе образуют единый массив,
занимающий практически всю долину речки Котловки с ее притоками, ручьями и оврагами. У них единая историческая судьба не
только в последние десятилетия, но и в древности.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ПРИРОДНОГО РЕЛЬЕФА
Многие века, пробивая сквозь суглинки глубокое русло, течет к
Москве-реке ее правый приток речка Котёл, называемый нынче
уменьшительно Котловка.
Сегодня ее бассейн в среднем и нижнем течениях относится к двум
административным округам Москвы. Большая часть, расположенная
к западу от среднего течения реки, где она протекает с юга на север и
принимает левый приток речку Коршуниху, относится к Юго-Западному административному округу Москвы. Здесь, в бассейне Котла,
после массового жилищного строительства 1960—1980-х гг. возникли
жилые кварталы, вошедшие в 1991 г. в сегодняшние районы ЮЗАО
Котловка, Зюзино, Черёмушки, Академический.
Правый берег реки, текущей здесь почти параллельно Серпуховской дороге (Варшавскому шоссе), и низовье реки, поворачивающей
к востоку и неподалеку от пересечения с Серпуховской дорогой
впадающей в Москву-реку, относится к Южному административному округу. И русло реки здесь в основном служит границей между
двумя округами, разделяя этим историческое единство территории.
Но, исследуя исторический процесс возникновения и бытования
владений в бассейне Котла, на берегах реки и ее притоков, невозможно разделять его сегодняшними границами районов и округов.
В разные времена здесь возникали границы разных владений. И сегодняшние, возникнув в свое время, могут уйти в прошлое.
Забудем на время нынешние границы, познакомимся со всеми
владениями, возникшими на территории Котельского бассейна: села
Никольское, Троицкое Черёмошки тож, Знаменское Черёмошки
тож, Зюзино, сельцо Шаболово и деревня Шаболовка, деревня Вол11
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хонка Изютино тож и частично сельцы Кленково, Марково, пустошь
Боташова.
Речка носит название Котёл (и левый приток Вздериношка) в
межевых книгах уже с 1623 г. и на чертеже 1694 г.
На плане Генерального межевания 1766 г. названия речек изменились — Котёлка и левый приток Коршуниха.
На картах 1848 г. и позже — Котловка и по-прежнему Коршуниха. Эти названия сохранились доныне.
Курганные времена. Самые первые исторически известные жители этих мест — курганные племена. И не только вятические —
XII—XIII вв., но и более ранние — дьяковской культуры.
К ним археологи относят Нижне-Котловское городище железного века (VII в. до н. э. — VII в. н. э.). В низовье речки, где она, обогнув деревню Нижние Котлы, пересекала Серпуховскую дорогу
(позже Варшавское шоссе), в речку впадал небольшой правый отвершек. Здесь, на правом берегу, на высоком, крутом, уже не сохранившемся мысу между двумя оврагами (Котла и его правого отвершка), было найдено Нижне-Котловское городище.
Его открыл и обследовал (1893 г.) геолог Н.О. Криштафович.
В городище были найдены: черепки горшков, сделанных от руки;
бронзовая, витая из проволоки гривна, в окружности 5 вершков
(возможно, детская); в нижних наслоениях — костяное острие, длиной в 31/2 вершка, заостренное с одного конца; кости рыб, птиц,
млекопитающих, часто расколотые — остатки древней еды. По этим
находкам Криштафович определил: городище — дьяковского типа1.
Историки и археологи фиксировали, а иногда и исследовали подмосковные курганы еще с середины XIX в. Не все из этих курганов
раскапывались, и подавляющего большинства сейчас уже нет. Но
все изученные археологические памятники позволяют сказать, что
на землях Подмосковья и, разумеется, в Москве жили вятичи. Очень
подробно о них написала Т.Н. Никольская в книге «Земля вятичей»2. Она даже составила карту расположения вятичских курганных комплексов, обозначив цифрами каждый курганный комплекс
и определив по ним границы земли вятичей, располагавшейся в
бассейне верхней и средней Оки и реки Москвы.
На фрагменте этой карты вместо цифр я поставила названия селений, близ которых расположены курганные комплексы Москвы и
ее окрестностей. Как видно, курганы оказались около многих селений: Зюзино, Шаболовка, Черёмушки, Деревлёво и Коньково, Верхние и Нижние Котлы, Чертаново, Котляково, Покровское, Бирюлёво,
Узкое, Ясенево, Большое и Малое Голубино, Фили, Воробьёво, Нагатино, Шипилово, Борисово, Братеево, Царицыно, Орехово. Кое-что,
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Фрагмент карты курганных комплексов южного Подмосковья

правда, упущено. В частности, на карту не нанесены курганы у селений Волхонка, Красново, Брёхово, Беляево, Тёплые Станы, Битцы,
Тропарёво, Очаково, Никулино, Немчиново, Каменная Плотина,
Спасское, Сетунь, Давыдково, Матвеевское, Зябликово, которые упомянул известный археолог О.Н. Бадер. (Называю только ближайшие
к столице, южнее реки Москвы.)
Ученые пришли к выводу, что курганные комплексы являются, по
сути, деревенскими кладбищами. Значит, близ каждой курганной
группы существовало селение вятичей. А деревеньки были крошечные, две-три избы, не больше десяти. Вятичи жили крупными семьями, в нескольких километрах одна от другой. Курганные захоронения
распространились среди вятичей к XII в., вытеснив погребение на
столпах, на путях. Значит, все курганные захоронения можно относить к XII в. и позже3.
Несколько веков вятичи недвижимо жили в лесах своей жизнью,
сопротивляясь поглощению соседними княжествами. Маститый ар13
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Височные кольца из кургана № 8 курганного комплекса «Зюзино-1»

хеолог Б.А. Рыбаков, разбирая как пример поздние височные кольца с орнаментом из зюзинского кургана № 8, отмечал, что височные
семилопастные кольца — один из основных отличительных признаков вятичей — на протяжении XII—XIV вв. менялись по форме, но
одновременно на всей вятичской территории. Около трех десятков
городов на земле вятичей занимались производством украшений в
ремесленных мастерских, и это создавало «устойчивость и традиционность местных вкусов на протяжении нескольких столетий»4.
Сведения почти по всем курганным группам собрал из разных
источников и классифицировал в 1947 г. О.Н. Бадер5.
В Верхнекотловском курганном могильнике, который находился
у дачи Верещагина, за деревней Нижние Котлы, на правом берегу
реки Москвы, раскопки проводились в 1909 г. Д.Я. Самоквасовым6.
Здесь были найдены золоченые и сердоликовые бусы, орнаментированные перстни, кольца и горшки, а также «простые», более ранние, семилопастные височные кольца, характерные для вятичских
курганов.
На территории около Черёмушкинского оврага с середины XIX в.
археологи фиксируют подмосковные курганы. Три курганные группы были раскопаны неподалеку от села Знаменского Черёмушки.
Одна, самая большая — 14 курганов, находилась влево от шоссе
в ольховой рощице между Домом агронома, располагавшемся во
дворце Черёмушкинского имения, и военизированным лагерем Осоавиахима, использовавшего флигеля около оранжереи. Раскопки
проводились в 1928 и 1938 гг. В курганах было найдено много вятичских вещей XI—XII вв. Глиняный горшок, браслет витой медный, семилопастные височные кольца, медный бубенчик, бусины из
горного хрусталя, трехбусинное височное кольцо, ожерелье из сте14

Историческая память природного рельефа

План расположения группы курганов № 1 в усадьбе Знаменское Черёмушки
при раскопках 1928 и 1938 гг.

клянных бусин — находки из черемушкинских курганов подтверждают их вятичские истоки.
В кургане № 2 обнаружено два костяка — мужской и женский
(пол определялся по вещам). У женского правая рука согнута в локте, кисть покоится на тазе. Мужской костяк обращен головой на
юго-запад, а женский — на юго-восток.
Вторая курганная группа находилась приблизительно в 300 м
от первой, в парке Дома агрономов, и состояла из двух небольших
курганов, один из которых, раскопанный в 1938 г., тоже дал много
предметов вятичских украшений XI—XII вв.
Третья курганная группа находилась на краю села, в огороде, в
70 м вправо от дороги, ведущей в деревню Шаболовку, и состояла из
двух высоких курганов, которые не содержали ничего. Возможно, это
не курганы, а просто кучи земли, образовавшиеся при углублении
прудов, которые существовали на территории села Знаменское Черёмушки (судя по плану Генерального межевания 1766 г.).
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Но первые две курганные группы, располагавшиеся на высоком
берегу оврага, названного в XVII в. Черёмушкинским, свидетельствуют о наличии древнейших поселений XII в. в долине Вздериношки, на мысу между оврагом и речкой.
Шаболовские курганы находились тоже в двух местах. Один курган близ дома госпожи Ржевской в сельце Шаболове у Черёмушкинского шоссе и пять курганов на земле госпожи Ржевской в лесной даче Чищоба. Эта заповедная роща Чищоба еще при князьях
Прозоровских входила в зюзинское имение и находилась на левом
берегу речки Котловки, напротив заповедной рощи Грачевники, где
был отмечен зюзинский курганный комплекс. Роща Чищоба — часть
древнего селища Старое Шашеболцово, остатки рощи — в парке Сосенки нынешнего столичного района Котловка.
Волхонковский курганный могильник состоял из двух курганов,
которые находились в одной версте от деревни Волхонки (что прежде была деревней Изютиной), в «Старой роще», в пашне надела
села Зюзина. Сегодняшняя его примерная привязка: улица Азовская, 7.
В Зюзине на высоком берегу Котловки было найдено 22 кургана.
За два сезона в 1949 и 1950 гг. археологи под руководством М.Г. Рабиновича раскопали тринадцать курганов. Во всех раскопанных курганах были обнаружены захоронения, мужские и женские. Костяк
располагался на спине, головой на запад или с небольшим поворотом на юго-запад, лицо повернуто влево или вправо.
В женских захоронениях найдено более ста предметов украшений около сорока наименований: ожерелье и отдельные бусины сердоликовые и хрустальные, перстни витые, решетчатые, пластинчатые, рубчатые, браслеты витые и пластинчатые, кольцо поясное,
гривны, крест каменный — символ благополучия на все четыре стороны и, конечно, семилопастные височные кольца. Височные кольца были разные: медные и серебряные, в большинстве без орнамента
и только два кольца — у женского погребения в кургане № 8 — с орнаментом7.
Курганы полушарной формы были сильно распаханы. Много веков они находились на территории заповедной сосновой рощи Грачевники (в XX в. — Грачи). А в годы войны роща у реки, с 1920-х гг.
относившаяся к Битцевскому лесопарку, была вырублена и использовалась жителями села под огороды. Археологи не без основания
полагали, что курганов могло быть больше и некоторые ранее были
просто уничтожены — жителями для огородов или зенитчиками при
обороне Москвы (в этом месте в годы войны дислоцировалась четырехорудийная 15-я батарея 329-го зенитного артиллерийского
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Раскоп кургана № 6 курганного комплекса «Зюзино-1»

полка ПВО). На вершине самого большого кургана на плане № 18
(диаметр 15 м, высота 2,3 м) археологи обнаружили врытый металлический колпак укрытия. В книге «Культура средневековой Москвы» эта группа курганов зафиксирована как два курганных комплекса «Зюзино-1» (насыпи 14—22) и «Зюзино-2» (насыпи 1—13),
раскопанные соответственно в 1949 и в 1950 гг. и расположенные в
непосредственной близости друг от друга (по современным адресам,
соответственно, улица Болотниковская, дом 48 и дом 52, корпус 3)8.
Кстати, еще одна группа из семи курганов, в 150 м к югу от села
Зюзина по дороге на Деревлёво, была обследована М.Г. Рабиновичем. Эти курганы тоже были безвозвратно утеряны, пять из них разрушены в годы войны — там дислоцировалась четырехорудийная
22-я батарея того же полка. А позже на этом месте проложен Балаклавский проспект с многоэтажными зданиями вдоль него. Современное обозначение этой группы курганов «Зюзино-3», на месте
между домами 52—56 по Балаклавскому проспекту в 150 м от круга
на пересечении Балаклавского и Севастопольского проспектов9.
Бассейн реки Котловки. Река Котловка, правый приток реки Москвы. Подробное исследование геометрических специальных планов
селений, составленных при Генеральном межевании 1766 г., и полевых записок землемеров позволяют детально описать все овраги и
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План «Бассейн реки Котловки», составленный по специальным геометрическим планам Генерального межевания 1766 г. Копия автора.

ручьи, составившие обширный бассейн реки, несущей свои воды в
Москву-реку уже много столетий.
Котловка образовалась при слиянии нескольких оврагов. Длинный Старостин овраг с ручьем имеет в верховье левый сухой приток Волотухин овраг, в вершинке которого образован безымянный
пруд, у которого стояла деревня Петровская. Она входила во владение сельца Воронцова. Сельцо стояло выше, на холме, на суходоле,
на водоразделе между бассейном реки Котловки и реки Раменки, на
западной стороне Калужской дороги. Сейчас на месте деревни Петровской — сквер перед Институтом космических исследований на
улице Обручева. В глубоком Волотухином овраге стоит здание ЦКИ
«Меридиан».
Верховья Старостина оврага доходят до земли деревни Деревлёвой, курганы которой отмечены среди отвершков этого оврага.
В Старостин овраг справа впадал сухой Стрыгин (Стрыгинской)
овраг, у которого было два правых притока: большой Гостевской овраг
и выше небольшой Боташовской. Между этими оврагами расположена пустошь Боташова, которой около двухсот лет (1639—1834)
владели Репнины, после них — действительный статский советник
С.И. Муханов. Новый владелец обменял пустошь Боташову, пере18

Историческая память природного рельефа

шедшую в 1843 г. в Удельное ведомство. Части пустоши сегодня входят в районы Зюзино, Черёмушки и в состав нынешнего Битцевского
парка (угол у перекрестка Севастопольского и Балаклавского проспектов). Над Стрыгиным оврагом проходит крутой поворот Херсонской улицы.
Основной поток Котловки — ручей Старостина оврага — отмечен
на сегодняшних картах между Хлебобулочным и Научным проездами, он протекает по территории Газпрома.
Ниже Стрыгина оврага в Старостин впадал небольшой правый
приток Безымянный овраг с ручьем, а затем левый большой приток — Кривой (Крутой) овраг с ручьем. Длинный и широкий Кривой
овраг, с отвершками в верховье, начинался почти у сельца Воронцова, поэтому окрестные жители села Зюзина в XX в. называли его
Воронцовским. По широкой долине они ездили из Зюзина в Воронцово. У Кривого оврага имелся левый безымянный приток, ниже
которого в русле Кривого оврага возникал ручей. В этом месте позже, при Екатерине Ивановне Козицкой, существовал пруд усадьбы
сельца Шаболова, завершавший аллею обширного парка (отмечен
на карте 1818 г.).
Ниже слияния ручьев Старостина и Кривого оврагов на плане
Генерального межевания 1766 г. речка называется Котёлка.
В речку Котёлку впадают справа два сухих безымянных оврага —
короткий и длинный, а затем Волконской овраг с ручьем.
Между длинным Безымянным и Волконским оврагами, на дороге,
пересекшей речку Котёлку и ведущей к селу Ясеневу, находилось
село Борисоглебское (Борисовское) Зюзино тож. В длинном Безымянном овраге у села Борисовского устроен каскад из двух прудов,
по запруде первого проходила дорога в поля. В XX в. крестьяне называли его Медовой пруд. Этот пруд сохранился до сих пор, рядом
с ним — памятник героям Перекопа (нынешний адрес: Перекопская
улица, 13).
На противоположной стороне села в длинном левом отвершке
Волконского оврага располагался пруд, называемый в XX в. Лимонным, по запруде которого проходила дорога в земли сельца Изютина.
Несколько выше в том же отвершке Волконского оврага — каскад
из двух прудов. Запруда нижнего стала дорогой в деревню Чертаново.
В XX в. его называли Средний пруд. Второй — Илюхин пруд. Доныне
сохранился Средний пруд. На месте Илюхина пруда выросла длинная
пятиэтажка на перекрестке улиц Керченской и Каховки.
На правой стороне Волконского оврага размещались земли деревни Изютиной, что стояла «на враге у речки Котла», по плану она
только углом прикасалась к долине Котла. В состав дачи деревни
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Изютиной входили также две пустоши: Чахловы Нижние и Чахловы Вышние Остаповское (Онтоновское) тож, последнюю пересекала Серпуховская дорога, к которой в начале 1700-х гг. перенесена деревня Изютина, названная в 1858 г. по-новому: Волхонка. В
1937 г. на земле этой деревни появился Сталинский поселок (рабочих автозавода им. Сталина), позже известный как поселок Волхонка-ЗИЛ.
Напротив устья длинного Безымянного оврага слева в речку Котёл вливался сухой Винокуренной овраг. Между ним и речкой при
князе Б.И. Прозоровском образовалась деревня, что была пустошь
Новосёлки. Вершина Винокуренного оврага подступает к сельцу Шаболову (в 1636—1646 гг. деревня Шашеболцово), где располагалась
усадьба его владельцев. При Генеральном межевании 1766 г. крестьяне жили в отдельной от господского сельца деревне Шаболовке,
разместившейся неподалеку, у вершины левого притока Котёлки
речки Коршунихи, рядом с двумя прудами в русле речки: один копаный в виде прямоугольного бассейна, другой ниже по течению образован запрудой.
Ниже Винокуренного оврага вдоль левого берега Котла, до поворота его русла на северо-восток, располагалась пустошь (селище)
Старая Шаша (на чертеже 1694 г. сельцо Старое Шашеболцово).
Расположение селища обнаружено на старинном чертеже 1694 г.,
который много лет находился на реставрации и до сих пор не опубликован10. Все селения в долине Котла, о которых будет идти речь
в этой книге, изображены на этом чертеже, поэтому в каждой главе
будет идти о нем речь.
По берегам Котла еще сохранились сосны древней заповедной
рощи, изображенной на чертеже. Судя по названию, здесь и возникло Шашеболцово (позже Шаболово), к XVII в. переместившееся выше по течению Котла, ближе к проходившей там дороге из
Москвы, пересекающей Котёл в его верховье и отдельными ветвями
уходящей в Зюзино и Ясенево. Здесь же возник и проспект нового
сельца Шашеболцова, проложенный по водоразделу Котла и Коршунихи, текущих здесь с запада на восток, и соединяющий Калужскую и Серпуховскую дороги. А пустошь Старое Шашеболцово к
середине XVII в. принадлежало уже владельцам села Зюзина.
Овраг, в котором протекала Коршуниха, на чертеже 1694 г. назывался Чернцев, а сама речка — Вздериношка, у него было два левых притока, один из них — Черёмошский овраг с ручьем, который
в 1630 г. стал межой между двумя полупустошами Черёмошье. На
одной половине пустоши, по правую сторону от Черёмошского оврага, вскоре образовалась деревня Черёмошье (1633), ставшая много
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Чертеж земель разных владельцев у села Зюзина. 1694 г.

позже селом Знаменским Черёмошки тож (1745). А другая половина
пустоши стояла впусте до 1732 г., в котором тогдашний владелец
поставил здесь Троицкий храм и дворы для крестьян — так возникло село Троицкое Черёмошки тож.
Земли села Знаменского Черёмошки тож, смежные с Шаболовом,
разместились по обе стороны речки Коршунихи. Здесь, на Коршунихе, был устроен каскад прудов, сформированных в виде прямоугольных бассейнов. На территории усадьбы было еще несколько прудов
разных форм в стороне от русла реки, несомненно, копаные — под
прудами и каналами в 1766 г. значилось 13 дес. 1620 кв. саж. Крестьяне в Знаменском не жили, ни пашни, ни покоса во владении не было,
усадьба с обширным парком находилась в лесу.
Земли села Троицкого Черёмошки тож располагались смежно с
селом Знаменским, ниже его по течению Коршунихи, только по ее
левому берегу.
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Титульный лист, где на приведенной фотографии промзоны расположена
фотография храма над тем местом, где он находился

По правому берегу Коршунихи и по обе стороны Котла располагались земли села Никольского. На правом берегу Котла, где ныне
Коробковские сады, находилась деревня Елистратьева.
На ручье, протекающем через Коробковские сады, существует
каскад прудов. В устье Елистратьевский ручей делится на два потока, расширяющие болотистое низовье.
Там, где когда-то было древнее село Никольское, насыпана гора
грунта, вынутого при проходке метро, на которой устроен горнолыжный спуск. Глядя на вершину этой насыпи, можно только в воображении увидеть, что один из древнейших московских храмов — храм
Святого Николы — стоял там, на высоком берегу, среди нынешней
промзоны.
Место его нахождения, с любезного разрешения археологов
С.А. Смирнова и С.З. Чернова, можно увидеть на иллюстрациях к
их работе.
Это самое древнее селение в окрестности, с самым древним храмом. С него и стоит начать знакомство с историей территории районов.
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КОТЕЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ
История владельческой дачи. Ранние упоминания в летописях,
относящиеся к 6898 (1390) г., связывают речку Котёл и стоявший у
Котла храм Святого Николы, бывший местом торжественной встречи почетного гостя: «Тоя же зимы прiиде Кипрiанъ митрополитъ въ
Кiевъ изо Царяграда, от патрiарха благословенъ… на Кiевъ и на всю
Русь… и прiиде къ Москве в великое говѣние, на Средокрестной
недѣлѣ…
И срѣте его самъ князь велики Василей Дмитреевич съ матерiю
своею великою княгинею Евдокѣею, и з братьею, и з бояры, и со
всѣми христiаны, на Котле, и благословися отъ него съ матерiю своею, и з женою своею, и з братьею, и з бояры, и со всѣми христианы,
и бысть радость велiа и поидоша въ градъ Москву…
И облечеся въ святителскiй санъ Кипрiанъ митрополитъ у Николы у Стараго, и поиде во градъ Москву съ кресты, съ священным
събором, къ пречистѣй Богородицѣ, и сѣлъ на своемъ столе митрполстѣмъ…11
В лето 6912 июня в 22 [июнь 1405 г.]… Кипрiанъ митрополитъ
отпустилъ в Новгородъ Ивана архiепископа, а былъ [Иоанн] на Москве въ поиманiи 3 лѣта и 6 мѣсяцевъ, а сидѣлъ в манастырѣ у Николы у Стараго» (6909—6912, январь 1402 — июнь 1405 г.)12.
В 1543 г. 21 декабря в Жалованной льготной грамоте великого
князя Ивана IV Васильевича архимандриту Симонова монастыря
Савве на все монастырские владения было упомянуто и Ратуева стана село Никольское на Котле и пожалованы «лготы ото всех своих
пошлин на два года… А в те им два года теми своими крестьяны делати церковь…», которая к тому времени обветшала13.
Неожиданный путь встречи крымских гонцов, следовавших по
Серпуховской дороге, описан в «Разрядной книге 1638 г.»: 23 мая
1638 г. гонцов ждали у Калужских ворот — «за Москвою рекою по
Колужской дороге…
Боярин князь Андрей Ондреевич Голицын с полчаны своими
стоял по Колужской дороге у Крымского двора и от Крымского двора по Колужской дороге до повороту с Колужские дороги на Серпуховскую дорогу на Котёл для тово, что крымские гонцы с приставом с Котла ехали на Колужскую дорогу.
Боярин Борис Михайлович Салтыков стоял с повороту Колужские дороги до Котла, а полчаня ево стояли по полю по обе стороны
дороги.
Окольничей Михайло Михайлович Салтыков стоял на Котле, а
полчане ево стояли по Котлу и за Котёл по Серпуховской дороге»14.
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Дорога от Калужской до Серпуховской дороги проходила по земле сельца Шаболова между оврагами двух речек — Котла и его притока Вздериношки — и вела к селу Никольскому. Дороги вдоль
Котла и за Котёл хорошо видны на «Чертеже земель разных владельцев у села Зюзина. 1694 г.», который представлен на стр. 21 и
описан ниже в главе о Знаменском Черёмушках, потому что стал
результатом полувековых споров, завершившихся при владельце
сельца Черёмошья боярина П.И. Прозоровского.
За этим чертежом, который был недоступен много лет, таилась загадка, речь о которой в следующей главе. А сейчас о селе Никольском.
Вотчиной Симонова монастыря была земля, расположенная у
слияния Котловки и Коршунихи между руслами речек. А выше
правого отвершка Котла, где была устроена запруда, она располагалась по обе стороны Котла и вдоль левого берега отвершка доходила до Серпуховской дороги. До XVII в. вотчиной значилось село
Никольское с храмом Святого Николы, в 1623 г. записана запустевшая деревня Котельская, с давно отсутствующим храмом, в 1627—
1629 гг. — уже пустошь, что было сельцо Никольское, по обе стороны речки Котла («пашни наездом пахано середние земли 20 чети да
перелогом и лесом поросло 210 чети в поле, а в дву потому ж»).
По левому берегу Коршунихи и ниже, по левому берегу Котла,
располагались земли Даниловского монастыря, а по правому берегу
Котла — земли деревни Котёл Дворцовой Коломенской волости
(в межевой книге 1623 г., в описях документов Дворцового ведомства 1675—1677 гг. название этой деревни писалось в единственном
числе, как и у речки, на которой она стояла и от которой происходило название деревни).
Рядом с этой вотчиной Симонова монастыря, выше по реке, по
обе стороны Котла, находилось сельцо Козино а Копытово тож, расположенное между сельцом Никольским и деревней Елистратьевой.
И на чертеже 1694 г. отмечена граница — овражек — между землями
сельца Козина и деревни Елистратьевой. Сельцо Козино — самое
раннее в этих местах владение Прончищевых.
До 1628 г. поместьем владел Осип Яковлев сын Прончищев, а
затем сельцо перешло к его сыну Афанасию.
Осип Яковлев сын Прончищев — внук Ивана Васильевича Прончища, выехавшего из Польши на службу к великому князю Ивану III
Васильевичу. Начав службу в 1613 г. воеводою в Галиче, О.Я. Прончищев был позже головой в Казани, в Калуге, послом в Швеции,
объезжим головой по Москве, воеводой в Уфе (1618—1622). Позже — переписчик в Кевроли, посол в Крыму (1625), где он имел чин
стольника.
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Сын его Афанасий Осипов сын Прончищев как московский дворянин упомянут в боярской книге 1625—1626 гг. В 1628 г. назначен
был «укладчиком» для царских походов. Доверенное лицо.
Он сумел использовать свое положение и в том же 1628 г. увеличил доставшееся ему от отца поместье.
Тем же 1628 г. Афанасий Осипов сын Прончищев записан владельцем поместья — деревни Елистратьевой а Ристово и Рылеево
тож, расположенной южнее Козина, выше по Котлу («в деревне
двор помещиков, в нем деловые люди, двор прикащиков, да два двора деловых людей, да двор бобыльский, лесу непашенного по Большой Серпуховской дороге и по другой стороне речки Котла по князь
Богданов рубеж Долгорукова, по дорожку, что ездят от Зюзина на
Сарафановскую пустошь, 10 дес.»). Деревня Елистратьева оказалась
старым поместьем Афанасия, подтверждением чего стала память из
Поместного приказа, выписанная дьяком Венедиктом Маховым.
В той же памяти дьяк Венедикт Махов подтвердил и переход Афанасию отцовского поместья, сельца Козина.
Когда Афанасий Прончищев приобрел — и сразу в вотчину —
пустошь Сарафанову, — неизвестно, но в писцовых книгах 1627—
1628 гг. по приправочным книгам с продажных книг он значится
владельцем вотчины — пустоши Сарафановой, межи которой описаны тут же: в межах «земля Симонова монастыря у рч. Вздериношки; пустошь Коршунова — Тимофея Васильчикова; поместное
сельцо Козино — его ж Аф. Прончищева; дорога зюзинская». Это
описание и изображение пустоши на чертеже 1694 г. не равнозначны — пустошь к концу XVII в. значительно увеличилась.
Тимофею Никитичу Васильчикову вместе с пустошью Коруниной Коршуново тож принадлежала и пустошь Ефонино (поместье
было дано еще его отцу Никите Григорьевичу Васильчикову в 1587
и 1588 гг.). Но когда в 1631 г. стольнику Василию Ивановичу
Стрешневу было отказано поместье бездетного Тимофея Васильчикова: «Пуст. Коршунова а Корунино тож на Черном враге, пустоши
Захарово и Обводная на речке Котле, пустошь Подберёзная в верх
речки Городенки. Пуст. Ефанову, 16 четвертей в поле а в дву потому ж, тоже отказано, но такой нет… И сказали сторонние люди
деревни Ногатинской: «Пахали-де мы из оброку у Тимофея Васильчикова его те пустоши, которые ныне даны Василью Ивановичу Стрешневу с пустошью Сарафановой, которая в выписи написана пустошь Ефанова, а пустоши де Ефановой мы не знаем, а
владеет тою пустошью Сарафановою Тимофея Васильчикова Офанасей Прончищев другой год, а почему владеет тою пустошью, того
мы не ведаем…»
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Удачно приобрести в вотчину чужую пустошь Сарафанову Афанасию Прончищеву удалось не без помощи дьяков, возможно, того
же дьяка Венедикта Махова, который выписал ему память и на деревню Елистратьеву.
В 1632 г. Афанасий Прончищев отбыл послом к султану в Константинополь.
Вернувшись еще до 1634 г., А.О. Прончищев расширил владение — приобрел запустевшую вотчину Симонова монастыря пустошь, что было сельцо Никольское. И, поставив в Козине крестьянские дворы, назвал его селом. И хоть храма в Никольском еще не
было, но действовал поп Никольский Спиридон Власьев — присутствовал от села Козина в числе понятых на отказах в смежных владениях и в 1634, и в 1636 гг.
В 1635 и 1636 гг. А.О. Прончищев годовал воеводою на Ваге, в
1638 г. — на службе дворянином при воеводе в Туле. В 1642—1648 гг.
Прончищев — межевой судья при пограничных спорах с Польшей.
Только к 1646 г. дворянин Афанасий Осипов сын Прончищев,
выхлопотав разрешение у Синода, сумел построить на правом берегу Котла деревянную церковь Николая Чудотворца да Зосима и
Савватия Соловецких чудотворцев, которая была освящена как храм
Николая Чудотворца.
Одновременно со строительством храма Прончищев поставил на
другом берегу Котла дом вотчинников и поселил в него деловых людей.
В 1649 г. А.О. Прончищев — посол в Швеции, в 1652 г. — посол
в Польше. 2 февраля 1654 г. он пожалован в думные дворяне и с тех
пор принимал участие при «ответе у бояр» посланником в посольской избе. В том же году был приставом у царицы Грузинской, в
следующем — приставом при патриархе Антиохийском Макарии,
который долго гостил в Москве. А в 1656 г. А.О. Прончищев назначен наместником Боровским. Скончался в 1660 г.
Уже после кончины А.О. Прончищева его сын Иван прибавил к
своей Никольской вотчине небольшую дачу пустоши Коршуновой,
которая располагалась на речке Коршунихе внутри его земель.
Как сказано выше, в 1628 г. пустошь Корунина Коршунова тож
была дана в поместье боярину Василию Ивановичу Стрешневу, а в
1661 г. по его подписной челобитной ему же продана в вотчину.
В том же году боярин В.И. Стрешнев эту пустошь продал боярину
князю Алексею Никитичу Трубецкому, который продал пустошь
Федору-меньшому Ртищеву, но та вотчина была за ним не записана.
В 1663 г. окольничий Федор Михайлович Ртищев эту вотчину брата своего Федора-меньшого Ртищева пустошь Коршунову продал
думному дворянину Ивану Афанасьевичу Прончищеву15.
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И.А. Прончищев, начав службу в 1640 г., уже в 1644 г. продолжил
посольскую службу отца: стольником он состоял при посольстве в
Литву. В 1655—1656 гг. — рында царя Алексея Михайловича.
В 1658 г. участвовал в переговорах со шведами на реке Плюссе,
где проходила тогда западная граница Московского государства, и
в заключении перемирия с ними.
В 1661 г. как стольник и наместник Елатомский участвовал в
мирных переговорах со шведским королем Карлом-Густавом и в заключении в Кардисе договора о вечном мире, а во главе посольства
стоял его сосед по Черёмошкам Иван Семёнович Прозоровской.
В 1661 г. — пожалован в думные дворяне и назначен послом в
Швецию, куда ездил и в 1662, и в 1663 гг.
В 1663 г. как думный дворянин и наместник Елатомский Иван
Афанасьевич Прончищев был приставом у английского посланника.
В 1677 г. на месте обветшавшей деревянной Никольской церкви,
построенной отцом, Иван Афанасьевич Прончищев построил новую
каменную церковь Знамения Пресвятой Богородицы с приделом Николая Чудотворца, но она не была освящена новым антиминсом —
осталась Никольским храмом, и по книгам Чудова монастыря уставника записано: «Прибыла вновь церковь Николая чудотворца»16.
Одновременно с каменным храмом И.А. Прончищев поставил на
Котле запруду с мельницей.
К переписи 1678 г. вотчина Ратуева стана окольничего И.А. Прончищева — село Знаменское Никольское и Козино тож, деревня Елистратьева, да прикупная деревня Коршунова — достигла, пожалуй,
своего максимума. В селе — двор вотчинников, в котором жили приказчик, конюх, псари; при мельнице жил мельник; да за двором
3 двора деловых людей (20 душ), в 8 крестьянских дворах — 28 душ;
в 2 бобыльских дворах 20 душ, да 2 бобыльских двора пусты; в деревне Коршунове — двор вотчинников с дворовыми людьми, да
2 бобыльских двора пусты; в деревне Елистратьевой в одном крестьянском дворе — 3 души, да 3 крестьянских двора пусты17.
В 1678 г. И.А. Прончищев, в чине окольничего и наместника Чебоксарского, участвовал в совершении договора с польскими послами. В 1681 г. великим и полномочным послом отправлен на посольский съезд в Швецию, в дворянах при нем находился его сын стольник
Михаил Иванов и еще четверо Прончищевых, его дальних родственников.
В промежутках между посольскими назначениями И.А. Прончищев выполнял и многие другие государевы службы и начальствовал
в приказах: 1662—1663 гг. — приказ Большой казны и Монастырский приказ, 1668 г. — приказ Большого прихода, 1674—1675 гг. —
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Разбойный приказ. В 1670—1673 гг. И.А. Прончищев — второй воевода в Казани.
А в ноябре 1673 г. он вместе с первым казанским воеводой князем А.А. Голицыным и дьяками был приглашен в село Преображенское, где служилые люди удостоены были чести — быть «у руки»
царя. Как видно, за казанскую службу окольничий Иван Афанасьевич Прончищев был награжден титулом наместника Елатомского, с
которым в 1674—1675 гг. начальствовал в Разбойном приказе.
В 1680 г. великий и полномочный посол окольничий Иван Афанасьевич Прончищев, а с ним в товарищах Емельян Украинцев, был
послан к польскому королю Яну Казимиру, с которым было подписано продолжение перемирных лет на 13 лет и 6 месяцев.
В 1682 г. окольничий Прончищев присутствовал на соборе, уничтожившем местничество. В 1687 г. Иван Афанасьевич умер.
Его сын стольник Пётр Прончищев обозначен уже в разрядных
книгах 1667 г. Вскоре он тоже продолжил посольскую службу, как
отец и дед. В 1670-х гг. П.И. Прончищева часто назначали быть «головою у сотни жильцов» при торжественных встречах за городом
иноземных послов, приезжавших в Москву.
Около 1682 г. Пётр Иванович Прончищев был пожалован из
стольников в думные дворяне. А в 1685 г. отправлен с посольством
в Швецию. В 1687 г. П.И. Прончищев — полковой воевода в Чугуеве.
В земляной тюрьме Боровско-Пафнутьева монастыря в 1675 г., как
известно, окончили свою жизнь и похоронены известные ревнительницы старой веры: дочери окольничего Прокопия Соковнина боярыня Феодосия Морозова и княгиня Евдокия Урусова. Как записано в
синодике монастыря, Евдокия Урусова — племянница Пелагеи Ивановны, жены Ивана Афанасьевича Прончищева. Возможно, именно
поэтому здесь похоронена Анна Прончищева (? — 26 марта 1692,
Пафнутиев монастырь, Архангельская церковь), девица, дочь окольничего И.А. Прончищева. А позже — и Пелагея Ивановна, имя которой Пётр Иванович Прончищев внес в 1698 г. в синодик монастыря.
Самое раннее изображение села Никольского с храмом в рисунке можно видеть поверху чертежа 1694 г. (приведен выше).
У реки Котла изображен построенный И.А. Прончищевым каменный храм во имя святого чудотворца Николая и Знамения Пресвятой
Богородицы с подписью: «Село Никольское Козино тож по обе стороны речки Котла думного дворянина Петра Ивановича и Михаила
Прончищевых». Оба престола в храме за одним иконостасом.
Рядом с храмом нарисованы рубленые хоромы о двух этажах
(клеть с подклетью), высокая лестница ведет на жилой второй этаж.
Изображены и резные ворота. Их, возможно, поставили владельцы
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Село Никольское Козино тож. Фрагмент чертежа 1694 г.

села тех лет — братья думный дворянин Пётр Иванович и стольник
Михаил Прончищевы.
Вправо по чертежу — вверх по речке Котлу — земли сельца Козина, расположенного по обе стороны речки. Им владел Афанасий Осипович Прончищев до приобретения Никольского. Овражек справа
(левого притока Котла) — граница между Козином и деревней Елистратьевой.
На чертеже обозначена межа деревни Елистратьевой, которой с
1628 г. владел А.О. Прончищев, и ее территория оказывается необычно большой — по обе стороны речки Котла и даже по Ченцову
врагу, в меже с сельцом Шашеболцовым, и пустошь Сарафановская.
Но слияние рек Котла и Вздериношки осталось за пределами чертежа. Позже она сократилась.
Показана и граница между землями деревни Елистратьевой и
села Зюзина, и сельцо Старое Шашебольцево с рощей — владение
села Зюзина, и пруд с мельницей на Котле.
Несколько лет, пока шел спор и размежевание владения сельца
Черёмошья князя П.И. Прозоровского с владением Шашеболцова
князя Ф.Б. Долгорукого. Прончищевых это как бы не касалось. Они
пользовались пустошью Черёмошьем «опче» — как хочется. Но после установления в 1694 г. межи с Шашеболцовом Прозоровский
настоял на размежевании и с Прончищевыми, на что ушло еще два
года.
Назначенный во владимирский Судный приказ Пётр Иванович
Прончищев оставался в нем до его упразднения в 1699 г. Скончался в 1700 г.
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В 1701 г. Боровско-Пафнутьеву монастырю от его имени было
пожертвовано кадило серебряное чеканной работы в память митрополита Петра, московского чудотворца.
Вскоре и Михаил Иванович Прончищев (1655—1702), как и сестра, умер и похоронен в монастыре.
Одни Прончищевы складывали вотчину, другие стали ее делить.
После кончины Петра Ивановича (1700), а вскоре и Михаила
(1702) Прончищевых внуки Ивана Афанасьевича Иван Петрович и
Анна Михайловна, вышедшая замуж за стольника Александра Тимофеевича Ржевского, полюбовно разделили земли. В состав имения тогда входили село Никольское и полпустоши Черёмошье.
Ивану Петровичу Прончищеву и Александру Тимофеевичу Ржевскому досталось по половине этого имения. Первому отошла основная часть села Знаменского Никольского Козино тож вместе с
храмом, полдеревни Елистратьевой, треть деревни Коршунова Серякино тож.
А Анне Михайловне с мужем А.Т. Ржевским — другая половина
села Знаменского Никольское и Козино тож и деревни Елистратьевой на реке Котле, а также деревня Поклонная Гора («едучи от Москвы по правую сторону Серпуховской дороги»).
К 1710 г. опустели деревни села Никольского: Коршунова — на
Чернцове враге, Елистратьева, Поклонная Гора — вдоль Серпуховской дороги, крестьян из которых переселили в село Знаменское.
Тогда же в соответствии с указом Петра I были поставлены крестьянские дворы для приема постояльцев напротив такого же постоялого двора дворцовой деревни Котёл на Серпуховской дороге,
которая была межой между дворцовой деревней Котёл и землями
села Никольского на Котле. Так и возникло множественное число
названия деревень — Котлы. В селе Никольском деревня из постоялого двора сформировалась только к Генеральному межеванию
1766 г. Но так как она была выше по течению речки, постепенно
возникло уточнение: Верхние Котлы. А дворцовую деревню стали
называть соответственно — Нижние Котлы, хотя в официальных документах она очень долго значилась по-прежнему: деревня Котлы
Дворцового ведомства.
У Ивана Петровича Прончищева, как видно, потомства не было.
И в перепись 1722—1727 гг. Государственной Юстиц-коллегии прокурору Александру Тимофеевичу Ржевскому принадлежало уже все
село18.
По челобитью А.Т. Ржевского о строении новой церкви взамен
обветшавшей церкви 12 декабря 1727 г. был запечатан указ: велено
ему строить в вотчине его «каменную церковь во имя Знамения Пре30

Котельские древности

святой Богородицы да придел Николая Чудотворца. Ветхие своды
и стены починить вновь, а как построены будут, и тоя церковь и придел освятить…»19
Когда старшая дочь Ржевского Дарья вышла за морского флота лейтенанта князя Ивана Михайловича Одоевского (1702—1775),
родители решили отдать ей село Знаменское Никольское и Козино
тож с деревнями. В 1738 г. президент Государственной вотчинной
коллегии А.Т. Ржевский вместе с женой Анной Михайловной отдали все село Никольское «в приданство» дочери Дарье Александровне, у которой с Иваном Михайловичем Одоевским родилось
трое детей: Сергей (1735) и близнецы Пётр и Евдокия (1742). Дарья
Александровна умерла до 1754 г.
В исповедных ведомостях Пречистенского сорока того года в приходе церкви Всемилостивейшего Спаса или Пятницы Божедомской,
в соседних домах отмечены два семейства: № 9 — генерал-майор
Александр Тимофеевич Ржевский — 63 лет, его жена Анна Михайловна — 63 лет, дочери девицы Екатерина — 34 и Анастасия — 32 лет;
а в № 10 — Мануфактур-коллегии советник князь Иван Михайлович
Одоевский — 43 лет и его дети: лейб-гвардии Семёновского полка
сержант Сергей — 19 и близнецы Пётр 12 и Евдокия — 12 лет.
Князь Иван Михайлович Одоевский владел селом Никольским
до 1764 г.20
В том году у села Троицкого Черёмошки тож было два владельца. У генеральши вдовы Анны Михайловны Ржевской оставался
только двор с дворовыми людьми, а все село стало вотчиной Александра Ивановича Головина.
А позже Головин успел приобрести у Ивана Михайлова Одоевского и вторую часть имения — село Никольское. Но в 1766 г. Головин умер, и приобретенные села разделили между собой его наследницы — жена и дочь. Село Никольское получила дочь — Анна
Александровна Голицына, бездетная вдова князя Михаила Васильевича Голицына.
При Генеральном межевании 15 сентября 1766 г. она записана владелицей села Никольского и деревни Котлов «…с выделенной церковной землей, село по обе стороны речки Котёлки. Церковь деревянная
Св. Николая Чудотворца. Деревня Котлы на суходоле при Большой
Серпуховской дороге. Церковная земля на суходоле ж. Земля иловатая, хлеб и покосы средственны, лес строевой еловый и липовый.
Крестьяне на пашне». В селе и деревне было 30 дворов (118 мужчин
и 97 женщин). Под селениями 3 дес. 2039 кв. саж., пашни 158 дес.
1131 кв. саж., сенные покосы 10 дес. 500 кв. саж., лес 198 дес. 2091 кв.
саж., неудобья 23 дес. 1739 кв. саж., всего 388 дес. 200 кв. саж.
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Сын Екатерины князь Александр Николаевич Голицын (1769—
1817) в 1786 г. стал наследником всего, что сумел скопить и скупить
адмирал Александр Иванович Головин и что осталось от бабушки
Марьи Ионичны Головиной и тети княгини Анны Александровны
Голицыной, бездетной сестры его матери, в том числе сел Никольского и Троицкого Черёмошки, которыми он владел до 1809 г.
(Прошу не путать этого Голицына с полным тезкой, Александром
Николаевичем Голицыным, бывшем несколько младше возрастом
(1773—1844), оставшимся холостым, другом императора Александра I, ставшего главой Министерства духовных дел и народного просвещения (1816—1824), членом Государственного совета (с 1810 г.),
сенатором (с 1812 г.). Этому А.Н. Голицыну — по ошибке тоже —
приписывают шалости молодости, которые совершал другой, старший Александр Николаевич, потомок Головиных.)
Семнадцатилетний князь Александр, получив наследство, владел
не только огромными землями, но и десятками тысяч крепостных и
вскоре стал известен как расточительный мот, получивший прозвище Cosa-Rara (переводится как «редкая вещь»).
Пятнадцатилетняя княжна Мария Григорьевна Вяземская (1772—
1865), появившись в свете в 1794 г., произвела фурор: все восхищались ее красотой и прочили ей богатых женихов. И такой жених появился: князь Голицын хоть и был известен как картежник — но кто
тогда не играл в карты? — а ведь богат и молод, всего 25 лет. Как
вспоминали современники, князь был вспыльчив, неделикатен и самовлюблен, но умел пустить пыль в глаза: его расточительность поражала всех. Он разжигал трубки ассигнациями, бросал извозчикам
золото, а цыганкам — драгоценности. Юная княжна его попросту боялась. И когда он посватался, она умоляла родителей не выдавать ее
за Голицына. Но Вяземские согласились, и князь Александр подарил
невесте на свадьбу такой роскошный убор из жемчугов и бриллиантов, какого не надевали в день свадьбы царские невесты. Он и позже
вывозил ее на балы в прекрасных нарядах, ничего не жалея для красавицы. Но Мария не могла перебороть своей неприязни и была неизменно печальна. Семейная жизнь пары не заладилась. Поговаривали, что князь силой принуждал жену к исполнению супружеского
долга.
К этому времени (конец XVIII — начало XIX в.) относится рисунок «Эскиз вида с птичьего полета села Котлы» — тонкий перовой
рисунок с французскими надписями, на котором представлена ориентированная на север проектная перспектива усадебного ансамбля.
Возможно, камергер князь Александр Николаевич Голицын надумал
построить прекрасную усадьбу неподалеку от Никольской церкви —
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«Эскиз вида с птичьего полета села Котлы в 5 верстах от Москвы»
(конец XVIII — начало XIX в.)

на рисунке она изображена слева за оградой среди деревьев. Справа
на рисунке пунктиром показан «въезд из деревни» (все надписи на
рисунке по-французски), от Серпуховской дороги, где в 1766 г. уже
образовалась деревня Верхние Котлы. Позднее эта дорога закрепилась и ныне известна как Электролитная улица. Замыкает парадный
двор конюшня с башенкой над проездом и начинающаяся за ней
осевая аллея. За домом с двумя флигелями карандашом намечена
парковая планировка, тоже с осевой дорогой, пересекающая овраг21.
Это мог быть дом счастливого семейства князей Голицыных.
На одном из балов молодая княгиня Мария Голицына встретила
графа Льва Кирилловича Разумовского (1757—1818), который был
немного старше Голицына. Но умный, обаятельный, добрый, серд33
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цеед и волокита, Лев Разумовский, сын гетмана Разумовского, пленял женские сердца. Он и сам влюбился в «печальную красавицу»
княгиню Голицыну и решил вызволить ее, воспользовавшись одержимой увлеченностью картежника Голицына, который в азарте мог
поставить на кон абсолютно все. Публикаторы называют разные
даты карточной игры между Голицыным и Разумовским, которая
затянулась на всю ночь: 1799—1801 гг. Разумовскому везло, он выигрывал снова и снова и в конце предложил Голицыну поставить на
кон жену в обмен на весь его проигрыш безумной ночи. Иначе уже
утром он потребует выдачи всего долга. Князь после недолгих колебаний согласился. Разумовский выиграл и увез Марию, на которой позже, после официального развода (1801 г.), женился в 1802 г.
И Мария счастливо — в любви и богатстве — прожила с ним несколько лет до его кончины и около полувека после него, даже стала статс-дамой.
Строительство усадьбы в Никольском по французскому проекту,
судя по всему, так и не началось. Князь А.Н. Голицын промотал
остатки своих богатств и к 1804 г. задолжал казне и разного звания
людям столь много тысяч рублей, что и имений его на оплату тех
долгов стало недостаточно. Поэтому он просил «своих кредиторов
принять от него все его недвижимое имение на удовлетворение
долговых его претензий, и составить конкурс. А его оставить спокойным». Для оплаты долгов он даже заложил в банке более пяти
тысяч душ крестьян своих владений. Его недвижимые имения перешли под управлением попечителей, избранных его кредиторами.
5 декабря 1804 г. они продали старинное родовое имени А.Н. Голицына, Верейской округи село Таширово с деревнями, 401 душу ревизских мужеска пола с женами их и с новорожденными после пятой ревизии детьми и со всеми семействами коллежскому асессору
греку Федору Анастасьеву сыну Ардалионову. (Так как его фамилия
в различных документах записана в нескольких вариантах, далее используем наиболее употребимый вариант последних лет его жизни.)
Ардалионов купленное им имение сразу же (март 1805 г.) заложил
жене своей Елисавете Францовой дочери за 316 тысяч руб., закрепив этим имение за семьей — женой и детьми.
Для скорейшей уплаты долгов князя Голицына кредиторы решили приступить к продаже по вольным ценам всех его недвижимых
имений, в том числе села Котлы, где имелось 122 ревизских души22.
Фёдор Анастасьев сын Ардалионов купил у Голицына не только
село Таширово с деревнями Верейского уезда, но и село Михайловское Звенигородского уезда, и села Никольское на Котле и Троицкое
Черёмушки тож Московского уезда. Последние приобрел в 1809 г.,
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уже поселившись в Троицком, где и жил до оформления купчей
28 сентября 1809 г.
Родственники князя Голицына спохватились, что родовые княжеские имения ушли неизвестному в обществе человеку низкого происхождения, — да и имеет ли он право владеть дворянскими землями?! Был проведен розыск, а по его результатам составлена справка.
По собранным сведениям на 1804 г. оказалось, что Фёдор Анастасьев
сын Ардалионов — из дворян, женат на иностранке Елисавете Францовой, при нем дети Анастасий 6, Константин 4 лет; имел 37 дворовых
людей (из них 14 душ мужского пола) да Московской губернии Звенигородской округи в селе Михайловском и деревнях 495 душ. Служил с 1 мая 1794 г. в Главном почтовом правлении переводчиком
с чином коллежского актуариуса. Находясь в этой должности при
его светлости господине камергере главном директоре почт кавалере
князе Александре Андреевиче Безбородко, Ардалионов 4 мая 1797 г.
произведен коллежским секретарем; по ордеру сего ж светлости представлен в Московский почтамт 22 октября 1798 г. По его собственному прошению уволить от службы из-за болезни — уволен 20 июля
1799 г., и так как он в списке показан из дворян, то в связи с увольнением с государственной службы за добропорядочную и беспорочную службу 23 февраля 1800 г. ему повысили чин до коллежского
асессора23.
В те же годы службы Фёдор Анастасьев сын Ардалионов заключил с генералом от инфантерии и кавалером князем Юрием Владимировичем Долгоруковым контракт, по которому взял в содержание
на пять лет (с 1796 по 1803 г.) «Московской Большой Суконной
Двор с имеющеюся в нем суконной фабрикою, с мастеровыми и рабочими людьми и с принадлежащими ко оной сукноваляльными
мельницами и лавками с таким обязательством: чтобы содержать
оную фабрику в должном порядке без малейшего упущения и как
оною, так мастеровыми и работными людьми в производстве суконного дела распоряжаться хозяйственно и по собственной моей воле
с представлением мне над всеми людьми права, каковое по закону
он, князь Долгоруков, имеет»24.
Мастера фабрики, созданной еще при Петре I в 1720 г., в марте
1798 г. жаловались государю «на содержателя оной грека Ардалионова за разныя, чинимыя им притеснения», в частности за неправильный платеж за работу; и в ноябре 1799 г. мастеровые опять
писали «о притеснениях и мучительных с ними поступках содержателя этой фабрики Фёдора Ардалионова»25.
Но рассмотрение дела закончилось оправданием Ардалионова.
Владелец суконного двора князь Ю.В. Долгоруков написал похваль35

От Черёмушек до Зюзина

ный отзыв на его работу: «Во все пятилетнее время содержания им
у меня по контракту Большого Суконного Двора оной содержал исправно, даже так, что еще старался всеми своими силами для размножения фабрики приводить ее в лутчей порядок и исправность,
по прошествии же срока сдал ее с точностию, как следовало по контракту, и по учиненным мною с ним во всем ращетам за ним никакой недоимки не осталось…»
Взявшись за работу на суконной фабрике, Ардалионов, как видно, сумел сэкономить деньги для приобретения земель и крестьян.
За годы службы Ф.А. Ардалионов сделал несколько покупок (купчие оформлены в Московской гражданской палате): приобрел 20 декабря 1798 г. у графа Головкина звенигородское недвижимое имение 495 душ; 17 мая 1799 г. у титулярного советника Д.П. Аносова
дворового человека Якова Иванова; в том же году у князя Алексея
Одоевского дворовых людей; у поручика Ивана Беляева в Волоколамской округе землю и крестьянина; у майорши вдовы Настасьи
Смольяниновой в Коломенской округе землю и крестьян; 4 мая
1800 г. дворового человека у майора Николая Наумова; а в апреле
1801 г. дворового человека у князя Петра Оболенского26.
А в 1804 г. Ардалионов уже купил верейское имение Таширово
князя Александра Николаевича Голицына, имения которого тогда
находились под управлением кредиторов.
В 1806 г. коллежский асессор и кавалер Ф.А. Ардалионов жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство.
У князя А.Н. Голицына Ф.А. Ардалионов приобрел также составное подмосковное имение — села Никольское Котлы и Троицкое
Черёмошки — по купчей от 28 сентября 1809 г.
В небольшом селе Троицком он поселился задолго до совершения
купчей. В январе 1809 г. в Троицком храме он выдал замуж старшую
дочь Елену за секретаря Правительствующего сената надворного советника и кавалера Николая Петровича Андреева. В 1811 г. у четы
Андреевых родилась дочь Анна.
29 декабря 1811 г. Ф.А. Ардалионов скончался. Кроме замужней
дочери Елены, у него остались еще трое детей, как записано в справке опеки: «Анастасу 17, Константину 12, а Катерине 10 лет». На основании этой записи дети Ардалионова — несовершеннолетний сын
Анастас и малолетние Константин и дочь Екатерина — и его имения,
которыми дети управлять не могли по малому возрасту, в течение
нескольких лет были под управлением Дворянской опеки. Из дела
опеки прояснилась сложная судьба семейства Ардалионова27.
Для управления имениями покойного Ф.А. Ардалионова, у которого остались дети — один несовершеннолетний и двое малолетних, —
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Дворянская опека 19 февраля 1812 г. назначила опекунов Андреевых,
его зятя надворного советника и кавалера Николая Петровича и жену
его Елену Фёдорову, старшую дочь Ф.А. Ардалионова. Они же стали
опекунами малолетних Константина и Екатерины. Старшему Анастасу, с его письменного согласия, того же Николая Петровича Андреева назначили попечителем.
В марте 1812 г. Н.П. Андреева по служебным делам направили в
Казань, где Андреевы, вместе с младшими Ардалионовыми, находились до марта 1814 г. А по Москве и Подмосковью тем временем
прокатилась Отечественная война 1812 г. И управление опекаемыми
имениями Андреевы не вели с должной отчетностью, что позже объясняли своим незнанием порядка опекунской отчетности.
Трудно сказать, почему записи о возрасте детей Ардалионова при
оформлении опеки в начале 1812 г. были ошибочны — позже Анастас и Екатерина оказались значительно старше. Уже через год Анастас Фёдоров сын Ардалионов определился на военную службу —
юнкером Иркутского гусарского полка. А в мае 1813 г., ссылаясь на
метрические книги о рождении церкви Флора и Лавра, что на Зацепе, где он был крещен, Анастас сообщил в Дворянскую опеку, что
он уже совершеннолетний, и просил, в связи с достижением 23 лет,
снять с него попечительство Н.П. Андреева, а опекунство над имением и младшими братом и сестрой передать ему, как наследнику,
при этом — «выделя ему из оставшегося после отца его имения следующую ему часть, предоставить в полное его управление и распоряжение».
Опека уже в июне того же года сняла с Андреевых опекунство,
назначив на эти должности наследника Анастаса Ардалионова и его
знакомого надворного советника Ивана Григорьевича Муратова.
По возвращении из Казани Андреевы передали Анастасу опекунство и при этом все документы по имениям и по должникам и кредиторам покойного отца. И одновременно они сообщили в опеку,
что права на четыре имения — у Елены, которой отец заложил их
перед смертью.
Вероятно, Ф.А. Ардалионов тяжело болел и, чувствуя предстоящую кончину, незадолго до нее, 7 декабря 1811 г., заложил старшей
дочери Елене четыре имения на общую сумму 750 тысяч руб. В четырех договорах было записано, что он, Ардалионов, берет взаймы у
своей дочери Елены Фёдоровой Андреевой деньги, а в залог суммы
займа оставляет ей имение. Так за взятые в долг 100 тысяч руб. до
7 июня 1813 г. Фёдор Ардалионов заложил купленное у князя А.Н. Голицына в 1809 г. село Знаменское Никольское Козино тож Московского уезда, в котором по 5-й ревизии (1795) крестьян 122 ревизских
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души мужского пола; за 75 тысяч руб. до 7 декабря 1813 г. заложил
купленное у А.Н. Голицына в 1809 г. село Троицкое Московского
уезда (29 крестьян); за 75 тысяч руб. до 7 декабря 1814 г. заложил
купленное у А.Н. Голицына в 1809 г. сельцо Ивашково Звенигородского уезда (106 крестьян); за 500 тысяч руб. до 7 декабря 1814 г.
заложил купленное у А.Н. Голицына 2 июня 1805 г. село Таширово
и деревни Новую и Бархатову Верейской округи (401 крестьянин).
Опеке стало известно, что недавний грек и греческий купец Фёдор Анастасьев сын Ардалионов дворянство Российской империи
приобрел получением чина коллежского асессора. А так как дети его
родились не только до пожалования Ф. Ардалионову чина коллежского асессора, но и прежде поступления его в службу, то они дворянами не являются. Поэтому, сообщили из опеки, Анастас «не есть
дворянин, и права владеть деревнями не может; а потому обязан
будет, получа принадлежащую ему часть деревень, продать оную в
полгода». Что останется тогда малолетним детям и сможет ли Анастас удовлетворить закладным? Исходя из этих сомнений, опека не
выделила Анастасу его часть наследства. Прежде всего потому, что
на имения, находящиеся в залоге, во избежание их раздробления
было наложено запрещение до уплаты закладных и до пришествия
в совершеннолетие Константина и Екатерины.
В августе 1814 г. Н.П. Андреев обратился к московскому уездному
предводителю дворянства А.А. Арсеньеву с прошением о выдаче Константину Ардалионову свидетельства о происхождении, о том, что
он — сын дворянина коллежского асессора Ф.А. Ардалионова, так как
Константину 21 мая 1814 г. исполнилось 15 лет, «а в государственную
службу еще не определен, которую желает он продолжить по военной
части». Свидетельство такое было выдано, и Константин вскоре был
определен юнкером в лейб-гвардии уланский полк.
А Анастас затеял тяжбу со старшей сестрой. В прошениях в Дворянскую опеку он утверждал, что залог был безденежным, а значит,
подложным, и требовал закладные письма опротестовать, а Екатерину, жившую со старшей сестрой, отобрать. Он писал в опеку, что
Андреевы недоброжелательны к ним, детям Ардалионова, и хотят
присвоить себе все имения.
Анастаса поддержал Константин, написав в опеку прошение с
места службы. Ему Анастас, как попечитель, из доходов по имениям
высылал деньги на содержание.
Екатерину еще отец определил на воспитание в Московский Екатерининский институт. Но вскоре после его смерти она переехала
к старшей сестре (Андреевы, как видно, жили тогда в Москве). Но
брат Анастас, став опекуном, потребовал, чтобы она переехала к
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нему. И так как она не захотела выполнить его требование, Анастас
не давал денег ни на нее, ни на ее прислугу.
В феврале 1815 г. подросшая Екатерина сообщила в опеку, что
ей, согласно метрическим книгам церкви Всех Скорбящих, что в
Коломенской Ямской слободе, где она, рожденная в ноябре, крещена 17 декабря 1799 г., уже пошел шестнадцатый год. В июне 1815 г.
она жаловалась на брата, что он не только не дает ей денег, но даже
подсылает к ней своих людей, угрожавших девушке силой вывезти
ее к брату.
В сентябре 1815 г. она писала, что по закону имеет право лично
выбирать попечителя и просит снять с нее опекунство старшего брата, обвинив его в неправильном ведении хозяйства в имении Таширово, где он поселился и тратил только на себя доходы с нераздельного имения покойного отца. Она просила назначить себе другого
попечителя: надворного советника и попечителя Ивана Иванова Кочергина.
Попечитель И.И. Кочергин, ознакомившись с документами, обнаружил, что Анастас родился раньше, чем его отец Ф.А. Ардалионов получил дворянство: «приобрел дворянство сие получением
чина коллежского асессора. В чин сей произведен он 1800 генваря
23, а в вечное российское подданство принят 1805 августа 17 дня,
начав службу с 1794 г.». А так как прежде он был грек и греческий
купец, все дети его владеть крестьянами не имеют права. Анастас,
следовательно, не имея никакого чина, принадлежит к классу разночинцев, и Кочергину приступать к управлению дворянского имения совместно с ним неприлично и притом опасно. И вскоре, сославшись на занятость, он снял с себя опекунство.
А Елена 31 августа 1815 г. предъявила к оплате давно просроченную закладную на село Троицкое в 75 тысяч руб. И Дворянская
опека вместо опекуна Анастаса Ардалионова назначила особого опекуна, чтобы сохранять Троицкое в целости, чтобы заимодавица Елена смогла им воспользоваться, а доход не ушел к Анастасу. Анастасу было велено сдать имение Елене, но он тянул и не хотел сдавать
дела по имению.
Тем временем 16 июля 1816 г. умер, находясь на службе, брат
Константин Ардалионов.
Так как Анастас Ардалионов остановил законные выплаты в Дворянскую опеку, не ремонтировал сломанные окна и двери в большом доме Троицкого имения, где он жил некоторое время, но должен был передать Елене по закладной, не желал выдавать должные
средства на содержание Екатерины (3449 руб. 3 коп., по подсчетам
попечителей Екатерины), управа благочиния запретила ему выезд
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из Москвы. Тяжба между детьми Ардалионова постепенно зашла
так далеко, что их пытались урезонить и в уездном суде, и в Дворянской опеке. Дело дошло даже до министра юстиции. Когда в
феврале 1817 г. из управы благочиния вновь потребовали от него
хотя бы копии документов на имения, для подсчета доли сестры
Екатерины и для взыскания с него 3449 руб. 3 коп. в ее пользу,
Анастас сообщил, что он вновь на военной службе — подпрапорщик
Углицкого пехотного полка, а с сестрой Екатериной примирился.
Более того, все трое составили мировое соглашение и предъявили его в Московскую палату гражданского суда: «Будучи движимы
столь близким родством, по которому отложа на сторону все бывшие доселе обоюдные их неудовольствия и приказные ссоры, но поговоря между собой полюбовно, Анастас Ардалионов, Елена Андреева и Екатерина Ардалионова, последняя как имеющая от роду
осьмнадцатый год с согласия попечителя своего Александра Петровича Алексеева, положили и с сим к непременности постановляют:
все прежде сего возникшие между ними обоюдные распри и несогласия совершенно прекратить навсегда».
Они договорились, что Анастас и Екатерина отдают Елене село
Троицкое (как бы по закладной), а Елена не предъявляет три других
закладных. Все остальные (кроме села Троицкого) владения они поделили на троих. Село Таширово с двумя деревнями разделили на
три части поровну.
Село Котлы было разделено между Екатериной и Анастасом.
Анастасу в селе Котлах отошла «господская усадьба с имеющимся на ней каменным строением и садом, 11 дворовых людей с семьями и крестьян 52 души» (по последней 7-й ревизии).
На часть Екатерины — в селе Котлах «четверо дворовых людей
семьями и крестьян 68 душ (по последней ревизии) — крестьяне с
женами и с детьми, со всеми семействами и со вновь рожденными
после подачи последних ревизских сказок, обоего пола, их усадьбами, строением, огородами, гуменниками и конопляниками, со скотом и всякого рода их крестьянским имуществом; землю же в их
селениях, пашенную и непашенную, с покосами и всякими угодьями, поделить им, Анастасу, Елене и Екатерине, по числу доставшихся каждому ревизских мужского пола крестьянских душ, по способности к одним местам с соблюдением обоюдных выгод в удобности
и неудобности ее…» Так как у Екатерины в Котлах крестьян было
больше, чем у Анастаса, то и земли, по их числу положенной, у Екатерины в селе Никольском Котлах было больше.
Ардалионовы, по сути, в 1817 г. повторили раздел начала 1700-х гг.
Анастас взял себе часть деревни Верхние Котлы с землями вдоль Сер40
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пуховской дороги, с деревней Елистратьевой. А Екатерине досталась
другая половина этого имения.
Как видно, этот раздел, утвержденный на уровне Правительствующего сената, закрепил недворянина Анастаса Ардалионова в правах на владение дворянскими имениями, тем более что он владел
только их частью, вместе с дворянкой Еленой Андреевой (в Таширово) и девицей Екатериной (в Котлах и Таширове).
Екатерине в том же 1817 г. нашли жениха, хоть и в летах, но
дворянина — полковника Александра Ивановича Калашникова, в
браке с которым у них в 1822 г. родился сын Николай.
Анастас Фёдоров Ардалионов был женат на дочери отставного
прапорщика Фомы Давыдова сына Капонадзева, жившего в 3-м квартале Пресненской части (о чем имеется упоминание в деле опеки,
относящееся к 1816 г.)28. Но никаких других сведений о семье Анастаса или его детях не нашлось, потомства он не оставил.
После раздела Анастас Ардалионов продолжал военную службу:
в 1817 г. он — подпрапорщик, в 1820-м — прапорщик… В 1826-м,
уже поручик в отставке, он живет на Большой Ордынке в собственном доме 61829.
Он по-прежнему владел доставшейся от отца частью Верейской
вотчины — селом Ташировом, куда отсылал проштрафившихся в
городской жизни дворовых на исправление. Вотчина эта надолго
осталась за Ардалионовыми и их наследниками: при Подворной
переписи 1869—1871 гг. в деревне Верхние Котлы жили крестьяне
господина Н.А. Калашникова из Верейской округи. Своей частью
Верейской вотчины владели и дворяне Андреевы, внуки Елены Фёдоровны Андреевой.
К 8-й ревизии (30 марта 1834 г.) А.Ф. Ардалионова не стало, и
его часть деревни Верхние Котлы отошла как наследство старшей
сестре статской советнице Елене Фёдоровне Андреевой (урожденной Ардалионовой). Таким образом, село Никольское с деревней
Верхние Котлы стало общим владением обеих сестер. Но у обеих
были свои семьи, дети — надо было юридически закрепить фактический раздел.
Для этого в 1844 г. было проведено специальное межевание села
Никольского и деревни Верхние Котлы. На плане под литерой Н-17
село Никольское с деревней Верхние Котлы — владение полковницы
Екатерины Фёдоровны Калашниковой (урожденной Ардалионовой).
«Внутри этого владения… земли состоит пашенной 116 дес.
1400 кв. саж., лесу строевого и дровяного 177 дес. 1340 кв. саж.,
сенного покосу 10 дес. 500 кв. саж, под поселением, огородами, гуменниками, конопляниками и садами, в том числе у священно- и
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Межа размежевания на плане Генерального межевания села НикольскогоКотлы. Копия автора

церковнослужителей, 10 дес. 1000 кв. саж., под проселочными дорогами 3 дес. 300 кв. саж., под речками и прудами 2 дес. 700 кв. саж.
Всего во всей окружной меже удобной и неудобной земли 320 дес.
440 кв. саж. А за исключением неудобных мест осталось одной удобной земли 314 дес. 1840 кв. саж. Да из того числа вырезано к состоящей в селе церкви во имя Николая Чудотворца на довольствие
священно- и церковнослужителей в одном месте церковная земля,
значащаяся на плане под литерами Ц: З: В ней пашенной 21 дес.,
лесу 12 дес. 42 кв. саж. А всего 33 дес. 42 кв. саж. Затем в действительном владении всяких угодий 287 дес. 398 кв. саж. В селе Никольском и деревне Котлах за вышеписанною владелицею состоит
крестьянских дворов 32, в них по ревизии и ныне их налицо мужеска и женска пола 117 душ»30.
А под литерой К-43 — план дачи, образовавшейся по специальному межеванию под названием «части деревни Котлов» владения
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статской советницы Елены Фёдоровой Андреевой, расположенной
широкой полосой вдоль Серпуховской дороги и включавшей земли
полдеревни Котлы и полдеревни Евстратьевой. «А внутри того владения… земли состоит пашенной 33 дес. 2160 кв. саж., сенного покосу 22 дес. 1200 кв. саж., лесу строевого и дровяного 3 дес. 1000 кв.
саж., под поселением, огородами, гуменниками, коноплянниками и
садами 7 дес. 1500 кв. саж., под полупрудом 480 кв. саж., под проселочною дорогою 620 кв. саж. А всего во всей окружной меже удобной и неудобной земли 67 дес. 2160 кв. саж., а за исключением неудобных мест осталось одной удобной земли 67 дес. 1060 кв. саж.
В деревне Котлах за вышеписанною владелицею состоит крестьянских дворов 6, в них по ревизии и ныне их налицо мужеска и женска пола по 28 душ»31.
Николай Александрович Калашников, сын Екатерины Фёдоровны, вступил в службу 15 лет — 10 января 1838 г. унтер-офицером
в Белгородский (что позже стал Белозерский пехотный его королевского величества Великого герцогства Гессенского) полк. 19 лет,
25 сентября 1841 г., в том же полку он произведен в прапорщики.
Особого рвения и усердия в военной службе не проявил, но в Крымской войне 1853—1856 гг. в чине капитана участвовал в боях с турками… В 1854 г. 29 декабря командир 4-й роты капитан Николай
Александрович Калашников по болезни был уволен от службы с
мундиром и с пенсионом одной третью оклада 105 руб. серебром в
год. За службу был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с бантом и бронзовой медалью в память минувшей Крымской
войны. Позже отставной капитан Н.А. Калашников в гражданской
службе и по выборам дворянства не служил. Вскоре после отставки
Николай Александрович женился на дочери надворного советника
Креля девице Софье Андреевне. Они жили в Верхних Котлах, где
у них родилось двое детей, крещенные в Никольской, что на Котлах,
церкви. Дочь Екатерина Николаевна родилась 30 декабря 1859 г.
Восприемниками Екатерины были: дедушка, полковник Александр
Иванович Калашников, и бабушка, надворная советница Сусанна
Миновна Крель. Сын Александр родился 8 февраля 1862 г., крещен
16-го числа; его восприемниками были: инженер путей сообщения
подполковник Всеволод Лукич Климов и тетя, статская советница
Елена Фёдоровна Андреева, урожденная Ардалионова.
Екатерины Фёдоровны не стало к 10-й ревизии 1858 г., ее сын,
отставной капитан Николай Александрович Калашников, стал владельцем ее доли во всех имениях деда Ф.А. Ардалионова.
Его семейная жизнь, судя по документам, не сложилась. Жена без
развода ушла от него вместе с малолетними детьми — Екатерине было
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10, Александру 8 лет. Она арендовала квартиру с мебелью у полковника Экстена. Когда в 1880 г. Софья Андреевна умерла, дети, не достигшие совершеннолетия, не захотели даже, чтобы отец был им попечителем. Они просили назначить им в попечители подполковника
Всеволода Лукича Климова, крестного отца Александра: «…просим
Опеку назначить нам обоим в попечители инженера статского советника Всеволода Лукича Климова. Причем просим об устранении от
попечительства отца нашего капитана Николая Александровича Калашникова, который по собственному желанию совершенно отстранился от всякого попечения о нас уже в течение 10 лет». Жила семья
Софьи Андреевны бедно. Домашнего скарба и женских украшений,
оставшихся в наследство от нее, было едва на 2 тысячи руб., но и на
них Н.А. Калашников предъявил наследственные права, как муж
умершей. И только свидетельства Климова и Экстена, что украшения
мать еще при жизни подарила дочери, сохранили их Екатерине32.
Дальнейшая судьба потомственных дворян Екатерины и Александра
Николаевичей Калашниковых неизвестна.
А их отец, получивший после матери немалые земельные владения, постепенно их распродавал, лишая этим своих детей будущего
наследства. Он продолжил и даже развил начатое матерью использование земель села Знаменское-Никольское-Козино-Верхние Котлы тож под кирпичные заводы.
К 10-й ревизии 1858 г. в ревизских сказках села Никольского
появились первые записи о кирпичных заводах: купчихи Перелыгиной, княгини Крапоткиной, князя Енгалычева33.
Кирпичные заводы в Верхних Котлах достойны подробного
рассказа.
Уже на карте 1852 г. в междуречье Котёлки и Коршунихи отмечены кирпичные сараи. Возникли они, конечно, много раньше — после
грандиозного московского пожара Отечественной войны 1812 г. Ставили их заводчики на арендованных землях. Сведения о заводчиках
скупы и разрозненны.
Самые ранние из найденных документов по поводу кирпичных
заводов в Верхних Котлах упоминают московского 3-й гильдии купца Ивана Алексеева Нечаева, в 1840 г. поставившего кирпичный завод на земле Екатерины Фёдоровны Калашниковой. Возможно, это
был сын упомянутого в 1824 г. купца Алексея Васильева Нечаева,
имевшего завод в селе Троицком Черёмушки34.
26 августа 1840 г. был объявлен указ Правительствующего сената
«об учреждении Комитета о фабриках и заводах», в соответствии с
которым требовалось получить свидетельство на производство заводов. Иван Алексеев Нечаев только 21 января 1850 г. обратился с
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покорнейшим прошением к московскому военному генерал-губернатору генералу от инфантерии генерал-адъютанту и кавалеру графу
Арсению Андреевичу Закревскому о выдаче свидетельства и представил ведомость о состоянии завода за 1840 г. Завод помещался в
восьми деревянных сараях и в первом шатре, под коим находились
две обжигательные печи, дров использовали до 160 куб. саж. в год.
На 12 станах 30 вольнонаемных рабочих вырабатывали «кирпич красный железняк и алый», за каждую тысячу Нечаев брал по 12 руб.
серебром. В 1850 г. сработано 250 тысяч штук на 3000 руб. серебром.
30 марта 1850 г. из Управления московского военного генерал-губернатора графа А. Закревского поступило разрешение: выдать надлежащее свидетельство… «и обязать Нечаева подпискою, чтобы он всячески старался дрова заменять торфом»35.
В рапорте от 9 августа 1850 г. исправник Муратов сообщает исправляющему должность московского гражданского губернатора действительному статскому советнику, камергеру и кавалеру П.П. Новосильцеву, что один из двух кирпичных заводов умершего купца
Якова Михайловича Китайцева был построен им на земле госпожи
Калашниковой, в трех верстах от Москвы, машин на заводе не имеется, и препятствий для дальнейшего существования не предвидится36… Судя по всему, завод действовал уже не один год. Наследники
Якова Михайловича, малолетние сыновья Алексей и Сергей, находились под опекой вдовы Александры Алексеевны, которая и управляла заводами до совершеннолетия сыновей.
Когда дети подросли, они получили свою долю, а матери достался Котловский завод. Впрочем, некоторое время спустя она купила
у сыновей и Троицкий в Черёмошках завод… В 1867 г. Котловский
завод Александры Алексеевны Китайцевой выделывал 1 миллион
500 тысяч штук кирпича в год. При взыскании земского сбора за
1867 и 1868 гг. с московской купчихи Александры Алексеевны за
кирпичный завод, существующий при Котлах на земле князя Грузинского, 225 руб. и за другой, при Черёмошках, порушенный в
1867 г., 75 руб., Китайцева просила произвести переоценку заводов,
так как их производительность резко снизилась, а Троицкий завод
в 1868 г. был и вовсе разрушен. А 19 декабря 1869 г. закончился
срок условия аренды — и все строения и печи заводов Александры
Алексеевны Китайцевой были разломаны37.
Когда Николай Александрович Калашников стал после матери
владельцем села Знаменское-Никольское-Козино-Верхние Котлы
тож, он сдал в аренду участок земли, смежный с селом Зюзином.
Новый арендатор — отставной инженер-подполковник Ипполит
Осипович Серебряков — в декабре 1858 г. представил в Департа45
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мент мануфактур и внутренней торговли описание — для выдачи
пятилетней привилегии — на изобретенный им «способ производства из глиняных масс искусственного щебня, могущего во многих
случаях заменить естественный значительным сбережением капиталов и времени при устройстве дорог».
Поселившись в имении генерала Бутурлина сельце Шаболове
Московского уезда в пяти верстах от Серпуховской заставы, Серебряков договорился об аренде нужной земли с Калашниковым и в
июне 1859 г. обратился к московскому военному генерал-губернатору генералу от кавалерии генерал-адъютанту и разных орденов
кавалеру графу Сергию Григорьевичу Строганову с ходатайством:
«В настоящее время, желая устроить завод для производства искусственного щебня и для делания кирпича, имею честь почтительнейше ходатайствовать о дозволении у Вашего Сиятельства, — завод, мною предположенный, находится в 5 верстах от Москвы за
Серпуховскою заставою близ села Зюзина, на земле взятой мною в
аренду на 12 лет у г-на Калашникова». Судя по уточнению — «близ
Зюзина», арендованная земля примыкала к меже с селом Зюзином.
Министерство внутренних дел по запросу губернатора собрало сведения о Серебрякове, которые переслали министру финансов, в
чьем ведении находился Департамент мануфактур: «Из собранных
сведений оказалось, что местность эта для устройства завода удобна,
и опасности для соседних строений на случай пожара не предвидится; на заводе будет находиться только одна чугунная конно-приводная машина для делания искусственного щебня и до 30 человек
рабочих; для действия же завода ежегодно будет требоваться до
110 сажен трехполенных дров».
Уже 22 сентября 1859 г. московскому губернатору поступило распоряжение из Министерства финансов: выдать Серебрякову «надлежащее на сей предмет Свидетельство, означив в оном, что на заводе находится одна чугунная конно-приводная машина для делания
щебня, 30 человек рабочих; а для годового действия завода употребляется до 110 сажен трехполенных дров». При этом распорядились
взыскать с Серебрякова 3 руб. 60 коп. серебром в доход казны за
бумагу «и обязать его подпискою, чтобы старался заменять дрова
торфом»38.
Построил Серебряков завод или нет, сведений не нашлось. Пока
Серебряков хлопотал о дозволении поставить завод, отставной капитан Н.А. Калашников нашел арендатора на смежную с его участком землю.
30 апреля 1859 г. Калашников по договору отдал в арендное содержание отставному поручику М.С. Белавину на 12 лет «для вы46
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нутия глины, камня и песку по речке Котёлке на кирпичное и гончарное производство» 12 дес. пустопорожней земли вдоль речки,
заключающиеся «в межах: с левой стороны, участок земли, арендуемый г. Серебряковым, с правой земля, принадлежащая мне, Калашникову, передняя сторона также владения моего граничит обрывом
оврага, и задняя с дачей владения князя Меньшикова». Но уже в
июле Белавин с согласия Калашникова передал право аренды коллежскому советнику князю А.Е. Енгалычеву. И уже князь Енгалычев в июле 1859 г. обратился к московскому генерал-губернатору
«с просьбою о дозволении ему строить кирпичный завод на земле
г. Калашникова, состоящей при деревне Верхних Котлах», взятой у
Калашникова на 12 лет аренды, то есть до 1871 г., а 31 августа получил разрешение: завод должен «помещаться в 10 сараях с 2 печами
и избе для рабочих; машин на заводе не имеется, для выделки же
кирпича будут употребляться ручные станки, рабочих на заводе потребно до 100 человек, а дров на годовое отопление до 400 сажен
трехполенных»39.
При составлении Московским дворянским собранием по итогам
10-й ревизии в 1859 г. списка помещичьих имений в имении Калашникова было отмечено три кирпичных завода княгини Крапоткиной,
купчихи Перелыгиной и князя Енгалычева, на которых работало
500 рабочих40.
В книге «О кирпиче и московских кирпичных заводах», выпущенной в 1861 г., подробно рассказано обо всех кирпичных заводах
Московского уезда, и прежде всего о тех, что возникли недавно за
Серпуховской заставой. Княгиня Крапоткина, которая за Калужской заставой годом раньше поставила еще один завод, вскоре остановившийся в первую очередь из-за отсутствия хорошей глины, в
1859 г. построила другой завод на земле Калашникова. К 1861 г. он
вырабатывал уже более 4 миллионов кирпичей. Автор отметил удобство местности и богатый запас «цельной глины, хорошего качества,
которая добывается здесь же, на месте завода, и слой ее начинается
тотчас же по снятии пыловки не более четверти аршина… Кирпич,
приготовляемый на этом заводе, имеет качества хорошего кирпича,
требуемого для кладки стен, сводов, арок и проч.; он полномерен,
хорошо выправлен и прожжен…».
Завод Перелыгиной появился тоже в 1859 г. 30 сентября купеческая вдова Марья Ефимовна Перелыгина обратилась с прошением
к московскому военному генерал-губернатору Павлу Алексеевичу
Тучкову за разрешением на открытие «завода, поставленного на земле капитана Калашникова, взятой мною в арендное содержание».
Выяснив, что завод находился от деревни Котлы в расстоянии полу47
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тора версты, опасностью пожара угрожать не мог, машин на заводе
не было, а работа производилась на ручных станках, 40 рабочими;
дров на годовое отопление и действие означенного заведения потребуется до 200 саж., завод открыть разрешили41.
К 1861 г. завод Перелыгиной вырабатывал до миллиона подпятного кирпича, разделяемого при высадке из печи по сортам: отборного, красного и полужелезняка.
Сведения о заводе князя Енгалычева за 1859 г. опубликованы
Н. Матисеном в «Атласе мануфактурной промышленности»: там было
3 печи, 20 станков, 10 сараев, 45 рабочих выпускали 650 тысяч штук
в год, оборот завода составлял 13 тысяч руб.42
Завод князя Енгалычева в 1861 г. вырабатывал до миллиона кирпичей. Та же производительность сохранялась у завода князя Александра Енгалычева и в 1867 г.43
Цена кирпича у всех заводов тогда была практически одинаковой — от 20 до 23 руб. за тысячу штук44.
В том же «Атласе» сообщалось, что при Верхних Котлах действовали еще два кирпичных завода: в 1860 г. завод Петра Акимовича
Краснова (1 печь, 12 станков, 7 сараев, 28 рабочих выпускали 500 тысяч штук в год, оборот завода составлял 11 тысяч руб.); в 1862 г. завод
вдовы Катуар с сыновьями (1 машина, 65 станков, 1 печь Гофмана,
217 рабочих выпускали 6 миллионов 338 тысяч штук в год, оборот
завода составлял 158 450 руб.).
Судя по документам, в 1860-х гг. на владении под литерой Н-17
находились заводы почетных граждан Льва и Константина Катуаров, купцов П.А. Краснова и П.Ф. Косогорова.
В 1867 г. завод Краснова производил до 900 тысяч штук кирпича в год. В сентябре 1869 г. купец Краснов обратился в Московскую
уездную управу с прошением о снижении окладного земского сбора,
считая, что он должен быть снижен: «Не нанимая земли и глины,
невозможно бы иметь и производства кирпича; расход этой арендной платы, как существенное условие производства кирпича и доходности завода, необходимо и неизбежно, а как плата эта уменьшает сумму доходности, то по всей справедливости и подлежит
исключению, при нем и скидке при расчете окладного сбора…» Кроме того, он просил изменить категорию земли, на которой стоит завод и которая определяла величину сбора: «Мой завод почему-то
отнесен к высшей категории, чем на самом деле приходилось бы по
действительному по расстоянию от города Москвы; а от этого налог
оказался непропорциональным и весьма тягостным. Но как завод
мой отстоит от Москвы более чем на 10 верст, то и прошу Управу,
доложивши о том Земскому Собранию и исходатайствовавши на то
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его разрешение, перечислить мой завод, сообразно его действительному разстоянию в третью категорию распределения сбора на 1869 г.
При этом имею честь представить в подлиннике свидетельство московской уездной полиции в том, что завод мой отстоит даже от
Серпуховской заставы, не только что от центра города, более десяти
верст». Завод находился на краю Котельской дачи на второй половине деревни Евстратьевой, у межи с селом Зюзином, и добираться до него приходилось по Серпуховке, а от нее влево более двух
верст45. Так набегало 10 верст, что снижало бы земский сбор. Но вся
земля Котлов считалась землей первой категории. И прошение Краснова не было удовлетворено.
Когда началась крестьянская реформа 1861 г., в результате которой крестьяне получили свои наделы, многие владельцы стали распродавать свои занадельные (оставшиеся после выделения наделов)
земли, в которых обнаружились ценные кирпичные суглинки.
Первым приобрел у Калашникова 139,3 дес. князь Павел Иванович Грузинский (предположительно в 1861 г.) На земле, купленной
Грузинским, арендовал землю под кирпичный завод полковник князь
Александр Ельпидифорович Енгалычев. Срок условия на аренду истек 30 апреля 1871 г., и кирпичный завод, как положено, уже в конце
1870 г. был уничтожен, строения сломаны и производство работ на
нем прекращено. Но пока не был распродан скопившийся кирпич,
завод считался действующим. И взимание земского сбора не прекращалось. Пристав Кузьмин-Короваев считал, что «земский сбор должен быть прекращен февраля 13 дня 1871 года»46.
3 августа 1868 г. по купчей крепости штабс-капитан Михаил Николаевич Андреев, получивший по наследству недвижимое имение
в Котлах 67 дес. 2160 кв. саж., продал его за 4350 руб. жене титулярного советника Елене Михайловне Емельяновой47.
В 1869 г. коллежский асессор П.А. Краснов приобрел по купчей
крепости у капитана Калашникова землю 30 дес. за 6 тысяч руб., на
которой стоял его кирпичный завод, поставленный им еще на арендованной земле 10 лет назад48.
10 июня 1870 г. Калашников продал 43 дес. 1732 кв. саж. за
30 тысяч руб. ростовскому купцу Павлу Фёдоровичу Косогорову 49.
Через полгода 30 января 1871 г. и купчиха Вера Леонтьевна Косогорова купила по купчей крепости у капитана Калашникова 6 дес.
1200 кв. саж.50
У Калашникова в Верхних Котлах остался только дом каменный
со службами.
5 октября 1871 г. по купчей крепости князья Георг и Павел Ивановичи Грузинские продали потомственным почетным гражданам
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Катуарам (Льву, Константину и матери их Анне Ивановне) землю со
строением и кирпичным заводом 182 дес. 2332 кв. саж. за 85 тысяч
руб.51 В число этих десятин вошли 139,3 дес. села Верхние Котлы, а
остальные — смежных владений, приобретенных ранее Грузинскими.
Таким образом, в списке фабрик 1872 г. оказалось два кирпичных
завода Катуара: один — бывший прежде за губернским секретарем
князем Павлом Ивановичем Грузинским, ныне за почетными гражданами Анной, Константином и Львом Ивановичами Катуарами, доходностью 3 тысячи руб.; второй — доходностью 1500 руб.52 Позже они
были объединены в один завод. Это был самый крупный в окрестностях кирпичный завод53. Его владельцы потомственные почетные граждане Анна Катуар и ее сыновья Константин и Лев Ивановичи даже
держали управляющего Евгения Фёдоровича Фохта. Вскоре выпуск
красного кирпича был доведен до 9 миллионов штук. Из этих кирпичей были построены Верхние торговые ряды (нынешний ГУМ), Музей
изящных искусств (ГМИИ им. Пушкина) и другие здания в Москве.
Не позже 1876 г. по купчей крепости Л.И. Катуар приобрел и
участок у П.Ф. Косогорова 43 дес. 1732 кв. саж., вероятно, смежный
с его 139,3 дес., и теперь он стал основным владельцем Верхнекотельских земель.
С марта 1870 г. 4 дес. земли с кирпичным заводом взял в арендное содержание у П.А. Краснова московский купеческий сын Иван
Егоров Обрезков, и уже в сентябре 1870 г. он обратился с прошением в управу о снижении земского сбора из-за дальности арендуемого завода, повторив те же, что и Краснов, доказательства дальности
расположения завода, подтвердив их свидетельством уездной полиции54. Но прошение Обрезкова о снижении земского сбора тоже не
было удовлетворено.
19 мая 1877 г. кирпичный завод был куплен у И.Е. Обрезкова
московским купцом Матвеем Александровичем Кухновым, который
вскоре, 29 декабря 1877 г., умер, оставя, по духовному завещанию, кирпичный завод своей жене Ольге Александровне Кухновой.
Хлопотал о передаче дел с заводом московской купеческой вдове
О.А. Кухновой, получал документы у Обрезкова ее доверенный почетный гражданин Сергей Иванович Поземщиков55.
Поначалу московская 2-й гильдии купчиха Ольга Александровна
Кухнова сама распоряжалась своим заводом. В 1879 г. она сумела
добиться значительного снижения земских налогов, доказав, что доходность, с которой считали налоги, намного превышает реальную,
определенную малыми размерами обжигательных печей завода. Посланный для проверки член управы И.В. Васильев обмерил печи и
согласился с доводами Ольги Александровны. Налоги снизили56.
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В дальнейшем, вероятно, московский купец С.И. Поземщиков не
только вел дела Кухновой с заводом, но и приобрел его. В июне
1882 г. именно он записан владельцем этого завода, что стоял на
земле Краснова. И хоть он сообщил, что еще будет сделано 328 тысяч кирпичей, но предупредил десятника, что завод прекращает работу57.
В ноябре 1890 г. П.А. Краснов продал по купчей крепости свои
30 дес. за 6 тысяч руб. жене коллежского регистратора Елизавете
Ивановне Сретенской58.
Судя по всему, владелец села Зюзина московский купец Дмитрий Андреевич Романов взял у Сретенской в аренду землю, примыкающую к Зюзину, которой до нее владел П.А. Краснов, купив
стоявший на ней кирпичный завод. Ему, в отличие от прежних владельцев, расположение этой земли было удобно. В 1899 г. на этом
его верхнекотельском заводе работало 200 мужчин. (Заводы, на которых работало 200 и более рабочих, считались тогда крупными
предприятиями.) Но после его кончины в 1901 г. наследники, сыновья Д.А. Романова, с двумя заводами не справились, и к 1906 г.
верхнекотельский завод Романова остановился59.
И хоть в дальнейшем завод не действовал, однако по-прежнему
принадлежал наследникам Д.А. Романова. В 1925 г. при обследовании
кирпичных заводов Московской губернии, проведенном Московским
Советом народного хозяйства, этот завод «быв. наследников Романова» был упомянут под № 14 в IV группе ликвидированных предприятий, отмечен как смежный с другим заводом «бывш. наследников
Романова», и его территорию было предложено наметить как место
для прирезки к смежному участку кирпичного завода «быв. Романовых», расположенного на земле деревни Волхонки, поблизости от
платформы Коломенской, и действовавшего вплоть до 1917 г. В
1927 г. развалины верхнекотельского завода «бывш. наследников Романова» были проданы для разборки на щебень60.
В 1884 г. в ведомости кирпичных заводов был указан единственный кирпичный завод в Верхних Котлах «в собственных строениях
потомственного почетного гражданина Московского 1-й гильдии купца Льва Ивановича Катуара, торгующего под фирмой «Вдова А. Катуар с сыновьями»61. О Катуарах надо сказать подробнее.
Торговый дом «Вдова А. Катуар с сыновьями» появился в Москве много раньше. Купеческое семейство Катуар имело долгую историю и не угасающие связи с Францией. Эмигрировав из Франции
в Москву, выходец из знатного дворянского рода Катуар де Бионкур — Жан-Баптист (1789—1831) в 1821 г. получил российское гражданство, а в 1825 г. был причислен в купечество. Дети его носили
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отчество Ивановичи. В 1831 г. он скончался, и его вдова Анна Ивановна Катуар (урожденная Леве, дочь известного московского виноторговца) взяла дело в свои руки, стала купчихой. В 1845 г. был
причислен в купечество к семейству купчихи Анны Катуар ее сын
Карл, а в 1849 г. — ее сын Константин. В 1855 г. купчиха Анна Катуар получила звание почетного гражданина, а в 1859 г. стал почетным гражданином и ее сын Жюль-Константин Катуар.
В 1869 г. Анна Катуар учредила торговый дом в образе полного
товарищества «Вдова А. Катуар с сыновьями».
Семейство жило на Петровском бульваре в собственном доме 4.
Под фирмой «Вдова А. Катуар с сыновьями» семейство торговало
заграничными винами и москательным товаром и имело банковскую
контору.
В 1874 г., когда скончалась Анна Ивановна Катуар, 74 лет, во
главе фирмы стал ее сын Константин, 49 лет. В семействе были еще
братья: Лев Иванович, 45 лет, и Андрей Иванович, 42 лет.
В 1877 г. не стало Константина, и во главе фирмы стал московский 1-й гильдии купец потомственный почетный гражданин Лев
Иванович, 47 лет. Кроме него, представителем торгового дома состояли: его жена Елизавета-Анна-София Катуар и его сыновья Лев
и Андрей Катуар, потомственные почетные граждане. Торговали
разными иностранными товарами в собственном доме в Тверской
части, 3-й участок Л.И. Катуар возглавлял торговый дом семьи более 20 лет.
Сын Андрея Ивановича Катуара Александр, унаследовав от отца
значительное состояние, отошел от торгово-промышленных дел. Тяготея к дворянской среде и намереваясь вступить в брак с ЖилоннойГенриеттой д’Аркур (из старинного французского дворянского рода),
он добился права носить фамилию Катуар де Бионкур и возведения
в российское потомственное дворянство (1891 г.). С 1859 г. представители мужской линии семейства Катуар избирались в руководящие
органы французских благотворительных учреждений в Москве и считались, наряду с семействами Арманд и Депре, наиболее авторитетными членами французской колонии в Москве.
С 1894 г. на кирпичном заводе Катуары стали выпускать не только обыкновенный, но и рельсовый, и кленчатый кирпич. Завод рос
и постепенно использовал почти все 139 дес. вдоль берегов речки
Котёлки (ныне — Котловки). Воды ее использовались, как уточнили в описании завода, «только для питья». На территории завода по
правому берегу речки было выкопано 15 прудов для производства,
самый большой длиной 7 аршин (около 5 м), глубиной 4 аршина
(около 3 м) образован в верховье отвершка речки Котёлки.
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Двор верхнекотельского кирпичного завода. Фото автора 2000 г.

Надо отметить, что в декабре 1896 г. из кирпича своего кирпичного завода Катуары построили шелкокрутильную фабрику на низменном левом берегу речки, заросшем вековыми ветлами. При этом
они дали купеческое слово, что вредных сбросов в реку не будет, а
расход топлива не превысит 15 тысяч пудов мазута в год62. Речка,
впадающая в Москву-реку, жива до сих пор. На месте шелкокрутильной фабрики, где сохранились отдельные здания времен Катуаров, ныне располагается ОАО «Крунит», производитель нитей из
синтетиков.
Катуары провели по левому берегу речки к шелкокрутильной
фабрике и дальше по междуречью, где добывали глину, собственное
шоссе, по которому от завода, стоявшего у переезда на высоком
правом берегу, до Москвы было всего полторы версты (позже Катуаровское шоссе, с 1951 г. — Нагорная улица). Это шоссе было
необходимо. Ведь по нему возили кирпич, сырье, топливо — и не
дерево, как у всех, а уголь. Использовался не только английский, но
и русский (подмосковный) каменный уголь, кокс и русский антрацит. В 1889 г. на заводе было уже три гофманских печи для обжига
кирпича. Гофманские (берлинские) печи стояли на возвышении —
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Камеры для обжига кирпича гофманской печи на верхнекотельском заводе,
которые установил еще Л.И. Катуар в 1889 г. Фото автора 2000 г.

между речкой и Серпуховской дорогой в версте от села Верхние
Котлы. Одна из них работает и до сих пор. Жив пока и кирпичный
завод, который находится поблизости от станции метро «Нагорная»
и носит название «Котёльский». Хотя в судьбе его есть некоторая
загадка.
В 1899 г. в Верхних Котлах названы только два землевладельца:
почетный гражданин Лев Иванович Катуар имел 181,1 дес. — стоимость в земских сборах 32 142 руб.; жена коллежского регистратора
Елизавета Ивановна Сретенская — 24,0 дес. — 4950 руб.63
Крестьянам Верхнекотельского сельского общества после реформы досталась надельная земля, в 1873 г. она состояла из двух частей:
первая часть (быв. г-на Андреева) 13 дворов, земли всего 67,9 дес.;
вторая часть (быв. г-на Калашникова) 20 дворов, земли всего 102,0 дес.
Владельческие земли Верхних Котлов к этому времени практически
все были проданы. Крестьянам своих земель не хватало, и они арендовали и удельные земли, и церковные земли по одной или полторы
десятины.
Но в 1898 г. священник Михаил Воронцов решил обратиться
в Московскую духовную консисторию с прошением по делу о сдаче в аренду под кирпичный завод церковно-причтовой земли села
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Котлы, расположенной на высоком правом берегу, рядом с селом:
«Дело в том, что мы со всех сторон окружены кирпичными заводами, с которых рабочие прямо разоряют наше хозяйство. Как только начинают поспевать плоды или даже полевые посевы, например
картофель, рабочие являются партиями и начинают безобразить, ни
сторожа наши, ни ласки, ни угрозы, ни обращение к хозяевам — ничто не помогает… Самое то обстоятельство, что вокруг нас кирпичные заводы, нам кажется, указывает на то, что и нам единственный
исход из печального положения — это отдать землю под кирпичный
завод. Под другое дело, например под дачи и т. п., земля наша не
годится, так как не имеет никакой растительности, да и не в обычае
у нас это дело»64. Разрешение было получено, и 33 дес. церковной
земли были сданы на 12 лет в аренду для добычи глины Зигфриду-Альфреду Якобсону, который должен был «платить причту по
800 руб. за каждую десятину в начале каждого рабочего года вперед
по мере надобности», с тем чтобы в дальнейшем продлить аренду
до 24 лет65. Так, в 1899 г. З.А. Якобсон основал кирпичный завод на
церковной земле, смежной с заводом Л.И. Катуара.
В 1904 г. в Верхних Котлах были отмечены только эти два действующих кирпичных завода, стоящие рядом, бок о бок. Владельцы:
Торговый дом «Вдова А. Катуар с сыновьями» (375 рабочих) и Якобсон Зигфрид-Альфред (основан в 1899 г., 62 рабочих)66.
После кончины в 1899 г. потомственного почетного гражданина
Льва (Людвига) Ивановича Катуара, 71 года, обнаружилось разорение Катуара: его затраты настолько превышали доходы, что сочтены
были расточительностью. Ввиду чего над имуществом Людвига Катуара была учреждена опека Московского губернского правления,
поддержанная Собранием выборных московского купеческого сословия, членом которого Л.И. Катуар был до последнего часа.
Торговый дом «Вдова А. Катуар с сыновьями» не мог более торговать по 1-й гильдии и три года (1900—1903) вел оптовую торговлю чаем, иностранными винами и индиго в собственном доме на
Петровском бульваре на самом нижнем уровне — по промысловому
свидетельству на торговлю и промышленное предприятие.
Постепенно сыновья Льва Ивановича Катуара вступили в купечество. Во второй половине 1900 г. — Генрих-Иоанн-Баптист Львович,
годом позже потомственный почетный гражданин Лев-Карл Львович.
В 1902 г. семейный торговый дом вновь стал вести дела по 1-й гильдии — в образе полного товарищества, а в 1903 г. оба брата стали
купцами 1-й гильдии.
В 1903 г. за Генрихом Львовичем, 37 лет, записана оптовая торговля под фирмой «Вдова А. Катуар с сыновьями» чаем, иностран55
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ными винами, индиго и шелком при жительстве, а также розничная
торговля шелком и прочими товарами. Судя по этому перечню, ему
отошла шелкокрутильная фабрика. А Лев Львович, 39 лет, записан
собственником кирпичного завода Московского уезда, 5-го стана,
Зюзинской волости, в селе Верхние Котлы, под фирмой «Вдова
А. Катуар с сыновьями».
Уже с 1904 г. оба сына Льва Ивановича перешли во 2-ю гильдию
и оставались в ней до 1916 г., не имея, как видно, достаточно личных средств для 1-й гильдии. Важнее было сохранять высокий статус семейного Торгового дома «Вдова А. Катуар с сыновьями».
Владельцем верхнекотловского кирпичного завода Лев Львович
Катуар был записан и в 1904, и в 1905 гг. Позже эта запись отсутствовала, и можно предполагать, что строения кирпичного завода
были сданы в аренду или проданы. Хотя бы его гофманские печи.
Покупателем, вероятнее всего, стал владелец соседнего завода Зигфрид-Альберт Якобсон. Во всяком случае, в 1909 г. за Катуарами
значилась только шелкокрутильная фабрика (основана в 1896 г.,
292 рабочих). А кирпичный завод был только у Якобсона (основан
в 1899 г., 200 рабочих)67, который позже оставался единственным
владельцем верхнекотельского кирпичного завода.
Московский 2-й гильдии купец Зигфрид-Альфред Якобсон
(1839 г. р.), в купечестве состоял со 2-й половины 1884 г. и вплоть
до 1895 г. был приписан к родному городу Митаве, хотя уже несколько лет жил и торговал в Москве в Мясницкой части, 1-й участок,
в Георгиевском переулке, в доме Бахрушина. С 1896 г. он уже был
полноправным москвичом и много лет подряд, состоя во 2-й гильдии, торговал различным мануфактурным товаром близ Кремля в
Старом Гостином дворе, а с 1901 г. постоянно в Средних торговых
рядах. Он несколько лет жительствовал в доме музея Бахрушина,
позже изредка менял место жительства, не имея собственного дома,
но торговал всегда в одном месте. В 1897 г. у Якобсона родился сын
Владимир, и он, как видно, решил расширить дело. В 1899 г. он взял
в аренду 33 дес. церковных земель храма села Никольского, где основал кирпичный завод рядом с заводом Льва Ивановича Катуара,
который в том же 1899 г. умер. Почти разорившаяся фирма Катуаров с трудом восстановилась спустя три года. Дело фирмы на заводе продолжил Лев Львович Катуар, ставший купцом 2-й гильдии.
А с 1915 г. Якобсон стал торговать в Среднем ряду вместо мануфактуры исключительно кирпичом, в то время как Катуары кирпич
уже давно не продавали. Как видно, Якобсон арендовал или даже
купил у Льва Львовича Катуара строения кирпичного завода в
Верхних Котлах, что дало ему возможность вести торговлю кирпи56
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чом, в том числе и в центре Москвы. Завод в Верхних Котлах (теперь уже Якобсона) работал вплоть до 1917 г. и позже.
В 1920-х гг. верхнекотельский кирпичный завод, отмеченный попрежнему одной строкой — «быв. Якобсона», работал в ведении
Шатурстроя. Так же записано и в «Списке фабрик и заводов, находящихся на учете МСНХ» 1924 г.: на заводе «быв. Якобсона»
трудится уже 40 служащих, 60 женщин и 11 подростков — всего
119 человек68.
На карте 1922—1925 гг. (Генштаба Красной армии) при рекогносцировке 1929 г. этот кирпичный завод обозначен под № 369.
На заводе, который работает до сих пор, все знают, что в основе
предприятия — завод Катуара. Но история развития заводов позволяет сделать вывод, что разорившиеся Катуары продали кирпичный
завод соседу Якобсону, который и назывался впоследствии как последний владелец завода Катуаров.
А земли имения Никольское (179 дес. 1500 кв. саж.) в 1914 г.
братья Л.Л. и А.Л. Катуары продали действительному статскому советнику Алексею Александровичу Лопухину, который хотел построить на этих землях современный жилой поселок.
Акционерное общество «Поселок Никольское» — так назвал
свой проект высокопоставленный учредитель.
Алексей Александрович Лопухин (1864—1928) — известный русский судебный и административный деятель. Сын прокурора Петербургской судебной палаты А.А. Лопухина. Брат героя Первой мировой войны генерала Д.А. Лопухина и губернатора В.А. Лопухина. Был
женат на сестре князя С.Д. Урусова. Одноклассник П.А. Столыпина,
в 1886 г. он окончил юридический факультет Московского университета со степенью кандидата права. В 1902—1905 гг. — директор Департамента полиции. Был блистательным юристом, либеральным
законником. Им проведены крупные изменения в системе политического сыска — введены новые методы, создана сеть охранных отделений и разыскных пунктов. Лопухин развил деятельность секретной
агентуры внутри революционных организаций. Бурная жизнь Лопухина требует отдельного очерка. Из нее необходимо отметить основное: в истории имя А.А. Лопухина связывают прежде всего с разоблачением провокатора Е.Ф. Азефа, который, будучи руководителем
боевой организации эсеров, являлся одновременно агентом полиции.
В 1908 г. эсеры похитили в Лондоне дочь Лопухина, потребовав назвать имя полицейского агента в верхах эсеров. Лопухин был вынужден раскрыть им сотрудничество Азефа с полицией. За разглашение
служебной тайны он подвергся суду в Особом присутствии Правительствующего сената в 1909 г., приговорен к каторжным работам,
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замененным ссылкой в Сибирь. В 1912 г. помилован и восстановлен в
правах. Затем служил вице-директором Киевского отделения СанктПетербургского международного коммерческого банка, а с 1913 г. —
вице-директором Московского отделения Сибирского торгового банка.
На территории имения Никольское в долине между Котловкой
и Коршунихой А.А. Лопухин решил возвести современный жилой
поселок. Для этого вместе с прапорщиком Михаилом Матвеевичем
Орловым 28 декабря 1914 г. Лопухин учредил Акционерное общество «Поселок Никольское», продал акции общества еще десяти
акционерам, и на первом же собрании акционеры приняли решение
приобрести у Лопухина имение Никольское по купчей крепости.
Надо сказать, что на стыке XIX—XX вв. возникло новое градостроительное направление — возведение города-сада, что привело к
возникновению Обществ городов-садов в разных странах: Англии
(1899), Германии, Франции, России (1913).
Организационная идея города-сада предполагала свободное открытое членство в жилищном товариществе — каждый желающий
мог приобрести не менее одной акции (пая) и не более изначально
определенного количества акций (паев). Собираемый при этом капитал направлялся на постройку или приобретение домов и земельных
участков, а свободные суммы помещались под накопительные проценты в сберегательные кассы или иным вполне надежным способом,
подобно сиротским капиталам. С начала XX в. в России возникают поселки «по типу город-сад». Одним из первых архитекторов
А.А. Веснин в 1908 г. разрабатывает проект поселка-сада Никольское
близ Москвы70.
АО «Поселок Никольское», как видно, предполагал такое направление развития с использованием проекта Веснина.
Общество, судя по уставу, было учреждено «для устройства пригородного поселка под названием «Никольское» для постройки и
эксплуатации в этом поселке зданий для жилья». И Московская
казенная палата постановила не взимать с общества промысловый
налог, «принимая во внимание, что Указом Правительствующего
Сената, от 9 февраля 1910 г. за № 1802, по делу Общества средних
торговых рядов в Москве, разъяснено, что промысловому обложению подлежат только лишь предприятия торговые или промышленные, предприятия же по эксплуатации недвижимых имуществ, как
не являющихся по природе своей коммерческими, не должны быть
привлекаемы к платежу промыслового налога, хотя бы даже указанные недвижимые имущества принадлежали акционерным компаниям, к каковым предприятиям следует также отнести и упомянутое
общество»71.
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Чертеж проекта А.А. Веснина «Поселок Никольское». 1908 г.

Проект малоэтажного квартала поселка Никольское. 1908 г.
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Проект Веснина отличался многими — прогрессивными для того
времени — планировочными принципами, связанными с размещением административно-хозяйственного центра, определением парковой зоны, классификацией улиц по их назначению — как магистральных, жилых и т. д., размещением домов в окружении садов.
Однако социальные идеи города-сада в этом проекте должного отражения не нашли. Недостатком проекта стало также механическое
применение прямоугольной сетки жилых кварталов, плохо связанной с местностью.
Центральной улицей в проекте Веснина становилось Катуаровское шоссе (ныне Нагорная улица), шедшее почти посередине водораздела между двумя речками. Вдоль шоссе намечалась трамвайная
линия из города. В поселке были предусмотрены прогимназия, аптека, торговые ряды, на центральной площади — новая церковь (Никольская церковь оставалась на правом берегу Котловки, в старом
селе). Застройка предполагалась усадебного типа, коттеджи в одиндва этажа с небольшими придомовыми участками земли, по типу
малоэтажных поселков, которые строили на окраинах наших городов после войны.
Проект, как видно, не был осуществлен. Скорее всего, из-за начавшейся в 1914 г. Первой мировой войны. Однако на карте 1924 г.
видны три проезда, повторяющие три северных проезда на плане
Веснина. Эти безымянные проезды и сейчас хорошо прочитываются
на местности. Возможно, поселок все-таки начали реализовывать и
вначале устроили улицы, которые сохранились в более поздней планировке и вдоль которых не один год возникали рабочие поселки
окрестных предприятий, отмеченные на карте Москвы и окрестностей 1938 г.: поселок ЗИС, поселок Коммуна, Ленинский рабочий
городок (Ленинская слобода, от которой шла одноименная улица в
Москву).
В настоящее время в этой части улицы Нагорной сохранились
фрагменты жилой застройки 1930-х гг., однако к проекту поселкасада они отношения не имеют.
В окладной книге по Государственному земельному налогу
1917 г. в документе № 111 записан последний владелец общего имения (села Троицкое и Верхние Котлы) — 206 дес. 2090 кв. саж., сбор
95 руб. 73 коп. Это тайный советник Николай Сергеевич Терский,
купивший имение у предыдущего владельца — подольского купца
Сергея Аверьяновича Фомичёва (дата продажи не отмечена)72. Значит, не стало уже в Верхних Котлах Катуаров, акционеров общества
«Поселок Никольское», Сретенской, — землю в годы Первой мировой войны перекупали друг у друга кто успеет.
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Художник Василий Васильевич Верещагин на даче

А в 1918 г. в списке бывших частновладельческих имений 300 дес.
в Котлах значились за Сибирским торговым банком. Видно, последние приобретатели успели продать земли банку до революционных
событий.
Жена коллежского регистратора Елизавета Ивановна Сретенская, которая еще в 1902 г. владела 24 дес. (территории прежней
деревни Елистратьевой), в 1917 г. уже не упомянута. С этим владением связаны известные ныне Коробковские сады, которые стали
известны как одноименное советское хозяйство. О том, что на этих
землях происходило, читайте ниже.
Нередко в Верхних Котлах краеведы размещают дачу Верещагина. Чтобы читатель мог убедиться, что это ошибочно, приведу факты, которые удалось выяснить из документов.
Дача В.В. Верещагина. Василий Васильевич Верещагин (1842—
1904) — выдающийся русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов.
В 1891 г. отставной коллежский регистратор художник Василий
Васильевич Верещагин выстроил дом для собственного жилья и по61
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Дача Верещагина в Нижних Котлах

мещения художественной мастерской на земле крестьян деревни Новинки, в 41/2 версты от Москвы, вблизи Серпуховского шоссе, в надежде приобрести застроенный участок в собственность. Этот участок,
уточню, находился к востоку от Серпуховки, на землях деревни Нижние Котлы, а не Верхние. В феврале 1893 г. Верещагин обратился с
прошением в Удельное ведомство продать участок удельной земли:
«По удельной земле проходит дорога от Серпуховского шоссе, которою отрезается к северу участок, около 18 десятин; северо-восточная часть его имеет большую покатость и изрыта оврагами, остальное
же пространство, смежное с дер. Нижние Котлы, имеет поверхность
ровную и годно для постройки. На этом месте мне было бы удобно
устроить свою усадьбу». После промера и отмежевания участков (части удельной оброчной статьи № 190 и смежной № 191) Удельное
ведомство разрешило продажу их Верещагину, но он вскоре уехал в
командировку на Дальний Восток, и дело отложилось, а тем временем
обе оброчные статьи сдали в аренду по контрактам крестьянам деревень Нижние Котлы и Новинки до 1898 г., а затем до 1902 г. В те же
годы оброчные статьи № 191 и 192 были детально исследованы на
содержание глины, глина добывалась и использовалась на поставлен62
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ном там кирпичном заводе — оброчная статья № 191 почти вся была
сдана в аренду торговому дому «П. и А. Помеловы и Ко» с января 1898
по 1 января 1922 г. под выборку глины и сельскохозяйственное пользование.
Только 20 мая 1903 г. по купчей Верещагин приобрел 4 дес. под
дачу: № 190 (часть) — участок пахотной земли (3 дес.1200 кв. саж.)
при деревне Нижние Котлы и смежный с ним № 191 (часть) — участок пахотной земли (1230 кв. саж.) при деревре Новинки. Участок
был «расположен в углу, между двумя шоссейными дорогами: Серпуховской и ветвью, ведущей от нее в село Коломенское. Почва на
участке суглинистая, местами супесчаная. К востоку значительно
покатая, прорезывается оврагами, к западу же, к стороне Серпуховского шоссе и деревни Котлов, более ровная»73.
В августе 1903 г. Верещагин предпринял долгожданную поездку
в Японию, откуда вернулся в ноябре 1903 г. Он привез огромную
коллекцию предметов японского искусства и домашнего обихода,
двадцать этюдов и набросков, написал несколько очерков о Японии.
А в марте 1904 г. началась Русско-японская война — и шестидесятилетний баталист отправился на фронт, где уже 31 марта 1904 г.
погиб: флагманский броненосец «Петропавловск», на котором находился Верещагин, подорвался на мине. У художника остались
жена и трое малолетних детей. Вряд ли они построили новую дачу
на только что купленной земле. В более поздних документах эти
оброчные статьи упоминаются за другими арендаторами.
Церковь Николая Чудотворца, что в Котлах, известна с незапамятных времен. Известны фотографии 1910 г. церкви Николая
Чудотворца в селе Никольском.
Появились они, как видно, в связи с ремонтом храма, с прошением о котором в том году причт и староста обратились, как было
заведено, в Московскую духовную консисторию — просили «о разрешении произвести ремонт и устроить духовое отопление…». Консистория запросила Императорское Московское археологическое
общество. Его Комиссия по сохранению древних памятников постоянно отслеживала состояние таких древних зданий, как Николаевская церковь, что на Котлах, и без разрешения комиссии приступать к малейшему ремонту не разрешалось. Вероятно, тогда же
членами комиссии был сфотографирован храм — снаружи и внутри, что дает возможность увидеть уникальный иконостас, в котором
иконы располагались не рядами, а по окружности.
В деле хранится справка, составляемая обычно в консистории после поступления прошений о ремонте и содержащая предысторию
храма: «По клировой ведомости о церкви Святителя и Чудотворца
63
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Церковь Николая Чудотворца в селе Никольском
на реке Котловке, вид с севера. Фото 1910 г.

Николая, что на Котлах, Московского уезда за 1909 год значится:
построен в 1646 году деревянный храм во имя Зосима и Савватия
окольничим Афанасием Осиповичем Прончищевым. В 1677 году сыном его Иваном Прончищевым на место деревянного храма построен
каменный во имя Святителя и Чудотворца Николая и Знамения
Пресвятой Богородицы (взято из патриарших книг Казенного приказа 88 л. 277). Оба престола за одним иконостасом и холодные. В
1875 году частию на церковную сумму, частию на приношение доброхотных дателей устроен теплый придел во имя Св. Пророка Илии.
Зданием каменная с таковою же колокольнею. Утварью достаточна».
Императорская Археологическая комиссия ремонт разрешила
при условии сохранения: «1) существующих признаков бывших в
древности пристроек с юга и с севера и звонницы на южной стене
с лестницею к ней, проходящею в толще сей стены, а также 2) могущего обнаружиться существования древней стенописи».
В январе 1911 г. был утвержден список работ, затем и выполненных, по ремонту древней церкви: «В алтарях сделать деревянные
золоченые одежды для 2-х престолов с живописными иконами под
стеклом и с мраморными верхними досками, переделать колоды,
сделать двойные рамы, заменить во всем храме полы деревянные
метлахскими плитками, возобновить иконостас, не изменяя формы
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и вида, подштукатурить внутри стены, окрасить их масляной краской, расписать их орнаментом и священными картинами, соединить теплый храм с холодным пробивкою арки в стене, надстроить
колокольню на один ярус и покрасить крышу новым железом и, согласно утвержденному проекту, устроить в холодном храме духовое
отопление…»74
При церкви, бывшей приходской не один век, имелось кладбище
(600 кв. саж. — 2722,5 кв. м), где хоронили жителей, входивших в
приход деревень (Шаболовка, Изютина, Верхние Котлы) вплоть до
1930-х гг., когда церковь снесли. Тогда она стояла уже у края высокого обрывистого берега, постоянно размываемого рекой. В 1978 г. на
месте разрушенной церкви еще был свободен большой газон перед
трехэтажным зданием Московского приборостроительного техникума, а при обвалах кромки оврага вскрывались захоронения бывшего
погоста. К 1990 г. рядом появилась станция метро «Нагорная», а здание техникума вместе с участком церкви заняла автобаза № 29 производственного объединения «Мосовощтранс»75.
Советские времена начались, когда после революции во всех
селениях были избраны сельсоветы. В каждом селении, независимо
от его величины, — свой Совет. В каждой волости — волостной Совет рабочих и крестьянских депутатов. В июне 1918 г., когда Московский уездный совет принял постановление о слиянии волостей,
их в уезде было 20, из них надо было сделать 10, для чего некоторые
волости объединяли. Название и центр новых волостей появились
не сразу.
Так, в одну волость объединили Зюзинскую, Царицынскую и Нагатино-Люблинскую. Зюзинский волсовет был против слияния. Однако 11 августа 1918 г. на заседании президиумов трех волостных
Советов крестьянских и рабочих депутатов решение о слиянии волостей было принято. Центром соединенных волостей после долгих
прений избрали Царицыно. В сентябре было принято постановление
назвать новую волость Южной, и сообщение об этом послано в Москву. Но из уездного Совета было получено указание именовать волость Ленинской. Нагатино-Царицыно-Зюзинский волостной совет
согласился с этим76. А 28 сентября 1918 г. исполком Ленинского
волсовета переименовал село Царицыно и одноименную железнодорожную станцию в Ленино.
Только осенью 1918 г. во всех селениях, согласно Декрету о земле,
был проведен передел земель в каждом селении. Как правило, пахотные земли делили по едокам на 8 или 9 лет. Тогда же во всех селениях
были созданы крестьянские общества совместной обработки земли,
получившие название СККОВ — сельские комитеты крестьянского
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общества взаимопомощи. Они как бы представляли прежнее сельское
общество — коллектив хозяйств селений, участие в котором не было
регламентировано, но общепринято.
В сельсоветах в начале 1920-х гг. были составлены подробные
перечни имеющихся на территории заводов и фабрик с отметкой,
работают ли они. На территории Нижне-Котловского групсовета,
куда в то время входили и Верхние Котлы, располагалось много
заводов, в том числе верхнекотельские предприятия: шелкокрутильная фабрика «быв. Катуара», которая находилась в ведении МСНХ
и не работала; кирпичный завод «быв. Якобсона», производивший
кирпич для Шатурстроя; медно-литейный завод («быв. Вогау» до
1917 г.) — работал в ведении ВСРМ.
Жизнь обеих деревень была, как всегда, взаимосвязана. В 1924—
1929 гг. у селений Верхние (519 жителя) и Нижние Котлы (854 жителей) существовал единый групсовет — Нижне-Котловский, председатель сельсовета беспартийный крестьянин М.А. Карасев77.
В сведениях о землепользователях Ленинской волости 1926 г.
сообщаются разнообразные сведения о населенных пунктах. В Верхних Котлах значится 358 едоков. Здесь имеется не только школа
1-й ступени, но и ученическая библиотека, и сельскохозяйственный
кружок; кирпичный завод (быв. Якобсона), аффинерный завод (быв.
Вогау), совхоз «Коробково» (быв. Коробкова), 15 дес. леса (быв.
Катуара).
Кстати, все окрестные лесные дачи, независимо от величины, уже
с 1918 г. отошли к лесничеству. И в перечне около сорока лесных
дач этого периода, приведенных в «Сведениях лесничества о лесах
в Ленинской волости», значатся не только участки в 4 дес. (быв.
Коньковская пустошь без названия), 7 дес. (быв. Романова, быв.
Шмидта), 8 дес. (быв. парк Ржевских в Шаболове), но и 1319 дес.
(быв. казенный лес в Покровском), 330 дес. (быв. Каткова в Битцах), 200 дес. (быв. Трубецкого в Узком).
В 1927 г. статистические сведения о селениях Ленинской волости
были объединены в «Поселенные таблицы о распределении земли
по формам землепользования, по видам угодий, характеру почв, количеству скота и кустарных промыслов по селениям Московского
уезда». В Ленинской волости в Верхних Котлах числилось 76 общинных хозяйств, а в них наличных едоков — 454, распределение
земли по угодьям (в дес.): усадьба — 8,46, пашни — 192,20, луга —
3,00, выгон — 16,74, лес и куст. — 22,56; всего земель — 242,96, почва — глина; лошадей взр. — 32, коров взр. — 64, число хозяйств,
занятых кустарными промыслами, — 4, в них занятых промыслом
лиц — 478.
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При очередном разукрупнении групсоветов в 1929 г. Верхне-Котловский сельсовет стал самостоятельным79.
Котловская школа. В 1869 г. в Верхних Котлах в доме преподавателя, никольского священника Воронцова, открылось церковноприходское училище, в котором тогда училось 17 мальчиков и 2 девочки80. Но позже начальное народное училище было открыто в
деревне Нижние Котлы, где и существовало многие годы как Котловское училище, отмечая время создания 1897 г. В нем учились
крестьянские дети из обеих деревень. Как и во многих училищах,
здесь была создана ученическая библиотека, одна из крупных по
сравнению с другими: к 1 июня 1908 г. в ней было 607 книг. Они
группировались по разделам: духовные — 103, биографические — 36,
исторические — 65, географические — 63, по естествознанию — 89,
рассказы и повести — 237, разные — 14; пришли в ветхость — 24,
последний раз библиотека пополнялась в 1905 г., но сколько поступило книг, в отчете не указано, в 1907/08 учебном году в училище было 100 учащихся, учащиеся прочли 90 книг, взрослые читатели — 1481.
В 1914 г. попечителем Котловского училища являлся Николай
Васильевич Якунчиков (с 1906 г.), в нем преподавали священник
Иоанн Матвеевич Наумов (с 1896 г.) и четыре учительницы: Прасковья Николаевна Побединская (с 1895 г.), Александра Андреевна
Фишер (с 1902 г.), Любовь Андреевна Фишер (с 1908 г.), Евгения
Николаевна Яковлева (с 1911 г.)82.
Но позже, уже после революции, в Верхних Котлах вновь возникла школа (отмечена в 1924 г.). Это была школа 1-й ступени — с 1918 г.
форма начальной общеобразовательной школы, сначала пятилетней,
а с 1923 г. четырехлетней.
В июле 1918 г. в Верхних Котлах отмечены комиссаром Гавриловым Акционерное общество «Московский электролитический завод» — 64 рабочих; завод быв. Якобсона, где жило 13 человек, и
шелкокрутильная фабрика быв. Катуара, при которой жили 192 человека.
Совхоз «Коробковские сады». Прежде чем рассказывать об этом
советском хозяйстве, напомню вышесказанные сведения о территории, где возникло это хозяйство. Это высокий мыс между Котловкой и ее правым притоком, где в начале XVIII в. располагалась деревня Елистратьева села Никольского.
В 1860 г. коллежский асессор Пётр Акимович Краснов поставил
кирпичный завод (1 печь, 7 сараев, 12 станков). Землю под кирпичный завод и добычу глины, как было заведено в таких случаях, он
арендовал у владельца села Никольского Верхние Котлы Николая
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Деревня Елистратьева. Фрагмент чертежа 1694 г.

Александровича Калашникова. А в 1869 г. Краснов приобрел по
купчей крепости весь участок деревни Елистратьевой — 30 дес.
между речкой Котловкой и небольшим правым притоком — ручьем,
пополняемым ключами. Заводом тогда владел уже московский купец Иван Егорович Обрезков, который арендовал у Краснова 4 дес.
под завод и глинище. 19 мая 1877 г. завод у Обрезкова купил московский купец Матвей Александрович Кухнов. 29 декабря того же
года М.А. Кухнов умер, оставя, по духовному завещанию, завод
жене Ольге Александровне Кухновой. В 1882 г. истекал срок аренды
4 дес. земли под завод, которым в том году владел уже купец Сергей
Иванович Поземщиков. Он не собирался продолжать дело, и в июне
многие сараи, как полагалось, уже были поломаны.
Возможно, запасы глины на этом участке после многих лет разработки заканчивались. И как заведено в этих садоводческих местах,
после разравнивания глинищ П.А. Краснов мог заложить на участке
сад. За несколько лет сад поднялся, и Краснов смог продать молодой, еще не плодоносящий сад. 12 ноября 1890 г. 30 дес. за те же
6 тысяч руб. купила по купчей крепости жена коллежского регистратора Елизавета Ивановна Сретенская (наличие какого-либо сада
в купчей не упомянуто).
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В Окладной книге 1902 г. отмечено, что за Сретенской — 24 дес.
За остальную землю налоговый сбор платил арендатор. В это время
на ее участке, смежном с селом Зюзином, землю под кирпичный завод
и глинище арендовал Дмитрий Андреевич Романов, владелец села
Зюзина. В 1899 г. на этом романовском заводе работало 200 рабочих.
Но в 1901 г. Дмитрий Андреевич умер, наследники с заводом не справились, в 1906 г. верхнекотельский завод остановился и более не действовал, хотя на картах начала XX в. долго отмечались сараи.
В каком году землю у Е.И. Сретенской купил Трифон Иванович
Коробков, сказать трудно. Но когда в 1918 г. составлялись списки
частновладельческих имений, в список — с небольшой пометкой:
«зал. в Моск. Зем. Банк» — внесли его имение в 30 дес. (усадьба и
сад 25 дес., огород 2 дес., пруд 3 дес.)83.
Потомственный почетный гражданин Трифон Иванович Коробков с 1908 по 1916 г. записан в справочных книгах о купцах среди
лиц, получавших свидетельство на торговлю и промышленное предприятие, — равнозначно 3-й купеческой гильдии. Все эти годы он
жил в Якиманской части на 1-м участке, на Большой Якиманке в
своем доме и имел собственное дело — был биржевым маклером при
Московской бирже.
Десятком лет раньше ему, как состоятельному финансисту, известный московский архитектор Лев Николаевич Кекушев (вместе
с С.С. Шуцманом) перестраивал особняк (1894—1896), построенный
в Замоскворечье еще в 1866 г. (улица Пятницкая, 33, ныне посольство Танзании). Асимметричный эклектичный небесно-голубого
цвета, с чешуйчатым куполом, особняк Коробкова — ранняя работа
Кекушева и считается одной из лучших его работ.
В 1912—1915 гг. художник А.М. Герасимов, будучи студентом
Московского училища живописи, ваяния и зодчества (окончил в
1915 г.), написал портрет жены Коробкова Ольги Петровны, который ныне хранится в Мичуринске, в музее-усадьбе художника.
С Трифоном Ивановичем Коробковым студента Герасимова познакомил В.А. Гиляровский. Т.И. Коробков интересовался искусством и, следуя моде и подражая известным московским меценатам
Третьякову, Мамонтову, материально их поддерживал — делал молодым художникам заказы. Летом в каникулы молодые художники
жили на коробковской усадьбе, работали над этюдами. Так возникли полотна «Усадьба Коробково», «Лесная тропинка». На картине
«Усадьба Коробково» (1915) изображен двухэтажный дом на высоком фундаменте в глубине сада. Все три картины находились у родственников Коробковых и нигде не экспонировались. Сейчас они
находятся в экспозиции музея-усадьбы А.М. Герасимова.
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Сад Коробкова считался одним из
крупных садовых имений, с большим
разнообразием сортов садовых культур. Поэтому ученые-садоводы регулярно проводили в саду разнообразные испытания. Даже в 1918 г., когда
заложенный в Московском земельном
банке сад практически остался без хозяина, эта работа продолжалась.
Как отмечено в отчете за 1919 г. Отделения защиты растений от вредителей
Губземотдела, «Фитопатологическим
Бюро в 1918 г. велись испытания мер
борьбы с паршею яблонь и груш и наблюдения над поражаемостью различных сортов на разводимых в МосковПортрет Ольги Петровны Коской губернии этой болезнью (опыты
робковой — жены московского
велись в одном из лучших садовых
финансиста Трифона Иваноимений Московской губернии быв.
вича Коробкова. Семья жила
Т.И. Коробкова при д. Верхние Котлы
на улице Большая Якиманка.
Художник А.М. Герасимов.
Зюзинской волости Московского уезда).
1915 г. Портрет находится в
Прерванные по независящим обпостоянной экспозиции выстоятельствам
в 1919 г. испытания эти
ставочного зала музея-усадьтекущей
осенью
возобновляются и бубы А.М. Герасимова (г. Мичудут служить предметом исследоваринск)
тельских работ Фитопатологического
Бюро в 1920 г.»84.
И испытания действительно были продолжены. В мае 1920 г. Отделение защиты растений от вредителей Губземотдела организовывает в имении Уземотдела (быв. Коробкова) опытный участок по
борьбе с вредителями сельского хозяйства85.
Совхоз «Коробково», как ценное опытное и производственное
хозяйство, Уездный земельный отдел не включил в Черёмушкинскую группу совхозов, хотя управляющему совхоза «Коробково»
В.Ф. Братковскому в 1919 г. поручили руководить и совхозом «Бирюлёво» (быв. имение Эсманского). Но когда «Бирюлёво» в командном порядке было занято красноармейцами Московского рабочего
полка (так как, согласно предписания, Губземотдела арендаторами
совхозов Черёмушкинской группы с 13 января 1920 г. стало Московское комендантское управление), Братковский с возмущением
написал докладную, что в таких условиях он отказывается работать.
После разбирательства дела Братковского оставили в «Коробково»
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и совхоз — в ведении Уземотдела. А Московское комендантское
управление арендовало совхозы в течение года — 25 февраля 1921 г.
совхозы Черёмушкинской группы по акту были переданы обратно
МОЗО (Московскому земельному отделу)86.
Надо отметить, что в списках национализированных земель, вошедших в 1918—1920-х гг. в перечень государственных земельных
имуществ (ГЗИ), встречаются такие фамилии недолгих и полузабытых владельцев: Эсманский в Бирюлёве, Вогау в Верхних Котлах,
Рассыхин в Зюзине, Шестаков в Конькове, Колесникова в Богородском, Кононов в Ясеневе и т. п., владевших имениями на рубеже
1916—1917 гг. Председатели сельсоветов, как правило, без документов — по памяти, в поданных в волостные советы отчетах об имеющихся на территории сельсоветов земельных владениях — отмечали
последних владельцев. Землемеры уточняли информацию, по возможности у владельцев, в земельном банке или в других достоверных
для них источниках, доступ к которым сейчас отсутствует. И нередко
реальность заменяется народными выдумками, даже страшилками.
Так, в печати и в Интернете сообщается, что Коробков — владелец
верхнекотельского кирпичного завода, сад заложил в 1880 г., что сам
В.И. Ленин в 1922 г. распорядился использовать урожаи сада для
детей. А садом распоряжается НКВД. Все было совсем не так. Про
историю этого места и Трифона Ивановича Коробкова я выше написала. Но прежде эти сведения были рассыпаны в мелочах в различных документах, пока не сложились в единую судьбу. И думаю,
сейчас читатель поймет, что владельцем верхнекотловского завода
финансист, биржевой маклер Коробков не был и сад, вероятно, приобрел готовым не позже 1912 г., а в 1916 или 1917 г. заложил в Московский земельный банк, как видно, деньги понадобились. Шла мировая война…
Больших садов в те годы было мало. Как писали агрономы, исследовавшие садоводство на территории Ленинской волости, в 1914 г.
с переходом крестьянства на отрубаY были вырублены прежние сады,
а новые из-за Первой мировой войны высадить не успели. Садоводство надо было поднимать, и сохранившиеся по разным причинам
Коломенский и Коробковский сады — равные по размерам посадок и
разнообразию сортов — после национализации сразу были поставлены в I категорию на уровень государственных земельных имуществ
(ГЗИ) общегосударственного значения как совхозы спецназначения.
В марте 1922 г. Коломенский и Коробковский сад действовали
как единое учреждение (управляющий Я.К. Берзен), состоявшее
в садовой группе совхозов Московского уезда на государственном
снабжении впредь до перехода на хозяйственные начала87.
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В 1923 г. в части I списка ГЗИ общегосударственного значения
«Коробково» значится под № 25 («Коломенские сады» — № 26) —
оба совхоза спецназначения находились в фактическом пользовании
Управления фермерского огородничества и садоводства МОЗО.
Площади угодий «Коробково» (в дес.): общая — 28, в них сенокос
на суходоле 1, сад и огород — 20, неудобья — 5, площадь усадьбы —
2 дес.88
А к маю 1925 г. Московское УЗУ (уездное земельное управление),
в ведении которого находился сад «быв. Коробкова», преобразовал
его из производственного совхоза в Помологический рассадник (сортовой питомник), и всем участковым агрономам и ВИКам (волостным исполкомам) были предложены для продажи — с оповещением
крестьянского населения — выращенные в Коробковском саду саженцы: ясень, липа, дуб, клен, каштан, туй, кедр, пихта, ель серебристая,
спирея кустарник, жасмин, сирень, сирень сортовая, туя сортовая,
яблони, однолетки, крыжовник, смородина красная, черная, белая89…
Это была целенаправленная огромная, но и обычная работа, которую вели земельные отделы уезда и волости с крестьянским населением: не только дать землю, но и научить получать хорошие
урожаи, обеспечить саженцами, удобрениями, помочь поднять садоводство, обновить парки.
В «Сведениях о землепользователях по селениям Ленинской волости» за 1926 г. «Коробково» в Верхних Котлах значится в числе
восемнадцати совхозов волости. Площади совхоза выросли: сады
23,41, усадьба 0,75, кустарник 6,12, под дорогами, улицей и водой
1,16. Всего 31,44 дес.90
Мособлстатотдел при статистике обобществления (по состоянию
на 1 апреля 1929 г.) указал «Помологический рассадник Коробково»
в списке совхозов под порядковым номером 5. Совхозодержатель —
Мосгорсельтрест. Общая площадь 34,35 га (чуть больше 31 дес.).
Направление — садовое. Почтовый адрес: п/о 26, г. Москва, сел.
Верхние Котлы Ленинского р-на, ближайшая станция Коломенская
Рязанско-Уральской ж. д.91
На 1 января 1930 г. совхоз «Коробково» значился в перечне совхозов областного значения: под плодовыми садами — 25,57 га, под
постройками — 0,82 га, неудобья — 1,27 га (как видно, овраг с прудами); всего 34,35 га92.
Постоянная смена руководства садами, перевод совхозов из одного
ведомства в другое привела к тому, что в списках ГЗИ сад значился
по-прежнему как Коробковский, когда он уже сменил официальное
название: совхоз «Помологический рассадник» Моссовхозтреста.
И когда 27 декабря 1930 г. Ленинский райземотдел прислал в «Коло72
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менские сады» форму для заполнения обоими садами сведений по
ГЗИ для представления их в Наркомат земледелия (НКЗ), ответ был
неожиданным.
«Совхоз «Помологический рассадник» Моссовхозтреста ставит
вас в известность, что рассадник и хутор его «Коломенские сады»
не имеют в данное время документов, по каковым можно было бы
дать вам просимые сведения, так как и «Помологический рассадник», и «Коломенские сады» в период с 1924 г. переходили из одного треста в другой (Моссемплемхоз, Моссовхозтрест, Управление
ферм и огородов при МОЗО, Садвинтрест) и материал о наличии
имущественных ценностей должен быть, видимо, в делах трестов
или МОЗО. Директор совхоза Нарциссов»93.
В годовом производственно-финансовом отчете за 1930 г. хозяйство было записано как садово-виноградный совхоз «Помологический рассадник», хотя уже на следующий год в промфинплане такое
уточнение специализации совхоза отсутствует.
На картах 1924, 1930, 1931 гг. на месте прежнего совхоза «Коробково» обозначен «Помологический рассадник». Старожилы садоводческого села Зюзина, смежного с Коробковским садом, вспоминают, что хозяйство всегда, независимо от его подчиненности,
работало как помологический рассадник, обеспечивавший окрестных колхозников различными саженцами. И Зюзинский колхозный
питомник все годы получал от него немало полезного для своей повседневной работы.
В 1934 г. Коробковские сады оставались самостоятельным совхозом под названием «Помологический рассадник», хотя и вошли
в состав Москвы в 1932 г. вместе с землями села Верхние Котлы.
Агроном Евг. Игнатов пишет в заметке (газета «В бой за коллективизацию» от 5 октября 1934 г.): «Неподалеку от станции Коломенское раскинулся совхоз «Помологический рассадник». В саду на
площади 19,5 га большой ассортимент наших среднерусских яблонь
около 80 названий. В питомнике с 1924 г. выращивались многие
ценные мичуринские сорта яблонь и груш. В 1924—1926 гг. урожай
достигал 28—30 т с гектара. В 1926—1927 гг. стали применять вместо
навоза мусорные отбросы московских заводов, богатых по содержанию азотом и фосфором. Все, что мы теряем от небрежного ухода
за садами, крепко бьет по нашей сельскохозяйственной мощи. Коммунисты и комсомольцы должны быть застрельщиками коренного
улучшения нашего садоводства».
В паспорте на государственный памятник природы местного значения № 37, которым являются Коробковские сады, к сожалению,
сделана ошибка: сады записаны как «Коробовские», а купец по фа73
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милии Коробов, что вызывает путаницу и у обывателей, и даже у
администрации района Котловка, на территории которого находится сад. Паспорт, составленный в 1985 г., сообщал, что памятник природы расположен на землях совхоза им. XXII съезда КПСС и занимает 28 га. В описании дана краткая историческая информация:
«Сады посажены на месте бывшей усадьбы Никольское, от которой
сохранились отдельные деревья. Купец Коробов устроил систему водоемов, посадил плодовые деревья, часть которых сохранилась. В военное время был заложен новый сад, который может быть памятником трудовой славы народа в Великой Отечественной войне. В саду
имеются уникальные виды груш и плодово-ягодных кустарников».
Позже природный комплекс № 37 «Коробовские сады» (таково официальное наименование) передан в пользование ФГУП «Совхоз им.
ХХI съезда КПСС» для эксплуатации природного комплекса и принадлежит на праве собственности Российской Федерации. Распоряжением Правительства РФ от 19 января 2008 г. № 29-р ФГУП «Совхоз им. ХХI съезда КПСС», находящийся в ведении Минсельхоза
России, передан ФСБ России. В настоящее время Правительство
Москвы договаривается с ФСБ России о передаче земель сада в
собственность города Москвы, чтобы открыть сад для посещений,
прогулок и прочего безнадзорного использования.
Сад никогда не был открытым местом для прогулки населения,
о чем иногда ратуют в газетах или в Интернете. Это производственное предприятие, и бетонный забор, единственная преграда от набегов на плодовые деревья, которые, увы, были всегда. Лучше было
бы передать сады в ведение Ботанического сада или МГУ, а урожай
сохранять и передавать безвозмездно в детские учреждения.
Колхозные времена Верхних Котлов. Чтобы представить их,
напомню вкратце, как развивалось селение во времени.
Село Никольское с храмом Святого Николы — до XVII в. постепенно запустевшее — в 1623 г. записано как запустевшая деревня Котельская, с давно отсутствующим храмом, в 1627—1629 гг. — даже
пустошь, что было сельцо Никольское, располагавшееся по обе стороны речки Котла — «пашни наездом пахано середние земли 20 чети, да
перелогом и лесом поросло 210 чети в поле, а в дву потому ж, сена по
Москве-реке 50 копен, лесу 5 десятин»94. Земли эти располагались
вплоть до Серпуховской дороги, которая была межой между землями
сельца Никольского и дворцовыми землями деревни Котлы (много
позже, в XX в., называемой Нижние Котлы). К переписи 1710 г. при
Серпуховской дороге со стороны Никольского появился постоялый
двор, напротив такого же постоялого двора дворцовой деревни Котёл.
При постоялом дворе поставлены были дворы крестьян, по зимам об74
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служивавших проезжающих. При Генеральном межевании 1766 г. на
месте этих постоялых дворов отмечена на плане и записана «деревня
Котлы на суходоле при Большой Серпуховской дороге». Но при этом
деревня еще не отделена от села: «в селе и деревне 30 дворов, 118 ревизских душ мужеского пола и 97 женского пола»95. Постепенно эта
деревня и получила название Верхние Котлы, зафиксированное в исповедных ведомостях в сентябре 1777 г. при Анне Александровне Голицыной — в деревне отмечено уже 26 крестьянских дворов96.
Разделение деревни на две части отмечено в 1784 г., когда вся
вотчина была разделена на две части между вдовствующей княгиней
Анной Александровной Голицыной и мужем ее покойной сестры
Екатерины князем Николаем Михайловичем Голицыным97. Но вскоре имение вновь стало единым: в метрической книге 1786 г. владельцем села Никольского и деревни Верхние Котлы стал сын Николая
Михайловича князь Александр Николаевич Голицын98.
Разделение деревни Верхние Котлы возникло вновь в 1817 г.,
когда вотчина села Никольского была разделена между Александром Ивановичем Калашниковым, мужем Екатерины Фёдоровны
(урожденной Ардалионовой), и ее братом подпрапорщиком Анастасом Фёдоровичем Ардалионовым99. При этом у Калашниковых в
вотчину входили село Никольское и первая часть деревни Верхние
Котлы. А.Ф. Ардалионову отошла вторая часть Верхних Котлов,
стоявшая восточнее вдоль Серпуховской дороги. Эту часть вотчины,
с второй частью Верхних Котлов, получила Елена Фёдоровна Андреева после смерти брата. При 8-й ревизии 1834 г. было отмечено,
что вотчина официально являлась общим владением сестер100. Однако полюбовный раздел между семьями сестер уже давно состоялся, и в 1844 г. он был закреплен специальным размежеванием на два
участка под литерами Н-17 и К-43101. При этом за первой частью
числилось 32 двора, а за второй 6 крестьянских дворов.
Когда после крестьянской реформы 1861 г. крестьянам были выделены наделы и они объединились в сельское общество, Верхнекотловское общество тоже состояло из двух частей. Но при этом нумерация поменялась. Как отмечено в земской окладной книге в 1873 г.,
первой частью сельского общества стала часть «(быв. господина Андреева) 29 душ мужского пола, 13 дворов, земли: усадебные 9,5 дес.,
пашни 58,4 дес., всего 67,9 дес.», то есть в крестьянские наделы отошла вся земля деревни, протянувшаяся вдоль Серпуховской дороги.
А вторая часть сельского общества образовалась на земле быв.
господина Николая Александровича Калашникова, вдоль межевого
оврага — отвершка, начинавшегося у Серпуховской дороги и впадавшего в овраг, по которому протекала Котловка, — «50 душ муж75
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ского пола, 20 дворов, земли: усадебные 10,8 дес., пашни 84,2 дес.,
покосов 7,0 дес., всего 102,0 дес.»102.
В Подворной переписи 1869 г. в этой части Верхних Котлов отмечены 2 лавки. Овощную лавку доходностью 100 руб. завел на своей земле крестьянин Яков Титов. А крестьянин Тит Кузьмин тоже
на своей земле завел мелочную лавку доходностью 20 руб.103
Эти лавки с той же доходностью отмечались в Верхних Котлах
и в 1872, и в 1873 гг. Только Якова Титова сменил Матвей Титов104.
В 1901 г. под устройство Павелецкой железной дороги, проложенной между Серпуховской дорогой и речкой Котловкой, из первой части крестьянского надела было исключено 3,9 дес., а из второй части — 1,6 дес.105 Крестьянские дворы при этом оказались
между шоссе и путями железной дороги.
Это разделение существовало вплоть до июля 1918 г., когда в
связи с прошедшим в мае изменением границ уездов зюзинский
гражданский комиссар В.Л. Гаврилов составил и представил в гражданский отдел губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов список селений Зюзинской волости, с указанием количества
жителей каждого селения, фабрик, заводов и бывших имений. Гаврилов упомянул селение Верхние Котлы одной строкой под № 12 с
сообщением, что на 1, 2 и 3-м участках проживает 1720 жителей
обоего пола106 (как правило, под № 1 всегда обозначалась часть деревни Верхние Котлы (быв. Калашникова), смежная с Нижними
Котлами, под № 2 — соседняя часть деревни (быв. Андреева) вдоль
Серпуховской дороги, а № 3, как видно, обозначили село Никольское у церкви на берегу Котловки, на которое уже давно перешло
название Верхние Котлы, и даже приход Никольского храма в середине XX в. назывался в документах Верхнекотельским). В дальнейшем это было административно единое селение.
В списке кооперативной сети вновь образованной в 1929 г. Московской области по Ленинскому району (до этого Ленинской волости) отмечено, что кооператив — общий в селениях Верхние и
Нижние Котлы — развивался в садово-огородном направлении. При
этом в годовом отчете за 1929—1930 гг. деревня Верхние Котлы,
вместе с Нижними Котлами, входила в Коломенский куст107.
9 января 1930 г. в селе Верхние Котлы семь жителей (среди которых был один бедняк, а остальные середняки), вместе с председателем сельсовета Е.В. Цветковым, учредили поселковое сельскохозяйственное кооперативное производственное товарищество. На
организационном собрании присутствовали 70 человек (вместе с
учредителями). Приняли устав, установили размеры взносов: вступительных, паевых и специальных.
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Паевой взнос установили 5 руб. для батраков, для хозяйств, освобожденных от сельскохозяйственного налога, — 15 руб., для хозяйства, облагаемых в нормальном порядке, — 40 руб., для хозяйств,
облагаемых в индивидуальном порядке, — 100 руб.
Список членов товарищества, в составе 63 человек, и заявление
учредителей, 14 января заверенные председателем сельсовета, были
поданы в Райзо*. Как видно, в ходе утверждения в районе были пересмотрены формы организации сельскохозяйственных коллективов.
И 3 февраля 1930 г. в Верхних Котлах состоялось общее собрание
сельскохозяйственной артели «Памяти Ильича», где присутствовало
52 члена коллектива (в том числе 31 мужчина и 21 женщина). На
собрании, как указано в протоколе от 3 февраля, выступил «агроприкрепленный руководитель т. Берзин Я.К.», с подробными разъяснениями «производственного плана весен.-осен. сел. хоз. кампании, и
обсудив все предполагаемые к проведению мероприятия, общее собрание признает полную возможность выполнения всех намеченных
планом цифр и улучшений, и утверждает таковой». Агроисполнителями были выбраны председатель сельсовета Егор Васильевич Цветков и секретарь Иван Васильевич Никишин. А в марте поступил новый
Устав, который члены артели проработали, и 22 марта на собрании
бедноты, совместно с сельсоветом и правлением колхоза «Памяти
Ильича», 25 марта на общем собрании граждан Верхних Котлов, а
затем 27 марта на собрании молодежи Верхних Котлов сделали общий вывод: «что в основном устав не изменен, а лишь дополнен коекакими уточнениями и посему постановили перейти на новый устав,
текст которого утвержден правительством». К марту 1930 г. в колхозе состояло 52 двора — 88 членов108.
Трудно предположить, что «агроприкрепленный руководитель
т. Берзин Я.К.», посетивший село Верхние Котлы, — это Ян Карлович
Берзин, известный советский военный деятель, в 1924—1935 гг. — начальник разведуправления штаба РККА, создавший систему военной
разведки СССР, на которого намекают некоторые публикаторы, излагающие историю Коробковского сада, сообщая, что садовниками в
этом саду были Ян Карлович Берзин и Арнольд Гансович Куус.
Но жизнь сельхозартели в Верхних Котлах была недолгой. В
1929 г. по наказам избирателей — рабочих девяти заводов, размещенных на территории Верхних и Нижних Котлов: фармзавода
им. Карпова, кожзавода им. Землячки, шелкокрутильной фабрики
«Красная крутильщица», электролитического завода и других предприятий — Замоскворецкий райсовет обратился с ходатайством о
* Р а й з о — районный земельный отдел.
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включении этих деревень в состав Москвы, с ликвидацией в них как
сельсоветов, так и земельных обществ109.
И по просьбе трудящихся было принято решение о включении
этих территорий в 1932 г. в Москву. Они вошли в Замоскворецкий
район города Москвы. При этом в Москву вошли не только сами
селения, но и все их земли. Так прежняя южная межа земель села
Никольского Верхние Котлы тож с деревней Волхонкой (Изютиной
тож) определила часть южной границы Москвы. При сравнении
карт межи 1766 г. и границы 1930-х совпадение полное.
Поселок ЗИС образовался на этой присоединенной территории
близ Коломенского полустанка. К этому времени в междуречье Коршунихи и Котловки на Катуаровском шоссе уже возникли несколько
рабочих поселков предприятий, расположенных в Нижних и Верхних
Котлах, которые и подняли вопрос о присоединении к Москве. Там
первоначально возник и небольшой рабочий поселок ЗИС. Некоторое время спустя к нему пустили автобусный маршрут от автозавода.
Кольцо автобусных маршрутов сохранилось до сих пор на Нагорном
бульваре.
Но места для застройки там было мало: севернее вдоль шоссе находились Ленинский рабочий городок, поселок Коммуна, а южнее —
ветеринарная лечебница. Вдоль высокого правого берега Котловки —
Помологический рассадник, а ниже по берегу строения старого села
Никольского, окруженного заводами, а за ним на старой сельской
улице, идущей к Серпуховской дороге, куда переместилось село с
новым названием Верхние Котлы, среди заводов — небольшой поселок им. Молотова рабочих медеплавильного и аффинерного завода
(быв. Вогау).
Оставалась единственная свободная территория, примыкавшая
непосредственно к меже деревни Волхонки, изрытая глинищами,
оставшимися после добычи глины на этом богатейшем участке, где
прежде находился верхнекотельский кирпичный завод Д.А. Романова (по соседству с тем заводом, который он построил на земле
деревни Волхонки, земли которого отошли к поселку Стрелка).
Между глинищами еще в 1930 г. отмечались развалины верхнекотельского завода. Один из котлованов, у забора, за пределами Помологического рассадника, был глубиной 4 м, позже в нем образовался пруд (существует поныне). Судя по картам, на пригорке вдоль
ограждения рассадника тоже появились строения. Но значительно
больше земли было вдоль заводской дороги, которая, отойдя от Варшавского шоссе и обогнув вершину глубокого Большого оврага,
уходившего на восток к селу Коломенскому, повернула на юго-запад
и заканчивалась у поселка Стрелка (здесь прежде был кирпичный
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Фрагмент карты Москвы 1938 г., на которой обозначены рабочие поселки
на присоединенной в 1932 г. части города
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План квартала поселка ЗИС. 1940-е гг.

завод). Этот поселок находился на земле деревни Волхонки, поэтому в 1932 г. он остался за чертой Москвы (об этих землях и
поселке Стрелка — читайте ниже в главе о Волхонке).
Оба поселка автозавода на картах обозначались одинаково: поселок
ЗИС. Однако второй получил еще неофициальное название — Коломенский поселок. Под этим же названием в колхозных документах
значился небольшой, в одну улицу, поселок жилищно-строительного
кооператива «Стрелка». Поселок автозавода им. Сталина, смежный с
землями кооператива, постепенно поглотил и этот поселок, и даже
название Коломенский (неофициально). А жители села Зюзина и самого поселка называли его Сталинским.
В обоих поселках ЗИС велось малоэтажное строительство: архитекторы М.Н. Слотинцева и О.А. Яфа, работавшие в проектной мастерской Министерства нефтяной промышленности. Руководил этой
мастерской академик А.А. Веснин — автор неосуществленного проекта «Поселок Никольский». И проекты этих архитекторов необычайно походили на проект Веснина.
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1936 г. Григорий Иванович Брызгалов (справа) с другом сидит на лоджии
комнаты его отца Ивана Семёновича Брызгалова в двухэтажном каркаснозасыпном бараке Сталинского поселка. Дом стоял на первой линии, на месте
которой в 1966 г. проложили Нахимовский проспект, а барак снесли

В соответствии с проектом строили двухэтажные кирпичные и
каркасно-засыпные дома на шесть квартир каждый. Фасады украшали балконы и угловые лоджии. На каждом этаже дома располагались по три квартиры, по удобствам вполне соответствующие городским, правда, с одним лишь исключением — не было горячей
воды и ванных комнат. Хотя водопровод существовал и полагались
умывальные. Эти квартиры заселялись, как правило, как коммунальные: на семью — одна комната. Ведь таких домов было мало.
Прежде всего строили бараки-общежития, где возникавшие семьи
из-за тесноты порой разделялись просто занавеской. И в дома переселяли лучших многодетных рабочих.
Застройка поселка ЗИС началась уже в 1932 г. по западной стороне заводской дороги, которую, как вспоминают местные жители,
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Фрагмент карты аэрофотосъемки 1942 г.: поселок ЗИС близ платформы
Коломенской

поначалу называли Центральной улицей. В первую очередь строили
бараки. Образовывающиеся улицы и переулки долго никак не назывались, нумерация бараков и двухэтажных домов была беспорядочной, как писали в тогдашних газетах.
На аэрофотосъемке 1942 г. обозначена самая длинная тогда улица
(будущая Фруктовая), перпендикулярно пересекавшая Центральную
(будущую Котловскую). В западном конце, виляя между рытвинами
и овражками, она доходила до той улочки поселка, что появилась
вдоль ограды Помологического рассадника. А на востоке, пересекая
Котловскую, у 6-й линии поворачивала на восток к Варшавскому шоссе. Параллельно Фруктовой, южнее, располагалась 3-я линия Варшавского шоссе (будущая Сивашская) — она отходила от Центральной
улицы и заканчивалась у межевого отвершка Волконского оврага.
В 1934 г. по Варшавскому шоссе был проложен трамвайный
маршрут № 18 до моста через железную дорогу. От моста до поселка еще 1,5 км приходилось ходить пешком.
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Когда в 1937 г. в поселок ЗИС проложили трамвай № 49, у
3-й линии к востоку от Центральной улицы разместилось кольцо
трамвайной линии.
Основные вехи развития поселка ЗИС несложно проследить по
публикациям из старых газет в Интернете (спасибо коллегам газеты
«На Варшавке»).
В 1935 г. строились щитовые двухэтажные двухсекционные дома.
В том году в поселке уже поселились 3 тысячи кадровых рабочих и
столько же строителей. Для них были построены две столовые: № 11
(которая именовалась «Ресторан») и № 15. В одном из домов на первом этаже оборудовали амбулаторию. На территории 1 га построили
оранжерею (двускатная теплица и 70 парников), выращивали цветы
для украшения поселковых скверов и горшечные растения для украшения красных уголков и клуба — герань, гортензия, нарциссы…
В 1936 г. в старой столовой открыли поселковый клуб. И хоть в
здании было немало изъянов, в клубе были кинозал, библиотека,
действовали несколько кружков: футболистов, теннисистов, ворошиловских стрелков, кройки и шитья, западных танцев.
К 1938 г. в поселке жили уже 8 тысяч жителей, но школы не
было. И дети ходили в школу за 3—4 км.
В том же году по инициативе общественных организаций завода
начали строительство кинотеатра — заложили фундамент. В 1940 г.
кинотеатр ЗИС (проект архитектора Калмыкова и Востокова) был
построен, 6 ноября 1940 г. он открылся. В зале на 650 мест (525 в
партере, 125 в бельэтаже) ежедневно показывали кино: четыре сеанса — 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, на всех сеансах в фойе играл джазоркестр. На втором этаже работала читальня, желающие могли взять
настольные игры.
Вскоре поселковый клуб перевели в здание кинотеатра, который
стал филиалом Дворца культуры автозавода. А клуб оборудовали под
общежитие учеников ремесленного училища. Библиотека завкома,
которая была в клубе, переведена в другое помещение (барак летнего
типа бывшей лыжной базы). В марте 1941 г. библиотека завкома с
читальным залом получила в поселке отдельное помещение.
В 1941 г. в поселке было шесть магазинов, но нынешний Москворецкий рынок отсутствовал. И жители поселка покупали овощи у
жителей соседних селений, которые организовали на окраине поселка у стадиона небольшой неофициальный рынок.
В 1951 г. Центральная улица была переименована в Котловскую.
Получила название и длинная Фруктовая улица (вероятно, потому,
что она практически заканчивалась у фруктового сада Помологического рассадника).
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Схематический план Варшавского шоссе и железной дороги. 1957 г.
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Филиал Дворца культуры ЗИЛ. 1962 г.

Болотниковская улица к 1951 г. сложилась только на небольшом
участке между Варшавским шоссе и границей Москвы, за которой
располагался поселок Стрелка. Только после присоединения в
1957 г. к Москве земли деревни Волхонки Болотниковскую продолжили до Волхонского оврага. А поселок ЗИС стал развиваться
как кварталы Волхонка—ЗИЛ, о чем написано в главе о деревне
Волхонке.
Чтобы сегодняшний читатель мог представить, где среди нынешних кварталов находилась деревня Верхние Котлы, приведу схематический план 1957 г. Варшавского шоссе и железной дороги.
На нем виден ряд домиков по обе стороны шоссе с подписью
«Верхние Котлы». Изначально деревня располагалась по западной стороне шоссе, и железная дорога была проложена между ней
и речкой Котловкой. Рядом построен Новый поселок. Остановитесь перед нынешней развилкой Варшавского и Каширского шоссе — здесь, к западу от Варшавки, и находилась деревня Верхние Котлы, изначально по одну сторону от шоссе, так как с другой
стороны располагались дворцовые земли Коломенского, арендуемые заводчиками. Но при советской власти межевые ограничения
ушли в небытие — и крестьянские дома Верхних Котлов встали и
с другой стороны шоссе, где прежде были земли деревни Нижние
Котлы.
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ЗАГАДКИ ЧЕРЁМОШЕК
Спорное дело о лишних землях. Для начала немного о событиях,
о которых за прошедшие без малого четыре сотни лет никто и не
вспоминал. Трудно сказать почему…
В 1620-х гг. окольничему Артемию Васильевичу Измайлову принадлежала небольшая деревня Ащепкова по обе стороны Стрыгина
оврага и по правую сторону его притока Гостевского оврага. В ней
было два двора крестьянских, «пашни паханые добрые земли 3 четверти, да перелогом и лесом поросло 48 четвертей в поле, а в дву
потому ж, сена по обе стороны речки Котла 100 копен, лесу 10 дес.».
Деревня находилась между землями села Зюзина (боярина князя Алексея Юрьевича Сицкого) и пустоши Боташовой, подмосковного поместья Матвея Тимофеева сына Измайлова, племянника
Артемия Измайлова, старшего сына его младшего брата Тимофея
Васильевича.
И деревню Ащепкову, и пустошь Боташеву пересекала старинная
дорожка, называемая и Шаболовской (так как, идя из Москвы, проходила через земли сельца Шаболова), и Ясеневской (так как через
Шаболово шла в село Ясенево). Не раз проезжая по этой дороге в
Москву из поместной деревни Ащепковой, сын Артемия Измайлова
Андрей пришел к выводу, что владелец сельца Шаболова пользуется землями сверх своей дачи. Его поддержал в этой уверенности
князь Юрий Андреев сын Сицкой, родственник тогдашнего зюзинского владельца князя Алексея Юрьевича Сицкого.
И в 1623 г. стольник Андрей Артемьев сын Измайлов, совместно
с Юрием Сицким, ссылаясь на отсутствие у него подмосковного поместья, подал государю челобитную на владельца деревни Шашеболцовой князя Богдана Долгорукого, «что он владеет лишнею землею в деревне Шашеболцове с пустошми», и просил отдать лишнее
ему. В следующей челобитной Измайлов написал, что, узнав в том
же 1623 г. о том, что писец Владимир Вешняков и подьячий Илья
Перелякин посланы межевать межу села Даниловского, смежного с
землями сельца Шаболова, Измайлов «ездил за писцами, чтоб та
лишняя земля сыскана, и Володимер Вешняков мне, холопу твоему,
указал, что у князь Богдана лишняя земля есть». Интересно, что в
описании межи в 1623 г. писец Вешняков лишней земли не записал.
Вот как писцы Владимир Вешняков да подьячий Илья Перелякин описали межу сельца Даниловского.
Двигаясь от речки Котла, по левую сторону от межи сельца Даниловского на правом берегу Чернцова оврага и речки Вздериношки
писцы отметили землю «вотчины Симонова монастыря деревни Ко86
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телской». Выше по Чернцову оврагу находилась «земля Тимофея
Васильчикова пустоши Коруниной», известная позже как деревня
Коршунова. Миновав Чернцов овраг, который уходил влево, межа
поворачивала старым межником вправо. Отсюда межа шла до Челбыжина оврага, и слева, как отметили межевщики, находилась «земля
князя Богдана Долгорукова деревни Шашеболцовой». Далее межа
поворачивала направо, по дороге, «что ездят из Шашеболцова в Москву». Слева, за водомоиной Челбыжина оврага, писцы отметили пустошь Старое Кадашёво, что входила в земли Донского монастыря
сельца Семёновского…
Андрея Измайлова вскоре послали на службу в Ливны, а пока он
ездил, челобитная его… затерялась.
В 1627—1629 гг. на этих землях был другой писец — Фёдор Пушкин со товарищи. Он тоже не нашел лишней земли у Долгорукого.
Но при этом надо отметить, что ни Владимир Вешняков в 1623 г.,
ни Фёдор Пушкин в 1627 г. не отмечали при межевании пустоши
Черёмошки, а ведь именно там она позже объявилась.
В столбцах (документы и дела, сформированные в архиве древних
актов) имеется два спорных дела, разделенные полусотней лет. В одном из них сообщается, что Черёмошек не было и в 1577 г. «…по платежным книгам Московского уезду, каковы сысканы после пожару
платежные книги 85 (1577) году за рукою Микиты Горелкина селца
Шашеболцова и пустоши Черёмошья не сыскано ж»110. Значит, общепринятая гипотеза об уничтожении Черёмушек в годы Смуты несостоятельна.
Исследование спорного дела помогло восстановить канву событий, узнать о челобитной Андрея Измайлова. И кто знает, не подай
он челобитной о лишней земле у Богдана Долгорукого, не узнал бы
об этом Венедикт Махов и не появилась бы — по его инициативе —
пустошь Черёмошье. Но Махов узнал и решил перехитрить Измайлова. Время у него было.
Когда в 1629 г. стольник Андрей Артемьев сын Измайлов вернулся со службы, ему в Поместном приказе выдали память, что челобитная его была подана, но… сгорела.
В те же годы на землях, соседних с интересующими Измайлова
землями, появился новый владелец Афанасий Прончищев. Начав
оформлять права собственности на наследную отцовскую пустошь
Козину, он также завладел в 1628 г. деревней Елистратьевой «по
памяти из Поместного приказа за приписью дьяка Венедикта Махова» (кому деревня принадлежала до того, Махов в памяти не записал). Тогда же Прончищев приобрел и пустошь Сарафанову, тоже
ничейную. За время оформления документов на эти ничейные зем87
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ли Прончищев сблизился с дьяком Венедиктом Маховым, служившем в Поместном приказе с 1622 г. и знавшем, конечно, о содержании челобитной стольника Андрея Измайлова111.
Не без подсказки Махова в октябре 1630 г. Афанасий Прончищев
подал челобитную с прошением отмежевать от князя Богданова подмосковного поместья от сельца Шашебелцова, что сверх своей дачи
он владел, обводную пустошь Черёмошье. Не зря же к своей челобитной Прончищев припустил и Венедикта Махова, чтобы продали им пустошь в общее владение, — как видно, в благодарность за
идею.
Для поиска неизвестной прежде обводной пустоши Черёмошья
накануне подачи челобитной был срочно прислан писец Фёдор Уваров со товарищи, который 19 сентября 1630 г. нашел-таки «лишнюю» землю, назвал ее пустошью Черёмошье да прихватил еще два
поля у князя Долгорукого: одно — с посеянной озимой рожью, другое — вспаханное для яровой пшеницы.
Решение о покупке было получено очень быстро: Махов успел в
том же 1630 г. купить свою половину — и сразу в вотчину. А Прончищев свою половину не спеша приобрел в следующем 1631 году.
Спохватились и князь Богдан Долгорукий, и Измайлов — стали
писать челобитные государю. Но их челобитные знакомые Махову
дьяки «волочили», и положительного решения жалобам не было.
Богдан Долгорукий в мае 1631 г. в челобитной, обращенной, как
положено, государю, жаловался, что Махов и Прончищев поля у него
отняли: «…а што оне назвали обводной пустошью и та, гсдрь, земля
не пустошная, та, гсдрь, земля полевая, а такой, гсдрь, пустоши не
бывало тут нигде… а как, гсдрь, были писцы в Московском уезде
Первоя Валадимер Вешняков да дьяк Ондрей Строев, а вдругорядь
был писец Фёдор Пушкин, да тот же дьяк Андрей Строев, и за мною,
гсдрь, никаких пустошей не нашли и лишние земли за мною не сыскали ж ни единой чети. А Веденикт, гсдрь, Махов, умысля с Афонасьем Прончищевым, прислал в то мое поместьеце подмосковное селцо Шашеболцово сверх двоих писцов обмерить — Фёдора Уварова, а
они, гсдрь, у меня отняли мало не всю землю полтретья поля, а мне,
гсдрь, только оставили половину одново поля у селца Шашеболцова,
а не против моей дачи ста чети. А Веденикт, гсдрь, в ту пору в Поместном приказе сидел сам, а мерщика, гсдрь, послал он без твоего,
гсдрь, указу на ту мою землю Фёдора Уварова, и тот, гсдрь, Фёдор
отнял у меня тое мою полевую землю и отдал Офонасью Прончищеву, и Офонасей, гсдрь, тое мою землю с Ведениктом Маховым розделили пополам без твоего гсдрева указу, и купчие вотчинные в Поместном приказе взяли оне на ту мою землю…»112
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Андрей Измайлов 18 сентября 1632 г. подал челобитную вместе
со стольником Юрием Андреевым сыном Сицким, родственником
тогдашнего зюзинского владельца боярина князя А.Ю. Сицкого, с
жалобой на то, что их прежнюю челобитную о лишней земле в подмосковном поместье Богдана Долгорукого, поданную в Поместный
приказ, дьяк Андрей Строев использовал по-своему: отдал дружку
своему дьяку Веденикту Махову и Афанасию Прончищеву… «Назвали, гсдрь, Веденикт Махов и Офанасей Прончищев тое лишнюю
землю обводною землею, а та, гсдрь, земля — лишняя, а не обводная.
И писцов было, гсдрь, обвесть ее негде, потому что она в полях
князь Богдановых Долгорукова, а то кабы, гсдрь, та обводная земля
и она бы была за полями, а не в полях…»113
Жалобы их застряли в Поместном приказе среди друзей Махова,
а сам Махов сразу же поставил на своей половине два двора с деловыми людьми — так возникла деревня Черемха. А в мае 1632 г.
Махов отбыл на новую службу: его назначили с князем Григорием
Константиновичем Волконским на Валуйку на посольскую крымскую размену, где он и пробыл до 1634 г. А в 1635 г., до августа,
скончался.
В спорном деле записано: «И Венедикта Махова не стало, а та
ево вотчина, что ему продана вопчую с Офанасьем Прончищевым
полпустоши Черёмошья 60 чети за долг, по гсдреву указу в нынешнем во 144 (1636) году отдана думному дьяку Фёдору Лихачёву»114.
И сколько потом ни жаловались и Андрей Измайлов, и князь Богдан Долгорукий, положительного решения по своим челобитным они
так и не получили. Более того, межа, проложенная Фёдором Уваровым, после упомянутого государева указа стала считаться законной.
В те же годы резко изменилось положение Измайловых.
Андрей Артемьев сын Измайлов — второй сын окольничего и
дворецкого Артемия Васильевича Измайлова, известного всегда заслугами и верностью престолу.
Артемий Васильевич отличился в обоих ополчениях времен Смуты. В 1619 г. он участвовал в успешном заключении Деулинского
перемирия с Польшей, а затем был отправлен «в Польшу для принятия из плена государева родителя Филарета Никитича, и по возвращении получил необыкновенную и примечательную награду.
Михаил Фёдорович благословил его Св. животворящим крестом с
мощами и с похвальною заслуг его надписью». Царское «жалованье
и благословение, и по нем детям его и внучатом и правнучатом и
роду их» придавало уверенности в делах детям окольничего Измайлова. Может, поэтому Андрей Измайлов так настойчиво слал челобитные государю.
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Но в феврале 1634 г. после неудачного взятия Смоленска и унизительного отступления от города, где окольничий Артемий Васильевич Измайлов был вторым воеводой у боярина Михаила Борисовича Шеина, оба полководца, как изменники, положили головы
на плаху. Пострадали и дети Артемия Измайлова. Старший, Василий, бывший вместе с отцом в Смоленске, обезглавлен вместе с отцом. Младший, Семён, привезший государю ложную весть о победе
под Смоленском, высечен и сослан. И Андрей, можно сказать, был
сослан. Известно, что он закончил жизнь в 1645 г. воеводой в Сургуте. Но у него остались дети и внуки, продолжившие линию старшей ветви Измайловых.
Кстати, тогда же в 1634 г. «изменничье Ортемьево подмосковное
поместье Измайлова отказано боярину князю Олексею Юрьевичу
Ситцкому к подмосковному его поместью ко 137 четям с полуосминою пуст. Ощепково, по обе стороны речки Котла, а в ней 2 места
дворовых крестьянских»115.
Так претензии Андрея Измайлова на лишние земли князя Богдана Долгорукого окончились неудачей. Но их заняли другие претенденты, более искушенные в приобретении земель.

ТРОИЦКОЕ ЧЕРЁМОШКИ
История владельческой дачи. Возникнув из небытия в 1630 г.,
пустошь Черёмошье, в общем владении двух владельцев, сразу была
полюбовно разделена на две части, хотя межа между ними не прокладывалась еще более полувека.
У каждого из двух владений в дальнейшем сложилась своя история.
Дьяк Венедикт Махов взял половину, примыкавшую к сельцу
Шашеболцову. Про историю его деревни Черемхи будет рассказано
в следующей главе.
На планах окружная межа пустоши Черёмошье была зафиксирована только при Генеральном межевании 1766 г. Чтобы представить
все события, протекавшие на этой земле, показываем читателю этот
план.
А Афанасий Осипов сын Прончищев, его сын и внуки на своей
половине пустоши Черёмошье, расположенной между Черёмошским
оврагом и землями сельца Даниловского, смежного с Черёмошью,
более ста лет ничего не строили. Им хватало села Никольского.
А полупустошь Черёмошье долгие годы существовала как дополнительное земельное владение к Никольской вотчине Прончищевых.
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Планы Генерального межевания 1766 г.: сел Троицкого Черёмошки
и Знаменского Черёмошки. Копия автора

О Прончищевых и всех последующих за ними владельцах Никольского и полупустоши Черёмошье подробно рассказано выше. Судьбы этих владельцев и их владений тесно связаны. Рассказывая о
Никольском, приходилось невольно касаться и села Троицкого Черёмошье, которое возникло на полупустоши Черёмошье только через сто лет после приобретения ее Прончищевыми. Но и после его
возникновения село Троицкое было лишь малой составной частью
основного имения, в котором главное значение имело село Никольское. Сейчас Троицкое представим подробнее.
Но сначала вкратце о другой пустоши, что была деревня, Коршуново а Корунино тож на Чернцове овраге, по которому протекала
речка Вздериношка (ныне Коршуниха). Она вклинилась между землями села Никольского на Котле и полупустоши Черёмошье. В
1627 г., как сказано выше, ею владел московский дворянин Тимофей
Никитин сын Васильчиков по выписи отца своего от 1606 г., что дано
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ему то поместье в 1587 и 1588 гг.; «в ней пашни перелогом и лесом
поросло середние земли 10 чети в поле, а в дву потому ж, сена 20 копен, лесу 3 десятины»116.
К 1663 г. вотчину пустошь Коршуново приобрел думный дворянин И.А. Прончищев117. Этим он увеличил вотчину и, устранив чересполосицу, объединил доставшиеся ему от отца полупустоши Черёмошье и село Никольское.
В 1692 г. вдова окольничего И.А. Прончищева Пелагея Ивановна
продала по купчей Ивану Головину часть вотчины — «жеребей* деревни Коршуново а Корутино тож да жеребей пустоши Обводной
Чермнева стану, а в ней 13 четвертей с третником в поле, а в дву
потому ж; да крестьянин. И Ивашка Головин бил челом перед государями Иваном Алексеевичем и Петром Алексеевичем записать ту
вотчину в Поместном приказе»118.
Внуки Ивана Афанасьевича: Иван, Петров сын, и Анна, Михайлова дочь, вышедшая замуж за стольника Александра Тимофеева
Ржевского, полюбовно разделили земли доставшегося им имения:
села Никольского и полупустоши Черёмошье.
Ивану Петрову Прончищеву и Александру Тимофееву Ржевскому с женой, как сказано выше, досталось по половине этого имения.
Раздел полупустоши Черёмошье в документах не оговаривался, возможно, владение было совместным.
После кончины Ивана Петрова имение Прончищевых вновь стало единым. В перепись 1722—1727 гг. оно записано за мужем Анны
Михайловой Прончищевой Государственной Юстиц-коллегии прокурором Александром Тимофеевичем Ржевским119.
Когда старшая дочь Ржевского Дарья вышла замуж за морского
флота лейтенанта князя Ивана Михайлова Одоевского, родители
решили отдать ей половину имения.
А сами поселились на полупустоши Черёмошье. Для этого в
1732 г. статский советник Александр Тимофеевич Ржевский поставил на пустоши новопостроенную каменную церковь во имя Святой
Троицы и новопоселенное село: сначала двор для себя, а вскоре и
для крестьян120. Так возникло село Троицкое Черёмошки тож.
Через два года в троицкой усадьбе жили дворовые люди — 53 мужчины и 36 женщин, а в трех крестьянских дворах — 7 мужчин и 8 женщин.
Судя по исповедным ведомостям села Троицкого, А.Т. Ржевский
был жив еще в 1755 г., а в 1759 г. владелицей села Троицкого записана его вдова Анна Михайловна Ржевская.
* Ж е р е б е й — участок, доставшийся по жребию.
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А в 1764 г. у села Троицкого Черёмошки тож стало два владельца.
Генеральша вдова Анна Михайловна Ржевская имела только двор с
дворовыми людьми — 4 мужчины, 4 женщины. А все село с 5 крестьянскими дворами (11 мужчин, 13 женщин) приобрел в вотчину Александр Иванович Головин121.
Александр Иванович — сын того самого Ивашки Головина, которому еще в 1692 г. Пелагея Ивановна Прончищева продала по
купчей жеребей деревни Коршуново а Корутино тож да жеребей
пустоши Обводной Чермнева стана, то есть часть полупустоши Черёмошки, которой владели Прончищевы. По челобитью Ивана Головина (1669—1738) ту вотчину ему записали в Поместном приказе.
В 1695—1696 гг. будущий адмирал Иван Михайлович Головин участвовал в Азовских походах Петра I.
В браке с Марией Богдановной Богдановой И.М. Головин имел
двоих сыновей, Александра и Ивана, и трех дочерей: Евдокию Ивановну — за Александром Петровичем Пушкиным, Наталью Ивановну — за генерал-поручиком князем Константином Антиоховичем
Кантемиром и Ольгу Ивановну — за действительным тайным советником князем Юрием Юрьевичем Трубецким. Младший сын
Иван Иванович, генерал-майор, в браке с Ириной Анисимовной Нарышкиной, урожденной княжной Хотетовской, не имел детей. У
старшего, Александра Ивановича (адмирал с 15 (26) мая 1757 г. и
командир галерного флота), в браке с Марией Ионичной Новосильцевой (1716—178?) родились две дочери: Анна — за князем Михаилом Васильевичем Голицыным и Екатерина, у которой в браке
(с 1753 г.) с обер-гофмаршалом князем Николаем Михайловичем
Голицыным (1727—1787), сыном прославленного петровского фельдмаршала князя М.М. Голицына, было три дочери и сын Александр
(1769), в родах которого она умерла.
Жеребей черёмошского имения адмирала Ивана Михайловича
Головина перешел к старшему сыну Александру, который сумел расширить владение в Черёмошках, купив к 1764 г. у Анны Михайловны Ржевской село Троицкое, а вскоре и вторую часть имения — село
Никольское у Ивана Михайловича Одоевского.
Александр Иванович Головин, как и его отец, служил на флоте,
5 сентября 1748 г. награжден орденом Александра Невского. Уже в
1751 г. он — генерал-интендант флота, затем член Адмиралтействколлегии, вице-адмирал. Как и отец, с 15 (26) мая 1757 г. он стал
адмиралом и командиром галерного флота. Помимо должностей,
А.И. Головин унаследовал от отца дом «в 53 покоя» вблизи Зимней
канавки, выстроенный по проекту Н.Ф. Гербеля, в котором устроил
для своей матери церковь, для чего воспользовался имуществом церк93
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ви, ранее существовавшей в Адмиралтействе. Освященная 16 (27)
марта 1757 г. в честь апостола Андрея Первозванного, домовая церковь адмирала Головина просуществовала до его смерти в 1766 г.
После смерти адмирала Головина приобретенные им села Троицкое и Никольское накануне Генерального межевания разделили
между собой его наследницы: вдова Мария Ионична и дочь Анна.
При этом разделе село Троицкое Черёмошки отошло вдове адмирала Марии Ионичне Головиной, урожденной Новосильцевой.
Мария Ионична была дочерью кугурского воеводы Ионы Яковлевича Новосильцева. После смерти мужа она удалилась от двора и
переехала в Москву.
В сказке Генерального межевания 10 сентября 1766 г. владение
адмиральши Марии Ионичны Головиной, с выделенной в трех местах церковной землей, было обозначено литерой Т-2. Село стояло
на суходоле. В нем отмечены: церковь деревянная Святой Живоначальной Троицы, деревянный господский дом и при нем сад с плодовитыми деревьями. Церковная земля располагалась в двух местах
на суходолах и третье на левом берегу речки Коршунихи. Земля
песчаная, хлеб и покосы средственны, лес дровяной. Крестьяне на
пашне. В селе пять крестьянских дворов (15 мужчин, 21 женщина).
Под селениями 6 дес. 1300 кв. саж., пашни 26 дес. 980 кв. саж., сенные покосы 1 дес. 1272 кв. саж., лес 99 дес., неудобья 2 дес. 51 кв.
саж., всего 135 дес. 602 кв. саж.
Судя по архивам122, вдова адмиральша Мария Ионична Головина
была жива еще в 1782 г. После нее владения перешли к внуку князю Александру Николаевичу Голицыну, который в 1786 г. стал наследником и бабушки Марии Ионичны Головиной — села Троицкого Черёмошки, и тети Анны Александровны Голицыной — села
Никольского. Как сказано в предыдущей главе, все его имения в
результате огромных долгов князя перешли в управление кредиторов, которые для возмещения долгов в 1804—1809 гг. распродали по
вольным ценам все его недвижимые имения.
Коллежский асессор и кавалер Фёдор Анастасович Ардалионов
приобрел несколько имений у князя А.Н. Голицына, в том числе
единое составное имение Московского уезда — села Никольское и
Троицкое Черёмошки — в 1809 г., уже поселившись в Троицком, где
и жил до оформления купчей 28 сентября 1809 г. Жена его уже
умерла, он был тяжело болен и выбрал для постоянного места жительства с четырьмя детьми село Троицкое, где содержал дом и хранил все свои документы.
1 января 1809 г. в храме села Троицкого Ф.А. Ардалионов выдал
замуж старшую дочь девицу Елену (1789 г. р.) за Правительствую94
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щего сената секретаря Николая Петрова сына Андреева123. Троицкое, как видно, предназначалось ей в приданое. В 1811 г. у Ф.А. Ардалионова появилась внучка Анна Андреева, дворянская дочь.
Ф.А. Ардалионов, недавний грек и греческий купец, дворянство
получил в 1806 г. за службу. Но его дети — старшая дочь Елена, два
сына Анастас и Константин и младшая дочь Екатерина — родились
еще до этого события и не считались дворянами, а по российским
законам того времени не имели права владеть приобретенными отцом имениями. Несомненно, Ардалионов понимал это и заложил все
свои четыре имения единственной, кто уже имел это право, — жене
дворянина Елене Фёдоровой дочери Андреевой.
Духовник Фёдора Анастасовича иеромонах греческого монастыря Досифей перед кончиной исповедовал Ардалионова, соборовал
маслом. Накануне погребения Досифей сопровождал тело покойного на выносе его из села Троицкого в греческий монастырь для отпевания и на провожание его из того греческого монастыря в Новоспасский, где Ардалионов был погребен рядом с могилой жены124.
В предыдущей главе уже рассказана история дальнейшего раздела имения между детьми Ардалионова, завершившегося в 1817 г.
По этому разделу Елена Фёдорова дочь Андреева получила село
Троицкое, но поначалу лишь во временное владение. В деле значилось, что «крестьяне просроченного села Троицкого находятся на
изделье, главнейший доход с того имения составляется от сева хлеба и кошения сена, от продажи оранжерейных фруктов, огородных
овощей, наипаче же от вырученных денег с наемщиков на летнее
время большого господского дома, которого дохода было до немалого количества…»125.
Позже (1831) Е.Ф. Андреева описала вкратце историю перехода
имения от А.Н. Голицына к Ф.А. Ардалионову и к ней: «Село Троицкое со крестьянами… по смерти вдовы Головиной в 1780-х годах
досталось по праву наследования внуку ея действительному камергеру князю Александру Николаевичу Голицыну. Он продал его родителю моему, коллежскому асессору и кавалеру Фёдору Анастасиевичу Ардалионову, по купчей, писаной 1809 г. сентября 28 дня…
По закладной, данной мне в жизнь оным родителем моим, писаной
1811 года декабря 7 дня в Тверской Гражданской Палате у крепостных дел, быв просрочено, отдано было село сие с крестьянами сперва мне во временное владение, а наконец в 1821 г., по произведении
публичных торгов Московским губернским правлением, утверждено
за мною навсегда, и по отношению того Правления из 1-го департамента московской гражданской палаты выдана мне того 1821 года
марта 23 дня на владение тем селом Троицким с крестьянами всею
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землею без изъятия данная, которая того ж года июля 11 дня Московского уездного суда во 2-м департаменте явлена и… надлежащее
исполнение учинено, по чему оное село Троицкое состоит в бесспорном моем владении более четырнадцати лет»126.
Село Троицкое с тех пор много лет принадлежало Елене Фёдоровне Андреевой (она постоянно жила здесь) и ее наследникам, и
на картах уже с 1818 г. писалось как Троицкое Андреево.
У Елены Фёдоровны со статским советником Николаем Петровичем Андреевым было шестеро детей: Анна (1811 г. р.), Михаил
(1817—1884), Константин (1821—1889), Аркадий (1823—1883), Владимир (1827 г. р.), Ольга (1829 г. р.)127.
К 8-й ревизии 1834 г., судя по ревизской сказке, Николая Петровича не стало, и помещицей записана вдова Елена Фёдоровна Андреева128.
Усадьба с оранжереей, господским домом и шестью крестьянскими дворами (37 ревизских душ мужеского пола, 35 женского) находилась в трех верстах пути от заставы по Серпуховскому тракту
и еще две версты вправо от тракта129.
Дочери девицы Анна и Ольга не вышли замуж и жили постоянно с матерью в Троицком. Сыновья служили — стал подпоручиком
Михаил, майором Константин, подполковником Аркадий, губернским секретарем Владимир. У Михаила и Аркадия в браке родились
сыновья — Николай Михайлович, Сергей и Николай Аркадьевичи.
Родни было много, имение в Троицком небольшое. Но Андреевым
также принадлежали доли во владениях в верейском и звенигородском имениях. При разделах наследства, когда кто-либо из них умирал, оставшимся родственникам из его части каждому выделялась
по закону доля, соответствующая степени родства.
После того как при реформе 1861 г. крестьянам были выделены
наделы — на 8 дворов временнообязанных крестьян (33 мужчины, 32 женщины) 21 дес. 960 кв. саж. (в том числе усадебная земля
5 дес. 1440 кв. саж., пашни и лесные дачи 15 дес. 1920 кв. саж.) — у
дворян Андреевых осталось 77 дес. 1920 кв. саж. (в том числе усадебная земля 7 дес., пашни и лесные дачи 55 дес. 1920 кв. саж., пастбища 15 дес.)130.
Вскоре после реформы умерла Елена Фёдоровна, 74 лет. Землевладельцами в селе Троицком, вплоть до 1890 г., были дочери статского
советника Анна и Ольга Николаевны Андреевы. А после них — генерал-майор Константин Николаевич, надворный советник Николай
Михайлович и дворяне Сергей и Николай Аркадьевичи Андреевы131.
Часть земель из своих владений наследники Андреевы стали продавать кирпичным заводчикам.
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Кирпичные заводы в Троицком Черёмушках работали еще в начале XIX в., раньше, чем в соседних селениях.
К 1800 г. относит Н. Матисен в «Атласе мануфактурной промышленности» образование в селе Троицком 5-го стана небольшого
кирпичного завода Николая Васильева Хлебникова. На нем работало всего 21 мужчина и 1 женщина, стояло 3 печи, 8 сараев, 15 станков, производилось 450 тысяч штук в год, оборот 9200 руб.132
В метрических книгах 1812 г. в селе Троицком упоминаются четыре действующих кирпичных завода — Сергея Павлова, Селезнёва,
Михайлы Нефёдова, Алексея Никифорова.
Появились они, несомненно, раньше, в 1809—1811 гг., еще при
жизни Ф.А. Ардалионова, чему способствовала его купеческая хватка и стремление окупить свои непомерные расходы на приобретение
имений. Он стал сдавать в аренду земли под добычу глины и строительство заводов, что прежде происходило, как правило, на удельных и монастырских землях.
В 1817 г. в Троицком названы уже другие заводчики — московские купцы Филипп Иванов Шкарин, Прокофий Артамонов Шкарин и снова Михайла Нефёдов.
А в 1819 г. — заводы Николая Сергеева, московского мещанина
Гаврилы Асеторова Шепилькова, московских купцов Сергея Павлова Щеглова, Михайлы Нефёдова Китайцева. Сергей Павлов и Михайло Нефёдов, как видно, дело закрепили и даже приобрели фамилии. Обычно в купцы выходили недавние крестьяне, не имевшие
фамилии, которые впоследствии, уже став купцами, по особому прошению получали от Московской купеческой управы дозволение
носить фамилию.
В 1830 г. в метрической книге села Троицкого отмечено даже шесть
заводов — московских купцов Ивана Фёдорова Хлебникова, Михайлы
Иванова Бекетова, Григорья Бекетова, Михайлы Нефёдова Китайцева,
Никиты Иванова Глебова, Дмитрия Никифорова Воробьёва133.
Надо отметить, что сведения из метрических книг не исчерпывающие. Там заводы упоминались только в связи с их сезонными рабочими, жившими в бараках при заводе, — если они умирали, или
женились, или у них рождались дети. Если с рабочими ничего не
происходило, заводы не упоминались. Но это не значит, что они
прекратили работать. Как правило, заводчики (купцы, крестьяне
или мещане) арендовали у владельца землю для добывания глины
и установки сараев, где изготавливались и хранились готовые кирпичи, и печей, где кирпичи сушились. И на время аренды земли
завод считался действующим. Строения стояли на одном месте.
А арендованная под глину земля осваивалась поочередно — выбрав
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глину на одном участке (как правило, осваивалась 1 дес. за год),
глинщики переходили на следующий, смежный, участок, возвращая
первый хозяину в пригодном для сельскохозяйственных работ состоянии. Деньги за аренду арендаторы, как правило, в соответствии
с договором платили частями, ежегодно. При этом пошлины государству платили заводчики. Если заводчик не справлялся с делом,
он мог продать строения завода и право аренды. Арендовали землю,
как правило, на 12, или даже на 24 года, или на два срока по 12 лет
поочередно, если за первый срок купец не разорился. По окончании
срока аренды арендатор обязан был сломать все строения, что оговаривалось в договоре (называвшемся в те годы «Условие»). Появившиеся в 1800 г. заводы могли действовать до 1812 г.
Отмеченный в 1800 г. Матисеном кирпичный завод Николая Васильева Хлебникова действовал не один десяток лет. В Сведении о
кирпичных заводах, направленном на отношение Московской уездной земской управы от 5 сентября 1867 г. за № 3845 приставом
5-го стана Московского уезда Кузьминым-Короваевым, первым назван завод, который, по документам, значился за московским 2-й гильдии купцом Николаем Васильевым Хлебниковым и выпускал в год
300 тысяч штук кирпича134. В действительности он поочередно переходил от Н.В. Хлебникова (1800) к его наследникам Хлебниковым:
купцу Ивану Фёдорову (1830), купцу Василию Иванову, московскому 2-й гильдии купцу Н.В. Хлебникову (1867), мещанину Николаю
Васильеву (1872)… После 1873 г. завод у мещанки Хлебниковой перекупили московские 2-й гильдии купцы Егор Васильевич Шмелёв и
Василий Васильевич Поленов, но в сентябре—октябре 1876 г. кирпичный завод Шмелёва и Поленова (быв. Хлебниковой) уже прекратил работать и был сломан, к тому же в 1877 г. на заводе был пожар.
Становой пристав сообщил об этом в уездную управу, при этом он
уведомил управу о новых заводах: «Кирпичный завод Поленова, такой же, как и купца Шмелёва, рядом построен и столько вырабатывает в год кирпича, сколько у Шмелёва; и Шмелёв положенную на
его уплату за 1877-го 115 руб. 50 коп. уплотил в земскую управу
16 сего сентября»135.
Как видно, старый завод пришел в негодность и запасы глины
уменьшились. Поэтому Е.В. Шмелёв и В.В. Поленов арендовали у
дочерей статского советника Андреева каждый по 41/2 дес. — за
385 руб. в год на 12 лет — под новые кирпичные заводы, которые построили в 1875 г. Участки располагались в разных местах. В.В. Поленова — рядом, в двух верстах от Серпуховского шоссе, завод к
1882 г. стал выпускать по 800 тысяч кирпичей в год; а Е.В. Шмелёва — подальше, в 51/2 версты, годовой оборот 385 руб.136 После 1884 г.
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упоминания о заводе Шмелёва исчезли из регулярно публикуемых
списков фабрик и заводов.
Завод Поленова к 1884 г. уже перекупил прусский подданный
Фридрих Вильгельм Шмидт, впоследствии его звали по-русски Василий Фёдорович. Бывший прусский подданный Фридрих Вильгельм
Шмидт (1834—1909?) в 1888 г. записался в купцы 2-й гильдии. В
1889 г. на заводе Шмидта имелись печь гофманская; шатер; труба;
сараи; строения жилые и нежилые; движимость — ценность всего
52 667 руб.137 В августе 1896 г. статский советник Николай Михайлович Андреев по купчей крепости продал московскому 2-й гильдии
купцу Ф.В. Шмидту участок земли — под заводом и смежный с ним
для добычи глины — 25 дес. 2080 кв. саж. за 33 тысяч руб.138 И это
надолго закрепило владельца за заводом. Как владелец земли он построил здесь жилую усадьбу с прудом. После Ф.В. Шмидта завод,
земля и усадьба с прудом перешли к его вдове и наследнице Элизе
Терезе Женни Шмидт. Чтобы взять дело в свои руки, она тоже вошла
во 2-ю купеческую гильдию. Перед Первой мировой войной персонал
завода насчитывал около 120 человек и производил до 2,5 миллиона
кирпичей в год. Управляющим завода стал ее сын Пауль Фердинанд
(Павел Васильевич) Шмидт (1882 — не ранее 1917 г.).
Завод Шмидта действовал до 1917 г., и в 1918 г. на нем работало
13 человек. 25 октября 1921 г. кирпичный завод (быв. Шмидта),
владельцем которого являлся МСНХ, был отдан в аренду Е.Н. Новикову и Л.Д. Берману на 5 лет. Завод был оборудован гофманской
печью вместимостью 108 тысяч штук139.
Расположение завода Шмидта можно отнести к перекрестку улиц
Большой Черёмушкинской и Дмитрия Ульянова, где еще в 1960 г.,
по воспоминаниям жителей поселка Черёмошки, между сегодняшними домами 19—3, 4, 5 был пруд дачи Шмидтов, позже засыпанный
(сейчас на этом участке автостоянка). Здесь, у Черёмушкинской дороги, стояла усадьба, а к востоку от нее (вплоть до речки) находился
завод Шмидта. На карте 1930 г. этот завод отмечен к востоку от дороги. Предположительно часть земли и зданий этого кирпичного завода позже отошла под веревочное предприятие (верево-войлочная
фабрика), отмеченное в документах 1930—1946 гг., вдоль которого
был одноименный проезд, ставший частью улицы Дмитрия Ульянова. Веревочное предприятие райпромкомбината, обосновавшееся на
арендованной земле поселка Черёмошки, было смежным с землями
Черёмушкинского колхоза им. Сталина, что отмечается в документах
и на чертежах колхозного землепользования в 1939, 1946, 1950 гг.
Один из самых ранних заводов, как сказано выше, основал московский купец Михайла Нефёдов Китайцев, отмеченный в Троиц99
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Фрагмент карты 1930 г. с отметками расположения действовавших кирпичных заводов: № 1 — завод быв. Якунчиковых; № 2 — завод быв. ФёдороваНовикова; № 3 — завод быв. Шмидта; № 4 — завод быв. Добычина, к тому
времени объединенных в заводе № 2 Моссиликата

ком в 1812 и 1830 гг. М.Ф. Китайцев ставил заводы в разных селениях, но завод в Троицком Черёмушках держал, как видно, всегда.
Дело продолжил его сын Яков, у которого были заводы и в Троицком, и в Семёновском, и в Верхних Котлах. Когда Яков Михайлов
умер, его сыновья Сергей и Алексей были в малых летах. И в 1850 г.
его вдова Александра Алексеевна Китайцева взяла опекунство над
наследниками и заводами мужа. Ей удалось сохранить дело. Когда
сыновья подросли, им достался Троицкий в Черёмушках завод, находившийся вдоль дороги через землю Троицкого, по правую сторону по пути из Москвы. Но позже мать приобрела у них этот завод,
который в 1867 г. и вплоть до 1872 г. вырабатывал по 500 тысяч
штук в год140. В списке фабрик, торговых и промышленных заведений 1872 и 1873 гг. отмечено, что доходность Троицкого завода
А.А. Китайцевой была 750 руб.141 Сумма небольшая; позже и завод,
и известная фамилия в связи с Троицким Черёмушки тож не упоминались.
В Троицком Черёмушках было три участка церковной земли,
обозначенные на плане Генерального межевания 1766 г. литерами А,
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В и С. А — небольшой участок пашни у въезда на землю села Троицкого, близ церкви и села, у межи между ним и землей сельца Даниловского — по обе стороны дороги, проходившей рядом с Троицким (в 1766 г. это была единственная дорога, пересекавшая эту дачу,
позже она стала проходить южнее, ближе к участку В). В — небольшой участок пашни среди леса между Коршунихой и ее отвершком,
относившийся прежде к пустоши, что была деревня Коршунова.
С — длинный участок пашен и лесов, почти вдвое больше суммы А
и В, вытянутый вдоль межи между землями двух Черёмошских полупустошей, почти от Коршунихи вдоль Черёмошского оврага и
почти до межи с сельцом Семёновским.
С 1845 г. на церковной земле близ села Троицкого Черёмошки
тож — это мог быть участок А — имел кирпичный завод московский
купец Иван Иванов Андреев. В мае 1850 г. он обратился к московскому гражданскому губернатору с просьбой о выдаче ему свидетельства на содержание завода. У него до этого особенного разрешения на содержание завода не было, Андреев пользовался правом
купечества, прежде иного не требовалось. В документах отмечено,
что завод помещается удобно, машин не имеется, на заводе две печи
для обжигания кирпича; рабочих до 20 человек, дров на годовое отопление употребляется до 250 саж., которые он, Андреев, обязался
всячески стараться заменять торфом.
В данном описании имелась в виду русская печь для сушки кирпича — такие обычно использовали заводчики в начале XIX в. Гофманские печи появились позже, и тогда в описаниях стали отмечать
их название.
Собрав о купце и его заводе верные справки, 26 августа 1850 г. ему
выдали свидетельство на содержание завода142. В 1864 г. завод перешел к наследнику И.И. Андреева — московскому 2-й гильдии купцу
Тимофею Александрову Андрееву. В 1876 г. на заводе стояло две русских печи для обжигания кирпича и 11 сараев для изготовления кирпича. Рабочие вырабатывали 1 миллион 575 тысяч кирпичей в год на
34 650 руб. серебром. Арендная плата в год составляла: за землю под
заводом по 350 руб. серебром; за землю под глиной по 300 руб.143
В 1878 г. Т.А. Андреев снова заключил договор на аренду церковной
земли с троицким священником Иоанном Архангельским, но дальнейших сведений о заводе не сохранилось. При описании и оценке
кирпичных заводов по волостям Московского уезда его завод не упомянут. Вероятнее всего, на заводе сменился владелец.
В 1882 г. в списке заводов появилась новая фамилия владельца —
московского 2-й гильдии купца Митрофана Самойлова Романова.
Он арендовал под кирпичный завод земли церкви Святой Троицы
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в Черёмушках — 11 дес. под глину и 5 дес. под строение (наверное,
именно он приобрел завод Т.А. Андреева). Завод вырабатывал тогда
1 миллион 500 тысяч штук в год по 21, 22, 23 руб.144 Завод был
устроен по старинке, в нем действовали: печи русские № 1, 2; шатры
№ 1, 2; сараи; строения нежилые и жилые (для 60 рабочих); ценность всего 38 414 руб. 10 коп. В 1890 г. завод М.С. Романова упомянут в последний раз.
В 1875 г., арендовав 9 дес. церковной земли в полутора верстах
от Серпуховского шоссе — участок В, построил кирпичный завод
московский 2-й гильдии купец Григорий Андреев Юдин. В 1882 г.
завод производил 1 миллион штук кирпича в год. В 1889 г. на заводе Юдина, как и на соседнем у Шмидта, имелась гофманская печь
стоимостью 9618 руб. 77 коп., а также шатер — 3656 руб. 80 коп.;
сараи — 10 632 руб. 80 коп.; труба — 3420 руб.; строения жилые —
566 руб.; строения нежилые — 4744 руб. 60 коп.; движимость на
10 531 руб. 50 коп.; ценность всего — 43 169 руб. 67 коп.145 Это немного меньше, чем у Шмидта. Как владелец этой собственности
купец Григорий Андреев Юдин был внесен в «Список владельцев
Московского уезда, имеющих право участвовать в выборе главы Московского уездного земского собрания на трехлетие 1894—1897 гг.».
Но позже эта фамилия заводчика в списках не упоминалась. Не исключено, что, купив у Андреева землю, смежную с церковной и с
заводом Юдина, Шмидт приобрел и строения его завода.
В июне 1867 г. отставной гвардии поручик Александр Дмитриев
Кондратьев-Барбашев и титулярный советник Александр Лаврентьев Обер обратились в Губернское правление с прошением о выдаче им свидетельства на дозволение открыть в Московском уезде
при селе Троицком кирпичный и гончарный заводы на арендуемой
земле крестьян. На заводе установили 9 сараев, в которых складывались сырец и обожженный кирпич, одну обжигательную печь,
50 рабочих поместили в особо устроенной для них избе. Дров для
заведения в год требовалось до 1000 саж. Завод поставили в полуверсте от жилых строений села, и поэтому опасности от огня им не
грозили, что и отметили в справке. 18 июля разрешение на открытие
завода было получено146.
К 1872 г. на этом кирпичном заводе работали 60 мужчин и 2 женщины, заводское оборудование заметно усложнилось: 1 паровая машина 6 сил, 1 паровой котел, 2 печи, одна особого устройства, 2 машины, 2 глиномяльни, 1 пресс; вырабатывался пустотелый кирпич
1 миллион 500 тысяч штук в год, дренажный кирпич 500 тысяч штук
в год, оборот 50 тысяч руб.147 С мая 1872 г. на заводе остался один
владелец — Александр Дмитриев Кондратьев-Барбашев148. И хоть до102
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ходность в 1873 г. достигла 3 тысячи руб. (по сравнению с 900 руб. в
1872 г.), но позже упоминаний о заводе Кондратьева-Барбашева не
появилось. Возможно, одному ему было тяжело держать завод, и он
мог его продать.
Сын Елены Фёдоровны Андреевой Константин Николаевич арендовал в 1888 — до 1900 г. — смежную с землей Троицкого удельную
оброчную статью под № 177 в 2 дес. 372 кв. саж. (из дачи сельца
Семёновского), но, так как он 27 июня 1889 г. скончался, аренда, строения и сад, которые он устроил на этом участке, перешли к одному
из его наследников, племяннику Николаю Михайловичу Андрееву.
В марте 1897 г. статский советник Н.М. Андреев продал за 25 тысяч руб. московскому мещанину Михаилу Егорову Фёдорову и крестьянину Бронницкого уезда деревни Берендиной Евграфу Никитину
Новикову недвижимое имение 15 дес. 920 кв. саж., доставшееся ему
по раздельной записи с дворянами Сергеем и Николаем Аркадьевичами Андреевыми. В том же году Фёдоров и Новиков основали
здесь кирпичный завод (в 1904 г. на нем работало 134 рабочих).
Приобретя 15 дес. господской земли, Фёдоров и Новиков практически приобрели право на часть дворянского имения, в котором и
поселились.
А 19 декабря 1897 г. они приобрели у Н.М. Андреева также жилые
и нежилые строения с фруктовыми и другими при них насаждениями
на арендованной удельной оброчной статье под № 177, а также право
аренды этого участка в 2 дес. 372 кв. саж. на оставшийся срок — по
1 июля 1900 г. За продажу строений и за передачу права на аренду
земли с залогом при подписании договора Фёдоров и Новиков заплатили Андрееву 700 руб. серебром149. Позже они продлили аренду
удельной оброчной статьи № 177, заключив договор с Московской
удельной конторой до 1912 г., а затем и до 1924 г. В 1917 г. дело
М.Е. Фёдорова продолжили его сыновья — московский мещанин
Иван Михайлович, личный почетный гражданин Василий Михайлович и Алексей Михайлович Фёдоровы. В 1918 г. завод быв. Фёдорова—Новикова продолжал работу, кирпич производили 10 рабочих. На
карте 1930 г. этот кирпичный завод разместился около трех прудов в
карьерах между селом и храмом. На карте 1930 г. завод быв. Фёдорова—Новикова отмечен № 2.
Заводы Шмидта и Фёдорова—Новикова вошли в кирпичный завод № 2 Моссиликата, как и самый большой кирпичный завод, появившийся на земле села Троицкого Черёмушки, — московского
1-й гильдии купца коммерции советника В.И. Якунчикова.
Василий Иванович Якунчиков, потомственный почетный гражданин, появился в этих местах, когда господские и церковные земли
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были уже почти все заняты заводами.
В одном из описаний (от 1904 г.) указана дата основания завода Якунчикова на землях крестьян села Троицкого — 1874 г. 150 Это дает основание
думать, что вначале Якунчиков приобрел строения завода Кондратьева-Барбашова, который тоже арендовал землю у крестьян, а после 1873 г. его
фамилия более не появлялась в документах. В 1879 г. Якунчиков взял в
аренду всю надельную землю Троицкого сельского общества — 21 дес.
1-й категории с доходом 1120 руб.151
Крестьяне сдали пашню в аренду под
кирпичный завод и глину по 800 руб.
Московский 1-й гильдии кув год на 12 лет с правом возобновлепец потомственный почетный
гражданин Василий Иванович
ния. Для добычи глины Якунчиков
Якунчиков
арендовал также на 12 лет у крестьян
сельца Семёновского 6 дес. за 1000 руб.
в год. Завод Якунчиков поставил в 4 верстах от Серпуховской заставы и в 33/4 верстах от шоссе Даниловского кладбища. Производил Якунчиков разного рода кирпич в зависимости от спроса, но в
основном обычный — 4,5 миллиона штук по 21 руб. за тысячу. Работало на заводе 900 мужчин и 90 женщин. Все годы, до самой Первой мировой войны, эти показатели у него не снижались. Обжиг кирпича производился круглый год и круглые сутки. Остальные работы
(подготовительные) велись только четыре месяца лета и осени152.
Постепенно Якунчиков усовершенствовал кирпичное производство в Троицком. В 1884 г. это был паровой кирпичный завод. А к
1889 г. на заводе, где работали уже 1000 рабочих, действовала гофманская печь; стояли труба, шатер, сараи, жилые и нежилые строения. Вместе с движимостью ценность всего 118 846 руб. 85 коп.153
В мае 1880 г. Якунчиков приобрел у князя Владимира Александровича Меншикова соседнее недвижимое имение Знаменское Черёмушки — 114 дес. с отличными глинистыми почвами, годными
для производства кирпича.
В 1890 г. В.И. Якунчиков арендовал — до 30 октября 1900 г. —
смежные с этим имением 9 дес. церковной земли (из участка С), на
которой он поставил завод и добывал глину. Так как на этот же завод
поступала и глина с земли имения, приобретенного Якунчиковым у
Меншикова, то ему было выгодно сохранить этот завод, пока там
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Труба Черёмушкинского кирпичного завода, стоявшего в Троицком Черёмушках — на нынешней улице Дмитрия Ульянова у перекрестка с улицей
Новочерёмушкинской. Фото автора 2000 г.

была глина. Поэтому Якунчиков по окончании срока аренды повторно арендовал те же 9 дес. для завода и еще 3 дес. для добычи глины —
всего 12 дес. церковной земли на период с 1900 по 1906 г.154
Именно на этой земле он поставил третью гофманскую печь, трубы которой сохранились вплоть до XXI в., когда вокруг них, на
прежней церковной земле села Троицкого, росли кварталы огромного города улиц Дмитрия Ульянова и Новочерёмушкинской.
В июле 1896 г. дворяне Сергей и Николай Аркадьевичи Андреевы
продали по купчей крепости коммерции советнику Василию Ивановичу Якунчикову участок земли 13 дес. 850 кв. саж. за 17 360 руб.,
который тоже пошел под глинище.
В 1907 г. В.И. Якунчиков умер, и кирпичные заводы (в Троицком
и Знаменском Черёмушках), как и все дела отца, в 1909 г. унаследовал его младший сын Николай Васильевич Якунчиков (1873—
1931), уже не купец, а потомственный дворянин, бывший дипломатом и даже придворным камер-юнкером.
Жена Николая Васильевича Ольга Николаевна Якунчикова,
урожденная Жерве, с 1911 г. являлась попечительницей Троице-Черёмушковского земского училища (основано в 1900 г., расположено
в четырех верстах от Серпуховской заставы). Преподавали в училище
священник Михаил Капитонович Горский, с 1910 г., и учительница
Людмила Григорьевна Сербаринова, с 1901 г.
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В отличие от многих других заводчиков Николай Васильевич
Якунчиков сумел сохранить оба завода в Черёмушках до 1917 г.
Они продолжали работать и в 1918 г. — на обоих заводах (быв.
Н.В. Якунчикова) тогда работало 315 человек. В 1923 г. они стали
основой Черёмушкинского кирпичного завода № 2, владельцем которого являлся МСНХ, 1-е объединение заводов Моссиликата. На
заводе № 2 было 3 гофманских печи (вместительностью 607 тысяч
штук), а также 8 двигателей 326 л. с. Рабочих — 429 человек155. На
карте 1930 г. завод быв. Якунчиковых обозначен № 1 и тремя знаками заводов с трубой.
В 1918 г. в Троицком Черёмушках сельсовет отмечал еще один
кирпичный завод — быв. Добычина, на котором трудилось 13 рабочих. Но до 1918 г. ни в одном документе не встретилось этой фамилии, чтобы можно было описать его предысторию. Однако на карте
1930 г. есть еще один знак кирпичного завода, которому, вероятно,
можно присвоить № 4.
Бекетовская дача тоже косвенно связана с селом Троицким.
В 1798 г. в метрических книгах села Троицкого Черёмушки отмечается загородный дом госпожи Ирины Ивановны Бекетовой156.
С 1800 до 1830 г., судя по метрическим книгам, этот загородный дом
значится за ее сыном Иваном Петровичем Бекетовым. В этом доме
на арендованной в Троицком земле все эти годы жили дворовые
люди Ивана Петровича — женились, плодились, умирали. Но сам
Иван Петрович при этом пользовался другим загородным домом,
расположенным неподалеку от Троицкого — по дороге в Москву, на
участке, ставшем известным как Бекетовская дача.
С 1796 г. по раздельному акту наследства от отца Петра Афанасьевича Бекетова Иван Петрович Бекетов получил загородный дом,
который достался отцу «в 1789 году от графини Дарьи Петровны
Салтыковой, урожденной графини Чернышовой, супруги генераланшефа, что после был генерал-фельдмаршал, и кавалера графа Ивана Петровича Салтыкова, по купчей крепости… в Москве за Серпуховской заставою, прозываемой Худеницкой с имеющимся в нем
всяким строением, прудами и в них рыбою, садом и в нем разных
родов плодовитыми и прочими деревьями и со всею находящеюся
под ним землею…»157.
Худеницкой двор, в 6 дес. 1924 кв. саж., расположенный неподалеку от Троицкого, на земле удельных крестьян сельца Даниловского,
не был вымежеван первыми владельцами из земли удела, как полагалось по закону, и удельная контора считала его своим, хоть его уже
не один раз владельцы перепродавали по купчей крепости, не считая
нужным произвести отмежевание. Располагался двор очень удобно —
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близ Москвы, у слияния речки Чуры, протекающей по Кадашевскому
(Челбыженскому) оврагу, и ручья, ее правого безымянного притока.
Большой пруд усадьбы, образованный на этом ручье, огибали две
древние дороги, идущие от Москвы в Знаменское Черёмушки (позже
Черёмушкинская) и в Троицкое Черёмушки (позже Якунчиковская).
Обширная территория между двумя оврагами южнее Худеницкого двора была изрыта глинищами старых, еще XVIII в., кирпичных
заводов. И.П. Бекетов видел эти пустопорожние земли удельных
крестьян ведомства Московской конторы Даниловской слободы и
села Семёновского из окон своего загородного дома в Троицком, расположенного на противоположной от Худеницкого двора юго-западной
возвышенной стороне. И в 1803 г. он взял это межовражье, принадлежавшее удельным крестьянам двух селений, в оброчное содержание на
40 лет (до 1843 г.) за 550 руб. ежегодно. Он развел здесь «обширный
сад, в котором находятся сибирские и американские кедры, каштановые и грецкие орехи, пихты, лиственницы, тополи и липовые рощи,
часть оной земли занял даже строениями»158.
В книге «Старая Москва» М.И. Пыляев приводит, со слов современника, описание дачи, какой она была до 1830-х гг., ошибочно
приписывая ее принадлежность Платону Петровичу Бекетову: «Все
местоположение гористое, нет ста шагов ровных; вьются дорожки в
чаще леса, по окраине лугов, наводя на живописные виды; там курган, тут — пруд, длина, чаща, кривое дерево, обрыв к речке и т. д.
Гуляя по парку, думаешь быть далеко, а всего три версты за заставою. Дом очень старой архитектуры, комнат не много, но прекрасных, зала, библиотека и столовая с мраморными каминами и колоннами, расписанными Скотти. Из библиотеки комната, канареечная,
усыпанная песком, усаженная деревьями, где было сотни птиц. Из
нее сход в оранжерею, бывшею единственною после Горенской. Там
не стояло кадок, горшков; все растения сидели в грунту, между
ними вились дорожки, и посетитель гулял, как на воздухе, между
музами, пальмами; над водоемом стлались водяные растения; стены
скрывал плющ, виноград; камелии росли кустами, магнолии — деревьями. Из второго этажа на луг идет сход без ступеней, обложенный дикими каменьями и заросший кругом деревьями»159.
Генерал И.П. Бекетов пользовался дачей 32 года, а в начале
1835 г. предложил удельному ведомству обменять землю, которую
он брал в оброк, на его собственную землю — первую часть сельца
Кленкова, пустошь Сасуновскую, доставшуюся ему по наследству
от отца П.А. Бекетова.
В рапорте удельного землемера Полякова, составившего план
удельных земель, участки, владеемые И.П. Бекетовым, описаны так:
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План Бекетовской дачи. 1835 г.

«Удельные земли… кои значутся на плане под № 1-м и 2-м в количестве 44 дес. 2016 кв. саж., имеющие местоположение самое возвышенное и изрытое, где прежде сего существовали кирпичные заводы,
которыя земли ныне приносят ежегодно доходу 550 руб. Есть ли же
г. Бекетов впоследствии времени откажется от содержания сих земель и снесет все свое заведение, тогда земли сии по описанному
неудобству едва ли принести могут годового дохода 100 руб., из чего
полагаю, что предлагаемая в промен крепостная дача г. Бекетова может быть для Удела полезною. Под № 3-м земля в количестве 6 дес.
1924 кв. саж. в согласность плана Генерального межевания на Даниловскую слободу принадлежит ко владению Уделу, за которую г. Бекетов оброчных денег не платит, а владеет ею по крепостному акту,
который от него для видимости представлен в оную контору»160.
В отчете землемер Поляков сообщил, что дача Бекетова состояла
из трех участков: № 1 — удельных крестьян сельц Семёновского,
Посевьева Раменки тож под англинским садом вдоль Кадашевского
оврага 16 дес. 1666 кв. саж.; № 2 — удельных крестьян Даниловской
слободы под англинским садом 23 дес. 2084 кв. саж., а всего 27 дес.
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1738 кв. саж.; № 3 — Худеницкий двор под фруктовым садом 4 дес.
2224 кв. саж., а всего 6 дес. 1924 кв. саж.
Смежными землями являлись: А—В — земля сельц Семёновского, Посевьево Раменки тож ведомства Московской удельной конторы крестьян; В—С — Московская выгонная земля; С—А — земля
села Даниловской слободы удельного ведомства крестьян.
Тогда же, в апреле 1835 г., землемер Поляков снял план сельца
Кленкова, разделенного еще в 1755 г. на два участка, переходившие
по купчим из рук в руки, но тоже до сих пор не размежеванные по
закону. Оказалось, что в первом участке сельца Кленкова Колычово тож, которым владел И.П. Бекетов, 45 дес. 1316 кв. саж., а во
втором — московского мещанина Тимофея Иванова Ларионова —
46 дес. 820 кв. саж.
Удельное ведомство было согласно на промен, учитывая выгоду
для удела. Первый участок пустоши Клениной (Кленково Колычово тож), смежный с удельной деревней Деревлёвой, почти равен по
площади Бекетовской даче, имеет старый дом, сад, лес, сенокос…
Однако в конторе вызывал сомнение находящийся «во владении
г. Бекетова еще третий участок в Даниловской слободе пространством 6 дес. 1924 кв. саж., который он оспаривает в крепостное свое
владение; дело по сему [представляет] с прочими от разных лиц,
завладенными в селе Даниловском землями, находится ныне в разсмотрении Департамента Правительствующего Сената»161.
Только в октябре 1835 г. было получено Высочайшее соизволение на обмен — на совершение купчих крепостей на земли. Обмен,
таким образом, совершался через куплю: удел покупал сельцо Колычово, а Иван Петрович Бекетов — участки сельц Даниловского и
Семёновского.
Но Иван Петрович не дождался этого решения. Он умер 8 сентября 1835 г. и завещал все свое имущество, в том числе и права на
аренду земель, любимой племяннице Софье Сергеевне Бибиковой,
которая и завершила обмен. После чего удел официально, в законном порядке провел полюбовное размежевание сельца Кленкова
Колычово с наследниками Т.И. Ларионова (1841—1842).
Тогда же удел начал проводить обмежевание земель сельц Семёновского, Посевьево Раменки тож и Даниловского, о чем были извещены все смежные владельцы. Софья Сергеевна просила освободить ее от каких-либо требований удела, так как земли, полученные
взамен сельца Кленкова по Высочайшему соизволению, находятся в
ее «единственном и особняковом владении». Но управляющий конторы сообщил ей, что уступленные уделом земли «от прочих Удельных не обмежеваны и из планов Генерального межевания каждой
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дачи не исключены; почему оныя остаются в общем владении до тех
пор, когда учинится размежевание; заборы ж и насыпи, ограничивающие безспорное ея владение, так равно и план снятия удельного
землемера, не могут отвергнуть должного по законам размежевания».
После длительной переписки Бибикова назначила наконец для
участия в межевании своего поверенного, но в 1845 г. посреднику по
межеванию сообщили, что владение «дошло по покупке от г-жи Бибиковой» купцам Родионову и Яковлеву. Размежевание по разным
причинам затянулось еще на несколько лет. Только 13 мая 1858 г.
верейский уездный землемер А. Богомолов выехал на межу. Владения
московских 2-й гильдии купцов Василия Яковлева сына Яковлева и
3-й гильдии Семёна Родионова сына Родионова (Бекетовская дача)
были отмежеваны в первые два дня, хотя ни сами купцы, ни их представители на размежевание не явились162.
Что-то случилось с совладельцами Бекетовской дачи — оказалось, что они ее тоже продали… Трудно сказать когда и кому — в
деле не было уточнений, однако отмежевание Бекетовской дачи от
удельной земли все же было проведено в отсутствие владельцев. Но
вскоре, в 1865—1866 гг., учрежденная Московской думой Комиссия
по постройке бойни в Москве обратила внимание на этот участок,
уже принадлежавший купцам Канатчиковым, заключавший в себе
до 55 дес. В одном из отчетов комиссии в скобках упомянуто, что
это Бекетовская дача.
Канатчиковы — фамилия редкая. Единственный купец с этой
фамилией — Козма Иванов Канатчиков, купец 3-й гильдии, жил в
Москве в Дмитровской слободе. Канатчиков торговал железом. По
сказке 10-й ревизии (1858) ему было 58 лет. Младшему сыну Петру — 31 год, но семьи он не завел. А в семействе старшего Ивана,
кроме троих старших детей — Николая, 11 лет, Семёна, 9 лет, Марии, 9 лет, — после прежней ревизии (1850) появилась еще одна дочь
Елизавета, 4 лет. Многодетной вдове Татьяне Андреевне шел 31 год.
Возможно, Козма Канатчиков накануне ревизии 1858 г., еще при
жизни многодетного старшего сына Ивана, приобрел Бекетовскую
дачу у купцов 2-й гильдии В.Я. Яковлева и 3-й гильдии С.Р. Родионова (или их наследников), фамилий которых не нашлось ни в одной московской слободе.
Но Иван нежданно умер. Затевать новое дело на новом участке
Козме Канатчикову было трудно — не тот возраст. От младшего
сына Петра помощи было немного — купцом он так и не стал. Внуки, Ивановы дети, еще малы. И ничего толкового на купленной даче
Козма Канатчиков не сделал. А когда городская управа обнаружила,
что их участок пригоден для бойни, так как «во всех отношениях
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Станция Канатчиково. 1903 г.

превосходный для выгона и стоянки скота… Г. Канатчиков согласился уступить городу всю землю, требуя за все 55 дес., с лесом в
двух местах… 26 тысяч руб.». В 1867 г. купцы Канатчиковы продали свой участок за 24 тысячи руб.163 Козма Канатчиков, как видно,
вскоре скончался, и в 1869 г. в купечество вошел внук Николай,
взяв на себя дело деда — торговлю железом. А через два года и вдова Канатчикова вошла в купечество. В 1892 г. стал купцом Семён Иванов Канатчиков, державший кузнечное заведение. Но после
1895 г. эта редкая фамилия среди купцов уже не упоминается.
На участке, приобретенном городом у Канатчиковых, город бойню не построил — нашли другое место. И более двадцати лет городская земля под названием Канатчикова дача стояла впусте.
И лишь в поисках места для психиатрической больницы дума снова
обратила внимание на этот окраинный участок по правую сторону
Кадашевского оврага. Около половины территории было занято оврагами, остальное — под зданиями, огородами, рощей, большим прудом и пятью садами. По большей части это было плато, лежавшее
на высоте 16 саж. (34 м) над уровнем Москвы-реки и равномерно
спускавшееся к востоку, где находился пруд, сохранивший в названии Бекет историческое прошлое дачи. Почва суглинистая с высокими грунтовыми водами. Просторный, отделенный от окружающих
территорий оврагами участок городская дума приговором от 27 июня
111

От Черёмушек до Зюзина

1889 г. определила местом для постройки больницы, которая была
возведена в 1894 г.
Когда в 1903—1908 гг. была построена Московская окружная железная дорога, по левую сторону от Кадашевского оврага, ближе к
Живодерной слободе, поставили станцию, которую в проекте называли Канатчиковой дачей, а после строительства назвали Канатчиково. Сейчас станция входит в границы столичного Академического района.
А прекрасная Бекетовская дача с прудом Бекет, которой Пыляев
посвятил немало восхищенных строк, полвека была известна лишь
как Канатчикова дача. Более того, это название позже в народе стали воспринимать как синоним городской психиатрической больницы, построенной там 110 лет назад.
Советские времена. В июле 1918 г., как сообщил зюзинский гражданский комиссар В.Л. Гаврилов в гражданский отдел губернского
Совета рабочих и крестьянских депутатов, в селении Зюзинской
волости Троицкое Черёмушки проживало 588 жителей обоего пола.
Так как в имении Знаменском Черёмушки крестьян не было, а формирующийся рядом с усадьбой рабочий поселок кирпичного завода
административно выделен не был, комиссар приписал жителей поселка к деревне, объединив обе территории в одно селение Черёмушки. Именно поэтому село Троицкое в 1920-х гг. стали называть
коротко — Черёмушки, что даже было внесено на карты, хотя в документах постоянно упоминалось название «Троицкое». Здесь в том
году действовали четыре кирпичных завода: быв. Якунчикова, где
работало 315 человек; быв. Фёдорова и Новикова — 10 человек; быв.
Шмидта — 13 человек и быв. Добычина и Фролова — 13 человек164.
Так как в Троицком Черёмушках постоянных жителей было немного, а в поселке жил пришлый народ — рабочие завода и совхоза,
территорию Черёмушек включили в Шаболовский сельсовет; сельсовет находился в более крупной деревне Шаболовке. И в 1923—1924 гг.
Черёмушки входили в Шаболовский сельсовет, председатель сельсовета — беспартийный шаболовский крестьянин А.Ф. Тихонов, в
должности с 1923 г.
Когда в 1925 г. сельсоветы укрупнили, территория Шаболовского сельсовета вошла в Зюзинский групсовет, в который, кроме Троицкого Черёмушек (483 человека, в двух верстах от с/с) и Шаболово (412 человек, в двух верстах от с/с), были включены Зюзино и
Волхонка. В групсовет были избраны и несколько представителей
Черёмушек. От Троицкого беспартийные крестьяне В.Я. Кузнецов,
27 лет, И.А. Журавлев, 30 лет, С. Колкунов, 24 лет, Д.А. Капитонов,
36 лет, А.Д. Морозова, 38 лет. От поселка — рабочие кирпичного
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завода И.С. Архипов, 32 лет, член РКП(б), Г. Полеховский, 36 лет,
член РКП(б), А.С. Зайцев, 19 лет, член РЛКСМ. Образование у
крестьян и рабочих низшее.
В Троицком Черёмушках и в Зюзине работали школы первой ступени. Больница в Шаболове по-прежнему принимала больных. Состояние дорог неудовлетворительное. Направление всех хозяйств —
огородничество.
Но вскоре, в октябре того же 1925 г., групсоветы снова разукрупнили. Вместо Зюзинского групсовета избрали три сельсовета. В Троицком Черёмушках (жителей 483 человек) избрали Черёмушкинский
сельсовет. На территории сельсовета — школа 1-й ступени, завод быв.
Якунчикова (40 человек) в полуверсте от сельсовета, совхоз «Черёмушки»165.
В 1926 г. в перечне землепользователей в селениях Ленинской
волости впервые было обозначено, что в Троицком было 64 едока,
а в Черёмушках — 235 едоков: население, которое в основном сельскохозяйственной землей не пользовалось, но и поселком еще не
было названо. Но уже тогда в поселке селились и потенциальные
колхозники. К Черёмушкам тогда отнесли два кирпичных завода:
быв. Шмидта и быв. Якунчикова. Леса — быв. Андреева 23 дес., быв.
Шмидта 7 дес., быв. Якунчикова 39 дес. (в том числе парк около
15 дес.) — были включены в Южное лесничество166.
В 1927 г. в Московском уездном земельном управлении (МУЗУ)
были собраны статистические сведения о землепользовании и численности селений Московского уезда. В таблице, где были приведены
контрольные цифры по селениям в сравнении с 1881 г., было уже
выделено два селения Троицкое и Черёмушки. В первом в 1881 г.
было 16 дворов, а в 1927 г. — 21, число едоков также приведено в
сравнении: 70 и 105. Показатели землепользования (в дес.) также изменились: усадьбы 5 и 5; пашни 16 и 10; лугов не было, стало 4; выгона не было, стало 4; появились неудобья 2 дес.; всего было 21 дес.,
стало 25 дес. А по селению Черёмушки данные за 1881 г. нулевые, что
доказывает его отсутствие в тот год. А за 1927 г. указаны следующие
сведения: дворов — 87, едоков — 443, усадьбы — 4 дес., пашни —
43 дес., леса — 4 дес., неудобья — 4 дес., всего 55 дес.
В составленных тогда же поселенных таблицах о распределении
земли по формам землепользования, по видам угодий, характеру
почв, количеству скота и кустарных промыслов по селениям Московского уезда для обоих селений опять использована одна строка, одно
название: Троицкое Черёмушки, где числилось 83 общинных хозяйства и в них наличных едоков 371, распределение земли по угодьям
(в дес.): усадьбы — 16, пашни — 36, выгон — 16, сады — 4. Всего удоб113
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ных земель 72, неудобных не было. Почва глинистая, лошадей взрослых — 45, коров взрослых — 76, 4 хозяйства кустарных промыслов, в
них 7 лиц, занятых промыслом, в том числе 2 наемных167.
Колхозные времена Троицкого Черёмушки. Накануне собрания
о коллективизации собралась группа учредителей колхоза крестьян
из 18 человек, которая рассмотрела и приняла типовой устав сельхозартели, подготовленный колхозцентром РСФСР 29 декабря 1929 г.,
подготовила к общему собранию населения предложения по составу инициативной группы для проведения изъятия имущества у
лишенцев, составила список лишенцев, в который было включено
59 крестьян, и подготовила текст резолюции предстоящего собрания:
«С 24 января начать трехдневник по вывозке навоза на поля, используя на этой работе всех кулацких лошадей и рабсилу. Каждому колхознику, выезжая на своей лошади, взять под наблюдение одно кулацкое хозяйство, чтобы не дать возможности уклониться от вывозки,
и о всех замеченных немедленно сообщить члену правления колхоза
или члену инициативной группы. Инициативной группе с 24-го приступить к описи имущества у кулаков-лишенцев с целью изъятия его
в пользу колхоза и к описи и оценке у колхозников с целью учета».
Собрание граждан селения Черёмушки состоялось 23 января
1930 г. Присутствовали на нем 144 человека. В повестке дня три
вопроса: 1) о коллективизации; 2) утверждение инициативной группы; 3) разное. Доклад тов. Зайцева о коллективизации сразу вызвал
вопросы: как поступить тем, кто работает на стороне? Как поступить
тем, которые работают в других артелях? Можно ли вступить в колхоз, если вся семья работает на стороне?
Выбрали инициативную группу из семерых крестьян, куда добавили также агронома и врача. Тут же, на собрании, обсудили и
утвердили список лишенцев в количестве 59 человек, подготовленный накануне собрания. Решили немедленно выселить всех кулаков
из занимаемых ими домов.
На этом же собрании был составлен список вступающих в колхоз: «Мы, нижеподписавшиеся крестьяне села Черёмушки, добровольно вступаем в сельхозартель и согласны с уставом, принятым
колхозцентром». В списке вступивших расписались 58 человек, в
числе первых — учредители.
Зарегистрирован протокол об общем собрании под № 59 28 января 1930 г. Эта дата и номер были внесены в устав сельхозартели как
дата создания на землях селения Черёмушки Ленинского района Черёмушкинского колхоза им. Сталина, правление которого, как и сельсовет, находилось в Троицком Черёмушках. В него вошло 64 крестьянских хозяйства, находившиеся и в селе Троицком, и поселке
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Черёмушки, образовавшемся при кирпичном заводе и совхозе. Всего
в колхозе было почти 119 га земли, занятых усадьбами, постройками,
парниками, пашнями, садами, прудами, дорогами, оврагами с редким
лесом и кустами168.
В дополнение к землям вошедших хозяйств из государственных
земельных имуществ (ГЗИ) в 1930 г. колхозу был передан в трудовое
пользование плодоносящий сад в 2,53 га — 40 штук яблонь по 3 руб.,
380 штук вишни по 2 руб., 120 штук сливы по 3 руб., всего стоимостью
1240 руб., — из бывшей удельной статьи № 177 удельного ведомства,
арендованной прежде Андреевыми, а после них Фёдоровым и Новиковым. В межах участка — земли Семёновского, зона отчуждения
Окружной железной дороги, земли крестьян села Троицкого и земля,
состоящая в ведении Моссиликата под кирпичным заводом № 2 (участок завода быв. Фёдорова—Новикова). Через сад проходит дорога с
кирпичного завода № 2 на станцию Канатчиково169.
Когда в 1932 г. в состав Москвы включили территории селений
Верхние и Нижние Котлы, вместе с заводскими поселками отошли
к Москве и часть земель села Черёмушки, на которых образовались
эти поселки. 32 усадьбы колхозников колхоза им. Сталина, общей
площадью 8 га, находились в поселке Черёмушки, возникшем с юга
от Конного двора усадьбой прежнего села Знаменское Черёмушки.
Но постепенно поселок разрастался к западу, а за оградой усадьбы
дома располагались вдоль Черёмушкинского шоссе. Черёмушкинский сельсовет постепенно стал поселковым советом, так как большее количество жителей жили в поселке.
Так как в этом поселке жили преимущественно рабочие Черёмушкинского кирпичного завода № 2 (быв. Якунчикова) и совхоза
«Черёмушки», указом Президиума РСФСР от 26 декабря 1938 г.
поселок Черёмушки Ленинского района Московской области отнесен к категории рабочих поселков.
За колхозом закрепилась земля, находившаяся в его фактическом
пользовании. Территории колхоза, поселка, заводов, многих московских учреждений, получивших в те годы в пользование недавние
колхозные земли, была необычайно перемежены. Колхозные земли
представляли собой несколько участков разной величины, подчас
разделенных землями сторонних землепользователей. В 1939 г., чтобы отделить земли колхоза от земли поселкового совета Черёмушки,
был составлен план фактического землепользования колхоза им.
Сталина при селе Троицком. Общая площадь сельскохозяйственных
земель тогда составила 118,87 га.
На плане землепользования Черёмушкинского колхоза им. Сталина 1939 г. видно, как извилиста граница колхозных земель, зажатых
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План землепользования сельхозартели им. Сталина при селении Троицкое
Черёмушки. 1939 г.
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между границами Москвы, территорией поселка Черёмушки и Черёмушкинским кирпичным заводом № 2. Колхоз со всех сторон окружали смежные землепользователи: А—Б — территория поссовета Черёмушки; Б—В — сельхозартель «Завет Ильича» (Нижние Котлы);
В—Г — Ленинская слободка (недавний поселок им. Ленина на территории Верхних Котлов, в 1932 г. включенный в Москворецкий район
Москвы); Г—Д — Трест зеленого строительства Москвы, расположенный на земле Зюзинского сельсовета; Д—Е — ветеринарная лечебница
Ленинского райзо; Е—Ж — лагерь Осоавиахима Ленинского района
Москвы; Ж—З — зоотехнический институт; З—И — снова территория
поссовета Черёмушки; И—К — веревочное предприятие Ленинского
райпромкомбината; К—Л — снова территория поссовета Черёмушки;
Л—М — землепользование НКО (ремонтная база № 3 МВО); М—Н —
снова территория поссовета Черёмушки; Н—О — кирпичный завод
№ 2; О—А — трест Союзформолитье.
При установлении границ фактического землепользования 1939 г.
в присутствии явившихся представителей названных организаций,
«на поворотных пунктах были установлены законного образца деревянные столбы с государственным гербом и возведены курганы. Со
стороны смежных землепользователей претензий и споров не заявлено. Границы сухопутные, ясно выраженные. И как владельцами фактического землепользования, так и смежным землепользователям в
натуре известны… Границы города Москвы по Москворецкому району согласованы и возражений против нет».
Когда после Великой Отечественной войны в 1946 г. снова составляли планы землепользования Черёмушкинского колхоза им.
Сталина, количество земель и конфигурация территории несколько
изменились. При составлении нового плана землепользования и
корректировки севооборота агрономы, бригадиры, землеустроители
отмечали на окраинах территории несколько участков, доставшихся
колхозу после разработки глины без рекультивации, которые нельзя было пустить ни под пашню, ни под огороды, ни даже под выгон
для скота. И уже при планировании севооборота в колхозе предусматривалось, что отдельные участки пойдут в ближайшее время
под разработку глины, и на этих участках уже не намечали ни пахать, ни закладывать огороды, чтобы не тратить средств на удобрение земли. Эти участки оставляли под выгон.
На смежных с колхозом землях вдоль Кадашевского оврага соседние кирпичные заводы: Воронцовские (ближний и дальний) и
Черёмушкинский — вели активные разработки глины. Сначала с
просьбами о выделении под выработку глины они обращались в земельные общества Семёновского или Шаболова. А когда в 1930-х гг.
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земли передали колхозам, заводы стали брать землю для добычи глины у колхозов. При этом, как правило, в том же порядке, как и прежде
у владельцев земель — на время, с возвратом обществу или колхозу
отработанного участка после добычи глины в годном для сельскохозяйственного использования. Эта передача части колхозных земель
Ленинского района для выборки глины кирпичным заводам оформлялась по всей вертикали власти: от Совета министров СССР до Исполкома Моссовета. При этом колхозам по актам оценки вложенных, но
неиспользованных затрат выплачивались компенсации. А земли после
выемки глины заводы должны были возвращать готовыми к сельскохозяйственному использованию. Но последнее требование не всегда
выполнялось полностью.
Так, в ноябре 1948 г. решался вопрос об отводе Черёмушкинскому кирпичному заводу карьера глины площадью 10 га в полях севооборота № 5—7 колхоза им. Сталина, так как «имеющиеся запасы
глины на ранее отведенных заводу участках исчерпываются». При
этом было решено: «Отвод участков в натуре производить по мере
разработки глины частями, учитывая годичную потребность в земле
каждого завода». Колхозники на общем собрании согласились, но
просили компенсировать изъятие равновеликой площадью. Они отметили, что после выборки глины компенсирующая земля «пришла
в негодность как по рельефу, так и по плодородности», и просили
«не включать эту площадь в обложение госпоставками до полного
освоения и повышения плодородности», на которое обычно уходил
не один год170.
Учитывая согласие колхоза и заключение экспертизы о наличии
на запрашиваемых участках запасов глины, исполком райсовета
решил отвести Черёмушкинскому заводу 10 га из земель колхоза
им. Сталина, а колхозу, учитывая недостаток у него земли и наличие
в смежности с колхозом земель фонда Исполкома Моссовета, изъятие произвести с земельной компенсацией, «предварительно обязав
кирпичный завод привести указанную площадь земли в пригодное
для сельскохозяйственного использования состояние»171.
Малоземелье не позволяло колхозу использовать рекомендуемый
райзо (районным земотделом) семипольный севооборот. Подобное
ограничение в площадях существовало во всех маленьких колхозах,
созданных в 1930—1931 гг. в каждом отдельном селении, независимо от их размера. И это стало причиной массового слияния мелких
колхозов, предпринятого в Московской области в 1950 г.
При этом Черёмушкинский колхоз им. Сталина вместе с Волхонским колхозом «Возрождение» присоединили к зюзинскому колхозу им. 9 января. Новый колхоз назвали: им. Молотова. Общая пло118

Троицкое Черёмошки

План строительства Юго-Западного района. 1957 г.

щадь укрупненного колхоза составила 584,86 га, в том числе пашни
205,41 га. Для него был составлен новый план землепользования, в
котором земли села Троицкого стали частью общих полей, к северу
от зюзинской земли, а колхозники села Троицкого объединены в
одну бригаду. Сельскохозяйственные земли Троицкого были отделены от Зюзина землями поселка Черёмушки и других землепользователей. Поэтому использовать их в полевом севообороте нового
колхоза им. Молотова было неудобно — далеко. Пахотные земли
села Черёмушки агрономы решили использовать под припарниковый севооборот, о чем и записали в акте осмотра землепользования
сельхозартели им. Молотова.
Укрупнение сельскохозяйственных артелей, смежных с Москвой,
было в некоторой степени вынужденным. На них с севера все ак119
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тивнее наступал город — и колхозы отдавали столице земли, которые уже уходили из состава колхозов без земельных и денежных
компенсаций.
Еще по плану реконструкции Москвы 1935 г. предполагалось
строительство новых кварталов вокруг Москвы на территории ЮгоЗападного района размером в 16 тысяч га, как наиболее здоровой
для жилья.
Земли между старым селом Троицким Черёмушки и Кадашевским оврагом, где протекала речка Чура, разбили на кварталы по
шахматной системе и назвали их Новые Черёмушки. Дома 9-го квартала Новых Черёмушек уже в конце 1940-х гг. стали возводиться на
резервных территориях. К 1957 г. дома появились не только в плане, но и на 1, 3, 5-й Черёмушкинских улицах. В 9-м квартале Новых
Черёмушек появились своя школа, столовая, детские учреждения, а
также зоны для отдыха и спорта. И на выпущенной в том же году
иллюстрированной карте Москвы на месте Черёмушек изображены
новые кварталы и улицы.
На резервной территории, граничащей с Москвой, находился и
колхоз им. Горького в деревне Семёновской. Троицкое Черёмушки
и Семёновская единым клином входили в столичные земли. И поэтому для расширяющегося города — по решениям Мосгорсовета и
Мособлсовета — им пришлось уступать колхозные земли.
В 1948 г. у колхоза им. Горького изъяли 19 га пашни для Института педиатрии 4,5 га, для Нефтяного института им. Губкина — 19 га,
для Академии наук СССР — 117 га пашни.
В декабре 1948 г. колхозники отказались выделять земли Госснабу
СССР и Управлению по строительству Дворца Советов, так как за
последние годы из всей колхозной площади 495 га отрезано различным учреждениям 178 га, иначе колхоз нужно ликвидировать.
В 1950 г. к семёновскому колхозу им. М. Горького присоединили
колхозы села Воронцова (им. Ворошилова) и деревни Шаболово
(им. Ленина). Новый колхоз получил название «Сталинский путь».
В 1954 г. в колхоз «Сталинский путь» влили колхоз «Памяти Ленина», укрупненный в 1950 г. в результате объединения трех хозяйств: села Конькова («Пятилетка в 4 года») и деревень Дальнее
Беляево (им. Сталина) и Деревлёво («Памяти Ленина»). Колхозники прежних маленьких хозяйств стали работать на правах отдельных бригад, работавших на землях каждого селения. Новое хозяйство с прежним названием «Сталинский путь» заметно увеличилось,
но его земли, примыкающие к границе Москвы, постоянно изымались для строительства новых городских кварталов Ленинского проспекта и для разработки глины.
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В 1950 г. под улицы и проезды отдано 8,66 га выпасов; Черёмушкинскому заводу для разработки глины 19,02 га (из пашни Шаболова); а Воронцовскому кирпичному заводу — 13 га.
В 1952 г. под строительство Дворца Советов — 10 га выпасов; тресту Мосгорупржилстрой — 8 га; Мосгортресту прачечных — 1 га; МГУ
им. Ломоносова под строительство — 4 га; электротяговой подстанции под строительство — 0,32 га; Московскому инженерно-строительному институту им. Куйбышева под строительство жилых и учебных
зданий — 3,78 га; тресту Мосплодовощ под склады — 1,5 га; Черёмушкинскому заводу для разработки глины 50 га (из пашни Шаболова).
В 1953 г. — Горному институту под строительство жилых и учебных зданий — 1,7 га; Черёмушкинскому заводу для разработки глины — 25 га (из пашни Шаболова); для строительства трамвайных
путей от 5-го Донского проезда в МГУ — 10 га из пашен, садов и
усадеб колхозников, при этом Управление по строительству дорог
оплатило разрушенное бульдозерами имущество и посадки, а также
сарай-гараж, хату-лабораторию колхоза и 14 крестьянских усадеб
вместе с усадьбой председателя Ивана Михайловича Лунёва за одни
сутки переселили на юг села Воронцова. И.М. Лунёв был председателем семёновского колхоза с самого его образования в 1930 г.
А колхоз им. Сталина села Троицкое Черёмушки в 1950 г. объединился вместе с колхозами села Зюзина (им. 9 января) и деревни
Волхонки («Возрождение»).
В декабре 1957 г. в черту Москвы включили несколько прилегающих к Москве территорий, в том числе центральную часть ЮгоЗападного района — растущие микрорайоны массовой застройки
Новые Черёмушки и Нагорную улицу (Ленинский район), рабочий
поселок Новые Черёмушки, ВНИВИ, Черёмушкинский кирпичный
завод, частично земли колхоза «Сталинский путь», населенные пункты: Волхонка, Стрелка, а также упразднили рабочий поселок Черёмушки Ленинского района172, который тоже стал частью Москвы.
Так земли Черёмушкинской бригады колхоза им. Молотова заметно уменьшились. С 1 января 1958 г. земли Троицкого Черёмушки (в составе колхоза им. Молотова) вошли в состав смежного с ним
семёновского колхоза «Сталинский путь»173, который тоже значительно уменьшился за предыдущие годы.
На плане нового строительства 1958—1960 гг. хорошо видно, где
располагались и старые строения, усадьба Черёмушки (быв. Якунчикова) и деревня Шаболовка, и новые — поселок им. Губкина, 9-й квартал Новых Черёмушек и др.
К 1960 г. строительство в Новых Черёмушках шло полным ходом.
А 18 августа 1960 г. указом РСФСР в состав Москвы были включены
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План строительства 9-го квартала Новые Черёмушки на 1958—1960 гг.
1957 г.
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окружающие столицу районы области до Московской кольцевой автодороги, которая только еще строилась отдельными фрагментами.
Усадьба Знаменского Черёмушек сохранилась, а маленькое село
Троицкое при этом просто снесли, и никто из живущих на тех местах жителей не помнит, что находилось в пределах самого первого
от оврагов квартала, ограниченного с юга улицей Шверника. Чаша
пруда, когда-то расположенного рядом с Троицкой церковью, видна
была еще в 1978 г. Поблизости, практически в центре этого квартала, стоит новопостроенная Троицкая церковь, не видная за огромным зданием общежития МГУ, возведенным у перекрестка улиц
Большой Черёмушкинской и Шверника. А улица Новочерёмушкинская, начавшись в селе Троицком, пересекла по прямой все колхозные и заводские земли Троицкого и Шаболова и стала стержнем,
вдоль которого поднялись городские кварталы Новые Черёмушки.

СЕЛО ЗНАМЕНСКОЕ ЧЕРЁМУШКИ
История владельческой дачи. В конце 1630 г. по челобитной
Афанасия Прончищева вместе с дьяком Венедиктом Маховым земля
вдоль речки Вздериношки, в ее среднем течении, в качестве обводной
пустоши Черёмошье была отмежевана от сельца Шашеболцова, подмосковного поместья князя Богданова Фёдорова сына Долгорукого,
имевшего землю с прудом в верховье этой речки.
Юго-западную половину пустоши Черёмошье, примыкавшую к Шаболовскому владению князя Богдана Фёдорова сына Долгорукого, занял Венедикт Махов, после которого за долги по государеву указу
деревня Черемха перешла (в 1636 г.) думному дьяку Фёдору Лихачёву.
Думный посольский дьяк Фёдор Лихачёв происходил из литовского православного шляхетского рода, в октябре 1641 г. он был
пожалован в печатники, в сентябре 1644 г. — в думные дворяне.
С таким значительным лицом князю Богдану Долгорукому спорить
было трудно.
В 1643 г. Ф.Ф. Лихачёв выдал дочь Прасковью за стольника князя Ивана Семёнова сына Прозоровского и дал за ней приданое сельцо Дурнёво, а в 1649 г. продал зятю село Долгие Ляды.
В 1650 г. думный дворянин Фёдор Фёдорович Лихачёв ушел в
Псково-Печорский монастырь (постригшись в монахи под именем
Филарет), где и умер 25 января 1653 г.
В духовной он подарил деревню Черемху своему малолетнему
внуку князю Петру Прозоровскому (род. 1645—1646). Но пока тот
подрастал, владел деревней его отец стольник князь Иван Семёнов
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сын Прозоровской. У него с Прасковьей родились трое сыновей и
три дочери174.
Князья Прозоровские — ветвь древнего княжеского рода князей
Ярославских, потомки которых, удельные князья Моложские, в
XVIII колене от Рюрика приняли фамилию князей Прозоровских от
принадлежавшего им в Моложском уезде (на территории теперешней
Ярославской области) села Прозорова175. Так как в XVIII в. дочь боярина князя Андрея Петровича Прозоровского (XXV колено) вышла
замуж за Фёдора Фёдоровича Мусина-Пушкина, село это перешло в
род Мусиных-Пушкиных, а в начале XIX в. находилось во владении
графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, знаменитого открывателя «Слова о полку Игореве»176.
Особенно много князей Прозоровских служило первым царям
Романовым. Это были дети, внуки и правнуки князя Семёна Васильевича, который начинал служить Михаилу Фёдоровичу, а боярином стал в 1647 г. при царе Алексее Михайловиче. Вместе с боярином князем Никитой Ивановичем Одоевским Семён Васильевич
работал над Соборным уложением 1649 г.
21 декабря 1656 г. в Вязьме, по итогам полугодового похода в
Смоленск, государь Алексей Михайлович пожаловал из стольников
в бояре его сына князя Ивана Семёновича Прозоровского177.
Княгиня Прасковья Фёдоровна (урожденная Лихачёва) тогда же
была пожалована в боярыни, а в 1667 г. стала верховой боярыней
Московского двора178.
При принятии этого чина верховые боярыни в те времена присягали царице: «Лиха не учинити и не испортити, зелья лихова и коренья въ естве и въ питье не подати и ни въ какие обиходы не класти и
лихихъ волшебных словъ не наговаривати… надъ платьемъ и надъ
сорочками, надъ портами, надъ полотенцами, надъ постелями и надо
всякимъ государскимъ обиходомъ лиха никоторого не чинити»179.
Это возвышение приблизило княгиню Прозоровскую к царицыну кругу. До того ни одна княгиня Прозоровская не удостаивалась
чести быть приезжей боярыней у цариц.
Четырнадцатилетний сын боярина князь Пётр Прозоровской, родившийся в 1644—1645 г., начал службу при дворе 13 января 1659 г. —
царь Алексей Михайлович пожаловал его в стольники. Уже с 1660 г.
он стал чашником, носившим питье перед государем на приемах, затем рындой в белом платье на посольских встречах, приставом у вселенских патриархов — Паисия Александрийского и Макария Антиохийского.
Вотчину, завещанную ему дедом, Ф.Ф. Лихачёвым, — половину
пустоши Черёмошья по обе стороны Черёмошского врага Чермнева
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стана — князь Пётр получил во владение, только когда он повзрослел, — она была отказана стольнику князю П.И. Прозоровскому
28 августа 1666 г. В деревне тогда имелся двор вотчинников, где
жили «приказчик да 13 деловых людей, пашни 6 дес. 5 четей в поле,
а в дву потому ж»180.
В следующем году его отец, боярин князь Иван Семёнович Прозоровской, был назначен воеводой в Астрахань, и с ним уехали: его
брат стольник Михаил Семёнов сын Прозоровской, жена Прасковья
Фёдоровна, урожденная Лихачёва, и два сына Борис большой и Борис меньшой. Стольник князь Пётр, служивший при государевом
дворе, оставался в Москве.
В 1670 г. Степан Разин захватил Астрахань и казнил воеводу
боярина князя И.С. Прозоровского и его брата Михаила, связав вместе и сбросив с высокой стены, как и многих защитников города.
А двух Борисов, сыновей боярина, повесил за ноги, и висели они
два дня на городовой стене. Бориса большого, сняв затем со стены,
тоже сбросили с роскату, а другого, Бориса меньшого, «по упрошению астраханского митрополита, сняв со стены и положа на лубок,
отвезли к матери», которая укрывалась в монастыре.
После гибели астраханского воеводы его старший сын князь Пётр
и выживший Борис меньшой Прозоровские — в числе ближних людей царя Алексея Михайловича. 27 января 1671 г. стольник князь
Пётр Иванов сын Прозоровской был поезжанином на свадьбе царя
Алексея Михайловича на Наталье Кирилловне Нарышкиной, а позже
в перечне «Ближних людей жёны» в списке приезжих боярынь царицы Натальи Кирилловны появилась его жена княгиня Анна Фёдоровна (урожденная Ртищева). С 1674 г. князь Пётр Прозоровской —
дядька (воспитатель) царевича Иоанна Алексеевича, ему поручалась
охрана царевича, когда царь Алексей ездил из Москвы в свои любимые подгородные села или отправлялся к обедне в какой-либо из
московских или подмосковных монастырей вместе с сыновьями.
В 1676 г. перед своей кончиной царь Алексей Михайлович в числе
особо доверенных лиц определил князя Петра в приставники к малолетнему царевичу Петру Алексеевичу, повелев хранить царевича,
«яко зеницу ока».
Фёдор Алексеевич, став царем в 1676 г., пожаловал князя Петра Прозоровского в комнатные стольники, а 8 июня того же года в
бояре.
Оба брата Прозоровские в январе 1682 г. участвовали в Земском
соборе по уничтожению местничества; оба подписали и Соборное
деяние, но старший Пётр — в числе бояр, а Борис — в числе комнатных стольников181.
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Уже после Земского собора государь Фёдор Алексеевич пожаловал из стольников в бояре и младшего брата — князя Бориса Ивановича, назначив его судьей в приказ Большого дворца182.
После кончины в апреле 1682 г. царя Фёдора Алексеевича боярин князь Пётр Иванович Прозоровский сумел выдержать своеобразный нейтралитет в последующей борьбе сторонников Милославских и Нарышкиных, отстаивавших приоритет: одни — царевича
Ивана, а другие — царевича Петра. Он служил всем трем сыновьям Алексея Михайловича поочередно: Фёдору Алексеевичу, Ивану
Алексеевичу, а затем и Петру Алексеевичу — и так, что не только
не попал в опалу, а, наоборот, сумел остаться верным данному Алексею Михайловичу обещанию183.
Долгие годы братья Прозоровские совместно владели доставшимися от отца селениями184. В конце июня 1675 г. они оба получили
отпуск для поездки в вотчину на богомолье. Но при переписи 1678 г.
во многих случаях старший брат был обозначен единственным владельцем. Как и в маленьком сельце Черемха Чермнева стана, которое
долгое время не привлекало внимания владельца и не развивалось.
В переписи 1678 г. в вотчине боярина князя П.И. Прозоровского сельце Черемха значились: двор вотчинников, где жили «прикащик и
3 дворовых человека, да двор скотной, где жили 4 деловых старинных
людей; а крестьянских и бобыльских дворов нет».
Но в 1684 г. соседнее с Черемхой село Зюзино было пожаловано
боярину князю Василию Фёдоровичу Одоевскому — свойственнику
Петра Ивановича Прозоровского. Они были женаты на родных сестрах, дочерях Фёдора Михайловича Ртищева, одного из приближенных сановников царя Алексея Михайловича. Ртищев сыграл
заметную роль в истории российского просвещения, создав на свои
средства училищный монастырь, который поначалу назывался Преображенским, а позднее — Андреевским. Пётр Иванович Прозоровской был женат на Анне Ртищевой, а Василий Фёдорович — на
Акулине Ртищевой.
Возможно, именно тогда Пётр Иванович присмотрелся к своему
имению, завещанному дедом. Он увидел, что сосед князь Фёдор
Долгоруков перешел «спорную межу, завладел многою землею к
своему селцу Шаболцову, и межевые многие признаки люди ево и
крестьяне перепортили…»185. И в 1685 г. боярин князь Пётр Иванович Прозоровской подал челобитную государю. Так вновь затеялось
прежнее спорное межевое дело. Межи села Зюзина в этом деле принимались как неспорные.
Боярин князь Василий Фёдорович Одоевской, владевший селом
Зюзином с 1684 по 1686 г., в последние годы жизни вместе с брать126

Село Знаменское Черёмушки

ями Прозоровскими состоял в свите царя Ивана Алексеевича и нередко сопровождал его в поездках по монастырям. Когда Одоевской
заболел и скоропостижно скончался 20 декабря 1686 г., жене Акулине Фёдоровне из всех владений по царскому указу — «до ее живота» — было оставлено село Зюзино. Но через полгода умерла и
вдова князя Одоевского, свояченица П.И. Прозоровского. За неимением прямых наследников выморочное село Зюзино, которое имело
11 дворов, 166 чети пашни и всего 30 алтын доходу, отошло в раздаточные дворцовые волости. И хотя Зюзино Василием Фёдоровичем Одоевским было обещано, как писал в духовной его дед князь
Н.И. Одоевской, его правнукам, сыновьям князя Юрия Одоевского,
бояре Прозоровские, приближенные к царю Ивану Алексеевичу и
к правительнице Софье Алексеевне, сумели очень быстро (в декабре
того же 1687 г.) исхлопотать пожалование для князя Бориса Ивановича села Зюзина. Большую роль в этом сыграли не свойство братьев
Прозоровских с В.Н. Одоевским, а активная поддержка братьями
строительных планов Софьи Алексеевны.
В 80-х гг. XVII в. под покровительством правительницы Софьи
Алексеевны было завершено многолетнее строение Воскресенского
собора Новоиерусалимского монастыря на реке Истре. Сопровождая
царя Иоанна в январе 1685 г., бояре Прозоровские присутствовали на
освящении собора, где находились также Софья, князь В.В. Голицын
и целый штат придворных. По заказу царевны был выстроен комплекс зданий в Новодевичьем монастыре, куда бояре Прозоровские
не однажды сопровождали царя Ивана Алексеевича и правительницу
Софью Алексеевну (июль 1688 г., май 1689 г.). Ходили бояре с правительницей и царем Иваном и в село Измайлово (октябрь, ноябрь
1688 г., июнь 1689 г.), где в 1688 г. была перестроена церковь Иоасафа-царевича, по архитектуре близкая к храму села Зюзина.
Церкви в новом нарядном стиле стали появляться не только в
Москве, но и за ее пределами, в имениях, владельцы которых, вслед
за князем В.В. Голицыным, восприняли новые веяния в архитектуре. Братья Прозоровские первыми сделали это — в 1686 г. начали
строить каменную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы
в их общей родовой вотчине селе Петровском Дурнево тож на реке
Москве близ Усова. И так активно, что через два года она была построена и освящена святейшим патриархом Иоакимом в присутствии царя Ивана.
Думаю, именно поддержка ближними боярами Прозоровскими
замыслов царевны Софьи, их рвение в строительстве каменного храма в общей вотчине, селе Петровском, и вызвали ее благодарность —
пожалование князю Борису выморочного села Зюзина186.
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Начав в 1685 г. спорное межевое дело, боярин князь П.И. Прозоровской не остановился, пока не довел дело до окончательного решения. Челобитные за несколько лет споров и жалоб от всех участников
межевого спора и многие выписки писцов снова заняли не один столбец, пока в 1694 г. межевщики не обновили межу владений боярина
князя П.И. Прозоровского и стольника князя Ф.Б. Долгорукого.
В отписке писцов Р.С. Ефимьева и В. Фёдорова о размежевании
пустоши Черёмошье, поданной ими в Поместный приказ 13 декабря
1694 г., эта межа между полупустошью Черёмошье и сельцом Шашеболцовым была описана следующим образом: «От межи князь
Богдана Долгорукова, которая ныне подновлена, и на Ченцове враге усадьба, по дороге, что ездят от Зюзина на Сарафановскую пустошь, а Шашебольская тож, и по межник с пустошью Сарафановскою, а на сей стороне Ченцова врага, где усадьба, от межи князь
Фёдора ж Долгоруково по устье Черёмошского врага и вверх тем
Черёмошским врагом до вершины, которая вершина того Черёмошского врага пошла направо, и тою вершиною до Зюзинской дороги
и через тое Зюзинскую дорогу прямо перелеском до межи Донского
мнстря селца Семёновского».
По челобитным боярина князя П.И. Прозоровского, жаловавшегося и на людей братьев Прончищевых, занимавших его земли, как
и люди князя Долгорукого, этих же писцов послали отмежевать две
полупустоши Черёмошья, купленных полвека назад в общее владение и до того не разделенных — «тое боярина князя Петра Ивановича дачю половину пустоши Черёмошья, что ныне селцо Черемха,
пашню и всякие угодья от земли думного дворянина Петра Ивановича да столника Михаила Прончищевых другой половины той пустоши от их дачи и старого владенья отмежевать к усадьбе селца
Черёмошья…»187.
Вероятно, именно тогда был поставлен межевой столб при пересечении межи между двумя полупустошами дорогой, соединяющей
их и идущей в Москву. Старожилы этих мест вспоминают, что видели столб и в 1960-х гг.
Результатом полувековых споров владельцев пустоши Черёмошья и Шашеболцова стал чертеж земель разных владельцев у села
Зюзина, 1694 г., из этого дела, где показаны окрестности села Зюзина, обозначены межи сельца Черёмошья князя Петра Ивановича
Прозоровского с Шашеболцовом князя Фёдора Богданова сына
Долгорукого и владениями братьев Прончищевых. Чертеж приведен
в начале книги. Рассмотрим его подетально в этой главе, так как
именно по инициативе П.И. Прозоровского было завершено окончательное размежевание смежных владений в долине Котла.
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Межевой столб между землями Знаменского
и Троицкого Черёмушки тож. ГИМ. Фото 1925 г.

На чертеже нанесены три основные дороги. Одна называлась
Елистратьевской (потому что вела от сельца Шаболова в деревню
Елистратьеву, стоявшую на правом берегу Котла), другая, перпендикулярная первой, называлась Зюзинской — она вела от села Зюзина через речку Котёл к пустоши Сарафановой. Их пересечение
было начальной точкой при описании межи, для обозначения которой и создан был этот древний чертеж.
Деревня Елистратьева стояла на правом крутом берегу речки Котёл,
и здесь переправой пользовались только жители деревни. Ниже по течению пересечь Котёл было удобнее — по запруде у села Никольского.
И чтобы проехать к ней, с Елистратьевской дороги сворачивали
на Зюзинскую дорогу, что вела к пустоши Сарафановой. Запруда че129
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рез Котёл была крепкая, она много веков служила мостом. От Никольского до Серпуховской дороги было ближе, чем от деревни Елистратьевой. На никольской запруде находилась тогда и мельница.
На верхней границе чертежа изображены храм и терем с подписью:
«Село Никольское Козино тож по обе стороны речки…» Продолжена
подпись уже ниже русла: «…Котла думного дворянина Петра Ивановича да Михаила Прончищевых». О селе Никольском подробно рассказано выше.
На чертеже обозначена межа деревни Елистратьевой, которой с
1628 г. владел А.О. Прончищев, и ее территория выглядит необычно большой. Позже она сократилась.
Показана и граница между землями деревни Елистратьевой и села
Зюзина, и сельцо Старое Шашебольцево с рощей — владение села
Зюзина, и пруд с мельницей на Котле. За ним — храм Святых князей
российских Бориса и Глеба в Зюзине, в 1694 г. он был еще деревянный. Каменный только строился. Нарисован одноэтажный боярский
терем, а рядом изображены дома крестьян. Владелец села Зюзина на
чертеже не записан, и это позволяет определить дату создания чертежа писцом: 1687 г., уже после смерти вдовы князя Василия Фёдоровича Одоевского, но еще до пожалования села в декабре 1687 г. боярину князю Б.И. Прозоровскому, ставшему владельцем села Зюзина
в период межевого спора между соседями. И хоть в документах чертеж датирован 1694 г. — годом окончания размежевания, но писец,
как видно, был на территории в 1687 г. и такой зафиксировал ее на
чертеже.
На верховье Вздериношки — пруд, за ним сельцо Шашеболцово
стольника князя Фёдора Долгорукого. Показан только его двухэтажный рубленый терем с лестницей на галерею второго этажа и
надписан владелец сельца.
В нижней части чертежа — земли Донского монастыря сельца
Семёновского и само сельцо неподалеку от Шашеболцова. Вдоль
границы этих земель на расстоянии 201 саж., как обозначено на чертеже, идет третья дорога — Зюзинская, что ведет в Москву. К Зюзину она подходит непривычно, пересекая Ченцов овраг с Вздериношкой и Котёл в верховье, выше Шашеболцова и его пруда.
В центре чертежа изображено и подписано сельцо Черёмошье
боярина князя Петра Ивановича Прозоровского. При всем богатстве
хозяина вид строений самый простой и незатейливый — всего два
низких строения, как бы избы для деловых людей. Как видно, ему
здесь не хотелось строить достойный вотчинный двор, у него и без
Черёмошья было много владений: князь П.И. Прозоровской — один
из крупнейших землевладельцев того времени.
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Фрагмент чертежа 1694 г. Сельцо Черёмошье боярина
князя П.И. Прозоровского

Особое внимание привлекают овраги на речке Вздериношке. Основной овраг, по которому текла речка, назван Ченцов. А слева,
ниже двух прудов, в него впадают два коротких овражка: около пруда — овраг Черёмошской с рощей по правому берегу, а еще ниже —
овраг Чернцов.
Последнее название было принято еще раньше — в межевых книгах 1623 г. — для оврага, в котором протекала Вздериношка. Возможно, традиция изменилась, и писец зафиксировал изменение названий.
Граница размежевания между двумя полупустошами Черёмошье
на чертеже не обозначена. Не обозначена и северная межа полупустоши Черёмошье Прончищевых, на которой тогда ничего не было
построено, а село Троицкое Черёмошки возникло позже, о чем уже
рассказано выше. Но на последних страницах спорного дела межа
владений Прозоровского и Прончищевых записана словесно: от устья
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«…Черёмошского врага и вверх тем Черёмошским врагом до вершины, которая вершина того Черёмошского врага пошла направо, и тою
вершиною до Зюзинской дороги и через тое Зюзинскую дорогу прямо перелеском до межи Донского мнстря селца Семёновского».
Выиграв спор, боярин князь П.И. Прозоровской по-прежнему не
развивал крошечную вотчину. В 1710 г., судя по переписной книге,
в сельце Черёмошье были только двор вотчинников, где жил приказчик с женой и сыном, да скотный двор, где жили и работали
деловые люди — два мужчины и одна женщина — как видно, семья.
Ни крестьян, ни бобылей в сельце по-прежнему не было188.
По отстранении от власти в 1689 г. правительницы Софьи Алексеевны юный царь Пётр принял на себя управление государством и
назначил боярина князя Петра Ивановича Прозоровского судьей в
приказы Большой казны и Большого прихода и в новой четверти.
Как писал князь Б. Куракин, П.И. Прозоровской «сидел в Большой
казне и ведал Денежный двор, и управлял со всякою верностию и
без мздоимства, понеже был человек набожной, которой до своей
смерти был содержан честно…»189.
В конце 1689 г. и в 1690 г. братья Прозоровские были в нескольких походах с царем Иваном Алексеевичем: в Саввино-Сторожевский и в Новодевичий монастыри, да в село Коломенское, куда шли
вместе с Петром Алексеевичем, но только он со своими людьми —
на малых стружках и в лодках по реке Москве, а свита Ивана Алексеевича — сухим путем.
С конца 1696 г. царь Пётр стал собираться за границу, куда он
хотел поехать инкогнито — с Великим посольством, во главе которого Пётр поставил Лефорта, а себя зачислил в свиту «великих послов» под именем Петра Михайлова. На время своего отсутствия
управление государством он доверил боярам Л.К. Нарышкину, князю Б.А. Голицыну и князю П.И. Прозоровскому.
Еще перед отъездом за границу, в ноябре 1696 г., царь Пётр собрал в Преображенском думу, которая постановила, что все жители
Московского государства должны участвовать в создании русского
флота. Таким образом Пётр учредил корабельную повинность. В начале 1697 г. в Поместном приказе была произведена корабельная
раскладка: вотчинники (то есть землевладельцы) духовные должны
были поставить по одному кораблю с 8 тысяч дворов, а светские —
с 10 тысяч дворов. При этом было определено, кому с кем быть «в
кумпанстве» по строительству кораблей. 19 кумпанств составили
монастыри и 42 — богатые царедворцы.
Князь Пётр Иванович Прозоровской тоже участвовал в создании
кумпанств. Младший брат его — князь Борис Прозоровской — не132
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сомненно, помогал ему. Ведь многие вотчины и поместья были в их
совместном владении. Сначала на Воронежской верфи были построены три 36-пушечных корабля кумпанства князей М.Я. Черкасского, П.И. Прозоровского и И.Б. Троекурова «Сила», «Отворенные
врата», «Цвет войны». Строили эти корабли голландские мастера.
В мае 1699 г. корабли перешли в Азов и вошли в состав Азовского
флота, тогда же участвовали в Керченском походе, были на плаву
до 1710 г.
В кумпанстве с кравчим В.Ф. Салтыковым князь П.И. Прозоровской в 1698 г., по возвращении князя Бориса Ивановича в Москву
с новгородского воеводства, на другой воронежской верфи, на Чижовке, заложил еще один корабль (строитель А. Мейер) под названием «Мяч»190. Вскоре во «Мнении о Воронежских кораблях» (1699)
Пётр I отметил этот корабль бояр Прозоровских как один из лучших: «3 корабля Избрантовы, Прозоровского, Черкасского, что на
Чижовке, есть наилучшие от всех кумпанских кораблей…» На воду
«Мяч» был спущен только в апреле 1702 г. и тоже вошел в состав
Азовского флота. Все эти корабли были разобраны в 1710 г.
Оба брата Прозоровские — Пётр и Борис Ивановичи — были названы в «Списке боярском» от 24 июля 1705 г., в который включены
«бояре и окольничие и думные люди». Все чины в списке записаны
в несколько разделов: «На Москве», «На службах», «У провиантских
дел», «В городех, в воеводех и в посылках», «В деревнях до указу»,
«В полону». Бояр в царстве было 23. Братья Прозоровские числились
среди одиннадцати бояр, которые были «на Москве». Значился в списке в разделе «На службах» и их двоюродный брат, сын младшего
брата Ивана Семёновича — Петра меньшого, боярин князь Андрей
Петрович Прозоровской, с отметкой «в Питербурхе»191.
Сохранился и «Список российского сигклиту 1705 года». Понятие «сигклит» упоминалось еще при царе Алексее Михайловиче,
когда на встрече самых почетных лиц у царя присутствовал и сигклит (синклит), то есть собрание высших сановников, старейшин.
В этом списке значились те же самые 23 боярина, а также кравчие,
окольничие, постельничие, думные дворяне, стряпчие с ключом
и думные дьяки. Разделения по местам назначений не было. Но зато
у трех бояр приписаны графские титулы, что свидетельствует о
более позднем появлении окончательной редакции этого списка
в сравнении с предыдущим «Списком боярским»192. Упомянутому
в нем Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину Пётр I присвоил графский титул в 1710 г.193 Следовательно, «Список российского сигклиту» появился после того, как в 1710 г. «Список боярский 1705 года»
был в соответствии с новыми реалиями отредактирован и переиме133
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нован. Это соображение подтверждает то, что и в 1710 г. все бояре
из этого списка, в том числе и братья князья П.И. и Б.И. Прозоровские, сохраняли свое сановное значение, оставаясь в числе узкого
круга доверенных людей.
Пётр I имел обыкновение о важных победах в баталиях извещать
одним текстом сразу нескольких адресатов. Фамилия двух братьев
Прозоровских обнаруживается в списке адресатов и в июле 1710 г.,
когда Пётр разослал сообщения о капитуляции Риги после многомесячной «тесной блокады». «Вчерашнего числа получена отъ господина генерала-фельдмаршала Шереметева ведомость, что рижский
генералъ-губернаторъ Сштремберхъ вышереченной городъ купно съ
ситаделью на окордъ отдалъ. А во ономъ артиллерии, амуниции и
протчего получено, о томъ за краткостию времени объявить не успелъ,
но потомъ вскоре пространно писать будетъ. И тако сей славны и
крепки городъ съ малымъ урономъ чрезъ божию помощь отъ неприятеля взятъ. И сим вам поздравляем. Piter. Изъ Санкт-Петербурха въ
9 день июля 1710 г.». Пётр распорядился послать письмо «къ Москве:
къ государынямъ царевнамъ, къ Стрешневу, къ Рамодановскому, къ
Бутурлину, къ Черкаскому, къ двумъ Прозоровскимъ, къ князь Борису Голицыну, къ Гагарину, къ Курбатову…»194.
В годы Северной войны князь Пётр Иванович Прозоровской оказал большие услуги Русскому государству в его финансовых затруднениях. Будучи казначеем еще при царе Алексее Михайловиче, он
сумел сохранить деньги так, что, когда Петру I понадобились средства
после завоевания Лифляндии, они нашлись в дальних кладовых. Обрадованный Пётр захотел часть накоплений пожаловать в награду
князю Петру Ивановичу, бывшему тогда не только во главе приказа
Большой казны, но и во главе Оружейной палаты. Тот отказался их
взять: «Я бы могъ давно и всею казною сею овладеть, не опасаясь извету, ежелибъ хотелъ и не побоялся бы Бога нарушить крестное мое
целование. Но мне не надо. Ты знаешь, государь, что я, по милости
Божией, предковъ твоихъ и твоей, доволенъ и своимъ; и при томъ
одну только дочь имею, которая и без того нарочито богата будетъ».
Когда вместо Боярской думы 22 февраля 1711 г. Пётр I учредил
новый коллегиальный орган из девяти членов — Правительствующий сенат, не каждому из доверенных бояр была пожалована служба. Борису Ивановичу Прозоровскому службу в Сенате не пожаловали. Ему было почти 50 лет, его одолевала мучительная подагра.
Но брат Пётр Иванович, старше его на 15 лет, продолжал исполнять
свои служебные обязанности.
В 1712 г. казна уничтоженной Мастерской палаты была передана
на Казенный двор, в ведение князя Петра, которому велено было сде134
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лать ее опись. В том же году он присутствовал в Монастырском приказе. В 1715 г. царь прислал ему сделанные в Немецкой земле новые
штемпеля, чтобы выбивать ими серебряную монету, а в 1716 г. князь
Пётр получил указы относительно чеканки некоторых медалей и продажи поташа, смолы, мачтовых деревьев за наличные ефимки, которые переделывал потом в «российскую монету».
Казной русской князь Пётр Иванович Прозоровской ведал до
конца своей жизни (умер до января 1721 г.)195.
Дочь Петра Ивановича Прозоровского княжна Анастасия Петровна (1665—1729) с ранних лет находилась при царской семье, так
как с 1674 г. князь П.И. Прозоровской состоял дядькой царевича
Ивана Алексеевича, старшего брата Петра I. Анастасия росла среди
старших дочерей царя Алексея Михайловича от первого брака и с
тех пор поддерживала отношения с царевнами Марией и Екатериной Алексеевнами и царицей Прасковьей Фёдоровной, урожденной
Салтыковой, супругой царя Ивана Алексеевича, до конца их жизни.
Этому способствовало и то, что ее сестра Аграфена Петровна Прозоровская стала супругой брата царицы Прасковьи Фёдоровны Василия Фёдоровича Салтыкова.
Со временем Анастасия Петровна подружилась и с Мартой Скавронской — будущей женой Петра I, ставшей императрицей Екатериной Алексеевной (Екатериной I). Княгиня находилась при ней во
всех поездках и путешествиях, в числе немногих свидетелей присутствовала на свадьбе Екатерины Алексеевны и Петра I. Сам царь
ее любил, шутливо звал «дочкой», дал титул «светлейшей княгини»
и придворное звание статс-дамы (первой в России).
В 1684 г. 19-летняя княжна Анастасия Петровна Прозоровская
вышла замуж за князя Ивана Алексеевича Голицына (1650—1729),
комнатного стольника царя Ивана Алексеевича. И.А. Голицын, как
и его господин, был добрый, тихий, богомольный человек, больше
известный как младший брат дядьки Петра I — Бориса Алексеевича
Голицына. В качестве приданого Анастасия Петровна принесла в
род Голицыных несколько имений, в том числе Черёмушки.
В годы правления Петра I князь Голицын никаких особых заслуг
не имел, а его супруга, статс-дама Анастасия Петровна, носила портрет Петра I и исправляла роль придворной шутихи, а позже стала
князь-игуменьей на всепьянейших соборах, пародирующих традиционные богослужения и обряды. А.П. Голицыной приходилось наравне с мужчинами участвовать в различных ритуалах «всешутейшего собора», в том числе бурных застольях и попойках196.
Благодаря этой службе жены И.А. Голицын, который не только
никогда не был ни воеводой, ни генералом, но вообще никогда ни135
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чем не командовал, повышался по службе. В документах последних
лет жизни князь И.А. Голицын уже значится не стольником, а боярином, то есть одним из представителей самой высшей придворной
иерархии.
Между тем и отец Анастасии Петровны, князь Пётр Прозоровской, принимал деятельное участие в царских забавах, которые не
прекращались и в годы шведской войны. К нему в дом приезжали
бояре и сам государь за невестой, когда царь вздумал в 1705 г. женить придворного шута Кокошкина на какой-то посадской женке.
Свадьба была сыграна в доме думного дьяка Автомона Иванова, и
приглашенные были «въ старомъ платье, в ферезяхъ и охобняхъ».
В 1715 г. во время шуточной свадьбы князь-папы, тайного советника Н.М. Зотова, дядьки Петра I, князь П.И. Прозоровской был маршалом, в золотом платье.
Еще до 1715 г. князь Пётр Иванович Прозоровской передал сельцо
Черёмошье мужу Анастасии Петровны. В переписных книгах 1715 г.
владельцем сельца (прежнее Черёмошье впервые записано как Черёмушки) записан зять П.И. Прозоровского боярин князь Иван Алексеевич Голицын. При нем в сельце не стало даже скотного двора, при
помещикове дворе в особой избе жили кабальные люди (5 мужчин и
4 женщины)197. Никаких других изменений в сельце не происходило.
В 1718 г. Анастасия Петровна Голицына привлекалась к следствию по делу царевича Алексея. За недоносительство была приговорена «к учинению наказания, какое царь изволит постановить
и к ссылке на прядильный двор до указу». Пётр I приговорил заменить ссылку на порку. 28 марта 1718 г. Голицыну высекли батогами в Москве. После этого она была отправлена к мужу, который
отослал ее в дом отца.
Но после кончины П.И. Прозоровского (1721) Екатерина Алексеевна вновь приблизила ее (1722). Голицына вновь оказалась в свите
царицы и участвовала в различных увеселениях. За Анастасией Петровной было закреплено все имущество отца. Во время коронации
Екатерины I (1724) А.П. Голицына была назначена статс-дамой.
Сыновья — Фёдор (1700—1759) и Алексей (1707—1739) — были
назначены ко двору в звании гоф-юнкеров. В 1725 г. А.П. Голицына
породнилась с императорской семьей, женив своего старшего сына
Фёдора на кузине Петра I — Марии Львовне Нарышкиной (1703—
1727). На венчании Фёдора с Марией Нарышкиной 22 августа 1725 г.
в Троицкой церкви Санкт-Петербурга присутствовала императрица
Екатерина I. Этот брак был бездетным. После кончины Нарышкиной
князь Фёдор в 1728 г. женился вторым браком на Анне Петровне Измайловой (1712—1749).
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Портрет И.А. Голицына.
Художник А.М. Матвеев.
1728 г.

Портрет А.П. Голицыной.
Художник А.М. Матвеев.
1728 г.

После смерти Екатерины I указом от 22 мая 1727 г. княгиня
А.П. Голицына была уволена «на покой» в Москву.
В 1728 г. князь Иван Алексеевич Голицын заказал известному
«гоф-малеру» парные портреты его самого и жены. Портреты подписные и датированные. Князь И.А. Голицын изображен в латах,
придающих ему героический вид. Но для Голицына, не имевшего
никаких служебных заслуг, этот атрибут — всего лишь дань живописной традиции.
На Анастасии Петровне парадные и роскошные аксессуары —
красное платье, сколотое золотой брошью, драгоценные камни застежки, скрепляющей коричневую бархатную накидку-плащ, бриллиантовая оправа миниатюры с изображением царя. И в то же время,
по мнению многих исследователей, Матвееву удалось передать характер модели — «бабы пьяной и глупой». На портрете — женщина,
прожившая жизнь, полную унижений, меру которых понимаешь,
читая приходно-расходные книги «кабинетным суммам», где то и
дело упоминается имя княгини Голицыной: «Будучи в Ревеле дано
по приказу господина вице-адмирала Настасье Голицыной, что ее
по рукам били, 10 червонных» (1715); «В Шверине царское величество пожаловало княгине Настасье Голицыной за вытье 20 червонных» (1716); «1722 год. Настасье Голицыной за то, что она перед их
величеством плакала, 15 червонных»; «1725 год. Октября в 19 день.
В вечернее кушанье указало ее величество государыня императрица
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пожаловать светлейшей княгине Голицыной 15 червонных, за которые червонные выпила она большой кубок виноградного вина; в тож
числе положено в другой кубок 5 червонных, которой она не выпила, и оные червонцы отданы муншенку…» и т. д.
Княгиня Голицына и ее муж Иван Алексеевич Голицын умерли
в один год, в марте 1729 г. — она, в апреле — он. Похоронены в
Богоявленском монастыре.
При разделе наследства в 1729 г. князю Фёдору Голицыну достались имения матери, которой они отошли после смерти отца Петра Ивановича Прозоровского, а его брату, князю Алексею, — все
родовые голицынские вотчины. Фёдор Иванович стал хозяином
имений Петровское и Черёмушки. Кроме того, у него были дома в
Москве и Петербурге. Один из московских его домов находился на
улице Волхонке. Состояние князя Фёдора Ивановича было весьма
значительное.
Но в те годы он был на военной службе. Князь Фёдор, 19 лет, в
1719 г., начал службу солдатом Преображенского полка, позже стал
капралом, унтер-офицером и прапорщиком. Принимал участие в походах в Швецию и на Кавказ.
Военная служба князя Фёдора Голицына не отличалась скорым
производством. Только в 1732 г., в царствование императрицы Анны
Иоанновны, он был произведен капитаном Бутырского полка. В этом
чине он был в походах за польское наследство, в Русско-турецкой
войне (1735—1739) и других баталиях. Тяжелая гарнизонная жизнь
подорвала здоровье Ф.И. Голицына, у него появилась чахотка и другие болезни. После заключения Белградского мира в сентябре 1739 г.
князь Фёдор появился в Черёмушках.
Фёдор Иванович, как и его отец, был человеком добрым, тихим и
богомольным. В январе 1739 г. капитан князь Ф.И. Голицын подал
прошение в Синод о построении в сельце новой каменной церкви во
имя Знамения Пресвятой Богородицы. В декабре 1742 г. Святейший
синод выпустил указ: церковь в сельце построить дозволено. В 1745 г.
церковь уже была построена. И в исповедных ведомостях прихода
церковь Николая Чудотворца в 1745 г. как существующая названа
также «вотчины кн. Голицына с. Знаменского церковь Знамения Пресвятой Богородицы». Знаменская церковь имела свой причт (священник Пётр Иродионов, дьячок Стефан Евстратьев, пономарь Стефан
Алексеев) и была приписана к Никольской церкви, что на Котле198.
С именем князя Фёдора связано не только строительство церкви
в Черёмушках, но и превращение этого имения в увеселительную
загородную резиденцию. Судя по всему, Фёдор Иванович жил в
имении и впервые начал преобразование усадьбы в дворцово-пар138
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Храм Знамения Пресвятой Богородицы, что в Черёмушках.
ГИМ. Фото 1925 г.

ковый ансамбль нового типа. Здесь был построен деревянный дом,
окруженный парадным двором и регулярным парком с различными
садовыми «забавами» и гротом. За оранжереями начинался фруктовый сад с хозяйственными службами и подсобными строениями.
В начале царствования императрицы Елизаветы Петровны
Ф.И. Голицын в чине подполковника вышел в отставку и поселился в Москве.
Как сын княгини Анастасии Петровны, близкой подруги императрицы Екатерины I, он пользовался благосклонным расположением императрицы Елизаветы Петровны. Пользуясь этим, Фёдор
Иванович вскоре стал хлопотать о повышении чина, объясняя это
тем, что в связи с болезнью вынужден был срочно уйти в отставку,
а из-за долгого производства в чины — без должного вознаграждения его боевых заслуг в различных сражениях и походах.
И Елизавета Петровна вскоре пожаловала князя Голицына чином бригадира (в сказке 2-й ревизии 1748 г. Фёдор Иванович Голицын значится уже в этом чине). А в июне 1753 г. он получил чин
генерал-майора.
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В 1748—1749 гг., во время своего
пребывания в Москве, Елизавета Петровна дважды посещала Ф.И. Голицына. Один раз 12 июля 1749 г., во
время паломничества императрицы в
монастыри Саввинский и Воскресенский, она побывала и в селе Петровском, а другой раз 23 августа того же
года — в селе Черёмушки199.
Поездка Елизаветы Петровны в Черёмушки отмечена в дворцовых журналах: «Ее Императорское Величество
соизволила иметь выход на Воробьёвы
горы; в расставленных шатрах обеденное кушанье изволили кушать, а оттуда
шествие возыметь соизволила в село
Князь Фёдор Иванович
Голицын. Неизвестный
Черёмоши к Господину генерал-майхудожник. Начало XIX в.
ору Князю Голицыну, где благоволили
вечернее кушанье кушать…»
Писатель А.А. Васильчиков связывал пребывание императрицы
в Петровском с началом возвышения ее нового фаворита Ивана
Ивановича Шувалова200. А после второго посещения императрицей
Ф.И. Голицына — в имении в Черёмушках — камер-паж императрицы Шувалов уже через восемь дней был назначен камер-юнкером.
Императрица Екатерина II позже писала: «Это было событие при
Дворе; все шептали друг другу на ухо, что это новый фаворит; я
радовалась его возвышению, потому что, когда он был еще пажом,
я его заметила как человека много обещающего по своему прилежанию, его всегда видели с книгою в руках»201.
Одновременно Фёдор Иванович и сам породнился с Шуваловым:
сестра Шувалова, Прасковья Ивановна (1734—1803), уже была невестою старшего сына князя Голицына, Николая Фёдоровича. Их
свадьба состоялась в октябре 1749 г. в московском Казанском соборе. Через полтора года после пышной свадьбы в 1751 г. сын порадовал Ф.И. Голицына рождением первенца, князя Фёдора Николаевича. Фёдор Иванович вскоре подарил любимому первому внуку
имение Петровское.
Во втором браке у князя Ф.И. Голицына родилось пятеро сыновей и две дочери: Николай (1728—1780), генерал-майор; Иван
(1731—1797), генерал от инфантерии; Павел (1733 — после 1800),
гвардии капитан-поручик; Евдокия (1734—?), мемуаристка и переводчица, с 1755 г. замужем за бригадиром Александром Ивановичем
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Портрет Фёдор Николаевича
Голицына. Неизвестный художник. Последняя четверть
XVIII в.

Портрет Прасковьи Ивановны
Голицыной (урожденной
Шуваловой). Художник
Фёдор Рокотов

Болтиным; Борис (1738—1755), корнет конной гвардии; Пётр
(1742—1779), генерал-майор; Анна (1744—1781), с 1763 г. замужем
за камергером и генерал-поручиком С.А. Бредихиным (1744—1781),
одним из главных пособников при восшествии на престол Екатерины II. Оба похоронены в Москве в Донском монастыре.
Задолго до Генерального межевания в 1754 г. императрица Елизавета Петровна выпустила указ: всем владельцам предъявить межевщикам выписки на имения. И когда межевщики приехали в
имение к Ф.И. Голицыну, обнаружилось, что выписок на вотчины
у него нет: сгорели во время пожара в Москве в 1731 г.
В апреле 1756 г. генерал-майор и кавалер князь Фёдор Иванович
Голицын в челобитье к императрице просил выдать из Вотчинной
коллегии новые выписки на вотчины. Вскоре ему такие выписки
выдали.
Последние годы Ф.И. Голицын тяжело болел. Согласно заключению Медицинской конторы, «генерал-майор и кавалер князь Фёдор княж Иванов сын Голицын осматриван, а по осмотру явился
одержим ипохондрическою болезнию, при том же страждет сильным
нутренным почечуем, от чего часто приключается ему жестокая колика и в спине боль, он же из себя худ и всем корпусом слаб, и за
такими тяжкими болезнями видится, что совершенное много раз
движения с постели иметь неможно, а особливо в осенния и зимния
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студенья, також и в летния жаркия время находяся для слушания
службы божия ходить и ездить невозможно, и за означенными болезнями ему ко прихоцкой церкви для слушания службы божия
ходить и ездить невозможно, и Московская духовная консистория
об оном благоволит быть известна ноября 3-го дня 1755 году». Последние годы из-за болезней он в Черёмушках бывал редко. А 4 октября 1759 г. скончался в Москве. Село Черёмушки несколько лет
было совместным владением его сыновей.
При Генеральном межевании 19 сентября 1766 г. оно было записано как владение князей Ивана и Петра Фёдоровичей Голицыных под литерой З-16 (Знаменское Черёмушки тож). Село на левой
стороне речки Коршунихи, с выделенной церковной землей. Церковь каменная Знамения Пресвятой Богородицы. Дом господский
каменный с регулярным садом. Церковная земля на суходоле, по
левую сторону от верховья речки Коршунихи. Лес строевой березовый и осиновый. Крестьян нет, состоят одни дворовые при доме
люди. Не было в селе и пашен. Под селением — 9 дес. 2110 кв. саж.,
лес — 90 дес. 720 кв. саж., неудобья — 14 дес. 1620 кв. саж., всего
114 дес. 2050 кв. саж.202
Ухоженное опустевшее селение ветшало. По справке 1768 г. церковь
Знамения Пресвятой Богородицы показана «безприходною ружною»,
а сколько и от кого руги производится «не означено». В 1771 г. умер
священник Иван Петров. Дьячка Гаврилу Иванова 27 июля 1776 г., по
прошению вдовствующей княгини Анны Александровны Голицыной,
владелицы села Никольского, в приход которой входила тогда Знаменская церковь, определили на праздное дьячковское место в село Никольское, что на Котлах. В 1772 г. Знаменская церковь упразднена — за
умертвием священника. Хотя в консисторском архиве впоследствии
особого дела об упразднении оной церкви не оказалось.
Имения Ф.И. Голицына раздробились между его многочисленными наследниками, обросли долгами и переходили из рук в руки.
В 1774 г. Черёмушки значатся как вотчина майора Василия Андреева сына Выродова203. В исповедной ведомости записан 1 крестьянский двор, где жили 5 мужчин и 3 женщины.
В 1777 г. — вотчина подпоручика Матвея Васильевича Зиновьева, при ней жили только дворовые люди204.
Но и Матвей Зиновьев лишь изредка бывал в Черёмушках. Когда
27 ноября 1778 г. он приехал в церковь Знамения Богородицы со священником села Никольского, что в Котлах, Фёдором Алексеевым для
служения по случаю храмового праздника, оказалось, что церковь
ограблена: «выломана железная полоса из решетки в окне, что у правого клироса, и похищено евангелие, 4 лампады медные позолочен142
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ные от местных образов, 3 колокола…»
Помещик Матвей Зиновьев вместе со
священником 21 января 1779 г. представили письменный рапорт об этом
событии «по Калужской дороге Смотрителю маиору Бакееву», после чего
«церковь была описана, опечатана и
закрыта, а ключи отданы приставленной к церкви охране».
Когда в 1783 г. на очередных аукционных торгах село Черёмушки приобрел князь Сергей Александрович
Меншиков, он обнаружил, что церковь
Знамения Пресвятой Богородицы «состояла под казенным ведомством и
за неимением помещика и прихожан
упразднена и антиминс снят».
Генерал-майор князь Сергей
11 июля 1784 г. «генерал-майор и
Александрович Меншиков
кавалер князь Сергий княж Александров сын Меншиков подал прошение
о возобновлении в вотчине ево в селе Знаменском Черёмошки тож
церкви Знамения Пресвятыя Богородицы как домовой и для отправления по воскресным и праздничным дням божественные службы определить села Троицкого священника».
В рапорте благочинного села Ивановского Романа Степанова в
связи с этим прошением дается справка о состоянии Знаменской
церкви: «…церковь состоит каменного здания в твердости, крышка на
ней деревянная ветха, внутри оной церкви иконостас весь позлащен,
в нижнем ярусе приличных образов не имеется, во святом алтаре престол состоит в твердости, антиминса святаго, евангелия и сосудов
приличных к священнослужению ничего не имеется, риз одна, подризников два, книг минеи месячных 12, псалтир следованная триоди
посная и кделная, октоихов 2, апостол служебник, прологов 9 месяцов, на колоколне колокол один, более ж ничего не имеется».
Через год Меншиков получил из Московской духовной консистории указ: так как князь здоров, в возобновлении церкви Знамения как домовой отказано. А «оную в Черёмошках церковь, как оная
не значит быть упраздненною, не почитая ни приходскою, ни домовою, почитать в един приход с церковью близ состоящего малоприходного села Троицкого, и потому села Троицкого священнику
в ней, яко того же прихода другой церкви, времянно служить дозволить: почему и антиминс в нее выдать»205.
143

От Черёмушек до Зюзина

При таком решении Знаменская церковь была практически на
правах усадебной, обслуживая только членов семейства владельца
и дворовых людей. По получении этого указа Меншиков подал новое прошение — о дозволении вместо деревянной крыши (церковь
была крыта тесом) вновь покрыть листовым железом. Резолюция
была получена быстро: 1 декабря 1785 г. «оную Знаменскую церковь
листовым железом покрыть дозволить…»206.
Сергей Александрович Меншиков (1746—1815) — внук сподвижника Петра I генералиссимуса светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова; второй сын генерал-аншефа светлейшего
князя Александра Александровича (1714—1764) от брака с княжной
Елизаветой Петровной Голицыной (1721—1764), дочерью сенатора
князя П.А. Голицына. Он родился в Санкт-Петербурге, образование
получил домашнее, служить начал при дворе, где был пожалован в
пажи. Будучи камер-пажом, 28 июня 1762 г. принял участие в перевороте при возведении на престол императрицы Екатерины II, после
чего в 1762 г. из камер-пажей был произведен в поручики лейбгвардейского Преображенского полка (1762), отослан в Государственную коллегию иностранных дел и отправлен к посольству в
Константинополь.
Участвовал в первой Русско-турецкой войне (1768—1774) под
знаменами Румянцева и 27 июля 1770 г. в чине подполковника
Санкт-Петербургского пехотного полка. Был награжден орденом
Святого Георгия 4-й степени за оказанную в сражении с неприятелем храбрость и за овладение ретраншементом и батареей. Вместе
с тем произведен в полковники.
В 1775 г. назначен флигель-адъютантом и сохранил это звание
до 1790 г.; в 1778 г. произведен в генерал-майоры, 22 сентября
1786 г. — в генерал-поручики, затем назначен сенатором (1786) и
награжден орденом Святого Александра Невского.
С 1785 по сентябрь 1786 г. был в отпуске по болезни.
В 1776 г. генерал-майор и кавалер князь Сергей Александрович
Меншиков построил себе дом в Москве (архитектор М.Ф. Казаков;
Большая Никитская улица, 12/1), а в 1783 г. приобрел имение в Черёмушках, можно сказать, по случаю, с аукционных торгов. У него
была майоратная усадьба Александрово близ Клина, которая перешла
к нему от отца.
Но Черёмушки располагались ближе к Москве, в Черёмушках
Сергей Александрович жил в летние месяцы как на даче, и он приложил много усилий, чтобы обустроить усадьбу в традициях нового
времени. Он пригласил недавнего выпускника Санкт-Петербургской
академии художеств Франциска Конрада Христофора Вильстера,
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датчанина по происхождению. Чертеж его проекта сохранился в архиве музея-усадьбы Останкино. Дворец в Черёмушках соединял в
себе традиции московской и петербургской школ эпохи строгого
классицизма. Как и прежний главный дом, дворец занимал центральное место в усадьбе и при небольших габаритах отличался комфортабельностью планировки и изысканностью отделки парадных залов.
Одновременно были построены и другие здания, расположившиеся в парке, устроенном в стиле новейших английских садов. Большой пруд на Коршунихе стал центром этого пейзажного парка, к
пруду был обращен балкон дворца. Поблизости от пруда был построен павильон «Чайный домик», расположенный в конце аллеи,
ведущей к Знаменской церкви. Между фасадом дворца и въездными
«пилонными» воротами был устроен просторный парадный партер,
который огибала подъездная дорога. Справа от партера был построен одноэтажный каменный флигель «Молочный дом» с глубокими
подвалами, служивший при Меншиковых кухней (позже он был
перестроен и стал называться Гостевым домом, это был второй по
величине после главного дома). Позади него вдоль ограды возникла
длинная каменная оранжерея. Екатерина Николаевна Меншикова
увлекалась ботаникой: в оранжерее, в теплицах и на грунте она выращивала многие сорта фруктов и цветов.
Напротив дворца и парка был заново построен комплекс служебных построек: конюшня, каретный сарай, коровник, скотный и
птичий двор, людские. Комплекс назывался «Экономия» (позже
Конным двором). Линия подъездной дороги к дворцу пересекала
«Экономию» и переходила в длинную аллею, обсаженную березами,
которая вела к старинной дороге, названной на чертеже 1694 г. «Зюзинская дорога, что ездят к Москве». Этот «прешпект», как называли его при Меншиковых, сохранился вплоть до XX в., хотя дорога
к Москве пролегла иначе, пересекая усадьбу между дворцом и «Экономией», через верховье Черёмушского оврага, восточнее села Троицкого Черёмушки. А вдоль старой дороги к Москве расположились
крестьянские усадьбы села Троицкого, она стала как бы тупиковой,
обрываясь у господского дома и прудов Троицкого.
17 декабря 1797 г. император Павел переименовал князя Сергея
Александровича Меншикова в тайные советники. В 1801 г. сенатор
С.А. Меншиков уволен в отставку с производством в действительные статские советники.
В Отечественную войну 1812 г., согласно отношению священника
Троицкой церкви Иоанна Андреева и благочинного священника села
Сергиевского Дмитрия Яковлева, остались целыми все крестьянские
дворы и три приходских господских дома: Анастаса Фёдорова Арда146
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лионова, его высокоблагородия Ивана Петровича Бекетова и села Черёмошек его светлости князя Сергия Александровича Меншикова, и
церковь Троицкого, что в Черёмушках, прихода, которая вскоре после
рапорта священников была освящена и службы в ней продолжены207.
Знаменская церковь в этом документе не была отдельно упомянута, она считалась тогда частью Троицкого прихода, в ней тоже
сохранился антиминс, и после ухода неприятеля церковь была так
же приведена в порядок и освящена для дальнейших служб.
С.А. Меншиков в 1815 г. скончался в Москве и был похоронен в
Большом соборе Донского монастыря.
Несколько лет Черёмушкинской усадьбой успешно управляла
его вдова Екатерина Николаевна Меншикова (1764—1832), после
кончины похороненная рядом с супругом.
У четы Меншиковых было трое детей: Александр (1787—1869),
адмирал, генерал-адъютант, член Государственного совета, управлявшего Морским министерством; Николай (1790—1863), полковник, флигель-адъютант; Екатерина (1794—1835).
После затянувшегося раздела родительских имений в 1833 г. Черёмушки достались младшему сыну Николаю Сергеевичу. Кстати,
майоратное владение в Александрово, что близ Клина, отошло старшему Меншикову — Александру Сергеевичу, при котором это имение достигло наивысшего расцвета и где он впоследствии был похоронен в ограде Крестовоздвиженской церкви.
Князь Александр Сергеевич Меншиков служить начал в 18 лет в
Коллегии иностранных дел, а с 1809 г. перешел на военную службу и
участвовал в Русско-турецкой войне 1810—1811 гг. В 1811 г. 24-летний князь вошел в свиту императора Александра I. Дивизионным
квартирмейстером 1-го гренадерского полка поручик А.С. Меншиков
принимал участие во многих сражениях, в том числе под Бородином,
за отличие в бою был произведен в штабс-капитаны. В 1813—1814 гг.
участвовал в заграничных походах русской армии. После смерти отца
унаследовал родовое майоратное имение Александрово в Клинском
уезде. В 1816 г. за отличие по службе произведен в генерал-майоры.
После смерти матери А.С. Меншиков, уже значительный государственный деятель, был на дальней службе: 1 ноября 1831 г. его
назначили генерал-губернатором Великого княжества Финляндского, и он начал там многолетние работы по сооружению Сайменского канала, открывшего сообщение внутренней водной системы Финляндии с Финским заливом, что имело важнейший экономический
эффект для Великого княжества Финляндского.
В 1839 г. А.С. Меншиков возглавил Главный Морской штаб Морского министерства. В 1841 г. Александр Сергеевич вошел в состав
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секретного комитета по вопросу об
освобождении крестьян от крепостной
зависимости и создал ряд законопроектов.
Николай Сергеевич Меншиков, в
отличие от старшего брата, служил в
действующей армии. Начал службу в
Отечественную войну 1812 г. — в октябре, получив чин флигель-адъютанта, он был адъютантом генерала от
инфантерии князя П.И. Багратиона.
Дальнейшие чины: штабс-ротмистр
гвардии (09.1813), ротмистр гвардии
(12.1813), камер-юнкер 5-го класса
(1814), полковник гвардии (12.1815).
Полковник гвардии князь
Николай Сергеевич
Он отличился при Бородине и СеМеншиков
мёновском, заслужив орден Святой
Анны 2-й степени. За участие во взятии Парижа был пожалован несколькими отечественными наградами, а кроме того — орденом Макса Иосифа от короля Баварии,
орденом Пур-Лемерита от короля Пруссии и орденом Святого Людовика от короля Франции. В возрасте 33 лет Николай Сергеевич
оставил службу и поселился в Москве на Якиманке. Но так и не
женился, не завел детей.
Николай Сергеевич был избран предводителем дворянства Клинского уезда Московской губернии (1832—1835), так как в Клинском
уезде состояло меншиковское майоратное имение в Александрове.
А когда после смерти матери ему досталось имение Черёмушки,
он поселился в нем постоянно и с увлечением занялся обустройством
садового и экономического хозяйства доставшейся ему подгородной
дачи «с землями, лесами, каменными и деревянными строениями, с
мебелью, плодовитым садом и оранжерейными плодовитыми и фруктовыми деревьями, с посудою, всякого звания земледельческими орудиями и машинами, с пожарным, кузнечным и столовым инструментом и с конскою упряжью…»208.
Он даже стал действительным членом Московского общества
сельского хозяйства (1834). Н.С. Меншиков благоустроил пруды,
парки, павильоны. Вместо двух прудов был вырыт один большой
прямоугольный с новой плотиной. В одну линию с перестроенным
«Чайным домиком» у плотины был построен павильон, напоминавший царицынскую «Миловиду», «Грот» рядом с главным домом
перестраивается в купальный павильон («Ванный флигель»), а на
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Оранжерея усадьбы Меншиковых. 1930 г.

противоположном берегу пруда появился павильон с четырехколонным портиком («Мавзолей»).
Непрерывно преобразовывался и комплекс «Экономии»: корпуса
Конного двора по всему периметру были дополнены вторыми этажами, с запада около него построен двусветный манеж, появились
и многие другие хозяйственные строения, не сохранившиеся доныне. Увлеченный цветоводством, Николай Сергеевич незадолго до
кончины присоединил к своему кабинету в юго-западном углу дворца застекленную пристройку «Цветочный фонарь», служившую ему
своеобразным зимним садом.
В 1863 г. Николай Сергеевич умер и был похоронен на Ваганьковском кладбище, а благоустроенное Черёмушкинское имение перешло старшему брату Александру Сергеевичу Меншикову.
Удачливый царедворец, Александр Сергеевич долгое время занимал ряд крупных постов: член Государственного совета, финляндский генерал-губернатор, управляющий Морским министерством,
главнокомандующий морскими и сухопутными силами в Крыму
в ходе Крымской войны 1853—1855 гг. Один из владельцев Узкого, граф Е.П. Толстой, характеризовал его весьма нелицеприятно:
«…князь Меншиков, человек ученый, довольно умный, деятельный;
начальник прекрасный. С этой стороны нельзя на него жаловаться;
но вместе с тем он человек самый прозаический и мелочный; не понимает ни музыки, ни стихов, ни благородных побуждений, одним
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Светлейший князь генерал-адъютант Александр Сергеевич Меншиков.
Художник Ф. Крюгер. 1787 г.

словом, человек без души…» В царствование Александра II А.С. Меншиков оставался лишь членом Государственного совета.
Когда князь А.С. Меншиков стал владельцем Черёмушек, он уже
находился в отставке. Последние годы жизни провел в Москве и в
своем имении. Черёмушками он владел недолго, так как скончался
в 1869 г., находясь в Петербурге, похоронен в Александрове.
В браке с графиней Анной Александровной Протасовой (1790—
1849), дочерью бригадира А.С. Протасова, племянницей камер-фрейлины Екатерины II графини А.С. Протасовой, у князя А.С. Меншикова было двое детей: светлейший князь Владимир Александрович
(1816—1893), генерал от кавалерии, генерал-адъютант; светлейшая
княжна Александра Александровна (1817—1884), замужем за гвардии
подполковником в отставке И.Я. Вадковским.
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Владимир Александрович Меншиков записан владельцем Черёмушек в нескольких документах уже с 1864 г. В списках владельцев
и арендаторов в Зюзинской волости 1860—1879 гг. отмечено, что у
князя Владимира Меншикова арендовали землю села Черёмушки в
1864 г. под пашню на 12 лет крестьяне села Коломенского (15 дес.)
и деревни Нижние Котлы (2 дес.), в 1868 г. 2 дес. под пашню на
7 лет крестьяне деревни Курьяновой209.
В составленном после крестьянской реформы в 1860-х гг. Алфавите дачам по Генеральному и специальному межеванию записано,
что дача под литерой З-6 князей Ивана и Петра Фёдоровичей Голицыных 114 дес. 2058 кв. саж. — ныне генерал-адъютанта князя Владимира Александровича Меншикова с крестьянскими наделами210.
В списках землевладельцев 1872, 1878, 1879 гг. записано, что генерал-адъютант князь Владимир Александрович Меншиков владеет в
Черёмушках 105 дес. Как видно, он сдал в аренду 9 дес. Вероятно, под
глинище тому же В.И. Якунчикову, который в соседнем Троицком
Черёмушках уже несколько лет держал кирпичный завод. Ведь 21 мая
1880 г. по купчей крепости В.А. Меншиков продал Якунчикову за
60 тысяч руб. все 114 дес. (землю ненаселенную со строениями)211.
Василий Иванович Якунчиков (1829—1907) ко времени появления в Троицком Черёмушках, где он активно занялся производством
кирпича, был уже почетным гражданином, коммерции советником и
московским 1-й гильдии купцом. В купечестве он состоял с 1860 г.,
торговал бумажной, шерстяной пряжей и москательным товаром в
Старом Гостином дворе, под № 9, и в деревне Барановой. Он владел
торфоразработками и Воскресенской мануфактурой (прядильной и
ткацкой фабриками), находившейся в подмосковном селе Наре Фоминской (Верейский уезд), и продавал продукцию своих фабрик.
Жил в Тверской части во 2-м квартале, в приходе церкви Святых
Бориса и Глеба на Средней Кисловке, в собственном доме под
№ 146. С 1863 по 1866 г. Якунчиков состоял выборным от московского купечества, а с 1866 г. — гласным общей городской думы,
с 7 апреля 1871 г. — почетным членом коммерческого училища, с
6 мая 1870 г. — выборным Московского биржевого общества.
В молодые годы на средства, заработанные на откупах, он долго
жил в Англии. А вернувшись в Москву, удачно женился (1854) на
Екатерине Владимировне Алексеевой (1833—1858). Ее отец, видный московский купец Владимир Сергеевич Алексеев, был в родстве с купцами Сапожниковыми, Мамонтовыми. В недолгом первом
браке — Якунчиков потерял жену в 1858 г. — у него родились сын
Владимир (1857 г. р.) и две дочери. В 1861 г. он венчался с 18-летней Зинаидой Николаевной Мамонтовой. По словам современни151
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ков, Василий Иванович был красив, любил музыку, сам играл на
скрипке (на собственной Амати), хорошо знал английский язык,
имел прекрасные манеры… Юная Зиночка влюбилась и, вопреки
уговорам матери не выходить замуж за вдовца с тремя детьми, приняла его предложение руки и сердца. Девять детей во втором браке у Якунчиковых рождались один за другим, двое умерли вскоре
после родов.
Якунчиков был одним из основателей Императорского Русского
музыкального общества (ИРМО) и Московской консерватории, место для которой нашлось на Большой Никитской, неподалеку от его
дома. Дом Якунчиковых стоял на Средней Кисловке (сейчас в нем
размещается ГИТИС), и в нем в большой бальной зале часто проходили концерты знаменитостей, на которые собиралась вся культурная Москва.
Построив кирпичный завод на земле села Троицкого, В.И. Якунчиков обнаружил богатейшие залежи годных для изготовления кирпича суглинков и купил землю и в Троицком (у Андреева и у крестьян), и в Знаменском (у Меншикова), а если нельзя было купить,
арендовал под глинище (у церкви или у крестьянского общества).
Земли нужны были для кирпича. Усадьба, конечно, годилась для проживания, но в Черёмушках его семейство бывало редко, так как у
Якунчикова было имение в Наре. Главный черёмушкинский дом —
дворец! — он использовал для себя, а многочисленные флигели и разнообразные постройки, расположенные в парке, приспособил для
сдачи внаем дачникам.
Однако вскоре на краю усадьбы за прудом, у дороги из села Зюзина, он построил еще один кирпичный завод. Он упомянут в 1896 г.
в описании имения в Черёмушках: «В 2 верстах от Серпуховской
заставы, владелец имения Василий Иванович Якунчиков, имение
примыкает к заводу, из всех 125 дес. распахано 65 дес., остальное
парк и в нем усадьба и несколько флигелей дач…»212
В 1890-х гг. В.И. Якунчиков пригласил для ремонта ветшающего
дворца молодого и талантливого архитектора Ивана Владиславовича Жолтовского, который проездом в Иркутск, куда он в 1898 г.,
после окончания Петербургской академии художеств, собирался
переехать работать, остановился в Москве и здесь получил приглашение преподавать в Строгановском училище. С тех пор И.В. Жолтовский жил в Москве.
Для будущего академика архитектуры (звание ему присвоили уже
в 1909 г.) ремонт черёмушкинского дворца стал чуть ли не первой
самостоятельной работой. Деревянные перекрытия были заменены
на металлические, было устроено пароводяное отопление, водопро152
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вод, канализация, электричество — это требовалось для обеспечения
во дворце городского комфорта. Все это вызвало даже некоторые изменения во внутренней планировке. Однако при реконструкции были
сохранены и классицистический характер здания, и ценнейшие детали декора. В двухэтажном флигеле в саду установили автономный
электрогенератор, чтобы обеспечить усадьбу электричеством, а купольный павильон («Грот» или «Ванный флигель») приспособили
под библиотеку. Подпорными террасами с каменными лестницами и
балюстрадами укрепили берег пруда.
С Черёмушками связано имя Марии Васильевны Якунчиковой,
по мужу Вебер (1870—1902), — одной из дочерей нового владельца.
М.В. Якунчикова — известная художница, близкая к группе «Мир
искусства». В Государственной Третьяковской галерее хранятся ее
картина «Церковь старой усадьбы Черёмушки близ Москвы» (1897)
и гуашь «Парк в Черёмушках. Пруд» (1899), написанные ею по памяти в Наре Фоминской. В 1904 г. в иллюстрированном журнале
«Мир искусства» была репродуцирована еще одна работа художницы
на эту же тему — цветной офорт «Черёмушки». Так же называется
написанная Якунчиковой гуашь, которая хранится в швейцарском
городке Шен-Бужери, где она жила после эмиграции и скончалась,
не дожив до 33 лет. Там сохранились дом М.В. Якунчиковой и многие
ее работы.
После кончины Василия Ивановича в 1907 г. заводами и селом
с 1909 и до 1917 г. владел его младший сын от второго брака Николай Васильевич Якунчиков (1873—1931), уже не купец, а потом153
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Главный дом усадьбы Знаменское Черёмушки (ныне здесь размещается
ИТЭФ)

ственный дворянин, бывший некоторое время дипломатом, и даже
придворный камер-юнкер. При нем в усадьбе продолжали строительные работы по проекту архитектора И.В. Жолтовского, в ходе
которых был реконструирован господский дом. Он попытался восстановить и другие строения усадьбы. Но вскоре началась Первая
мировая война. В 1914 г. один из черёмушкинских флигелей был
отдан под военный лазарет.
В 1917 г., согласно окладному листу, титулярный советник Николай Васильевич Якунчиков владел в Черёмушках землями 126 дес.
2000 кв. саж. (из них 114 дес. в Знаменском, остальные в Троицком).
Советские хозяйства. После октября 1917 г. имения бывших
владельцев были обобществлены. Уже в апреле 1918 г. Московский
губернский земельный отдел направил в распоряжение местных
уездных земельных отделов землемеров (из расчета одного землемера на две волости) для обмера земель имений и распределения
земель во временное пользование трудового населения прилегающих селений, а сами имения — прежде всего для коммун и советских земледельческих хозяйств. В 13 уездов Московской губернии
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было направлено 68 землемеров. Именно с их помощью к октябрю
1918 г. были составлены подробные списки всех частновладельческих хозяйств — в списке по Московскому уезду уже были вписаны
новые волости, утвержденные в октябре 1918 г., в том числе Ленинская, объединившая Зюзинскую, Нагатинско-Люблинскую и Царицынскую волости. В списках было отмечено, сколько десятин земли
из имения крестьяне соседних селений взяли для общества во временное использование. Прежде всего это были пастбища, лесные и
полевые покосы (леса поступили в ведение лесничеств).
Во всех селениях крестьянами были созданы крестьянские общества по совместной обработке земли (КОВ), продолжившие традиции прежних сельских обществ, и передача земель обществам селений соответствовала принятому закону о социализации земель.
Все имения, согласно постановлению от 27 июля 1918 г., переходили во временное ведение местных совдепов (их земельных отделов), которые должны были содержать имения в неприкосновенности, пока не будут составлены акты и описи по приемке имений.
Совдепы с этим, увы, не справлялись.
Задача обработки обобществленной земли в огромном государстве
стала наиглавнейшей. Московский Комиссариат земледелия разослал
в губернские совдепы указания для исполнения: «В настоящее время
вопрос о коллективной обработке земли самой жизнью выдвинут на
первый план; на местах, как в России, так и в Сибири, коммуны возникают одна за другой и служат доказательством того, что идея коммунального хозяйства приобретает все больше и больше сторонников.
Но очень часто коммунисты обладают недостаточными знаниями для
организации коммун и для руководства их деятельностью, поэтому
на обязанности губернских уездных советов лежит следить за тем,
чтобы коммуны организовывались согласно закону о социализации
земли, чтобы они строились действительно на трудовых началах, чтобы в них входили исключительно трудовые элементы, чтобы коммуны не вырождались в капиталистические предприятия в скрытой
форме…»
После раздела земель крестьянами в октябре 1918 г. (по едокам)
оставалось еще немало десятин пашен, старинные усадьбы с садами,
хозяйственными постройками, которые полностью крестьянам не
передавались, заводы. Там, где по тем или иным причинам в имении
не организовано земельной коммуны, следовало организовывать советские коммунистические земледельческие хозяйства (кратко: совхозы). Для удобства руководства многие близко расположенные
совхозы объединялись в группы со своим групповым управлением.
Название группам давали по головному совхозу.
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Особую важность приобретали сельскохозяйственные промыслы:
садоводство, огородничество, пчеловодство, животноводство, молочное хозяйство, а также опытные учреждения, ведущие научную работу и распространение сельскохозяйственных знаний среди крестьян.
Ближайшие к Москве территории имели именно садово-огородные и
молочные направления, и создаваемые совхозы, естественно, специализировались в этом направлении.
33 имения Ленинской волости, внесенные в список в 1918 г., находились прежде в Зюзинской волости, поэтому, вероятно, в название списка Ленинской волости внесли уточнение: Зюзинский район.
Впрочем, так же было и в списках других вновь организованных
волостей, ведь их названия появились только в 1918 г., может быть,
впервые обнародованы в этом документе, и для уточнения ввели
названия прежних, как их части — района.
Среди них было 10 заводов, а остальные — сельскохозяйственные
имения. Уже в 1919 г. в большинстве из них —Николая Васильевича
Якунчикова в Троицком Черёмушках и в Знаменском Черёмушках,
Набокова (быв. Ржевских) в деревне Шаболовке, Сибирского торгового банка (быв. Катуар) и Трифона Ивановича Коробкова в Верхних
Котлах, Ивана Ивановича Житницкого при селе Зюзине, общества
«Культура земли» в Воронцове, Марьи Семёновны Колесниковой в
Конькове, братьев Михаила Николаевича и Сергея Петровича Ирошниковых в Сергиевском, Шестакова (быв. Пустошкина) в Богородском,
Строительного акционерного общества Эсманского в Бирюлёве — образовались совхозы: «Якунчиково», «Ржевское», «Коробково», «Житницкое», «Воронцово», «Пасека Колесникова», «Коньково», «Шестаково», «Бирюлёво», объединенные в Черёмушкинскую группу
совхозов. Головной совхоз «Якунчиково» находился в быв. имении
Якунчикова в Знаменском Черёмушках, где сохранилась усадьба с
комплексом строений и 65 дес. пашни.
Групповое управление расположилось в имении Якунчикова,
поэтому нередко группу называли Якунчиковой. При этом усадьбу
разделили поровну: дворец и строения в парке рядом с ним выделили групповому управлению, а конный двор, экономию — совхозу
«Якунчиково».
В списке имений 1918 г. было отмечено, что 200 дес. имения
Якунчикова числятся за рабочими кирпичного завода быв. Якунчикова, который не прекращал работать и поступил в распоряжение
ВСНХ, затем Моссиликата, получив № 2. В него входил и завод,
построенный рядом с парком, его в документах иногда называли
Знаменским. В состав завода № 2 вошли также три мелких завода
на территории села Троицкого: быв. Шмидта, быв. Фёдорова и на156
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следников Новикова, быв. Добычина. (О них рассказано выше.) В
июле 1918 г. при заводе, расположенном на земле села Троицкого
Черёмушки, числилось 315 человек, которые жили в поселке Черёмушки при усадьбе имения. Но в имении рабочие никаких работ не
проводили. В этом же поселке стали позже селиться и вольнонаемные рабочие и служащие совхоза.
Ввиду острого продовольственного кризиса огородный промысел
приобретал стратегическое значение для столицы, жителей которой
надо было кормить. Была принята «Инструкция об огородах», разосланная всем совдепам губернии. А Черёмушкинская группа совхозов была передана в аренду огородному хозяйству Московского
комендантского управления, которое, собственно, и начало работы
в совхозах этой группы.
13 января 1920 г., согласно предписанию Губземотдела, фабзавком кирпичного завода передал имение представителю губсовхоза
И. Горсюкову, политкомиссару Московского рабочего полка тылового ополчения Пан и помощнику командира полка тов. Гаврилову.
По акту были приняты не земли, а только жилые и служебные постройки: скотный двор, где имелись три конюшни, телятник, молочная, птичник, манеж, гараж, кузница, каретный сарай, шесть жилых
помещений, а также электрическая станция, дача, оранжерея, погреб, Розовый дом и Большой дом. Дворец, судя по документам,
называли Белым, или Большим домом. Все требовало значительного ремонта.
И постепенно ремонтные работы в «Экономии» и других зданиях
были начаты. В мае каменщики устроили стенку у пруда, отремонтировали склад для керосина, вставили стекла в клубе, оранжерее,
конюшне, в доме коменданта, в квартирах агронома и других специалистов (в Белом доме); были отремонтированы слесарная, столярноплотницкая мастерские, мастера которых теперь могли активно производить различные металлические и деревянные предметы: полы,
заборы, окна, двери, скамейки, полки, кормушки и пр., потребные для
восстановления хозяйства. Летом было проведено электроосвещение
в Белый дом и в Розовый дом (контора группы и квартиры служащих), в три конюшни, коровник, гараж, кузницу, свинарник, птичник,
крольчатник, оранжерею, павильон у пруда, электростанцию, на дачу
коменданта Ганшина и в квартиры служащих.
В июне проведен водопровод от электростанции на хлебопекарню и конюшню, в июле из Белого дома в оранжерею.
Наладилась и систематическая работа на полях, садах и фермах
бывших имений. Уже в мае—июне 1920 г. молоком из совхозов
«Якунчиково» и «Бирюлёво» бесплатно снабжались дети рабочих
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завода «Мотор», расположенного в Замоскворечье, Даниловской
мануфактуры, рабочих и красноармейцев совхозов Коньковской и
Якунчиковской групп, красноармейцы, находившиеся на излечении
в Шаболовской больнице.
Клубникой с клубничников имения быв. Ирошникова обеспечивали тот же завод «Мотор», Московское комендантское управление
и несколько его подразделений, санаторный отдел Горздрава, красноармейцев и служащих совхозов Черёмушкинского района и другие
организации. Тем же учреждениям и организациям предоставлялись
за плату или бесплатно созревающие овощи и фрукты, снимаемые в
садах и огородах Черёмушкинского района.
В огородное хозяйство МКУ вошли все имения, организационно
разделенные на три группы: 1. Якунчиковская — из быв. имений
Якунчикова, Житницкого (сельцо Марково), Ржевского (Шаболово), Катуар (Никольское), Шмидта (Троицкое Черёмушки), Афремова (Шаболово); 2. Бирюлёвская — из быв. имений Эсманского
(сельцо Бирюлёво), Новинки, Коломенское, Нагатинская, Красная
Горка (сельцо Красное), Агрономический пункт; 3. Коньковская —
из быв. имений Ирошникова (Сергиевское-Коньково), Шестакова
(Богородское), Салтыкова (Малое Голубино), Колесникова.
Обслуживал огородное хозяйство 2-й батальон Московского рабочего полка тылового ополчения. Первую группу — 6-я рота этого
полка в количестве 333 человек (из них 8 вольнонаемных и 185 временно прикомандированных), а также 2-я отдельная штрафная рота
(63 человека).
Подчинялись эти совхозы коменданту Москвы Ганшину. Для
него в имении Якунчикова была отремонтирована и огорожена дача
коменданта. Функционировали заведующий районом Берман и подчиненные ему заведующие тремя группами: Якунчиковской — Минин, Бирюлёвской — Эйзен, Коньковской — Сгибнев.
В организационном плане на будущий 1921 г. заведующий районом намечал включить в состав огородного хозяйства всю территорию между Калужским и Серпуховским трактами (от Конькова
до Бирюлёва), с крайним на юге имением Салтыково (М. Голубино).
Система, казалось, была отработана. Огородное хозяйство МКУ
глобально готовило все имения к зиме и к весеннему севу в приближающемся 1921 г.
Но так как каждое отдельное бывшее имение самостоятельным
советским хозяйством не стало, Мосземотдел пересмотрел прежнее
решение. И 25 декабря 1920 г. из Мосземотдела поступило распоряжение техноруку огородного хозяйства Савину: «…ввиду перехода района в Мосземотдел принять район от т. Бермана». И 30 дека158
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бря агроном А. Савин сообщил коменданту Москвы, что он принял
Черёмушкинскую группу огородного хозяйства МКУ. А в феврале
1921 г. представитель МКУ заведующий Черёмушкинской группой
А.А. Савин сдал по акту представителям Мосземотдела совхозы
«Якунчиково», «Ржевское», «Житницкое», «Коньково» (Ирошниково, Шестаково, Салтыково), «Пасека Колесникова», «Бирюлёво»,
«Красная Горка».
К июлю были подготовлены описи имущества всех совхозов, и
каждый совхоз был сдан А.А. Савиным назначенному заведующему
совхоза. Совхоз «Якунчиково» 21 июля 1921 г. принял заведующий
Э.Я. Алксне.
Красноармейцы и ополченцы, работавшие в совхозах на различных должностях и стоявшие на довольствии в своих подразделениях,
стали отбывать по месту службы. Осенью 1921 г. новый заведующий
Черёмушкинским групповым управлением Мосовхоза Беляков стал
заключать договоры с командирами подразделений об использовании
специалистов из числа красноармейцев, чтобы часть получаемого при
работе продукта поступало в подразделение в качестве компенсации
за работу красноармейцев в совхозах.
В этот период возникли споры крестьян смежных селений с руководителями совхозов. Совхозы старались расширить обрабатываемые поля в бывших имениях, переданных им в аренду. Но так как
точные границы землепользования, разделяющие крестьянские и
совхозные поля, тогда еще не были установлены, у совхозов возникали споры с крестьянами. И крестьяне стали жаловаться в земельные отделы, требуя закрепить за ними земли, использовавшиеся ими прежде.
В марте 1921 г. МОЗО постановило: «Предоставить из земли свх.
«Якунчиково» в пользование гр-нам с. Шаболово 9 дес. им. Набокова (Ржевского) и 9 дес. им. Катуар. Настоящее постановление направить для сведения в ЧГУ».
В апреле 1921 г. «Коллегия УЗО постановила изъять от совхоза
«Якунчиково» и передать в трудовое пользование гр-н села Зюзина
9 дес. пахотной земли из имения быв. Катуар. Граждане начинают
землю делить и пахать».
Земля, бывшая Шмидт, вспаханная и засеянная в 1921 г. совхозом «Якунчиково», по суду МОЗО отдана в распоряжение крестьян
села Троицкого.
В мае 1921 г. в совхозе «Якунчиково» было 961/2 дес. земли.
В июне 1921 г. в Черёмушкинской группе совхозов была намечена реорганизация мастерских в связи с тем, что в группу был принят совхоз «Романово» в селе Зюзине, у которого были кузница и
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слесарная мастерская. В «Бирюлёво» были кузница и столярная, а
в совхозе «Якунчиково»: кузница, слесарня, столярная, шорная сапожная, бондарная. В вышеупомянутых мастерских работали специалисты: кузнецы — 6, слесари — 7, столяры — 4, плотники — 16,
токари по дереву — 1, шорники — 2, сапожники — 3, бондари — 1,
печники — 2, штукатуры — 1, всего мастеровых в группе — 43 человека. Оборудование мастерских кустарное. Машин и двигателей в
мастерских не имеется.
В 1922 г. Черёмушкинская группа совхозов еще существовала
(заведующий Беляков): «Якунчиково», «Воронцово», «Ржевское»,
«Коньково», «Шестаково», «Красная Горка», «Бирюлёво», «Житницкое», «Пасека Колесникова». Но так как нужной эффективности
их работы добиться было сложно, совхозы передавали в аренду или
в пользование какому-либо учреждению.
Так, в 1923 г. (по договору от 20 апреля 1923 г.) совхоз «Якунчиково» передан в пользование Госсельсиндиката. Совхоз входил в
список государственных земельных имуществ Московского уезда, в
части I ГЗИ общегосударственного значения он значился: статья
Ленинской вол. под № 27 «Якунчиково», племхоз с площадями угодий в десятинах: общая — 90, в них пашни — 60, сада и огорода —
4,5, неудобья — 10,5, площадь усадьбы — 7 дес.
1 января 1924 г. арендатор совхоза «Якунчиково» — Госсельхоз;
общая площадь — 74,5 га, пашни — 65 га213. На 1 апреля 1924 г. совхоз спецназначения 1-й категории «Якунчиково» находился в ведении Моссемплемхоза214.
В 1926 г. в поселке Черёмушки было 235 едоков. Основная часть
поселка располагалась вокруг усадьбы села Знаменского Черёмушки и вдоль Черёмушкинского шоссе (ныне улица Большая Черёмушкинская). В нем жили рабочие совхоза и рабочие Черёмушкинского кирпичного завода № 2. В поселке был избран поссовет
Черёмушки.
В 1926 г. у совхоза государственного значения «Якунчиково»
(губернский инв. № 838) новый арендатор: Московский механический институт им. М.В. Ломоносова. В хозяйстве по ведомости № 2
от 16 декабря 1926 г. отмечены постройки: жилые 2933,22 куб. м
стоимостью 6884 руб.; для скота 8391,75 куб. м — 17 280 руб., прочие хозяйственные постройки 4478,51 куб. м стоимостью 10 304 руб.
Подсобные технические предприятия (постройки) 757,59 куб. м —
1950 руб. Общая стоимость построек и сооружений — 36 418 руб.
В хозяйстве по ведомости № 2 от 18 октября 1927 г. принято
имущество: жилые постройки 10 110,50 куб. м — 76 346 руб. Общая
стоимость построек и сооружений 76 346 + 36 418 = 112 764 руб.
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1 октября 1929 г. совхоз передан в… Куда был передан совхоз в конце 1929 г., в этом документе не указано.
На 1 января 1930 г. совхоз «Черёмушки-Якунчиково», являясь
по-прежнему доходной статьей ГЗИ, значился в списке совхозов областного значения. Указан его адрес: при ст. Черёмушки, Шаболовское шоссе, трамвай № 3 до Даниловской заставы. Общая площадь
совхоза — 75,79 га земли, из них пашни — 37,21 га, выгон — 3,41 га,
кустарник — 22,3 га, плодовый сад — 5 га, постройки — 5,22 га, неудобья — 2,62 га. Парк, как ни странно, не отмечен, хотя за сохранность парка, судя по некоторым документам, отвечал совхоз215.
В итоговой таблице с данными по совхозам, составленной в начале 1931 г. в районном ГЗИ, в совхозе «Черёмушки» оказалось
больше земли — 125,79 га, из них пашни — 80,21 га, выгон — 3,41 га,
кустарник — 29,33 га, плодовый сад — 5 га, постройки — 5,22 га,
неудобья — 2,62 га216.
Глядя на эту практически непрерывную череду арендаторов Черёмушек, невольно думаешь: на каком основании тут мог размещаться «частный» дом отдыха, отмеченный в 1927 г. писателем
Н.Ф. Погодиным, который посетил Черёмушки в качестве сотрудника журнала «Огонек».
«Я почти ничего не видел в «доме отдыха», кроме таксомоторов,
которые привозят сюда на день на два, — вспоминал позже писатель. — И наш автомобиль везет нас мимо старинного белого дома
помещика Якунчикова, где прогуливаются отдыхающие, где сушатся
белые простыни и перекликаются «прислуги». Через старые мостики, по неуклюжей дороге мы въезжаем во двор старых помещичьих
служб, построенных в давнем увесистом стиле, — белых, капитальных, прочных».
Конечно, любой из арендаторов мог использовать флигели усадьбы для отдыха своих работников и их детей. Но едва ли можно назвать это использование частным домом отдыха: НЭП уже прошел.
Скорее профсоюзным пансионатом. О том, что в одном из зданий
усадьбы неподалеку от оранжереи отдыхали дети, может свидетельствовать фотография 1930 г.
По свидетельству старожилов поселка, в 1933—1937 гг. в усадьбе
Черёмушки располагался Московский областной Дом агронома.
Возможно, он стал очередным арендатором доходной статьи ГЗИ
областного значения.
По воспоминаниям зав. технической библиотекой ИТЭФ Антонины Александровны Алехиной (урожденной Федосовой, 1927 г. р.),
ее отец Александр Иванович Федосов в 1933 г. приехал работать в
Московский областной Дом агронома из Каширского сельскохозяй161
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ственного техникума. Приехавшие вместе с ним преподаватели техникума читали лекции в Главном усадебном доме, в кабинете «Фонарик» была устроена столовая, где с 1936 г. работала официанткой
мама Ирина Сергеевна Федосова.
Часть комнат Конного двора тогда использовалась для размещения приезжающих в Дом агронома на обучение командированных
агрономов и преподавателей. В нескольких десятках метров к югу
от усадебного дома земля была поделена на делянки, на которых
выращивались злаковые и другие культуры.
А в 1937 г. в усадьбу Черёмушки был переведен зооветеринарный
институт (в 1939 г. переименованный в зоотехнический), который
не только занял свободные земли и усадьбу, но постепенно стал основным пользователем территории прежнего совхоза. В годы войны
институт был эвакуирован в Казахстан, а в 1943 г. вернулся в Черёмушки. Постепенно развиваясь и реформируясь, учебно-научный,
а затем научно-исследовательский институт, разместившийся в Черёмушках, стал Институтом гельминтологии им. Скрябина, который
сегодня располагается на территории Конного двора. В помещении
бывшего манежа находится Музей гельминтологии.
Указом Президиума РСФСР от 26 декабря 1938 г. населенный
пункт поселок Черёмушки (на месте прежнего села Знаменского
Черёмушки) Ленинского района Московской области отнесен к категории рабочих поселков. Территория поссовета, располагавшаяся
вдоль Черёмушкинского шоссе, вымощенного булыжником (сегодняшняя улица Большая Черёмушкинская), пересекала колхозные
земли. Жилые дома поселка стояли вдоль шоссе от Конного двора
до окружной железной дороги. Среди них находились 32 двора работников колхоза им. Сталина, которые имели в своем пользовании
усадьбы общей площадью 8 г. Рабочий поселок Черёмушки упразднили в декабре 1957 г., когда в черту Москвы включили его территорию, а также микрорайоны Новые Черёмушки (на территории
Троицкого Черёмушки) и Нагорную улицу (прежнее Катуаровское
шоссе)217.
Судя по плану землепользования Черёмушкинского колхоза им.
Сталина, приведенному выше, можно сказать, что основные совхозные земли постепенно ушли сторонним арендаторам, закрепившимся здесь постоянно. Так, в смежности с колхозом, южнее его, частично на территории усадьбы Знаменского Черёмушки, в 1939 г. (а
позже и в 1946 г.) располагались: лагерь Осоавиахима Ленинского
района Москвы; зоотехнический институт; веревочное предприятие
Ленинского райпромкомбината; ремонтная база № 3 Московского
военного округа; кирпичный завод № 2.
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Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ). В
декабре 1945 г. зоотехнический институт вынужден был потесниться для
нового проекта — ему осталась только
«Экономия». А на территории дворцовой части, согласно постановлению
Совнаркома СССР, разместилась секретная Теплотехническая лаборатория № 3 Академии наук СССР, которой в рамках советского атомного
проекта было поручено исследование
свойств радиоактивности и ядерных
частиц и разработка практического
осуществления этой задачи. Директором лаборатории был назначен академик А.И. Алиханов (1904—1970), коОснователь и первый директорый с 1945 по 1968 г. руководил
тор ИТЭФ академик Абрам
лабораторией, а с ноября 1958 г. ИнИсаакович Алиханов
ститутом теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ).
В 2004 г., к 100-летию со дня рождения основателя и первого
директора, ИТЭФ присвоили имя академика А.И. Алиханова.
Институт стал центром изучения фундаментальных свойств материи. В 1949 г. в ИТЭФ был пущен первый в СССР тяжеловодный
ядерный реактор, с помощью которого были исследованы и разработаны многие ядерно-физические теории. В 1961 г. был запущен
протонный синхротрон, мощность которого через десять лет после
реконструкции была повышена до 10 ГэВ. С 1969 г. он используется для лечения онкологических больных методами протонной лучевой терапии.
На территории ИТЭФ находится кафедра МИФИ «Физика экстремальных состояний». Институт является учебной базой МФТИ.
Здания лаборатории, а затем и института строили вдоль Севастопольского проспекта, к востоку от парковой зоны, в которой располагались Главный дом прежней усадьбы, несколько павильонов и
церковь. Ни один из архитектурных памятников (кроме ветхих беседок и оранжереи) не пострадал — ИТЭФ финансировал их предпроектное исследование и реставрацию. Однако вызывает опасение
объявленный еще в 2007 г. план строительства к 2011 г. на территории ИТЭФ главного офиса корпорации Росатом — небоскреба
высотой около 150 м, общая площадь комплекса должна была со163
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ставить около 300 тысяч кв. м (включая подземные паркинги площадью 100 тысяч кв. м), общей стоимостью 30 миллиардов руб. Это
недопустимо, так как разрушит атмосферу памятника культуры,
хотя он и так недоступен для населения.

ПОТАЁННАЯ ШАБАЛА
История владельческой дачи. Между домами в квартале между
улицами Новочерёмушкинской, Кржижановского и Нахимовским
проспектом находится большой пруд. Нынешние жители ближайших кварталов порой и не задумываются о том, что около этого
пруда некогда стояли не многоэтажные здания, а деревенские дома.
А к сообщению, что у пруда не один век вплоть до 1960-х гг. находилась деревня Шаболовка, относятся недоверчиво: дескать, всем
известно, что улица Шаболовка — далеко отсюда, в центре Москвы,
значит, и селение с этим названием должно быть там.
Однако этот древний пруд отмечен в документах начала XVII в.
и даже на чертеже 1694 г., о котором шла речь выше. Пруд находился в верховье Ченцова оврага, неподалеку от сельца Шашеболцова
стольника князя Фёдора Богданова сына Долгорукова.
Это сельцо изображено и на «Чертеже земель от Земляного города до речки Раменки» 1692 г. На нем автор чертежа подьячий
Поместного приказа Леонтий Антипин нарисовал: село Зюзино боярина князя Бориса Ивановича Прозоровского, сельцо Шашеболцево стольника князя Фёдора Богданова сына Долгорукова и дорогу
Шаболовку.
Эта дорога названа так потому, что вела от Земляного города к
сельцу Шаболову и дальше — по некоторым данным, в село Ясенево. Когда-то это была Большая Шаболовская дорога, проходившая
по меже между землями Донского и Даниловского монастырей.
Часть ее, отрезанная Камер-Коллежским валом, осталась в Москве
и стала называться: улица Шаболовка.
Что скрыто за этим словом — шабалаY? В словарях это и кочковатая, выбоистая дорога, и одежда, потрепанная в пути и в нужде, и
посуда, выточенная в осиновом лесу. Да и само безразмерное пространство, нанизанное на эту кружную дорогу и ей принадлежащее, —
шабалцево. Двойственность звучания гласных давала множество вариантов в записи слова. И потаенность всему этому месту придавала
небольшая приставка, звучавшая в названии то ша-, то ше-, издревле
применявшаяся в тайных языках у славян. Поэтому пустошь, а позже
сельцо в документах меняло название: Шашеболцово селище (1629),
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Фрагмент «Чертежа земель от Земляного города до речки Раменки» 1692 г.

Шашебелцово (1630), Шешаболцово (1646), Старая Шаша (1666),
Старая Шабенцова (1684), Шаболово (1719), Шабалова (1766).
По платежным книгам Московского уезда, «каковы сысканы после пожару, (1577) году за рукою Микиты Горелкина, селца Шашеболцова, как и пустоши Черёмошья не сыскано ж»218.
В самых ранних из сохранившихся переписей за 1627—1629 гг.
владельцем этой дачи обозначен князь Богдан Фёдоров сын Долгорукова, который по ввозной грамоте 1614 г. получил старое поместье
своего отца Фёдора Тимофеевича Долгорукова. «А в нем двор помещиков, да задворных людей 2 двора, да деловых людей 3 двора»219.
Со слов князя Б.Ф. Долгорукова, приведенных в справке в деле
от 1630-х гг., «прежде князя Ф.Т. Долгорукова та земля была за
боярином Матвеем Михайловичем Годуновым»220.
Как правило, тогда писали «старое» поместье, если оно не впервые выслужено или куплено служилым человеком, а перешло ему
в поместье после умершего отца или деда.
Дед Б.Ф. Долгорукова князь Тимофей Иванович Долгоруков
служил воеводою почти во всех войнах при царе Иване IV и стал
окольничим незадолго до кончины.
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В 1564 г. в походе Ивана Грозного из Полоцка в литовскую землю князь Тимофей Долгоруков был приставом при царе Шигалее,
возглавлявшем Большой полк. В 1567 г. — он в числе воевод в Полоцке.
В 1572 г. во время похода Ивана Грозного в Великий Новгород
Тимофей Долгоруков оставлен в Москве для осады. И пока Иван
Грозный был в Новгороде, к Москве подошло 120-тысячное войско
Девлет-Гирея.
Но когда хан остановился у реки Пахры, он оказался в тисках.
Впереди его ждал гарнизон Москвы и подходившие подкрепления
из Коломны и Новгорода. От Калуги и Каширы шли наперехват
передовой полк Д.И. Хворостинина и сторожевой полк И.П. Шуйского. А с тыла отрезал пути для отхода большой полк М.И. Воротынского.
Русские войска, которых было в два раза меньше, разгромили
крымцев и надолго прекратили их набеги на южную границу. Москва выстояла.
В 1575 г. князь Тимофей Долгоруков — второй воевода полка левой руки, стоявшем на Кашире, а на следующий год он в этом же
полку первый и единственный воевода. Возможно, за успешную
службу в этой должности он вскоре награжден званием окольничего.
В 1579 г. он, уже окольничий, значится в росписи московской
осады. Но вскоре его не стало (1580). Его четверо сыновей — Пётр,
Владимир, Фёдор и Григорий — вероятно, остались малолетними
(отметки в разрядных книгах об их службе появились много позже).
Второй по старшинству сын князь Владимир начал служить раньше Фёдора. В июне 1591 г. он уже первый воевода в передовом полку.
Главное войско тогда стояло в Великом Новгороде и Пскове «для
войны немецких людей», как называли тогда шведов.
А в это время к Москве по Серпуховской дороге подступило
150-тысячное войско крымского хана Казы-Гирея и остановилось,
судя по различным источникам, на территории между селами Коломенским и Никольским, укрепившись в овраге у реки Котёл. Поле
боя протянулось по землям деревни Семёновской, сельца Шашеболцова и села Никольского-Котлы. Удары русских войск наносились
со стороны Воробьевых гор к Калужской дороге и от Нижних Котлов по Серпуховской дороге. В жестокой сече Казы-Гирей был разбит и бежал. В память об этой победе на месте, где находился стан
русских войск и полковая церковь с иконой Донской Богоматери,
«что в обозе», в том же 1591 г. была поставлена каменная церковь
иконы Божьей Матери, которая теперь называется Малый Собор, и
при ней учрежден монастырь, названный, в честь иконы, Донским.
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В 1597 г. третий сын Тимофея Ивановича Долгорукова князь
Фёдор — воевода в сторожевом полку, стоявшем на Коломне. В следующем 1598 г. оба брата Долгоруковы были посланы на защиту
тульских засек.
Большая засечная черта Московского государства была построена при Иване Грозном. Черта — это остатки древних лесов, которые
в XVI—XVII вв. служили защитой от набегов литовцев, крымских
татар, ногайцев. В черту входили все естественные заграждения,
реки, леса, болота, озера и овраги, усиленные лесными завалами или
засеками. Для этого деревья в черте подрубали в 1 м от корня и
укладывали, не срубая сучьев, верхушками в сторону поля. Устраивались валы, рвы, надолбы, частоколы, остроги, колья, вбитые в
дно реки. Максимальное использование естественных препятствий
вызывало причудливые повороты и разветвления засек. В засечных
воротах, устроенных для пропуска населения сквозь засеку, сооружались деревянные и земляные укрепления с башнями, подъемными мостами, острогами и частоколом, вооруженные, как правило,
несколькими артиллерийскими орудиями.
Черта складывалась из отдельных засек и звеньев — оборонительные сооружения тянулись непрерывной линией вдоль границ. В
XVI в. — по южной части Московии, по нынешним Калужской, Тульской, Рязанской и Тамбовской областям. Позже укрепления были
возведены и по юго-восточной границе (Самарская, Закамская черта).
В обычное время укрепления засечной черты были в ведении
Пушкарского приказа, но в тревожное время они переходили в ведение разрядного приказа и специально назначенных должностных
лиц. И для всех воевод на засеках оговорено в разряде обязательное
условие: как только «татарове» появятся на чьем-то участке, сразу
слать вести соседям, и те «по вестям» обязаны прийти на подмогу.
Воевода князь Владимир Долгоруков со своими людьми в 1598 г.
был послан к Перемышльской, да к Лихвинской-Слободецкой, да к
Боровенской, да к Толкишской засекам. А князю Фёдору Долгорукову было поручено 40 верст Заупской засеки от Орловых до Малиновых ворот и от них — до Упы.
В 1599 г. князя Фёдора Тимофеевича Долгорукова назначили воеводой в новообразованный (1594) город Сургут-на-Оби. Головами
вместе с ним были назначены Алексей Иванов сын Голохвастов да
Афанасий Мелентьев.
Как отметил историк Г.Ф. Миллер, на том месте «жил тогда
остяцкий князец именем Бардок… Речка, которая выше города впала в Обь, получила по нем звание Бардаковка». В первые годы возвели здесь церковь, воеводский двор, жилые дома. Все строения
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были деревянными. К концу XVI в. Сургут представлял собой небольшую крепость с двумя воротами, четырьмя глухими и одной
проезжей башнями. В XVI и XVII вв. население Сургута состояло
в основном из казаков и стрельцов, город играл роль форпоста дальнейшего продвижения русских на восток и север для освоения новых территорий. Как и во все города страны, в Сургут с тех пор
ежегодно назначали воевод и голов для управления территорией.
Воевода князь Фёдор княж Тимофеев сын Долгоруков со своими
людьми годовал в Сургуте три года. В 1604 г. он вновь был послан
на Тульские засеки, на те, где служил прежде его старший брат, — к
Перемышльской, да к Лихвинским засекам, к Слободецкой, да к Боровенской, да к Толкишской. За эту службу он получил звание боярина.
В 1607 г. боярин князь Фёдор Тимофеевич Долгоруков был воеводой в Переславле-Рязанском, а с ним голова Прокопий Петров
сын Ляпунов.
Старая Рязань в 1237 г. была разрушена татаро-монголами, и с
конца XIII в. центром Рязанского княжества стал Переславль-Рязанский, который только в 1778 г. переименовали в Рязань.
Умер боярин князь Ф.Т. Долгоруков в 1612 г., уже в конце Смутного времени на Руси. И сельцо Шашеболцово, уже при новом царе
Михаиле Фёдоровиче, по ввозной грамоте 1614 г. перешло к его
сыну князю Богдану Фёдорову сыну Долгорукову.
Какова была эта дача? Судя по меже сельца Даниловского (1623),
в числе смежных с ним земель была записана деревня Шашеболцова стольника князя Богдана Долгорукова, а не пустошь Черёмошье,
которой окольные люди не знали.
Но в 1630 г. по челобитью дворянина Афанасия Осипова сына
Прончищева и дьяка Венедикта Махова, просивших отмежевать от
князя Богданова подмосковного поместья от сельца Шашеболцова
землю, которой он сверх своей дачи владел, была отмежевана обводная пустошь Черёмошье.
И шаболовское владение князя Богдана Фёдорова сына Долгорукова заметно уменьшилось, хотя он еще долго оспаривал проложенные межи. В предыдущих главах уже представлена история этого спорного дела.
В межах с Долгоруковым оказалась половина пустоши дьяка Венедикта Махова. Дьяк сразу поселил здесь крестьян — так возникла
деревня Черемха.
А после смерти Махова (1635) деревня Черемха была отдана по
государеву указу (1636) за долг дьяка Махова его заимодавцу думному дьяку Фёдору Лихачёву.
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Думный посольский дьяк Фёдор Фёдорович Лихачёв, происходивший из литовского православного шляхетского рода, в октябре
1641 г. был пожалован в печатники, в сентябре 1644 г. — в думные
дворяне. С таким значительным лицом стольнику князю Богдану
Долгорукову спорить было трудно.
Спорное дело князя Богдана Долгорукова заняло не один столбец, пока князь спорил с Маховым и Прончищевым, но после передачи сельца Шашеболцова новому владельцу челобитные прекратились — дело осталось незавершенным. Трудно сказать почему, но
можно догадываться. Ведь, судя по записям в Дворцовых разрядах,
сын боярина князь Богдан не стал даже стольником. В разрядах он
везде стоит в числе дворян — в царском дворце, в золотых одеждах
на приемах послов, иноземных купцов, на праздничных обедах!
В 1642 г. его не стало, и сельцо Шаболово перешло к его сыну
князю Фёдору Богданову сыну Долгорукову, служба которого также
была при дворце. Князь Фёдор Долгоруков много лет (с 1658 г.)
был стольником не только по званию, но и по должности — весь в
золоте, еду ставил великому государю Алексею Михайловичу на
приемах царей и царевичей. Особая честь. Исполнял он и другие
службы. Был в поезжанах на свадьбе государя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной в 1671 г. Когда в 1676 г.
преставился государь Алексей Михайлович, князь Ф. Долгоруков
был в числе стольников, которые, переменяясь, несли «от переградных дверей тело благоверного Великого Государя Постелным и
Красным крыльцом на середнюю лестницу до соборные церкви архангела Божия Михаила…».
А в 1685—1686 гг. вновь затеялось прежнее спорное межевое дело.
Владелец полупустоши Черёмошья боярин князь П.И. Прозоровской
написал в челобитной, что князь Фёдор Долгоруков «перешед тою
спорную межу, завладел многою землею к своему селцу Шаболцову,
и межевые многие признаки люди ево и крестьяне перепортили…».
Челобитные за несколько лет споров и жалоб от всех участников
межевого спора и многие выписки писцов снова заняли не один столбец, пока в 1694 г. межевщики не обновили межу владений боярина
князя П.И. Прозоровского и стольника князя Ф.Б. Долгорукова.
Результатом многолетних споров стал чертеж 1694 г., где показаны окрестности села Зюзина и окончательно обозначены межи
сельца Черёмошья князя Петра Ивановича Прозоровского с сельцом
Шашеболцовом князя Фёдора Богданова сына Долгорукова. Двухэтажный рубленый терем князя, с лестницей на второй этаж и галереей, изображен на чертеже поодаль от пруда на Вздериношке,
ближе к речке Котёл.
169

От Черёмушек до Зюзина

Сельцо Шашеболцово князя Фёдора Богданова сына Долгорукова.
Фрагмент чертежа 1694 г.

По переписной книге 1704 г. в вотчине Чермнева стана в сельце
Шаболцове князя Фёдора княж Богданова сына Долгорукова —
двор вотчинников, в нем жили в двух избах 10 деловых людей, был
и 1 крестьянский двор, в нем 7 человек.
В 1709 г. вотчина была записана уже за внуком Фёдора Богданова
сына Долгорукова — Алексеем Михайловичем. В вотчине тогда были:
двор вотчинников (8 человек) и 1 крестьянский двор (4 человека).
Алексей Михайлович на следующий год завел даже скотный двор. К
переписи 1718 г. в сельце были: двор помещиков (6 деловых людей с
семьями) и 1 крестьянский двор (в нем жил староста крестьянин Родион Козмин, 60 лет, с семьей)221.
Надо отметить, что при переписи 1719 г. сельцо было записано с
названием Шаболово, которое с тех пор закрепилось. При этой переписи князь А.М. Долгоруков был обозначен в сказке как морского флота гардемарин. Служба, как видно, не давала гардемарину прибыли. И
когда он в 1725 г. скончался, вдова Марфа Михайловна (урожденная
Шереметева) с маленьким сыном Иваном была вынуждена в 1730 г.
заложить по долгу 1100 руб. имения (в числе других и Шаболово).
Долг был взят у генерал-лейтенанта гофмейстера и кавалера Андрея
Никифорова сына Елагина, но в срок — 10 марта 1731 г. — не возвращен. Не возвращен и позже. Вдова долго не могла расплатиться.
19 июля 1744 г. генерал-лейтенант гофмейстер и кавалер Андрей
Никифоров сын Елагин подал челобитную с прошением справить
за ним имение по просроченной закладной. Но, как видно, челобитная не была удовлетворена222.
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При 2-й ревизии 1748 г. сельцо Шаболово по-прежнему — «вотчина вдовы княгини Марфы Михайловой дочери князь Алексеевской жены княж Михайлова и сына ее князь Ивана княж Алексеева
сына Долгоруких». В том году в Шаболове было 56 дворовых людей
(24 мужчины, 32 женщины), в одном крестьянском дворе жили
крестьяне (6 мужчин, 4 женщины). Вскоре И.А. Долгоруков стал
самостоятельным владельцем сельца Шаболова, что досталось ему
по смерти деда его, князя Михаила Фёдорова сына Долгорукова, и
родителя его, князя Алексея Михайлова сына Долгорукова, по наследству. В нем «всего земли 120 четей в поле, а в дву потому ж».
К 1752 г. в нем стояло 3 крестьянских двора.
Смежная с Шаболовом половина зюзинского имения — деревня
Новосёлки с землями — за несколько лет до этого, когда состоялся
раздел зюзинского имения после смерти его отца в 1740 г., отошла
князю А.А. Прозоровскому-старшему. Приблизительно в 1745 г.
Прозоровской женился на Марье Сергеевне Долгорукой, дальней
родственнице шаболовского владельца.
И подполковник 2-го Московского пехотного полка князь Александр Александрович Прозоровской сговорил у соседа и родственника шаболовское имение: 14 марта 1754 г. Невского пехотного
полку капитан князь И.А. Долгоруков за 3 тысячи руб. продал сельцо Шаболово (с помещичьим двором и тремя крестьянскими дворами) Прозоровскому-старшему «и жене ево, и детям, и наследникам ево впрок бесповоротно».
Уже через год, 13 июля 1755 г., за подполковником князем
А.А. Прозоровским-старшим шаболовское поместье «по определению Вотчинной коллегии неспорных дел записано и об отказе в
московскую губернскую канцелярию указ послан»223.
Но 3 августа 1755 г. наследник внук А.Н. Елагина лейб-гвардии
Семёновского полку солдат Стефан Иванов сын Посников подал
челобитную с прошением справить за ним имение по просроченной
закладной.
В ноябре того же года подполковник князь Александр Александрович Прозоровской подал челобитную императрице Елизавете
Петровне с прошением «приобретенное по купчей владение очистить». Как видно, Елизавета Петровна удовлетворила прошение
подполковника — судя по дальнейшим событиям, сельцо Шаболово,
в котором к тому времени было уже 5 крестьянских дворов (18 мужчин, 17 женщин), осталось за Прозоровским224.
Сельцо Шаболово вместе со смежной деревней Новосёлки составили большое поместье, не меньше, чем оставшееся у княгини Анны
Борисовны село Борисовское Зюзино тож. Князь Александр Алек171
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План имения А.А. Прозоровского — деревня Новосёлки и сельцо Шаболово,
приобретенное князем в 1754 г. Копия автора

сандрович-старший постепенно благоустраивал купленную усадьбу
Долгоруких: «в сельце Шаболове построил особой дом, завел там
сады и пруды…»225
Карта Шаболова, приведенная в книге «Усадебное ожерелье
Юго-Запада» с датировкой 1861 г., представляет именно этот объединенный на 100 лет раньше, в 1754 г., и навсегда закрепившийся
вариант: сельцо Шаболово и деревня Новосёлки.
Крестьян деревни Новосёлки, с тех пор ставшей пустошью, князь
А.А. Прозоровской переселил в Шаболово и выделил им место рядом с шестью дворами шаболовских крестьян в отдалении от господской усадьбы — у старинного пруда на Коршунихе, где построилась новая деревня. А в усадьбе оставил только дворы дворовых
людей.
И при Генеральном межевании 15 июня 1766 г. впервые при сельце была названа деревня с похожим названием — Шаболовка: «Под
литерой Ш-2 — сельцо с деревней владения князя Александра Александровича Прозоровского на суходоле, дом господский деревянный
с двумя регулярными садами; деревня на правом берегу верховья
речки Коршунихи. Земля иловатая, хлеб и покосы средственны, лес
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Геометрический специальный план Генерального межевания сельца Шаболова
с деревней. 1766 г. Копия автора

дровяной. Крестьяне на пашне. В сельце 10 дворов (31 муж., 27 жен.)
и в деревне 17 дворов (50 муж., 41 жен.). Под селениями 19 дес.
377 кв. саж., пашни 57 дес. 79 кв. саж., сенные покосы 12 дес. 1028 кв.
саж., лес 61 дес. 2350 кв. саж., неудобья 3 дес. 1437 кв. саж., всего
154 дес. 477 кв. саж.»226.
Но по документам Генерального межевания села Зюзина 25 июля
1766 г. в деревне Новосёлки по-прежнему значились крестьяне (по
предыдущей ревизии 1762 г. — 81 ревизская душа). Только в 1844 г.
было официально проведено специальное размежевание, и Новосёлкам была присвоена литера Н-16, под которой теперь была записана пустошь Новосёлки (230 дес. 2110 кв. саж.) А крестьяне опустевших Новосёлок, остававшиеся более ста лет (1754—1844) в приходе
зюзинской Борисоглебской церкви, даже проживая в деревне Шаболовке, с тех пор так и оставались в этом приходе, как и их дети,
внуки, правнуки — потомки всех колен.
В то же время жители сельца Шаболова уже давно входили в приход Никольской церкви, что в Котлах, и по-прежнему в нем оставались — это был уникальный пример того, что жители одного небольшого селения, не имевшего своей церкви, входили в разные приходы.
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Геометрический специальный план по материалам Генерального межевания
общего владения князя А.А. Прозоровского-старшего, состоявшего из села
Зюзина, деревни Новосёлки и сельца Шаболова. 1766 г. Копия автора

В октябре 1766 г., уже после Генерального межевания, генералмайор князь Александр Александрович Прозоровской-младший продал старшему брату по купчей свою часть и часть матери, ему завещанную, села Борисовского Зюзино тож за 4 тысячи руб. Это
значительно увеличило имение старшего Александра.
Но он, как видно, болел и вскоре передал имение сыновьям.
В исповедных ведомостях 1771 г. вотчинником сельца Шаболова и
села Зюзина с Новосёлками записан старший сын А.А. Прозоровского полковник Кинбургского полка князь Пётр Александрович
Прозоровской, служивший тогда в Крыму. Дмитрию тогда было
только 12 лет. А в 1773 г. Дмитрий поступил на службу поручиком
в полк старшего брата и совместно с ним вошел во владение огромным имением.
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Князь Пётр Александрович Прозоровской родился 11 мая 1753 г.
Семилетним мальчиком он 3 марта 1760 г. был записан в лейбгвардии Преображенский полк, а ровно через 10 лет выпущен в армию поручиком. Уже в июле он участвовал в сражении, а после
Кагульской баталии граф Пётр Александрович Румянцев пожаловал
ему чин капитана. Через четыре месяца он пожалован секунд-майором, а еще через семь месяцев — премьер-майором. В марте 1775 г.,
находясь при Сибирском драгунском полку на Кубани, он получил
чин подполковника. А в 1777 г. был в Крыму и безотлучно участвовал в сражениях. В 1784 г. пожалован по старшинству полковником
и определен в Глуховский карабинерный полк. Женат был на Александре Егоровне Волынской.
Оба брата после смерти отца (1777) находились в Крыму в составе русских войск и не имели возможности прибыть в Москву для
проведения раздела владений. Поэтому раздел был оформлен «по
их 778-го года февраля 8-го числа раздельному за их руками засвидетельствованному писму и 779-го года обоих допросу».
Большое имение, состоявшее из села Борисовского Зюзино тож,
деревни Новосёлки и сельца Шаболова, князья Пётр и Дмитрий
Прозоровские полюбовно разделили по прежней линии раздела зюзинской дачи — между двумя братьями Александром-старшим и
Александром-младшим Прозоровскими. Старшему, Петру, досталась большая часть: шаболовская половина — сельцо Шаболово
(154 дес. 629 кв. саж.) и деревня Новосёлки (230 дес. 2110 кв. саж.),
а Борисовское Зюзино тож (323 дес. 210 кв. саж.) — младшему,
Дмитрию. Они хотели сразу же продать свои части, и, как только
полюбовный раздел был оформлен, братья нашли в 1780 г. новых
владельцев.
Подполковник князь П.А. Прозоровской по доверенности, выданной московскому купцу Алексею Васильеву сыну Крюкову, свою
часть имения (деревня Новосёлки и сельцо Шаболово) с людьми и
с крестьянами продал по купчей княгине Анне Андреевне, супруге
генерал-майора князя Александра Васильевича Урусова, вотчиной
которой значилось это имение в метрических книгах 1781 г. У них
недавно (в августе 1779 г.) родилась дочь Софья, и ухоженное имение с прудами и парком стало прекрасной загородной дачей.
Купившая тогда же село Зюзино Ирина Афанасьевна Князева
вскоре затеяла тяжбу с новыми шаболовскими владельцами — князьями Урусовыми. Она обнаружила, что приобрела за огромные
деньги лишь половину вотчины, да к тому же без точно обозначенной границы, а часть прежней зюзинской дачи принадлежит Урусовым.
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Кроме того, Князева оспаривала проведенные границы, а также
утверждала, что Урусова присвоила некоторое количество земли.
Часть земли священнослужителей зюзинской церкви Бориса и Глеба оказалась на той половине, которая отошла к княгине Урусовой.
Урусова же в своем челобитье «просила о утверждении того имения
за нею по данной от князя Петра Прозоровского купчей»227.
Вотчинная коллегия решила, что статского советника Анисима
Титова сына Князева жена Ирина, Афанасьева дочь, не права в споре с женою генерал-майора князя Александра княж Васильева сына
Урусова княгинею Анной Андреевной. Князева подала в Правительствующий сенат апелляцию, которая была рассмотрена в августе
1782 г. Сенат не позволил перемеривать шаболовское владение князей Урусовых, в которое вошла деревня Новосёлки (князья все же,
и состоятельные), решение о штрафе с Князевой за неправое челобитье оставил в силе.
После пятилетней тяжбы Ирине Афанасьевне Князевой назначили повторно штраф за неправое спорное дело с княгиней Урусовой о зюзинской вотчине. Урусова тяжбу выиграла. А Ирина Афанасьева дочь Князева, судя по документам, 4 апреля 1785 г. взяла
займ у И.И. Бекетовой под заклад села Зюзина, да не расплатилась
вовремя. И в 1785 г. село Зюзино по закладной отошло Ирине Ивановне.
А сельцо Шаболово вместе с деревней Новосёлки тогда же приобрела у княгини Урусовой ее родная сестра Екатерина Ивановна
Козицкая, наследница богатейшего купца Мясникова, как другие ее
три сестры.
Так единое владение князей Прозоровских, братьев Петра и Дмитрия, стало двумя раздельными владениями сестер Мясниковых.
Братья Иван Борисович и Яков Борисович Твердышевы и Иван
Семёнович Мясников, женатый на их сестре Татьяне, при императрице Елизавете Петровне основали и открыли с разрешения Сената девять заводов. За эти заслуги всем троим в 1760 г. было дано
дворянство и чины коллежских асессоров. А Яков Борисович Твердышев был назначен от правительства директором медных и железных заводов Оренбургского края.
Дела Твердышевых и Мясникова были столь обширны, что они
имели главную торговую контору в Симбирске и такие же в Оренбурге и Москве. Все они жили в Симбирске, в изящном доме, выстроенном на прекрасном месте, где в 1767 г. изволила останавливаться императрица Екатерина II, как у знакомых людей. Твердышевы
были бездетны, а у Мясникова, их зятя, были четыре дочери: Ирина,
родившаяся в 1743 г., Дарья, Аграфена и Екатерина. Ирина вышла
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замуж первая. А трем младшим сестрам, по фамильным рассказам,
женихов назначила сама Екатерина II. Огромное богатство новоявленных дворянок и рекомендация императрицы привлекли женихов
весьма известных в обществе дворянских фамилий. Каждый зять получал в приданое четвертую часть наследственных имений: около
19 тысяч душ крестьян и по два завода. Сестры Мясниковы были чуть
ли не самыми богатыми невестами своего времени и явились родоначальницами богатства многих знатнейших русских фамилий.
Дарья вышла за небогатого линейных войск офицера Александра
Ильича Пашкова. Он немедленно выстроил в Москве богатейший
дом, в котором позднее расположился университет, и зажил роскошно.
Аграфена вышла замуж за бригадира Алексея Фёдоровича Дурасова. Великое богатство жены дало возможность жить с особой
пышностью и в Москве, и в Симбирске не только бригадиру Дурасову, но и его детям.
Младшая сестра Екатерина Мясникова (1746—1833) вышла за
статс-секретаря императрицы Екатерины II статского советника
Григория Васильевича Козицкого (1724—1775), происходившего из
старинного, но обедневшего рода волынской шляхты. Знаток древних и новых языков, после обучения в Киевской духовной академии
он был при Санкт-Петербургской академии наук с 1758 г. лектором
философии и словесных наук, адъюнктом и почетным академическим советником, откуда и взят был императрицей Екатериной в
секретари, вероятно, по рекомендации графов Орловых, с которыми
Козицкий был знаком. Козицкий состоял в свите, когда императрица путешествовала в 1767 г. по Волге в Симбирск, помогал ей переводить Мармонтелева Велизария и заведовал делами по ее литературным трудам.
Кстати сказать, три старшие сестры всю жизнь втайне придерживались раскола, и лишь супруга ученого Козицкого принадлежала к господствующей церкви.
Замужество Екатерины Ивановны было недолгим. При возвышении Потемкина Козицкий вышел в отставку и в 1775 г. умер. Как
писал в дневнике его современник, причина смерти — меланхолия;
он закололся ножом, причинив себе 32 раны… Будучи еще в памяти,
он исповедался своему духовному отцу, и затем его отпели в церкви
Григория Богослова, что между Петровкой и Дмитровкой.
Екатерина Ивановна Козицкая одна вырастила двух дочерей.
Младшую, Анну Григорьевну, она выдала за князя Алексея Михайловича Белосельского-Белозерского, которому принадлежал знаменитый дом у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
177

От Черёмушек до Зюзина

Григорий Васильевич
Козицкий (173?—1775)

Екатерина Ивановна Козицкая.
Художник В.Л. Боровиковский

Венчание молодых состоялось 2 сентября 1795 г. в церкви Бориса и Глеба, что в селе Зюзине. Ведь село Зюзино принадлежало сестре Екатерины Ивановны Козицкой, полковнице Ирине Ивановне
Бекетовой. И половина населения Шаболова входила в приход села
Зюзина.
В метрической книге записано: «Женился его сиятельство князь
Алексей Михайлович Белосельский вторым браком, понял за себя
госпожи статской советницы Екатерины Ивановны Козицкой дочь
девицу Анну Григорьевну…»228
Судя по метрическим книгам Борисоглебской церкви 1801 г.,
князь Александр Михайлович в том году гостил в шаболовском
имении Екатерины Ивановны229. (Пребывание господ в подмосковном имении бывало столь долгим, что их дворовые люди становились почетными восприемниками рождающихся крестьянских
детей в имении, что и записывалось в приходских метрических
книгах.)
Анна принесла в род князей Белосельских материно богатство.
Белосельским достался впоследствии и московский дом Екатерины
Ивановны у Тверских ворот, изящно отделанный к коронации императора.
Старшая дочь Александра Григорьевна (1772—1850) только на
26-м году вышла за графа Ивана Степановича Лаваля. Он эмигрировал из Франции в Россию в начале французской революции.
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Князь Алексей Михайлович
Белосельский-Белозерский
(1752—1809)

Княгиня Анна Григорьевна
Белосельская-Белозерская,
урожденная Козицкая (1773—
1846)

Граф Иван Степанович
Лаваль (1761—1842)

Графиня Александра Григорьевна Лаваль, урожденная
Козицкая (1772—1850)
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Он сумел понравиться богатой невесте, но мать была против брака дочери: «Не нашей веры, неизвестно откуда взялся и имеет небольшой чин». Дочь написала просьбу императору, и Павел I повелел обвенчать их: «Он христианин, я его знаю, для Козицкой чин
весьма достаточный, а потому обвенчать». Было это накануне постного дня, и молодые были повенчаны немедленно, без всяких приготовлений, в приходской церкви.
При Александре I граф И.С. Лаваль был членом Главного правления училищ, позже служил в Министерстве иностранных дел и
редактировал журнал Journal de St.-PeYtersbourg230. Их сын граф Владимир Лаваль, корнет Конной гвардии, умер в молодости холостым
(как и его дед Козицкий, застрелился от меланхолии в 1825 г., когда приехал на житье в Пензенскую деревню матери)231.
Четыре дочери Лаваль, выходя замуж, получили в приданое немалые состояния.
Софья вышла за тайного советника и обер-церемониймейстера
графа Александра Михайловича Борха232.
Александра — за Станислава Осиповича Коссаковского, возведенного в графское Российской империи достоинство 19 марта 1843 г.233
Зинаида — за графа Людвига Лебцельтерна, австрийского полномочного министра в Санкт-Петербурге234.
Навеки вошла в русскую историю старшая дочь, графиня Екатерина Ивановна Лаваль (1802—1854), став в 1825 г. женой гвардии
полковника князя Сергея Петровича Трубецкого (1790—1860). Князь
являлся одним из организаторов и руководителей Северного общества декабристов и после восстания 14 декабря 1825 г. был приговорен к смертной казни, замененной каторгой на рудниках Забайкалья.
В июле 1826 г. княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, первая из
жен декабристов, преодолев сопротивление семьи, последовала за
мужем в Сибирь. В Иркутске, задержанная властями, она дала свидетельство об отречении от гражданских прав и дворянских привилегий. Умерла в Иркутске в 1854 г. Н.А. Некрасов увековечил имя
княгини Трубецкой в поэме «Русские женщины»235.
Князь П.В. Долгорукий с большой похвалой отзывался о графине Александре Григорьевне Лаваль, которая унаследовала от матери
Екатерины Ивановны Козицкой, женщины совсем простой и необразованной, но пользовавшейся уважением среди высшего общества,
ее природный ум, здравый смысл, твердый характер и такт. Все это
она соединяла с прекрасным воспитанием и, в отличие от младшей
сестры, «не переставала держать дом широко». Графиня Александра
Григорьевна Лаваль была весьма известна в Петербурге. Огромное
состояние позволило ей приобрести прекрасный дом, украсить его
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и держать в нем широко известный
светский салон.
В ее петербургском доме на Английской набережной собирались не
только сливки высшего общества, но
и поэты, писатели, любители и знатоки искусств, здесь вели литературные
беседы и читали новые произведения,
частыми гостями были Тургенев и
князь Вяземский. Хозяйка салона была
приятельницей известной госпожи
де Сталь236, французской писательницы, романтические героини которой
проповедовали свободу личности.
«Дом Лаваль» со львами у подъезКнязь Сергей Петрович
да в Петербурге на Английской наТрубецкой (1790—1860)
бережной как выдающийся памятник
русского классицизма конца XVIII —
начала XIX столетия является объектом культурного наследия регионального значения и в свое время был центром светской жизни
Петербурга.
В начале XIX в. в доме жил декабрист князь С.П. Трубецкой,
женатый на дочери владельца. У него собирались декабристы перед
восстанием.
«Дом Лаваль» — соседний с Сенатом особняк и в 1909 г. был
приобретен для расширения Сената.
В 2008 г. в здании Сената разместился Конституционный суд
Российской Федерации. Анфилада залов огромного «Дома Лаваль»
сейчас используется как залы совещаний и залы заседаний Конституционного суда.
Наверное, Александра Григорьевна Лаваль чаще всего бывала с
детьми в подмосковной усадьбе. Ведь именно супруга действительного камергера, церемониймейстера и кавалера графа И.С. Лаваля
постоянно помогала стареющей матери в хлопотах по шаболовскому
имению, и в 1811 г. ее служитель по доверенности Е.И. Козицкой
составлял ревизскую сказку по 6-й ревизии237. А к апрелю 1834 г.,
уже при 8-й ревизии, тайная советница графиня А.Г. Лаваль стала
его владелицей238.
Ее мать, прожив до 86 лет, умерла в Петербурге и за свой разум
и умение держать себя в обществе до последнего часа пользовалась
уважением окружающих ее многочисленных высокопоставленных
родственников. Она жила открыто и много принимала не только в
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Петербурге, но и в Москве, где на Тверской, на углу переулка, названного по ее фамилии Козицким, у нее был большой прекрасный
дом, известный в наше время (после многих преобразований) как
магазин Елисеева.
Нередко эти родственники гостили и в подмосковном ее имении,
в сельце Шаболове. И конечно, бывали у старшей сестры Ирины
Бекетовой в селе Борисоглебском Зюзине. На средства Екатерины
Ивановны была отстроена усадьба сельца Шаболова.
После смерти матери в 1833 г. владелицей шаболовского имения
стала тайная советница графиня Александра Григорьевна Лаваль.
Дворовых и крестьян в имении было 80 мужчин и 98 женщин239.
В 1840 г. графиня А.Г. Лаваль и камергер П.П. Бекетов составили полюбовную сказку о размежевании их дач: села Борисовского с
пустошью Новосёлки, что прежде была деревня. И к августу 1845 г.
дело было наконец решено: размежевание проведено, каждое владение получило отдельный план. Принадлежавшая графине Лаваль
дача — пустошь Новосёлки 230 дес. 2110 саж. — по плану обозначена литерой Н-16, а дача камергера Петра Петровича Бекетова —
село Борисоглебское Зюзино тож в 323 дес. 210 кв. саж. — по плану
обозначена литерой Б-20.
Но заботы петербургского бытия очень отвлекали графиню от
подмосковного имения. А после смерти графа Ивана Степановича
Лаваля (1846) она решает продать Шаболово.
В 1848 г. имение приобрел генерал-майор Николай Александрович Бутурлин (1801—1867)240.
Николай Александрович Бутурлин происходил из древнего дворянского рода. Воспитывался Бутурлин в Московском университете, откуда вышел в 1818 г. и поступил юнкером в 20-й егерский
полк; в 1819 г. он был произведен в первый офицерский чин — прапорщик. В декабре того же года переведен в лейб-гвардии Павловский полк. 26 января 1822 г. произведен в подпоручики и в том же
году, 17 октября, переведен в лейб-гвардии Уланский полк корнетом. В 1826 г. Бутурлин — адъютант (с производством в поручики)
генерал-адъютанта графа Чернышёва. В начале 1828 г. участвовал в
комиссии для подрядов на поставку в комиссии Московского комиссариатского депо разных вещей и за усердие в исполнении возлагавшихся на него поручений произведен в штабс-ротмистры. В
1829 г. участвовал в Русско-турецкой войне, состоял при главнокомандующем Отдельным Кавказским корпусом графе ПаскевичеЭриванском, участвовал в сражениях около Харт при разбитии
турецких лазов, где был неоднократно посылаем с важнейшими приказаниями к разным начальникам под сильным неприятельским
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огнем, за что 31 августа 1829 г. был награжден орденом Святого
Владимира 4-й степени с бантом. 25 июля 1830 г. награжден орденом Святой Анны 2-й степени. В 1831 г. Бутурлин участвовал в
польской войне (во всех главных сражениях) и находился при командире 6-го пехотного корпуса заведывающим секретной частью в
пределах Царства Польского. Здесь на него возлагались различные
поручения, при исполнении которых оказывал всегда отличнейшую
храбрость и мужество, за что 2 августа был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость».
В 1831 г. состоял при главнокомандующем армией до окончания
всей Польской кампании, участвовал в штурме Варшавы, заслужив
тем самым новую награду — императорскую корону к ордену Святой Анны 2-й степени.
В 1834 г. был командирован в Ригу для наблюдения за правильностью поставки остзейскими дворянами провианта и 24 апреля за
успешное исполнение возложенного поручения произведен в полковники с назначением для особых поручений к военному министру
и членом общего присутствия провиантского департамента Военного министерства. 27 июля 1835 г. назначен исправляющим должность вице-директора провиантского департамента.
В ноябре 1841 г. по домашним обстоятельствам был уволен от
службы с чином генерал-майора, мундиром и пенсией. Но в марте
1843 г. он снова поступил на военную службу и зачислен по кавалерии генерал-майором, старшинство в чине установлено с 10 октября
1843 г. 19 января 1848 г. назначен заседающим с правом голоса в Военном совете, а в следующем году состоял в качестве председателя в
комиссии для определения средств к содержанию оружейников Тульского, Ижевского и Сестрорецкого оружейных заводов. 6 декабря
1853 г. произведен в генерал-лейтенанты, а 30 августа 1855 г. назначен
членом Военного совета и в этой должности состоял до конца своей
жизни. В продолжение своей службы Бутурлин исполнял множество
разнообразных поручений, главным образом по наблюдению за провиантскими заготовлениями, присутствовал на торгах по поставке
провианта, председательствовал в особом комитете по доставке провианта для левого фланга Отдельного Кавказского корпуса, а также
исполнял много и других поручений, за что неоднократно удостоен
был высочайшего благоволения и в 1840 г. награжден украшенной
алмазами табакеркой, с вензелевым изображением имени его величества. Бутурлин состоял действительным членом Императорского человеколюбивого общества.
К 10-й ревизии (1858) в шаболовской усадьбе Бутурлина, расположенной в пяти верстах от Серпуховской заставы, был господ183
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ский дом и 10 дворов дворовых людей, в деревне в 15 крестьянских
дворах жили 37 мужчин и 60 женщин.
При Бутурлине прошел раздел имения после крестьянской реформы. В Шаболовское сельское общество вошли 72 ревизских души (то
есть, кроме 37 крестьян, наделы были предоставлены и дворовым),
они получили на душу меньше 2 дес. — всего 128 дес. 480 кв. саж.
надельной земли: в них усадебной земли — 18 дес. 1440 кв. саж., пашни и лесные дачи — 74 дес. 960 кв. саж., пастбища — 35 дес. 480 кв.
саж. У Бутурлина осталось 240 дес. 2160 кв. саж. — в них усадебной
земли 60 дес., пашни и лесной дачи 180 дес. 2160 кв. саж.241
Николай Александрович Бутурлин был женат на княжне Елизавете Сергеевне Щербатовой (1801—1867), в браке с ней у него была
дочь Екатерина Николаевна, вышедшая замуж за Павла Константиновича Ржевского.
Н.А. Бутурлин в последние годы тяжело болел и скончался
14 июля 1867 г. в Висбадене от водяной болезни в возрасте 66 лет.
Его похоронили в родовом селе Бородино Суздальского уезда Владимирской губернии, доставшемся ему от матери Екатерины Павловны Бутурлиной.
После Николая Александровича владелицей Шаболова стала его
дочь Екатерина Николаевна Ржевская, жена коллежского советника,
камер-юнкера Павла Константиновича Ржевского, впоследствии
действительного статского советника церемониймейстера высочайшего двора.
И когда 72 шаболовских крестьянина вышли из крепостной зависимости, они были обязаны госпоже Ржевской. Вскоре они выкупили отведенные им надельные земли. 26 ноября 1868 г. в актовой
книге московского нотариуса Петра Дмитриевича Перевощикова
записано: «Совершена данная крестьянам Шаболовского сельского
общества в числе 72 ревизских душ на приобретение ими посредством выкупа от бывшей их владелицы жены Коллежского советника Екатерины Николаевой Ржевской в свою общественную собственность отведенные им по Уставной грамоте усадебные земли и
полевые угодья… итого удоб. и неуд. 128,9 дес. со всеми на сей земле строениями за 8006 руб. 40 коп., каковая сумма дарована крестьянам в ссуду от Правительства и подлежит к выдаче владельцам»242.
В 1865 г. Е.Н. Ржевская отдала в аренду на 5 лет крестьянину сельца Шаболова Василию Лаврентьеву усадьбу со строением, садом, огородом, оранжереями и грунтовым помещением, без фабрик или других промышленных заведений, по 200 руб. в год, всего в ней 240 дес.
2140 кв. саж. (в том числе усадебной земли — 17 дес. 2300 кв. саж.;
пахотных земель — 5 дес. 1689 кв. саж.; покосов обыкновенных —
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8 дес. 2065 кв. саж., кустарника и вырубленного леса — 208 дес. 886 кв.
саж.). Сведения об аренде подписаны мужем Ржевской 12 апреля
1871 г.: «По доверенности жены моей коллежский советник камерюнкер Павел Константинович Ржевский»243.
При подворной переписи 1869—1871 гг. дано подробное описание
деревни Шаболовки: от Калужской дороги 2 версты, от Зюзинского
волостного правления 2 версты, в деревне 36 деревянных домов и
2 каменных, 77 мужчин и 105 женщин, 7 грамотных мужчин, 128 дес.
(в том числе 68 дес. пашни), 28 лошадей, 20 коров, 10 мелкого рогатого скота244.
В июне 1883 г. в Статистической ведомости селений Зюзинской
волости отмечено, что в обеих половинах селения (относившегося
к двум приходам: верхнекотельскому и зюзинскому) 72 ревизских
души крестьяне-собственники, хлебный запас заменен денежным
сбором и хлебный магазин уничтожен, от школы (в Зюзине) 2 версты, 39 изб — 93 мужчины, 99 женщин, 32 грамотных, староста грамотен245.
При описании дачного имущества Московского уезда в 1888 г.
было отмечено, что в Шаболове во владении жены действительного
статского советника Екатерины Николаевны Ржевской земли 250 дес.
и 4 одноэтажные дачи — 1 кирпичная (быв. господский дом), где хозяева живут зимой и летом, и 3 бревенчатые, где в двух живут жильцы, а одна пуста. Есть также скотный двор и все хозяйственные принадлежности246.
Богатые глинами земли в верховьях Котёлки привлекали окрестных заводчиков. Но Екатерина Николаевна Ржевская обнаружила,
что отграничение владельческой земли от крестьянского надела до
сих пор не оформлено. 3 июня 1886 г., по доверенности от жены,
церемониймейстер высочайшего двора действительный статский советник П.К. Ржевский провел возобновление межевых границ владения и отграничение от крестьянского надела247.
И вскоре Ржевская, а позже и ее наследники распродали по частям земли, в первую очередь пустошь Новосёлки, оказавшуюся
богатой суглинками, пригодными для изготовления кирпича.
6 октября 1888 г. она продала по купчей крепости за 24 тысячи
руб. московскому купцу Петру Николаевичу Туманову 60 дес. по
Кривому оврагу, с запада прилегающие к земле сельца Воронцова,
а с юга ограниченные Старостиным оврагом.
Другой участок в 24 дес. 1680 кв. саж., по левому берегу речки
Котёлки, на пустоши Новосёлки, она на следующий день, 7 октября
1888 г., продала потомственному почетному гражданину Льву Ивановичу Катуару за 10 420 руб.248
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Третий участок пустоши Новосёлки в 73 дес. 2180 кв. саж., расположенный между владением Туманова (вдоль Старостина оврага)
и надельной землей крестьян села Зюзина, был продан уже наследниками господ Ржевских.
Кирпичные заводы на пустоши Новосёлках, принадлежавшей
владельцам сельца Шаболова.
Пётр Николаевич Туманов, купив в 1888 г. участок в 60 дес. по
Кривому оврагу, смежный с селом Воронцовом, построил там в
1890 г. кирпичный завод, который стал известен как завод при селе
Воронцове. Как владелец кирпичного завода он был включен в список владельцев Московского уезда, имеющих право участвовать в
выборе главы Московского уездного земского собрания на трехлетие 1894—1897 гг. В 1899 г. на его заводе работало 245 мужчин и
8 женщин, в 1904 г. рабочих было уже меньше — 162. Но в 1907 г.
наследники П.Н. Туманова, его сын Николай Петрович с сонаследниками, сообщили, что завод со второй половины бездействует, и
ходатайствовали об уменьшении земских сборов.
Вероятно, позже этот завод перекуплен московским купцом Василием Акимовичем Кирилловым, который в 1917 г. являлся владельцем 55 дес. на землях Шаболова. Вероятно, он сначала купил у
наследников Туманова завод, а потом и участок под ним.
Этот завод работал вплоть до 1917 г., а позже стал известен как
ближний Воронцовский кирпичный завод. В 1918 г. на нем работало 37 человек. В 1924 г. завод быв. Кириллова не работал249.
В докладе Московского совета народного хозяйства (МСНХ) по
обследованию кирпичных заводов от 6 марта 1925 г. III группа неработающих заводов была разделена на 3 подгруппы, в первую подгруппу внесены заводы, которые следует «восстановить и подготовить к пуску в первую очередь (по возможности) в сезон 1925 г.».
В их числе под № 3 значился и завод Кириллова по Калужскому
шоссе, находившийся в ведении Московского УИК. Хотя площадь
запасов точно не установлена, ему уже было запланировано выпустить 5 миллионов штук кирпича. «Завод Кириллова предполагает
ремонтировать Московский уездный совет, имеется отдельная смета на 28 360 руб.»250. В документах этот завод получил название:
завод МУС № 2 (быв. Кириллова).
Дальний Воронцовский кирпичный завод располагался западнее
усадьбы села Воронцова, ближе к сельцу Шаблыкину, и даже отмечен на плане Генерального межевания 1766 г. Сведений о его ранних владельцах не нашлось, скорее всего, это были владельцы усадьбы, производившие кирпич для себя. В январе 1872 г. на участке в
1 дес., арендованном на 12 лет у сельского общества под постройку
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завода и выборку глины, поставил небольшой кирпичный заводик
крестьянин Калужской губернии Иван Ильич Сундуков. Через три
с лишним года Сундуков продал завод крестьянину Калужской губернии Корнею Иванову Сысоеву. Арендная цена за землю с 1 января была назначена 40 руб. в год. Эту же цену Сысоев платил и в
1882 г.251, хотя арендовал уже 3 дес. Кирпича, правда, производили
всего 200 тысяч штук в год. Расширить завод он, как видно, не
успел — через два года владелицей завода записана уже его вдова
Ульяна Ильина Сысоева. В 1889 г. при селе Воронцове отмечено
два кирпичных завода: один — Василия Александровича Строганова, другой — Туманова (о котором сказано выше). Вероятно, Строганов приобрел завод у Сысоевой. У него уже стояла одна гофманская печь для обжига кирпичей. Эта иностранная новинка ставилась
пока не всеми заводчиками. Завод Строганова к 1896 г. перешел во
владение Василия Акимовича Кириллова (заведовал Пётр Иванович
Шквалов, работали 60 мужчин и 2 женщины) и постепенно переместился ближе к Калужскому шоссе. В 1896 г. В.А. Кириллов внес
вклад на Шаболовскую больницу для содержания одной койки. Туманов тогда же внес вклад на две койки. Работал этот завод долго, и после революции, и вплоть до включения территории в черту
Москвы.
«Московское общество кирпичных заводов». Наследники
Ржевской продали Московскому обществу кирпичных заводов участок земли в 73 дес. 2180 кв. саж., расположенный в верховьях Котёлки на земле пустоши Новосёлки, между владением Туманова
(вдоль Старостина оврага) и надельной землей крестьян села Зюзина, с правом выезда и выхода из этой земли на Калужское и Якунчиковское шоссе. Это имение стало известно под названием Ясное,
которое значилось при сельце Шаболове252.
Московское общество кирпичных заводов построило в имении
все необходимые строения для проживания рабочих и производства. Здесь были 49 кирпичных сараев, один каменный трехэтажный корпус с гофманской кольцевой печью в 28 камер, каждая на
11 тысяч кирпичей, один каменный трехэтажный корпус, в нижнем
этаже которого находилось помещение для кирпичной машины,
один корпус с гофманской кольцевой печью в 20 камер, вместимостью каждая 15 тысяч кирпичей, две кирпичные дымовые трубы,
строения для различных цехов и сложнейшее оборудование для
них, и даже электрическое освещение по всему заводу и конторе от
динамо-машины 1888 г. Судя по описанию, завод был оборудован
по последнему слову тогдашней техники. В 1904 г. на заводе в Ясном трудилось 182 человека253. Но, как видно, расходы общества
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Фрагмент карты 1931 г. с обозначением кирпичных заводов: № 1 — П.Н. Туманова; № 2 — Ф.И. Афремова; № 3 — Шаболовская земская лечебница

превысили доходы, общество не смогло расплатиться с долгами, и
имение пошло в уплату кредиторам.
Фёдор Иванович Афремов, известный московский купец и заводчик, имевший на Калужской заставе дрожжевой завод, приобрел
это недвижимое имение на торгах в декабре 1906 г. В течение 1907 г.
завод бездействовал, поверенный купца обратился в управу с ходатайством о снижении земских сборов254.
Начал завод работать только с 1908 г., трудилось здесь всего
100 человек255. На кирпичах, выпущенных на заводе Ф.И. Афремова,
ставилось клеймо «ФА».
Земли Афремова — 68 дес. 740 кв. саж. — по-прежнему значились
при деревне Шаболовке256. А завод, смежный с надельными землями
крестьян села Зюзина, в различных документах приписывали —
«при селе Зюзине». Продержался завод до 1917 г., затем был национализирован, и вплоть до 1922 г. с завода Афремова (в документах чаще писали «Ефремова») вывозили произведенный кирпич по
заявкам различных предприятий. Позже, как и многие окрестные
небольшие заводы, был ликвидирован, а богатые глиной территории
активно использовались для добычи глины смежным с ними Воронцовским кирпичным заводом.
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Кирпич с клеймом «ФА», выпущенный на заводе Ф.И. Афремова

При описи оборудования завода быв. Афремова в 1924 г. накануне
торгов перечислено следующее имущество: 2 печи для обжига кирпича кольцевых системы Гофмана на 28 и на 20 камер, обе размещенные
в специальных зданиях, 2 дымовых трубы высотой 25 саж. (53,25 м),
наружный диаметр 3 саж. (6,39 м) и еще одна диаметром 2 саж.
(4,26 м) и высотой 14 саж. (29,82 м); 2 машинных отделения, 2 барака бревенчатых на каменных фундаментах, под железной крышей,
2 барака летних тесовых, крыты железом, 2 кухни летних тесовых,
1 кухня кирпичная с 1 голландской печью и 2 русскими — все крыты
железом, 1 конюшня, баня, водокачка, несколько сараев порядовщиков, крыты шестиаршинным толем. Многие строения обрушились.
Сараи продавались на дрова257.
В докладе Московского совета народного хозяйства (МСНХ) по
обследованию кирпичных заводов от 6 марта 1925 г. III группа неработающих заводов была разделена на 3 подгруппы; в последней в
отношении 15 неработающих заводов сделаны разные выводы. В
частности, сообщается о быв. заводе Афремова под № 6: «Как таковой ликвидировать… Соседний с заводом участок земли имения быв.
Ржевских (приблизительно 75 дес.), выходящий на Зюзинское шоссе, — наметить как место для постройки нового завода с использованием инвентаря завода Афремова»258. Но нового завода здесь не
построили.
Шаболовская земская лечебница была построена взамен действовавшей тогда Коньковской, для которой земство арендовали
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дачу Безобразова, но помещение дачи было плохо, мало и неудобно.
Долго искали другое место.
А в 1889 г. московский 1-й гильдии купец Лев Иванович Катуар
пожертвовал 1 дес. 120 кв. саж. из земли, купленной им у Ржевской
на прежней пустоши Новосёлки для размещения на ней земской
лечебницы. На нем и остановили выбор.
На заседании в управе все владельцы ближайших кирпичных заводов — Якунчиков, Катуар, Туманов, Шмидт, Ульянинов, Романов
и др. — поддержали это предложение, выразив желание вложить
свой вклад и в строительство, и в дальнейшее содержание 16 коек,
пропорционально количеству рабочих на заводе. На постройку лечебницы 12 заводчиков сразу выделили в единовременное пособие
по 3 тысячи руб. с каждого. Так определилось и название будущей
больницы — Шаболовская (по владению), и ее проектируемые размеры.
По постановлению уездной управы 22 мая 1889 г. постройка
была сдана с торгов межевому инженеру М.И. Протопопову, который обязывался за 11 430 руб. выстроить три одноэтажных деревянных здания на каменном фундаменте, крытых железом, и окончить
к 15 ноября 1889 г.259 В них должны были разместиться лечебница,
службы при ней и квартира врача.
Здания были построены вороватым подрядчиком так плохо, что
ни в условленный срок, ни спустя месяц, данный на исправление
огромного перечня недостатков, ни к весне следующего года комиссия здание не приняла. Подрядчик долго и безуспешно судился с
управой, а здание пришлось ремонтировать с самого начала.
Но в 1889 г. в одном крыле больничного здания все же открылась
амбулатория. И в том же году число посещений увеличилось по
сравнению с предыдущим годом на 2,5 тысячи.
Вместо 5 коек, которые были в Коньковской больнице, в Шаболовской в 1889 г. было уже 12 кроватей, имелся зав. лечебной частью врач Н.Д. Соколов. На следующий 1890 г. в лечебнице был
устроен барак на 16 кроватей, разделенный на два отделения, одно
из которых предназначалось для инфекционных больных, возникла
необходимость во втором враче.
Огромное количество посещений было отмечено на заседании
управы как поразительное и беспримерное для всей губернии явление.
«Если уже в истекшее лето, когда госпитальная деятельность лечебницы была еще не велика, заведующий лечащий врач Н.Д. Соколов дошел, по его словам, до сильнейшего утомления, весьма
близкого к потере способности работать, если не будет ему дан продолжительный отдых, то на будущий год при увеличении числа ко190
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Врачи Шаболовской лечебницы во дворе дома персонала. 1902 г.
Фото из коллекции автора

ечных больных в лечебнице, справиться со всею деятельностью лечебницы одному врачу представляется совершенно невозможным;
учреждение должности врача-ассистента при Шаболовской лечебнице является безусловно необходимо».
Только к 1902 г. после многолетних ремонтов и перестроек Шаболовская лечебница стала многопрофильным комплексом — одним
из лучших в уезде по лечебным возможностям.
К этому времени в лечебнице было уже два врача. На фото
1902 г. во дворе дома персонала сидят на скамье (справа): дипломированный врач Надежда Александровна Ломакина, рядом с ней ее
родная сестра Мария со своими детьми Ваней и Надей; за ней стоит ее муж, врач Шаболовской земской лечебницы Василий Николаевич Князев, слева от него третья сестра Анна Александровна
Ломакина, учительница. Вскоре Надежда Александровна венчалась
с коллежским секретарем Николаем Ивановичем Елкиным, а в апреле 1903 г. у нее тоже родился ребенок — сын Лев, крещенный в
Борисоглебской, села Зюзина, церкви. (Лев Николаевич Елкин мно191
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Жилой дом для персонала в Шаболовской больнице. 1959 г.
Фото из коллекции автора

гие годы до своей кончины жил в современном московском районе
Зюзино, и фотография из его архива, предоставленная дочерью Татьяной Львовной, опубликована в книге «Девять веков юга Москвы» (М.: АСТ, 2008). Оригинал у автора.)
В 1903 г. в лечебнице «окончена постройка каменного хирургического барака о четырех палатах на 12 кроватей и приступлено к
устройству полей орошения»260. Позже появился и родильный дом.
В 1914 г. в Шаболовской лечебнице, кроме двух врачей, было уже
три акушерки и две фельдшерицы.
Шаболовская лечебница не прекратила своего существования и
в советское время и по-прежнему обслуживала все соседние селения. В ней работали все те же хирургический и инфекционный отделения, роддом и, конечно, амбулатория в двухэтажном деревянном здании. Она со временем стала называться поликлиникой, в ней
были рентгеновский и физиотерапевтический кабинеты, аптека.
Врачи и весь медицинский персонал всегда жили при больнице.
Территория Шаболовской больницы входила в Зюзинский сельсовет, при выборах которого в ней учреждались избирательные округа (в 1955 г. — три).
Больницу закрыли только в начале 1960-х гг., когда столица расширила свои границы и Ленинский район Московской области во192
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Сохранившееся здание хирургического корпуса Шаболовской земской
лечебницы. Фото автора 2000 г.

Сохранившееся здание лечебного корпуса Шаболовской земской
лечебницы. Фото автора 2000 г.
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шел в состав Москвы. Два здания бывшей Шаболовской больницы — лечебный и хирургический корпуса — еще стоят на задах
строящейся станции скорой помощи. Они расположены среди строений неподалеку от перекрестка Нахимовского и Севастопольского
проспектов. И на месте больничных парка и сада разместились ныне
медицинские учреждения. Крепка традиция.
К началу XX в. недвижимое имение Шаболово вдвое уменьшилось: по окладной книге 1902 г. за женой действительного статского советника Е.Н. Ржевской значилось 82,3 дес. и 5 домов (усадьба).
Уже в документах 1913 г. владелицей имения значится действительная статская советница Екатерина Ивановна Набокова. Она и
в 1917 г. среди землевладельцев в Шаболове в окладных листах по
Государственному земельному налогу за 1917 г.:
«Док. № 3 действ. стат. советница Набокова Екатерина Ивановна — 79 дес. 2145 кв. саж., сбор 155 руб. 42 коп. (недоимки за прежнее время 36 руб. 82 коп.);
док. № 5 московский купец Афремов Фёдор Иванович, владелец
кирпичного завода, 68 дес. 740,1 кв. саж., сбор 69 руб. 49 коп.;
док № 7 потомственный почетный гражданин Катуар Андрей
Львович, 3 дес. 751 кв. саж., сбор 14 руб. 14 коп.;
док. № 9 московский купец Кириллов Василий Акимович, заводчик, 55 дес., сбор 84 руб. 26 коп. (недоимки за прежнее время
39 руб. 29 коп.);
док. № 11 Торговый дом вдовы А. Катуар с сыновьями, 6 дес.
778 кв. саж., сбор 135 руб. 68 коп.»
Советские времена. По сообщению зюзинского гражданского
комиссара В.Л. Гаврилова в гражданский отдел губернского Совета
рабочих и крестьянских депутатов, в июле 1918 г. в селении Шаболове Зюзинской волости проживало 339 жителей обоего пола.
В соседнем селе Троицком Черёмушки постоянных жителей было
немного, а в формирующемся поселке Черёмушки жил пришлый
народ — рабочие завода и совхоза. И сельсовет тогда разместили в
более крупной деревне Шаболовке, в который включили и всех черёмушкинских жителей.
С февраля по июнь 1921 г. и с июня по октябрь 1925 г. сельсоветы укрупнялись и назывались: групсоветы. Территории их увеличивались за счет объединения соседних селений.
Шаболово (412 человек) и Троицкое Черёмушки (483 человека)
дважды включали в Зюзинский групсовет, который затем дважды
разукрупняли.
В 1923—1924 гг. в состав Шаболовского сельсовета по-прежнему
входили Черёмушки. Председателем сельсовета был избран беспар194
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тийный шаболовский крестьянин А.Ф. Тихонов, 45 лет (в должности с 1923 г.)261.
В 1925 г. сельсоветы снова укрупнили. В Зюзинский групсовет
вошли и Шаболово (412 человек, в двух верстах от сельсовета), и
Троицкое Черёмушки (483 человека — вместе с поселком, в двух верстах от сельсовета). Председателем групсовета избрали беспартийного шаболовского крестьянина В.М. Вороненкова, 32 лет, секретарем
А.Ф. Тихонова, 45 лет. Кроме них, в групсовет были избраны еще двое
беспартийных крестьян — В.Ф. Вороненков, 27 лет, и П.С. Трепыхалин, 32 лет. Образование у крестьян и рабочих низшее.
В Зюзине и в Троицком Черёмушках имелись школы 1-й ступени.
В Шаболове по-прежнему работала больница. Состояние дорог неудовлетворительное. Направление всех хозяйств — огородничество.
В октябре того же 1925 г. групсоветы снова разукрупнили. Вместо Зюзинского групсовета избрали три сельсовета. Шаболовский
сельсовет стал самостоятельным (без Черёмушек). В Шаболове значились те же 412 жителей, на территории сельсовета по-прежнему
работала больница262.
В 1926 г. в Шаболове зафиксировано 332 едока. Шаболовская
больница, располагавшаяся на территории площадью в 10 саж., находилась в ведении МУС (Московского уездного совета).
В 1927 г. в МУЗУ* были собраны статистические сведения о землепользовании и численности селений Московского уезда. В таблице,
где были приведены контрольные цифры по селениям в сравнении
настоящего года с 1881 г., в Шаболове отмечено в 1881 г. 24 двора, а
в 1927 г. — 84, число едоков также приведено в сравнении: 194 и 394.
Показатели угодий землепользования (в дес.): усадьбы — 19 и 22;
пашни — 74 и 127; лугов не было, стало 3; выгона — 35 и 3; леса не
было, стало 32; неудобья не было, стало 7 дес.; всего было 128 дес.,
стало 194 дес.
В составленных тогда же поселенных таблицах о распределении
земли по формам землепользования, по видам угодий, характеру
почв, количеству скота и кустарных промыслов по селениям Московского уезда в Шаболове числилось 73 общинных хозяйства и в них
наличных едоков 385, распределение земли по угодьям (в дес.): усадьбы — 2, пашни — 146, луга — 3,24. Всего удобных земель 151,26, неудобных не было. Почва суглинистая, лошадей взрослых — 60, коров
взрослых — 103, хозяйства кустарных промыслов не было263.
Совхоз «Ржевское» был создан на землях быв. имения Е.И. Набоковой, которое в 1918 г. было внесено в список национализиро* МУЗУ — Московская уездная земская управа (до 1917 г.)
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ванных имений с уточнением — быв. Ржевских (эти прежние владельцы были более известны старожилам). По этому списку в имении
значилось 50,5 дес. земли. Оно было свободно, значилось за волостным земельным отделом. Вначале быв. имение Набокова—Ржевского использовала Даниловская мануфактура. А в 1919 г. на базе
этого имения был организован совхоз под названием «Ржевское»,
заведующим которого был назначен Алексей Григорьевич Хотинский. Он вошел в Черёмушкинскую группу совхозов, которые, согласно актам губземотдела, в январе 1920 г. были переданы в аренду огородному хозяйству Московского комендантского управления,
которое, собственно, и начало работы в совхозах этой группы. Огородное хозяйство обслуживал 2-й батальон Московского рабочего
полка тылового ополчения.
Но уже в феврале 1921 г. по распоряжению МОЗО* представитель Московского комендантского управления заведующий Черёмушкинской группой А.А. Савин по акту сдал представителям Мосземотдела все совхозы группы, в том числе «Ржевское».
При сдаче-приемке 18 февраля 1921 г. было составлено следующее описание совхоза:
«Остов бывшего барского дома по фасаду 52 арш., крытый железом (отремонтировано в нем одно крыло с площадью в 20 кв. арш.
и с погребом под ним объемом в 80 куб. арш.).
За совхозом числится около 70 дес. порожней земли (в истекшем
году было вспахано под весенние культуры около 21 дес.) и плодовый сад с 260-ю корнями яблонь (из них культурных 47), 10-ю кустами вишни, 5-ю сливы, но все это в настоящий момент не подлежит строгому и точному учету, т. к. поля и сад находятся под
снегом и границы их точно не могут быть установлены.
В совхозе имеются:
Ведро железное
1
Топор ломаный
1
Печка железная
1
Труб к ней
10 арш.
Колен
2
Задвижка
1
Лестница садовая 1
Лопата железная
1»264.
В марте 1921 г. крестьяне деревни Шаболово обратились в МОЗО
с прошением о передаче им земель, включенных в совхоз «Ржевское», которые обрабатывались крестьянами уже 40 лет. Коллегия
* МОЗО — Московский областной земельный отдел.
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МОЗО рассмотрела прошение крестьян. И по суду МОЗО принято
решение: отдать в распоряжение крестьянам Шаболова: 9 дес. на
земле Набокова, которые обрабатываются крестьянами уже 40 лет,
и 8—9 дес. в имении Катуар, которые обрабатывались с 1918 г. Право пользования означенными участками было предоставлено крестьянам на 1921 г.265
К маю на распаханных полях совхоза (21 дес.) были высажены
следующие культуры: «овес 41/2, картофель 61/2, бобовые 1/6, разн.
культуры 3/4, картофель 6, брюква 2, бобовые 1/2, капуста 1/2…»
В совхозе было произведено окапывание, обрезка, обмазка и
очистка корней в садах, а также ремонт жилых строек хозяйственным способом266.
Как трудно жилось совхозу, видно по отчету о кормах для семи
совхозных лошадей, поданному в июле в МОЗО в виде ответов заведующего на предложенный перечень вопросов:
«1) Предполагается собрать сена около 200 пудов, соломы около
160 пудов.
2) Вести расчет из 180 пудов сена на голову лошади по наступающему голодному в фуражном отношении году, по моему мнению,
слишком роскошно; из расчета 90 пудов на голову не хватит совхозу сена (или соломы, переведя ее на сенные кормовые единицы) для
прокормления имеющихся в наличии 7 лошадей около 350 пудов.
3) Заготовка молодой поросли ивняка будет начата в ближайшее
время (по освобождению главной массы рабочих от работы на полке сильно засоренных полей).
4) Под силосную яму будет использована (с небольшими исправлениями) воронка небольшой шахты по добыванию белой глины (в
прошлом) размером около 5 × 5 × 6 аршин, следовательно, приблизительно на 5 тысяч пудов силоса.
5) К силосованию предполагается ботва картофеля и небольшая
примесь к ней бурьяна и крапивы.
6) Закупки фуража на месте не представляется возможным (по
крайней мере, в отношении близлежащих селений Шаболово и Семёновской), так как крестьяне сами бедствуют из-за недостатка фуража.
8) Без помощи извне (при условии использования всего сбора
овса, сена, соломы и суррогатных кормов только на нужды совхоза)
возможно прокормить 6 лошадей (по голодной норме с натяжкой).
9) Жмых желателен в колич. приблиз. 100—120 пудов.
10) При условии: 1) использования только для нужд совхоза собранных совхозом кормов; 2) возможности сбора листа в осенний
период для подстилки; 3) возможности в смысле использования ра197
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бочих рук в том количестве, в каком они имеются в настоящее хотя
бы время; 4) возможности утепления помещений для скота (в смысле снабжения групповым управлением строительными рабочими)
имеющийся скот, по моему мнению, с грехом протянет зиму;
11) Скошено и убрано около 6 дес. покоса по лесным полянам и
оврагам»267 .
В августе 1921 г. в Коллегию земельного отдела Московского совета рабочих и красноармейских депутатов поступило заявление
граждан села Зюзина Павла и Сергея Хроповых, которые просили
сдать им «в арендное пользование по существующим правилам имение «Ржевское», находящееся при сельце Шаболове, занимаемое в
настоящее время совхозом Черёмушкинской группы. Вышеозначенное имение было арендовано нами в дореформенное время, а посему
надеемся, что Коллегия пойдет нам навстречу и не откажет в просимом. Примечание: строения, находящиеся в имении, инвентарь,
лес и другие посадки обязуемся принять под свою охрану и ответственность».
К заявлению братья Хроповы приложили удостоверение, выданное Зюзинским сельским советом, которое подтверждало, что «отец
ихний и они действительно арендовали землю в дореформенное время, как у Ржевского, так и у других помещиков…». Но через несколько дней Хроповы получили от Мосовхоза отказ: «Совхоз «Ржевское»
Якунчиковской группы передаче не подлежит»268.
Малоземельное хозяйство приносило мало дохода, и МОЗО искал эффективных арендаторов.
По договору от 15 ноября 1922 г. МОЗО сдал совхоз в аренду
4-й загородной школе МОНО.
А в декабре того же года управляющий группой В. Бирвар сдал
совхоз «Ржевское», со всем инвентарем, постройками и землею, кроме
живого инвентаря, фуража и корнеплодов, представителю НКПС269.
В 1923 г. в списке государственных земельных имуществ Московского уезда в части I ГЗИ общегосударственного значения совхоз в Шаболове значился как статья Ленинской волости под № 9
«Ржевское» — совхоз доходных статей с площадями угодий в десятинах: общая — 42,5, в них пашни — 28, сенокос на суходоле — 8,
сада и огорода — 1,5, неудобья — 4,25, площадь усадьбы — 0,75270.
В 1923—1924 гг. совхоз «Ржевское» арендовал Госсельсиндикат.
Общая площадь совхоза составляла 6 дес.271
В феврале 1924 г. комиссия волостного земельного отдела, произведя обследование совхоза «Ржевского», нашла:
«1) Совхоз «Ржевский» находится при сел. Шаболово Черёмушкинской группы.
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2) Вся площадь около 21 дес., из коих пашни и кустарника около 15 дес.
3) Ввиду незначительной сельскохозяйственной площади хозяйство в этом совхозе ведется слабо (по урожаю ниже крестьянских).
Принимая во внимание вышеизложенное, Комиссия полагает сельскохозяйственную площадь совхоза «Ржевское» количеством около
15 дес. предоставить малоземельному селу Шаболову, а усадьбу, както сад, парк и постройки, оставить для специального назначения»272.
Таким образом, в совхозе «Ржевское» остались только сад и постройки усадьбы. Парк быв. Ржевского (8 дес.) входил в число лесов
и находился в ведении Южного лесничества.
Доходная статья: сад быв. Ржевского, вместе с садом быв. имения
Житницкого, который тоже был совхозом в составе Черёмушкинской
группы, с 1924 по 1 октября 1926 г. находилась в пользовании Зюзинского крестьянского комитета общественной взаимопомощи. В
годовом отчете за последний год указаны размеры доходной статьи:
общая площадь 3,15 дес., в том числе сад 1,59 дес., кустарник 1,56 дес.
Сообщив величину валового урожая — 200 пудов яблок, — председатель КОВ Заварзин объяснил причины: «Весна была поздней. Цветение яблонь проходило плохо. Конец весны засушливый. Во время
цветения появление долгоносика, и несмотря на все усилия по борьбе с ним, страшно ослабившего урожай. Была медяница».
В конце отчета добавлено несколько фраз, позволяющих представить, как действовало общество взаимопомощи:
«Ввиду того, что арендатором данного хозяйства является ККОВ,
где большинство работ проводятся членами комитета бесплатно, мы
провести лекций и бесед не имеем возможности. Наша помощь крестьянству выражается в предоставлении напрокат 1 молотилки,
1 веялки, 1 сеялки и 1 плуга. Кроме того, помогаем денежной ссудой, как возвратной, так и безвозвратной»273.
Позже в связи с ненадлежащим уходом и малым урожаем после
комиссии МОЗО сад быв. Ржевского передали другому арендатору — КОВ деревни Шаболовки274. В 1926 г. в крестьянское общество
взаимопомощи по обработке земли (КОВО) деревни Шаболовки,
созданное уже в 1918 г., входили 332 едока деревни.
Колхозные времена деревни Шаболовки. В июле 1918 г. в деревне Шаболовка Зюзинской волости проживало 339 жителей обоего пола. Как во всех селениях, в ней было создано крестьянское
общество взаимодействия в обработке земли (КОВ), которое приняло на себя функции хозяйственного объединения крестьян, тождественные прежнему сельскому обществу. Возглавлял общество
комитет (ККОВ).
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В 1918 г. ККОВ крестьян Шаболовки взяли 10 дес. из 50 дес. земель завода Ф.И. Афремова — как было записано в списке национализированных имений, «во временное пользование». А из имения
Катуар (в Верхних Котлах, имело 300 дес.), которое было приобретено Сибирским торговым банком, тогда же крестьяне Шаболовки взяли во временное пользование 4 дес.275
Тогда же, как везде, был проведен раздел по едокам надельных
земель сельского общества и тех, которые общество уже арендовало
прежде.
В отчете Ленинского райземотдела за период с 1 октября 1929 по
1 октября 1930 г. в перечне имеющихся в Ленинском районе 46 колхозов, разделенных на три подрайона (1-й — огородный с максимальным развитием парникового дела; 2-й — садово-огородный;
3-й — молочно-травопольный, картофельный), называется и колхоз
в Шаболовке, который отнесен ко 2-му подрайону, как и артели Зюзино, Деревлёво, Ближнее Беляево, Чертаново, Ясенево и другие
коллективные хозяйства276. В 1929 г. при проведении Дня урожая и
коллективизации Ленинский районный земотдел объединял совхозы, различные товарищества и колхозы в небольшие группы, в числе которых было определено ведущее, наиболее подготовленное к
событию хозяйство. Так, к совхозу «Черёмушки» был прикреплен
шаболовский колхоз «Путь Октября», жители селений Шаболовка
и Черёмушки277.
Эти факты позволяют считать, что в Шаболовке в числе первых
возникла сельскохозяйственная артель «Путь Октября», возможно,
даже в 1928 г., как в Зюзине. Но уж как минимум — в 1929 г. Название
«колхоз» закрепилось за сельскохозяйственными артелями только
после начала массовой коллективизации, хотя по документам они
многие годы по-прежнему значились сельскохозяйственными артелями. В 1930 г. ранее организованные сельхозартели проводили собрания с обсуждением и приемом нового устава и привлечением новых членов в колхоз. Нередко при оформлении нового устава они
перерегистрировались, меняя название. Так, шаболовская сельскохозяйственная артель «Путь Октября» в 1930 г. стала сельскохозяйственным коллективом им. Ленина, которому 10 июня 1930 г. райземотдел передал в трудовое пользование по акту остатки бывшего
хозяйства Ржевских (пашня, сад и усадьба), остававшиеся до того
доходными статьями ГЗИ, отдаваемыми земотделом в аренду. По ведомости № 1 переданы земельные угодья (в га), которые были до
этого арендованы Суровинкиным и Карцевым, пашни — 3,27, выгона — 4,36, под садом 2,73; всего — 10,36 га. В саду 100 штук плодовых
деревьев по 5 руб. за штуку; общая стоимость сада — 500 руб. По
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ведомости № 2 переданы жилые постройки: дом кирпичный (длина —
26,0 м, ширина — 4,2 м, высота — 7,2 м), в центре двухэтажный, под
железной крышей, снаружи и внутри выбелен. Голландских печей —
2, внутри с деревянной лестницей. Комнат — 5. К нему с двух сторон
пристроены кирпичные строения под железной крышей, оба одинакового размера (длина — 17,5 м, ширина — 7,8 м, высота — 3,7 м): а)
жилой с полом и потолком; б) с потолком, но без пола. Дом стоимостью 10 673 руб., строения оба по 6667 руб. Итого на 24 007 руб. Общая стоимость всего имущества — 24 507 руб.278
В марте 1931 г. Шаболовский сельсовет послал в Ленинский райисполком очередной отчет о состоянии коллективизации, в котором
сообщалось: число крестьянских хозяйств в селении — 80; кулацких
хозяйств нет, зажиточных хозяйств — 4, состоит в колхозе на 20 марта 26 хозяйств, из них 22 полных хозяйства, 4 одиночек без хозяйств. Общий процент коллективизации 30%. 2 члена сельсовета
не состоят в колхозе. Два заявления подано, но еще не разобрано на
данный момент279.
На плане внутрихозяйственного землеустройства внутри массива
земель отмечены два участка 1 (26,4 га) и 2 (139,49 га) — всего
165,89 га; в том числе пашни — 89,39 (в том числе целины — 4,24 га),
выгон — 27,44 га, под садами — 15,06 га, огороды — 1,41 га, под дорогами и улицами — 8,7 га, под прудами, колодцами, реками и ручьями — 3 га, неудобья — 0,33 га, под общественными постройками — 1,38 га, приусадебные участки личного пользования — 19,18 га.
Смежные владения сельскохозяйственной артели им. Ленина:
А—Б — земли Шаболовской больницы; Б—В — земли сельскохозяйственной артели им. 9 января; В—Г — земли подсобного хозяйства
завода № 241; Г—Д — земли Воронцовского кирпичного завода;
Д—А — земли Черёмушкинского кирпичного завода.
Усадебный дом в колхозные времена восстановили. Он был кирпичный, в центре двухэтажный, круглый в плане, с двумя одноэтажными флигелями, расположенными под прямым углом друг к другу.
В двухэтажном доме на каждом этаже было по три комнаты. На
первом этаже размещались правление колхоза, сельсовет, рядом с
которым жил председатель сельсовета Иван Григорьевич Симонов,
а на втором этаже в трех комнатах жили учителя шаболовской школы (если они увольнялись, их место в комнате занимали новые учителя). В одном флигеле размещался клуб, там показывали фильмы,
устраивали танцы, занималась и выступала колхозная самодеятельность, туда иногда приезжали артисты цирка. В другом флигеле,
расположенном вдоль дороги на Семёновское, находилась начальная
школа. Школьный флигель был внутри разделен коридором на две
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План внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственной артели
им. Ленина при селе Шаболове Ленинского района Московской области.
1946 г.

классные комнаты. В одной из них занимались 1-й и 3-й классы, а
в другой — 2-й и 4-й классы. В классе каждая группа сидела особняком (группа 1-го класса отдельно от 3-го класса). Учитель, соблюдая очередность, вел одновременно преподавание по 1-му и 3-му
или по 2-му и 4-му классам.
Старожил деревни Шаболовки Екатерина Владимировна Сандракова (урожденная Трепыхалина, 1936 г. р.) училась в шаболовской
школе с 1943 по 1947 г. Она вспоминает, что учиться в годы войны
было трудно. Бумаги не было, писали на газетах. Бумага, чернила,
перья, ручки покупались на рынке. Чернила зачастую делали сами из
химических карандашей. Учебников каждому не хватало, один учебник давался на четырех учеников, а в третьем классе выдавался один
толстый учебник, где размещались материалы по русскому языку,
родной речи, природоведению. Учебник математики был самостоятельным учебником. После окончания четырех классов шаболовской
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Усадебный шаболовский дом. Фото 1950-х гг.

Ученики шаболовской начальной школы с учителями. 1944 г.
Фото из коллекции автора
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школы Катя Трепыхалина пошла учиться в семилетнюю школу деревни Семёновской, которая некоторое время спустя стала десятилеткой.
Катя Трепыхалина происходила из старинной шаболовской фамилии. В деревне над прудом стоял дом ее прадеда Фёдора Александровича Трепыхалина (1825 г. р.), который был похоронен на
Зюзинском кладбище. Это значило, что Трепыхалины — потомки
одного из тех семейств, которые из Зюзина были переселены в деревню Новосёлки, позже ставшей частью шаболовского имения. (Об
этом в главе о селе Зюзине.)
Деревня Шаболовка формировалась близ пруда на Коршунихе.
Самая старая ее часть отмечена еще на плане Генерального межевания 1766 г. — вдоль дороги, идущей от западного берега Шаболовского пруда к барской усадьбе, по обе стороны стояло по шесть крестьянских дворов с огородами. К 1950-м гг. эта улица стала булыжной.
До дороги на Семёновское, которая давно утратила свое историческое
предназначение шаболовского проспекта и стала проселочной, в ряду
улицы по обе стороны булыжной мостовой стояло по 27 дворов. Много позже эта дорога, став грунтовой, продолжилась за проселком, шедшим на Семёновское, до оврага, который при Генеральном межевании
назывался Винокуренным. В этой части деревни по обе стороны в
1950-х гг. стояло по 10 дворов, последний дом упирался в небольшой
пруд, который образовался у дамбы, перегородившей овраг. Дорога
пересекала этот овраг по дамбе и уходила в Зюзино, но деревня дальше не продолжалась.
Другая улица сложилась у дороги, шедшей вдоль западного берега пруда. Эти строения отмечены уже на карте 1838 г. Два ряда
домов (по 10 дворов в каждом) образовали улицу, в середине прошлого века называвшуюся Щемиловкой.
Последней образовалась улица Покровка — вдоль булыжной дороги, идущей от Большой Черёмушкинской улицы к длинной дамбе,
перегородившей широкий овраг речки Коршунихи, у которой образовался Шаболовский пруд. Первые единичные строения на этом
участке отмечены на карте 1943 г. Улица образовалась быстро, уже
к 1946 г. почти полностью застроилась с обоих сторон — в послевоенные годы деревне было некуда больше расти.
Богатые кирпичными суглинками земли вокруг Шаболова активно разрабатывались кирпичными заводами уже не один век. Это
продолжалось и в прошлом веке. Смежные с Шаболовом кирпичные
заводы — Черёмушкинский и Воронцовский — регулярно арендовали часть колхозных земель для добычи глины.
Сколько земель передал в 1948 и 1949 гг. шаболовский колхоз
смежным с ним кирпичным заводам, видно на выкопировке из плана
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Улица деревни Шаболовки у пруда в Винокуренном овраге. 1950 г.
Фото из коллекции автора

землеустройства, которая была составлена в соответствии с решением исполкома райсовета от 16 декабря 1948 г. Количество передаваемых земель записано на плане: «участок под литерой «Е» пл. 11 га
передается Черёмушкинскому кирп. заводу»; «участок под литерой «Д» пл. 15 га передается Бл. Воронц. кирп. заводу»; «участок под
литерой «Б» пл. 5 га пашни передан Воронцовскому кирпичному заводу от колхоза им. Ленина сел. Шаболово в 1949 г.»280.
Решение об этом отводе было принято 16 декабря 1948 г. исполкомом Ленинского райсовета, одновременно с отводом земли из
Черёмушкинского колхоза.
Малоземелье стало причиной укрупнения мелких колхозов в
1950 г. Шаболово (колхоз им. Ленина) объединили с сельхозартелями соседних селений Семёновское (колхоз им. Горького), Воронцово (колхоз им. Ворошилова) и укрупненный колхоз назвали «Сталинский путь». Прежние самостоятельные хозяйства стали работать
на правах бригады.
Новое хозяйство постепенно таяло — город наступал. И колхоз
отдавал земли столице. В частности, из земель Шаболова отошли:
1950 г. Черёмушкинскому кирпичному заводу — 10 га пашни;
Воронцовскому кирпичному заводу — 15 га пашни.
1952 г. Черёмушкинскому кирпичному заводу — 50 га пашни.
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Шаболовский пруд. 2012 г. Фото автора

1953 г. Черёмушкинскому кирпичному заводу — 25 га пашни.
В 1954 г. в колхоз «Сталинский путь» влили укрупненный колхоз «Памяти Ленина», который четыре года назад объединил три
маленьких хозяйства: Коньково («Пятилетка в 4 года»), Дальнее
Беляево (им. Сталина) и Деревлёво («Памяти Ленина»). А затем в
1958 г. — очередное укрупнение. В колхоз «Сталинский путь» включили и зюзинский колхоз им. Молотова, в котором к тому времени
остались только Зюзино и Троицкое Черёмушки.
На плане нового строительства 1958—1960 гг. хорошо видно, где
располагалась деревня Шаболовка — по соседству с 9-м кварталом
Новых Черёмушек. На длинной полосе земель от Троицкого Черёмушек до Шаболова включительно (сегодня от улицы Шверника
до улиц Каховки и Намёткина) запроектировали кварталы со строительными адресами: Новые Черёмушки, номера от 9 до 34. От
этого строительного адреса образовалось название сегодняшнего
района столицы, поначалу названного Новые Черёмушки, а позже
просто Черёмушки, хотя сам район занимает территорию прежнего
сельца Шаболова. Стержнем этих кварталов стала улица Новочерёмушкинская.
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На картах 1957 г. уже рисовали планы будущих городских кварталов на сельских еще территориях. А в августе 1960 г. подмосковную округу, где местами уже начали строительство, ввели в черту
столицы.
Не прошло и десятка лет, а на месте прежних пашен и выпасов
встали городские кварталы. На карте 1968 г. видны новые кварталы,
возникшие в долине Котловки, вплотную обступившие улицы прежних сел и деревень.
Сегодня Нахимовский проспект — это та дорога, которая соединяла Семёновское с Шаболовом и продолжалась дорожкой Елистратьевой до речки Котла и до Серпуховки. Среди зданий проспекта виден древний Шаболовский пруд, у которого была расположена
деревня Шаболовка.
А сельцо Шаболово находилось на другой стороне Нахимовского проспекта, по правую сторону Новочерёмушкинской улицы, поднимающейся вверх по склону от проспекта.

ЗЮЗИНСКИЕ ДОРОГИ
Тропами вятичей Протаптывая тропинки, люди выбирают самый удобный путь, чтобы сохранить тропу, чтобы не подвергнуться
опасности. Маленькие дорожки не случайно становятся дорогами, а
тем более большими, — из многих путей люди выбирают лучшие,
чтобы идти и ехать по ним, чтобы селиться вдоль них.
В древности дороги именовались по тому направлению, куда или
откуда они вели. Эти наименования встречаются в документах и на
чертежах XVII в.
В межевой книге дворцового села Зюзина 1676 г. Зюзинской дорожкой называлась дорога, которая вела от сельца Шаболова по водоразделу между Винокуренным оврагом и оврагом речки Котёл (ныне
Котловка), где располагалась пустошь Новосёлки, входившая в Зюзинскую дачу. Как правило, проложенные ранее дороги становились
естественными урочищами и использовались при фиксации межи как
часть межи или как отличительный признак межи при пересечении
ею этой дороги. Дороги либо пересекали межу, либо совпадали с ней.
Так в документах XVII в. обнаружились шедшие из Москвы дороги:
Каменская, РаYстовская, Лукомская, Ясеневская, Шаболовская, Зюзинская. (Три последних названия относятся к одной дороге, называвшейся по-разному на разных участках в разные отрезки времени.)
Зюзинских, в частности, было несколько. Первая — упомянутая
выше, в 1676 г. шедшая от сельца Шаболова до села Зюзина по пу207
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стоши Новосёлки. Но эта Зюзинская дорожка была лишь ответвлением от Ясеневской дороги, что шла от Москвы в Ясенево. Близ
вершинки Винокуренного оврага за сельцом Шаболовом ответвление круто сворачивало на Зюзино.
А Ясеневская дорога пересекала Кривой овраг, пустошь Боташову и шла на село Ясенево. Она действовала так давно, что название
Ясеневской дороги значилось только в старых межевых книгах начала XVII в.
Эта большая дорога позже стала называться Шаболовской (это
сельцо, по-видимому, появилось позже Ясенева, переместившись от
селища Старое Шашебольцово к вершине Винокуренного оврага к
Ясеневской дороге, и находилось по пути ближе от Москвы). Эта
же дорога на чертеже 1694 г. названа Зюзинской, так как в Зюзино
из Москвы тоже ехали по ней, а Шаболово при создании этого чертежа находилось в споре, и его наименования не включались в дело,
результатом которого стал рассматриваемый чертеж.
Как идет эта дорога, видно на чертеже 1694 г. Выше Шашеболцова пруда она пересекает речку Вздериношку, огибает с запада
сельцо Шашеболцово, пересекает верховье Котла и доходит до села
Зюзина. Конечно, чертеж весьма схематичен, не изображены овраги,
левые и правые притоки Котла. Одно ясно: эта Зюзинская дорога
из Москвы — та самая, что идет к Безымянному оврагу от Шаболова, огибая Винокуренный овраг. И значит, можно первую и вторую
считать одной Зюзинской дорогой.
На этом чертеже Зюзинской также названа дорога, которая шла
от села Зюзина к пустоши Сарафановой, пересекая вначале по мельничной запруде речку Котёл, а затем пустошь Старое Шашебольцово на левом берегу Котла.
Судя по всему, именно по первой Зюзинской дороге, перейдя в
низком месте Котёл, а затем его приток сухой Безымянный овраг,
пришли вятичи, основавшие на суходоле на высоком правом берегу
этого оврага селище, которое археологи назвали «Зюзино-1», отождествляя его с возникшим позже, рядом с селищем, селом Скрябином
Скорятино Зюзино тож. В те века вятичи, приходя в густой лес, подбирали место близ оврага, подсекали на корню и выжигали лес, готовя поле для пашни длиной в 100—150 шагов, поднимали пашню, ставили избу. И уже через несколько лет на почве образовывался новый
культурный слой, в котором по остаткам печной обмазки или зернам
в зерновой яме можно определить, какого размера хозяйство было на
месте раскопа. Селище «Зюзино-1» было обнаружено при раскопках
в 1972 г. на незастроенной площадке у дома 14, корпус 1 по Перекопской улице. Здесь найдены фрагменты керамики разных веков:
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Фрагмент чертежа 1694 г. Село Зюзино Борисовское тож

серая керамика времени курганов, красная грубая, красная гладкая,
белоглиняная гладкая, мореная и чернолощеная. Это позволяло датировать XII в. возникновение селения, существовавшего здесь затем
непрерывно до наших времен. Фрагменты печной обмазки, найденные в земле, позволяли определить, что это было однодворное поселение, то есть имелась только одна изба с печью. По различным элементам жилья ученые уже смогли реконструировать жилище вятичей.
А по железному лемеху плуга, найденному к юго-западу от церкви,
можно было определить тип хозяйства и место пашни.
Много веков назад вятичи поставили запруду через глубокий
Безымянный овраг, которая служила мостом для переезда через овраг и за которой образовался пруд. В XX в. жители села Зюзина
называли его Медовым. Пруд жив до сих пор. А древняя дорога
вятичей легла в основу улицы, получившей в середине XX в. название Перекопской.
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В левую сторону от селища пошла другая дорога, которая вела
на крутой берег речки Котёл. Там, поодаль от селения, на мысу
между двумя оврагами, на крутом берегу реки, среди стройных мачтовых сосен заповедной рощи Грачевники на пустоши Ягутиной,
вятичи не один век хоронили своих соплеменников.
В 1949 и 1950 гг. археологи исследовали там курганную группу
и назвали ее «Зюзино-1» и «Зюзино-2». К середине XX в. сохранилось 22 кургана, но археологи говорят, что изначально их было
больше. В курганах находили и одно, и два захоронения. По предметам, обнаруженным в курганах, можно было определить, мужское
это или женское захоронение.
В мужских курганах предметов почти не было. Но почти в каждом кургане находили разбитые горшки. А в женских курганах нашли более ста предметов украшений: браслеты витые и пластинчатые, перстни витые, решетчатые, рубчатые и пластинчатые, гривны,
кольцо поясное, ожерелья и отдельные бусины — сердоликовые и
хрустальные, — ведь женщин, независимо от возраста, как правило,
хоронили в свадебных нарядах.
И в каждом женском кургане находили семилопастные височные
кольца — элемент, характерный только для вятичей. Они были медные
и серебряные, простые и с орнаментами. Одно такое уникальное височное кольцо из зюзинского кургана № 8 стало элементом украшения
для костюма вятичской девушки, реконструированного в Музее истории Москвы. Эти височные кольца были взяты за основу и при реконструкции девичьего вятичского костюма, сделанного художником
О.И. Ивановой для историко-краеведческого музея Зюзина.
Эта дорога до курганов стала основой для той дороги, что позже
пересекла поблизости речку Котёл по насыпи мельничного пруда и
прошла до пустоши Сарафановой, как отмечено на чертеже 1694 г.
А еще через несколько десятилетий эта Зюзинская дорога, повернув от переправы к селу Знаменскому Черёмушкам, сделала путь
до Москвы короче и заменила прежнюю, шедшую через Шаболово
и Новосёлки.
По водоразделу между оврагами вятичи пошли и в правую сторону от селища — в гору. И здесь вдоль дороги, в непосредственной
близости от селища, возникли жилые дворы. За недальней околицей
образовалось небольшое кладбище, существовавшее до середины
XVIII в., дальше дорога уходила в нескончаемые леса, до Ясенева.
Вятичи поселялись среди лесов, сообщавшиеся меж собой потаенными лесными проселочными дорожками.
За пустошью Боташовой дорога из Зюзина в Ясенево, зафиксированная в межевых книгах XVII в., а позже в полевых тетрадях и
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Реконструкция девичьего вятичского костюма и уборов, в котором использованы копии семилопастных височных колец, найденных в кургане № 8 курганного комплекса «Зюзино-1» (автор — художник по костюму О.И. Иванова)

на планах Генерального межевания, по-видимому, слилась со старинной Ясеневской дорогой, упоминавшейся в документах межевщиков XVII в. Это сократило и облегчило путь из Ясенева в Москву, и позже прежняя Ясеневская дорога была забыта. На торном
пути от Зюзина до Ясенева нашлось немало селищ и курганов, как
видно, эта дорога долгие века была не менее важной, чем другие.
К 1818 г. проезжей дороги по пустоши Новосёлки уже не стало.
На ее месте появился парк шаболовской усадьбы с аллеей, идущей
к пруду, созданному в Кривом овраге. На картах перестали обозначать конец Зюзинской дороги из Москвы, пересекающей в верховье
Вздериношку (позже Коршуниху), огибающей Шаболово и идущей
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по пустоши к Котлу и к Безымянному оврагу. Но ее фрагменты
остались в виде внутренних усадебных проездов.
Три бытовавшие в селе Зюзине части дороги тоже видоизменились.
Самая древняя — от селища через Безымянный овраг до Котла — сохранилась как дорога в поля, став сегодня Перекопской улицей.
На пути от селища в гору возникла улица села, образовавшегося
у селища.
А пологий спуск от него к реке в XIX в. был обсажен деревьями —
от берега речки до въезда в усадьбу у храма, поставленного напротив
древнего селища вятичей, и стал въездной аллеей в зюзинское имение, ныне сохранившейся как природный памятник Липовая аллея.
Въездная аллея обозначена на плане села Зюзина 1807 г., составлявшемся при размежевании его первоначальной дачи при Бекетовой—
Козицкой, и это позволяет датировать ее возникновение концом
XVIII — началом XIX в. (от 1785 до 1807 г.).
История владельческой дачи. В писцовых книгах 1627—1628 гг.
и 1646 г. сельцо было записано как «Скрябино а Скорятино а Зюзино тож», а в 1666 г. — лишь «Скрябино Зюзино тож»281. Судя по
всему, Скорятино — название более древнее, уже забывшееся к середине XVII в.; Скрябино — более устойчивое, возможно, потому,
что существовало позже Скорятино, но значительно дольше, чем
Зюзино.
Вероятно, Скорятино — это изначальное самоназвание селения,
и произошло оно не от фамилии владельца, а от древнего русского
слова «скораY», «скараY» — шкура, пушной товар, кожа. Ведь вокруг
были необъятные леса, зверья добывали вятичи немало. Кстати, и
слово «скрябать» (по Далю) в значении «шаркать обувью» возникло именно по отношению к кожаной обуви, тогда как лапти не стучат и не шаркают. Да и происходит оно от слова «скора» (кожа).
Может быть, жил здесь потомственный мастер-скорняк, специалист
по выделке шкур добытых в окрестных лесах зверей, по шитью шуб
и кожаной обуви.
Скряба — довольно часто встречавшееся прозвище в среде русских служилых людей, а потому и отмеченное в различных документах. От этого прозвища производится фамилия Скрябин и название селения Скрябино.
Скрябины, из старомосковских бояр Морозовых, — наиболее
реальные предполагаемые владельцы этих земель. Прозвище Скряба имел Тимофей Игнатьевич Морозов. Его подписи не раз встречается в документах конца XV в.
Его сын Иван Тимофеевич Скрябин упоминается в разрядах как
воевода удельного князя Дмитрия Ивановича, который «из Северы»
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во главе большого полка ходил «воевать на литовские места» в июле
1507 г., а затем и в 1508 г.
Алексей Иванович Скрябин в Разрядах отмечен среди других
детей боярских «у постели» на свадьбах: в декабре 1547 г. — Ивана
Васильевича IV и Анастасии Романовны, а в 1548 г. — брата великого князя Юрья Васильевича282.
Через четыре года его назначили головой в Карачев (7063), а еще
через три наместником Новгорода-Северского (7065)283. В 7068 г.
(1559) он был воеводой в Вышегороде.
О смерти Алексея Ивановича сообщается в Никоновской летописи284. В 7068 г. (октябрь 1559 г.) «писалъ изъ Юрьева къ царю и
великому князю бояринъ князь Ондрей Ивановичь Ростовской съ
товарыщи, что маистръ Ливонской сбрался съ людми своими и заморских немец нанял и, не дождався сроку, на колко ихъ государь
пожаловалъ, за месяц до Ноября перваго числа пришелъ въ государеву землю въ Юрьевский уездъ въ Сангатьскую мызу войною».
Среди воевод, посланных к Юрьеву под началом бояр, был и воевода из Вышегорода Алексей Иванович Скрябин. Воевода Скрябин
стоял во главе сторожевого полка285. В декабре, когда полки перемещались под Юрьев, «…приходили немцы на нихъ, Мошкалка (трегоротцкой князь. — С. Я.) со многими людьми, да ихъ истопталъ; и
воеводу Олексея Ивановича Скрябина убили, и детей боярскихъ
дватцать человекъ убили да тритцать человекъ боярскихъ людей»286.
Конечно, еще Тимофей Игнатьевич Скряба, а затем его сын и внук,
как выходцы из старомосковских бояр, во второй половине XV в. могли быть владельцами подмосковного поместья Скорятино, которое за
несколько десятилетий, до гибели Алексея Иванова сына Скрябина
в декабре 1559 г., приобрело еще одно название — Скрябино.
Обо всех дальнейших владельцах селения сохранилось достаточно
много упоминаний в исторических документах или обзорах. Вот их
перечень: Василий Григорьевич и Яков Васильевич Зюзины (1550-е—
1607); стрелецкий голова Фёдор Иванов сын Челюсткин (1607—
1618); боярин князь Алексей Юрьевич Сицкой (1618—1644); бояре
Глеб Иванович и Иван Глебович Морозовы (1644—1666); Дворцовое
ведомство (1666—1684); боярин князь Василий Фёдорович Одоевской (1684—1687); боярин князь Борис Иванович Прозоровской
(1687—1718); морского флота капитан князь Александр Никитич
Прозоровской (1721—1740); его сыновья братья князья Прозоровские
Александр Александрович-младший (1740—1766) и Александр Александрович-старший (1766—1777); сыновья последнего князья Пётр и
Дмитрий Александровичи Прозоровские, разделившие вотчину на
две части и продавшие их разным владельцам (1777—1780); далее
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владельцы села после раздела: Ирина Афанасьевна, жена статского
советника Анисима Титовича Князева (1780—1785); Ирина Ивановна (урожденная Мясникова), жена полковника Петра Афанасьевича
Бекетова (1785—1823); их сын действительный камергер и командор
Пётр Петрович Бекетов (1824—1845); его племянница Софья Сергеевна Бибикова, дочь Екатерины Петровны Кушниковой, а значит,
и ее муж губернатор Юго-Западного края генерал-лейтенант Дмитрий Гаврилович Бибиков287 и племянник Александр Александрович
Балашов, сын Елены Петровны Балашовой (1846—1848); господа
Балашовы — подполковник Александр Александрович Балашов и
малолетние Николай и Иван Петровичи Балашовы, внуки Елены Петровны (1848—1879); московский 2-й гильдии купец Алексей Иванович Васильков (1879—1896); московский 2-й гильдии купец Дмитрий
Андреевич Романов (1896—1901) и его наследники сыновья Пётр и
Николай (1901—1917).
Представляю всех владельцев вкратце поочередно (подробные
очерки о них можно прочесть в книге автора «Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом»)288.
Василий Григорьевич Зюзин в 1550-х гг. служил царю Ивану
Васильевичу Грозному. В составленной в те годы «Дворовой тетради», с перечнем государева двора, из которого брались основные
кадры армии, правительства и т. п., был вписан Василий Григорьев
сын Зюзин — в третьей статье боярских детей из Суздаля. Причем
в конце тетради Василий был вписан еще один раз — как «нововыезжий» из Твери, с пометкой «в Суздале» (то есть недавно прибывший на службу в Суздаль из Твери)289. Конечно, новикам государева двора, как и дворянам, вписанным в «Тысячную книгу», в которой
записаны тысяча лучших, которых царь пожелал поселить поблизости от Москвы, выделялись в качестве поместного оклада поместья
в Московском уезде, чтобы их можно было быстрее привлечь к исполнению ответственных военно-служилых поручений.
Зюзины вели свое родословие от черниговского боярина Феодора, убитого в 1246 г. в Золотой Орде при хане Батые вместе с князем своим Михаилом Черниговским. После гибели в Орде князь
Михаил Черниговский и его боярин Феодор были причислены к
лику святых и широко почитались в Московском государстве290.
Сын боярина Феодора Борис по прозвищу Половой прибыл в Тверь,
по всей вероятности, до 1263 г. Он и его сын Фёдор были в Твери
боярами. Сын Фёдора Михайло Шетен, внук Константин и правнук
Иван Шетневы — три поколения подряд! — были в Твери тысяцкими. У тысяцкого Ивана Константиновича Шетнева были сыновья:
старший Андрей по прозвищу Зуза и младший Афанасий.
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Кстати, в древности в русском языке не было йотированных звуков, и прозвание Зуза лишь много позже стало произноситься и записываться мягко: Зюзя.
В славянском божественном пантеоне известен белорусский бог
зимы Зюзя, описанный Древлянским, — низенький длиннобородый
старик в белой одежде, босой, без шапки, с железной булавой. 31 декабря он трясет землю булавой, ему приносят в жертву кисель или
кутью и просят не губить посевы. Это тот же Мороз, которого восточные славяне представляли низеньким длиннобородым старичком
(либо, наоборот, могучим мужем или старцем), который бегает по
полям и стуком вызывает морозы, как кузнец, сковывает реки и землю. В сказках Мороз испытывает и награждает (подобно Яге) пришедшего в его ледяную избушку. Зюзя порой помогает людям, предупреждает о грядущих морозах291.
Позже зюзей стали называть замерзшего или сильно промокшего
человека, который от холода не может ни двигаться, ни говорить, зато
много пьет чаю или других согревающих напитков. Различные нюансы этого понимания распространились по Руси. И в словарях разных
областей смысл этого слова звучит по-разному: сильно промокший;
или много и жадно пьющий чаю, квасу, меду; или вялый нерасторопный смирный человек292. Третье понятие, по-моему, ближе всего к реальному характеру Андрея Зузы. Его младший брат Афанасий Шетнев после взятия Твери Москвой при тверском великом князе Иване
Ивановиче Молодом был признан боярином и назначен тиуном и
наместником на Галиче. От него пошли Шетневы.
А смирный Андрей Зуза не заслужил больших чинов, но зато у
него было восемь сыновей, от которых и пошли все зюзинские линии.
Когда великий князь Московский Иван III 11 сентября 1486 г.
взял Тверь, ликвидировал Тверское великое княжение и присоединил тверские земли к Москве, старший сын Андрея Зузы, Василий
Андреевич Зюзин, входивший в состав малой дружины тверского
князя, «съ братьею в Литву съ своимъ государемъ съ Великимъ Княземъ Михайломъ Борисовичемъ Тверскимъ изъехали» 293.
Его внук Василий Григорьев сын Зюзин, приехав из Литвы, появился в Москве, вероятнее всего, в конце 1540-х гг. Ему тогда было
не более двадцати. Поначалу он вместе с детьми родного брата его
деда Григория Страдника, не уезжавшими в Литву, поселился в Суздале, где они жили. Там он и начал служить в числе прочих боярских детей.
Все Страдниковы дети в 1550 г. были вписаны в «Тысячную книгу», в числе тысячи лучших воинов, которых царь пожелал поселить
поблизости от Москвы. А немного позже, в «Дворовой тетради» в
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третьей статье боярских детей из Суздаля, были вписаны не только
его дяди, Страдниковы дети, но и следом за ними Василий Григорьев сын Зюзин. Литовское его отсутствие не отмечено и, как видно,
в дальнейшем в вину ему не ставилось. Ведь в Литву бежал не сам
он, а дед Василий Андреевич. Василий же, родившись в Литве, вернулся в Москву, чтобы служить московскому государю Ивану Васильевичу.
Вскоре опричник Василий Григорьев сын Зюзин служил при
царском дворе, в многочисленной свите. Он появился в разрядной
книге 1567 г. 3 сентября сразу в должности окольничего, хотя должность эта была боярская, а Василий был лишь дворянин. Несомненно, он и до этого должен был исполнять важные службы, чтобы ему
доверили обязанности царского окольничего в походе «с Москвы к
Дворцам и с Дворец назад к Москве»294. Это были опричные дворцы:
Арбатский замок, что за городом против Ризположенских ворот, и
замок в Александровской слободе, в которой нес службу постоянный гарнизон.
Хоть и недалек был тот поход царя Ивана Васильевича, но крайне важен своей скрытой целью. В Александровской слободе состоялась тайная встреча царя с английским послом А. Дженкинсоном.
Грозный предложил военный союз и просил королеву в случае беды
предоставить ему убежище в Англии «для сбережения себя и своей
жизни и жить там и иметь убежище без опасности, пока беда не
минует, Бог не устроит иначе». Соглашение требовалось хранить в
величайшей тайне295.
Скорее всего, именно в первые годы пребывания в Москве, а затем в годы опричнины Василий Григорьев сын Зюзин в качестве
поместного оклада получил свои поместья, в том числе и сельцо
Скрябино Скорятино тож близ речки Котёл Чермнева стана.
В январе 1570 г. Василий Григорьев сын Зюзин был во главе
передового полка, когда Иван Грозный шел подавлять «измену» в
Великом Новгороде296. 16 сентября того же года он вновь окольничий в походе царя из слободы против крымцев. 21 сентября 1572 г.
в походе из Новгорода в Ливонскую землю, когда его дядя, Иванис
Страдников сын Зюзин, был рындой у царевича, стольник Василий
Зюзин был головой в стане государя, в обязанности которого входила охрана безопасности царя297.
20 марта 1573 г. в «Списке служилых людей, составлявших опричный двор Ивана Грозного», были помечены их оклады. 400 руб. —
один из наивысших боярских окладов на Руси (для сравнения — за
100 руб. можно было купить село с деревнями) получили только двое:
«Василей Григорьев сын Зюзин. Марья Малютина жена Белскаго».
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Царь продолжал выплачивать вдове Малюты Скуратова оклад мужа,
погибшего за несколько месяцев до этого298.
Несомненно, и Василий Зюзин получал такой же, как Малюта,
оклад за те же обязанности — по охране безопасности царя. Он охранял безопасность царя в чине стольника еще несколько лет: в
1574 г. в походе в Серпухов299, в 1576 г. в походе в Старицу300, на
службе царя в Калуге и в апреле 1576 г. на Берегу (регулярные смотры государем войск на берегу Оки) — «в стану у государя ночевать
и ночных сторожи дозирать»301.
Даже когда ему в 1577 г. пожаловали чин думного дворянина, он
продолжал исполнять в походах обязанности «ночевать у государя
в стану и в головах быти». В разрядных книгах записи об этом относятся к 1577 г. (Ливонский поход)302, 1578 г. (поход на немецкую
и литовскую земли)303, 1579 г. (в Новгород и Псков), 1580 г. (в Новгород)304.
Думный дворянин Василий Григорьевич Зюзин исполнял весьма
ответственные службы. С 1577 г. по самую кончину он состоял в
Боярской думе. Существовала еще и Ближняя дума, частный совет
государя, состоявший из наиболее близких и доверенных лиц царя.
В дипломатических документах встречаются указания на участие
членов Ближней думы в обсуждении наиболее щекотливых вопросов внешней политики. Так, думные дворяне Зюзин и Черемисинов,
состоявшие в числе посольства, заключившего в 1578 г. перемирие
с Баторием, названы «Ближние думы дворянами»305.
Незадолго до смерти Ивана Грозного дума, вследствие казни
многих бояр, резко сократилась, раскололась на две половины: земскую и опричную, или «дворовую», и реальная ее власть сконцентрировалась в руках группы думных дворян, образовавшейся внутри
думы во времена опричнины. В звание это Иван Грозный назначал
людей, проявивших обширный ум и проницательность в делах, а
также из знатнейших дворянских родов. В «дворовом» списке «разделенной» думы значился и думный дворянин В.Г. Зюзин306.
Иван Васильевич Грозный скоропостижно умер за шахматами в
ночь с 18 на 19 марта 1584 г.
В.Г. Зюзин ненадолго пережил своего государя. Его кончину историки относят к 7093 г. (то есть к периоду с 1 сентября 1584 по
31 августа 1585 г.). Перед смертью он принял постриг в Чудовом
монастыре («во иноцех Варлам») и был погребен там у церкви великого Чудотворца московского Алексия митрополита307.
Пока был жив и служил отец, имя его сына Якова Зюзина в разрядных книгах не появлялось. Хотя он мог быть поверстан окладом,
но отпущен домой.
217

От Черёмушек до Зюзина

Яков Васильевич Зюзин. В боярском списке 7097 г. (1588—1589)
он значился в числе стряпчих с платьем при царе Фёдоре Ивановиче308. После смерти Фёдора Ивановича он подписал Утвержденную
грамоту об избрании на престол Бориса Годунова (1598)309. И по
росписи нового царя 25 мая 1599 г. взят был в том же чине в государев полк310.
В ноябре 1604 г. стольник Яков Васильев сын Зюзин выделил
12 конных даточных людей в войско, посланное Борисом Годуновым во главе с боярином и воеводою М.Г. Салтыковым против
Лжедмитрия I311. Сам же в 1605 г. по указу Бориса Годунова отправился в Пронск в числе других стольников и стряпчих, разъехавшихся во многие города, чтобы собирать дворян и детей боярских
в войско государя против самозванца 312.
13 апреля 1605 г. Борис Годунов скоропостижно скончался от
апоплексического удара, князья и бояре, стоявшие во главе армии
Годунова под Кромами, решили перейти на сторону самозванца.
И 20 июня 1605 г. Лжедмитрий I въехал в Москву. А уже в конце
июня новый царь собрал Боярскую думу и представителей разных
сословий на суд над В. Шуйским, обвиненным в заговоре против
нового царя. На соборе бояре и дворяне не посмели открыто перечить царю. Василий Шуйский был осужден на смерть. Но после
собора думцы сделали все, чтобы не допустить казни.
Сестра Якова Зюзина Ольга Васильевна была замужем за Алексеем Ивановичем Годуновым (сведений о нем не нашлось никаких).
Нет сомнения, что родство с Годуновыми, даже весьма отдаленное,
могло стать весьма неблагоприятным для Якова Зюзина, когда с
приходом в Москву посланцев самозванца начался бунт, «и дома,
погреба, и канцелярии думных бояр, начиная с Годуновых, были
преданы разгрому»… А после казни царской семьи имущество Годуновых, их родни и приверженцев было отобрано в казну. Самих же
Годуновых отправили в ссылку — в Сибирь и в Нижнее Поволжье.
Но судьба свела в эти смутные времена Якова Зюзина с князем
Василием Михайловичем Мосальским. Зюзин женился на его сестре, Анне Михайловне. И в 7114 г. (1605—1606) Яков Васильев сын
Зюзин был отослан вторым воеводой на Рязань313. А несколько позже он получил чин думного дворянина. В разрядах Смутного времени отмечено, что 8 мая 1606 г. он в этом чине присутствовал на
свадьбе Лжедмитрия с Маринкой и сидел следом за сокольничим и
думным дворянином Гаврилой Григорьевичем Пушкиным. А на скамье свадебных боярынь, последней в ряду, сидела и «думного дворенина Яковлева жена Васильевича Зюзина Анна Михайловна».
Ведь у стола государя «за кушаньем сидел боярин и дворецкой княз
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Василей Михайлович Мосалской» — ее брат, возглавлявший при
самозванце Дворцовый приказ.
Свадебные пиршества, нарушившие все каноны русских православных обрядов, сопровождались множеством уличных инцидентов.
Польские наемники затевали уличные драки, бесчестили женщин, что
вызвало крайнее возмущение столичных жителей. В народе стали
говорить, что царь — некрещеный иноземец, оскверняет московские
святыни. В заговоре, организованном немногочисленной боярской
верхушкой во главе с Василием Шуйским, участвовала и названая
мать самозванца Марфа Нагая, и его любимцы, вроде князя Василия
Голицына.
Утром 17 мая 1606 г. вооруженные заговорщики ворвались во
дворец, и вскоре самозванец был убит, а тело его подвергли торговой казни: выезжавшие из Кремля дворяне хлестали труп кнутом,
приговаривая, что убитый вор и изменник — Гришка Отрепьев314.
Той же ночью бояре заседали до рассвета, деля власть. В цари
выкрикнули Василия Шуйского. Его сторонники быстро составили
грамоту об избрании князя Василия Шуйского на царство. На Москве и в замосковных городах целовали крест новому царю. А по
всей стране распространилась весть о том, что «лихие» бояре пытались убить «доброго царя». Появились новые самозванцы, с которыми царь Василий Шуйский не смог справиться за все пять лет
своего правления.
Зимой 1606/07 г. Яков Васильевич Зюзин служил в наряде, то
есть при пушках, в полках, посланных Василием Шуйским под Калугу и осадивших там войска Лжедмитрия II под руководством Ивана Болотникова. А в июне 1607 г. Василий Шуйский послал войска
для осады Тулы, где тогда разместились главные силы Болотникова.
Яков Васильевич Зюзин состоял в них в сторожевом полку315.
Позже в разрядах он уже не упоминался. По предположениям историков, он погиб в дни этой четырехмесячной осады города
Тулы. Но, судя по словам его сестры Ольги Васильевны в «Духовной…» о его захоронении в Чудовом монастыре, Яков, по старому
обычаю, перед смертью (возможно, будучи тяжело раненным в битве) принял постриг («во иноцех Иосиф») и был похоронен рядом с
могилой отца и брата Лариона.
Прямых наследников у Я.В. Зюзина не было, и сельцо Скрябино
Скорятино Чермнева стана после него, вероятнее всего, как раздаточное, перешло во владение стрелецкого головы Фёдора Челюсткина.
Стрелецкий голова Фёдор Иванов сын Челюсткин назван предыдущим владельцем сельца Скрябина Зюзино тож во ввозной гра219
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моте на Зюзино, выданной князю А.И. Сицкому за приписью дьяка
Миколая Новокрещёнова 1618 г.
Его имя значится еще в «Списке стрелецких голов и сотников»,
служивших Ивану Грозному («Голова Фёдор Челюстькин. Его приказу сотники: Иван Некрасов, Семён Ретькин, Богдан Ходырев, Микита Зеленой, Богдан Тарасов»). Значит, стрелецким головой он
стал еще до 1584 г. (когда скончался Иван Грозный). Интересно, что
в упомянутом списке названо девять голов вместе с теми сотниками,
что были у них в приказе. Фёдор Челюсткин записан в списке седьмой, это определяет его значимость в деле.
Стрелецкий голова Ф. Челюсткин, служивший Ивану Грозному,
оказался не нужен в Москве, когда при новом царе Фёдоре Ивановиче правителем стал Борис Годунов.
Его имя появляется лишь в боярских списках 1602—1603 гг., сначала в звании жильца от дворян города Олексина, где он владел
большим имением в 500 четей, а позже как дворянина в списке дворовых из городов по выбору, относящемся к началу XVII в.
А через год он послан в приграничный город Путивль головой с
воеводой князем Володимером Ивановым сыном Клобуковым-Мосальским, которого позже сменил воевода князь Василий Михайлов
сын Рубец-Мосальской.
А с юга через Чернигов, по северским землям к Путивлю подошли
войска Лжедмитрия I. «Прелестные грамоты» самозванца, агитировавшие за «доброго, истинного царя», оказались сильнее оружия и
воинского успеха. Жители не желали сопротивляться и сдавали города, захватывая своих воевод.
Путивль, ключевой пункт обороны Черниговской земли, единственный из северских городов, где была каменная крепость, тоже
пал из-за предательства жителей. 18 ноября 1604 г. они повязали
воевод, не пожелавших присягнуть самозванцу. А стрельцы упорно
отбивались от восставших. Только через два дня повстанцы дали
знать «царевичу» о «поимании 200 стрельцов московских», а 21 ноября выдали ему стрелецкого голову и сотников.
Лжедмитрий I был милостив к дворянам, переходившим на его
сторону. И они, не желая садиться в тюрьму, постепенно соглашались служить «вору». Служил ли ему Ф. Челюсткин — неизвестно.
Его имя долго не появлялось в разрядах. Разрозненные разрядные
записи Смутного времени сохранились не полностью и не дают полной картины служебной занятости всех российских дворян. Но будучи знаком с князем Василием Михайловичем Рубец-Мосальским
(служил под началом этого воеводы в Путивле), Челюсткин с его
помощью мог выжить в той замятне, что навалилась на Москву. Он
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мог и познакомиться с зятем Мосальского думным дворянином Яковом Васильевичем Зюзиным, а позже и побывать у него в подмосковной даче — сельце Скрябине Скорятино тож.
Когда в Москве кончилась власть Лжедмитрия I, Ф.И. Челюсткин, как и Я.В. Зюзин, несомненно, служил новому царю Василию
Ивановичу Шуйскому, но далеко от Москвы. В разрядах после сообщения о том, что «царь Василий постригся во 118-м году, июля в
9 день», записано, что Челюсткин тогда служил в войске, стоявшем
«на украйне для приходу крымских и ногайских людей». Он был
уже вторым воеводой в сторожевом полку.
После свержения 17 июля 1610 г. царя Василия Шуйского боярское правительство (так называемая Семибоярщина) уже в августе
подписало договор о признании русским царем 15-летнего королевича Владислава, сына польского короля Сигизмунда III, и отправило
посольство к Сигизмунду, который в это время осаждал Смоленск.
Бояре готовы были признать иноземного королевича при условии принятия им православия. Однако Сигизмунд III не соглашался ни на православие, ни на отдельное существование России. Он
добивался сдачи Смоленска и полного объединения двух государств
под польским управлением и не отпустил 15-летнего королевича в
Москву.
В декабре 1610 г. в Калуге был убит Лжедмитрий II. В начале
1611 г. П. Ляпунов начал собирать в Переяславле-Рязанском ополчение против поляков. По боярскому списку 7119 г. (1610—1611) —
«сочинен до московского разорения при Литве с писма Думного
Дьяка Михайла Данилова» — дворянин Ф.И. Челюсткин служил
«на Коломне».
Начальник польского гарнизона в Кремле Александр Корвин
Гонсевский хотел обеспечить поддержку королевича русскими войсками, стоявшими на засечной черте. Он рассылал письма русским
военачальникам, чтобы они не встали на сторону Ляпунова.
3 февраля 1611 г. была направлена грамота Александра Гонсевского «к Василью Сукину да к Фёдору Челюсткину да к дьяку к
Степану к Звягину, чтоб они королевичу служили, к смуте не приставали». Судя по формулировке обращения, В. Сукин был в Коломне первым воеводой, а Ф. Челюсткин — вторым.
Когда после изгнания поляков в феврале 1613 г. Земский собор
избрал царем 16-летнего Михаила Романова, Фёдор Иванов сын
Челюсткин служил на засечной линии вторым воеводой (теперь с
князем Иваном Андреевичем Хворостининым) в сторожевом полку,
стоявшем в Новосили. При этом большой полк стоял в Туле, передовой — в Мценске.
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В 1614 г. Ф. Челюсткин по-прежнему второй воевода сторожевого полка, расположенного в Новосили, а когда в том же году сторожевой полк отвели, Челюсткина оставили воеводой в этом городке.
В Смутное время многие дворяне получали земельные пожалования от очередного правителя. С воцарением Михаила Романова все
спешили утвердить эти пожалования. И Фёдор Челюсткин обращался с челобитьем «на старую его вотчину по царе Васильеве даче на
160 чети». 10 июня 1613 г. из Печатного приказа ему была отправлена жалованная грамота, запечатанная кормленою красною печатью.
Не исключено, что эта «царя Васильева дача на 160 чети» могла быть
сельцом Скрябином Зюзино тож. Яков Зюзин был смертельно ранен
под Тулой и вскоре умер, и поместье переходило в государево распоряжение. И царь Василий мог, жалуя Фёдору Челюсткину должность воеводы в сторожевом полку, дать ему (в 1608—1609 гг.) в
оклад и новое подмосковное поместье.
В ноябре 1614 г. Ф. Челюсткин находился в Москве. Его послали встретить и переписать пришедших из-под Устюжны казаков,
которые пожелали идти на государеву службу. В 1616 году Ф. Челюсткин получил почетное поручение: посланником в Крым с дьяком Петром Даниловым. Это было последнее упоминание в разрядах о нем.
Судя по всему, снова повторилась недавняя ситуация: он не вернулся, поместье стало выморочным и было передано в поместный
оклад новому владельцу.
Боярин князь Алексей Юрьевич Сицкой получил поместье сельцо Скрябино Скорятино по ввозной грамоте 1618 г.
По переписи 1627—1629 гг. (это — самый ранний из известных
документ, указывающий владельца Зюзина) в сельце были: «двор
помещиков боярской, в нем деловые люди, дворы прикащиков и
скоцкой, в нем деловой человек, 4 двора деловых людей, двор псарской, двор садовника. Пашни помещиковы боярские наездом пахано
середние земли 27 чети, да перелогом и лесом поросло 30 чети в
поле, а в дву потому ж, сена по обе стороны речки Котла в межах
с княз Богдановою землею Долгорукова и по вражкам 120 копен
(а также пустоши Евгутино на р. Котле, Степановское Другое Дубинкино тож, Гридино по обе ст. врага, Другое Гридино на враге, да
в пашню припущена п. Трубниково а Мишкино тож), всего пашни
наездом пахано середние земли 32 чети, а доброю землею с наддачей
26 чети без полуосмины, да перелогом и лесом поросло 139 чети без
полуосмины, а доброю землею с наддачею 111 чети с четвериком
и обо-его пашни наездом пахано и перелогом и лесом поросло середние земли 171 чети без четверика, а доброю землею с наддачей
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137 чети без полуосмины в поле, а в дву потому ж, сена 200 копен,
лесу непашенного 15 дес.».
Князья Сицкие ведут свой род от князя Семёна Фёдоровича,
представителя второй ветви ярославских князей, писавшихся по
общему прозванию удела моложскими князьями. Он получил в собственность окрестности течения реки Сити, впадавшей в Мологу, и
по месту своего владения прозывался Сицким. Река Сить ныне впадает в Рыбинское водохранилище, но по-прежнему течет среди лесов по болотам и рыхлым торфяникам. Многозначно слово «сить» —
это трухлявое, ячеистое, дуплистое дерево; это болотное растение
рогоз, ситник, куга; это сеть на олонецком говоре. Все эти понятия
до сих пор живы в тех местах.
Князь Алексей Юрьевич Сицкой — троюродный брат царя Михаила Фёдоровича. (Дедушка молодого царя Никита Романов и бабушка А.Ю. Сицкого Анна Романова — родные брат и сестра.)
В боярском списке 7097 г. (1588—1589) при царе Федоре Ивановиче князь Алексей княж Юрьев сын значился в числе стольников с
пометкой: «Все с государем»316. В 1597 г. стольник А. Сицкой присутствовал в большой Грановитой палате при приеме цесарского посла. В 1598 г. он подписался под Утвержденной грамотой об избрании
царем Бориса Фёдоровича Годунова317. В апреле 1598 г. в разряде,
составленном для похода государя Бориса Фёдоровича Годунова в
Серпухов, князь Алексей княж Юрьев сын Сицкой в государевом
полку назначен «в головах и в ясаулех быть из украинных городов из
воевод»318. Через год он назначен воеводой в Шатцк (да с ним голова
Степан Колтовской)319.
С 1600 г. царь Борис Фёдорович стал назначать бояр и воевод в
Казань, Астрахань и в понизовые города, а также в сибирские города: расширялись охраняемые Московским государством границы.
Истребляя родство Романовых, он многих их родственников (Сицких, Черкасских, Шереметевых) послал на службу в дальние города.
Князь Алексей Юрьев сын Сицкой два срока годовал воеводой в
казанском пригороде Ядрине (7111, 7112)320.
Осенью 1604 г. войска Лжедмитрия I вступили в пределы Московского государства, и за два месяца многие южнорусские города
перешли на его сторону. Внезапная смерть Бориса Годунова, восстание в Москве, поднятое посланцами Лжедмитрия I, разгром царского дворца — эти события привели к победе самозванца. Боярская
дума согласилась на передачу власти самозванцу.
Когда 2 мая 1606 г. в Москву прибыла царская невеста Марина
Мнишек с отцом, им была устроена встреча, на которой у стола стояли стольники: князь Иван Андреевич Хворостинин и князь Алек223
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сей Юрьевич Сицкой321. Князь А.Ю. Сицкой был у стола и на свадьбе Лжедмитрия I, состоявшейся 8 мая 1606 г.
После заговора, в результате которого 17 мая 1606 г. самозванца
убили и власть получил князь Василий Шуйский, был составлен
боярский список 7115 г. (1606—1607), где рядом с фамилией стольника князя А.Ю. Сицкого приписано: «Кравчей»322. Но в мае 1607 г.
А.Ю. Сицкого, уже бывшего воеводой, назначили рындой с копьем
при государе В.И. Шуйском. А позже его назначили рындой с другим саадаком. Рында — это оруженосец. Рындами назначали молодых людей не старше тридцати, когда они еще нигде не служили.
А Сицкому уже было тридцать пять лет.
Многие противники Шуйского, в том числе князья Трубецкие и
Голицыны, бояре Романовы, вскоре перешли на сторону Тушинского вора. В 1608 г. в числе перебежчиков в лагерь Лжедмитрия II в
Тушине был и Алексей Юрьевич Сицкой.
Когда 17 июля 1610 г. бояре и дворяне свергли В.И. Шуйского с
престола, власть в Москве перешла к Боярской думе, фактически к
группе бояр, в которую входил и боярин И. Романов, родной брат
патриарха Филарета и дядя А.Ю. Сицкого.
17 августа того же года под Москвой был подписан договор о
призвании на русский престол польского королевича Владислава
при условии принятия им православия. А уже 28 августа служившие Лжедмитрию II «литовские люди Ян Сапега с товарищи и русские люди бояре М. Туренин, да князь М. Долгорукий, да воровские
советники кн. Ал. Сицкой, А. Нагой, Гр. Сумбулов, да дьяк Пётр
Третьяков и всякие служилые и неслужилые люди вину свою государю королевичу принесли»323.
В декабре Лжедмитрия II зарубил на охоте его придворный, крещеный ногайский татарин стольник Пётр Урусов.
Когда в начале 1613 г. Земский собор избрал царем Михаила Фёдоровича, 16-летнего сына Филарета, князь Сицкой, в числе всех
других бывших на соборе лиц, поставил свою подпись на оборотной
стороне Утвержденной грамоты об избрании на Московское государство Михаила Фёдоровича Романова324. Его сразу же назначили
воеводой в Торопец на место князя В.И. Туренина325, откуда он вернулся через два года и за Торопецкую службу 25 марта 1615 г. был
пожалован в бояре (сказывал ему боярство постельничий и печатник Константин Иванович Михалков)326. Тогда же он был у стола у
государя, после чего государь пожаловал боярину князю А.Ю. Сицкому шубу и кубок.
В сентябре 1615 г. Сицкому велено быть под Смоленском в полках
для городового стояния вместо боярина и воеводы князя И.А. Хован224
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ского. С ним же послан окольничий и воевода Артемий Васильевич
Измайлов. А как понадобилось, указал государь Сицкому и Измайлову быть в товарищах с послом боярином и князем И.М. Воротынским под Смоленском же на съезде с польскими послами. И хоть договор с поляками так и не заключили, денежный оклад ему в тот год
был тогда положен немалый — 400 руб. Кстати, сыну его, стольнику
князю Фёдору Алексеевичу, по той же книге, был положен поместный оклад 700 четей и денежный 70 руб.327
С осени 1617 г. боярин князь Алексей Юрьевич Сицкой в течение двух лет возглавлял Казанский приказ, в ведении которого находились взаимоотношения со всеми восточными странами и их
посланниками328.
Вероятно, при назначении в Казанский приказ Сицкой получил
в поместный оклад Чермнева стана подмосковное сельцо Скрябино
Скорятино Зюзино тож на ручью, а под ним пруд, «что было преж
того за Фёдором Челюстиным». А летом 1618 г. — ввозную грамоту
на поместье за приписью дьяка Миколая Новокрещёнова.
Не исключено, что бывал тогда у князя в гостях знакомый ему
окольничий Алексей Иванович Зюзин, близкий родственник прежнего владельца, имя которого уже закрепилось за селением, Василия
Григорьевича Зюзина. (Дочь Василия Григорьевича Ольга Васильевна в своей духовной в 1625 г. благословила детей А.И. Зюзина,
стольников Григория, Василия и Никиту, своей приданной вотчиной, как самых близких родственников, называя их при этом племянниками.)
В январе 1618 г. были у государя кизильбашские послы, и в ответ
им ходили боярин князь А.Ю. Сицкой да окольничий А.И. Зюзин.
В сентябре того же года А.Ю. Сицкой и А.И. Зюзин были на Москве
в осаде против польского королевича Владислава329.
6 января 1619 г. боярин князь Алексей Юрьевич сказывал боярство князю Дмитрию Мамстрюковичу Черкасскому330. Не исключено, что хорошее знакомство бояр князя Д.М. Черкасского, князя
А.Ю. Сицкого и окольничего А.И. Зюзина стало причиной того, что
через два года, когда Алексея Ивановича уже не стало, боярин князь
Дмитрий Мамстрюкович взял в жены Алёну Алексеевну, дочь Зюзина.
И уже в сентябре 1624 г. на свадьбе царя Михаила Фёдоровича с
Марьей Владимировной Долгоруковой боярин князь Д.М. Черкасской был большим дружкой у государя, а боярыня княгиня Алёна
Алексеевна — сваха большая с государевой стороны331. Была она в
свахах и через два года на второй свадьбе государя с Евдокией Лукьяновной Стрешневой, затем многие годы у новой царицы в приез225
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жих боярынях (5-я в списке); последний раз упоминалась в росписях
приглашенных 12 января 1641 г.332, а через два года ее не стало.
Князь Алексей Юрьевич Сицкой был женат на княжне Авдотье
Дмитриевне (по разным источникам, Елецкой или Пожарской). Она
присутствовала среди сидячих боярынь на двух первых свадьбах
царя Михаила Фёдоровича, а затем была приезжей боярыней государыни (17-я в списке). У Сицкого с ней было двое детей: бездетный сын Фёдор и дочь Евдокия. (Имя Евдокия в разрядах нередко
писалось и как Авдотья.) Дочь он выдал замуж 18 января 1619 г. за
комнатного стольника Глеба Ивановича Морозова333.
Двор Сицкого в Кремле стоял рядом с двором бояр Морозовых на
восточной стороне древней площади Заруба, где много позже стоял
памятник Александру I. Это была самая окраина здешней горы, которая потому именовалась зарубом, что была утверждена частью на
сваях, частью на избицах, небольших деревянных срубах, укреплявших скат горы, а составилась из насыпной земли, из жилого мусора,
привозимого сюда из разных мест Москвы. До этого береговая гора
сходила здесь к берегу пологим скатом, начинавшимся от церкви Николая Гостунского, стоявшей на краю нагорной площади.
Двор Морозовых тогда принадлежал деду Глеба Ивановича Василию Петровичу Морозову (ум. 1630). Ворота двора выходили к
Гостунскому собору. Вероятно, в нем и происходило бракосочетание, а после свадьбы молодые Морозовы поселились в соседнем
доме князей Сицких.
В 1620 г. у князя Сицкого был уже дом в Москве в тупике у церкви Пречистой Богородицы в Котельниках (вдоль 411/4 саж., поперек
341/4 саж., примерно 88 и 73 м соответственно), рядом с загородным
домом боярина Ивана Никитича Романова334.
В 1621 г. князь Сицкой направлен воеводой (со вторым воеводой
Григорием Левонтьевым сыном Валуевым) в Вязьму, пограничный
город с Польско-Литовским государством335. Воеводство это было
настолько важным, что государь при отпуске на воеводство дал ему
наказ, как эту службу нести (документ сохранился).
Ему в наказе предписывалось посылать детей боярских «на вести» в Калугу, в Ржев и другие города и в случае, если «по вестям»
можно было ожидать прихода к Вязьме воинских людей, озаботиться об укреплении города и принятии надлежащих мер, «чтобы литовские люди и черкасы и изменники русские люди через мирное
постановленье воровским обычаем к Вязьме безвестно украдом и
обманом и ночным временем не пришли, и дурна какого над городом не учинили». Чтобы иметь сведения о положении дел в Литве,
князь Сицкой должен был посылать туда лазутчиков, которые про226
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ведывали бы про короля, про королевича, про панов, про сбор ратных людей, про сейм, а также про то, есть ли или ожидается ли
война с турецким султаном, с крымским ханом и со шведским королем. В наказе рекомендовалось осторожно обращаться с огнем;
содержать в порядке крепостной ров; наблюдать за производством
работ (пашни и сенокоса) в государевых дворцовых селах и за целостью государевых хлебных запасов в городе; продать 15 сороков соболей, которые остались из соболиной казны, присланной на городовое дело и на хлебную покупку. И не забывать об интересах
жителей: «вяземским никаким людям для своей корысти обид никаких и налогов не делать, и хлеба на себя не сеять, и пахать, и
молоть, и сена косить, и лошадям корму, и вино курить, и пиво варить, и дров сечь, и всякого изделия делать, и с посаду и с уезда
кормов и питья, и за корм и за питье денег не имать и тесноты никоторыя вяземским людям не делать, чтобы на них в обидах и ни в
каких насильствах челобитчиков государю не было»336.
По возвращении из Вязьмы, 5 июня 1622 г., по велению царя
князь Сицкой возглавлял московский Судный приказ, пока государь
ходил в поход к Троице в Сергиев монастырь337. Позже Сицкой был
назначен начальником этого приказа, которым и руководил с 1624
по 1627 г.338
При Сицком (судя по самым ранним из сохранившихся писцовым книгам 1627—1628 гг.) в сельце Скрябине Скорятино и Зюзино
образовалась улица. На месте древнего селища был поставлен садовничий двор, в том же ряду стояли 6 крестьянских дворов. По
другую сторону улицы располагалась господская усадьба. Компоновка застройки сельца с тех пор всегда сохранялась: по одну сторону улицы — крестьянские дворы, по другую — двор вотчинника,
позади которого ставились хозяйственные дворы и жили дворовые
люди. В сельце были: «двор помещиков боярской с деловыми людьми, двор прикащиков, двор скоцкой с деловым человеком, 4 двора
деловых людей, которые работали в дворе псарском и дворе садовника. Пашни помещиковы боярские наездом пахано середние земли
27 чети, да перелогом и лесом поросло 30 чети в поле а в дву потому ж, сено косили по обе стороны речки Котла в межах с княз
Богдановою землею Долгорукова и по вражкам 120 копен; а также
пустоши Евгутино на р. Котле (23 четв. без четверика), Степановское Другое Дубинкино тож (27 четв.), Гридино по обе ст. врага
(34 четв.), Другое Гридино на враге (34 четв.), да в пашню припущена пустошь Трубниково а Мишкино тож (54 чети), всего в пустошах 171 четв. без четверика, сена 200 копен, лесу непашенного
15 десятин».
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На первой свадьбе царя Михаила Фёдоровича с княжной Марьей
Владимировной Долгоруковой (14 сентября 1624 г.) князь Сицкой
и его жена были в сидячих боярах и боярынях с государевой стороны. В январе 1626 г. на второй свадьбе царя, с Евдокией Лукьяновной Стрешневой, чета Сицких сидела у большого стола, княгиня
Авдотья Дмитриевна — сидячей боярыней у государынина места. В
том же году Сицкой — начальник Поместного приказа. В 1628—
1630 гг. — воевода в Казани339.
Княгиня Авдотья Дмитриевна умерла 4 декабря 1634 г.
В тот период (1632—1636) боярин князь А.Ю. Сицкой стоял во
главе Пушкарского приказа340. А в 1638 г. он вновь начальник московского Судного приказа341. По велению государя боярин провел
на Москве, по всем слободам города, подворную перепись людей
«для осадного времени». Во время службы князя Дмитрия Михайловича Пожарского в Переяславле-Рязанском (в 1638—1641 гг.) заменял его в Москве у городового земляного дела — от Москвы-реки
по Яузу.
Породнившись, князь А.Ю. Сицкой и Г.И. Морозов обоюдно использовали свои возможности для увеличения земель.
Родовые земли передавать по женской линии запрещалось — в
соответствии с указами 1562, 1572 гг., подтвержденными и развитыми в указе от 3 декабря 1627 г. Поэтому все дачи князя А.Ю. Сицкого зятю — Г.И. Морозову — это «выслуга» и «купля», наследование которыми осуществлялось в соответствии с волей завещателя.
Князь Сицкой тоже использовал для прибавления земель влияние
при дворе зятя и его старшего брата Б.И. Морозова. Владения Сицкого к концу его жизни значительно превышали то, что было за ним
по писцовым книгам первой трети XVII в.
Приданым за дочерью князь Сицкой дал сельцо Игнатовское — в
писцовой книге Московского уезда сохранилось описание «преданей» вотчины Г.И. Морозова сельца Игнатовского, которым он владел «по данной тестя своего боярина князя Алексея Юрьевича Сицкого 136-го году» (1627—1628).
А сельцо Зюзино стало частью наследства дочери от князя
А.Ю. Сицкого. Князь Алексей Юрьевич Сицкой скончался в июле
1644 г., отпевал по нем патриарх в Новоспасском монастыре. Там
князь и погребен342.
Боярин Глеб Иванович Морозов вступил во владение сельцом
Зюзином (Скрябино и Скорятино тож) в 1644 г.343, после смерти его
тестя князя Алексея Юрьевича Сицкого, который в духовной грамоте отказал зятю это сельцо в числе многих других. Г.И. Морозову
было позволено купить в вотчину земли из владений тестя.
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Судя по отказным книгам от 28 сентября 1644 г., государь указал:
«Купленную вотчину боярина князя Алексея Юрьевича Ситцкого
селцо Скрябино Скорятино и Зюзино тож на ручью, а под ним пруд,
с пустошми отказать в вотчину боярину Глебу Ивановичу Морозову и жене его Овдотье». В сельце были: двор вотчинников, позади
него сад, двор конюшенной, двор скотной, двор псарной, двор прикащиков, деловых людей 3 двора, 3 крестьянских двора, 4 двора
бобылей; пустоши Евгутино, Ащепкова, да в пашню припущена пустошь Трубниково а Мишкино тож344.
Преобладание дворни со своими дворами свидетельствует о том,
что Зюзино активно использовалось князем Сицким. Ведь всего за
четверть века до того (по переписной книге 1627—1629 гг.) было у
князя в сельце Скрябине Скорятино и Зюзино тож, кроме двора
помещикова боярского с деловыми людьми, приказчикова и скотного дворов, всего четыре людских двора, двор садовника да двор
псаря345. Но после смерти Сицкого почти все дворы «конюховы и
псарские» быстро запустели, так как деловые люди, которых он держал, за ненадобностью быстро «сошли» из сельца.
Глеб Иванович с 1642 по 1645 г. был воеводой в Великом Новгороде346 и не сразу смог вернуться в Москву, когда скончался его
тесть. А возвращаться было зачем.
При женитьбе стольника Глеба Морозова 18 января 1619 г. на
княжне Авдотье Сицкой347 он получил за ней, в качестве приданого,
Шахова стану сельцо Игнатовское с деревней Горки а Пахра тож и
семью пустошами. Вотчина эта находилась в глухом углу Московского уезда в долине реки Пахры к западу от Калужской дороги.
Данную грамоту на владение этой вотчиной князь выдал зятю в
1628 г., в год переписи, в связи с которой, возможно, и потребовалось официально оформить приданое.
А после кончины тестя Морозов имел возможность приобрести
и некоторые другие из его владений, отошедшие Авдотье Сицкой
как наследство от князя А.Ю. Сицкого. В одном из столбцов Поместного приказа сохранилось описание 15 имений в 8 уездах, озаглавленное: «Боярин Глеб Иванович Морозов. Вотчины за ним тестя ево боярина князя Алексея Юрьевича Сицкого»348.
Среди многих вотчин и поместий Морозова Зюзино располагалось ближе всех к Москве, имело удобные выезды и на Калужскую
дорогу (к соседнему монастырскому сельцу Семёновскому), и на
Серпуховскую дорогу (к соседнему сельцу Изютину, тогдашней вотчине боярина князя Фёдора Фёдоровича Волконского349, через два
века ставшей деревней Волхонкой). По Калужской дороге было рукой подать до государева села Воробьёва, куда нередко совершал
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походы царь Алексей Михайлович. Родительское (боярина Ивана
Васильевича Морозова) сельцо Воронино Шаблыкино тож находилось дальше от Москвы, южнее, в стороне от Калужской дороги.
В середине XVII в. среди царских приближенных было престижно иметь загородный подмосковный двор, то есть двор, который использовался не с хозяйственной целью, а в качестве резиденции, в
котором владелец жил с семьей иногда или даже постоянно. И боярин Глеб Иванович, крупный вотчинник тех времен, не стал отставать от других.
В Русской родословной книге А.Б. Лобанова-Ростовского в поколенной росписи древнего рода бояр Морозовых у боярина Ивана
Васильевича Морозова названы, без указания года рождения, следующие дети (в порядке старшинства): Глеб, Борис, Михаил, Ксения350. Но Борис Морозов был дядькой наследника царевича Алексея Михайловича, которого воспитывал с пяти лет, а позже стал
главным руководителем 16-летнего царя в управлении государством,
присутствовал в приказах Стрелецком, Большой казны и Иноземном. Этим старшинством положения создан приоритет Бориса, который более известен в истории, чем старший брат Глеб.
Судя по различным источникам351, Глеб и Борис могли быть
детьми Аграфены Елизарьевны Сабуровой, а Михаил и Ксения —
детьми Степаниды Семёновны Коробьиной, второй жены И.В. Морозова, названной в Русской родословной книге А.Б. Лобанова-Ростовского.
Стольники Глеб и Борис Морозовы в числе других лиц, бывших
в феврале 1613 г. на Земском соборе, подписались на грамоте об
избрании царя Михаила Фёдоровича352. Их чин, да и сам факт приглашения юных стольников на столь значительное собрание свидетельствуют о том, что братья не вчера были поверстаны на службу,
успели показать себя в Смутное время.
В те годы мальчиков уже с 14 лет верстали на службу (то есть
давали должность и соответствующий поместный и денежный оклад).
Вероятно, их дед Василий Петрович Морозов, боярин с 1608 г., сподвижник князя Д.М. Пожарского, а позже деятельный член Боярской
думы353, без которой не могло состояться избрание нового царя, опекал подрастающих внуков.
Он мог в первой половине 1612 г. привлечь их к службе, когда в
Нижнем Новгороде собиралось ополчение против поляков под руководством Минина и Пожарского. А позже мог и привести на Земский
собор. Предположим, что братья — погодки и было им в 1612 г. 15 лет
Глебу и 14 Борису. Значит, Глеб мог родиться в 1597 г., а Борис — в
1598 г.
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Кстати, когда оба брата женились во второй раз, им, соответственно, могло быть: Глебу — 52, а Борису — 50. Это как раз тот
возраст пожилых молодоженов, который называют современники.
Отец их, Иван Васильевич, при аналогичных подсчетах, мог родиться в 1578—1579 гг., а мать Аграфена Елизарьевна Сабурова — в
1579—1580 гг. Свадьба их могла состояться в 1595—1596 гг. Возможно, А.Е. Морозова недолго жила, раз ее так прочно забыли и
никогда нигде не упомянули, даже в связи со столь известными
людьми, какими были ее сыновья. А может быть, сыновья намеренно о ней умалчивали. Ведь Сабуровы, как и родственные им Годуновы, были не в чести при Романовых.
При воцарении 16-летнего Михаила Фёдоровича оба брата, кстати сверстники царя, стали его спальниками, то есть домашними,
комнатными, самыми приближенными людьми. В этом чине они
значатся с 1614 г.354 Вероятно, поместным окладом за службу стало
данное Глебу Морозову 14 сентября 1614 г. поместье в 450 четей355.
Борис был деятельнее Глеба. Он и женился первым — в июле
1617 г.356 Но ни имени первой жены Бориса Морозова, ни длительности их брачного союза документы не сохранили.
Глеб женился позднее. В невесты выбрал дочь князя Алексея
Юрьевича Сицкого, которую знал давно, — ведь жили в соседних
домах на кремлевской площади Заруба. Свадьбу сыграли 18 января
1619 г., а на другой день новобрачные поехали во дворец — царю
Михаилу челом ударить. Царь пожаловал стольника Глеба Ивановича Морозова, когда тот, по обычаю, приезжал «на завтрея своей
свадьбы государю челомъ ударить, благословилъ его: образъ Живоначальной Троицы, окладъ серебренъ золоченъ басмянной, венцы
сканные; да кубокъ серебренъ золоченъ съ кровлею на высокомъ
стоянце, по кубку и по стоянцу ложечки короткія, подъ пузомъ у
кубка на древе стоитъ мужикъ литой въ правой руке топоръ поднялъ въ верхъ; на кровле у кубка подъ пузомъ и по стоянцу травки
спускныя белы; на кровле травка съ нацветы. Весу гривенка 40 золотникъ. (Взятъ съ поставца у погребново ключника у Фёдора Красново.) — Да 10 аршинъ бархату червчатаго, цена по рублю по 20 алт.
аршин. 10 аршинъ отласу жолтово, цена по рублю по 10 денегъ аршинъ; 10 аршинъ камки куфтерю лазоревого, цена по рублю аршинъ. Сорокъ соболей, цена 25 рублевъ.
От государыни и великой старицы иноки Марфы Ивановны
стольнику Глебу Ивановичу Морозову благословеніе: образъ Бориса и Глеба, обложенъ серебромъ, венцы сканые; 10 аршинъ отласу червчетово по рублю аршинъ; да сорокъ соболей цена 20 рублевъ.
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Борис и Глеб на конях. Икона. Вторая половина XIV в.
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От государя царя и великого князя Михаила Фёдоровича всея
Русии стольника Глеба Ивановича Морозова жене Овдотье Алексеевне благословенія: образъ Спасовъ обложенъ серебромъ; 10 аршинъ
камки куфтерю червчатого, цена по рублю по 3 алт. по 2 денги аршинъ; 10 арш. камки лазоревой, цена по 25 алтынъ аршинъ. Сорокъ
соболей, цена 20 рублевъ.
От государыни Великия старицы иноки Марфы Ивановны Глебовой жене Морозова Овдотье Олексеевне благословеніе: образ Пречистыя Богородицы обложен серебромъ; 10 арш. камки адамашки
жолтой по 26 алт. по 4 д. аршинъ; да сорокъ куниц, цена 12 рублевъ»357.
В 1632 г. тесть Глеба Морозова боярин князь Алексей Юрьевич
Сицкой передал зятю еще одну приданую вотчину — Сетунского
стана село Усово на реке Москве по Звенигородской дороге, которой до того владел сын Алексея Юрьевича князь Фёдор. Вероятно,
сын скончался, не оставив наследников, и Алексей Юрьевич отдал
вотчину дочери358. Жена Глеба Ивановича вошла в список важных
родственных лиц, из которых составлялся список «приезжих боярынь», обладавших правом приезда к царице на обед по назначению
в известные праздники или торжественные дни. Как приезжая боярыня она значится в Дворцовых разрядах в июле 1634 г., когда ее
звали на именины царевны Анны Михайловны359.
Был в те времена обычай, что дети царские после рождения находились на попечении мамки и других женщин, а с пяти лет переходили на руки дядьки «для бережения и научения». Это была боярская должность, на нее назначали боярина или переводили в
боярский сан нужного человека. Борис Иванович Морозов, еще
будучи стольником, стал дядькой царевича Алексея Михайловича.
И 6 января 1634 г. его произвели в бояре одновременно с официальным назначением в дядьки360.
Царевичу Ивану Михайловичу, который родился в июне 1633 г.,
тоже нужен был дядька. И самым достойным ближним человеком
оказался именно Глеб Морозов, который, как и прежде, часто помогал брату в его обязанностях. В 1637 г. 25 декабря на Рождество
Христово пожаловал государь из стольников в бояре Глеба Ивановича Морозова одновременно с назначением в дядьки царевичу
Ивану Михайловичу361. Но обязанности дядьки боярин Глеб Иванович Морозов исполнял недолго. Иван был болезненным ребенком, и в феврале 1639 г. его не стало.
В июле 1640 г. государь ходил к Спасу на Новое погребать дядю
своего боярина Ивана Никитича Романова, а на Москве оставлены
«боярин Глеб Иванович Морозов да окольничий Ф.Ф. Волконской»
(кстати, владелец соседнего с Зюзином сельца Изютина, через две233
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сти лет названного Волхонкой). Это стало как бы пробой сил, и
весной 1642 г. государь назначил боярина Г.И. Морозова воеводой
в Новгород Великий362.
Вернулся в Москву Глеб Иванович в 1645 г., так как ему требовалось срочно упорядочить вотчинные дела после смерти тестя князя
Алексея Юрьевича Сицкого. Скорее всего, именно по возвращении
из Новгорода (в 1645—1647 гг.) Глеб Иванович стал обустраивать
свою новую вотчину сельцо Зюзино: расширил до двух десятин уже
имевшийся при князе Сицком сад, в оврагах устроил четыре пруда с
карасями, построил приличествующие ему боярские хоромы, которые
состояли из двух белых горниц на подклетях и двух сеней363. Тогда
же возвел Г.И. Морозов и деревянную церковь во имя тезоименитых
ему и брату Борису святых князей русских Бориса и Глеба. С тех пор
как подарила ему на свадьбу государыня и великая старица Марфа
Ивановна образ Бориса и Глеба, обложенный серебром, с венцами
скаными, зрела в глубине души мечта — церковь построить во имя
этих святых, во имя братской верности, и образ этот в церкви поставить. Всю жизнь помнил о том, что в далеком детстве в родительском
сельце Воронине была деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы Казанской с приделом Бориса и Глеба, но давно разрушилась.
Место для храма боярин Глеб Иванович Морозов выделил на территории усадьбы, по ту же сторону улицы, рядом с боярским теремом,
и построил его предположительно в 1646—1647 гг.
С Авдотьей Алексеевной было прожито почти тридцать лет, а
детей не было. Шел к концу пятый десяток, пора было думать о
вечности и, по обычаю, храм построить.
16 января 1648 г. царь Алексей Михайлович женился на Марии
Ильиничне Милославской, старшей дочери московского дворянина
Ильи Даниловича Милославского. На свадьбе у государя в отцово
место был боярин Борис Иванович Морозов. А в материно место —
Авдотья Алексеевна, жена его брата, боярина Глеба Ивановича, который был назначен оберегать спальню новобрачного царя Алексея364.
Для Авдотьи Алексеевны это было самое высокое положение,
которого могла достичь боярыня в те годы, и быть бы и дальше ей
в числе первых приезжих боярынь, но Авдотьи Алексеевны, вероятно, вскоре после этих событий не стало…
Потому что уже через год, несомненно после соответствующего
траура, боярин Г.И. Морозов вновь женился — на 17-летней Федосье Прокопьевне Соковниной, а в августе 1649 г. отбыл с молодой
женой на воеводство в Казань, сменив там боярина Василия Петровича Шереметева365. В 1650 г. у них родился сын Иван. В Казани
Глеб Иванович воеводствовал три года.
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Деревянная церковь Святых Бориса и Глеба села Зюзина и боярский терем,
построенные при боярине Глебе Ивановиче Морозове в 1646—1647 гг. Реконструкция выполнена по рисунку с чертежа 1692 г., на котором на первом
плане изображена церковь деревянная, справа от нее терем деревянный, а
слева незаконченное каменное строение — нижний этаж новой каменной церкви, в котором в 1688 г. уже был освящен храм Святого князя Владимира.
Автор реконструкции С. Ярославцева, компьютерный дизайн В. Касаткин
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По возвращении в Москву боярин Г.И. Морозов неоднократно
сопровождал государя в походах на польского и литовского короля
Яна Казимира: в мае 1654 г., в феврале—мае 1655 г.366, в мае 1656 г.,
когда в Смоленске государь после стола жаловал за службу в литовском походе бояр и окольничих. Боярин Борис Иванович Морозов был в этих походах в почетной должности дворового воеводы,
и ему государево жалование: «шуба бархат золотной, кубок, да к
прежнему окладу придачи 300 рублев», а боярину Глебу Ивановичу
Морозову: «шуба отлас золотной, да кубок, да к старому его окладу
придачи 170 рублев».
Из Смоленска пошел государь со всем своим войском и на свейского короля под Ригу, стоял станом в Полоцке… Поход закончился
только глубокой осенью. В следующие годы государь несколько раз
оставлял боярина Глеба Ивановича Морозова на Москве, уходя в
поход то к Троице в Сергиев монастырь помолиться, то в Вознесенский монастырь на отпевание преставившейся царевны Анны Алексеевны…367 Обычная рутинная дворцовая суета стареющего ближнего боярина.
Кто знает, остался бы он в людской памяти, если бы не его вторая жена. В народной памяти именно она известна как боярыня
Морозова. Духовником Федосьи Прокопьевны, как и ее сестры княгини Евдокии Урусовой, был знаменитый протопоп Аввакум, в свое
время очень близкий к царскому духовнику Стефану Вонифатьевичу. Под влиянием Аввакума добродетельная постница Федосья Прокопьевна стала ревнительницей старообрядчества.
Ее чин приближенной приезжей боярыни (она была 7-я в списке)368, ее обязанности при дворе царя, которые она должна была соблюдать как жена государева свояка, приходили в противоречие с
ее духовными помыслами.
А когда один за другим умерли бояре Морозовы: Борис Иванович (1 ноября 1661 г.) и Глеб Иванович (1662), а затем в Москве
после ссылки появился (1662) Аввакум, живший в 1664 г. в московском доме боярыни Морозовой летом, Федосья Прокопьевна открыто и демонстративно отвратилась «всего новоуставления церковного», введенного Никоном. Возможно, именно в тот период протопоп
Аввакум навещал Федосью Прокопьевну в подмосковной вотчине
селе Зюзине. В ее московском доме проживали изгнанные из монастырей монахини, придерживающиеся старой веры, находили приют
пустынники-старообрядцы, в домовой церкви служили по старым
книгам.
Для увещания боярыни царь прислал к ней чудовского архимандрита Иоакима и соборного ключаря Петра. Их миссия не увенча236
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Боярыня Морозова. Художник В.И. Суриков. 1887 г.

лась успехом, и царь велел отписать у нее на свое имя половину
вотчин, в том числе село Зюзино (1666). Однако часть вотчин, кроме села Зюзина, вскоре (в 1667), по просьбе царицы Марии Ильиничны были ей возвращены.
30-летняя вдова тогда хлопотала о «доброй» невесте для сына
Ивана, просила благословения пустозерских «страдальцев» на его
«женитву»369. К тому времени Иван Глебович Морозов стал богатейшим женихом. За ним значились вотчины и поместья его отца,
а также сицкие вотчины и те, что даны ему после бездетного дяди
боярина Бориса Ивановича Морозова, — всего земель 11 415 четей без полтретника, а в них 3469 крестьянских и бобыльских дворов370.
В год кончины Глеба Ивановича Морозова его сыну Ивану было
12 лет. Несмотря на его болезненность, он был поверстан и имел чин
стольника, когда выполнял государеву службу: 13 февраля 1670 г. он
раздавал «государево жалованье» в московских богадельнях для поминовения царевича Алексея Алексеевича371.
Когда в 1668 г. умерла боярыня Анна Ильинична Морозова, сестра царицы, а в следующем году и сама царица, не стало у Федосьи
Прокопьевны заступниц перед царем, недовольным ее ревностным
соблюдением старых обрядов.
Некоторое время спустя боярыня приняла тайный постриг (конец 1670 г.), став инокиней Феодорой. В январе 1671 г. она отказалась присутствовать на свадьбе царя Алексея Михайловича с Натальей Нарышкиной. А ей на этой свадьбе надлежало «в перьвых
стояти и титлу царскую говорити». Разгневанный царь несколько
237
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Боярыня Морозова посещает Аввакума в заточении.
Миниатюра конца XIX в. работы А.А. Великанова

раз присылал к Федосье Прокопьевне своих приближенных с выговором. Но она не покорялась. И в ночь на 16 ноября 1671 г. ее и
сестру княгиню Урусову взяли под стражу372. Вероятно, именно
этот эпизод отражен в общеизвестной картине Сурикова, запечатлевшего боярыню Морозову в момент, когда ее увозили в заточение.
Вскоре после ареста матери Иван Глебович Морозов умер (в начале 1672 г.), так и не женившись. Имения, перешедшие к нему от
отца, были отписаны на мать.
Однако боярыня Морозова из заключения не вернулась. Последнее место, где она находилась вместе с сестрой, — острог небольшого
калужского городка Боровска. Несколько месяцев сестры провели
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Допрос боярыни Морозовой в Чудовом монастыре. Миниатюра к «Повести
о боярыне Морозовой» в списке последней четверти XVIII в.

в земляной тюрьме, в пятисаженной яме, где и умерли от голода в
1675 г.: 11 сентября — княгиня Урусова, в ночь с 1 на 2 ноября — боярыня Морозова.
Дворцовой Коломенской волости село Зюзино отошло, как и
многие другие владения Федосьи Прокопьевны Морозовой, в 1666 г.,
когда было конфисковано дворцом. В составленной при этом отписной книге перечислены все составляющие боярского хозяйства: село,
что было сельцо «Скрябино Зюзино тож на враге, а у врага четыре
прудца, в пруде рыба мелкая караси. А в селе церковь Бориса и Глеба
древяна клецки, а в церкви образа и книги, и всякое церковное строение, и колокола боярские Глеба Ивановича Морозова». При церкви
стояло два двора: «двор — поп Илья Денисов, да у него живут пле239
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мянник его пономарь Олекса Микифоров, да у него ж живет просвирница; да двор — дьячок Федка Михайлов с сыном с Михейкой».
В селе стоял двор вотчинников, а на нем хоромы: «Две горницы
белые на подклетах, двух сенцех, а в хоромах стол писан шахмат,
две оконницы, рукомойник оловянный измятой, шандал железной,
два заслонца железных. Да на дворе сушило на погребе, а в нем
льняных семени четь, осмина гороха… семь отрезов, пять сох с полицами, два тагана, три топора, да и лом железной большой, две
кочерги… да на дворе же три сарая конюшенных, ворота створчатые,
кругом огорожен забором, да сад по скаске старосты и крестьян десятины с две, а в саду мыльня белая с сенцы, да две избушки с сенцы, а в них шесть оконниц да в избушке кадочка капусты и огурцов.
Да на боярском дворе три павлина, две павы, двор скотной, на нем
изба да житница, два сарая, да на скотном же дворе один мерин да
рогату животину девять коров, десятой бычок, трое теленков, да
трое же подтелков, двенадцать овец и баран, пятеро коз, два козла,
осмеро свиней да девятеро гусей, два гнезда кур индейских, петух,
двенадцать куриц русских. Да в саду ж три житницы, а в них молоченого хлеба: ржи восемь четей с осминою, овса двадцать четей; семени тридцать четей с осминой и четвериком, гречи осмина, ядрица
две четверти с осминою, пшеницы восемь четей с четвериком, несеянова овса десять четей, да посеяно нынешнего 666 году на боярской земле ржи тридцать семь четей… да в гумне сена стог воза с
четыре да осем соломы стресной с сеном. А по скаске старосты и
крестьян на боярина де денежного доходу и мелничного завода никаких не было. Да в селе ж стоит сарай саженей в пятнадцать, а
в нем кирпич ломаной да извести возов со ста» (видно, готовился
Морозов ставить каменный храм, да не успел)373.
В селе также отмечено десять крестьянских дворов и семь пустошей: «Трубниково Мишкино тож на суходоле, Березовый пень на
Дудине враге, Дубенки Медведево на враге на Кривом ручье, Гридино на Кривом ручье, Другое Гридино Ощепково тож на враге на
Кривом ручье, Ягутино на речке Котле, Старая Шаша на речке Котле». Состав пустошей заметно изменился по сравнению с теми, которые входили в вотчину при А.Ю. Сицком.
Роскошным убранством боярских хором — «стол писаной шахмат», павлины на дворе, большой сад, мыльня белая с сенцами —
село Зюзино ощутимо отличалось от окружающих мелких селений.
В Дворцовом ведомстве село Зюзино находилось около двадцати
лет — с 1666 по 1684 г. И как в прочих дворцовых раздаточных селах,
перепись в нем проводилась не в 1678 г., а несколько раньше. Когда
позже сведения переписной книги этого периода затребовали вла240
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дельцы села Князевы, им прислали «Выписку из Большого Дворца
из писцовых книг 183, 184, 185 (1675—1677) гг.» с достаточно подробным описанием хозяйства дворцового села Зюзина. В селе были
деревянная церковь, государев двор, сад, гумно, две заповедные рощи
(осиновая и сосновая на Котле) на 71 дес. без чети, дворы попа, дьячка, пономаря, просвирницы, садовника и 11 дворов крестьян, во всех
этих дворах жило 44 души мужского пола.
Садовник имел пашни четыре чети в поле, а в дву потому ж (то
есть при трехпольной обработке земли всегда существовали три поля,
здесь величиной по четыре чети). 11 крестьянских дворов имели
4 дес. под усадьбами, для выпаса домашнего скота — «животинного
выпуску» — 2 дес. У крестьян имелись пашни паханые «живущих
вытей 24 чети да пустых вытей 13 чети да лесом поросло 35 чети в
поле, а в дву потому ж, сена 12 дес. в живущей выти да в пусте 2 выти;
да к селу Зюзину шесть пустошей, а в них пашни паханые… 4 чети да
лесом поросло 66 чети в поле, а в дву потому ж, сена 33 копны в пусте
3 выти без полтрети выти. Денежных доходов: 3 живущих вытей оброков и пошлин 8 алтын две денги, ямских денег 6 алтын; с пустых
вытей за выделной хлеб 6 алтын с денгою, за прикащиков доход 3 алтына 2 денги, за ягоды 10 денег, за наметное полтевое свиное свежее
мясо рождественского мясоеду 20 алтын; с пустошей за выделной
хлеб и за сенный покос 18 алтын 3 денги. Всего всяких денежных
доходов рубль 30 алтын 4 денги. Государевой десятинной пашни 9 десятин пашут того села крестьяне 6 десятин, а досталные десятины
лежат впусте. Укосные 4 копны мерных сена да оброчных полторы
сажени дров, а укосное сено косить им по врагу Котлу»374.
Как видно из этого описания, доходы села при царе Алексее Михайловиче приносили обычные крестьянские занятия, к тому же немало крестьянских наделов были пусты. Государев сад упомянут
лишь вскользь, как объект, не приносящий заметного дохода, только «за ягоды 10 денег». Несомненно, если бы сад являлся источником более важных для дворца поставок, как сообщают некоторые
публикаторы, они были бы названы.
Для церкви изначально (как видно, при боярине Морозове) из
боярской дачи была выделена земля. Сколько ее было, можно понять
из этой выписи. Усадебные земли дворов церковнослужителей — десятина с полудесятиною, пашни паханые две чети в поле, а в дву потому ж, сенных покосов 4 дес. В церкви, построенной при Морозове,
сначала своего причта не было: «…у той церкви служат попы погодно,
во дворе дьячок Федка Михайлов»375. Вероятно, церковь тогда являлась усадебной, и службы отправляли приходские священнослужители Вознесенского храма села Коломенского, в приход которого до
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этого входило Зюзино. Но вскоре в церкви появились свои священнои церковнослужители. Церковь содержалась исправно, и в 1666 г., при
отказе ее вместе с селом Зюзином в Дворцовое ведомство, ветхости
не записано: «…в церкви образа и книги, и всякое церковное строение
и колокола боярина Глеба Ивановича Морозова».
Появился и причт: поп, пономарь, просвирница и дьячок, поселенные в двух дворах. В течение нескольких лет, пока село Зюзино входило в дворцовую Коломенскую волость, в храме сменился причт.
Службы отправлял поп Дмитрий Лаврентьев Патрикеев: «руги ему —
8 руб. хлеба, 10 чети ржи и овса тож, сена полторы десятины, дьячку — 5 руб., хлеба 8 чети ржи и овса тож, земли по десятине в поле, а
в дву потому ж, дани 26 алтын 4 деньги, заезда гривна»376.
Церковь Бориса и Глеба и ее прихожане были приписаны к Вознесенской приходской церкви села Коломенского, как и прежде —
до строительства Борисоглебского храма.
В 1684 г., когда село Зюзино из Дворцового ведомства было отказано боярину и дворецкому князю В.Ф. Одоевскому, в отказной
книге приведено очень подробное описание церкви:
«В Московском уезде в Черневе стану село Скрябино Скорятино
Зюзино тож на речке на Котле, а в нем церковь во имя благоверных
князей Бориса и Глеба древяна клецки с папертью, на паперть три
лестницы. Церковь крыта тесом, строенье боярина Глеба Ивановича
Морозова. В церкви двери, стены и столпцы по правую сторону церковных дверей местных образов: образ Преображения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа; образ благоверных князей Бориса
и Глеба, пелена у икон выборчатыя, опушка полотняная; образ Николая Чудотворца и с житием. По левую сторону церковных дверей
образ светлых мучениц Екатерины да Евдокеи в киоте в деревянном. Киот писан с красками. Образ Илии пророка; образ Пресвятыя
Богородицы Владимирские в окладе венец серебряный басемный
золочен, пелена отлас червчатый, опушка камка зеленая; да над царскими дверми Деисусов и праздников двадцать три иконы да перед
ними паникадило медное о десяти шандалах, кисть шелковая. На
престоле [индития] выборчатая, за престолом образ Умиления Пресвятыя Богородицы, венец и цата серебряные басемные; на тое же
церкви на другой стороне образ Николая чудотворца, венец и цата
серебряные басемные, пелена тафтяная опушка дорогилная желтая. На престоле Евангелие печатное оболочено отласом травчатым,
распятие и Евангелисты серебряные басемные золоченые. Крест
благословной обложен медью. Да в олтари образов: образ Успения
Пресвятыя Богородицы, оклад басемной, ветх, образ Богородицы
Владимирской, оклад басемной в киоте жестяном; образ Пресвятыя
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Богородицы Казанские, оклад и венец басемной; образ Алексея митрополита, оклад басемной, венца нет; образ Антония Римлянина,
оклад басемной, венец резной; образ Пресвятыя Богородицы Фёдоровския, оклад и венец басемной в киоте жестяном; образ Еоргия
Страстотерпца, оклад басемной, венцы сканые. Да неокладных шеснадцать образов. Да риз: ризы тафтяные, оплечье бархат золотной,
опушка тафтяная дволичная; ризы полотняные, оплечье выборчатое;
подризник полотняной, оплечье выборчатое. Патрахель тафтяная
ветха. Поруги выборчатые. Кадило медное. Чаша водосвятная медная на жертвеннике, одежда выборчатая, сосуды оловянные. Покров
и воздуха камчатные. Да книг: две Треоди посная да цветная, Часослов, Минея общая с праздники, Апостол Шестоднев, Служебник,
Часовник, Требник, Псалтырь со воследованием, Требник в десть,
Ермологии против Песней. Да на колоколнице четыре колокола. На
церковной земле двор — поп Евтроп Козмин, у него дети Петрушка,
Зиновейка; двор — дьячок Петрушка Афанасьев»377.
Крестьянских домов в селе стало тогда (1684 г.) уже двенадцать.
Эти двенадцать семей жили с тех пор в своих дворах, не перемещаясь, и стали корнями всех зюзинских крестьянских фамилий. Позади основного дома для повзрослевших сыновей нередко ставили
особую избу — вторым рядом, а то и третьим.
Боярин князь Василий Фёдорович Одоевской — внук ближнего
боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, который принадлежал к древнейшему княжескому роду, ведшему свое начало от великого князя Михаила Черниговского, замученного в Золотой Орде
Батыем.
Князь Н.И. Одоевской служил и Алексею Михайловичу, и его
детям Фёдору Алексеевичу, правительнице Софье Алексеевне и
малолетним государям Ивану и Петру. У князя Никиты Ивановича
было четыре сына: Михайла, Фёдор, Алексей и Яков, которые царю
Алексею Михайловичу приходились троюродными братьями.
Василий Фёдорович — второй сын Фёдора Никитича. Ф.Н. Одоевской был ближним боярином и наместником Псковским, когда государь 13 июля 1656 г. послал его вместе с отцом из Полоцка в Вильню
как великих и полномочных послов на съезд с польскими комиссарами. Но в дороге князь Фёдор Никитич внезапно скончался378.
В своем письме к царю Алексею Михайловичу, которое привез
государю на стан в село Дрису стряпчий Пущин, князь Н.И. Одоевской писал: «Июля 18, от Полоцка на другомъ стану, у речки Начи
судомъ праведнымъ Божиимъ, а моимъ великимъ грехомъ, сына моего Федки не стало. …И я, холопъ твой, тело его съ того стана отпущу
июля въ 19-й день, а на твою государеву службу пойду июля 20-го.
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Милость, государь, покажи, сотвори милость над убогою его душою
и над оставшею его женою и малыми сиротками»379.
Малый сиротка Василий Фёдоров сын вскоре после кончины
отца начал службу стольником при царевиче Алексее Алексеевиче.
Его взяли в комнаты, в товарищи к подрастающему царевичу. В документах от 1666 г. он значится первым в списке девяти стольников
13-летнего царевича, получивших простые древки для похода в село
Преображенское. Скорее всего, ему тогда было уже лет шестнадцать380.
В тот год царевича Алексея Алексеевича официально объявили
наследником. На Алексея возлагали большие надежды. В 1667 г.
воспитателем и наставником наследника стал ученый монах Симеон, приехавший в Москву из города Полоцка, расположенного тогда в пределах Великого княжества Литовского, и впоследствии известный как Симеон Полоцкий (в миру — Самуил Емельянович
Петровский-Ситнианович, позднее один из зачинателей русских
силлабического стихосложения и драматургии). На занятиях с Симеоном Полоцким присутствовали два-три ближних стольника царевича, в первую очередь князь Василий Одоевской, сирота, выросший рядом с царевичем.
17 января 1670 г. 16-летний царевич Алексей Алексеевич неожиданно умер. И Симеон Полоцкий стал заниматься со следующим по
старшинству царевичем, 8-летним Фёдором Алексеевичем. Он был
смышленым, но хилым мальчиком. Вероятно, 20-летний стольник
Василий Одоевской, пока служил старшему царевичу, подружился
и с младшим и после кончины царевича Алексея стал любимым
стольником царевича Фёдора.
Когда 22 января 1671 г. царь Алексей Михайлович женился на
Наталье Кирилловне Нарышкиной, боярин князь Н.И. Одоевской
был посаженым отцом — «в отцово место», а «в материно место боярина князя Никитина жена Ивановича Одоевского княгиня Авдотья Фёдоровна»381.
В списке «приезжих боярынь» новой царицы Натальи Кирилловны, составленном примерно в 1671—1672 гг. и опубликованном
И.Е. Забелиным, мать Василия Фёдоровича — «боярина князь Фёдора жена Никитича Одоевского Софья Ивановна» — значилась
шестой (а в списке «приезжих боярынь» у прежней царицы Марии
Ильиничны шестой была жена Никиты Ивановича княгиня Авдотья Фёдоровна, а Софья Ивановна была пятнадцатой). Появилась
в списке царицы Н.К. Нарышкиной и стольника «князя Васильева
жена Фёдоровича Одоевского Акулина Фёдоровна» — двадцать
восьмая из сорока четырех382. Женился, судя по всему, Василий
244

Зюзинские дороги

Фёдорович до 1671 г. (когда ему, вероятно, исполнилось 21 год) на
Акулине, старшей дочери окольничего Фёдора Михайловича Ртищева383.
В мае 1671 г. у него был свой двор, находившийся рядом с двором его дяди боярина Якова Никитича, «среди дворов Новгородской сотни тяглецов в Земляном городе — направо от Тверских ворот по Неглинну и от Неглинны по Стретенскую улицы»384. В свое
время двор этот в Белом городе на Тверской улице с каменными
палатами боярин Фёдор Иванович Шереметев, тесть князя Никиты
Ивановича Одоевского, продал своему внуку Фёдору Никитичу. После его смерти двор на Тверской «съ церковью и съ полаты и со
всякимъ дворовымъ строениемъ и съ прикупными дворовыми месты» перешел к Василию Фёдоровичу385.
1 сентября 1674 г. царевич Фёдор, которому к тому времени исполнилось 13 лет, был представлен народу в качестве наследника
престола386. И князь Василий Одоевской во время церемонии держал над царевичем колпак387.
Наследник царевич Фёдор Алексеевич со своими стольниками
теперь присутствовал на приемах и сопровождал отца в поездках в
монастыри и в дворцовые села: Преображенское, Измайлово, Воробьёво, Коломенское, на соколиную охоту к Новодевичьему монастырю. Фёдор, как и отец, был страстным охотником. И везде его
сопровождал князь Василий Одоевской.
Царь Алексей Михайлович умер внезапно (30 января 1676 г.), не
дожив до 47 лет. Перед смертью он успел благословить на царство
14-летнего наследника сына Фёдора, а малолетнего Петра поручил
заботам и попечению деда Кирилла Нарышкина.
14-летний Фёдор Алексеевич, как и все сыновья от Милославской, был «хилого телосложения и слабаго здоровья», да еще и страдал цингой. Он ходил, всегда опираясь на палку. Его считали в меру
образованным, набожным и слишком болезненным, чтобы не зависеть от своих советников и приближенных. Однако, сменив отца на
царском престоле, Фёдор Алексеевич все шесть лет царствовал без
регента. Некоторые иностранцы отмечали у болезненного Фёдора
сильный характер, предполагая, что Фёдор «использовал только половину своих возможностей, и если бы он был здоров, то, вероятно,
стал бы выдающимся правителем»388.
Царевы приближенные бояре после смерти Алексея Михайловича
стали бороться между собою за влияние на юного, слабого здоровьем
царя. Они сразу разделились на две группы. Одна поддерживала Милославских, родственников первой жены Алексея Михайловича, а
значит, и его сына, правящего государя Фёдора Алексеевича. А дру245
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гая — Нарышкиных, родственников второй жены, которые хотели
посадить на престол маленького Петра.
Князья Одоевские, являясь родственниками Романовых, при воцарении Фёдора Алексеевича заявили себя приверженцами Милославских. Князья Никита Иванович и сын его Яков Никитич приводили к
присяге новому государю в дворцовых палатах всех находившихся в
Москве чиновных людей389. Когда в феврале 1676 г. боярин Матвеев
подвергся опале, князь Никита Иванович был назначен на его место
начальником Аптекарского приказа, ведавшего врачей-иноземцев.
Любимому стольнику князю Василию Фёдоровичу Одоевскому
царь Фёдор Алексеевич пожаловал 9 мая 1676 г. чин кравчего с путем и дал довольно большой по тому времени денежный оклад —
350 руб., а в боярских книгах и списках приказано было писать его
выше окольничих, «для того что он с честию пожалован с путем»390.
У кравчего находились в заведывании посуда, напитки и столовое белье391. Предоставление «пути» давало пожизненный доход из
сбора пошлин за провоз товаров по дорогам. Чин «с путем», «путный» означало вообще — при должности и с жалованьем.
Князь Василий Фёдорович, как правило, был с царем во всех
походах. Государь вовсе не был прикован к постели и временами
чувствовал себя достаточно хорошо и посещал многие монастыри
для моления или освящения. Уже в конце 1676 г. он совершил несколько походов, и в числе царедворцев значился и кравчий с путем
князь В.Ф. Одоевской. Дворцовые разряды детально упоминают эти
государевы походы — Кашин, Александровская слобода, монастыри
Переславля-Залесского, Троице-Сергиев и Саввино-Сторожевский
монастыри392.
В 1678 г. князь В.Ф. Одоевской назначен в товарищи к деду
Н.И. Одоевскому в управлении Аптекарским приказом. В Аптекарском приказе, где в течение четырех лет В.Ф. Одоевской исполнял
обязанности судьи, тоже нужен был верный человек, которого видел
болезненный царь в князе Василии. Ведь лекарства могут представлять еще боYльшую опасность. И их, по обычаю, доYлжно было проверять на себе. Но эти обязанности не отменяли непременное присутствие кравчего с путем у стола государя на праздниках и в его
походах по привычным осенним маршрутам. 9 мая 1680 г. царь Фёдор Алексеевич пожаловал князя Василия из кравчих с путем «в
бояре и указал ему ведать Приказы: Большой Дворец денежного
сбору, Хлебной, Судной, Дворцовой, Оружейную и Золотую, и Серебряную полаты»393.
В ведении приказа Большого дворца находились все дворцовые
волости с собираемыми с них доходами. С тех пор боярин князь
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Василий Фёдорович Одоевской управлял всеми этими приказами и
палатами до самой смерти, не переставая управлять вместе с дедом
и Аптекарским приказом. В нем он произвел, вместе с известным
в то время западником и приверженцем всего иноземного дьяком
Андреем Виниусом, целый ряд улучшений, вызывал из-за границы
новых врачей и постоянно поддерживал с иноземцами близкие отношения.
12 января 1682 г. собрался Земский собор, где велись споры о
местничестве. На соборе государь Фёдор Алексеевич в краткой речи
сказал, что местничество «благословенной любви вредительно, мира
и братского соединения искоренительно»394. Чтобы навсегда покончить с вековыми обычаями, на Земском соборе решили местнические списки сжечь, что и было сделано.
Боярин князь В.Ф. Одоевской присутствовал на Земском соборе
и подписался под деянием этого собора не только в чине боярина,
но и дворецкого395. Как видно, государь накануне пожаловал ему
этот высокий чин. Князь уже управлял приказом Большого дворца,
который по должности находился в ведении дворецкого, и служба
его удовлетворяла государя.
Дворецкий — это высший из придворных чинов. Ему подчинялись не только приказ Большого дворца, все волости дворцовые с
собираемыми с них доходами. В его ведомстве также состояли все
нижние придворные служители: истопники, которые смотрели за
чистотою и порядком в царских комнатах, истопники комнатные и
сторожа, охранявшие дворцовые входы. Дворецкий отвечал за все,
что может произойти во дворце396.
А вскоре после Земского собора 15 февраля 1682 г. царь Фёдор
Алексеевич обвенчался вторым браком с 15-летней Марфой Матвеевной Апраксиной. Но спустя два месяца после свадьбы (27 апреля
1682 г.) царь Фёдор Алексеевич неожиданно умер. В многодневной
череде царедворцев князь Василий Фёдорович Одоевской дневал и
ночевал у гроба царя в 15-й день мая397.
В той дележке власти, которая вспыхнула в Москве в связи с
кончиной царя, каждая сторона стремилась использовать в свою
пользу взбунтовавшихся стрельцов. Патриарх Иоаким собрал в Москве людей всех сословий и чинов, чтобы решить, кто из двух царевичей будет править — Иван или Пётр. Собрание единодушно предпочло Петра.
Но стрельцы возмутились тем, что старший брат Иван, имеющий
больше права на престол, обойден. И так как избрание Петра одобрила Боярская дума, стрельцы сочли, что в заговоре против законного царя состоят и бояре-изменники.
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Перед Стрелецким бунтом по Москве распространились подметные письма, в которых в числе бояр, намеченных к избиению, первыми упоминались трое князей Одоевских: Никита Иванович, его
сын Яков Никитич и внук Василий Фёдорович, а за ними и другие,
«которые старой веры не любятъ, а новую заводятъ»398.
На Василия Фёдоровича доносили толпе, будто он говорил, что
стрельцов надо «вешать и казнить и рубить». Однако все трое бояр
Одоевских сохранили свое положение и после коронации на царство обоих братьев — Ивана и Петра Алексеевичей (она состоялась
25 июня 1682 г.) — при правительнице Софье Алексеевне, которая
правила от имени своих малолетних братьев.
С августа 1683 г. князь В.Ф. Одоевской сопровождал царя Ивана
Алексеевича во всех многочисленных поездках по монастырям и
пуYстыням: Донской монастырь, Суздаль, Владимир, Звенигород,
Новодевичий монастырь399. При этом он продолжал управлять всеми названными выше приказами.
Иждивением царских родственников Милославских, особенно
Ивана Михайловича, восстанавливался Знаменский монастырь, пострадавший в пожар 1668 г. Монастырь основан в 1631 г. на месте
домовой церкви Знамения при палатах бояр Романовых на Варварской улице, родового владения боярина Никиты Романовича. И
поэтому монастырь всегда опекался царским семейством. Работы
было сделано много — десять каменных зданий, и новых, и восстановленных старинных палат, каменная ограда, новая церковь Знамения с нижним теплым храмом во имя Афанасия Афонского. Собор был начат строением в 1679 г. и уже подходил к концу, когда
Иван Михайлович умер. Окончить постройку велено было боярину
и дворецкому князю Василию Фёдоровичу Одоевскому. В 1684 г.
собор был готов, и 27 июля верхняя церковь была торжественно
освящена патриархом Иоакимом400.
Не исключено, что село Зюзино было пожаловано государями
князю Одоевскому как выслуженная вотчина в благодарность за
успешное окончание строительства Знаменского монастыря.
Несомненно, что дворцовое село Зюзино, находившееся в управлении приказа Большого дворца, во главе которого стоял князь Василий Фёдорович, было известно ему до того, как благодарная за
службу правительница Софья Алексеевна пожаловала князя и указала дать ему село как выслуженную вотчину в июне 1684 г.
Владел селом Зюзином Одоевской чуть больше двух лет. 20 декабря 1686 г. он умер (похоронен в Троице-Сергиевой лавре). Судя
по завещанию Никиты Ивановича, Зюзино по особому указу великих государей предоставили во владение «боярыне вдове княгине
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Акилине Фёдоровне до ее живота», то есть пока она жива. Но княгиня Акилина Фёдоровна не прожила и полугода. И в августе 1687 г.
Зюзино вновь перешло в Дворцовое ведомство: его «Великие государи отписали на себя, ведать в Приказе Большого дворца до своего
Великих государей указу»401.
Боярин князь Борис Иванович Прозоровской исхлопотал село
Зюзино из категории раздаточных сел в том же 1687 г., и оно ему
было пожаловано.
Рядом с ним тогда находилось крохотное сельцо Черемха, которое принадлежало старшему брату князя Бориса Прозоровского —
князю Петру Ивановичу Прозоровскому, ставшему после гибели
отца опорой и поддержкой для младшего брата402.
История сельца Черемха и судьба Петра Ивановича Прозоровского описана выше. Напомню, что отец братьев Петра и Бориса Прозоровских боярин князь Иван Семёнович Прозоровской в 1668 г. был
послан главным воеводою в Астрахань. Прасковья Фёдоровна отправилась туда за мужем с двумя младшими сыновьями (двумя Борисами). В 1670 г., в год взятия Астрахани Степаном Разиным, старшему
Борису было 16 лет, а младшему — 8 лет. Когда Степан Разин взял
Астрахань, он казнил воеводу, его брата и старшего сына Бориса,
16 лет. Восьмилетний сын выжил.
В сборнике документов по восстанию Степана Разина опубликованы расспросные речи стрельцов и пленных казаков Степана Разина,
допрошенных в августе—сентябре 1670 года. Московский стрелец
седьмой сотни А.С. Матвеева приказа Исайка Екимов сын Алексинец
рассказывал, что Степан Разин раненого боярина и воеводу князя
Ивана Семёновича Прозоровского и брата его стольника князя Михайла Семёновича, связав вместе, сбросил с высокой городовой стены, как и многих защитников Астрахани, «…а 2-х де сынов ево, боярских, на городовой стене повесил за ноги, и висли де они на городовой
стене сутки. И одного де, боярского большого сына, сняв со стены,
связав, бросил с роскату ж, а другово, боярского меньшого сына, по
упрошению астраханского митрополита, сняв со стены и положа де
на лубок, отвезли к матери ево в монастырь»403.
Возраст выжившего боярского сына подтверждает немецкая надпись в авторском клейме на полутораметровом портрете Бориса
Ивановича Прозоровского, размещенном в зале Третьяковской галереи. Вот ее перевод: «1694 года 12 августа в Великом Новгороде
боярин князь Борис Иванович Прозоровский изображен в возрасте
33 лет и одного месяца, и это изображение сделано немцем по имени Георг-Эрнст Грубе из Данцига». Судя по этой надписи, новгородский воевода князь Борис родился 12 июля 1661 г.
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Портрет воеводы Великого Новгорода боярина князя
Бориса Ивановича Прозоровского.
Художник Георг-Эрнст Грубе (Данциг). 1701 г.

Незадолго до написания портрета, 11 мая 1693 г., великие государи пожаловали князя Бориса — указали писать его в грамотах
ближним боярином.
Братья Прозоровские оказались в числе ближних людей после
гибели отца в Астрахани. С 1674 г. Петр Иванович — дядька (воспитатель) царевича Ивана Алексеевича, ему поручалась охрана царевича. А в 1676 г. перед своей кончиной царь Алексей Михайлович
определил князя Петра Прозоровского, в числе особо доверенных
лиц, в приставники к малолетнему царевичу Петру Алексеевичу,
повелев хранить царевича «яко зеницу ока».
Князь Борис служил комнатным стольником царевича Фёдора
Алексеевича, что отмечено уже 24 ноября 1674 г. на дне ангела ца250
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ревны Екатерины Алексеевны. Комнатным стольником он являлся,
когда царедворцы при возведении Фёдора Алексеевича на царский
престол «веру учинили» новому царю404.
Семнадцати лет, в 1678 г., стольник князь Борис Прозоровской
женился на Настасье, дочери боярина князя Семёна Андреевича
Хованского.
Семён Андреевич был вторым братом известного боярина Ивана
Андреевича Хованского, по фамилии которого события 1682 г. стали называть «хованщина».
В июле—августе 1682 г., когда царское семейство находилось в
походах вне Москвы, И.А. Хованский возглавлял комиссию из семи
человек, ведавших дворцом. Возраставшее его влияние, авторитет у
стрельцов, которые, требуя выплаты задержанного жалованья, не
подчинялись царским грамотам, обязывавшим стрельцов прибыть к
царям и правительнице, привели к тому, что князя Ивана обвинили
в государственной измене, в желании захватить власть. И 17 сентября 1682 г., в день рождения царевны Софьи, сразу после зачтения
боярами приговора Боярской думы у ворот государева двора в селе
Воздвиженском, куда привезли Хованских по требованию государей, Ивана Андреевича вместе с сыном Андреем казнили: отрубили
голову на бревне у большой московской дороги.
Практически все князья Хованские, помимо двоих казненных,
после этих событий надолго оказались в ссылке. Тестю Б.И. Прозоровского Семёну Андреевичу Хованскому сохранили боярский
чин, учтя, как видно, не только его родство с братом дядьки царя
Ивана Алексеевича, но и лояльность, проявленную во время суда
над старшим братом, — ведь он находился в составе Боярской думы,
вынесшей тому обвинительный приговор.
Однако Семён Андреевич был отпущен в коломенскую вотчину
село Васильевское, и отпуску этому не было конца. Но воеводе коломенскому было поручено сказать дворовым людям и крестьянам,
чтоб они «во всем слушали» боярина. А брата княгини Настасьи
Семёновны Прозоровской князя Фёдора Семёновича отослали с
приставом в дальние деревни405. Ни отец ее, ни брат ни в каких разрядных записях более не упоминаются.
Судя по «Духовному изустному письму боярыни кн. Анны Васильевны Хованской406, вдовы князя Семёна Андреевича» от 12 февраля 1699 г., к этому времени Семёна Андреевича уже не было в
живых. Предположительно первой женой Семёна Андреевича с
1661 г.407 была мать Настасьи и Фёдора, N. Даниловна Траханиотова; второй (как известно на 1678 г.) — Ирина Ивановна Михалкова408, а третьей — упомянутая выше Анна Васильевна.
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В 1696 г. княгиня Настасья Семёновна Прозоровская продала по
купчей одну из своих подмосковных приданых вотчин деревню Филатову с пустошами дяде своему Семёну Даниловичу Траханиотову
(родному брату матери; деревня была приданой вотчиной за матерью, когда та вышла замуж за князя С.А. Хованского). Но в вотчинные книги по Поместному приказу эта проданная вотчина за
ним не была записана, и переписка Траханиотова по этому спорному делу не завершилась и к августу 1707 г. Судя по этой переписке,
Настасья Семёновна еще в 1700 г. была жива и допрошена по делу409.
На судьбе Бориса Ивановича родство с Хованскими не оказало
заметного влияния, как видно, благодаря брату Петру.
Вместе со старшим братом в январе 1682 г. князь Борис участвовал в Земском соборе по уничтожению местничества; оба подписали
и «Соборное деяние…», но старший — в числе бояр, а Борис — в
числе комнатных стольников.
Уже после Земского собора царь Фёдор Алексеевич пожаловал
из стольников в бояре князя Бориса Ивановича Прозоровского и
назначил его в приказ Большого дворца. 27 апреля 1682 г. царь Фёдор Алексеевич неожиданно умер, и боярин князь Борис Иванович
Прозоровской был внесен в список лиц, назначенных в свой срок
дневать и ночевать у гроба Фёдора Алексеевича. Но князь Борис
Иванович заболел и не смог явиться410.
В июле того же года боярину князю Б.И. Прозоровскому поручается ведать Саввы Сторожевского монастырь после того, как его
архимандрит Селивёрст обратился к царям Ивану и Петру Алексеевичам с просьбой принять монастырь под их покровительство. Тогда же было решено перевести кружечный двор «изъ Звенигорода за
близкимъ расстояниемъ отъ Савы Сторожевского монастыря, Московского уезда въ дворцовое село Михайловское… для того, что
неискусные монахи ходятъ на тотъ кружечный дворъ упиватца и
чинятъ святой обители безчестие. И о томъ въ Приказъ Большой
Казны послать память. Сей ихъ великихъ государей указъ сказалъ
бояринъ князь Борисъ Ивановичъ Прозоровской»411.
С 1683 по 1690 г. боярин князь Борис Иванович Прозоровской
неоднократно вместе со старшим братом сопровождал — сначала
одного Ивана Алексеевича, а позже и его вместе с Софьей Алексеевной — в различных походах: Суздаль и Владимир, монастырь Саввы Сторожевского в Звенигороде, Воскресенский монастырь на реке
Истре, Донской, Новодевичий и Троице-Сергиев монастыри, а также дворцовые села Коломенское, Воробьёво, Измайлово.
Именно в этот период (в декабре 1687 г., вскоре после кончины
вдовы В.Ф. Одоевского) приближенные к царю Ивану Алексеевичу и
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к правительнице Софье Алексеевне бояре Прозоровские сумели очень
быстро исхлопотать пожалование для боярина князя Бориса Ивановича Прозоровского из раздаточных дворцовых волостей — небольшое
село Зюзино, находившееся в межах с сельцом Черемхой, которое
имело тогда 11 дворов, 166 чети пашни и всего 30 алтын доходу412.
В документах не сохранилась формулировка заслуг, за которые
получил князь Борис это пожалование. (Однако можно с уверенностью сказать: не за участие в первом Крымском походе под руководством князя В.В. Голицына, состоявшемся в 1687 г., как утверждают
некоторые исследователи. Фамилии боярина князя Бориса Прозоровского нет ни в списке отправлявшихся в поход воевод, ни в списке
награжденных после похода товарищей князя В.В. Голицына.)
К 1680-м гг. относится культурный феномен времени правления
Софьи Алексеевны — появление архитектурного стиля московского
барокко, что происходило под покровительством Софьи Алексеевны. Было завершено многолетнее строительство Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, на освящении которого в январе 1685 г. среди множества придворных присутствовали и бояре
Прозоровские, сопровождавшие царя Ивана.
Многие владельцы подмосковных имений восприняли новые веяния в архитектуре и начали строить у себя в подмосковных имениях церкви в новом нарядном стиле.
Первыми оказались братья Прозоровские, которые в 1686 г. начали строить каменную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы в их общей родовой вотчине селе Петровском а Дурнево
тож на реке Москве близ Усова. В 1688 г. она была освящена святейшим патриархом Иоакимом в присутствии царя Ивана413.
Затейливый деревянный храм в Зюзине — пятиглавый, о двух
жилах: теплый в первом этаже, посвященный святому князю Владимиру, холодный на втором этаже, посвященный его сыновьям
благоверным князям Борису и Глебу, показался древним архитекторам подходящей основой для нового каменного храма, который
решили строить по подобию прежнего.
Новый храм был поставлен на высокий подклет с некогда открытой аркадой. Восточная ось была подчеркнута постановкой глав
на двухъярусных восьмериках алтаря западного притвора. В то же
время южный и северный притворы значительно уменьшены в объеме. Они играют роль своего рода крытых крылец высоких всходовлестниц, ведущих в храм. Над столбиками аркады подклета поставлены колонки. Их постаменты и дробно-профилированные карнизы
дополняют небогатый убор этого здания, строительство которого
положило начало сооружению трехчастных храмов конца XVII в.
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Окна еще лишены наличников, их заменяют легко профилированные «рамы». В скромных храмах Петровского и Зюзина подготовлялось то, что с таким совершенством было затем осуществлено в
Филях и Уборах. Церковь из красного кирпича с тремя восьмериками, отделанная белым камнем, напоминает храмы Новодевичьего
монастыря и села Измайлова414. Возможно, возведена она теми же
мастерами, что были заняты на строительстве этих храмов.
Не исключено, что царевна Софья могла посетить и зюзинскую
церковь: в 1688 г., когда был освящен первый теплый этаж (в недостроенном здании) с церковью Святого князя Владимира, крестителя
Руси. Она в сопровождении Прозоровских неоднократно ездила вместе с царем Иваном в село Коломенское, а также в село Воробьёво,
расположенные поблизости от Зюзина415.
На «Чертеже земель от Земляного города до речки Раменки»
1692 г. (см. выше) обозначено село Зюзино боярина князя Бориса
Ивановича Прозоровского. Подьячий Поместного приказа Леонтий
Антипин изобразил три строения: справа стоял деревянный боярский терем, в центре — деревянная церковь, а слева от нее — недостроенное строение, в котором угадывается первый этаж каменной
церкви. Этот рисунок может служить подтверждением, что к 1692 г.
каменный храм еще не был достроен. Это самое раннее изображение
села Зюзина на карте. Живописной манере автора карты характерна
точность наблюдений, что позволяет видеть в его зарисовках реальные здания трехсотлетней давности416.
Возведение каменной зюзинской церкви вскоре прервалось на
долгие годы — ситуация в царском триумвирате резко изменилась.
В январе 1689 г. состоялось бракосочетание 16-летнего Петра Алексеевича с Евдокией Фёдоровной Лопухиной, и юный царь решительно взял власть в свои руки. Царевна Софья уже в сентябре была
заперта в Новодевичьем монастыре. А царь Иван предоставил все
дела брату, оставаясь до своей кончины в январе 1696 г. только, как
говорится, «церемониальным, выходным» царем.
Строительство верхнего храма закончили и освятили только в
1704 г. Деревянная церковь служила вплоть до 1721 г.
За долгие годы владения князем Борисом Ивановичем Прозоровским село Зюзино описывалось несколько раз: в 1704, 1709, 1710
и 1718 гг. Описания зюзинской дачи в этих переписях не столь подробные, как в отказной грамоте для князя В.Ф. Одоевского. И все
же можно понять, что за двадцать лет, от 1684 до 1704 г., село не
очень изменилось. Но в 1704 г. была завершен второй холодный
этаж нового каменного здания и освящена новая церковь Святых
князей Российских Бориса и Глеба.
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В 1684 г. церковь была деревянная с папертью, священник Евтроп Козмин, а с 1695 по 1718 г. — священник Иван Панфилов. При
церкви, кроме дворов священника и дьячка, появился и двор пономаря. Боярский двор теперь назывался двором вотчинника, в нем
жили кабальные люди. Поблизости находился двор приказчика. Поодаль — двор конюшенный (прежде «скоцкой»), при нем по-прежнему четыре двора, в котором теперь жили семьи четырех конюхов.
Не стало уже псарского двора, как у князя Сицкого. В садовничем
дворе жил садовник с семьей. Крестьянских дворов в селе по-прежнему двенадцать. Дальше по улице селить крестьян было некуда —
начиналась околица. Только на левом берегу речки Котёл на месте
пустоши, где от Шаболовской дороги отходила дорога к селу Зюзину, появилась деревня Новосёлки.
Борис Иванович Прозоровский поставил там шесть дворов (в
одном из них — две избы) и разместил в них зюзинских крестьян,
отселяя в основном молодые семьи. Так в вотчине (в селе и деревне)
к 1704 г. стало восемнадцать крестьянских дворов вместо двенадцати, в том числе в двух дворах стояли две избы. «В них людей
шестьдесят пять человек» (мужского пола)417.
И в 1684 г., и в 1704 г. все крестьяне мужского пола названы поименно, с 1704 г. стали указывать возраст детей, с 1709 г. и возраст
отцов, с 1710 г. называли жен и дочерей с их возрастом. В 1684 г.
при переписи были записаны прозвища крестьян: Андрюшка Никанов сын Букин, Алешка Гарасимов сын Гайдук (от последнего, вероятно, много позже в селе появилась фамилия Гайдуковы).
Чтобы представить территорию, занимаемую зюзинской дачей,
нужно назвать и пустоши, поступившие во владение Бориса Ивановича Прозоровского в 1687 г. после В.Ф. Одоевского (по отказной
книге 1684 г.). Кстати, позднее, с начала XVIII в., названия пустошей
в переписных книгах уже не упоминаются, так как Пётр I ввел подушный оклад, и в ревизских сказках стали подробно описывать уже
не территорию владения, а семьи владельцев и живущие в селении
семьи дворовых и крестьян. А состав угодий описывался впредь только в купчих крепостях и в отказных книгах, официально вводивших
приобретателя во владение.
В селе Зюзине «…подъ крестьянскими дворами огородные да
усадные земли 2 десятины. Да имъ же ихъ крестьянской пашни дано
подъ усадьбу 2 десятины, выпуску (земли под выпас скотины. —
С. Я.) 2 десятины. Пашни паханые крестьянские земли худые 37 четей да лесомъ поросло 35 четей въ поле, а въ дву потому жъ, сена
отъ поповыхъ сенныхъ покосовъ и отъ пруда по врашку, которой
вражек впалъ въ речку Котелъ по одну сторону водоточины 10 ко255
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пенъ. Да на верховье врага Котла отъ поповыхъ сенныхъ покосовъ
до врага Волотухина и до врага Стригина 2 дес. Да по врагу Волотухину отъ верховья врага Котла по рубежъ боярина князя Ивана
Борисовича Репнина (владельца сельца Воронцова. — С. Я.) сенныхъ покосовъ 10 копенъ, да отъ того же врага Котла по врагу Стригину 7 копенъ, да межъ поль и по заполью 10 копенъ да по врагу
Котлу отъ рубежа думного дворянина Ивана Афанасьевича Прончищева (владельца села Знаменского Никольского тож, земли которого располагались по обе стороны речки Котёл. — С. Я.) вверхъ до
поповыхъ сенныхъ покосовъ 8 десятин съ полудесятиною, въ живущемъ выть да въ пусте две выти. Къ селу жъ пустошь Ощепково на
верховье врага Котла — пашни паханые худые земли 3 чети съ третником, лесомъ поросло 20 чети въ поле, а въ дву потому жъ. Сена
по Ощепинскому врагу 7 копенъ. И та пустошь припущена въ десятинную пашню. Пустошь Спирино на Кривомъ врашке подле пустоши Медведихи. Пашни лесомъ поросло 8 четей въ поле, а въ дву
потому жъ. Сена на оселке и около оселка и по Крутому жъ врашку
7 копенъ. Пустошь Медведиха на Кривомъ враге. Пашни лесомъ поросло худые земли 16 чети въ поле, а въ дву потому жъ. Сена на
оселке и около оселка по Кривому врагу 20 копенъ. Пустошь что
словетъ Березовый пень на враге Дудине. Пашни лесомъ поросло
худые земли 25 чети въ поле, а въ дву потому жъ. Сена на оселке
6 копен. А лесъ той пустоши запущенъ в рощу. Пустошь Трубниково
а Мишукино тожъ къ Осиновой роще. Пашни паханые худые земли
четь, да въ рощу запущено 15 четей въ поле, а въ дву потому жъ.
Пустошь Ягутино на враге Котла подле Сосновой рощи. Пашни паханые худые земли 2 чети да лесом поросло четь въ поле, а въ дву
потому ж. Пустошь что словет Старая Шабенцова на другой стороне врага Котла отъ рубежа столника князь Фёдора Долгорукова
(владельца сельца Шабенцова, позже Шаболова. — С. Я.). Пашни
паханые худые земли четь, да лесомъ поросло четь же въ поле а въ
дву потому жъ… Къ селу жъ Зюзину семь пустошей, а въ нихъ пашни паханой и перелогомъ и лесомъ поросло 93 чети съ третникомъ,
сена 40 копенъ…»418
В 1709 г. в селе те же три двора церковных (в них шесть человек), «двор вотчинников, двор конюшенной, двор прикащиков —
людей двенадцать человек; 15 дворов крестьянских — людей в них
шестьдесят человек, в том числе в двух дворах в двух избах». Опустел один крестьянский двор, стоял пуст и двор садовника: боярин
взял его в городской дом в Москву419.
К переписи 1710 г. при конюшенном дворе осталось три семьи,
при этом два работника — по-прежнему конюхи, а один — скотник.
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Вернулась в село и большая семья садовника Гарасима Осипова. То
же количество крестьянских дворов, но по две избы поставлено уже
в четырех дворах — семьи растут420. У крестьян при переписи записаны прозвища: Иван Петров сын Заварза, 55 лет, и Дмитрей Андреев сын Мотора, 40 лет, — и впоследствии от этих прозвищ в селе
появляются и закрепляются наиболее ранние и устойчивые крестьянские фамилии Заварзины и Моторины.
В начале 1692 г. боярин князь Борис Иванович Прозоровской
был назначен воеводой в Великий Новгород, где прослужил более
пяти лет421 и где был написан его портрет.
В марте 1697 г., когда царь Пётр отправился за границу с Великим
посольством, ближний боярин князь Борис Иванович Прозоровской
возвратился из Новгорода в Москву422. Незадолго до отъезда, в ноябре 1696 г., царь Пётр собрал в Преображенском думу, которая
постановила, что все жители Московского государства должны участвовать в создании русского флота. Таким образом Пётр учредил
корабельную повинность. В Поместном приказе была произведена
корабельная раскладка: вотчинники (то есть землевладельцы) духовные должны были поставить по одному кораблю с 8 тысяч дворов, а
светские — с 10 тысяч дворов. При этом было определено, кому с кем
быть «в кумпанстве» по строительству кораблей. Всего предполагалось построить 52 судна. Братья Прозоровские тоже участвовали в
создании кумпанств. Ведь многие вотчины и поместья были в их совместном владении. В 1698 г., по возвращении князя Бориса Ивановича в Москву с новгородского воеводства, князь П.И. Прозоровской
в кумпанстве с кравчим В.Ф. Салтыковым на воронежской верфи, на
Чижовке, заложил корабль (строитель А. Мейер) под названием
«Мяч (Бал)»423. Вскоре во «Мнении о Воронежских кораблях» (1699)
Пётр I отметил этот корабль бояр Прозоровских как один из лучших:
«3 корабля Избрантовы, Прозоровского, Черкасского, что на Чижовке, есть наилучшие от всех кумпанских кораблей…» На воду «Мяч»
был спущен в апреле 1702 г. и вошел в состав Азовского флота. Все
эти корабли были разобраны в 1710 г.424
Царь приехал осмотреть воронежские верфи вскоре по возвращении из-за границы (в ноябре 1698 г.) и вызвал князя Б.И. Прозоровского в Воронеж в апреле 1699 г., послав письмо Тихону Никитичу
Стрешневу: «Князь Борису Ивановичу Прозоровскому и Емельяну
Украинцову объяви указ, чтобы они немедленно сюда были и взяли
с собою трех или четырех человек подьячих». Начальнику Посольского приказа думному дьяку Емельяну Игнатьеву сыну Украинцову
было указано «быть в Цареграде у Салтана турецкого чрезвычайным
посланником…»425. Вскоре думный дьяк Емельян Украинцов отбыл с
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важной миссией в Турцию. Как только русские посланники в Турции
Е. Украинцов и И. Чередеев в июле 1700 г. подписали в Константинополе мирный договор с Турцией на тридцать лет, Пётр I немедля,
приказал русскому послу в Стокгольме князю Хилкову объявить
Швеции войну. Так началась Северная война.
Дипломатические поручения Борису Ивановичу Прозоровскому
были не единичны. Упоминания о них встречаются в некоторых сохранившихся документах и в переписке различных лет (вероятно, в
действительности их было больше). Возможно, боярин Прозоровской был своеобразным мозговым центром подобных дипломатических вояжей, исполнял которые думный дьяк Украинцов.
Боярина Бориса Ивановича Прозоровского вместе с думным дьяком Емельяном Игнатьевичем Украинцовым предполагалось направить послом в Вену по вопросу о предложении польской короны
знаменитому полководцу Римской империи принцу Евгению Савойскому: «И для той службы с Москвы послать с ними латинского
переводчика Петра Сафонова». Все вызванные лица в Жолкву прибыли, но ведение переговоров с принцем позже решили поручить
барону Гойссену426.
Князь Борис Иванович находился при армии в Польше в течение
1707 и 1708 гг. В конце сентября 1707 г. ему велели ехать в Брест,
где «позволили быть» также посланникам датским и прусским и
генеральным комиссарам. Емельяна Украинцова, дав наказ, отпустили «с деньгами в войско коронное», «чтобы домогался о прислании комисаровъ», нужных для осуждения шляхтича Вяжицкого
(из дружественной шляхты), который, зазвав в гости проезжающих
двух офицеров Семёновского гвардейского полка, сержанта и девять
человек солдат, «ночью спящих побил до смерти». Для того суда «и
Прозоровской въ Брести оставленъ»427. Судя по переписке, дело это
не решилось до декабря 1707 г. из-за отсутствия нужных людей.
Однако позже убийцу и его товарищей привели к фельдмаршалу
Шереметеву, и после суда их казнили428.
Судейские функции возлагались на князя Бориса Ивановича
Прозоровского и позже. 4 марта 1708 г. он послал царю письмо из
Смоленска, откуда просил разрешения уехать летом в Петербург.
Привожу письмо полностью как один из редчайших документов
того времени, дающее возможность почувствовать и служебную ситуацию ближнего боярина, и взаимоотношения царя и его царедворцев, которым царь запретил называть себя холопами, но не придумал слова лучшего, чем «раб».
«Царь государь всемилостивейший. По твоему, великого государя, указу писалъ мне ис Чашникова февраля 14 дня Гаврила Ива258
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нович Головкинъ, велелъ мне ис Копаси ехать въ Смоленскъ и быть
до твоего, великого государя, указу. И я ис Копаси поехалъ февраля
въ 19 день, и ныне пребываю въ Смоленске, а судить мне неково.
Правиянту мне и конской фуражи бес твоего, великого государя,
указу ничего не дают, и я принимаю великую нужду и покупаю дорогою ценою. А и квартера, государь, мне отведена самая худая: одна
избенка и въ ней таракановъ и клоповъ много; а я имею болезнь
великую, въ правой ноге подагру, и лежю среди избы на дву стулахъ
и на дву доскахъ и темъ мало отъ техъ щелеватыхъ зверей свобождаюся. Прошу тебя, великий государь, милости, пожалуй, прикажи
мне ехать на квартеру в Можаескъ, а правиянтъ и фуражъ свой буду
иметь, а летомъ по просухе быть в Санкт-Петербурхъ и твоихъ, великий государь, трудовъ посмотреть. А естли изволение твое будетъ,
что мне жить в Смоленске, пожалуй, государь, изволь приказать мне
давать правиянтъ и фуражю. Не прогневайся, государь, милостивый
отец, что я къ тебе писал, для того, надеяся на твои, великого государя, ко мне великие и неизреченные милости. Униженнейший и
всепокорнейший рабъ князь Борисъ Прозоровской. Из Смоленска,
1708 году марта 4 дня»429.
В числе двадцати пяти царедворцев, причастных к дипломатическому корпусу, князь Борис Иванович Прозоровской был в свите,
провожавшей двоюродных братьев Петра I, детей Л.К. Нарышкина
Александра и Ивана, которые 3 октября 1708 г. отправились из Архангельского порта в Англию. Отплыло семь кораблей: голландские,
английские и один датский — военные и торговые. На борту каждого было по нескольку царедворцев. Молодые Нарышкины находились на английском военном судне «Тильбюри», а князь Прозоровской — на торговом голландском корабле «Боцъхан Мария»430.
Поездка не была долгой. В ноябре у боярина Бориса Ивановича
Прозоровского — новое назначение: проведение рекрутского набора.
По именному государеву указу, присланному в Москву из Лебедина
9 декабря 1708 г., Б.И. Прозоровскому было велено ехать в те города, куда уехали наборщики из Поместного приказа для набора рекрут, и наблюдать за тем, чтоб отбирать в рекруты лучших людей.
На Боярской думе, состоявшейся 16 декабря в Ближней канцелярии, боярин Б.И. Прозоровской подал доношение, где высказал
свои предложения о проведении рекрутского набора: «Чтобъ въ послушании въ рекрутскомъ наборе и въ даче городовых подъячихъ и
постоялыхъ дворовъ и подводъ послать въ городы хъ кому надлежитъ, такъ же и къ бурмистромъ, послушные указы. И декабря въ
16 день, по его, великого государя, указу, бояря, будучи въ Ближней
канцелярии, слушавъ того его доношения, приговорили: въ городы,
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которые ведомы въ Ыжерской канцелярии и рекруцкий зборъ въ
нихъ есть въ послушании его, боярина князя Бориса Ивановича
Прозоровского, во время того набора… А бумагу и чернила и свечи
велено дать ему на Москве исъ Поместного приказу»431.
В ответ царь писал боярину Прозоровскому из Ахтырки 5 февраля 1709 г.: «Письмо ваше, написанное изъ Москвы генваря 25 числа, до насъ дошло, на которое черезъ сие объявляю. По данному
вамъ указу за наборщиками, которые набираютъ рекрутъ, смотри
прилежно, и хто изъ нихъ явитца во взяткахъ и въ протчихъ худыхъ
делахъ, и такимъ чинить указъ такъ, какъ прежде сего къ вамъ писали, хто чего будетъ достоинъ. Также и въ наборе рекрутъ, по возможности, смотри и розбирай, где мочно и отъ васъ блиско, а которые отдалели, и такихъ пускай приводятъ къ Москве къ смотру къ
господину Иванову для того, чтобъ за тем какой остановки не было,
понеже ныне рекруты весма нужны надобны, а вамъ во всехъ местахъ скоро осмотреть невозможно»432.
Участие России в Северной войне растянулось на двадцать лет.
Пётр I участвовал в осаде и захвате крепостей в чине «капитана от
бомбардиров» Петра Михайлова. С поля боя Пётр информировал
своих приближенных царедворцев. После взятия Ниеншанца Пётр
сообщил о победе Автоному Ивановичу Иванову (2 мая 1703 г.,
письмо сохранилось), а также Л.К. Нарышкину, Т.Н. Стрешневу,
боярину А.П. Салтыкову, князю М.А. Черкасскому, И.А. МусинуПушкину, боярину князю Б.И. Прозоровскому, И.И. Бутурлину,
К.Ф. Салтыкову с А.В. Кикиным и другими лицами, Ф.М. Окляеву
с Г.А. Меншиковым и другими лицами. Судя по единственному сохранившемуся письму Петра из Ниеншанца, «ныне Шлотбург имянованного», никаких царских указаний, предназначенных лично
адресату, в нем нет, это была просто реляция о победе, текст которой послан сразу нескольким адресатам. Можно предполагать, что
Борис Иванович Прозоровской получил точно такое же письмо.
Чтобы полнее представить их взаимоотношения, стоит привести
текст царского письма А.И. Иванову, а затем и письмо самого боярина князя Б.И. Прозоровского, один из немногих сохранившихся
ответов царю.
«Her. Объявляю вашей милости, что ныне всемилостивейший Господь Богъ заключительное сие место намъ даровалъ и морской нашъ
штандартъ исправити благоволилъ. Воистинно и то не безъ дива, что
только изъ 19 полкартауновъ 10 выстреловъ чрезъ 10 часовъ изъ
14 мортиръ бомбы метаны; однако жъ неприятель такъ утесненъ, что
тотчасъ принужденъ шамаду бить, и на акордъ здался сего месяца въ
1 день. А что въ той крепости найдено, буду писать впредь. Piter».
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«Всемилостивейший государь, во благополучии на многие лета
здравствуй. Отъ милости твоей письмо изъ Шлотбурха, которое
пришло къ Москве маия в 10 день, а до меня дошло того же месяца
въ 11 день, о объявлении заключительного места, что всемилостивейший Господь Богъ тебе, государю, даровалъ замокъ и морской
штандартъ исправити благоволилъ тщаниемъ и трудами твоими, и
немногими часами неприятель утесненъ и на окортъ здался сего месяца въ 1 день. И за такое великое объявление всемилостивейшему
Господу Богу и Пресвятой Богородице благодарную хвалу приношу.
И за твое государево здравие и милость, что посетилъ меня, раба
твоего, такою великою радостию, долженъ желать и впредь победы надъ неприятелемъ и Бога молить всегда. Нижайший рабъ твой
князь Борисъ Прозоровский. Изъ села Введенского, мая въ 11 день
1703 г.»433 (Село Введенское Клементьево тож царь Иван Алексеевич пожаловал в октябре 1690 г. князю Петру Ивановичу Прозоровскому за его многие верные службы из дворцовых волостей в
Можайском уезде. Но братья совместно владели землями. А после
полюбовного раздела совместных с братом владений в 1701 г. эта
вотчина досталась князю Борису Ивановичу, хотя утверждена за
ним отказною грамотой лишь через 15 лет.)
После взятия Ниеншанца «найдено удобное место — остров, который назывался Луст-Эланд (то есть Веселый остров), где в 16-й день
мая крепость заложена и именована Санкт-Петербург». Тогда же
Пётр заложил в устье Невы Петропавловскую крепость, а Ниеншанц
был срыт.
Как многие из названных выше адресатов Петра I, боярин князь
Б.И. Прозоровской и его старший брат Пётр были названы в «Списке боярском» от 24 июля 1705 г., в который включены «бояре и
окольничие и думные люди». Все чины в списке записаны в несколько разделов: «На Москве», «На службах», «У провиантских
дел», «В городех, в воеводех и в посылках», «В деревнях до указу»,
«В полону». Бояр в царстве тогда было 23. Братья Прозоровские
числились среди одиннадцати бояр, которые были «на Москве»434.
Сохранился и «Список российскому сигклиту 1705 году» (аналогичный «Списку боярскому», но более поздней редакции). В этом
списке значились те же самые 23 боярина, а также кравчие, окольничие, постельничие, думные дворяне, стряпчие с ключом и думные
дьяки. Все бояре из этого списка сохраняли свое сановное значение,
и в 1710 г. ближний боярин Борис Иванович Прозоровской тоже
оставался в числе узкого круга доверенных людей.
Боярская дума к тому времени уже не один год именовалась «консилией министров», которые Пётр I собирал регулярно. В 1708 г.
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«консилии» несколько раз состоялись в ставке русской армии, перемещавшейся параллельно с войсками Карла XII, — в марте в Бешенковичах, в июне в Могилеве, в июле, дважды в сентябре и в декабре —
в Шклове435. Князь Борис Иванович Прозоровской, находившийся в
армии весной и летом 1708 г., мог принимать участие в некоторых
«консилиях» (осенью он уже занимался сбором рекрут для русских
войск с только что завоеванной Ижоры). И хоть непосредственного
участия в Полтавском сражении (состоявшемся 27 июня 1709 г.)
князь Борис Иванович не принимал, он немало сделал для победы
под Полтавой. Наверное, не зря имя его оказалось среди владельцев
земель на вновь завоеванных землях Эстляндии и Лифляндии, объединенных поначалу в одну губернию — Рижскую, сразу же, как только завоеванные Петром ижорские земли вошли в состав новой Петербургской губернии (1708).
Сведения о том, что у боярина Б.И. Прозоровского имелось владение в Рижской губернии, обнаружились в документах, связанных
со строительством Кронштадта.
В 1714 г. понадобилось активизировать строительство домов новой крепости Кронштадт, заложенной одновременно с Санкт-Петербургом в 1703 г. на острове Котлин. Стали искать подходящее место для строительства кирпичных заводов. И оно было найдено на
балтийском побережье новой Рижской губернии (рижским губернатором тогда был князь Пётр Алексеевич Голицын). «Подрядчик
Алексей Андреев со товарищи отыскали места в дачах князя Бориса Ивановича Прозоровского в деревне Войлове да в пустоши князя Григория Ивановича Волконского, и в тех местах кирпичные заводы мочно строить и песочные места есть…» 31 декабря 1714 г.
Правительствующий сенат указал: «Для строения домов кирпичные
заводы строить и лес на то строение рубить в тех местах…»436
В январе 1711 г. боярин князь Б.И. Прозоровской женился вторым браком — на вдове князя Луки Фёдорова сына Долгорукова
княгине Ирине Михайловне.
Княгиня Ирина Михайловна была родом из Римских-КорсаYковых (родной брат Василий Михайлович Римский-КорсаYков на ее
челобитных неоднократно вместо нее «по ее велению» руку прикладывал).
Древний род КорсаYковых вел свое начало от выехавшего в XIV в.
из Литвы в Москву Венцеслава Жигмунтовича КорсаYка, и одна из
ветвей этого рода позже приняла более известную фамилию Римских-КорсаYковых. Племянник ее стрелецкий капитан Яков Васильев
сын КорсаYков после восстания стрельцов в Москве, не позднее августа 1682 г., сопровождал ссыльных в сибирские города437.
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Все трое — Ирина, ее брат Василий и его сын Яков — в документах конца XVII в. упоминаются двояко: и как КорсаYковы, и как
Римские-КорсаYковы, вероятно, вторая фамилия тогда только складывалась. В одно время с Яковом КорсаYковым служил в стрелецком
полку и полуполковник Иван Константинов сын Нечаев, упоминаемый в числе отряда, сопровождавшего в сентябре 1682 г. задержанных в Москве И.И. Хованского, Г. Языкова и др. в Троице-Сергиев
монастырь, куда их затребовали великие государи после казни Хованских438. Вероятно, знакомство стрелецких командиров привело к
первому замужеству Ирины Михайловны за И.К. Нечаевым.
О роде, из которого происходил И.К. Нечаев, в родословных книгах сообщается, что их «предки жалованы поместьями в 1673 г.»439.
При подавлении стрелецкого восстания в 1689 г. И.К. Нечаев, уже
стольник и полковник, командовал полком. Ему Пётр I повелел сыскать и изловить Федьку Шакловитого, что Нечаеву из-за противодействия Софьи Алексеевны не сразу удалось сделать. И.К. Нечаев
упоминается в разрядных записях еще в 1700 г.440
После кончины первого мужа Ирина Михайловна вышла замуж
за князя Луку Фёдорова сына Долгорукова (стольник с 1675 г., потом
воевода Казанского разряда, воевода в Киеве в 1691—1693 гг., в Астрахани в 1693—1697 гг., в Севске в 1697—1700 гг., судья в Казенном
приказе в 1703—1708 гг.). Князь Л.Ф. Долгоруков от первого брака
с Анной Ивановной Желябужской (апрель 1676 г.) имел сыновей
стольников Василия, Александра, Луку441 и дочь Анну, выданную замуж (1699) за стольника Ивана Тихоновича Стрешнева442. Первая
жена Л.Ф. Долгорукова прожила недолго; два других брака — с девицей Афимьей Васильевной Философовой (ноябрь 1681 г.)443 и с вдовой Ириной Михайловной — были бездетны. 5 февраля 1710 г. князя
Л.Ф. Долгорукова не стало. Вдове он оставил столько долгов, что она
вынуждена была отказаться от своей доли — прожиточного имения —
в пользу пасынков в обмен на их обещание оплатить долги444. А вскоре она вышла замуж, после чего в соответствии с законом право на
прожиточное имение потеряла.
Князь Б.И. Прозоровской, женившись на обездоленной княгине Ирине, 1 февраля 1711 г. бил челом государю, чтоб разрешили
«ее поместье и вотчины, что ей даны после первого ее мужа Ивана
Нечаева в Московской губернии и других городех» по ее заручной
челобитной за ним справить445. Но хлопоты эти растянулись на много лет.
22 февраля 1711 г. вместо Боярской думы Пётр I учредил новый
коллегиальный орган из девяти членов — Правительствующий сенат. Не каждый из доверенных бояр оказался в Сенате. Ближнему
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боярину князю Борису Ивановичу Прозоровскому службы в Сенате не пожаловали. Ему еще не было пятидесяти, но его одолевала
мучительная подагра. А Пётр Иванович, старше брата на пятнадцать
лет, продолжал исполнять свои служебные обязанности.
Дом князя Бориса в Москве находился в приходе церкви Сошествия Святого Духа (от Пречистенской по Арбатскую)446. Возможно,
это был тот самый дом, которым в мае 1669 г. в тех же местах («От
Пречистенских ворот по Смоленские ворота… по Знаменке…») владел
его отец боярин князь Иван Семёнович Прозоровской447. Дом князя
Бориса был известен среди московской знати. В нем, как было принято тогда, жили даже карлы. Когда в августе 1710 г. Пётр I указал
собрать всех карликов и карлиц у московской знати и привезти их в
Санкт-Петербург на свадьбу придворного карла Екима Волкова, которая состоялась в ноябре в доме Меншикова на Васильевском острове, была составлена «Роспись карлам, которые в Москве». В ней значилось, что есть карла и «у князь Бориса Прозоровского»448.
После кончины Прозоровского его дом оказался без хозяина и был
выставлен на торг: «В Земляном городе на Пречистенке улице двор
что словет Городецкой с каменным и деревянным строением, которой
напреж сего бывал бывшаго боярина князя Бориса Прозоровского,
которой имелся в собственном блаженныя и вечно достойныя памяти
Ея Императорского Величества владения и обретается ныне в ведении вотчинной канцелярии и оценен с торгу в продажу за восемь сот
одиннадцать рублев». И в 1727 г. граф Карл Скавронский просил у
царя Петра II дом для себя — «для приездов» в Москву449.
Б.И. Прозоровской так и не успел справить за собой приданое
поместье Ирины Михайловны и вотчины ее первого мужа. После
тяжелой и долгой болезни в марте 1718 г. боярин написал завещание: «…всеприлежно молю и прошу ея величество всемилостивейшую государыню царицу Екатерину Алексеевну, дабы милостиво
призрила оставшую по мне любезную мою супругу княгиню Ирину
и для того ея помянутую мою любезную супругу вручаю под покров
Ея величества, также и все мое имение какъ движимое такъ и недвижимое отдаю въ волю ея величества всемилостивейшей государыни… А когда по соизволению Божию и помянутая моя любезная
жена течение жизни своей окончаетъ, то все мое имение какъ движимое такъ и недвижимое да будетъ въ воле Ея величества… Писано сие завещание в Москве в доме моем лета Господня 1718 года
марта 19 дня»450.
6 мая 1718 г. — вероятно, уже после кончины Прозоровского —
Пётр I на завещании надписал свою резолюцию: «Учинить по сему
завещанию, а понеже по смерти жены ево просилъ насъ, дабы мы
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употребили въ волю свою и поминали душу ево и ея, того для, въ
томъ случае определяемъ оныя деревни въ Гошпиталь, ибо сия добродетель по святому письму и натуре превыше всехъ. Пётр»451.
Завещательное письмо боярина Прозоровского 9 мая 1718 г. в Сенате объявил кабинет-секретарь Алексей Макаров. Все владения —
недвижимые имения — боярин передавал в волю ея величества государыни Екатерины Алексеевны, чтобы она милостиво призрила
княгиню Ирину, пока она жива, а деньги после продажи четырех деревень в 40 дворов отдала на помин его души452.
Похоронен был боярин князь Борис Иванович Прозоровский в
соборе Сретенского монастыря.
Когда после его кончины княгиня обратилась к государыне с прошением выполнить все, чтобы его «духовная была ненарушена», и
послан «указ к обер-коменданту господину Измайлову, чтоб в нуждах
наших не оставлял и по деревням нашим послал указы послушные»,
именно А.В. Макаров своей рукой написал распоряжения по всем
пунктам на ее прошении. Об отсылке сообщения к Измайлову, «чтоб
ее не оставил и по деревням послал послушные указы, чтоб ее прикащики и старосты и крестьяне были послушны так, как и покойному
мужу ее». О позволении продать четыре деревни в 40 дворов на поминовение боярской души — «чтобы ныне продавать обождала, а
между тем осведомилась подлинно… что за них будут давать».
Именно Алексей Васильевич Макаров опекал княгиню — «в нуждах не оставлял»453.
И единственное, чем могла расплатиться княгиня с Макаровым,
ее приданые вотчины, доставшиеся ей от полковника Нечаева, с которыми она выходила замуж за Прозоровского, которые он так и не
сумел закрепить за собой. В надежде на то, что Макаров сумеет этого добиться, княгиня в завещании пожаловала А.В. Макарову брянские владения ее первого мужа, стольника Ивана Нечаева, и теперь
никто не может заявлять права на эти владения: «Столника Ивана
Нечаева селы и деревни с угодьи пожалованы кабинет-секретарю
Алексею Макарову во Брянском уезде… во всем в том учинена у них
с ним Макаровым душевная зделка, на что и свидетельство явное,
что он Макаров по той ее зделке теми всеми дачами и владеет»454..
«Душевная зделка» Ирины Михайловны с Макаровым, вероятно,
была своеобразной платой за хлопоты. Все равно ничем, кроме своей приданой вотчины, Ирина Михайловна распорядиться не могла,
и вотчины полковника Нечаева как выморочные попали бы в Дворцовое ведомство. Не исключено, что опекавший вдову влиятельный
петровский выдвиженец был давним знакомым стольника И.К. Нечаева, а может, и был обязан ему своим выдвижением.
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Ведь отец Макарова был всего лишь посадским из Вологды.
Алексей Макаров, служивший при письменных делах, только в
1696 г. стал кабинет-секретарем Петра Великого, где служил до
1725 г., был жалован вотчинами и напоследок званием тайного советника и камер-коллегии президента455. Сын его Пётр Алексеевич
стал крестником Петра Великого, а дочь Екатерину Макаров выдал
замуж за князя Михаила Никитича Волконского, генерал-аншефа,
полномочного посла в Польше и кавалера всех российских и польских орденов, бывшего после ноября 1771 г. московским генералгубернатором456.
Княгиня Прозоровская после смерти мужа прожила недолго, она
тоже болела. Княгиня детально расписала в завещании, кому и что
надлежит отдать из немногочисленного оставшегося ей после князя
Прозоровского имущества. Но она могла пожаловать лишь движимое
имение (деньги и драгоценности). Так, согласно воле Бориса Ивановича, в 1720 г. князю Петру Ивановичу Прозоровскому были отданы
отобранные им самим по желанию окладные и неокладные образа
(в том числе несколько образов в Петербург привезены), 2 трости,
костылек, двое часов, зеркалы, шкаф китайской работы, 2 одеяла и
шлафор457. В частности, родственникам князя Б.И. Прозоровского
Ирина Михайловна завещала раздать по 2 тысячи руб.: родному брату боярину князю Петру Ивановичу, да двоюродному брату боярину
князю Андрею Петровичу, да детям другого двоюродного брата боярина Никиты Петровича Александру, Владимиру да Петру, им же
двор санкт-петербургский; а родным его сестрам монахине княжне
Александре Ивановне Прозоровской — 1 тысячу руб., боярыне Марфе Ивановне Салтыковой с детьми — 2 тысячи руб.458
Племяннику своему Я.В. КорсаYкову Ирина Михайловна оставила по духовной ее приданую деревню, с которой она шла из дома
«деда ево» (КорсаYкова) за Ивана Нечаева замуж. Завещала она Якову КорсаYкову и одну из деревень полковника И. Нечаева459. После
ее кончины по царскому именному указу Якову КорсаYкову отдали
не только эти деревни, но и завещанные теткой дома князя Бориса
Ивановича — в Москве на Пречистенке и загородный в Санкт-Петербурге.
Княгиня подписала завещание 8 апреля 1719 г., вероятно, уже
перед кончиной в присутствии кабинет-секретаря Петра I А.В. Макарова, так как он уже на следующий день огласил в Сенате ее духовную.
Все огромные княжеские владения перешли в волю государыни
царицы Екатерины Алексеевны I и были причислены к раздаточным
дворцовым имениям. А маленькое подмосковное село Зюзино Бо266
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рисовское вскоре стало предметом настойчивых прошений родственников.
Согласно переписи 1718 г., в селе Зюзине в конюшенном дворе
поселилась семья дворовых людей, вновь появился еще один конюх
с семьей — росла хозяйственная крепость боярского села. Опустел
двор Ивана Петрова сына Заварзы, он умер в 1714 г., жена вышла
снова замуж, а дети «за скудостью живота» поселились в доме у
дяди Алексея Герасимова (у которого двадцать лет назад при переписи было записано прозвище Гайдук — значит, Гайдуковы и Заварзины родня). Дети у Заварзы были не маленькие: «Максим Иванов 37 лет, у него жена Аксинья Клеменьева 34 лет и дети: Никита
1 году, Прасковья 4 лет; и братья Максима родные: Борис 16 лет, у
него жена Катерина Яковлева 16 лет; и Михайла 11 лет». Но по
бедности братья пока не могли содержать свой родной двор — вместо умершего до переписи отца платить за него подати — и потому
переселились к дяде. В деревне Новосёлки, куда переселили двух
братьев Ивана Петрова Заварзы, стало меньше народу — три крестьянских двора460.
Александр Никитин сын Прозоровской, морского флота подпоручик, один из наследников князя Бориса Ивановича Прозоровского и его вдовы, получил в наследство вместе с родными братьями
Владимиром и Петром по 2 тысячи руб. на каждого, а также санктпетербургский двор Б.И. Прозоровского на троих.
И уже 8 апреля 1719 он, как старший брат, обратился с прошением к государю о выдаче «данной» грамоты на дядин санкт-петербургский двор, без которой братья не могли вступить во владение
дядиным двором461.
Александр был значительно старше Владимира и Петра. Он родился от брака боярина князя Никиты Петровича Прозоровского с
дочерью окольничего Петра Тимофеевича Кондырева (позже дед
отдал внуку половину своей подмосковной вотчины в Сосенском
стане село Никольское Плечиково тож)462. В декабре 1693 г. великие
государи Иван Алексеевич и Пётр Алексеевич пожаловали князя
Александра — велели ему быть у себя в стольниках комнатных.
Мальчику тогда могло быть лет восемь463. А ко времени получения
дядиного наследства — 33 года.
Братья Александра Никитича, Владимир и Пётр, родились позже
от второго брака их отца с княжной Марией Михайловной Голицыной. Они тоже служили в Семёновском полку.
После благополучного получения «данной» грамоты на санктпетербургский дом князь Александр Никитин сын решил просить и
маленькое, но самое близкое к Москве дядино владение — село Бо267
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рисовское Зюзино тож. Один, без братьев. И в январе 1721 г. морского флота подпоручик князь Александр Никитин Прозоровской
бил челом государю, просил пожаловать его дядиным подмосковным селом Борисовским, «в котором находится только одиннадцать
дворов с принадлежащими к тому селу землями и угодьями»464.
Заслуги Александра Прозоровского были весьма заметны. После
похода на Азов в 1696 г. Пётр I включил его в список стольников,
«которым быть для научения морского дела, а с ним солдатам». Но,
вероятно, тогда его за границу не послали. И в 1698 г. князь Александр — «сержант в малых летех за ротами Семёновского полку» —
находился среди тех, кому велено быть в полку у полковника Ивана Ивановича Чамберса465.
Через десять лет в числе детей знатных особ князь Александр
отбыл в Амстердам для обучения мореходным наукам, сиречь навигации. Князь И.Б. Львов в отчетах царю Петру называл всех обучающихся навигаторами466. Уже в 1712 г. навигаторы, закончившие
навигацию, перешли к практике на иностранных кораблях467. Князь
А.Н. Прозоровской за два года побывал в нескольких плаваниях: до
Гамбурга и обратно в Голландию, на роттердамском корабле на
крюйсе и четыре раза к Архангельску и назад в Голландию468.
Возможно, еще до отъезда в Голландию на обучение (ок. 1704—
1705) 20-летний стольник князь Александр Никитин сын Прозоровской, владевший тогда сельцом Рассудовом в Вяземском стане469,
женился. Его первой женой была Прасковья Васильевна Леонтьева470.
(Леонтьевы были в родстве с Нарышкиными. Один из представителей этой фамилии, генерал-поручик И.М. Леонтьев, двоюродный племянник матери Петра I, прославился при захвате Перекопа и овладении Крымом в Русско-турецкой войне 1736—1739 гг.)
От первой жены у князя были четверо детей: сын Александрстарший, дочери Анна и Настасья, которые умерли в девицах, и
Ирина471, которая замужем не была, а позже постриглась в Москве
в Егорьевском монастыре. Сын родился уже после возвращения
отца из-за границы — 7 июля 1716 г.472 Дом князя тогда находился
в приходе церкви Святого Иоанна Предтечи, что на Лубянке в Новой улице473.
Обучившись в Голландии морским наукам, Александр Никитин
сын был там на службе. А по возвращении в Москву определен в
российский морской флот подпоручиком.
Несомненно, навигатор Прозоровской, вернувшись в 1713 г. домой после успешного обучения навигацким наукам в Голландии,
должен был принять участие в кампаниях, которые Пётр I провел
на Балтийском море против шведских войск и флота: 1713 г. — при
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Гельсингфорсе, 1714 г. — при полуострове Гангут, 1719—1720 гг. —
при Эзеле, Стокгольме, Гренгаме.
Пётр I принимал непосредственное участие в этих кампаниях в
звании подполковника и мог лично знать морского флота подпоручика князя Александра Прозоровского. После кампании 1721 г.,
когда Пётр I силой оружия принудил шведов подписать Ништадтский мирный договор, долгая Северная война закончилась, и за Россией закрепилось открытое настежь «окно в Европу» — выход в
Балтику.
В решении по челобитью князя Александра, полученном уже в
конце февраля 1721 г., были отмечены заслуги навигатора перед государем: по указу государя и государыни «подмосковную вотчину
село Зюзино Борисовское тож с принадлежащими к той вотчине
владениями отдать родственнику его морского флота подпоручику
князь Александру Прозоровскому для того, что он князь Александр
в службе его царского величества обретается, а другим родственникам, которые хотя и ближе его, отказать, понеже они нигде не служат». Тут же было указано «движимое имение ему не давать» (то
есть завещанные князю Александру 2 тысячи руб.). После царского
указа о пожаловании села Зюзина князь Александр Прозоровской
снова бил челом — просил послать в село подьячего для написания
отказной книги: только после получения этого документа владелец
мог считаться законным собственником. И в мае 1721 г. такая отказная книга была написана: «Из Санкт-Питербурха Канцелярии
вотчинных дел подъячей Семён Протопопов ездил в Московский
уезд покойного боярина князя Бориса Ивановича Прозоровского в
подмосковную ево вотчину в село Зюзино Борисовское тож с деревнями и пустошми», а переписав село со всеми угодьями и в нем
«пашни сто сорок восемь четвертей в поле, а в дву потому ж, с людьми и со крестьяны отказал князь Александру Никитину сыну Прозоровскому в вотчину ж»474.
В селе тогда стояло две церкви: старая «древяна клецки» во имя
князя Владимира и Бориса и Глеба — ветха без службы; и каменная
тоже о двух службах: нижняя во имя князя Владимира и верхняя
Бориса и Глеба. На той церкви наверху каменная колокольня. При
церкви были дворы попа, дьячка и просвирницы.
Неподалеку от церкви располагался вотчинников двор, где тоже
имелись и старые, и новые хоромы. «Старые хоромы о двух жильях
(то есть в два этажа. — С. Я.) ветхи», что называется, без окон без
дверей: «полы и лавки и окончин нет, а в верхних дву жильях две
печи ценинные и лавки, а в тех же во всех верхних и нижних жильях полов и оконниц нет, да в тех же верхних хоромах в сенях два
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створа воротных, в обеих по засову железные…». Вероятно, это были
остатки терема боярина Г.И. Морозова, неподалеку от которого
князь Борис Иванович Прозоровской построил другой, более просторный, грандиозный для того времени — в шесть этажей («о шести
жильях»). «…Близ саду другие хоромы деревянные о шести жильях,
а в них выбелено по холстине левкасом и росписано по живописному над дверми и над окошками, а в них печи ценинные и муравленые, и окончины в них стекляные и слюденые, у тех же хором в сад
назади два нужника, да в тех же хоромах трой сени и с чуланами.
Да на том же дворе два погреба, один с каменным выходом обвалился, а второй деревянной; изба поваренная. Около тех же хором
позади с двух сторон сад со всякими садовыми и не садовыми древами, огорожен заборником, да двор конюшенной, а в нем строения:
конюшня да сенница. А в конюшне дватцать стоел, двери с двемя
затворами, покрыта тесом, два сарая ветхих без крыши, три житницы пустых…» На конюшенном дворе стояла жилая изба, где жил
конюх с семьей, и пустая изба. Жил прежде на конюшенном дворе
и нищий с женой и тремя детьми. Пока вотчина два с лишним года
была в ведении Дворцового ведомства, в том конюшенном дворе
этого семейства уже не стало. Не стало в конюшенном дворе лошадей, рогатого и мелкого скота и птиц. И хозяйство в селе заметно
обветшало. Пусты были сараи и житницы, не было и «хлеба стоячего никакова» (впрочем, тогда был только конец мая). «Да посеено
ржи в земле 18 четвертей, а иного никакова хлеба нет».
Подле конюшенного двора находился двор приказчика «со всяким дворовым и хоромным строением», где он жил с семьей.
Имел двор и пашню садовник Герасим Осипов. Ему было под
80 лет, с ним жили жена и сын с многодетной семьей. Герасим появился в селе при князе Борисе Ивановиче. 40-летний Вавила, сын
Герасима, тоже был садовником, впоследствии стали садовниками
и внуки Герасима. А через несколько десятилетий от них пошла крестьянская фамилия Вавилиных.
Среди села находился еще один сад со всякими деревьями, «а
вкруг огорожен кольем». Да под тем селом Зюзином Борисовское
тож три пруда копаных. Копали их обыкновенно в оврагах, меж которыми стояло село. Для удержания ручьев и талой воды поперек
оврага ставили еще и плотинки, по которым проходили дороги в
соседние селения.
По старым, еще дворцовым, переписям 1675 г. в селе значилось
по-прежнему 11 крестьянских дворов. Однако в действительности
их стало уже больше. Сохранилась поставленная Борисом Ивановичем Прозоровским деревня Новосёлки. Одни семьи вымирали,
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другие разрастались и постепенно занимали пустеющие дворы. Но
в переписях и описаниях дворы не нумеровали, описывали их то в
одном порядке, то в обратном. Если во дворе для отселившихся родственников строили дополнительное жилье, то записывали его: «в
том же дворе особая изба» либо просто — «в том же дворе». Нередко это случалось после смерти отца семейства, который являлся
тяглым крестьянином. Вдова с детьми поселялась во дворе ближайших родственников, пока не подрастал старший сын до трудоспособного возраста. Если вдову с малыми детьми выдавали замуж и
двор освобождался, в него переселяли родственников.
Если сопоставить поименно отказную книгу, написанную 26 мая
1721 г., и ревизскую сказку 1-й ревизии от 1723 г., то становится
ясно, что при отказе князю Александру в селе Зюзине было, как и
прежде, 11 крестьянских дворов, а в деревне Новосёлки — 4.
За искусство и ревность к службе князь Александр Никитин сын
Прозоровской 2 марта 1721 г. был произведен морского флота поручиком и в том же году 5 июня получил на этот чин патент за
собственноручной подписью государя Петра I.
В ходе службы князь Прозоровской во время непогоды расшиб
себе ногу на корабле. Нога давала о себе знать, и он чувствовал себя
не в силах продолжать морскую службу, поэтому подал рапорт об
увольнении. После освидетельствования в медицинской канцелярии
о рапорте было «донесено в Верховном Тайном Совете Государю
Императору Петру Второму, который указал уволить его от оной
воинской службы и отпустить в дом и к делам никаким без указу
Его Императорского Величества не употреблять»475.
Указом Верховного тайного совета 21 августа 1727 г. вместе со
многими другими служителями морского флота лейтенант князь
Александр Прозоровской был отпущен со службы. А 27 сентября
его, как и многих других морских офицеров, наградили «за долговременные их во флоте службы… рангами по линии» — он был произведен в капитан-лейтенанты476.
И только в 1732 г. после осмотра в кабинете велено было определить его к делам — князь Прозоровской получил назначение: воеводой в Владимирскую провинцию.
Выйдя в отставку, князь Александр Никитич вторично женился — на княжне Анне Борисовне Голицыной477. Во втором браке у
князя родилось четверо сыновей: Алексей, Борис, Александр и Фёдор. Но в живых остался только Александр-младший (1733 г. р.)478.
Его старший сын от первого брака князь Александр Александрович Прозоровской уже 16 лет вступил на службу — в 1732 г. поступил кадетом в сухопутный шляхетный кадетский корпус479. Там
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он стал капралом. В 1736 г. 4 ноября выпущен в армию подпоручиком и определен в Бутырский пехотный полк. В 1737 г. он служил
под командованием генерал-фельдмаршала графа фон Миниха в
Очаковской кампании и на штурме при взятии Очакова был ранен
пулей в руку. В 1738 г. он был в Днестровской кампании, в 1739 г. —
в Хотинской кампании. На Стаучанской баталии он тоже был ранен.
Когда в 1740 г. скончался его отец, Александр Александров сын
Прозоровской был, можно сказать, в самом начале воинской службы.
Два брата Александра — князья Александр-старший и Александр-младший Александровичи Прозоровские, между которыми
была большая возрастная разница (7 июля 1716 г. и 1733 г.), сразу
после кончины их отца в 1740 г. стали владельцами зюзинского имения. По документам все имения А.Н. Прозоровского значились в
совместном владении — за княгиней Анной Борисовной с детьми.
Подпоручик князь Александр-старший был тогда на службе в
Бутырском полку, дважды ранен в баталиях, впереди был долгий
воинский путь. А вдова с семилетним Александром жила в имении.
И подпоручик с легкостью согласился с предложенным Анной Борисовной вариантом раздела имения между двумя Александрами.
Тем более что его сестра княжна Ирина в октябре 1740 г. подала
челобитье, в котором «свою после отца ее указанную часть… отдала
брату своему родному…».
Договорясь полюбовно с пасынком Александром-старшим и падчерицей Ириной, вдова княгиня Анна Борисовна отдала им деревню
Новосёлки с четырьмя крестьянскими дворами, стоявшую за речкой
Котёлкою близ дороги на Москву. В ней предстояло строить господский дом и дома для крестьян. «Да к той деревне рощи: осиновая,
называется по мирскому званию Чищеба, да, переехав плотину, роща
ж за врагом сосновая… по правую ж сторону под Новосёлками сосновая роща, что называется Волотужская, и молодой заповедник; и
под деревнею Новосёлкою по оврагу, где им, князь Александре и
княжне Ирине, потребно будет, зделать пруд; обеи берега от плотины
до взливу вешней воды. Да под тою же деревнею Новосёлками по
которую сторону врага, где они похотят, взять земли под помещичей
двор 2 дес. да под усадьбу крестьянскую подле деревни Новосёлок
толикое число мерою, сколко под теми крестьянами было, а крестьян,
по именам которых им вывел, поселить в деревне Новосёлках…»
Княжна Ирина, которая была старше брата, была пострижена в
Москве в Егорьевском монастыре, а при пострижении надлежащую
после отца ее указанную часть по поданному 21 октября 1740 г. челобитью, а 28-го и допросу отдала брату князю Александру Прозоровскому.
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Александр Александрович-старший продолжил службу. 17 апреля
1741 г. произведен в поручики, а в июне того же года пожалован флигель-адъютантом в штаб генерал-аншефа Михаила Ивановича Леонтьева. 30 марта 1742 г. пожалован генерал-адъютантом в его же штаб
премьер-майорского ранга. Вскоре генерал умер, и князь А.А. Прозоровской в том же чине определен во 2-й Московский пехотный
полк, где 1 января 1748 г. получил чин подполковника, а 25 декабря
1755 г. — полковника.
В это время в Европе уже началась Семилетняя война с Пруссией, и князь вскоре совершил весьма трудный поход с русскими
войсками на Запад. В 1756 г. командирован с полком из Санкт-Петербургской дивизии в Лифляндию, где собиралась армия под командованием генерала С.Ф. Апраксина. Вскоре армия вступила в
Пруссию, и 19 августа 1757 г. во время сражения при Гросс-Егерсдорфе князь А.А. Прозоровской был ранен пулей в левую ногу. Излечиться от тяжелой сквозной раны он не мог и поэтому вынужден
был просить увольнение от воинской службы. При отставке он получил 1 января 1759 г. чин генерал-майора. А в 1767 г. — Голштинский орден Святой Анны480.
«В зюзинском имении на часть вдовы княгини Анны Борисовны
с сыном князем Александром меньшим досталось село Борисовское,
и к тому селу усадьба старая со всем строением и с двумя садами,
да к тому ж селу Борисовскому три рощи: первая по левую сторону
с приезду осиновая Чищеба, а переехав плотину сосновая роща по
левую ж сторону Грачи, третья роща старая к Серпуховской дороге
и новой пруд Нижней. Пашенные ж земли, поросли и сенные покосы, как помещичьи, так и крестьянские, все пополам»481.
Семьи дворовых и крестьян были тогда разделены надвое. Причем князь Александр Александрович-старший взял себе старших из
двух-трех крестьянских братьев: и дворового садовника Вавилу Герасимова с его младшими детьми, и крестьян Князевых, Пановых,
Новиковых. Под последней фамилией в отказной книге 1721 г. были
записаны несколько родственных семей, в том числе и дети Ивана
Петрова сына Заварзы. В Новосёлках поселились его старший сын
Максим Иванов сын с семьей и бездетный Михаил Иванов сын.
А молодой и бездетный Борис Иванов сын остался в селе Борисовском482. Через двадцать пять лет после раздела в документах по Генеральному межеванию он неоднократно упоминается как понятой
от зюзинских крестьян Борис Заварзин483.
В 1704 г., когда Б.И. Прозоровской основал деревню Новосёлки,
он поставил там шесть крестьянских дворов, в которых поселил молодые семьи зюзинских крестьян. А после раздела 1740 г. деревня
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стала вдвое больше. При 2-й ревизии 1748 г. в селе отмечено 10 крестьянских дворов и 52 души мужского полу дворовых и крестьян, а в
деревне 11 крестьянских дворов и 39 душ мужского пола дворовых и
крестьян. Вероятно, князь Александр Александрович-старший построил себе двор в Новосёлках, где и поселил дворовых484. Хотя сам
в те годы еще служил далеко от Москвы.
Таким образом, можно определенно говорить, что владельцем
села Зюзина после 1740 г. стал князь Александр Александровичмладший. Но так как ему тогда было всего семь лет, то дела вела
мать княгиня Анна Борисовна.
Когда в 1742 г. Александр-старший получил чин премьер-майора485, Александр-младший, десяти лет, только был зачислен солдатом в лейб-гвардии Семёновский полк. И по малолетству был отпущен в дом, на попечение матери, для обучения указным наукам486.
Интересно, что одновременно с князем Александром Прозоровским-младшим в Семёновский полк поступил солдатом и Александр
Васильевич Суворов. Как отмечено в истории лейб-гвардии Семёновского полка, Суворов «оставался в этом звании восемь лет, посещая в свободное от службы время классы шляхетского кадетского
корпуса. В 1750 г. произведен в капралы, в 1751 г. — в каптенармусы, в 1752 г. — в сержанты, в 1754 г. — произведен в офицеры с
переводом в армию поручиком».
Князь Александр Прозоровской-младший, обучаясь дома, был
произведен в капралы — 1 августа 1744 г., в фурьеры — 10 марта
1746 г. Только в 1752 г., прибыв в Семёновский полк для исполнения должности, он был произведен 1 февраля в каптенармусы, а
18 декабря 1753 г. — в сержанты. При этом его командировали при
батальоне в Москву для сопровождения туда в тот год императрицы
Елизаветы Петровны. В 1754 г. было высочайше повелено сделать
из унтер-офицеров гвардии выпуск, в котором князь А.А. Прозоровской был выпущен поручиком. В 1756 г. 2-й Московский пехотный
полк, в который он был определен и где в чине полковника служил
его брат Александр-старший, осенью командировали из Санкт-Петербурга в Лифляндию, а затем в Пруссию. Там в сражении под
Гросс-Егерсдорфом 19 августа 1757 г. полк потерпел немалый урон,
а старший брат был ранен пулей в левую ногу. Но неприятель был
побежден, полк вернулся в Курляндию.
Через год, уже в чине секунд-майора, князь Александр-младший
попал под стены осажденной крепости Кюстрин и принял участие в
одном из крупных дел, а вскоре храбро сражался при деревне Цорндорф, где был ранен в правое плечо навылет, что потребовало долгого лечения в госпиталях. По выздоровлении он вернулся в полк и был
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командирован с гренадерскими ротами на подкрепление в Диршаву
в команду бывшего тогда генерал-майором князя М.Н. Волконского.
Князь Михаил Никитич Волконский, старший боевой товарищ, станет впоследствии для Прозоровского важной личностью.
В столкновении под Пальцигом, где пруссаки были разбиты, и в
знаменитом Кунерсдорфском деле под Франкфуртом секунд-майор
князь А.А. Прозоровской был в первых рядах армии. Там ему, как
бывшему в сражении, с 28 декабря 1759 г. был объявлен премьермайорский чин со старшинством, после чего его перевели в Воронежский пехотный полк.
Уже через месяц он был произведен в подполковники. В это время
он служил под началом генерал-майора графа Тотлебена, с которым
подступил к Берлину и был послан атаковать Таласские ворота. Но
так как Тотлебен оказался предателем, передававшим сведения прусскому королю Фридриху II, русские войска вступили в Берлин только в сентябре 1760 г., под командованием генерала Чернышёва.
За энергичную деятельность, распорядительность и храбрость
князь А.А. Прозоровской-младший в феврале 1761 г. был произведен в полковники и затем длительное время находился в корпусе
генерала З.Г. Чернышёва.
После смерти императрицы Елизаветы Петровны престол занял
Пётр III, который незамедлительно вернул Пруссии занятую русскими войсками территорию и заключил с нею союзный договор.
И вскоре русский корпус генерала Чернышева обратил оружие против своих бывших партнеров в составе прусской армии.
Но 28 июня 1762 г. Пётр III был низложен, а на престол вступила его супруга императрица Екатерина II, отозвавшая наши войска,
с которыми полковник князь Александр Александрович Прозоровской-младший вернулся в Россию487.
За время его заграничных баталий (с 1754 по 1762 г.) зюзинским
имением управляла его мать княгиня Анна Борисовна.
А его старший брат, с 1742 г. служивший во 2-м Московском
пехотном полку, постепенно обживал свою половину зюзинского
имения, деревню Новосёлки. В 1745 г. он женился на Марии Сергеевне Долгорукой, с которой у него родилось пятеро детей: Николай, Алексей, Пётр, Дмитрий и Прасковья. Два старших сына и дочь
умерли в малолетстве, а два других сына, Пётр и Дмитрий, стали
впоследствии военными488.
После приобретения в 1754 г. смежного с Новосёлками сельца
Шаболова князь Александр Александрович-старший поселился в
купленной усадьбе и постепенно благоустраивал ее: «в сельце Шаболове построил особой дом, завел там сады и пруды…»489
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Так как зюзинское имение официально считалось в совместном
владении вдовы Анны Борисовны и двух братьев, то он, несомненно,
в отсутствие брата по делам службы помогал мачехе и в хозяйственных проблемах, и в семейных.
Семейство потомков князя Семёна Васильевича Прозоровского
(а он был прадедом двум братьям Александрам) разрослось: и у
деда, и у отца зюзинских Прозоровских было несколько братьев,
а у них соответственно — много детей. Двоюродные, троюродные
сестры и братья жили нередко по соседству или неподалеку. И
Прозоровские, несомненно, общались по важным для семьи случаям.
Так, в соседней, за Волконским оврагом, деревне Изютиной в
те годы жила двоюродная сестра Александра Никитича Аграфена
Александровна Прозоровская, в замужестве за действительным тайным советником князем Фёдором Андреевичем Щербатовым490, владевшим (1721—1766) половиной деревни Изютиной (вторая половина принадлежала его брату, полномочному министру тайному
советнику князю Ивану Андрееву сыну Щербатову). Кстати сказать,
через сто лет, после 10-й ревизии 1858 г., эта деревня стала называться Волхонкой, может быть, потому, что в начале XVII в. деревней владел боярин князь Фёдор Фёдорович Волконский, отец бабушки князя Фёдора Андреевича491.
Вероятно, по прибытии из-за границы (1763—1764) женился и
князь Александр Александрович Прозоровской-младший — на княжне Анне Михайловне Волконской, дочери посла генерал-аншефа Михаила Никитича Волконского, под началом которого он служил в
первые годы своей военной карьеры и который являлся позже, с 1771
по 1780 г., московским генерал-губернатором492.
Матерью княжны Анны была Елизавета Алексеевна, дочь кабинет-секретаря Петра Великого Алексея Васильевича Макарова, принимавшего участие в судьбе вдовы Бориса Ивановича Прозоровского. Свою первую дочь Елизавету (р. 22 июля 1781 г.), умершую в
отрочестве, молодые назвали в честь бабушки. Вторая дочь князя
Александра Александровича-младшего Прозоровского Анна вышла
замуж за князя Фёдора Сергеевича Голицына. Чтобы продолжить
угасший к тому времени древний род князей Прозоровских, ее сыну
князю Александру Фёдоровичу было высочайше дозволено принять
фамилию деда, и с 1854 г. он и его потомство именовались князьями
Прозоровскими-Голицыными493.
Несомненно, после женитьбы полковник князь А.А. Прозоровской-младший с молодой супругой находился в основном в СанктПетербурге, на службе.
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Геометрический специальный план села Зюзина при Генеральном межевании
1766 г. Копия автора

Императрица Екатерина II назначила генерала З.Г. Чернышёва
председателем Военной коллегии, и он занялся реорганизацией русской армии. Вскоре, 24 ноября 1764 г., князь А.А. Прозоровскоймладший, служивший под началом Чернышёва, был произведен в
бригадиры (командовал бригадой из нескольких полков). А через
некоторое время, 18 мая 1766 г., — в генерал-майоры. В том же году
(28 июня) он был награжден и орденом Святой Анны494.
Два брата Александра Александровича Прозоровских в 1766 г.
сравнялись в званиях и в наградах: оба — генерал-майоры и кавалеры одного ордена Святой Анны. Но для старшего это оказалось вершиной его пятидесятилетнего жизненного пути, а для младшего —
ступенькой к дальнейшим достижениям: уже в следующем году он
опять отбыл за границу, на очередную военную кампанию.
По Генеральному межеванию 26 июля 1766 г. село Борисовское
Зюзино тож и деревня Новосёлки с принадлежащими селу землями
находились «в общем владении княгини Анны Борисовны и сына
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ея генерал-майора князь Александра да пасынка ея генерал-майора
и кавалера Александра Александровичев Прозоровских… Село по
обе стороны отвершка и на левом берегу безымянного оврага. Церковь каменная святых благоверных князей Бориса и Глеба. Господский дом деревянный, при нем сад с плодовитыми деревьями. Деревня Новосёлки на левом берегу речки Котёлки. Церковная земля
по обе стороны безымянного отвершка и на левом берегу безымянного оврага. Земля иловатая. Хлеб средственный, покосы хороши.
Лес строевой сосновый, дровяной березовый и осиновый. Крестьяне
на пашне». В селе и деревне было 18 крестьянских дворов, где жило
68 мужчин и 51 женщина495.
Князь Александр Александрович Прозоровской-младший, только
что получивший звание генерал-майора, вероятно, знал о предстоящем назначении, предполагал, что уедет и не скоро вернется. Понимал и то, что старший брат, закончивший свою военную службу,
более привязан к подмосковной зюзинской вотчине. И 11 октября
1766 г., уже после Генерального межевания и скоропостижной кончины матери, Александр-младший продал по купчей Александрустаршему за 4 тысячи руб. село Борисовское — доставшиеся по наследству после отца свою часть имения и часть матери его, княгини
Анны Борисовны, ему завещанную496.
Так поздней осенью 1766 г. старший брат генерал-майор и кавалер ордена Святой Анны князь Александр Александрович Прозоровской-старший стал владельцем всего зюзинского имения.
А весной следующего года князь Александр Александрович Прозоровской-младший отбыл в Литву, а затем в Польшу на усмирение
мятежа. Оттуда он отправился на войну с Турцией, где за храбрость
и распорядительность получил орден Александра Невского. В следующем году в сражениях с турками под Очаковом он заслужил орден
Георгия 3-й степени. В 1771 г. князь в Крымской армии, в 1773 г.
произведен в генерал-поручики, а с 1774 г. снова в Турции до заключения Кючук-Кайнарджийского мира. За эту кампанию он получил
от императрицы золотую шпагу, украшенную алмазами. В 1777 г.
князь А.А. Прозоровской-младший опасно заболел и, уволившись в
отпуск, отбыл на два года на минеральные воды за границу497.
Впоследствии князь А.А. Прозоровской-младший занял должность главнокомандующего в городе Москве и ее губернии (1790—
1795). И хоть в тот период он, как и все Прозоровские, уже не имел
отношения к селу Зюзину, необходимо сказать подробнее и об этом
периоде его жизни,
За пять лет своего правления в Москве А.А. Прозоровской-младший сумел сделать немало полезного для градостроительства и бла278
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гоустройства столицы, за что наградой
ему был орден Святого Андрея Первозванного. Опасаясь разрушительных
сил наводнения, главнокомандующий
укреплял «диким камнем» берега Москвы-реки. Уделяя внимание социальной сфере жизни города, он устроил
публичную больницу на средства, завещанные бывшим послом России в
Вене князем Д.М. Голицыным. В
1793 г. завершил строительство здания Московского университета на
Моховой. Требовал от москвичей неукоснительного соблюдения «пожарно-полицейской повинности», мобилизуя на борьбу с огнем даже «людей
Генерал-поручик князь
старых и малолетних».
А.А. Прозоровской-младОсобенно беспокоила А.А. Прозо- ший — главнокомандующий в
городе Москве и ее губернии
ровского далекая от совершенства пла(1790—1795)
нировка Москвы. По его настоянию
началась прокладка улицы вдоль Китайгородской стены по земле Воспитательного дома (современного
Китайского проезда). В 1792 г. архитектор М.Ф. Казаков осуществил
планировку Тверской площади перед домом главнокомандующего.
Для ее устройства Екатерина II разрешила А.А. Прозоровскому приобрести имение князей Долгоруковых против генерал-губернаторского особняка на Тверской. На площади перед резиденцией главы
города по проекту М.Ф. Казакова предполагалось установить кордегардию с колоннами и железную ограду, но в связи с расходами
на Русско-турецкую войну задуманные работы осуществить не удалось.
Но, пожалуй, самым важным вкладом А.А. Прозоровского в благоустройство столицы можно считать созданную им в 1791 г. Комиссию сочинения городу Москве плана, позднее переименованную
в Комиссию о снятии плана города Москвы, деятельное участие в
которой принимал зодчий М.Ф. Казаков498.
Военный до мозга костей, Прозоровской тяготился гражданской
службой и подавал прошения, пока не добился нового назначения
в армию. При Александре I он стал генерал-фельдмаршалом с назначением главнокомандующим над русскими войсками в период
Русско-турецкой войны 1806—1812 гг. Эта запись была последней
в его формулярном списке.
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Фасад генерал-губернаторского дома на Тверской. XVIII в. Ныне здесь
располагается мэрия г. Москвы

А князь Александр Александрович Прозоровской-старший после
воинских ранений тяжело болел и решил передать свое огромное
имение сыновьям Петру и Дмитрию.
Князь Пётр Александров сын Прозоровской (р. 11 мая 1753 г.) был
записан в лейб-гвардии Преображенский полк 3 марта 1760 г., а через
10 лет выпущен в армию поручиком и вскоре участвовал в сражении,
после которого был пожалован чином капитана. Несколько месяцев
спустя он — секунд-майор, потом премьер-майор. В 1775 г. — подполковник Сибирского драгунского полку на Кубани. В 1777 г. направлен в Крым, где снова участвовал в сражениях. В 1784 г. — полковник Глуховского карабинерного полка. Женат был на Александре
Егоровне Волынской.
Дмитрий Александрович родился на шесть лет позже Петра,
7 сентября 1759 г. Начал службу в 1773 г. поручиком в Кинбургском
полку, 25 февраля 1777 г. вступил в сухопутный шляхетной кадетский полк, куда отбыл на службу еще до смерти отца. Был в походе
в Крыму поручиком в Сибирском драгунском полку во время последнего бунта против хана Шагин-Гирея, даже до самого оного
окончания. Только в апреле 1782 г. отставлен от службы капитаном
и определен прокурором в Курское наместничество в чине коллежского асессора. В гражданской службе он за три года, трудясь в Сенате, дошел до чина надворного советника. Женат был на княжне
Анне Ивановне Волконской499.
В 1771 г. в исповедных ведомостях сельца Шаболова и села Зюзина с Новосёлками вотчинником был записан его старший сын
полковник Кинбургского полка князь Пётр Александрович Прозоровской, служивший тогда в Крыму. 12-летний Дмитрий только через два года, поступив на службу поручиком в тот же полк, где слу280
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жил старший брат, получил право совместно с братом войти во
владение огромным имением.
Когда в 1777 г. скончался князь Александр Александрович Прозоровской-старший, а вскоре и его жена, оба их сына находились в
Крыму в составе русских войск и не имели возможности после смерти отца прибыть в Москву для проведения раздела владений. Пётр и
Дмитрий полюбовно разделили составное (зюзинское и шаболовское)
имение по той линии раздела, которую установили в семействе в
1740 г. после кончины их деда Александра Никитича Прозоровского.
Раздел был оформлен «по их 778-го года февраля 8-го числа раздельному за их руками засвидетельствованному писму и 779-го года обоих допросу». Старший сын подполковник князь Пётр Александрович
взял себе боYльшую часть: шаболовскую половину — сельцо Шаболово с деревней (154 дес. 629 кв. саж.) и деревню Новосёлки (230 дес.
2110 кв. саж.), а младший сын поручик князь Дмитрий Александрович — село Борисовское Зюзино тож (323 дес. 210 кв. саж.). Они хотели сразу же продать свои части, и, как только полюбовный раздел
был оформлен, братья нашли в 1780 г. новых владельцев500.
Поручик князь Д.А. Прозоровской доставшееся ему по разделу
«село Борисовское Зюзино тож с людьми и крестьяны, в коих по
третьей ревизии состоит в написании 61 душа», продал по купчей за
3 тысячи руб. дальнему родственнику коллежскому асессору князю
Владимиру Петрову сыну Прозоровскому. А князь В.П. Прозоровской в том же году «оное ж село Борисовское Зюзино тож с людьми
и крестьяны, в коем мужеска полу 61 душа, да вдобавок переведенных
из других мест крестьяны… по купчей за 13 500 рублев продал Ирине
статского советника Анисимовой жене Князевой». Таким образом,
дача села Борисовского Зюзино тож в 1780 г. перешла к новому владельцу в половинном размере. Раздел в купчих крепостях назывался
полюбовным. Это означало не только то, что проходил он при обоюдном согласии, но и то, что родственники не добивались размежевания, то есть оформления через Вотчинную коллегию нерушимой
межи между двумя частями владения. Даже при Генеральном межевании в 1766 г., когда были официально закреплены все окружные
межи владений, граница раздела юридически не существовала. Впрочем, именно это позволило братьям Александрам Прозоровским легко восстановить единство зюзинской вотчины, когда младший брат в
том же году продал старшему свою часть.
Но раздел перестал быть внутрисемейным, когда Пётр и Дмитрий
Александровичи Прозоровские, вновь разделившие между собой по
прежней границе семейную вотчину, продали свои части другим владельцам.
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Ирина Афанасьева дочь Князева, жена статского советника
Анисима Титовича Князева, приобретая село за значительную сумму, как видно, не знала, что приобретает половину всей дачи.
Ее муж, главный судья Межевой канцелярии статский советник
Анисим Титович Князев, был в те годы немалой величиной в Москве. Его вспоминает известный поэт Державин, который познакомился с ним в 1788 г., когда после своего тамбовского губернаторства оказался в Москве и сошелся с «острыми и дельными головами,
известными всему государству»: отставным вице-президентом Камер-коллегии Моисеевым, Соляной канцелярии советником Шапкиным и главным судьей Межевой канцелярии Князевым. Поэт
записал свои впечатления об этих встречах. Они прочитывали Державину все их дела и объяснения, «какъ бы требуя его одобрения,
въ которыхъ, по справедливости сказать, много было основательного ума и остроты, а паче сведения въ законахъ; но недоставало
мягкости въ нравахъ и приятности въ объясненияхъ. Моисеева
слогъ был кудреватъ и не въ меру плодовитъ, Шапкина дерзокъ и
даже обиденъ, Князева крючковатъ, двусмысленъ, наполненъ софизмами»501.
Первой заботой новых владельцев был зюзинский храм. Как все
ружные храмы, он находился на полном содержании владельца
дачи, но без разрешения на исправление или подновление от Московской духовной консистории ничего предпринимать было нельзя.
Уже в августе 1780 г. статский советник Анисим Титович Князев
обратился с прошением в Московскую духовную консисторию: «В
подмосковном жены моей селе Борисовском Зюзино тож церковь
святая во имя благоверных князей Бориса и Глеба, каменная, сооружена тому уже больше 90 лет. От немало прошедшего времени, как
во внутреннем великолепии, так и в наружном украшении требует довольного поправления. К чему я и жена моя имеем истинное
усердие и всенижайшее просим. Всепреосвященнейший владыко!
Благоволите сие исправить нам собственным коштом с помощию ко
всевышнему моления и под благоволением вашего высокопреосвященства».
Резолюцией его преосвященства Князеву было «велено ветхости
поправить дозволить, а естли надобно будет снять престол, тогда
особливо о сем представить…»502. Церковь Князевы, как видно, подновили.
И в том же году Князева, как владелица села, завела в Вотчинной
коллегии спорное дело с княгиней Анной Урусовой, когда обнаружила, что приобрела за огромные деньги лишь половину вотчины,
да к тому же без точно обозначенной и закрепленной межи.
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Несомненно, ее муж, статский советник Анисим Титович Князев,
знаток межевого дела, тоже был не осведомлен о недавнем разделе
и старался исправить ситуацию, составляя все ее челобитные.
В них она писала, что «…проданная от князя Прозоровского княгине Анне Урусовой деревня Новосёлки поселена на земляхъ, принадлежащихъ прежде к селу Борисовскому Зюзину тожъ… и теперь
есть особое подобно тому и сельца Шаболово владение какъ до разделу происходило, такъ и ныне происходит, не по межам генерального межевания, а по собственному изволению и соглашению князей
Прозоровскихъ, за неимениемъ же въ Вотчинной коллегии о особыхъ владенияхъ сведения неможно и знать, что по которой купчей
в дачу утвердить и таковое сведение инако приобресть неможно,
какъ чрезъ измерение и снятие техъ владений въ натуре, и просила,
чтобъ благоволено было приказать предписанного ее Борисовского
Зюзина тожъ владение черезъ землемера измерить и снять на планъ
на ее коште… по получении же плана принявъ съ четвертей указные
пошлины, за него записавъ и отказать вторымъ».
Князева оспаривала проведенные границы, утверждая, что сосновые рощи у дороги и у речки Котёлки были всегда в бесспорном
владении села Борисовского, а также доказывала, что Урусова присвоила некоторое количество земли из той, что была выделена вотчинниками для ружного прокормления священнослужителей зюзинской церкви Бориса и Глеба, а теперь оказалась на той половине,
которая отошла к княгине Урусовой. Урусова же в своем челобитье
«просила о утверждении того имения за нею по данной от князя
Петра Прозоровского купчей».
Уже 13 июля 1781 г. Вотчинная коллегия решила, что статского
советника Анисима Титова сына Князева жена Ирина Афанасьева
дочь не права в споре с женою генерал-майора князь Александр
княж Васильева сына Урусова княгинею Анной Андреевной.
А когда Князева подала апелляцию в Правительствующий сенат,
он пришел к тому же мнению, а заодно постановил наказать Князеву:
решение Вотчинной коллегии «учинено правильно, на то коллежское
решение Ирины Князевой челобитью штрафовать ее по силе указовъ
1721 и 1738 годовъ по гривне съ четверти, и то въ штрафъ взыскание
по состоянию купленного ею, какъ и того, кое она, и совсем чужое,
перемеривать просила имения»503.
Конечно, для взыскания штрафа пришлось бы перемеривать оба
имения, чего и добивалась Князева. Судя по документам, она подавала челобитье и на решение Вотчинной коллегии, и на последовавшее затем решение Сената. Однако перемеривать шаболовское
владение князей Урусовых, в которое вошла деревня Новосёлки,
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Сенат не позволил (князья все же, и состоятельные), решение о
штрафе с Князевой за неправое челобитье оставил в силе.
А Московское губернское правление штрафные деньги так и не
взыскало, так как не получило от Вотчинной коллегии сведений о
количестве четвертей в обоих владениях504.
Анисим Титович Князев, хотя и был превосходно известен и в
Вотчинной коллегии, и в Сенате как знаток тонкостей межевого
дела, весьма сведущий в законах, не смог отстоять свою правоту.
Отчего он сам не хлопотал о зюзинской вотчине? Возможно, потому, что не хотел, как говорят нынче, пользоваться служебным положением.
Многие из его современников давали самые лестные отзывы о
его честности и бескорыстии. Более того, как отмечает А.Т. Болотов,
он с таким рвением относился к службе, что готов был служить и
совершенно безвозмездно, без положенного ему по закону вознаграждения.
От рождения он был роду не высокого. Родоначальник его фамилии Михайла Князев, как отмечено в поколенной росписи, еще
до 1627 г. был всего лишь городовым дворянином в Костроме. Там
же были испомещены (то есть получили поместный оклад за службу) и потомки Михайлы.
Правнук его Агап Емельянов сын служил уже по городу Кашире,
откуда был послан на военную государеву службу, а умер в первом
Азовском походе Петра Великого. Лазарь Агапов сын тоже был в
военной службе, а после отставки служил по городу Кашире при
канцелярии — комиссаром по сбору подушных податей. Тит Лазарев
сын на военной службе уже не был. Дворян тогда все больше привлекали к гражданской службе. А чтобы не было дворянину в укоризну, что служат приказными, Пётр I принял специальный указ.
И потому в росписи записано: «Титъ былъ въ приказномъ чину, а
по указу и по генеральному регламенту в укоризну того ставить не
велено»505.
В Кашире 2 ноября 1722 г. у Тита родился сын Анисим. Когда
мальчику подошло время служить, определили его в 1741 г. копиистом в Вотчинную коллегию. И с тех пор Анисим Титов сын Князев
числился по каширскому дворянству, хоть и поселился в Москве.
Семейство его было очень небогато, что и определило ту должность, которую ему предоставили. Еще в марте 1737 г. императрица
Анна Иоанновна утвердила доклад Кабинета о правилах определения
недорослей к приказным делам, согласно которому действовал своеобразный имущественный ценз: чиновниками при Сенате могли стать
дворяне, имевшие не менее 100 душ, а в коллегиях и канцеляриях —
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не менее 25. «Чтобы они могли не токмо определеннымъ, но и своимъ
собственнымъ иждивениемъ себя честно, чисто и неубого содержать»,
и не рассчитывали получать от правительства жалованье ни в начале
гражданской службы, ни позже. Недорослей надлежало определять
на службу копиистами, но «слыть имъ дворянами…».
Позднее для привлечения дворян к гражданской службе правительство определило, что в копиистах недорослям надлежит служить лишь год, после чего достойных следовало повышать в должности так, чтобы к двадцати годам, когда положено было начинать
службу, дворянин получал секретарский чин506.
Анисим Титов сын долго служил копиистом. Тогда уже готовилось Генеральное межевание, и молодой чиновник Вотчинной коллегии собирал и переписывал древние писцовые и межевые книги.
И поэтому его знания древних актов землевладений, начиная от
первых великих князей, были разносторонни и уникальны.
Как писал он позднее в челобитной, «находился у собрания для
Генерального межеванья списанных с писцовых и межевыхъ книгъ,
копей коихъ мною собрано более пятидесяти тысячъ тетратей». Только в начале 1750 г. его повысили — он стал регистратором.
С 17 февраля 1752 г. он трудился в собрании «при сочинении Межевой инструкции», а затем в «Комиссии сочинения о беглых указа».
В обеих комиссиях он «исправлялъ секретарскую должность без жалованья и безъ получения акциденции». Но «секретарем действительно не пожалован и за предписанные службы ничем не награжден»,
поэтому был вынужден в 1754 г. подать императрице Елизавете Петровне челобитную.
Познания Князева в вотчинных и межевых делах обратили на него
внимание, и вскоре он был вызван в Санкт-Петербург. 27 февраля
1755 г. при Правительствующем сенате была учреждена Главная межевая канцелярия, и Князеву предложили в ней должность секретаря.
Он снова подал челобитную, теперь уже вместе с представлением
Главной межевой канцелярии. И наконец, 12 октября 1755 г. последовала резолюция Правительствующего сената — А.Т. Князеву было
пожаловано звание секретаря507.
Продолжая служить в Межевой канцелярии, он нес секретарскую
должность и в Рекетмейстерской конторе (позже Комиссии прошений). В апреле 1757 г. он получил повышение и стал секретарем
капитанского ранга, а в 1764 г. он был обер-секретарем в межевой
экспедиции и обер-секретарем 2-го департамента Правительствующего сената.
Тогда высокий пост генерал-прокурора занял князь А.А. Вяземский, в этом звании соединявший в себе власть трех министров: фи285
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нансов, внутренних дел и юстиции. Князь Вяземский заметил познания, трудолюбие, способности Князева, и он обратил на него внимание
Екатерины Великой, которая после рекомендации Вяземского доверила скромному труженику разобрать бумаги своего умершего секретаря Козицкого.
Когда в 1766 г. была учреждена Комиссия для сочинения проекта нового Уложения, все российские дворяне посылали в нее депутатов со своими наказами. Дворяне Крапивенского уезда 14 мая
1767 г. послали в комиссию выбранного по баллам обер-секретаря
Правительствующего сената Анисима Князева508. Он принимал активное участие в работах комиссии, несколько раз баллотировался
в разные частные комиссии и 13 июня 1768 г. был выбран в члены
Комиссии об обязательствах.
В том же году, по представлению генерал-прокурора князя А.А. Вяземского, ввиду множества дел по званию депутата и по должности
обер-секретаря межевой экспедиции, Князев был уволен от должности обер-секретаря 2-го департамента Сената с сохранением, однако, прежнего жалованья.
В 1775 г. Князев был произведен в статские советники и назначен
членом Московской губернской межевой канцелярии, и он снова поселился в Москве. Так как Князев являлся авторитетом во множестве
вопросов, касавшихся практики межевания, Московской межевой
канцелярии постепенно стали поручать разрешение вопросов, касавшихся и других губерний, а через два года за нею и официально было
признано более широкое значение — она была наименована просто
Межевой канцелярией. Будучи наиболее деятельным работником в
канцелярии, Князев являлся фактически руководителем всего межевого дела. Князь Вяземский, руководивший межевой экспедицией в
Сенате, в подчинении которой состояла Межевая канцелярия, высоко ценил познания Князева и вполне ему доверял, что видно из их
обширной переписки. К его знаниям государственного устройства
допетровской Руси князь Вяземский не раз прибегал и по поручению
императрицы.
Работами по русской истории Князев занимался с молодых лет —
в его архиве сохранилась тетрадь, содержащая «родословие всероссийских великих князей, царей и императоров», а также хронологический обзор важнейших событий русской истории с 862 по 1625 г.
Генеалогические занятия Князев продолжал и впоследствии: по поручению императрицы он частью сам составил, частью рассмотрел
представленные родословия 822 фамилий509.
В истории русской А.Т. Князев стал известен как родослов, предваривший на этом поприще труды знаменитого Миллера, которому
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императрица Екатерина только в 1777 г. поручила написать о русском дворянстве.
Князев же еще 27 февраля 1776 г. получил поручение от князя
Вяземского, который сообщил, что императрица велит ему сделать
для нее в разрядном архиве выписки: «1) какия есть узаконения
касательно дворянства, 2) какия бывали дворянския службы и какия ныне есть, 3) выбрать из разрядного архива доказательства на
дворянство». Через месяц Вяземский благодарил Князева за доставление этих сведений. Позже, 6 апреля 1777 г., опять по поручению
императрицы, Вяземский сообщил Князеву 25 вопросных пунктов,
с просьбой дать на них ответы. Пункты эти касались самых различных сторон государственного устройства и управления Московской
Руси, а также разных сторон ее экономического быта и социальных
взаимоотношений.
Вполне вероятно, что сведения Князева попали к Миллеру и оказались ему небесполезны. Во всяком случае, эти поручения послужили толчком для кропотливой многолетней работы, результатом
которой стал Гербовник, единственный рукописный экземпляр которого, переплетенный в бирюзовый бархат, автор подарил императрице.
В посвятительном письме Князев прямо пишет о том, что начал
работу во исполнение повеления императрицы: «Вашему Императорскому Величеству благоугодно было въ 1776 году повелеть мне
из всехъ (по Разрядному Архиву) дворянскихъ родословныхъ сделать алфавитъ, с показанием ихъ выездов, и от чего каждый получил
свое название… Составляя предписанные алфавитъ и выборъ изъ
законовъ, приметил я: при подаче прежнихъ родословныхъ представлены были гербы отъ самомалейшей части дворянскихъ родовъ,
такъ что всехъ ихъ не больше 18… По бывшему моему въ делахъ
упражнению, имея переписку со многими дворянскими фамилиями,
находя сей случай удобнымъ, старался я, сколько можно, собрать
гербы по употреблению на печатяхъ, оставляя подробное описание,
для чего ихъ иметь нужно…»510
Таким образом, Князев собрал в своем Гербовнике 377 дворянских фамилий и 527 принадлежащих им гербов, очень искусно рисованных красками и во многом отличающихся от тех, которые помещены в Общем Гербовнике. Составители Общего Гербовника не
могли видеть книгу Князева, так как она была открыта много позже
в Потёмкинской библиотеке, долго хранившейся после смерти хозяина в Новороссийске, а затем попавшей в Казанский университет.
Предполагается, что императрица Екатерина сразу же передала Потёмкину дар Князева511.
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Только в феврале 1912 г. увидел свет первый российский Гербовник — «Гербовник Анисима Титовича Князева», или, по характеристике В.К. Лукомского, «первый общий сборник геральдического материала русского дворянства». Он был издан в количестве
400 экземпляров и снабжен обстоятельно составленными примечаниями и дополнениями С.Н. Тройницкого, а также его комментариями в виде биографических справок по истории каждой дворянской
фамилии.
Работа Анисима Титовича Князева над Гербовником продолжалась почти десять лет. Судя по оформлению титульного листа и подарочной надписи на рукописной книге, она была закончена летом
1785 г. и поднесена императрице в декабре того же года, то есть
тринадцатью годами раньше издания «Общего Гербовника Дворянских родов Всероссийской Империи»512.
И именно в том году после пятилетней тяжбы жене его Ирине
Афанасьевне повторно назначили штраф за неправое спорное дело
с княгиней Урусовой о зюзинской вотчине.
Статский советник Анисим Титович Князев еще лет пять после
того служил в Москве, а затем отбыл на службу в Санкт-Петербург.
Но он оставил по себе память в Москве. Он проживал в приходе
церкви Николая Чудотворца в Гнездниках, именуемой так по приделу, а настоящая — во славу Благовещения Пресвятой Девы. Она
находилась в первом переулке от Тверских ворот направо. Здание
церковное было высокое, старинной готической архитектуры, с большим восьмиугольным трибуном и одною главою; по стенам, около
окон и по углам украшения и полуколонны готические. Трапеза, пристроенная с тосканскими пилястрами. Паперть с фронтоном на четырех пильерах. Отдельно от церкви стояла колокольня простой
гражданской архитектуры, с тосканскими пилястрами, основание ее
четвероугольное, а верхний ярус о шести углах. По уцелевшим надгробным камням можно было судить, что здесь были похоронены некоторые из фамилий Плещеевых, Шереметевых, Замятиных, Кропотовых. В церкви хранилось большое Евангелие, оправленное серебром
с позолотою, весом более двух пудов… Статский советник Анисим
Титович Князев на собственные средства украсил главный храм хорошим иконостасом и стенною живописью513.
Последние годы своей жизни он провел в Санкт-Петербурге и
скончался 4 сентября 1792 г. Погребен на Смоленском кладбище514.
Своеобразно закончилось тяжба Ирины Афанасьевны Князевой.
Как видно, для покрытия штрафа 4 апреля 1785 г. она взяла займ у
Ирины Ивановны Бекетовой под заклад села Зюзина, да не расплатилась вовремя.
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И в 1785 г. село Зюзино по закладной отошло Ирине Ивановне
Бекетовой515, родная сестра которой, Екатерина Ивановна Козицкая,
тогда же приобрела у княгини Урусовой сельцо Шаболово вместе с
деревней Новосёлки. Между родными сестрами споров по меже не
возникло, хотя впоследствии они предприняли меры по официальному оформлению размежевания зюзинского имения.
Госпожа Бекетова Ирина Ивановна, затем её сын Пётр Петрович с конца 1785 по 1845 г. владели зюзинским имением, приобретенным на деньги из наследства Мясникова-Твердышевых.
Судя по метрическим книгам Зюзинской волости 1786 г.516, Пётр
Афанасьевич Бекетов записан владельцем не только села Зюзина,
но и села Троицкого и деревни Верхние Тёплые Станы.
Однако в обеих книгах значилось: «Вотчина покойного Петра
Афанасьевича Бекетова». Пётр Афанасьевич, вероятно, умер вскоре
после приобретения этих вотчин Ириной Ивановной, и она еще некоторое время, как было тогда заведено, писала его владельцем вотчин. Правда, село Троицкое и деревня Верхние Тёплые Станы она
вскоре продала, а село Зюзино надолго стало вотчиной вдовствующей госпожи Бекетовой.
В приобретенном Бекетовой селе Зюзине был 21 крестьянский
двор. За десять лет до 5-й ревизии (1795) богатая хозяйка поселила
в селе Борисовском Зюзино тож еще 28 крестьянских семейств, которые она перевезла из других своих имений или купила517.
А в сельце Шаболове и деревне Новосёлки в 1786 г. записана
новая владелица: ее сестра госпожа статская советница вдова Екатерина Ивановна Козицкая.
Так единое владение князей Прозоровских, братьев Петра и Дмитрия, стало двумя раздельными владениями сестер Мясниковых,
соответственно, деревня Новосёлки — Е.И. Козицкой, а село Зюзино — И.И. Бекетовой. Но, как и братья Прозоровские, сестры Мясниковы ощущали единство огромной вотчины и воспринимали Борисоглебскую церковь как вотчинную.
Подновление Борисоглебской церкви при Князевых, как видно,
было минимальным. И в июле 1787 г. в Правительствующий синод
обратилась с прошением И.И. Бекетова, вдова полковника П.А. Бекетова: «…церковь Бориса и Глеба каменная о дву жилах в твердости; а в верху от давнего времени обветшал иконостас и образа, и
краски в некоторых местах слиняли, также и крышу перекрыть —
вместо дерева железом… а нижнюю церкву по-прежнему отделать и
сделать теплой и наименовать во имя Живоначальныя Троицы…»
Для решения дела с помещицы Бекетовой истребовали «оной Борисоглебской церкви план и фасад», а также опись церковной утва289
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ри Троицкой, что на Тёплых Станах, церкви, которая была взята из
упраздненной церкви и отдана на сохранение в Борисоглебскую
церковь, когда село Троицкое находилось во владении Петра Афанасьевича Бекетова. Возможно, полковница И.И. Бекетова имела
желание возместить отсутствие теплостанской Троицкой церкви и
переименовать нижнюю церковь в Зюзине во имя Троицы Живоначальной, для чего церкви пригодилась бы утварь упраздненной
церкви. Она была принята по описи от прежнего священника Троицкой церкви борисоглебским священником Иваном Ивановым и
находилась под его охранением.
Но ее желание переименовать нижнюю церковь не получило поддержки в Духовной консистории. После предоставления плана и
фасада Борисоглебской церкви, описи утвари теплостанской церкви
полковница Бекетова получила наконец разрешение на подновление. Затем перекрыли крышу «вместо дерева железом», подновили
краски. А нижняя церковь была отделана по-прежнему во имя святого благоверного князя Владимира на прежнем освященном антиминсе, а в октябре 1791 г. освящена518.
В ходе ремонта стало ясно, что «по долговременной бытности
местные образа пришли в ветхость и требуют возобновления», и в
декабре 1797 г. И.И. Бекетова снова обратилась с прошением: «Чтобы упоминаемые образа были приведены в надлежащий порядок —
благоволить зделать мне позволение…»519 Для этого подновления
тоже потребовался не один год.
Муж ее, полковник Пётр Афанасьевич Бекетов, прожил 63 года,
с 1722 по 1785 г.520 Происходил он из симбирских дворян, но поселился в Москве, когда женился вторым браком на Ирине Ивановне Мясниковой и приобрел заметное богатство. Жизнь вел роскошную, считался первым хлебосолом.
Бекетовы известны в России давно. Фамилия эта встречалась еще
в 1537 г. во время правления Елены Глинской среди боярских детей.
Немало Бекетовых упоминалось в боярских и в разрядных книгах.
Отец Петра Афанасьевича, полковник Афанасий Алексеевич Бекетов, около 1730 г. был воеводой в Симбирске, женат на шведке, жил
попеременно в Симбирске и казанской деревне. Потеряв жену, он около 1771 г. приехал утешиться в Симбирск к дочери Екатерине Афанасьевне. Она в 1750-х гг. вышла замуж за симбирского помещика Ивана Гавриловича Дмитриева. От этого брака родилось два сына:
Александр и Иван (1760). Впоследствии ее второй сын Иван Иванович Дмитриев стал известным в России поэтом и министром юстиции.
У Петра Афанасьевича, кроме сестры Екатерины, было два младших брата: Никита и Николай521.
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Фасад и план церкви Бориса и Глеба села Зюзина, приложенный к рапорту
Пехрянской десятины благочинного священника Романа Стефанова, пославшего запрошенные Синодом документы, которые предоставила полковница
И.И. Бекетова. 13 апреля 1788 г.
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О Николае известно, что он был
поручиком, а затем в 1771 г. казанским губернским прокурором522.
Никита (1729—1794) приобрел наибольшую известность, так как во время обучения в сухопутном кадетском
корпусе, играя в театральных представлениях, красотой и ловкостью он
однажды привлек внимание императрицы Елизаветы Петровны. После
спектакля она пожаловала Бекетова
сержантом в октябре 1750 г. А через
полгода по великой милости Елизаветы он получил подпоручика, в марте
Никита Афанасьевич Бекетов
1751 г. произведен в армию премьер(1729—1794).
майором, назначен генерал-адъютанХудожник Ф.С. Рокотов
том к графу А.Г. Разумовскому и немедленно произведен в полковники.
Но стараниями Шуваловых Никита Бекетов вскоре был отстранен от двора и переведен в армию. Во время войны в Пруссии он
был взят в плен при Цорндорфе в 1758 г. и получил свободу только в 1760 г. По возвращении пожалован бригадиром. При вступлении на престол Екатерины он был награжден генерал-майором, а в
1763 г. назначен астраханским губернатором, где служил до 1773 г.
Он много сил приложил для расширения царских садов в губернии,
расширения виноделия, шелководства, торговли, подъема рыбной
ловли. В его время к Волге переселились иностранцы из разных
мест Европы, его хлопотами возникли многие немецкие колонии, в
частности Сарепта, близ которой он основал собственное село Отрада, где после отставки жил и умер. За заслуги Н.А. Бекетов
22 сентября 1764 г. был награжден орденом Святой Анны 1-й степени, в 1769 г. стал генерал-поручиком. В 1773 г. он попросил
увольнения со службы и был уволен с производством в сенаторы.
Следуя веку, Н.А. Бекетов, как образованный человек, принадлежал
к масонской ложе, где был гроссмейстером генерал Яков Кейт. Умер
он 9 июля 1794 г.
Пётр Афанасьевич Бекетов (1722 г. р.), скорее всего, обучался в
том же сухопутном кадетском корпусе, что и его младший брат Никита, как заведено было в те годы. А по окончании корпуса (приблизительно в 1745 г.) подпоручиком был переведен в армию. Подробностей его службы отыскать не удалось, но, как известно, вышел
в отставку он в чине полковника.
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Первый раз он женился на девице Репьёвой. Судя по названию
села, приданым за ней было имение Симбирского уезда в селе Космынка Репьевка тож. Впоследствии оно досталось Платону Бекетову, сыну Петра Афанасьевича от этого брака. Родился Платон в
1761 г. и малолетним остался сиротой.
Некоторое время спустя овдовевший Пётр Афанасьевич вновь
женился и вторым браком взял за себя Ирину Ивановну Мясникову, из семьи известных в Симбирске заводчиков, прославившихся
открытием медных и железных заводов в Оренбургской губернии и
огромным богатством, нажитым ими за многие годы.
Ходила легенда, что братья Иван Борисович и Яков Борисович
Твердышевы и Иван Семёнович Мясников, женатый на их сестре
Татьяне, во время похода Петра Великого в Дербент в 1723 г. от
Симбирска явились гребцами на лодку царя. По обычаю, Пётр разговорился с ними и, пораженный их меткими ответами, дал им
500 руб., с обещанием отдать им в вечную собственность все места,
где они отыщут руду, да еще выслать денег на устройство заводов.
Простые люди, они без горных офицеров разыскивали руду при
древних чудских копях.
И уже при императрице Елизавете Петровне ими было основано
и открыто с разрешения Сената девять заводов. За эти заслуги всем
троим в 1760 г. было дано дворянство и чины коллежских асессоров.
А Яков Борисович Твердышев был назначен от правительства директором медных и железных заводов Оренбургского края.
Все они жили в Симбирске, в изящном доме, выстроенном на
прекрасном месте, где в 1767 г., как у знакомых людей, изволила
останавливаться императрица Екатерина II при своем путешествии
по Волге. Твердышевы были бездетны, а у их зятя Мясникова были
четыре дочери: Ирина, родившаяся в 1743 г., Дарья, Аграфена и Екатерина (1746). Женихов трем младшим дочерям коллежского асессора И.С. Мясникова, по фамильным рассказам, назначила сама
Екатерина II.
Ирина (1743—1823) к тому времени уже стала женой (примерно
в 1765 г.) известного симбирянина Петра Афанасьевича Бекетова.
Жених был вдвое старше невесты: ей двадцать, а ему уже за сорок.
У вдовца полковника Петра Афанасьевича был малолетний сын
Платон от первого брака. Но Бекетовы — старинный дворянский
симбирский род. Отец жениха тридцать лет назад был воеводой в
Симбирске. Младший брат, генерал-майор Никита Афанасьевич,
организовавший поездку императрицы по Волге, в 1763 г. назначен
губернатором Астрахани. А у засидевшейся невесты — только что
полученный родителем дворянский титул, но зато огромное богат293
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ство — в приданое она принесла 19 тысяч душ крестьян и два медножелезных завода в Оренбургской губернии.
В 1766 г. у Ирины Ивановны родился сын Иван. Разница в пять
лет не помешала сыновьям Петра Афанасьевича дружить. Дружба
Платона и Ивана не прерывалась всю их жизнь.
Платон Петрович (1761—1836) с восьми лет учился в пансионе
вместе с двоюродным братом Иваном Дмитриевым (1760—1837) и
Николаем Карамзиным в Симбирске и Казани. А жил при этом, вместе с Иваном Дмитриевым, у деда Афанасия Алексеевича Бекетова.
Когда подрос Иван, второй сын Петра Афанасьевича, он, как и
старший брат, тоже учился под опекой деда.
Стоит отметить, что Н.М. Карамзин (1766—1826) приходился
свойственником Дмитриеву, потому что отец его был женат вторым
браком на тетке Дмитриева, сестре его отца, воспитывавшейся в их
семействе. Они встречались в детстве, и это обстоятельство укрепило их дружбу в юности, когда они впоследствии встретились в Петербурге523.
Когда Ирина Ивановна приобрела село Зюзино, у нее на руках,
кроме Ивана, было еще четверо детей: Александра (ок. 1769 г. р.),
Екатерина (1772 г. р.), Пётр (1775 г. р.) и Елена (1779 г. р.).
Иван тогда же поступил на службу в Семёновский полк: в 1786 г.
он принят из сержантов в прапорщики, в 1790 г. он уже капитан
гвардии, а в 1797 г. в том же звании уволен в отставку.
Платон Петрович тоже служил в Семёновском полку. Начав в
1776 г. сержантом, он произведен в поручики в 1778 г., а через десять лет вышел в отставку в чине премьер-майора. До 1798 г. он
служил в Герольдмейстерской конторе, а затем поселился в Москве
и занялся литературой.
Он увлекся историей, помещал исторические сочинения в журнале «Друг просвещения». В собственном доме на Кузнецком Мосту в
1801 г. Платон Петрович завел собственную превосходную типографию, в которой, тщательно редактируя, печатал сочинения Богдановича, Гнедича, Дмитриева, Жуковского, Карамзина, Василия Пушкина, Хераскова, Радищева — насчитывают 107 подобных изданий. Там
же печатался и журнал «Друг просвещения», в котором Бекетов был
одним из издателей. Задумав издать «Собрание портретов знаменитых россиян», Бекетов собрал несколько сотен живописных и гравированных подлинных портретов. Из своих крепостных он образовал
школу пунктирных мастеров, которые под его руководством награвировали более трехсот досок. В 1801 г. Бекетов выпустил с текстом
Карамзина «Пантеон российских авторов» (20 портретов). Пожар
Москвы в 1812 г. лишил Бекетова типографии, книжной лавки, всех
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Платон Петрович Бекетов (1761—1836). Гравюра

коллекций, собранных за многие годы. Только к 1821 г. он собрался
выпустить первую часть «Собрания портретов знаменитых россиян»,
но издание не имело успеха, и следующие выпуски Бекетов не стал
издавать. Неизданные 306 медных досок позднее приобрели братья
И. и П. Киреевские. Платон Петрович с 1811 до 1823 г. был председателем Московского общества истории и древностей российских, он
обладал множеством редких рукописей и манускриптов524.
Сразу после кончины императрицы Екатерины II (в том же ноябре 1796 г.) вдова Ирина Ивановна Бекетова вместе с сыновьями
премьер-майором Платоном, лейб-гвардии Семёновского полка капитаном Иваном и обер-церемониймейстером Петром и двумя дочерьми девицами Екатериной и Еленой подали прошение о полюбовном разделе движимого и недвижимого имения, оставшегося
после кончины Петра Афанасьевича525. По дате этого раздела, который, возможно, семейство передвинуло из-за необходимости учесть
наличных крестьян по результатам 5-й ревизии 1795 г. и делить
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между собой живые, а не мертвые души, некоторые современные
исследователи передвигают год кончины П.А. Бекетова на 1796-й,
хотя неоднократные записи в метрических книгах начиная с 1786 г.:
«Вотчина покойного Петра Афанасьевича Бекетова»526 — не позволяют думать, что Пётр Афанасьевич был жив до 1796 г.
Надо заметить, что село Зюзино не входило в состав делимого
тогда имущества, так как его владелицей была Ирина Ивановна.
Александра Петровна Бекетова не участвовала в разделе, так как
еще в 1788 г. она вышла замуж за бригадира князя Петра Васильевича Несвицкого, и ее долю тогда же выделили как приданое527.
Екатерина Петровна Бекетова вскоре после выхода брата Ивана
в отставку вышла замуж за Сергея Сергеевича Кушникова, сына
Сергея Александровича Кушникова, женатого на старшей сестре
историка Карамзина Екатерине Михайловне. Несомненно, этому
браку способствовало родство Бекетовых с Дмитриевым, а Дмитриева с Карамзиным.
С.С. Кушников закончил сухопутный шляхетный кадетский корпус, после чего поручиком был направлен в 1787 г. в Южную армию
Потёмкина, где отличился в военных действиях против турок и дослужился до подполковника. В 1799 г. бравого офицера взял в адъютанты фельдмаршал Суворов, и Кушников сопровождал фельдмаршала в течение Итальянского и Швейцарского походов. В начале
царствования Александра I, перейдя по болезни на гражданскую
службу, он был прокурором Берг-коллегии, а затем московским вице-губернатором, а в 1802—1804 гг. был санкт-петербургским гражданским губернатором.
В 1810 г. тайный советник Кушников поселяется в Москве, присутствуя в московских департаментах Сената528. К этому времени у
супругов Кушниковых пятеро детей: Екатерина, Александра, Елизавета, Николай, Софья. С маленькими детьми трудно сниматься на
новое место службы отца. И семейство нередко появлялось в Москве в доме Ирины Ивановны на Пречистенке, а летом в селе Зюзине. Судя по письмам Екатерины Петровны и Сергея Сергеевича
Кушникова к Платону Петровичу и запискам детей, приложенным
к письмам, родственная близость в семействе была устойчивой и
душевной.
Взрослыми из детей Кушниковых известны только дочери Елизавета и Софья. Елизавета Сергеевна выдана за александровского генерал-адъютанта Николая Мартемьяновича (Мартыновича?) Сипягина.
А Софья Сергеевна — за Дмитрия Гавриловича Бибикова, генерала
от инфантерии, генерал-адъютанта, сенатора, с 1837 г. губернатора
юго-западных территорий, с 1852 по 1855 г. министра внутренних дел.
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Екатерина Петровна
Кушникова

Сергей Сергеевич Кушников
(1767—1839).
Художник В.Л. Боровиковский

Елена Петровна Бекетова в 1808 г. вышла замуж за генерал-адъютанта Александра Дмитриевича Балашова, многие годы бывшего
в свите императора. В 1809 г. он был назначен санкт-петербургским
военным губернатором. О ней речь немного ниже.
Иван Петрович Бекетов по разделу отцовского наследства, в частности, получил расположенное поблизости от села Зюзина сельцо
Кленково Колычово тож пустошь Сасуновскую (1-ю часть). О сельце
Кленкове рассказ ниже в отдельной главе.
При том же разделе 1796 г. Иван Петрович получил в наследство
от отца два дома: московский и загородный. Первый, каменный, располагался в Москве в части 2-го квартала по № 106 на Тверской
улице в приходе церкви Ильи Пророка.
А второй, вероятно деревянный, близ Москвы «за Даниловской
слободою», который достался отцу по купчей крепости в 1789 г. от
графини Дарьи Петровны Салтыковой, урожденной графини Чернышовой, прозываемый «Худеницкой с имеющимся в нем всяким
строением, прудами и в них рыбою, садом и в нем разных родов
плодовитыми и прочими деревьями и со всею находящеюся под ним
землею…»529.
Когда Иван Петрович в 1797 г. вышел из полка в отставку и вернулся из Санкт-Петербурга в Москву, мать поручила ему ведение
дел в сельце Кленкове530. Но хозяин из Ивана Петровича не удался:
опустевшее Кленково без крестьян угасало, новых он не поселил.
И в 1823 г. в метрических книгах было записано, что на месте быв297
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шего сельца — пустошь, где вместо крестьян живет лишь сторож с
женой531.
После выделения сельца Кленкова Колычово тож в собственность сыну Ивану Петровичу Ирина Ивановна расширила собственное зюзинское имение — она приобрела по купчей (23 июля 1791 г.)
небольшое соседнее сельцо Изютино, которое к тому времени уже
четверть века принадлежало лейб-гвардии подпоручику Петру Владимировичу Шереметеву532. Подробно о сельце Изютине Волхонка
тож, его истории и владельцах написано ниже, в отдельной главе.
Сельцо располагалось смежно с зюзинскими землями, к востоку
от села, за широким Волхонским оврагом. Земли протянулись неровной полосой от устья ручья Волхонского оврага, при его впадении в речку Котёл, к Серпуховской дороге. При П.В. Шереметеве
сельцо окончательно переместилось из леса, что стоял сплошным
массивом у Котла, в другой конец дачи, к Большой Серпуховской
дороге, пересекавшей пустошь Чахлову Верхнюю Онтоновское тож
по восточному краю. Из общей площади 152 дес. 1896 кв. саж. пашни составляли 74 дес. 2168 кв. саж., а лес 69 дес. 1542 кв. саж. Пашни находились по обе стороны большой дороги, а справа от нее (как
ехать из Москвы) расположились крестьянские дворы. Когда Шереметев только приобрел сельцо, в нем было два крестьянских двора, при Шереметеве прибыло еще четыре двора.
Когда вдовствующая госпожа полковница Ирина Ивановна приобрела сельцо, в нем было уже шесть крестьянских дворов и семнадцать ревизских душ мужского пола. Так шесть дворов здесь и стояли несколько лет. Пашни в Изютине было в десять раз больше, чем
в лесистом Кленкове. И крестьяне по-прежнему занимались хлебопашеством. Других промыслов не имели. А женщины упражнялись
в домашних рукоделиях.
Двора вотчинника в Изютине И.И. Бекетова не держала, так как
в Зюзине был усадебный дом, и сельцо стало называться деревня
Изютина. К 1816 г. Бекетова поставила в деревне еще три крестьянских двора, отселив в них молодые изютинские семьи.
В селе Борисоглебском Зюзино тож Ирина Ивановна Бекетова
держала большое количество дворовых людей. Конечно, у Бекетовой был дом в Москве, но многочисленная дворня доказывала лишь
то, что подмосковной усадьбой пользовались постоянно. Ей было
уже под семьдесят, но, несмотря на преклонный возраст, Бекетова
хозяйство вела умело и расчетливо. При 6-й ревизии 1811 г. в селе
Борисоглебском Зюзино тож отмечено изменение мужского населения (всех возрастов) по сравнению с предыдущей ревизией, состоявшейся в 1795 г. Тогда в селе было приписано дворовых 78 муж298
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чин, а стало — 64, а крестьян в 30 дворах было 98, а стало 118. За
прошедшие между ревизиями годы Ирина Ивановна многих дворовых и крестьян перемещала по различным соображениям из разных
своих владений в Зюзино или наоборот533.
После Отечественной войны 1812 г. состоялась 7-я ревизия (1816).
В ревизской сказке отмечены семеро сельчан, взятых в ополчение
1812 г. и не вернувшихся в село: трое дворовых людей Пётр Фёдоров
сын Панов, 21 года, Иван Иванов сын Гредин, 36 лет, Дмитрий Михайлов сын Жданов, 49 лет, а также четверо крестьян: Иван Александров сын Гусев, 46 лет, Дмитрий Семёнов, 28 лет, Иван Петров сын
Черной, 26 лет, Василий Фёдоров, 25 лет. В Изютино не вернулось
двое ополченцев: Борис Алексеев, 19 лет, и Иван Дмитриев, 16 лет534.
Кстати, хочется отметить, что у ополченца Ивана Александрова
сына Гусева из Отечественной войны 1812 г. оказались достойные
потомки и в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Погиб в
1943 г. под Сталинградом Михаил Михайлович Гусев (пятого поколения). Воевали его племянники Виктор Семёнович и Николай
Семёнович Гусевы. А в 1942 г. ушла на фронт и их 20-летняя сестра
Лиза, прошедшая в батальоне связи от Брянска до Бреслау.
Род зюзинских Гусевых не угас. Потомки ополченца Ивана Александрова сына Гусева живы и сейчас.
Несмотря на прошедшую по селу французскую армию, к следующей ревизии 1816 г. в селе оказалось больше крестьянских дворов — 34, но живущих в них крестьян — 111 мужчин и 108 женщин.
В Изютине — 9 дворов, а в них 14 крестьян и 20 крестьянок.
Дворовые люди, жившие в селе, не имели обычно своих отдельных изб, а размещались в хозяйском доме и в его службах (коровнике, конюшне, оранжереях и т. п.), мужчин было 63, а женщин 53.
При селе Зюзине Ирина Ивановна завела полотняную фабрику,
скорее всего обеспечивавшую своей продукцией нужды всех деревень ее огромного владения. (Кстати, при селе Лаишевке Симбирской губернии у нее была суконная фабрика.)
Бекетова использовала давнее умение рукодельниц села Зюзина и
деревни Изютиной. Женщины села Зюзина, как отмечалось в различных отчетах, «прядут лен и шерсть, ткут холсты и сукна для своего употребления» (при графине А.Б. Прозоровской в 1773 г.)535,
упражняются «в прядении шерстяных петинок на продажу» (при
Бекетовой в 1800 г.)536. Кстати, это умение не угасло с годами — и в
конце XIX в., когда земство стало поддерживать и фиксировать кустарей-ремесленников, в Зюзине оказалось 32 семьи (как промышленные единицы), в которых женщины занимались ручным вязанием
(а в селениях волости всего было 41 такая единица)537.
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Судя по записям в метрических книгах, в 1812, 1817, 1820 гг. в
Зюзине подолгу жил Платон Петрович (и тоже держал здесь своих
дворовых людей).
Ирина Ивановна прожила 80 лет, скончалась 31 октября 1823 г.
и похоронена в Новоспасском монастыре, рядом с могилой мужа538.
Впоследствии там были похоронены и три сына П.А. Бекетова. Принадлежавшее ей имущество унаследовали ее сыновья Иван и Пётр
Петровичи Бекетовы.
Командор и камергер Пётр Петрович Бекетов — ему при разделе досталось село Борисоглебское Зюзино тож — стоит как бы в
стороне от своих братьев и сестер. Неординарность поступков Петра
Петровича для родственников была неприемлема, но привычна издавна, может быть, с детства.
В 1796 г., в 24 года, Пётр Петрович был обер-провиантмейстером
(обер — старший; лицо, ответственное за обеспечение военных провиантом). Чин относился к 9-му классу, лица этого класса назывались «ваше благородие».
В ноябре 1796 г. при разделе имения, оставшегося после П.А. Бекетова, между его вдовой Ириной Ивановной и детьми (тремя сыновьями и двумя дочерьми-девицами), Петру Петровичу отошло
несколько маленьких деревень в Костромском и Симбирском наместничествах (160 душ дворовых и крестьян мужского пола) да
39 тысяч руб. — часть от стоимости московского дома, доставшегося при разделе Ивану.
После скоропостижной смерти в ноябре 1796 г. Екатерины II на
российский престол вступил ее сорокадвухлетний сын Павел Петрович. С юношеского возраста цесаревич увлекался историей рыцарства и высокими воинскими подвигами. По вступлении на престол император Павел с энергией принялся за укрепление ордена
Рыцарей-Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского.
А когда Наполеон занял Мальту и французские революционные
власти объявили орден распущенным, рыцари, собравшиеся в Петербурге 15 августа 1798 г., признали прежнего Великого Магистра недостойным носить этот титул и постановили просить Павла о принятии им звания Великого Магистра всего Ордена. Павел с радостью
согласился принять сан Великого Магистра и принялся за организацию Ордена в России, издав для этого ряд указов и манифестов.
В частности, для российских дворян, кавалеров Ордена, были созданы 98 государственных командорств Великого Российского православного Приорства, в котором Великим Приором являлся цесаревич
Александр. С теми, кто пожелал учредить личное командорство, были
заключены договоры о родовом командорстве. Родовые командорства
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являлись наследственными; вместе с правом владеть родовым командорством к наследнику учредителя переходило и право носить командорский крест (золотой восьмиугольный крест, покрытый белой финифтью) и командорский мундир. К исходу августа 1799 г. около трех
десятков знатных дворян заключили соглашения об учреждении родовых командорств. Среди них был и обер-провиантмейстер Пётр
Бекетов, ставший с тех пор командором539.
Пётр Петрович был известен как благотворитель бедных. Из имений своих он 6 тысяч крестьян отпустил в свободные хлебопашцы
и около 6 тысяч душ определил в вольные с тем условием, чтобы
они небольшую сумму платили на богоугодные заведения540. Попечителями этого повеления он определил детей своего двоюродного
брата Аполлона Николаевича Бекетова. И хоть Пётр Петрович дружил с его сыном Александром Аполлоновичем, впоследствии в наследство племяннику досталось лишь немного крестьян, данных Петром Петровичем еще при жизни.
Такое распределение имения встревожило его знатных родных.
Они хотели учредить над ним фамильную опеку, но командор Пётр
Петрович Бекетов в 1823 г. написал письмо государю Александру I,
недавнему Великому Приору Великого Российского православного
Приорства. В письме Бекетов объяснял, между прочим, что отпуск
крестьян на волю есть молитва его к Богу за род Бекетовых. Прошение он поручил представить государю и дать потребные объяснения
другу своему Сергею Николаевичу Глинке. Государь император Александр I спросил Глинку: сам ли Бекетов писал представленное письмо, господин Глинка подтвердил и услышал резолюцию: «Я тебе
верю, успокой Бекетова, что над ним никогда опеки не будет».
Впоследствии, так как Пётр Петрович Бекетов был холост, командорство никто из родни не наследовал.
В своей книге воспоминаний М.А. Дмитриев, племянник И.И. Дмитриева, не раз гостивший в доме Ирины Ивановны, посвятил немало
строк всем членам обширного семейства. Вот что он писал о братьях:
«Иван Петрович, действительный член того же общества (ОИДР. —
С. Я.), занимался преимущественно историей и ботаникой; у него на
даче за Серпуховской заставой был прекрасный зимний сад, составленный из трех отделений, по различным климатам жарких поясов,
где находились в группах деревья Южной Америки, Индии и Африки. Переход из дома в этот сад составлял птичник, в котором были
насажены уже наши отечественные деревья. У него тоже была отборная и огромная библиотека… Младший брат Пётр Петрович был совсем не похож на старших ни умом, ни познаниями. Отец их, заботившийся о воспитании старших и отпустивший их на службу в
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Петербург, не хотел учить младшего, говоря, что от тех никакой нет
подпоры в старости, что им, как ученым, с ним скушно, оттого и живут далеко, а что этого сына он готовит на утешение своей старости.
Взяли мадам, поучили его немножко по-французски, да тем и кончилось. Потом записали его в гвардию и перевели с чином в провиантскую комиссию, где он ничего не делал… Тут он присватался как-то
к дочери Кутузова (потом князя Смоленского) и был помолвлен.
Кутузов выпросил ему камергерство, что давало тогда генеральство.
Но открыли, что он глуп и ревнив, и отказали. Дочь вышла после за
Хитрова, а он, никогда не служа, вышел в действительные камергеры,
то есть, по-нынешнему, в действительные статские советники. Он
строил, не имея понятия об архитектуре, имел инструментальную,
вокальную и роговую музыку, был человек очень добрый, раздавал
много денежных награждений и пенсий…»541
После кончины Ирины Ивановны Бекетовой ее наследство должны были разделить между собой два ее сына: статский советник
и кавалер Иван Петрович и действительный камергер и командор
Пётр Петрович. Полюбовно они не договорились. Пётр Петрович,
недовольный действиями брата, обратился к посредникам медиаторам: «…всепокорнейше прошу войти в разбирательство между нас с
братом моим и принять со стороны в справедливости Ваше участие… и разделить нас на основании законов»542.
Посредники поручили Ивану Петровичу составить перечень двух
частей имения, разделив его поровну, а Петру Петровичу предоставлялось право выбрать любую из этих частей. Пётр Петрович выбрал
вторую часть, в которой главным был «Завод Богоявленский медный, со всеми к нему принадлежащими деревнями и землями, также
и всеми рудниками… крестьян при заводах и деревнях по последней
ревизии написано 1201 душа…». А кроме завода в эту часть входили
еще селения, среди которых были Московской губернии и уезда
село Борисовское Зюзино тож и деревня Изютина.
Только к июню 1824 г. по приговору господ медиаторов, утвердивших раздел наследства между двумя братьями, Пётр Петрович Бекетов стал владельцем села Борисовского и деревни Изютино543. Приписанные к селу Борисовскому 52 дворовых человека были разделены
между братьями пополам и перечислены. Иван Петрович после раздела вывез доставшихся ему дворовых людей в свои владения.
Полотняная фабрика, которая работала тогда при селе Борисовском, досталась Петру Петровичу, а суконная при селе Лаишевке —
Ивану Петровичу. Последнему отошли и два железных завода, и
каменный дом матери в Москве на Пречистенке. Половину стоимости дома — 80 тысяч руб. — Пётр Петрович получил ассигнациями.
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Судьи-медиаторы в июне 1824 г. утвердили и раздельный акт
движимого имущества, однако этот раздел затянулся надолго. Пётр
Петрович, не согласный с действиями брата Ивана Петровича, подал в июне 1824 г. прошение в Московский уездный суд. Просвещенный Иван Петрович умел находить общий язык с властями, а
рассерженный на брата Пётр Петрович не хотел идти с ним на мировую.
И департамент отметил эту внешнюю покладистость старшего
и неуступчивость младшего, из-за которой так затянулся раздел:
«…А указом 1786 года… повелено… буде в котором роде или семье
окажутся столь развращенные нравы, что по ябеде и неспокойству
участвующих в двухгодичный срок дележа окончить не могут, тогда
на все имение наложить запрещение и взять дворянское в призрение
Дворянской Опеки, а мещанское в призрение Городового сиротского суда и от оных определить опекунов…»544
И в январе 1827 г. по решению 2-го Департамента уездного суда
над движимым имением Петра Петровича было учреждено опекунство. Назначенный Дворянской опекой опекун коллежский асессор
Тверитинов провел оценку движимого имущества, разделил его поровну и часть, приходящуюся Петру Петровичу, перевез в его дом
и, поместив в особую комнату, опечатал ее своей и Петра Петровича печатями. В июне Тверитинов скончался, понадобилось назначать нового опекуна. А так как обгоревший в пожаре московский
дом Бекетова на Тверской потребовалось срочно приводить в порядок и на Богоявленском медеплавильном заводе тоже дело встало, то Дворянская опека в ноябре 1827 г. учредила опекунство и над
недвижимым имуществом, то есть над домами и селениями в разных
уездах, владельцем которых являлся Пётр Петрович Бекетов. В ноябре были назначены новые опекуны: чиновник 7-го класса и кавалер Ермолай Филиппович Волкенштейн и коллежский асессор и
кавалер Василий Дмитриевич Телепнёв.
Но вскоре московский военный генерал-губернатор князь Д.В. Голицын предложил убедить взять на себя обязанности опекунов
потенциальных наследников командора Бекетова. Это были родственники, мужья его сестер: Екатерины — действительный тайный
советник и кавалер С.С. Кушников и Елены — генерал от инфантерии
и кавалер А.Д. Балашов. Они были членами Государственного совета
и проживали в Санкт-Петербурге, поэтому согласились взять на себя
только звание опекунов, а управление имениями поручили своим
уполномоченным.
Крестьяне села Зюзина и деревни Изютино 28 апреля 1830 г.
были извещены становым приставом Беляевым об этом очередном
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Сергей Сергеевич Кушников.
Художник В.Л. Боровиковский

Александр Дмитриевич Балашов. Художник А.Г. Ухтомский

изменении в управлении имением и обязались новым опекунам
«быть в полном послушании и повиновении, в чем и подписуемся».
Бурмистр крестьянин Иван Григорьев Корнев руку приложил за
себя и вместо неумеющих писать крестьян по их прошению, а грамотные крестьяне Иван Алексеев, Дмитрий Захаров, Яков Михайлов сами руку приложили545.
Особый интерес представляет подробная опись имения, составленная при опекунах в феврале 1831 г. Приведу ее, слегка сократив
для удобочитаемости и переведя в современные единицы измерения
(1 саж. — 2,13 м, 1 аршин — 0,71 м), чтобы читатель мог представить
устройство барской усадьбы тех лет.
«Церковь во имя святителей Бориса и Глеба каменная в два этажа с каменными крыльцами, кровля на оной и на крыльцах покрыта железом, которая местами проржавела, отчего происходит течь,
штукатурка как внутри, так и снаружи обвалилась».
И.И. Бекетовой за тридцать лет до того удалось провести ремонт
ветхого храма. В первые же годы после приобретения села она хлопотала (1787) о разрешении обновить обветшавшую церковь, построенную в 1688 г., крышу покрыть вместо дерева железом, образа
возобновить в верхнем храме, а нижний храм по-прежнему отделать
и наименовать во имя живоначальной Троицы. В тот момент утварь
из упраздненной в 1787 г. теплостанской Троицкой церкви находилась на сохранении в зюзинской Борисоглебской церкви, вероятно,
потому, что в 1785—1787 гг. владельцем села Тёплые Станы являлся полковник Пётр Афанасьевич Бекетов546, жена которого Ирина
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Ивановна приобрела в 1785 г. село Зюзино. Но переименовать нижнюю церковь вдове Бекетовой не дозволили. И в октябре 1791 г.
нижняя церковь после ремонта была освящена во имя святого благоверного князя Владимира на прежнем освященном антиминсе547.
А в декабре 1797 г. И.И. Бекетова вновь хлопотала о подновлении
образов в храме Бориса и Глеба, «как в нем по долговременной бытности местные образа пришли в ветхость»548.
«Господский дом был каменный двухэтажный, снаружи и внутри
обштукатуренный, крыша покрыта железом. Длиной оной дом на
17 саж. (36,21 м), шириной на 10 саж. с одним аршином (22 м), при
коем два парадных каменных крыльца, каждое с шестью каменными
обштукатуренными колоннами, вышиной оные колонны в два этажа,
в коих со второго этажа деревянные над обоими крыльцами балконы, обшиты тесом, крыльца длиною на 9 саж. (19,17 м), шириною
на 5 аршин (3,55 м).
Лестницы у всех трех крыльцов каменные, полы на крыльцах дощатые, промежду колоннами на двух крыльцах и балконах деревянные перила, и третье боковое крыльцо каменное ж длиною на 51/2 аршинах (3,9 м), шириною на 2 аршинах (1,42 м) без навесу, у оного пол
выстлан белым камнем.
У парадных крылец у каждого по одной стеклянной двери о
8 стеклах. В нижнем этаже 41 окно с рамами — каждая о 8 стеклах,
на втором этаже 38 окон с рамами, каждая о 6 стеклах. На передний
балкон 3 стеклянные двери, каждая о 6 стеклах, а на задний — одна
такая же дверь.
В нижнем этаже имеется 18 комнат, в числе коих зала в оба этажа,
стены во всех комнатах обштукатуренные и по штукатурке обклеенные разными обоями, а в пяти комнатах потолки и карнизы лепные,
в зале под окнами карнизы лепные, во всех комнатах полы из сосновых досок; в гостиной комнате два зеркала с рамами, окрашенными белой краской, одно вышиною (с рамою) 2 аршина 10 вершков
(1,86 м), шириною в 2 аршина (1,42 м)…
Во всех комнатах нижнего этажа печей из разных обливных изразцов 9.
Дверей столярной работы с резьбою 8, дверей простых столярных 16, 3 двери створчатые простые и 5 дверей одинаких простых
без замков.
Из нижнего этажа в верхний имеется три хода, у коих лестницы
деревянные: одна дубовая о 24 ступенях с перилами по обеим сторонам, точенными и крашенными, вторая о 23 ступенях простая с
одной стороны перила простые, третья о 25 ступенях по обе стороны перила простые.
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В верхнем этаже 17 комнат, обштукатуренные и по штукатурке обклеенные разными обоями, полы во всех комнатах дощатые,
8 голландских изразцовых печей и один камин. Дверей столярных
с шпингалетами — 5, дверей с медными замками и задвижками — 15,
простых дверей — 10.
Из оного этажа на чердак 2 входа, у коих деревянные лестницы:
одна о 22 ступенях, вторая — о 25 ступенях.
На доме — бельведер деревянный. В бельведере 2 створчатые двери со ставнями в обвяске; двери с полуциркулем вышиной 3 аршина
101/2 вершков (2,59 м), шириной 2 аршина 11/2 вершков (1,49 м), ставни створчатые с полуциркулем вышиной 2 аршина 10 вершков
(1,86 м), шириной 2 аршина (1,42 м).
Внизу дома два каменных подвала со сводами, в кои из первого
этажа два входа и две двери железных.
«При доме по обе стороны по флигелю, оба каменные двухэтажные крытые железом, которые выстроены глаголем и в глаголе полукружные, внутри и снаружи обштукатуренные, в коих по 6 приделанных пилястров».
С левой стороны дома флигель длиною на 19 саж. (40,5 м), шириной на 3 саж. (6,39 м). В нижнем этаже 17 окон с рамами, каждая
о 6 стеклах, полы все простые, дощатые, комнат 5, печей 4, из коих
2 русские и 2 голландские, кирпичные. Во второй этаж лестница
деревянная о 20 ступенях, в оном 5 комнат, полы дощатые, простые,
печей 4: 2 русские, 2 голландские кирпичные, дверей как внизу, так
и вверху простых дощатых по 5.
С правой стороны флигель такой же: длиною на 19 саж. (40,5 м),
шириной на 3 саж. (6,39 м). На первом этаже у входа с правой стороны 3 комнаты, в них 2 русские печи, 2 двери дощатые, полы дощатые, с левой стороны — кухня, в ней очаг кирпичный, на оном
две плиты чугунные и вмазанный небольшой чугунный котел и
один духовой шкаф с железною дверкою, а также еще комната с
двумя кирпичными печами, соединенными вместе, и 2 шкафа деревянных… В верхнем этаже 5 комнат, 4 печи, из них 2 русские и
2 голландские кирпичные, полы дощатые, дверей 5 простых. Окон
в нижнем этаже 15 с рамами, каждое о 6 стеклах (рамы сосновые
летние створчатые вышиной 2 аршина 2 вершка (1,51 м), шириной
5
/4 аршина (0,89 м); в верхнем этаже 19, каждое о 6 стеклах (рамы
сосновые летние створчатые вышиной 13/4 аршина (1,24 м), шириной 5/4 аршина (0,89 м).
Между домом и флигелями имеются ворота в каменных столбах,
между столбами — деревянный решетчатый забор. Длиной каждая
стена на 41/2 саж. (9,6 м).
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Напротив дома — Английский сад, загороженный с передней стороны решетчатым в каменных столбах деревянным забором с каменными воротами, на которых имелась каменная башня с часами. Забор длиною в 65 саж. В нем яблонь разных сортов 24, грушевых
деревьев 2.
Справа от дома — усадебный сад, тоже обнесенный каменным
забором. В этом саду в открытом грунте («в воздушных садах») плодоносили 1641 яблоня разных сортов, 109 груш разных сортов,
18 гряд английского сафьянного крыжовника, 10 гряд крыжовника
красного и 4 гряды гладкого, а также вишни 8 куртин, терновника
2 куртины, земляники английской 17 гряд, смородина и малина разных видов и сортов. Необычным элементом сада являлись оранжереи: виноградная деревянная длиной 7 саж. с 2 аршинами, крытая
железом; 2 ананасных деревянных, длиной 11 саж. с 2 аршинами,
крытых железом; 2 сливных деревянных, одна из них длиной 7 саж.
с 2 аршинами, крыта железом, другая — 8 саж. с 1 аршином, крыта
тесом; персиковая деревянная, длиной 9 саж. с 2 аршинами, крыта
тесом; абрикосовая каменная, длиной 25 саж., крыта железом; лимонная деревянная, длиной 5 саж. с 1 аршином, крыта тесом; а также огуречная теплица деревянная, длиной 4 саж. и с 1 аршином,
крыта тесом. Здесь же находились 3 грунтовых сарая и сарай для
выставочных дерев бревенчатый, забранный в 18 каменных столбах,
длиной 18 саж., крытый тесом, где находились в кадках и горшках
сотни плодовых деревьев: персиковые, абрикосовые, сливовые, вишенные, лимонные, померанцевые, попельмозов, винных ягод, шелковиц, лавровых и даже ананасной земляники.
Сразу за усадебным садом располагался скотный двор, тоже обнесенный спереди решетчатым деревянным забором в 33 саж., при
коем ворота с 4 калитками. На скотном дворе несколько строений:
— изба деревянная на каменном фундаменте, крытая тесом, длиной 4 саж. (8,52 м), шириной 3 саж. (6,39 м), на обоих этажах по
2 комнаты, в них печи русские, полы дощатые, потолки из накатника, окон по 4 с рамами, внизу в каждой по 6, а вверху по 4 стекол,
в сенях по дощатому чулану.
От оной избы сарай для коров бревенчатой, крыт тесом, длиной на
21 (44,73 м) и шириной на 3 саж. (6,39 м), в нем 17 бревенчатых стойл.,
каждый длиной на 5 (3,6 м), шириной на 4 аршина (2,8 м), у каждого
стойла дверь дощатая, потолки дощатые, пол бревенчатый и дощатый.
Подле сарая под линию изба каменная с сенями, крытая железом,
длиною на 12 саж. (25,56 м), шириною на 8,5 аршина (6 м), в ней
пол дощатый, потолок бревенчатый, печь русская, окон 3 с рамами,
в сенях чулан дощатый;
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— изба по правую сторону деревянная двухэтажная, крытая тесом, длиной на 4 (8,52 м), шириной на 3 саж. (6,39 м), окон как
вверху, так и внизу по 4;
— от оной избы под линию во дворе сарай бревенчатый, забратый
по обе стороны в 24 каменных столбах, крыт железом, длиною оный
на 23 саж. (49 м), шириной на 3 саж. с 1 аршином (7,1 м);
— подле оного сарая под линию изба каменная, крытая железом,
длиною оная на 4 саж. (8,52 м), шириною на 8,5 аршина (6 м), в ней
печь русская, в оной избе 4 окна, в сенях чулан, загороженный досками, дверей 2;
— от оной избы поворотя поперек двора сарай бревенчатый в
8 каменных столбах длиной на 6 саж. (12,8 м), шириной на 8,5 аршина (6 м), на оном крыша железная.
Поперек скотного двора в одной связи каменная конюшня и каретный сарай, крытые тесом, длиной оные на 21 (44,73 м), шириной
на 4 саж. с полуаршином (3,16 м); в конюшне потолок дощатый,
пол бревенчатый, стойлов 17, у каретного сарая 2 ворот, потолки дощатые и полы, от конюшни сарай бревенчатый в каменных
10 столбах, крыт железом, длиной на 7 (14,9 м), шириной на 3 саж.
(6,39 м).
Посреди двора спереди погреб бревенчатый в два этажа, крыт
железом, длиной на 6 (12,8 м), шириной на 3 саж. (6,39 м), в нем
2 ямника, потолки в них бревенчатые, дверей 2; сверху оного погреба имеется решетчатая четырехугольная сушилка.
Позади скотного двора деревянная кузница, бревенчатая, длиной
на 4,5 саж. (9,6 м), шириной на 8 аршинах (5,7 м).
Поблизости баня деревянная, бревенчатая, крытая тесом, длиной
на 12 (8,5 м), шириной на 8 аршинах (5,7 м), в ней потолок и пол дощатые, печь кирпичная, при ней предбанник, длиной на 4,5 (3,2 м),
шириной на 7 аршинах (4,98 м).
Флигель каменный одноэтажный, крытый железом, длиной на
12 саж. (25,56 м), шириной на 4 с 1 аршином саж. (9,23 м), к оному
приделаны сени каменные, длиной на 3 (2,13 м), шириной на 4 аршинах (2,84 м), крыт железом, окон во всем 15 с рамами и со ставнями, потолок бревенчатый, две голландские изразчатые печи, в
оном находились 11 деревянных станов для тканья полотен и 2 салфеточных с переборами, инструмента: бердов с деревянными камышевыми зубцами 20, колобродов с железными веретенами 6, старых
без веретен 7. (В этом флигеле, как видно, при Ирине Ивановне
находилась полотняная фабрика.)
Пять деревянных хлебных амбаров, состоявших в одной связи,
крытые тесом.
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Усадебный дом господ Бекетовых. Реконструкция автора по размерам
из описи 1831 г.

За скотным двором располагался Полевой сад, в котором плодоносило 776 яблонь разных сортов, 11 грушевых дерев, 10 гряд красного крыжовника, 13 гряд черной смородины и 5 — красной.
Небольшой сад (67 яблонь) имелся и в сельце Изютине. Здесь
были и господские строения (крайне ветхие): сарай деревянный
длиной на 12 (25,56 м), шириной на 3 саж. и 2 аршинах (7,81 м) и
рига бревенчатая, крытая соломой, длиной и шириной на 3 саж. и
2 аршина (по 7,81 м)».
Собрав все приведенные в описи размеры, хотя многих нужных
и не было указано, я реконструировала усадебный дом Бекетовых.
Посмотрите на рисунок, какой получился прекрасный ансамбль.
Все хозяйственные строения, перечисленные в описи, находились
в крайней ветхости и требовали неотложного ремонта549.
В той же описи, как прежде в переписных книгах, были указаны
все крестьянские дворы и жившие в них семьи. Но самое необычное
и особенно ценное — экономическое описание всех крестьянских
дворов, относящееся к 1831 г. В селе Борисовском было 38 дворов,
а в деревне Изютиной — 6. После главы семейства и перечисления
всех членов семьи, с указанием возраста, были названы сведения по
пяти позициям: наличный хлеб, засеянная земля, сад, скот и строения во дворе.
«Хлеба в наличности не имеется» — эта фраза повторялась в
каждом семействе.
Земля, засеянная рожью, имелась во всех семействах, но отличалась по величине. На 1 тягло приходилось по четверику земли
(1/4 дес., 2,7 га). А если в семье было несколько тягол, то и поле
хлебное было пропорционально больше. Встарь тяглый крестьянин
значил: владеющий по наделу полным участком земли и луга,
обложенный податью и отправляющий все повинности. Обычно
крестьянин являлся тяглым от своей женитьбы (не раньше, независимо от возраста) до 60 лет. Командор Пётр Петрович Бекетов называл тяглом каждого крестьянина мужского пола от 18 до
60 лет.
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В селе Зюзине и деревне Изютиной крестьянину на каждое тягло приходилось пашенной земли 7 1/3 дес., луговой 2 дес. и фруктовых садов по 3 1/3 дес.550
В селе 19 из 38 семей тянули по 2 тягла, в большинстве случаев
это были семьи двух поколений (отца и сына) или двух братьев.
Среди 12 семей с 1 тяглом были и семьи вдов, и семьи без взрослых сыновей. Только 2 семьи имели по 3 тягла: 25-й двор Николая
Афанасьева Князева и 36-й двор Антона Фёдорова Фурина. По
4 тягла было в 5 семьях: 12-й двор Фёдора Леонова Заварзина,
15-й — Василия Фёдорова Заварзина, 18-й — Ивана Михайлова
Спиридонова, 26-й — Фёдора Васильева Бычкова и 27-й — Якова
Михайлова Корнева.
У каждого крестьянского семейства был сад, величина которого
тоже зависела от количества тягол в семье. Так как именно с этого
промысла крестьяне имели доход, позволявший им оплачивать подати, сады у всех были в хорошем состоянии. Состав возделываемых
крестьянами культур практически идентичен: яблони разных сортов, сливы, крыжовник красный и махровый, смородина красная и
черная, изредка белая.
Практически у всех семейств был скот: как правило, одна лошадь, иногда жеребенок, одна корова, иногда подтелок и несколько
кур, только в пяти семьях держали овец. Лошадь для зюзинских
крестьян была острой необходимостью, так как именно им поручались многочисленные перевозки в московские дома помещика Бекетова из его имений в разных уездах. В многосемейных дворах
скота, естественно, было больше. Но и едоков — тоже.
Строения на крестьянских дворах тоже были различными в зависимости от величины семьи. Но прослеживалась и другая зависимость. В первых дворах, то есть возникших раньше всех и построенных давно, по старым обычаям, строения были и количеством
поменьше, и качеством поплоше. Но и семьи, жившие в них в том
году, были одно- или двухтягловыми. В таких дворах стояли: изба
деревянная (как видно, бревенчатая), сени из заборника, крытые
тесом или соломой, изредка дранью, двор заборчатый, иногда плетневый и тоже крыт тесом или спереди тесом, а сзади и по бокам
соломой. Как правило, имелся сарай, в зависимости от достатка —
либо заборчатый, либо плетневый, крытый тесом или соломой. Во
дворах, поставленных в селе после 5-й ревизии (после 1795 г.), поселялись отделенные из больших семейств молодые семьи. Такими
многодетными тогда были Заварзины и Маторины, давшие начало
многим новым ветвям. В таких дворах появились и стали обычными
холодные горницы, построенные напротив сеней.
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В шести дворах было по две избы, из них одна ветхая, другая новая: семья обновляла жилище. Холодная горница в таком случае имелась только при старой избе. Дворы практически у всех были заборчатые (только в двух дворах плетневые), крытые в большинстве
соломой (только в пяти дворах тесом). Сараев не было в восьми дворах, но зато в семи дворах было по 2, а в одном и 3 сарая. Сараи делали и из заборника, и из плетня, крыли соломой, а некоторые тесом.
Других строений было мало. В пяти дворах — погреба, в четырех
амбары, в трех — овины. Бани были в двух дворах — у братьев Ивана большего (тогдашнего сельского старосты) и Ивана меньшего
Григорьевых детей Корневых, а также у Родиона Максимова Гайдукова. Только у его младших братьев Аристарха и Якова Гайдуковых
была конюшня. А у Ф.Л. Заварзина — омшаник, зимняя изба для
пчел, которая летом служит кладовой551.
После введения опекунства Пётр Петрович был лишен возможности управлять своими имениями и потому там не бывал. Вынужденный согласиться с объявлением опекунства, он, однако, не
оставлял хлопот, по всяким поводам писал прошения императору,
пожертвовал 100 тысяч руб. жителям Санкт-Петербурга, пострадавшим от наводнения, и 200 тысяч жителям Москвы, пострадавшим
от холеры, и добился от опекунов выплаты этих денег, постепенно
добился снятия необоснованных ограничений, а в феврале 1832 г. и
ликвидации опеки552.
Бекетов упрекал опекунов в потере своих возможных доходов.
Его особенно возмутило, что в селе Борисоглебском опекуны уменьшили сумму оброка. Прежде крестьяне села, составлявшие 70 тягол, платили владельцу по 100 руб. в год — непосильную сумму для
крестьян. Хлеба и прочих продуктов собственного изделия крестьянам, по крайнему их малоземелью, едва хватало на четыре месяца
для пропитания себя и скота, а на остальные восемь месяцев они
должны были покупать для себя муку, овес и сено. После затрат на
пропитание семейства оставалось столь мало средств, что они не в
состоянии были платить в год по 100 руб. с тягла. Опекуны, вникнув в их положение, назначили вместо прежнего по 50 руб. с тягла
и четко оговорили объем обязательных работ: чтобы крестьяне еженедельно перевозили из Москвы в Зюзино потребное количество
дров и сверх того убирали и доставляли в Москву сено, чистили
господские сады, возили бы из Москвы навоз, корье и выполняли
прочие потребности для оранжерей, доставляли бы подводы для
проездов в Москву и обратно по господским надобностям553.
Восьмая ревизия (1834 г.) в селе Зюзине и деревне Изютиной
проходила при Петре Петровиче Бекетове554. Ревизская сказка от311
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метила поименный раздел дворовых людей между братьями, произошедший за период между прежней и нынешней переписями. Дворовых в селе стало 33 мужчины и 36 женщин. Крестьянских дворов
стало на два больше, то есть уже 36. И крестьян заметно прибавилось: 146 мужчин и 159 женщин. А в деревне Изютиной в тех же
9 дворах стало 19 крестьян и 26 крестьянок.
Дворовых в Зюзине, приписанных к селу, было больше, чем в
каких-либо других имениях. И Бекетов рассылал их по разным
имениям. Приписанные к Зюзину дворовые нередко проживали в
других имениях. А в селе Зюзине осталось 10 человек мужского
и 13 женского пола. Впрочем, такой же участи подверглись и дворовые других имений. Так, по данным за август 1844 г., зюзинские
дворовые находились в селе Степановском Звенигородского уезда.
Жалованье им производилось от господина Бекетова раз в три месяца, а харчевые деньги, продовольствие крупой и мукой выдавались ежемесячно из Московского Яузского дома, где тогда постоянно проживал Бекетов. Жили дворовые в господских строениях.
Подушные за всех дворовых людей, приписанных к селу Зюзину,
платил сам Бекетов, поэтому перемещения дворовых никого не касались.
Когда же Бекетов решил с такой же легкостью перетасовать между имениями и крестьян, он натолкнулся на противодействие и
крестьян, и дворянского общества.
В 1839 г., вскоре после 8-й ревизии, он назначил 17 крестьянских
дворов (75 душ мужского пола) на переселение в сельцо Сляднево
Дмитровского уезда Московской губернии и в деревню Завидову
Михайловского уезда Рязанской губернии.
Переселение употреблялось как наказание, ведь и действительно
у крестьян отбирались дома, все хозяйство и припасы, а в новом
месте не было заготовлено ничего для устройства, а производилась
только месячина, как дворовым. Кроме того, нередко при назначении к переселению разделялись семьи, а долги перечислялись на
оставшихся членов семьи. Хотя нередко именно невыплаченные
долги становились поводом для переселения.
Так, крестьянин Иван Григорьев Корнев, недавний староста, в
число оброка в 1842 г. заплатил помещику 150 руб. 50 коп., а после
помещик потребовал еще 125 руб. за то, что будто бы Корнев заплатил не 150, а только 26 руб., хотя уплаченная уже сумма была
записана в его билете, подписанном самим Бекетовым, и за эту
ошибку помещик назначил Корнева к переселению в Сляднево, хотя
после пожара в 1839 г. Корнев с позволения Бекетова уже отстроился, что стоило ему около 3000 руб.
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Чтобы принудить их к переезду, он выселил крестьян из домов,
а их участки разделил между оставшимися издельными крестьянами, а что осталось — обратил в барщину. На увеличившихся дворах
Бекетов заставил крестьян строить новые избы.
Бекетов объяснял и крестьянам, и в прошениях к предводителю
дворянства, и в земскую полицию, требуя помощи в понуждении
крестьян к переселению, что главной причиной переселения является малоземельство села Борисоглебского, а на новом месте каждое семейство получило бы продовольствие и на посев отведена
земля — по 2 дес. на тягло, и срубы для изб заготовлены, и лес для
обустройства.
Но крестьяне так и не выехали, они несколько лет с семействами
ютились в сараях и на задворках, но село не покинули. Конечно,
бывая по господским делам в разных имениях, зюзинские крестьяне
знали, что другие переселяемые крестьяне из разных имений ничего на новом месте не получали.
Они перестали пахать землю по приказанию помещика, который
запретил им иметь какие-либо занятия и распоряжаться в выращенных ими садах, куда он поставил караул. А потом и перестали выполнять какие-либо хозяйские работы, так как средств к существованию не было и ездить с подводами стало не на что.
Переселяемые крестьяне составили просительное письмо об оставлении их на прежнем жительстве и возвращении им прежних занятий и подали его помещику с крестьянином Никифором Яковлевым Пановым. Но вместо помилования помещик наказал Панова
розгами. А в августе 1842 г. подал в Земский суд прошение, где сообщал, что крестьяне села Зюзина Степан Михайлов Гусев, Дмитрий Васильев Заварзин, Иван Иванов и Иван Алексеев оказывают
неповиновение ему, чем подстрекают к тому же и других крестьян,
и он, Бекетов, вынужден просить удалить тех крестьян навсегда из
имения вместе с женами и детьми (всего 24 мужчины и 15 женщин).
Тем временем некоторые крестьяне, назначенные к переселению
в деревню Завидово, явились с прошением к московскому предводителю дворянства и объявили, что они не могут переселиться, так
как на новом месте нет для их обзаведения крестьянским хозяйством ни достаточного числа изб для размещения семей, ни хлеба,
ни скота для продовольствия, а поля не вспаханы и не засеяны.
А туда переселяли 51 мужского и 44 женского пола души.
Московский предводитель послал секретный запрос михайловскому предводителю и узнал, что в Рязанской губернии случилась
аналогичная история с переселением и тамошний предводитель
остановил переселение, а сам сделал соответствующий запрос (как
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быть?) в Рязанскую губернию, а оттуда обратились в Правительствующий сенат. И действительно, открылось, что «по распоряжению помещика Бекетова уже перевезены несколько крестьянских
семейств из Московского уезда, которые, находясь совершенно без
необходимых хозяйственных обзаведений, помещены в разных местах господского строения, а не водворены в дома, долженствующие
быть принадлежностью их хозяйственного быта».
Все оказалось правдой. И поля не засеяны. И избы завидовских
крестьян не свободны и не будут освобождены, так как михайловский предводитель остановил переселение, которое, по его мнению,
происходило с раздроблением семейств, что он мог бы позволить
только с разрешения Правительствующего сената.
Узнав такое, московский предводитель также приостановил переселение крестьян из Зюзина в деревню Завидово, «до того времени,
пока разрешится переселение михайловских крестьян в здешнее
имение», о чем и известил московского гражданского губернатора.
Тем временем из Санкт-Петербурга пришло заключение по делу
о рязанском имении Бекетова (от 15 декабря 1842 г.): «Правительствующий Сенат согласно с заключением Г. Министра Внутренних
Дел находит, что дурное управление помещика Бекетова имением
своим и частью и жестокость с крестьянами своими ясно доказаны
выведенными по настоящему делу обстоятельствами, он наложил на
крестьян слишком тяжелый оброк 200 руб. ассигнациями с тягла — в
возмещение накопившейся от сего недоимки, отобрал от них землю
и отдавал оную в наймы, посылал крестьян… взрослых и малолетних
для работ в отдаленное свое имение, не обеспечивая их продовольствием, без всякой причины воспретил достигшим уже совершеннолетнего возраста вступать в брак и наконец, жалуясь непрестанно без
всякого, впрочем, основания на неповиновение крестьян, намеревался сначала их переселить в Восточную Сибирь, а впоследствии, когда
получил в этом отказ, просил местного предводителя снабдить его
свидетельством для ссылки более 100 чел. на поселение… Принимая
все сие в соображение и вместе с тем усматривая, что все лица и местные власти… единогласно удостоверяют о необходимости взять означенное имение в опекунское управление — Правительствующий Сенат согласно с мнением Г. Министра Внутренних Дел определяет
утвердить постановление о сем Рязанского Дворянства».
А в августе 1844 г. село Борисоглебское и деревня Изютина, как
и другие подмосковные имения и московские дома Бекетова, вновь
поступили в опекунское управление Дворянской опеки. Опекуном
стал коллежский советник Алексей Дмитриевич Серебряков, представленный 16 августа старосте села Борисоглебского Зюзино тож
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дворовому человеку Тимофею Иванову Мырсову. Староста объявил,
сколько дворовых приписано к селу, где они проживают, какие
должности занимают и какое жалованье получают, а также приложил рапорты об этом. А затем крестьяне, спрошенные опекуном,
показали, что в селе всех 86 тягол, из коих 24 на оброке, а 62 на
изделье. А в деревне Изютиной всех тягол 16, из них 6 на оброке, а
10 на изделье. (При оброке крестьяне вносили помещику назначенную плату в виде денег или продуктов, а при изделье в виде назначенных работ.)
Оброку было положено Бекетовым по 100 руб. ассигнациями в год,
издельные же за неимением в селе господской пашни и по малому
количеству сенокоса употребляются в селах Степановском и Покровском половинным числом тягол, а также на перевозку в господский
дом с берега Москвы-реки дров, приплавливаемых из села Покровского; для набивки в московских домах погребов и для очищения с
дворов снега и посылки в случае надобности в другие вотчины.
К марту следующего года Серебряков вместе с опекуном коллежским асессором Боголеповым представили в Дворянскую опеку рапорт с описанием состояния всех имений, в котором много рекомендаций по селу Борисоглебскому. Они просили опеку оставить
переселяемых крестьян и вернуть переселенных на прежние места;
расселить в Зюзине выселенных из их изб крестьян по новым строительным правилам, а тем, у кого нет изб и средств, дать бревна на
строительство; церковь и обветшавшие постройки помещика и священнослужителей восстановить или перестроить, а разрушающиеся
деревянные строения разобрать на дрова для дворовых; для построек
господских как в Покровском, так и в Борисоглебском срубить в лесу
до 600 корней (близ села Покровского); уменьшить оброк до 20 руб.
серебром с тягла, а издельным крестьянам, которые уплатят недоимки, тоже быть на оброке (ведь и недоимки у них по оброчным деньгам за прежние годы, за что они и были обращены в издельные).
Трудно понять сейчас, что из этих рекомендаций успели выполнить, но господский усадебный дом, вероятно, подремонтировали и
даже застраховали, так как с 1844 г., как отмечено в опекунских
отчетах, он сдавался на три летних месяца внаем студентам Московского университета555.
И новые дома с тех пор в селе стали строиться по новым правилам: разрешив увеличение застройки за околицу, дворы располагать
в две линии вдоль дороги. Правая сторона, считая от въезда в село,
была построена тесно, без соблюдения положенных между строениями расстояний. А теперь было назначено крестьянам строиться и
по левой стороне, занимая под каждый двор по 10 саж. по улице, а
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через два двора оставлять переулок шириной в 12 саж., для пожарных нужд.
Пётр Петрович вместе с двоюродной сестрой графиней А.Г. Лаваль завершили наконец размежевание села Зюзина и пустоши Новосёлки, что была деревня.
Надо отметить, что размежевание этой дачи на бесспорные участки проводили еще 27 сентября 1807 г. их матери, родные сестры
Ирина Ивановна Бекетова и Екатерина Ивановна Козицкая, и землемер Жилин выдал им планы, но без утверждения государственной
печатью. Один план — на деревню Новосёлки — в 1812 г. был истреблен. И в 1840 г. графиня Лаваль и командор Бекетов представили в Московский уездный суд полюбовную сказку, план, сочиненный в 1807 г. землемером Жилиным, и прочие документы с
просьбой провести размежевание.
Специальное межевание дачи по их прошению провели только в
1844 г., а в июне 1845 г. утвердили. При этом наконец были официально обмежеваны два отдельных владения и составлены отдельные
планы: под литерой Б-20 — село Борисоглебское Зюзино тож камергера Петра Петровича Бекетова, а под литерой Н-16 — пустошь Новосёлки, принадлежавшая его двоюродной сестре действительной
статской советнице графине Александре Григорьевне Лаваль556.
На плане хорошо видны сады вокруг села: к востоку от дороги —
усадебный и полевой, принадлежащие Бекетовой, а к западу, за
односторонней ниткой крестьянских дворов, — тягловые сады. И
редкостная деталь — вдоль въездной дороги высажены деревья. Аллея начиналась от речки Котёлки (прежнее название реки Котловки) и заканчивалась за пашней на церковных землях перед самой
усадьбой. Этот план позволяет датировать известный памятник природы «Липовая аллея» именно 1807 г. После размежевания село
Борисоглебское обозначили под литерой Б-20.
Командор Пётр Петрович Бекетов был немолод, когда получил
зюзинское имение в наследство, — 51 год. Семьи у него не было —
он жил практически один. Как и его братья Иван и Платон.
Едва не дожив до 70 лет, 8 сентября 1835 г. действительный статский советник Иван Петрович скончался и завещал имение Софье
Сергеевне Бибиковой: «Все мое движимое и недвижимое имение…
оставляю в вечное и потомственное владение родной племяннице моей супруге тайного советника Кавалерственной Даме Софье
Сергеевне Бибиковой со всеми к тем селениям принадлежащими
землями и угодьями…» Заводы Иван Петрович уже продал. Софье
Сергеевне Бибиковой перешли дом в Москве, Серпуховской части
3-го квартала под № 721, села и деревни, а также отдельным пун316
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Межевой план села Борисовского Зюзино тож, владения вдовы полковницы
Ирины Ивановны Бекетовой, сочиненный московским губернским землемером надворным советником Жилиным 27 сентября 1807 г. План реконструирован автором в соответствии с архивным межевым планом

ктом записанная «земля без людей и крестьян в Московском уезде,
называемая деревня Кленкова Колычово тож, доставшаяся мне по
наследству после покойного родителя моего полковника Петра Афанасьевича Бекетова в 1796 г.».
Пётр Петрович Бекетов пытался оспорить правомерность завещания
имения мимо ближайших наследников в пользу дальнего родственника,
тем более женского пола, и просил отдать все имение ему и брату его
майору Платону Бекетову. Но его хлопоты не увенчались успехом.
В январе 1836 г., прожив 75 лет, скончался Платон Петрович Бекетов. Его тоже похоронили на Новоспасском кладбище.
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Вскоре в Санкт-Петербурге умерли потенциальные наследники
и недавние опекуны командора Бекетова. В мае 1837 г. — муж его
младшей сестры Елены Александр Дмитриевич Балашов, а в феврале 1839 г. — муж старшей сестры Екатерины Сергей Сергеевич Кушников, отец Софьи Сергеевны.
Когда Дворянской опеке, вновь взявшей под опекунское управление имения командора Бекетова, понадобились в 1844 г. консультации его бывших опекунов, не было ни их самих, ни уполномоченных, которые отбыли к месту новой службы.
Пётр Петрович Бекетов ненадолго пережил всех своих близких
родственников: 10 ноября 1845 г. семидесятилетний командор был
похоронен рядом с родными на Новоспасском кладбище.
Новых владельцев села Зюзина и деревни Изютиной в мае 1846 г.
определила Дворянская опека. Это были люди следующего поколения — племянники, дети его сестер.
Бибиковы, Балашовы. Софья Сергеевна Бибикова, урожденная
Кушникова, дочь Екатерины Петровны, и подполковник Александр
Александрович Балашов, сын Елены Петровны, некоторое время
были совместными владельцами имения.
Екатерина Петровна Бекетова (1772 г. р.) вышла замуж не ранее
июля 1796 г. за Сергея Сергеевича Кушникова. Он был московским
вице-губернатором, когда его в 1802 г. назначили санкт-петербургским гражданским губернатором. Екатерина с маленькими детьми
уехала с мужем в новую столицу. Через несколько лет семейство
Кушникова снова вернулось в Москву.
Его дочь Софья вышла за безрукого героя Отечественной войны,
тридцатилетнего московского вице-губернатора Дмитрия Гавриловича Бибикова, когда он тесно сотрудничал с ее отцом сенатором
Сергеем Сергеевичем Кушниковым, присутствовавшим в московских департаментах Сената. В 1823 г. на Кушникова обратила внимание императрица Мария Фёдоровна и назначила его почетным
опекуном Московского опекунского совета, с управлением Инвалидным домом и Павловской больницей. С 17 июня того же года
Кушников состоял первенствующим членом Комиссии для строения
в Москве храма Христа Спасителя, и строительные дела восстанавливающейся после 1812 г. Москвы, конечно, входили в круг забот
вице-губернатора557.
Для московских женихов дочери С.С. Кушникова были завидными партиями, владевшими колоссальными мясниковскими богатствами.
И Дмитрий Гаврилович, безрукий герой Отечественной войны
1812 г., из старинного дворянского рода, был прекрасной партией.
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Портрет Софьи Сергеевны
Бибиковой.
Художник Е. Мартен

Портрет Дмитрия Гавриловича
Бибикова
(1792—1870)

Отец Дмитрия Гавриловича, генерал-майор Гавриил Ильич, состоял на службе с 1757 г., чин генерал-майора получил в 1782 г., пал
в Отечественную войну 1812 г.
Сын его родился в 1792 г., получил прекрасное домашнее воспитание и первоначально был зачислен в московскую милицию.
В 16 лет, с чином корнета, он был переведен в белорусский гусарский полк. Юный гусар проявил беззаветное мужество в Турецкой
кампании при взятии крепости Журжи и в сражении у Траянова
вала, а за отличие в бою под Резуатом 4 сентября 1809 г. был награжден орденом Святой Анны 4-й степени и переведен в лейбгвардии драгунский полк. В 1812 г. он сражался под Витебском,
Смоленском и Бородином. В последнем бою, где он являлся адъютантом генерала Милорадовича, его тяжело ранило. Выполняя поручение генерала, он просил принца Вюртембергского выслать подкрепление; на вопрос принца, где найти Милорадовича, Бибиков
указал направление левой рукой, и в то же мгновение эта рука была
оторвана ядром. Не теряя присутствия духа, он поднял правую руку,
успел сказать: «Сюда, поспешите», но рухнул, раненный и в эту
руку, и в грудь. Ордена Святого Георгия 4-го класса и Святой Анны
2-й степени и чин штабс-капитана были наградой двадцатилетнему
герою за Бородино.
Герой Отечественной войны 1812 г. Дмитрий Бибиков был уже
полковником, когда в 1819 г. ушел в отставку с военной службы. Но
его сразу же, переименовав в коллежские советники, назначили владимирским вице-губернатором, а через год — саратовским. А в 1821 г.
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он стал вице-губернатором в Москве (военным генерал-губернатором
тогда был князь Д.В. Голицын). За эту службу он удостоился повышения в чинах и орденов Святого Владимира 3-й и 2-й степеней, а
19 декабря 1823 г. — высочайшего благоволения за управление Московской казенной палатой558.
Софья Сергеевна познакомилась с Дмитрием Гавриловичем, когда
он уже сменил военное поприще на гражданскую службу. Он был
крупной личностью, современники признавали его человеком «великих природных дарований», с «могучим и сильным характером»,
«умным, характера твердого, благородного и настойчивого». В нем
ценили и то, что имел смелость отстаивать свое мнение перед самим
императором Николаем. Он был любителем археологии и собрал библиотеку в 14 тысяч томов.
В 1824 г. Д.Г. Бибиков был назначен директором Департамента
внешней торговли и отбыл в Северную столицу с молодой женой.
Более десяти лет Бибиков был на посту директора департамента,
искоренил множество злоупотреблений, а в качестве члена мануфактурного совета принимал деятельное участие в трудах комиссии
по составлению законопроектов, обеспечивавших взаимное доверие
в торговых оборотах. За эти годы он получил ордена Святого Станислава и Святой Анны 1-й степени с бриллиантами, чин тайного
советника, табакерку с вензелевым изображением имени и с портретом государя и орден Белого орла. Расстроенное здоровье заставило
его ходатайствовать об увольнении с этой должности, но уже через
два года, 21 ноября 1837 г., Бибикову повелено было присутствовать
в Правительствующем сенате.
29 декабря того же года, переименованный в генерал-лейтенанты,
он получает новое назначение: киевский военный генерал-губернатор, а также генерал-губернатор подольский и волынский. Вступив
в заведование Юго-Западным краем, Бибиков прежде всего заменил
местных чиновников, не считавших Россию своим отечеством, русскими, а также, отстаивая интересы русского народа против польских землевладельцев, предложил раздел казенных имений между
служащими в крае русскими с тем, чтобы в течение 60 лет эти имения не подлежали ни раздроблению, ни продаже, ни залогу. Для
прекращения отдачи этих имений в аренду местной польской шляхте, с правом требования от крестьян барщины, Бибиков ускорил,
согласно желанию правительства, введение поземельного налога, за
что удостоен был в 1845 г. монаршей признательности. Многие его
действия (в частности, система инвентарей, ограждавшая крестьян
от произвола польских помещиков), как говорили современники,
ускорили крестьянскую реформу и облегчили ее осуществление.
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Усиление русской культуры в крае имел в виду Бибиков и при учреждении центрального архива в Киеве и комиссии для хранения и
издания древних актов, доказывающих принадлежность юго-западных областей к коренным русским землям. В январе 1843 г. он получил сначала звание генерал-адъютанта, а через десять дней — чин
генерала от инфантерии.
В браке у четы Бибиковых родилось трое сынов и две дочери:
Софья (1827—1907) — супруга с 1853 г. министра внутренних дел
Д.А. Толстого; Сергей (1828—1871); Дмитрий (1831—1865), был женат на Елизавете Петровне Шереметевой (1835—1923); Николай
(01.01.1833—13.03.1837); Зоя (1840—1906) — супруга Е.А. Львова,
затем международного дипломата А.П. Кассини.
Когда Софья Сергеевна получила наследство после умершего дяди
Петра Петровича Бекетова, она вместе с мужем и детьми была еще в
Киеве.
С мая 1846 г. в метрических книгах Борисоглебской церкви села
Зюзина, указывая принадлежность крестьян, стали писать: «После
умершего Петра Петровича Бекетова наследники: Киевский военный
Генерал-губернатор Димитрий Гавриилович Бибиков и подполковник Александр Александрович Балашов559. В ноябре 1848 г. Бибиковы переехали из Киева в Санкт-Петербург, так как Дмитрий Гаврилович был назначен членом Государственного совета. Впоследствии,
с 1852 по 1855 г., он являлся министром внутренних дел, после чего
оставил службу по болезни, а умер в 1870 г.
Но уже с января 1848 г. владельцем стали называть только Александра Александровича, а затем вместе с ним и его племянников.
Вероятнее всего, Софья Сергеевна полюбовно обменяла свою часть
села Зюзина с Балашовыми на какое-либо другое владение из доставшихся им по наследству имений.
Господа Балашовы стали владельцами села Зюзина и деревни
Изютиной.
Подполковник Александр Александрович Балашов в 1844 г. по
договоренности с дядей бесплатно снимал комнату в тверском доме,
который по решению опеки предстояло реконструировать, для чего
следовало выселить всех проживающих там.
Вероятно, он пытался наладить отношения с дядей, хотя старый
командор был заметно недоволен зятьями-опекунами. Тем более он
был рассержен, когда над его имениями вновь было учреждено опекунское управление.
Александр Александрович был средним сыном младшей сестры
командора Бекетова Елены Петровны. Это была просвещенная для
тех лет женщина — переводила с французского для печати вместе
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с Беклемишевой. До замужества она
жила в Москве, а летом, конечно, в
подмосковной усадьбе в селе Борисоглебском Зюзино. Замуж она вышла
поздно, в 29 лет. Мать, державшаяся
старой веры, воспитывала дочь в строгости. Когда ее старшая сестра Екатерина, выйдя замуж за С.С. Кушникова,
уехала с мужем и маленькими детьми
в Северную столицу, куда Кушников
получил новое назначение, Елена осталась с матерью.
В 1804 г. в Москве появился оберполицмейстер Александр Дмитриевич
Александр Дмитриевич БалаБалашов. У него в том году родилась
шов (1770—1837). Художник
дочь Анна, а некоторое время спустя
Дж. Доу
умерла жена (Наталья Антипатровна
Коновницына (177…—1806), двоюродная сестра генерала от инфантерии П.П. Коновницына), оставив
двоих детей: Дмитрия (1801—1858) и Анну (1804—1824).
Балашовы — род русских дворян, не встречаемый ни в боярских,
ни в Бархатной книге. Известны несколько фамилий совершенно
различного происхождения, и все они уже в XVII в. проложили себе
путь к известности службою его представителей. Отец его, Дмитрий
Иванович Балашов, родился в 1726 г., с 1736 г. воспитывался в
Шляхетском кадетском корпусе, дослужился до чина тайного советника и был одним из любимых сановников Екатерины II, пожаловавшей его впоследствии званием сенатора и орденом Святого
Владимира 2-й степени (1786 г.)560.
Александр Дмитриевич родился в Москве 13 июля 1770 г. и пяти лет
был записан на службу в лейб-гвардии Преображенский полк, хотя еще
более десяти лет воспитывался дома. Затем его определили в Пажеский
корпус, где в 1787 г. за отличные успехи пожаловали в камер-пажи. Действительную службу Александр Дмитриевич начал поручиком лейбгвардии Измайловского полка, откуда через четыре года, за недостатком
средств, перевелся в армию с переименованием в подполковники. Уже
в феврале 1799 г. он был в чине генерал-майора и назначен комендантом
Омской крепости и шефом тамошнего гарнизонного полка.
В 1804 г. он получил назначение обер-полицмейстером в Москву.
Через три года он получил должность генерал-кригс-комиссара.
В 1808 г. Александр Дмитриевич Балашов, вдовец с двумя малолетними детьми, женился на богатой невесте — Елене Петровне Бе322
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А.Д. Балашов прибывает с посланием императора Александра I
к Наполеону. Художник А. Николаев

кетовой — и в марте переехал в Северную столицу, где заступил на
место бывшего санкт-петербургского обер-полицмейстера Эртеля.
Свояк Александра Дмитриевича, Сергей Сергеевич Кушников
уже был произведен в тайные советники и присутствовал в Сенате.
Несомненно, его высокие знакомства способствовали тому, что Балашов стал ближе известен государю и приобрел высокое расположение и доверие. Тогда началось его быстрое повышение. 2 февраля
1809 г. санкт-петербургский обер-полицмейстер генерал-майор Балашов всемилостивейше пожалован в генерал-адъютанты к его императорскому величеству и назначается на должность санкт-петербургского военного губернатора. Через месяц его произвели в чин
генерал-лейтенанта, а в январе 1810 г. зачислили в число вновь учрежденного тогда Государственного совета. В июле того же года он
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Елена Петровна Балашова с детьми Дмитрием, Петром и Анной.
Последняя держит миниатюрный портрет отца.
Художник В.Л. Боровиковский. 1811 г.

был определен на пост министра полиции с оставлением в звании
военного генерал-губернатора.
Многие годы (1809—1825) Балашов был в составе свиты императора Александра I и выполнял многие важнейшие для страны поручения561. В июне 1812 г. Балашов отвозил Наполеону, пересекшему русскую границу, собственноручное письмо Александра I, пытавшегося
мирно объясниться с Наполеоном. Замечателен был ответ Балашова
на вопрос Наполеона, каким путем удобнее идти к Москве: «Есть несколько дорог, государь, есть одна, которая ведет через Полтаву».
Балашов был одним из главных деятелей по призыву народного
ополчения; 5 августа 1812 г. он участвовал в совете, выбравшем гра324
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фа Кутузова главнокомандующим армиями. Выполняя различные
миссии, он долго оставался за границей. При учреждении округа,
составленного из губерний Рязанской, Тульской, Орловской, Воронежской и Тамбовской, Балашов являлся генерал-губернатором этого округа с 1820 по 1825 г. В те годы по его инициативе был воздвигнут памятник Дмитрию Донскому на Куликовом поле, для чего
собирались пожертвования среди дворян и населения.
В браке с Еленой Петровной у Балашова родилось трое сыновей:
Пётр, Александр и Иван.
Елена Петровна скончалась летом 1823 г. после семидневной горячки. Болезнь и смерть жены, находившейся тогда в Рязани, потрясла его. Один из его сослуживцев так вспоминает этот период:
10 сентября 1823 г. А.Я. Булгаков писал своему брату: «Балашов,
узнав о болезни жены, просил позволения к ней ехать; они сидели
за столом у Кривцова; вдруг фельдъегерь; Балашов распечатывает
письмо, читает, руки у него трясутся, и глаза наполняются слезами,
все испугались, что такое: читайте — сказал Балашов; Кривцов взял
письмо, писанное на двух страницах карандашом рукою Государя.
Вот смысл: не только соизволяю на просьбу вашу, но требую, чтобы
вы немедленно отправились к больной вашей супруге. Ценя заслуги
ваши, не могу не принимать участия душевного в вашей горести.
Буду молить Бога, чтобы даровал больной исцеление; сожалею, что
другим ничем помочь не могу особе, столь вам драгоценной. Прошу
вас еще раз тотчас ехать, забыть обо мне, а заняться больною и меня
уведомить, как вы ее найдете. Балашов был тронут. Он тут же со
стола и поскакал». Елена Петровна была погребена в Рязани.
Здоровье Александра Дмитриевича резко ухудшилось, и вскоре
он вынужден был оставить генерал-губернаторскую службу. Однако
его оставили в звании члена Государственного совета.
Умер А.Д. Балашов в Кронштадте 8 мая 1837 г. Десять лет спустя
его и Елены Петровны дети унаследовали село Зюзино. Вернее, те
из них, которые ко времени кончины Петра Петровича Бекетова
были живы.
Младший сын Елены Петровны Иван Александрович (1815—
1841), штабс-ротмистр Кавалергардского полка, адъютант военного
министра, холостой, был убит на Кавказе.
К 1845 г. уже не стало и старшего сына — Пётр Александрович,
родившийся 13 января 1811 г., был штабс-капитаном и флигель-адъютантом (1838), затем камергером и в чине коллежского советника
скончался в Риме в 1845 г. Он был женат на дочери фельдмаршала
князя Варшавского, графине Александре Ивановне Паскевич-Эриванской. Но жена его умерла в 1844 г., и два их сына: Николай (род.
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12 сентября 1840) и Иван (род. 19 февраля 1842) остались круглыми
сиротами. Они находились на попечении среднего сына — Александра
Александровича.
Александр Александрович родился 7 апреля 1812 г., в армии дослужился до подполковника (1844), а позже в чине коллежского
асессора служил в Министерстве иностранных дел. Его супругой
стала графиня Александра Васильевна Левашова (1821 — 11 ноября
1880), дочь бывшего председателя Государственного совета графа
В.В. Левашова.
Таким образом, в число господ Балашовых, ставших в 1848 г.
владельцами села Зюзина, вошли А.А. Балашов и малолетние Николай и Иван Петровичи, внуки Елены Петровны.
Уже после получения наследства от Петра Петровича Бекетова
у супругов Александра Александровича и Александры Васильевны
Балашовых родились дети: сын Пётр — 23 июня 1847 г., а через год,
11 июня 1848 г., еще один сын, Александр562. Служа в Министерстве
иностранных дел, Александр Александрович Балашов с женой, маленькими детьми и племянниками находился в Санкт-Петербурге.
И в подмосковном зюзинском имении, в которое входили село Борисоглебское Зюзино и деревня Изютина, скорее всего, не показывался. Тем более что отец и мать оставили наследникам много имений, которые господа Балашовы, судя по документам, не делили на
доли для каждого, а держали контору по управлению общими имениями. В 1871 г. контора стала уже Главным управлением имениями Николая и Ивана Петровичей Балашовых. Впрочем, и сами они
к тому времени (судя по разным родословным книгам) сделали карьеру: Николай стал статским советником, камергером, женился на
графине Екатерине Андреевне Шуваловой, а младший Иван — коллежским советником, камер-юнкером.
В ревизских сказках по 9-й (1850) ревизии владельцами Зюзина
названы господа Балашовы: Александр Александрович и его племянники Николай и Иван Петровичи. А в 10-й (1858) ревизии в
числе владельцев вместо Александра Александровича Балашова,
умершего в 1855 г., значатся его вдова Александра Васильевна и его
малолетние дети Пётр и Александр и племянники, тоже еще малолетние, Николай и Иван Петровы дети Балашовы.
Так как и дети, и племянники А.А. Балашова были малы возрастом, в этот период нередко владельцев называли просто: малолетние
господа Балашовы.
Многие неизвестные сведения о жизни села того времени содержит уникальная конторская книга, относящаяся к первому году
управления Балашовых. В ней — записи конторщика с мая 1848 по
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Сохранившийся южный флигель усадебного дома Бекетовых-Балашовых.
1976 г. Фото из коллекции автора

апрель 1849 г. Вероятно, именно тогда, в мае 1848 г., имение наконец
поступило в их Московскую контору к доверенному коллежскому
асессору Ивану Ильичу Верховскому, являвшемуся практически наемным управляющим всех подмосковных имений Балашовых. Об
этом можно судить по записи от 20 мая: «Выдано харчевых дворовым
людям с прибылыми по передаче из опекунского управления поступивших с 1-го маия по назначению Г. Доверителя Ивана Ильича Верховского как жалованье и месячное положение сереб. 28 р. 45 к.».
Верховский выдавал конторщику деньги на расходы и принимал
от него оброчные суммы от дворовых и крестьян.
Какие были расходы в том году по имению?
Судя по первым же записям в книге, барский дом уже в 1848 г.
сдавался на три летних месяца внаем для студентов Императорского Московского университета, для чего дом был застрахован от огня
на три летних месяца.
Тогда же Балашовы пробовали продать имение, для чего в Зюзино приезжали возможные покупатели: «Вышло в расход в приезд
комиссионера и с ним бывших покупателями для обревизования
имения и в приезд земской полиции серебром три рубля…
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Выдано церковнослужителям ружного положения по расписке
оставалось от 1845-го года, не выданного покойным Г-м Петром Петровичем Бекетовым серебром сто семьдесят один рубль сорок две
копейки три четверти…
Вышло на гербовую бумагу для условия на отдачу дома внаем
при селе Борисоглебском на три летних месяца серебром один рубль
восемьдесят копеек…
Дано мальчику Фёдору Маторину на покупку летней одежды,
находившемуся в ученье при садовом заведении у купца Пискарева,
серебром шесть рублей…
За отправку сведений по имению села Борисоглебского на Чёрную Грязь становому приставу 6-го стана Николаю Григорьевичу
Белопольскому заплочено весовых серебром 20 копеек…
По болезни Якова Рыбакова жены его на медицинские пособия
за кровопускание и протчие лекарства вышло серебром 2 р. 50 к.
…Выдано церковнослужителям нужного положения третью треть за
три месяца 1848 г. серебром 57 рублей 14 копеек с четвертью…
Дано мальчику Фёдору Маторину на покупку зимней одежды,
находившемуся в ученье при садовом заведении у купца Писарева,
серебром шесть рублей…
Внесено в Московское Уездное Казначейство за приписных дворовых людей к селу Борисоглебскому за 33 души по 92 коп. серебром за каждую душу. Итого серебром 30 руб. 36 к.
Выдано церковнослужителям ружного жалованья четвертую треть
за три месяца, то есть с 1-го октября 1848 г. по 1-е число генваря
1849 г. серебром 57 руб. 14 с половиною копеек…»
Конторщик принимал оброчные деньги от крестьян и дворовых,
которые затем передавал Верховскому, а также вел другие приходы
по хозяйству. Дворовым людям конторщик выдавал «харчевые»,
полученные от И.И. Верховского на содержание дворовых, — часть
месячным жалованьем, а часть купленной в месячину ржаной муки
и гречневой крупы. Иногда за муку и крупу выдавали деньги с учетом по справочным ценам за 31 пуд 20 фунтов муки и за 5 пудов
10 фунтов. И это была самая большая часть расходов по имению.
А приход самый большой складывался из получаемых оброчных
денег.
Вместе с конторской книгой, которая находилась в доме жителя
села Зюзина Петра Сергеевича Заварзина, у него хранилась и книга
брачных обысков с 1778 по 1785 г. (обыск — свидетельство о неродстве, составлявшееся священнослужителями накануне свадьбы).
Пётр Сергеевич Заварзин, художник-любитель, не однажды писал старинный храм в родном селе.
328

Зюзинские дороги

Церковь Бориса и Глеба в Зюзине. Картина художника-любителя,
старожила села Зюзина Петра Сергеевича Заварзина

В 1950-х гг., перед кончиной, П.С. Заварзин, бывший церковным
старостой, отдал обе книги на хранение в церковь Святых благоверных князей российских Бориса и Глеба, где они и находятся в
настоящее время.
В Указателе селений и жителей уездов Московской губернии,
составленном К. Нистремом (1842), записаны сведения, относящиеся еще ко времени Петра Петровича Бекетова. В селе Борисоглебском Зюзино 5-го стана Московского уезда, расположенном в 7 верстах от Серпуховской заставы, вправо 2 версты между Серпуховским
и Калужским трактами, имелось 37 крестьянских дворов, в которых
жили 180 душ мужского пола и 215 женщин, а также приписаны
были дворовые люди — 33 души мужского полу (по плану в даче*
села было 323 дес. 210 кв. саж.). Входившая в имение деревня Изютина примыкала землями к селу, по проселочной дороге до деревни
было три версты. Она располагалась в 6 верстах от Серпуховской
* Дача в отечественном межевании понимается как отдельное землевладение, возможно без селений.
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заставы близ Серпуховского шоссе, в ней было 23 крестьянских двора, где жили 15 крестьян и 22 крестьянки (по плану в даче деревни
Изютиной имелось 152 дес. 1896 кв. саж.)563.
Интересно, что при Балашовых (по данным 9-й ревизии) в селе
173 крестьянина жили в 52 дворах, то есть стало на 15 дворов больше,
чем при П.П. Бекетове. И это были не вновь привезенные крестьяне,
а отселенные молодые семьи, которые до этого теснились в отцовских
домах. Вскоре после 10-й ревизии (1858) произошла крестьянская
реформа. Крестьяне села Зюзина и деревни Изютиной были объединены в Зюзинское сельское общество, которому в качестве крестьянских наделов было выделено 296,5 дес. земли 2-й категории при селе
и деревне. Соответственно, 172 (в селе) и 23 (в деревне) крестьянина
(ревизских душ мужского пола) вышли из крепостной зависимости,
но, не расплатившись за наделы, оставались временнообязанными
господам Балашовым.
А у Балашовых осталось 150 дес. занадельной земли 1-й категории при селе Зюзине. Господа Балашовы являлись владельцами
имения вплоть до апреля 1879 г., когда они продали его купцу Алексею Ивановичу Василькову.
Московский 2-й гильдии купец А.И. Васильков в купеческом
сословии был не очень давно. Только в 1850 г., незадолго до 9-й ревизии (октябрь 1850), двадцатипятилетний мещанин Алексей Васильков был принят в купцы 3-й гильдии и записан в Хамовнической слободе564. В следующей ревизской сказке той же слободы
(10-я ревизия, май 1858) было отмечено, что у тридцатидвухлетнего купца 3-й гильдии появилась жена Марья Лаврентьева 26 лет565.
Жена, как видно, была состоятельнее Василькова, потому что
даже много позже, около 20 лет подряд, в справочных книгах отмечалось, что купец А.И. Васильков живет в доме жены на Малой
Серпуховской улице, в доме № 25. Больше 30 лет купец Васильков
торговал шерстью на Мытном дворе в Серпуховской части, постепенно увеличивая состояние. В 1871 г. он перешел во 2-ю купеческую гильдию, в 1873 г. купил Емельяновскую пустошь (166,9 дес.),
а в 1879 г. смежное с ней зюзинское имение (167 дес.), став крупнейшим в тех местах землевладельцем, а в 1884 г. построил собственный дом в Москве. Только с 1887 г., в 60 лет, Васильков стал
торговать мясным товаром на том же Мытном дворе566.
По выбору московского купечества с 1864 по 1867 г. Васильков
служил сборщиком Скотопригонного и Масляного дворов. В той же
должности он состоял и в 1868 г., с 18 марта по 4 сентября.
С высочайшего утверждения его величества государя императора
Алексей Иванович 11 марта 1869 г. был принят в число пожизнен330
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Карта Зюзинской волости Московского уезда за 1882 г. с указанием границ
и номеров приходов Киево-Качаловского благочиния: № 77 — Киево-Качаловский, № 78 — Ясеневский, № 79 — Троицкий (Верхнетеплостанский),
№ 81 — Тропарёвский, № 82 — Троицко-Воронцовский, № 83 — СергиевскоКоньковский, № 84 — Богородский (Усковский), № 86 — Покровский,
№ 85 — Борисоглебский приход, № 89 — Верхнекотловский (Никольский),
№ 90 — Троицко-Черёмушкинский

ных членов IV разряда Общества восстановления христианства на
Кавказе с правом носить присвоенный сему званию знак.
Приобретенные в 1871 г. Васильковым земли (Кленково, Марково) входили в приход Борисоглебского храма села Зюзина. Состоятельный прихожанин — находка для прихода, тем более владельцы
имения господа Балашовы, на попечении которых находился ветшавший храм, жили в далеком Санкт-Петербурге. И Алексей Иванович, пекшийся о восстановлении христианства на Кавказе, счел
посильным для себя долгом позаботиться и о зюзинском храме.
Благодарные прихожане вскоре (2 декабря 1875) избрали состоятельного борисоглебского прихожанина московского 2-й гильдии
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купца А.И. Василькова на три года церковным старостой при Борисоглебской церкви567. Вскоре после избрания старостой он начал
хлопоты о возведении колокольни для каменной Борисоглебской
церкви (а подобные хлопоты в те годы были длительны).
Отдельной колокольни в церкви не было. Колокола помещались в
восьмигранном фонаре на сводах до появления большого колокола,
пожертвованного в 1862 г. На большом колоколе имелась надпись:
«В благополучное царствование государя императора Николая Первого усердием храмоздателя и строителя богоугодного заведения д. камергера и кавалера Петра Петровича Бекетова. Вес… пуд… фунт… лета
в Москве 1839 года Октября 17 д. Заводчик Михаила Богданов»568.
Судя по надписи, колокол был изготовлен еще при Петре Петровиче Бекетове. Но в том же 1839 г. командор затеял неудавшееся
переселение зюзинских крестьян (как описано выше). Крестьяне
заупрямились, переселяться не стали, да еще пожаловались предводителю дворян. Командор рассердился, и жертвование большого
колокола отодвинулось на два десятка лет. Вероятно, наследники
камергера обнаружили забытый на заводе колокол с незавершенной
надписью и доставили в храм.
Колокол весил приблизительно около 300 пудов. Ему нужна была
колокольня. Хлопоты о разрешении возвести колокольню завершились
положительно к концу трехлетия церковного старосты Василькова.
Вероятно, тогда же он приступил к переговорам с владельцами
зюзинского имения о его приобретении. И в январе 1879 г. господа
Балашовы: коллежский советник Николай, статский советник Иван,
вдова коллежская асессорша Александра Васильевна с двумя сыновьями продали по купчей крепости московскому 2-й гильдии купцу
Василькову Алексею Иванову землю 167 дес. за 31 тысячу руб.569
20 февраля 1879 г. новый помещик был снова избран церковным
старостой на второе трехлетие. Он продолжил хлопоты о колокольне, и вскоре на его средства она была возведена. Это было невысокое строение, пристроенное к правой части храма, — четыре каменных столба под четырехскатной кровлей, увенчанной крестом. Под
кровлей разместились шесть (вместе с большим) колоколов.
В том же 1879 г., 20 сентября, Васильков стал непременным членом общества попечения о детях лиц, сосланных по судебным приговорам в Сибирь. 8 марта 1882 г. владелец имения А.И. Васильков
был избран церковным старостой при Борисоглебской церкви на
третье трехлетие.
При купце Василькове хозяйственная жизнь в селе несколько
оживилась. В 1884 г. заведения были те же, но несколько изменились хозяева. В собственном доме, построенном на земле крестьян
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Церковь Святых российских князей Бориса и Глеба в Зюзине, 1910 г.; рядом
колокольня, возведенная иждивением московского 2-й гильдии купца Алексея Ивановича Василькова в 1879 г.

села Зюзина, держал трактир крестьянин Зарайского уезда Василий
Петров Петров. Овощную лавку держала в собственном доме крестьянка села Зюзина Фёкла Иванова Карчашкина. Московский мещанин Павел Семёнов Рожков имел не только питейный дом, но и
овощную лавку, которые теперь размещались в доме купца Василькова, возможно, в правом флигеле усадебного дома, где всегда находились различные хозяйственные службы барина570.
Новый барин был избран церковным старостой и на четвертое
трехлетие (с марта 1885 по март 1888 г.)571. Это свидетельствует об
особо тесных его взаимоотношениях с храмовой жизнью.
Несомненно, именно благодаря хлопотам Василькова в Зюзино
были приглашены специалисты из Академии художеств, которые
29 декабря 1886 г. при священнике Аниките Даниловиче Рисове составили метрику № 218 по Борисоглебской церкви, подробно описывавшую не только современное состояние храма и его строений,
но и сведения о его истории.
Эта метрика стала первым официальным документом, зафиксировавшим год основания (1688) двухэтажной церкви, состоящей из
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двух храмов, и годы их освящения: нижнего, во имя святого равноапостольного князя Владимира, — 1688 г., то есть сразу после возведения, и верхнего, во имя страстотерпцев российских князей Бориса и Глеба, — 1704 г.572
Интересный факт обнаружился в одном из архивных документов,
датированном 2 августа 1888 г. При описании дачного имущества
селений Московского уезда отмечено, что в селе Зюзине имеется
дачное имущество, принадлежащее вдове генеральше Марье Сергеевне Бутурлиной (владелице села Ясенева). Дачами названы два
одинаковых одноэтажных каменных флигеля: их длина 42 аршина
(30 м), ширина 12 аршинов (8,5 м), высота 4 аршина (3 м) с мезонином: длина 12 аршинов (8,5 м), ширина 12 аршинов (8,5 м), высота 4 аршина (3 м); во флигелях по 3 голландских печи на первом
этаже, террасы нет, кухни нет. В строениях жили: в первом — дочь
владелицы с прислугой и во втором — ее сын с прислугой, оба харчились у матери. Здесь же находился дом, в котором жила владелица (М.С. Бутурлина). Но он в документе не описан573.
Судя по меньшим размерам и конструкции флигелей с мезонинами, Бутурлина занимала не прежний господский дом с двумя
двухэтажными флигелями, а какие-то другие строения, вероятно
выстроенные купцом Васильковым в усадебном саду для дачников.
Три дачи посреди сада вспоминали старожилы села. А вот М.С. Бутурлина, хоть и названа в документе владелицей, нигде позже в качестве владелицы земель или домов в Зюзине не появляется. Может
быть, она являлась владелицей только дачных строений в Зюзине,
что позволяло ей жить поближе к Москве. Может быть, она даже
хотела купить зюзинское имение, но раздумала покупать, пожив лето
в селе. Тогда Васильков нашел нового покупателя.
В том же 1888 г., 17 октября, по купчей Васильков Алексей Иванович продал московскому 2-й гильдии купцу Романову Дмитрию
Андреевичу за 14 130 руб. под кирпичный завод участок в 39 дес.
600 кв. саж. (64 га)574, расположенный на пашнях деревни Волхонки (Изютино), которые отошли к господскому имению при
выделении наделов крестьянам. Территория завода примыкала непосредственно к железнодорожной линии около Коломенского разъезда.
Бездетному Василькову, которому шел седьмой десяток, оказалось некому передать свое дело. А Дмитрий Андреевич по возрасту
годился Василькову в сыновья. И они несколько лет успешно хозяйствовали в одном селе.
Ко времени А.И. Василькова можно отнести проведение булыжной дороги в селе Зюзине, которой сельчане пользовались и многие
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годы спустя. В архивах Московской земской уездной управы сохранилось заявление купца, предложившего использовать камень и
песок из имения.
В 1889 г. была открыта Шаболовская земская лечебница, в финансировании которой участвовали все окрестные кирпичные заводчики. Дмитрий Андреевич Романов, в частности, оплачивал содержание четырех коек в лечебнице. Но его завод расположен был
по другую сторону села Зюзина. И чтобы его рабочие (а у него работало 150 человек) могли проехать в лечебницу, им надо было
ехать через село, через речку Котёлку. Этой дорогой пользовались
не только рабочие романовского завода, но и жители Зюзина и Волхонки. И дорога была очень плохая.
В 1890-х гг. крестьянское сельское общество просило уездную
управу благоустроить дорогу до Зюзина, или как тогда говорили —
шоссировать. Ведь до села Черёмушки дорога была шоссирована
иждивением купца Якунчикова, владевшего кирпичными заводами
в Троицком и Знаменском Черёмушках.
Купец Васильков решил принять посильное участие в организации работы больницы. «Имею честь заявить, — писал он в Московскую уездную управу, — что в случае, если пожелает Земская Управа
провести от Черёмушек до больницы шоссейную дорогу, также и от
больницы до села Зюзина, то я, Васильков, даю бесплатно из своего
имения как песок, так и камень, сколько его окажется в моем овраге, который овраг подошел к самой оной дороге. До больницы езда
осенью и весной, как от Черёмушек, так и от села Зюзина, весьма
затруднительна, в особенности с больными. Октября дня 1893 г. Московский купец Васильков Алексей Иванович».
Но дело двигалось крайне медленно. В переписке уездной и губернской управ проходили месяцы, а вопрос о шоссе для Зюзина даже
не был доложен губернскому собранию. 20 декабря 1894 г. председатель Московской уездной управы просил поторопиться. «Губернская
Управа в ответ на представление Уездной Управы от 28 апреля сего
года за № 1584, отношением от 11 мая сего же года за № 421, уведомила Уездную Управу, что ходатайство крестьян села Зюзина о шоссировании дороги, идущей от Черёмушкинского шоссе к с. Зюзину
не могло быть доложено экстренному Губернскому Земскому Собранию ввиду необходимости произвести надлежащия изыскания и составить планы и точную смету.
Московская Уездная Земская Управа имеет честь вторично покорнейше просить Губернскую Управу доложить означенное ходатайство предстоящему очередному Губернскому Земскому Собранию и о последующем не оставить Уездную Управу уведомлением».
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Заявление в Московскую управу московского купца А.И. Василькова о проведении шоссе от села Черёмушки до села Зюзина. Октябрь 1893 г.
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Запрос председателя Московской уездной управы о шоссировании дороги от
Черёмушкинского шоссе до села Зюзина. 20 декабря 1894 г.
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С мая 1890 г. купец Романов состоял почетным старшиной Московских детских приютов575.
Когда в 1894 г. составлялся список владельцев Московского уезда,
имеющих право участвовать в выборах главы Московского уездного
земского собрания на следующее трехлетие (1894—1897), оказалось,
что доходность 39 дес. заводчика Д.А. Романова стала значительно
выше (105 266 руб.), чем доходность всех земель купца Василькова в
277,6 дес. (26 570 руб.)576. Землевладелец из купца получился неудачливый.
Может быть, поэтому московский купец Алексей Иванович Васильков стал потихоньку продавать свои земли. Вероятно, в те годы
он продал детям прежнего священника Борисоглебской церкви Воздвиженского дом с небольшой усадьбой.
Александр Алексеев Воздвиженский, старший сын священника,
стал владельцем небольшого участка в 1 дес. 893 кв. саж. с домом.
Такие в те времена обычно продавали для дачников. Деревянный
дом с мезонином, похожий на одну из дач Василькова, вероятно, к
тому времени уже стоял на участке, которым Воздвиженские пользовались многие годы. Он с тех пор многие годы назывался среди
старожилов Воздвиженским домом (даже после 1917 г.). Как было
принято по обычаю, дети священника проживали после смерти своего отца в строениях при храме на церковной земле.
Алексей Дмитриевич Воздвиженский (1812 г. р.), священник Борисоглебского храма, служил в Зюзине еще в 1838 г.577, когда Пётр
Петрович Бекетов и Александра Григорьевна Лаваль стали договариваться о размежевании земель села Зюзина и пустоши Новосёлки
и не сошлись в размере земли, нарезанной для церкви.
Графиня А.Г. Лаваль опротестовала нарезку земли из пустоши
Новосёлки священно- и церковнослужителям села Зюзина и подала
в суд. Суд разбирался целый год и не только отказал графине, но и
отрезал для церкви еще 1 дес. 722 кв. саж. Судя по всему, именно
на этом пятачке построили дом для недавно прибывшего молодого
священника. Вскоре у него появились дети: Клавдия (1840 г. р.),
Александр (1845 г. р.), Владимир (1849 г. р.), Дмитрий (1854 г. р.)578.
Когда в 1863 г. А.Д. Воздвиженского не стало, у него осталось пятеро детей (еще годовалая Ольга)579. Многодетное семейство так и
жило в этом доме.
Ни один из сыновей священника Воздвиженского не пошел по его
стопам. Александр и Владимир занялись гражданской службой, Дмитрий — военной. Лишь спустя много лет они приобрели у Василькова дом с участком в собственность. Владельцем являлся коллежский
советник Александр Алексеев Воздвиженский, но пользовались им
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Дом Воздвиженских, в котором после 1930 г. сельсовет предоставлял жилье
учителям, работникам Шаболовской больницы, колхозникам, приехавшим из
других селений. Фото из коллекции автора

все дети, а затем и внуки А.Д. Воздвиженского. Коллежский советник
Владимир Алексеевич Воздвиженский, 44 лет, 9 октября 1892 г. умер
от чахотки и с разрешения епископа был похоронен у церкви Бориса
и Глеба.
Когда в 1903 г. крестьяне начали дело по отграничению надельной
земли от смежных барских владений, отсутствовавший в Зюзине коллежский советник А.А. Воздвиженский поручил своему брату капитану Д.А. Воздвиженскому вести свои дела при размежевании землемером Второвым, на что была написана доверенность, заверенная
сельским старостой В. Пановым и крестьянином И.И. Заварзиным580.
Воздвиженские жили в селе вплоть до коллективизации. В 1917 г.
в доме Воздвиженских жили внучки прежнего священника — двоюродные сестры Евгения Владимировна, дочь коллежского советника,
и Александра Дмитриевна, дочь подполковника581. Евгения Владимировна руководила хором в селе и до, и после революции. А Александра Дмитриевна организовала любительский театр, который нынешние старики упрямо называют народным. Ведь в его спектаклях играл
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простой народ — жители села. В именной список граждан села Зюзина в сентябре 1922 г. была вписана семья Ольги Алексеевны Воздвиженской (61 года), в составе которой значились Евгения, 36 лет,
Александра, 33 лет, и Татьяна, 18 лет. Главой семьи и владельцем
дома на тот момент являлась Ольга Алексеевна Воздвиженская, дочь
священника. Она значилась в списках граждан, уплативших сельхозналог кампании 1924—1925 гг.
В именном списке Зюзинского земельного общества по самообложению на 1927 и 1928 гг. значится уже Воздвиженская Евгения
Владимировна, которой положено было уплатить 15 руб.582
И на собрании бедноты села Зюзина (председатель собрания
С.П. Князев, секретарь Н.Г. Заварзин), состоявшемся 20 января
1930 г. и принявшем решение о переходе на сплошную коллективизацию к 1 февраля, было также решено провести «долишение избирательных прав» и «изъятие имущества у лишенцев». В списке
семерых лишенцев значилась и О.А. Воздвиженская583. Дом Воздвиженских с того времени стал собственностью сельскохозяйственной
артели. В него поселяли, как в общежитие, колхозников, приехавших из других мест.
В марте 1896 г. по купчей крепости Васильков продал Романову
недвижимое зюзинское имение в 106 дес. 3212 кв. саж. за 27 750 руб.584
Московский 2-й гильдии купец Д.А. Романов, человек следующего за Васильковым поколения, был заметно удачливее его. К
35 годам он уже стал купцом 2-й гильдии, хоть и состоял в купечестве лишь два с лишним года. Жительствовал в собственном доме
2-го участка Пречистенской части, торговал строительным материалом. Да к тому же у него уже было два сына: Пётр, 11 лет, и Николай, 6 лет585.
Вскоре после приобретения зюзинского имения Д.А. Романова
на заседании Московской уездной земской управы 6 ноября 1897 г.
выбрали на три года попечителем Зюзинского земского училища586.
Еще через год в селе затеяли ремонт храма, как обычно с согласия и на средства владельца имения, для чего священник Аникита
Рисов просил у Московской духовной консистории разрешение
перестроить печи в нижней теплой церкви. Консистория, прежде
чем ответить причту, обратилась с уведомлением в Археологическое
общество, так как церковь, построенная в 1688 г., после составления
метрики № 218 находилась под его опекой. И Императорское Археологическое общество сообщило, что «препятствий не встречается
с условием неискажения древней части храма»587.
Несмотря на значительную разницу в возрасте, А.И. Васильков
и Д.А. Романов умерли друг за другом в начале XX в. А.И. Василь340
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ков — 25 сентября 1900 г., в возрасте 79 лет (похоронен в Донском
монастыре)588. Д.А. Романов — 27 марта 1901 г., в возрасте 50 лет
(похоронен в Новодевичьем монастыре)589. После смерти Романова
обнаружилось, что размежевания надельных земель крестьянского
общества и занадельных владельческих не произведено. В июле
1903 г. по прошению крестьянского сельского общества было произведено отграничение и составлен план надельной земли крестьян.
А затем и наследники Дмитрия Андреевича Романова, его сыновья
Пётр и Николай, в феврале 1907 г. обратились с подобным требованием о восстановлении межевых знаков на окружной меже всего
их владения590. Сыновья Д.А. Романова унаследовали зюзинское
имение — 160 дес. 1712 саж. в равных частях591. Младший сын Николай Дмитриевич, личный почетный гражданин, являлся совладельцем отцовских владений. Других сведений о нем не имеется.
А старший Пётр Дмитриевич унаследовал не только имение, но и
отцовское дело. Он с 1906 г. стал московским 2-й гильдии купцом
и торговал строительным материалом там же, где и отец, — в доме
у церкви Святой Троицы на Арбате. И в Москве жил в том же доме
на Пречистенке592.
Заменил Пётр Дмитриевич отца и в общественных делах. Уже при
жизни заболевшего Дмитрия Андреевича в конце 1900 г. его избрали
попечителем Зюзинского земского училища на следующее трехлетие.
На его деньги ежегодно приобретались книги для раздачи в день экзаменов ученикам старшего отделения, а младшим — рубашки и кофточки, устраивали елки и детские спектакли593. В 1908 г. П.Д. Романов
выделял 5 руб. 50 коп. на наглядные пособия и 30 руб. на устройство
народной библиотеки при училище. В ученической библиотеке в том
году было 413 книг, и ею активно пользовались и дети и взрослые594.
Пётр Дмитриевич оставался в роли попечителя зюзинского училища
вплоть до октябрьских событий 1917 г.
О том, что после революции в Зюзине жил Николай Дмитриевич
Романов, рассказывал мне старожил Евгений Михайлович Князев.
Он слышал это от бабушки, которая прислуживала тогда в хозяйском
доме и получила различные домашние вещи в подарок. В 1920 г.
гражданин Романов сумел добиться в МОЗО решения о выделении
ему земли: в мае, июне, сентябре 1920 г. в Зюзино выезжал землемер
В. Сальников для отвода земельного участка зюзинской школе, а также для обследования и съемки землемером участка земли гражданину Романову — для составления землеустроительного проекта. И
31 декабря 1920 г. Романову был отведен участок в Зюзине595. Вероятно, на территории усадьбы. Но и этот участок Романовых тут же
конфисковали.
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Зюзинские кирпичные заводы упоминаются в документах конца
XIX — начала XX в. При этом их расположение называется двояко:
в селе Зюзине или при селе Зюзине. Так, судя по окладным листам
по государственному земельному налогу с селений Московской губернии на 1917 г., при Зюзине тогда значились три основных владельца земель596.
Зюзинским имением (160 дес. 1712 кв. саж.), включающим занадельные земли села Зюзина и деревни Волхонка, где был и зюзинский кирпичный завод, тогда владели в равных частях наследники московского купца Д.А. Романова — его сыновья: московский
купец Пётр Дмитриевич и личный почетный гражданин Николай
Дмитриевич Романовы. Этот завод появился в конце XIX в. Имением тогда владел московский 2-й гильдии купец А.И. Васильков.
В 1888 г., 17 октября, по купчей А.И. Васильков продал московскому 2-й гильдии купцу Романову Дмитрию Андреевичу за 14 130 руб.
под кирпичный завод участок в 39 дес. 600 саж.597, расположенный
в одной версте от Серпуховского шоссе на пашнях деревни Волхонки (Изютино), которые отошли к господскому имению в 1861 г.
при выделении наделов крестьянам. И на карте крестьянского надела, составленной в 1903 г., нанесена дорога на кирпичный завод,
пересекающий крестьянские наделы (см. ниже). Об этом заводе
подробнее в очерке об окрестностях села Зюзина — о деревне Волхонке.
Другой кирпичный завод — статского советника инженера путей
сообщения Владимира Николаевича Лазарева-Станищева, имевшего
70 дес., — тоже значился при селе Зюзине. Однако эти 70 дес. были
частью земель сельца Маркова, которые Лазарев-Станищев приобрел
у предыдущего владельца. При Зюзине значилось и владение титулярного советника Ивана Николаевича Житницкого — 80 дес. 916 кв.
саж. Земли этих владельцев составляли так называемую Емельяновскую пустошь, состоявшую из земель сельца Маркова и 2-й части
сельца Кленкова. Поэтому о них и о заводе Лазарева-Станищева
будет рассказано ниже, в отдельной главе об окрестностях села Зюзина — сельце Маркове.
Третий кирпичный завод, который нередко записывали при селе
Зюзине, — завод Фёдора Ивановича Афремова. Ему принадлежала
часть земли пустоши Новосёлки, купленной шаболовскими владельцами и смежной с надельной землей зюзинских крестьян. Об этом
рассказано в главе о Шаболове. Там же рассказано о заводе Туманова, купившего у Ржевской другую часть пустоши Новосёлки. Его
завод тоже иногда записывали при селе Зюзине, изредка — при Шаболове, но чаще всего при селе Воронцове, так как этот завод на342
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Вот они — бравые молодцы, деды сегодняшних бабушек. Добровольная пожарная команда села Зюзина на сборах у сельской пожарной ячейки. В пожарном сарае хранилось все оборудование, необходимое для тушения пожара.
1916 г. Фото из коллекции автора

ходился поблизости от межи этого села, по левую сторону Калужской дороги (как ехать от Москвы).
Собственно, на земле села Зюзина заводов не было. Но так как
вышеназванные заводы стояли в непосредственной близости от двух
селений имения, в Зюзине была создана добровольная пожарная
команда из крестьян.
Изначально кирпичные заводы и каменное строительство в деревянной Москве имело одну из главных целей — борьбу с пожарами, сохранение города. И для этого не только развивали кирпичное
производство, но и создавали пожарные команды. Согласно указу
Елизаветы Петровны от 2 июня 1752 г. в Москве, а позже и в некоторых подмосковных селах при ведомствах или управах создавались пожарные ячейки с большими заливными трубами, бочками и
прочим нужным оборудованием. Над ними велено было «от солнечного зноя и чрезвычайных дождей устроить навесы; лошадей казенных с людьми содержать тут же в обывательских домах, с зачетом
за постой, то есть приравнять их постой в домах к постою войск».
При таких ячейках создавались и уличные пожарные команды жи343
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Пожарная дружина села Зюзина (справа налево): 1-й ряд: 1) Николай Иванович Бобков, 2) Александр Иванович Князев, 3) Иван Егорович Чучин,
4) Иван Иванович Чучин; 2-й ряд: 1) Михаил Егорович Сорокин, 2) Алексей
Алексеевич Корчагин, 3) (забыт), 4) Павел Николаевич Гусев, 5) Иван Борисович Бобков, 6) Павел Фёдорович Журин; 3-й ряд: 1) Андрей Ильич Гайдуков, 2) Михаил Иванович Князев, 3, 4) (забыты), 5) Николай Петрович
Князев, 6, 7, 8) (забыты), 9) Александр Николаевич Гусев, 10) Иван Васильевич Савельев, 11) Пётр Егорович Сковородов. 1923 г.
Фото из коллекции автора

телей. Действовали они, как правило, при возникновении пожара в
распоряжении полиции.
В домашнем альбоме одной из семей Зюзина нашлась редчайшая
фотография 1905 г. На ней — пожарная команда из жителей села,
созданная заводчиком для охраны от пожаров и села, и заводов, стоявших близ села в начале XIX в.
Эта традиция — держать добровольческую пожарную команду сохранилась в селе навсегда. На фотографии 1923 г. запечатлена пожарная дружина села Зюзина, которую держали на средства земельного общества, собранные в порядке прогрессивного самообложения.
Их после сбора сельсовет распределял на общественные нужды. В их
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перечень входило и пожарное оборудование Зюзинской добровольной пожарной дружины, на которую в 1927 г. выделили 200 руб.598
И в поздних протоколах сельсовета и колхоза постоянно упоминается состав команды пожарных и мероприятия по обеспечению ее
готовности к тушению.
Например, в марте 1948 г. при организации противопожарных
мероприятий в населенных пунктах Зюзинского сельсовета первым
делом утвердили список команды добровольной пожарной дружины
(ДПД). Состав ДПД был всем известен — большинство состояло в
ней не один год. Но вводили в дружину и новых молодых членов,
которых приходилось заменять, когда они уходили в армию. При
утверждении списка в протоколе обозначили год рождения каждого
члена дружины. Имена и отчества обозначены только инициалами,
но я расшифровала всех:
1) Князев Михаил Петрович (1909 г. р.), 2) Бычков Михаил Борисович (1928 г. р.), 3) Касаткин Александр Иванович (1906 г. р.),
4) Журин Владимир Иванович (1922 г. р.), 5) Князев Алексей Иванович (1925 г. р.), 6) Корнев Иван Иванович (1901 г. р.), 7) Корнев
Иван Егорович (1929 г. р.), 8) Чучин Иван Григорьевич (1928 г. р.),
9) Журин Николай Иванович (1901 г. р.), 10) Корьев Василий Алексеевич (1930 г. р.), 11) Бычков Борис Фёдорович (1909 г. р.), 12) Городилин Василий Сергеевич (1908 г. р.), 13) Городилин Александр
Васильевич (1924 г. р.), 14) Журин Александр Иванович (1929 г. р.),
15) Гусев Михаил Алексеевич (1928 г. р.), 16) Гусев Александр Николаевич (1898 г. р.), 17) Сорокин Пётр Егорович (1912 г. р.), 18) Сорокин Виктор Николаевич (1930 г. р.), 19) Кириллов Борис Николаевич (1910 г. р.), 20) Касаткин Григорий Иванович (1929 г. р.),
21) Кутырин Алексей Гаврилович (1928 г. р.).
Михаила Петровича Князева утвердили начальником ДПД. В
Зюзине пожарная дружина существовала давно, дело было известное, пожарный сарай с нужным инструментом существовал более
полувека. А во вновь образовавшихся вокруг села поселках такого
актива не было. Было решено организовать добровольные пожарные
дружины и в поселках свиносовхоза, цветочного комбината и общежитии ГПЗ № 2599.
В 1948 г. построили новый пожарный сарай. Из собранных в
1948 г. налогов по самообложению было в 1949 г. намечено выделить начальнику ДПД 1200 руб.
А в апреле 1949 г. М.П. Князева заслушали на заседании исполкома сельсовета, что сделал он за прошедший год. Михаил Петрович был недоволен сложившейся ситуацией: «Я один ничего не
могу сдвинуть. Нужно время и средства. Сарай мы подготовили под
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пожарный инвентарь, но инвентарь имеется не в полном комплекте. Заявка была подана, но ответа нет. Состав команды надо пополнить, так как некоторые члены выбыли на срочную службу в
Советскую Армию. Не хватает 4 человек. А где взять воды? Имеется водопровод, который то и дело не работает совсем или 1—2 колонки выбывают из строя. Сама линия водопровода не закончена.
Необходимо подвезти и установить краны на конном дворе и на
коровнике»600.
К 1952 г. достижение противопожарного состояния населенных
пунктов и колхозных объектов потребовало более кардинальных
мер, о чем и заявил начальник ДПД М.П. Князев на заседании сельсовета. Расширение, теснота застроек потребовали вмешательства
пожарных. 20 мая на заседании сельсовета решили запретить пристройки в деревне Волхонке без согласия с пожарной инспекцией,
сделать проезды, убрать лишние загородки и насаждения, держать
около каждого частного дома полные бочки с водой, каждому завезти песок, укрепить трафаретку у каждого дома: кто что должен
делать при пожаре. Сено на чердаке не держать — будем проверять.
Держать в исправности дымоходы и электропроводки601.
Крестьянские общественные владения появились в российских
селениях после крестьянской реформы 1861 г., когда владельцы выделили всем крестьянам землю в надел, а у них осталась земля занадельная. Крестьяне были объединены в сельские общества, в которые входили земли, выделенные одним владельцем. Нередко это
были два или три селения. Назывались общества по имени самого
крупного в них селения. Крестьяне села Зюзина и деревни Изютиной были объединены в Зюзинское сельское общество. Село Зюзино в 1861 г. стало центром Зюзинской волости.
Все документы того времени, отправляемые из волости, подписывались волостным старшиной и волостным писарем. Волостных
старшин назначали из крестьян разных сел волости. Первым старшиной (до 1871 г.) был зюзинский крестьянин Алексей Фёдорович
Заварзин, а писарем — Михаил Борисов. Затем старшинами были
В.Н. Садовников, И. Зверев, В.И. Котеров, И.И. Драгунов. Последний находился в этой должности с 1878 г. около 40 лет. Кроме того,
с 1886 г. он неоднократно избирался гласным в Московское уездное
земское собрание (до 1916 г., когда он скончался и на собрании
было объявлено об этом прискорбном событии).
Крестьяне Зюзинского сельского общества вышли из крепостной
зависимости, но, не расплатившись за наделы, оставались временнообязанными господам Балашовым. Однако с выплатой крестьянами недоимок за полученную землю дело затянулось. Ни каждый
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в отдельности, ни все сельское общество не в состоянии были выплатить огромную сумму.
И через десять лет российское правительство даровало крестьянам
в ссуду 16 383 руб. 33 коп. для передачи владельцам и выкупа земли.
После нотариального оформления этого акта зюзинским крестьянам
в 1872 г. была выписана данная грамота на земли, «приобретенные
ими посредством выкупа от бывших владельцев титулярных советников Николая и Ивана Петровичей, вдовы коллежского асессора
Александры Васильевны и детей ее Петра, Александра Александровичей Балашовых в свою общественную собственность»602. А 17 июля
1874 г. мировой судья Н. Рихтер в законном порядке ввел означенных
крестьян «во владение выкупленною ими землею». Нотариальную
выпись тогда же получил уполномоченный сельский староста Василий Яковлев Панов. А крестьяне теперь стали должниками государства.
В обществе проживало 172 (в селе) и 23 (в деревне) крестьянина
(ревизских душ мужского пола) в 71 дворе. Все крестьянские наделы
располагались единым клином в южной половине имения, смежной
с сельцом Марковом, входившим тогда в лесистую пустошь Емельяновскую. Это были земли 2-й категории 296,5 дес. (или 323 га), из
них: усадебной — 113,6 дес., пашенной и лесных дач — 132,9 дес., покосов — 50,0 дес.603
При подворной переписи селений Московского уезда, которая
проводилась в 1869—1871 гг., отмечалось, что на 120 дес. пахотной
земли Зюзинского сельского общества засевали на каждую дес.: рожью — 2 четверти (всего 120 четвертей), овса — 4 четверти (всего
240 четвертей). Грамотных в селе было 15 мужчин и 5 женщин604.
В то время, а также в последующие годы (в частности, в 1872 и
1873 гг.) в селе Зюзине имелись 1 трактир и 1 лавка. Их держали в
своих домах зюзинские крестьяне: Фёдор Иванов [Журин] — трактир, а овощную лавку — Иван Яковлев [Корнев]605.
Фамилии пишу в скобках, так как в документах они не указаны,
названы только имена и полуотчества (на -ов). Отчества в нынешнем понимании (на -ич) для крестьян тогда не использовались. А по
подворной переписи 1869—1871 гг. к этим именам и полуотчествам
нашлись только эти фамилии.
Земли Зюзинского сельского общества были небогатые. На 1879 г.
их общий доход составил 2742 руб. 80 коп. на 296, 5 дес. И все же это
самая доходная земля — 9,25 руб. на каждую десятину — среди других
сельских обществ с землями 2-й категории. А к этой категории относились село Воронцово (6,73 руб.), деревня Котлякова (3,29 руб.),
деревня Беляева (6,29 руб.), деревня Деревлёва (6,73 руб.), деревня
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Чертанова (8,09 руб.), село Коньково-Сергиевское (6,53 руб.), деревня Брёхова (8,09 руб.). Для сравнения добавлю, что к 3-й категории
относились сельцы Бирюлёво, Красное, Большое и Малое Голубино,
деревни Нижние и Верхние Тёплые Станы, села Покровское с Выселком, Узкое и Ясенево. Здесь только в Ясеневе средний доход на
дес. 5,25 руб., а в остальных селениях 3—4 руб. Самые малодоходные — земли 4-й категории в деревнях Румянцево (2,42 руб.) и Аннино, Качалово и Битцы (средняя на все Битцевское сельское общество 2,74 руб.)606.
Зюзинским крестьянам не хватало своих надельных земель. И они
стали брать в аренду у других владельцев: в своем и в соседних селениях. 13 апреля 1864 г. крестьяне села Зюзина арендовали 22 дес.
церковной земли, которая располагалась на занадельных землях Балашовых, на 10 лет за 264 руб. в год. Крестьянин Алексей Заварзин
в январе 1865 г. арендовал на четыре года землю под строение у Ефима Булгакова за 6 руб. в год. Мещанин Иван Евдокимов арендовал у
крестьянина Степана Льянова 35 кв. саж. под строение на 5 лет за
5 руб. в год. А мещанин Фёдор Косолапов арендовал в 1873 г. на год
землю для колки камня, которую крестьяне в свою очередь арендовали у господина Балашова, при этом крестьянам Ивану, Константину и Михаилу Ивановым, с которыми Косолапов заключил договор
6 ноября, он платил 100 руб. за год, а крестьянскому обществу, по
договору, заключенному 10 дней спустя, — 50 руб. в год607.
Сорок домохозяев арендовали под пахоту у господ Балашовых
20 дес. на 10 лет по 10 руб. в год и у священника 20 дес. по 15 руб.
в год. У Балашовых же арендовали под выгон на 10 лет 10 дес. за
75 руб. Под выгон же на 10 лет 50 дес. за 75 руб. у крестьян деревень Хохловки, Шайдровой и села Царицына (имевших надельные
земли по соседству с Зюзином)608.
Пахотные земли сельца Шаболова (5 дес. 1689 кв. саж.), близкие
к селу Зюзину, по сведениям от 1870 г., зюзинские крестьяне арендовали у владелицы Шаболова Е.Н. Ржевской по 10 руб. в год за дес.
При составлении уездного списка фабрик, торговых и промышленных заведений в 1872 г. (при Балашовых) в селе Зюзине были
отмечены: трактир крестьянина Фёдора Иванова доходностью 50 руб.;
овощная лавка крестьянина Ивана Яковлева доходностью 30 руб. и
питейное заведение московского мещанина Павла Семёнова Рожкова
доходностью 180 руб.609
При поддержке земства в уезде стали возникать ссудо-сберегательные кассы, в которые объединялись несколько товарищей, как
правило крестьян, для получения ссуд и кредитов, нужных для выкупа и развития хозяйства новым владельцам наделов. В 1872 г. при
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Зюзинском волостном правлении тоже образовалось небольшое
Ясеневское товарищество, позже переименованное в Зюзинское.
Председателем товарищества был крестьянин Михаил Алексеев Гусев, а членами — крестьяне Николай Иванов Корнев, Андрей Платонов Павлов и Иван Иванов Драгунов, упомянутый выше.
На 1 января 1883 г., по сведениям статистической ведомости, в
селе было 69 изб (в них — 193 мужчин, 216 женщин, среди них
118 грамотных). Хлебный магазин, где прежде накапливался хлебный запас, был уничтожен. Вместо хлеба с крестьян теперь брали
денежный сбор. Общая сумма недоимок, оставшихся за селением, —
966 руб. 92 коп. Из 175 крестьян-собственников один только Илья
Фёдоров Горшков окончательно выкупил свой надел610. Впрочем,
Горшков еще 8 мая 1875 г. внес «причитающиеся с него в уплату
выкупной ссуды за землю на одну душу в количестве 3541/4 кв. саж.
усадебной и полевой 1 дес. 8941/2 кв. саж. всего наличными деньгами 84 руб., которые записаны на приход в депозит Казенной Палаты».
В 1890 г. Справочная книжка Московской губернии сообщала,
что в селе Зюзине живет 361 ревизская душа, здесь находится усадьба купца А.И. Василькова, при селе расположен кирпичный завод
купца Дмитрия Андреевича Романова, где трудилось 150 рабочих.
В селе располагалось волостное правление — старшина крестьянин В.И. Котеров, писарь крестьянин Андрей Платонов Павлов, —
а также Ясеневское товарищество (ссудо-сберегательная касса), в
селе живет сотский611.
После смерти владельца зюзинского имения Д.А. Романова обнаружилось, что размежевания надельных земель крестьянского
общества и занадельных владельческих не произведено. В феврале
1903 г. Зюзинское сельское общество направило своих уполномоченных — крестьян села Зюзина Семёна Иванова Городилина, Ивана Васильева Соломатина и сельского старосту Василия Яковлева Панова — с прошением о возобновлении знаков и отграничении
крестьянского надела в дачах сельца Изютина и села Борисоглебского Зюзино тож612. К июлю того же года исполняющий обязанности уездного землемера инженер И. Взоров произвел отграничение и составил выкопировку плана надельной земли крестьян села
Зюзина Борисоглебское тож и деревни Изютиной Волхонка тож с
указанием всех владельцев смежных земель613.
На составленном плане уездный землемер инженер Иван Взоров
указал тот же состав удобной земли, что приведен выше, и детально
промерил неудобную (для земледелия) землю: под улицами и проселочными дорогами — 6 дес. 1645 кв. саж., под большими дорога349
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Крестьянский надел Зюзинского сельского общества. Выкопировка из планов
Генерального межевания дач села Зюзина Борисоглебское тож и деревни
Изютиной Волхонка тож на крестьянский надел вышеупомянутых села и
деревни; отграничение производил и план составил 17 июня 1903 г. и. о. уездного землемера инженер И. Взоров

ми — 7 дес. 1200 кв. саж., под оврагами и рытвинами — 1 дес.
1300 кв. саж., под прудами — 2312 кв. саж.
Если сравнить этот план с межевым планом села Зюзина от 1807 г.,
видно, как увеличились крестьянские сады у села Зюзина, примыкавшие непосредственно к крестьянским дворам, разместившимся по обе
стороны улицы. Видны два пруда в овраге у села. Один из них, Средний пруд, — тот, что сейчас находится на Керченской улице у поликлиники № 33. У деревни Волхонка (Изютиной) тоже были небольшие приусадебные сады и прудец в овраге неподалеку. Но основное
достоинство изютинских земель — обширная пашня. Между селениями обозначена полоса леса между пашнями, но в описании сообщается, что лес вырублен, поредел и используется на сенокос. Отмечена
и дорога на кирпичный завод, построенный Д.А. Романовым в 1888 г.,
который находился за Волконским оврагом на землях сельца Изютина. Как обычно, показаны на плане и смежные владения — уникальные штрихи того времени: AB — отхожая пустошь Баташова, владение крестьян деревень Деревлёвой и Беляевой; B—C — владения
акционерного общества кирпичного завода, бывшего Яснова (деревня
Новосёлок); C—D — владения причта церкви при селе Зюзине;
D—E — занадельная земля статского советника Александра Александровича Воздвиженского; E—F — занадельная земля наследников
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господ Романовых; следующие далее смежные земли деревни Чертановой стали надельными землями трех деревень: F—G — владения
крестьян деревни Новинки; G—H — владения крестьян деревни Нижние Котлы; H—J — владения крестьян деревни Нагатиной; J—L — пустоши без названия и Гридина, владения крестьян села Конькова;
L—N — владения инженера титулярного советника господина Александра Ивановича Антоновича; N—A — имения коллежского секретаря господина Ивана Ивановича Житницкого (два последних владения относятся к землям сельца Маркова).
Земли крестьянского общества протянулись до Серпуховской дороги, которая у сельца Изютина отходила по новой трассе, параллельно проложенной Павелецкой железной дороге. Для ее прокладки по постановлению Управления № 274 от 13/XII-1903 г. было
отчуждено 5,5 дес. из земель Зюзинского сельского общества.
Аналогичное отчуждение произошло и с соседними селениями,
по которым прошла эта железная дорога: деревня Верхние Котлы
(5,5 дес. — 1901 г.), деревня Котлякова (15,2 дес. — 1903 г.), деревня Чертанова (0,6 дес. — 1909 г.), село Покровское Городня и Покровские выселки (34,8 дес. — 1906 г.)614.
За вычетом отчуждения в Зюзинском сельском обществе на 1908 г.
осталось 291 дес. земли, облагаемой земскими сборами. Соответственно, снизились земские сборы с крестьян.
Жители Зюзинской волости, как отмечалось в Справочной книжке Московской губернии за 1890 г., почти все «состоят из садоводов,
воспитывающих вишни, сливы, яблоки, деревья для устройства английских садов. Жители имеют свои питомники, вывозят на Цветной бульвар позднею осенью и раннею весною молодые деревья для
торговли; они разводят всех сортов клубнику, малину, крыжовник;
занимаются обширною посадкою картофеля и отчасти посевом зернового хлеба: ржи и овса».
Для села Зюзина это особенно характерно, так как садовый промысел несколько веков был основным.
Зюзинской школе — 120 лет. Она появилась еще в 1875 г., но
ненадолго. Когда в 1873 г. Зюзинское сельское общество ходатайствовало перед Московской земской управой об открытии в селе
начального народного училища, дом под училище и квартиру для
учителя на три года, за 150 руб. в год, предложил крестьянин Максим Иванов Заварзин. После ремонта в его каменном родовом доме
14 сентября 1875 г. впервые открылось Зюзинское земское начальное народное училище. Но ремонт был плох, обвалился потолок в
классе, было холодно. И в 1877 г. уездная управа перевела училище
в деревню Чертаново, расположив его тоже в наемном доме кресть351
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янина Широкова, предоставившего для училища второй этаж своего
кирпичного дома (первый этаж он сдавал квартирантам).
В Зюзине училище открылось вновь со второй половины
1893/94 учебного года, опять в наемном доме (владелец неизвестен).
Законоучителем был назначен священник Аникита Рисов, а учительницей — Померанцева, бывшая до этого помощницей учительницы Семёновского училища. С ней в среднюю группу пришли зюзинские дети, прежде ходившие на занятия в Семёновское училище.
В среднем отделении занималось 11 мальчиков и 5 девочек, в младшем отделении — 13 мальчиков и 12 девочек615.
Новый владелец зюзинского имения московский 2-й гильдии купец Романов Дмитрий Андреевич, который в марте 1896 г. приобрел
имение у Василькова, способствовал земству в строительстве нового деревянного здания для Зюзинского земского народного училища, в котором дети стали заниматься с начала 1897/98 учебного
года616. А 6 ноября 1897 г. на заседании Московской уездной земской управы Д.А. Романова выбрали на три года попечителем Зюзинского земского училища617. В 1899 г. попечителем Зюзинского
училища Д.А. Романовым была приобретена для школы фисгармония, чай и сахар для учеников.
В конце 1900 г., из-за тяжелой болезни Д.А. Романова, попечителем Зюзинского училища на следующее трехлетие избрали его
сына Петра Дмитриевича. На его деньги ежегодно приобретались
книги для раздачи ученикам старшего отделения в день экзаменов,
а младшим — рубашки и кофточки, устраивали елки и детские спектакли618. В 1908 г. П.Д. Романов выделял 5 руб. 50 коп. на наглядные
пособия и 30 руб. на устройство народной библиотеки при училище.
В ученической библиотеке в том году было 413 книг, и ею активно
пользовались и дети и взрослые619.
В докладе МУЗУ за 1903 г. приведена ведомость, где были названы учителя: законоучитель Николай Алексеевич Беляев, 1-я учительница Лидия Николаевна Раздеришина (от Московского испытательного комитета), 2-я учительница Мария Петровна Бессонова (от
Филаретовского училища). Лидия Николаевна (в замужестве Никольская) работала в училище, а затем в Зюзинской школе с 1898 г.
до сентября 1927 г. Ее учительский стаж — с 1885 г., то есть более
40 лет, из них 32 года заведующей Зюзинской школы. В 1906 г. Никольская организовала при училище зюзинскую районную библиотеку, в которой в 1908 г. было 413 книг, и ею активно пользовались
и дети и взрослые.
Конечно, такого количества книг было очень мало для села. Ведь
еще в 1881 г. там было много грамотных — 106 из 416 крестьян (вме352
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сте с учащимися, в том числе 92 мужчины). В Зюзинской волости это
был очень высокий показатель грамотности — 25,5 процента. А ведь
в селе, хоть оно и было центром волости, тогда еще не существовало
ни училища, ни библиотеки.
Сельское общество просило в 1908 г. открыть народную библиотеку при училище и пожертвовало на это небольшую сумму, которая
поступила в кассу Московской уездной управы. Идею поддержал и
попечитель училища купец Пётр Дмитриевич Романов, владелец
имения и кирпичного завода. Он выделил 30 руб. на устройство народной библиотеки при училище. Сумма немалая, если считать, что
на год Министерство народного просвещения для пополнения книгами, журналами, газетами выделяло 100 руб. на библиотеку, имеющую более ста читателей (а за 200 руб. можно было купить село).
С того года и существовала в Зюзине библиотека. Работала она с
сентября по май ежедневно с 12 до 21 часа. Подписные издания, не
более трех, чаще всего «Русское слово» и «Нива», доставлялись через ближайшую железнодорожную станцию Чертановская.
К 1915 г. для библиотеки при училище построили отдельное каменное здание, но его тоже стали использовать как школьное.
С 1918 г. Зюзинское земское начальное училище стало называться школой 1-й ступени (так назывались начальные школы). В 1927 г.
Л.Н. Никольская передала школу новому директору Петру Андреевичу Персианову.
В 1928 г. в ней училось в четырех группах (классах) 87 учеников:
в 1-й группе — 14 мальчиков, 25 девочек; во 2-й группе — 15 мальчиков, 7 девочек; в 3-й группе — 9 мальчиков, 5 девочек; в 4-й группе — 5 мальчиков, 7 девочек. Всего: 43 мальчика и 44 девочки620.
В 1935 г. при директоре Николае Николаевиче Крумбольдте она
стала школой 2-й ступени, то есть неполной средней школой — семилеткой. Ученики, желающие продолжить обучение дальше, могли
переходить в любую ближайшую школу Москвы или Подмосковья.
Для дополнения школьных классов в 1935 г. колхоз отдал сельсовету для школы бывший дом Петра Егоровича Сковородова, использовавшийся колхозом для яслей. А ясли были перенесены в
бывший дом Россихина.
Во время Великой Отечественной войны Зюзинская школа, несмотря на близость фронта, работала все годы. В альбомах старожилов сохранились школьные фотографии тех лет.
Директор школы Николай Николаевич Крумбольдт призывал колхозников быть готовыми к обороне, собирать теплые вещи для красноармейцев. Он был председателем ревизионной комиссии в сельсовете и активно вел общественную работу в селе и среди учителей.
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Зюзинская семилетняя школа, ставшая при переходе села в состав Москвы
семилетней школой № 855 Москворецкого района. 1960 г.
Фото из коллекции автора

Учительница Полина Ивановна Касаткина тоже вела в селе разъяснительную работу по сооружению оборонительных укреплений
Подольского рубежа и сама вместе с односельчанками поехала на
строительство Подольского рубежа, где они копали траншеи. Женщины едва успели уехать оттуда, чтобы не попасть в плен к наступавшим немцам.
В краткой характеристике на награждение медалью «За оборону
Москвы» сообщается также, что Полина Ивановна при налетах «…во
время тревоги организованно выводила детей в убежище и проводила учебу» после окончания тревоги. Бомбоубежища в виде землянок были оборудованы у школы и на огородах нескольких домов
колхозников.
Тяжелый труд колхозников и учителей Зюзинской школы в годы
Великой Отечественной войны был оценен государственными наградами: медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Когда Зюзино, в числе многих окрестных селений Подмосковья,
включили в состав Москвы, Зюзинская школа в том же здании ста354
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ла семилетней школой № 855 Москворецкого района города Москвы. Позже, уже в новом здании, она стала средней.
На книгах школьной библиотеки рядом со старым штампом Зюзинской школы поставили новый штамп: «Семилетняя школа № 855
Москворецкого района». В конце 1962 г. на противоположной от
села стороне формирующегося Севастопольского проспекта построили новое здание для школы № 855, куда в середине учебного
1962/63 г. перевели зюзинских учеников и учительский коллектив
во главе с директором Н.П. Марцуль.
Рядом со школой № 855 в 1964 г. построили школу № 539. А когда в 1978 г. школу № 855 закрыли, так как в ее здании открыли спортивную школу, коллектив школы № 855 перевели в соседнюю 539-ю
(Херсонская, дом 30, корпус 2). Передали туда и школьную библиотеку. На книгах рядом со старыми штампами появился новый: «Средняя общеобразовательная политехническая трудовая школа № 539
Севастопольского района г. Москвы».
Все эти факты позволяют продлить историю Зюзинской школы
от 1894 г. — через 855-ю в 539-ю — до 2014 г., на 120 лет.
Советские времена. Вместо сельских старост, до 1917 г., и сельских комиссаров, 1917—1918 гг., уже с 1919 г. действовали сельсоветы — территориальные выборные органы. В территорию Зюзинского сельсовета входило прежнее Зюзинское сельское общество, то
есть село Зюзино и деревня Волхонка.
С февраля по июнь 1921 г. и с июня 1923 по октябрь 1925 г.
сельсоветы укрупнялись и назывались группсоветами. Территории
их увеличивались за счет объединения соседних селений. Так, в Зюзинский группсовет, кроме Зюзина и Волхонки (900 человек в обоих селениях вместе), входили еще деревня Шаболовка (412 человек)
и село Троицкое Черёмушки (483 человека). После разукрупнения
в 1926 г. были образованы три сельсовета: Зюзинский, Шаболовский и Черёмушкинский.
Судя по подписям и различным упоминаниям в документах,
председателями советов в Зюзине избирались: Иван Борисович
Попков (1921 г. — председатель сельсовета, а затем группсовета),
Иван Журин (июнь 1921 — март 1922 г. — председатель сельсовета),
И.С. Заварзин (апрель 1922 — май 1923 г. — председатель сельсовета, июнь—декабрь 1923 г. — председатель группсовета), Николай Григорьевич Заварзин (1924 г. — председатель группсовета),
В.М. Вороненков (январь—октябрь 1925 г. — председатель группсовета), И.С. Заварзин (ноябрь 1925 г. — председатель сельсовета),
В. Заварзин (апрель 1926 г. — председатель сельсовета), Егор Ильич
Булкин (март 1927 — март 1928 г.), Сергей Петрович Князев (апрель
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1930—1931 г. — председатель сельсовета), Николай Иванович Бобков (1933, 1934 гг. — председатель сельсовета), Вера Филуменовна
Князева (август 1935 г. — председатель сельсовета), Анна Ивановна
Сковородова (1939 г. — председатель сельсовета), Василий Андреевич Терновский (1941 г.), Анна Ивановна Сковородова (1943,
1944 гг. — председатель сельсовета), Вера Филуменовна Князева
(апрель 1946 г. — председатель сельсовета), Василий Фролович Пузырев (июль 1946 — декабрь 1947 г. — председатель сельсовета),
Клавдия Ивановна Паненко (январь 1948—1957 гг. — председатель
сельсовета 2, 3, 4, 5-го созывов), Ольга Дмитриевна Мельникова
(1957—1959 гг. — председатель сельсовета 6-го созыва).
Упоминались в документах, как правило, одновременно с председателем, секретари сельсовета. По 1924 г. включительно секретарем сельсовета был Николай Ефимович Корьёв (ранее председатель
Зюзинского волостного земельного комитета), в 1925 и 1926 гг. —
Иван Иванович Заварзин, в 1927, 1928 гг. — А. Городилин.
Сохранилось только два списка именного состава членов советов:
группсовета 1925 г. и сельсовета 1927 г.
В 1925 г. в составе Зюзинского группсовета были представители
от четырех селений, председателем был избран В.М. Вороненков
(Шаболово), заместителем Е.Ф. Сорокин (Зюзино), секретарем
А.Ф. Тихонов (Шаболово). Средний возраст членов группсовета —
33,85 года. Образование у крестьян и рабочих низшее, только у зюзинской учительницы Лидии Николаевны Никольской — среднее.
Все беспартийные, кроме трех избранных рабочих с Черёмушкинских кирпичных заводов, среди которых было два члена партии и
один член РЛКСМ621.
Бюджет сельсовета всегда (и в первые годы, и вплоть до 1960 г.)
складывался из средств самообложения. Налог самообложения (добровольный сбор средств, необходимых для обеспечения местных
общественных нужд благоустройства и культурного строительства,
установленный самим населением) являлся одной из основополагающих деталей сельского быта в СССР. В протоколах апреля 1927 г.
видно, как на расширенных заседаниях сельсовета утрясали бюджет.
Был составлен именной список Зюзинского земельного общества по
самообложению на год с июня 1927 по июнь 1928 г., в который внесено 156 домохозяев с указанием суммы налога самообложения для
каждого. Сначала на каждого едока установили по 3 руб. 50 коп. Но
на заседании 2 июня принцип сбора налога изменили — ввели прогрессивное самообложение. Все население Зюзина — 663 едока — в
зависимости от доходов разбили на группы, каждая из которых облагалась следующим образом: 1-я группа — 54 едока по 5 руб.,
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2-я группа — 564 едока по 3 руб. 25 коп., 3-я группа — 331/2 едока
по 2 руб., 4-я группа — 12 едоков, которые совсем освобождались от
самообложения, как бедняки. На какие нужды сколько денег требуется — перечень и цифры вписывались, перечеркивались, выбрасывались совсем. В итоге общая сумма сбора в 1805 руб. распределялась по смете на следующие общественные нужды:
«1) сторожу сельскому 260 руб. 2) на пожарное оборудование
200 руб. 3) на ремонт колодцев 200 руб. 4) на починку канав по
селению 200 руб. 5) на культпросвет 75 руб. 6) на канцелярские
расходы 25 руб. 7) на починку мостов 50 руб. 8) за договора сельсторожа 10 руб. 9) командировки 80 руб. 10) страх. сторожа 65 руб.
11) спецодежда сторожа 60 руб. 12) жалованье председателя 240 руб.
13) жалованье секретаря 240 руб.
В чем Зюзинский сельсовет просит Волисполком утвердить составленную смету.
Председатель сельсовета Булкин
За секретаря Булкина».
Ленинский волисполком 27 сентября 1927 г. утвердил Именной
список земобщества по самообложению, согласился с доходной и
расходной частями бюджета, но отменил жалованье председателю и
секретарю (обоим) в сумме 480 руб., предложив эту сумму «употребить на благоустройство селения»622.
Советские коммунистические хозяйства стали организовывать
на территориях бывших частновладельческих имений начиная с
1918 г.
В списке таких имений от 1918 г. при селе Зюзине значились:
5. Житницкий Ив. Ив. — 97 дес. (лес, усадьба с садом) — за волземотделом;
6. Лазарев-Станищев В.Н. (завод, купленный у Антоновича) —
Зюзино — 70 дес. — свободно;
7. Романов П.Д. (завод) — Зюзино — 160 дес. — свободно;
8. Афремов Ф.И. (завод) — Зюзино — 50 дес. — взято во временное
пользование крестьянами деревни Шаболовки пастбище — 10 дес., а
завод в ведении ВСНХ;
9. Воздвиженская — Зюзино — 131/2 дес. — свободно;
10. Сиб. Торг. Банк (куплено у Катуар) — Котлы — 300 дес. —
взято во временное пользование крестьянами села Зюзина 10 дес.,
села Верхние Котлы 20 дес., деревни Шаболовки 4 дес. — за волсоветом.
Собственно к Зюзинскому имению относились земля П.Д. Романова и О.А. Воздвиженской. Но вызывают сомнение указанные в
списке размеры имения Воздвиженской — 131/2 дес.
357

От Черёмушек до Зюзина

В окладных листах за 1917 г. за ними значились: «Док. № 75
Романовы Пётр, московский купец, и Николай, личный почетный
гражданин, Дмитриевичи — равные части имения 160 дес. 1712 кв.
саж. сбор поземельного налога 158 руб. 83 коп.; …док. № 77 (при
с. Зюзине) Воздвиженские Евгения Владимировна, дочь коллежского советника, и Александра Дмитриевна, дочь подполковника, —
1 дес. 893 кв. саж., сбор 6 руб. 97 коп.»623
Остальные частновладельческие имения располагались на землях
смежных с Зюзином владений (бывшего Катуара в Никольском
Верхние Котлы, бывшего Афремова в Шаболове, бывшего Житницкого и Лазарева-Станищева в сельце Маркове). О совхозах на этих
территориях написано в соответствующих очерках.
Земли заводов Лазарева-Станищева и Ф.И. Афремова не относились к земледельческим, пока на них стояли бездействующие заводы. Тем более что завод Афремова вплоть до 1922 г. отгружал
произведенный ранее кирпич и находился в ведении ВСНХ. Поэтому они были свободны.
Имение «бывшее Романова», перешедшее после революции, как
и все другие, в ведение Москомзема, было предоставлено в пользование продотдела Ленинского волсовета, и на территории усадьбы,
где в одном из двухэтажных каменных флигелей можно было разместить мельничное оборудование, уже с октября 1918 г. начали
строить мельницу. Доложил о начале строительства мельницы при
селе Зюзине член продовольственного отдела Н.А. Терпугов. Ему
же поручили достроить и заведовать мельницей, а также нанимать
рабочих, специалистов, произвести расплату за произведенные работы и закупку материалов.
Зюзинская народная мельница, названная так по месту положения, должна была по поручению Ленинского волостного совета
обслуживать население всей Ленинской. Терпугов тут же сообщил,
что на строительство истратил 4000 руб. и запросил еще 5000 руб.,
чтобы пригласить «слесаря для продуктивности работы мельницы».
6 октября на заседании исполкома Ленинского волостного совета
Терпугов доложил об окончании постройки, пригласил для осмотра мельницы членов исполкома и комитета бедноты, а для торжественного открытия первого волостного советского сооружения запросил потребную сумму из кассы совета. Мельница молола, цены
за помол брали в соответствии с утвержденным планом, но стройка продолжалась, на что Терпугов запросил 16 ноября еще 6000 руб.
Через неделю оказалось, что реквизированный на кирпичном заводе Романова двигатель невозможно запустить и для его ремонта
понадобится 5000 руб. 31 декабря 1918 г. Терпугов, ставший уже
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заведующим продовольственным отделом, обвинил зюзинский комбед в незаконной деятельности, и волостному комбеду поручили
произвести расследование. А 11 января 1919 г. Терпугову разрешили приобрести для Зюзинской народной мельницы насос, часы, вывеску. Мельница требовала расходов, а доходов не хватало, хоть
ставки за помол все росли: в январе 1919 г. за пуд ржи брали 3 руб.,
пшеницы — 3 руб. 50 коп., овса — 4 руб.624 Но потребителей было
мало.
В «Списке владельцев имений» от 14 сентября 1920 г. сообщалось,
что бывшее имение Романова использовал продотдел ЛРС (для мельницы). А так как на мельнице были рабочие, то именно в их ведении
оказалось имение Романова. Так ответили гражданам села Зюзина,
когда по решению общего собрания от 8 апреля 1921 г. (председатель
собрания Иван Борисович Попков, секретарь Николай Ефимович
Корьёв) они просили земельный отдел Ленинского волостного совета присоединить в пользование села землю и парк близ церкви
(бывших граждан Романовых) и их же землю под названием Грачи.
На выписку из протокола собрания, посланного в земельный отдел,
была наложена резолюция: «Дать ответ, что парк и усадьба находятся в ведении рабочих мельницы, а Грачи как лес в Южном лесничестве, почему продать не представляется возможным. И. Шувалов»625.
Сосновая роща Грачи на берегу Котла так никогда и не перешла в
ведение крестьян. Позже она была включена в состав Битцевского
лесопаркового хозяйства (как значится в документах 1946 г.).
Работа мельницы активно контролировалась. Только в 1921 г. на
мельнице несколько раз были различные ревизии: РКИ (Рабочекрестьянская инспекция), инструктор технического продотдела
МУС, агент Упродкома два раза в месяц626.
В усадьбе с 1918 г. жил с семьей бывший владелец личный почетный гражданин Николай Дмитриевич Романов, так как еще при
переделе 1918 г. общее собрание граждан села Зюзина решило оставить «в пользование братьев Романовых усадьбу в количестве всей
земли около 10 дес., но годной к обработке земли около 5 дес.»,
которую распределили Романовым по едокам, как и всем жителям
села. Н.Д. Романов с семьей поселился на единственной сохранившейся даче, собирал в саду фрукты и ягоды, на лужайках липового
парка заложил огород.
Когда во флигелях усадьбы продотдел ЛРС (Ленинского райсовета) оборудовал мельницу и мастерские для нее, Н.Д. Романов обратился в Мосземотдел с прошением о закреплении за ним участка,
выделенного обществом на территории его прежней усадьбы, и в
обоснование прошения предоставил решение общего собрания.
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Южный флигель усадебного дома села Зюзина со двора, где в 1918 г. располагалась Зюзинская народная мельница, а после 1930 г. на первом этаже
колхозные мастерские, кузница, а на втором — столовая и общежитие. 1950 г.
Фото из коллекции автора

Мосземотдел не отказал просителю, и в течение мая—декабря
1920 г. землемер Сальников промерил участок, составил проект отвода и утвердил его, а весной 1921 г. отмежевал участок земли, где
Романов снова развел огород627.
В самом начале 1921 г. Черёмушкинская группа управления совхозами получила от Губземотдела в свое ведение бывшее имение
Романова и назначила на конец мая комиссию по его приемке628.
Новый совхоз стали называть по имени бывшего владельца.
Поэтому в 1921 г. в крохотной усадьбе Романова оказалось три
пользователя: 1-й рабочий полк (арендатор совхозов Черёмушкинской группы); продотдел Ленинского совета (ведавший Зюзинской
народной мельницей); а также бывший владелец усадьбы Николай
Дмитриевич Романов, которому был выделен участок земли в
3 дес.629
Созданный в 1919 г. совхоз «Якунчиково» стал головным совхозом
Черёмушкинской группы совхозов, которая, присоединяя себе земли
прилегающих имений, инициировала создание совхозов на земле360

Зюзинские дороги

дельческих землях окрестных бывших имений Набокова-Ржевских,
Житницкого, Романовых и др.
Но крестьяне селений, уже в 1918 г. взявшие во временное пользование земельные участки, сопротивлялись требованиям Черёмушкинского группсовхоза и жаловались в МОЗО, требуя закрепить за
ними давно обрабатываемые участки. В Зюзинском сельском обществе в октябре 1918 г. всю землю поделили по едокам. Кроме крестьянских наделов времен крестьянской реформы, в землю общества,
как видно, вошли и все арендованные крестьянами земли.
И в апреле 1921 г. по суду МОЗО было принято решение об изъятии от совхоза «Якунчиково» и передаче в трудовое пользование
граждан села Зюзина 9 дес. пахотной земли из бывшего имения Катуар, которые зюзинские граждане уже начали делить и пахать630.
Совхоз «Романово» существовал недолго (с 1 июня 1921 по конец декабря 1922 г.). Как видно, имелось в виду, что Черёмушкинская группа управления совхозов возьмет себе землю усадьбы, сад,
парк, где можно будет вести сельскохозяйственные работы. Но руководители ЧГУ, обнаружив в строениях усадьбы мельницу, сочли
ее частью будущего совхоза: на одной с ней территории. О том, что
мельницей ведает продотдел Ленинского волсовета, и не задумались. Рядом уже существовал совхоз «Житницкое» в сельце Маркове, с садом на 4,5 дес. Так как совхозы «Житницкое» и «Романово» были невелики и расположены поблизости, их сразу в июне
объединили в один «Житницкое-Романово» (или наоборот, смотря
о каком хозяйстве идет речь), и заведующего мельницей С.М. Семёнова назначили заведующим совхоза631. Вскоре в подчинение Семёнову были переданы и мастерские совхоза «Якунчиково»632, и на
техническом совещании группы решался вопрос о реорганизации в
связи с этим его мастерских (кузницы и слесарной).
4 июня заведующий группой Савин приказал командиру взвода
товарищу Щепетову: «На 5 июня в село Зюзино, в имеющиеся там
совхозы «Романово» и «Житницкое», с раннего утра должны быть
высланы 2 красноармейца, с винтовками, на предмет охраны садов
вышеназванных совхозов от хищения и для прекращения всяких гуляний по садам и паркам совхозов. Неповинующихся арестовывать»633.
А мельницу сразу же начали активно использовать — 12 июня от
Черёмушкинского группового управления туда завезли для помола
19 пудов 34 фунта овса634.
В описи имущества, находившегося в усадьбе, составленной в
конце года, первым значился главный объект: мельница на 1 постав,
с маленькой электростанцией, питавшей мельницу (двигатель системы «Берлингер» 12 л. с. и две динамо-машины), затем слесарная
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мастерская с инструментами, сельскохозяйственные орудия, продукты и материалы, живой инвентарь — 1 лошадь и упряжь для нее.
В перечне недвижимого имущества усадьбы Романово значились:
три деревянные дачи, крыты железом, с мезонином и террасой —
27×27 футов (8×8 м), с отдельно стоящими кухнями и сараями для
каждой дачи, из них только одна дача была пригодна для жилья;
птичник тесовый, кирпичная оранжерея, использованная как овощная сушилка; кирпичный погреб с деревянной погребицей, использованный как кладовая для продуктов; и два двухэтажных кирпичных дома, оба размером 116×78 футов (35×24 м), по-видимому,
прежние флигели. В одном доме, крытом железом, но без окон, пола
и потолка, разместилась кузница. В другом (вероятно, южном флигеле) располагались мельница, электростанция и квартира заведующего совхоза «Романово».
Об усадебном доме речь в описях не шла, позже оказалось, что он
наполовину разрушен. Не упомянуты парк и плодовый сад и их стоимость. Судя по всему, руководство совхоза интересовала только
мельница, на которой мололи зерно для рабочих всех совхозов группы.
В том же перечне значился и кирпичный дом в совхозе «Житницкое» — 10×8 аршинов (7×6 м), использовавшийся для квартиры
сторожа635.
В парке нашлось место для огородов рабочих мельницы, где трудились 9 человек: заведующий, счетовод (женщина), 2 машиниста,
кузнец, слесарь, 3 рабочих (2 взрослых, подросток).
Когда в июле 1921 г. стали собирать в саду урожай крыжовника,
обратили внимание на то, что, кроме рабочих, на лужайках парка
держит огород и бывший владелец имения Н.Д. Романов, квартировавший на единственной годной для жилья даче.
Тогда же общее собрание и рабочком ЧГУ потребовали от Семёнова освободить «квартиру, занимаемую бывшим владельцем Романовым, ввиду отсутствия свободных помещений для рабочих. Предложить Романову выселиться из совхоза»636.
Н.Д. Романов 18 июля 1921 г. обратился в Московскую губернскую садово-огородную комиссию с заявлением: «Сего числа мне
стало известно, что Управлением Черёмушкинской Группы Совхозов перед Мосовхозом возбуждено ходатайство о выселении меня и
моей семьи из бывшей моей усадьбы, переданной согласно постановления от 12/V с/г в состав Черёмушкинской группы советских
имений. Принимая во внимание, что постановлением того же МОЗО
22/VI-20 г. часть усадьбы и дача оставлены в нашем пользовании,
вследствие чего весной этого года нами вновь заложен огород площадью более 1200 кв. саж., я прошу Губернскую Садово-Огородную
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комиссию оставить за нами право пользоваться дачей до снятия и
реализации урожая, то есть примерно до 1-го ноября сего года.
Вся усадьба состоит из старого липового парка, небольшого плодового сада, ягодника, площадью около 5 дес. На лужайках парка
устроены огороды, принадлежащие частью мне, частью рабочим
мельницы и кузницы, расположенных во флигелях усадьбы».
В приложенном к заявлению Романова протоколе общего собрания граждане села Зюзина снова подтвердили, что они еще при переделе земли в 1918 г. «оставили в пользование братьев Романовых
усадьбу в количестве всей земли около 10 дес., но годной к обработке
земли около 5 дес., которую распределили по едокам. В настоящее
время единогласно подтверждаем, что против братьев Романовых ничего не имеем, усадьба обрабатывается их личным трудом. Николай
Дмитриев Романов известен нам как честный гражданин советской России, в чем и подписуемся». К протоколу руку приложили
45 крестьян.
Резолюция на заявлении Романова разрешала Романову собрать
урожай на огороде в 1200 кв. саж., для чего остаться на занимаемой
площади до 1 октября637.
И такое указание было послано из Губернской садово-огородной
комиссии в Мосовхоз, а оттуда в подчиненный ему ЧГУ. Как видно,
собрав урожай, после 1 октября Романов с дачи съехал, а на единственной жилой даче поселили рабочих мельницы.
Судя по сохранившимся документам, разбросанным по нескольким делам архива Московской области, главное, что интересовало
Черёмушкинское групповое управление в бывшем имении Романова, — мельница с мастерскими. В конце 1921 г. групповое управление составило отчет по мельнице за год и смету на 1922 г. и просило снять с него налог по окладному листу за 1921 г., присланному
Упродкомом, который управление платить не может: мельница дохода не приносит, так как не производственная, а потребительская.
В ответ уже 9 марта прибыл уполномоченный Упродкома и опечатал мельницу. Переписка со всеми инстанциями длилась до конца 1922 г., но мельница со всем оборудованием была по-прежнему
опечатана. Заведующий группы дважды сменил заведующего совхоза «Романово-Житницкое». Но без мельницы совхоз «Романово»
группе был не нужен. ЧГУ даже объявило сдачу в аренду сада Житницкого.
А последний руководитель совхоза товарищ Бирбар в ноябре
1922 г. продал опустевшую единственную пригодную для жилья дачу,
стоявшую на бывшей усадьбе Романовых, гражданам села Зюзина
Заварзиным Сергею Петровичу и Василию Петровичу за 2 миллиар363
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Первонач. стоимость
зданий (в зол. руб.)

Стоимость ко дню
описания (в зол. руб.)

Дом деревянный с
мезонином, крытый
железом, 3 комнаты и кухня

Остающаяся служба
(лет)

1

Годность, %

Название построек и
подробное описание

Куб. саж.

№
п/п

Год построек

да руб. (в денежных знаках 1922 г.), которые они выплатили частями
в течение ноября638.
В сентябре 1922 г. уже было ясно, что мельница не работает, о
чем сельсовет сообщил, отправив в МУЗО «Именной список граждан села Зюзина Ленинской вол. с семьями (659 чел., возраст проставлен только у 394 мужчин и женщин, 16 лет и старше. — С. Я.).
Сведения о фабриках и заводах: кирпичные заводы быв. Афремова,
быв. Антоновича, быв. Романова — не работают, мельница не работает, школа — 1, больницы нет, воинской части нет. Председатель
сельсовета И. Заварзин. Секретарь Н. Корьёв». Сведений о совхозе
«Романово» в справке сельсовета не было639.
1-й агропункт, организованный в 1923 г. на территории зюзинской усадьбы вместо совхоза, значился в списке ГЗИ ч. 1 (общегосударственного значения) как доходная статья Ленинской волости
под № 64 — Зюзино, агропункт с площадями угодий (в дес.): общая
4,75, в них пашни 2, сада и огорода 2,5, неудобья 0,25, и находился в фактическом пользовании УЗУ (уездного земельного управления)640.
Что представлял собой агропункт? Это было опытное хозяйство
уездного земельного управления, на котором проводились различные сельскохозяйственные работы. Судя по ведомости, составленной 30 сентября 1924 г. агрономом 1-го участка Акимовым, на пашне в 1 дес. 711 кв. саж. производились посевы: овса — 1573 кв. саж.,
вики с овсом — 124 кв. саж., овощей — 667 кв. саж., кормовой свеклы — 108 кв. саж., картофеля — 1306 кв. саж. (496 кв. саж. погибло
от черной ножки). Сенокосов: залужено — 813 кв. саж., прочих —
729 кв. саж. Огороды — 667 кв. саж., сады — 1465 кв. саж., лесных
площадей — 2 дес., неудобья (в том числе болото, овраги, пруды) —
192 кв. саж.641
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2

Дом каменный
двухэтажный, крыт
железом, наверху
8 комнат и в нижнем этаже 6;
28×9×9,5

1724

88,5

40

2

11 063

4425

3

Сарай деревянный,
крытый железом,
для с/х орудий

1874

10

35

1

300

105

4

Свинарник деревянный, крытый
железом

1874

4

20

2

120

24

5

Сарай каменный,
крытый железом,
бывшая мельница;
19×9×4,75

30

40

3000

1200
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Продан
ККОВ
с. Зюзина
в авг. 1925 г.
за 750 руб.
на слом

Тогда же агроном составил и опись недвижимого имущества —
построек агропункта, то есть бывшей усадьбы имения Романова.
В нее входили несколько зданий с указанием года постройки, кубатуры, процента годности, лет остающейся службы, первоначальной
стоимости (в золотых рублях) и стоимости ко дню описания (в золотых рублях) (см. таблицу).
В первом пункте таблицы обозначена, как видно, одна из двух
оставшихся в усадьбе дач (дом с мезонином).
Примечание к пункту 2 таблицы было сделано агрономом годом
позже составления таблицы. Но оно не соответствовало действительности. Этот флигель не был сломан и стоит до сих пор.
Коллективное хозяйствование сельского ККОВ. В августе 1924 г.
начались торги по ликвидации ветшающих зданий заводов Романова
и Лазарева-Станищева. Цены на полуразрушенные (50—90%) строения были очень высоки для приглашаемых на торги окрестных
крестьян, и торги проводились несколько раз, пока завершились. После торгов и сноса большинства строений на слом можно было сдавать
в аренду земли, на которых стояли заводы. На территории завода Романова проживали несколько человек, которые уже приобрели стро365
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ения, отремонтировали их и подали прошения об аренде обрабатываемой рядом земли, рассчитывая на приоритет владельцев строений.
Но МУЗО предпочло прошение зюзинского общества.
В июле 1925 г. МУЗО — по договору № 61а — сдает обществу
села Зюзина (в лице уполномоченного Василия Александровича
Касаткина) в хозяйственное пользование старую пахотную землю
бывшего кирпичного завода Романова общей мерой 18 дес. 36 кв.
саж., граничащего кругом с надельною землей села Зюзина, сроком
на два года с 25 июля 1925 до 25 июля 1927 г.642
Крестьяне от имени ККОВ, чтобы отхлопотать для общества
центр родного села, несколько лет неоднократно обращались в волостной земотдел с просьбами отдать владения прежнего помещика
гражданам села в пользование либо в аренду. И вскоре появились
слухи, что агропункт переедет в другое место. В июле 1925 г. стало
известно о скором переводе агропункта в Покровские выселки.
И председатель ККОВ В. Гусев направляет заявление в МУЗУ:
«Настоящим просим по ликвидации агропункта при с. Зюзино плодовый сад при агропункте сдать в Зюзинский ККОВ и сельхозкружок
для общественной запашки и культурно-показательных работ».
В октябре агропункт начал перевозку имущества на новое место.
ГЗИ попыталось провести торги, но претендентов на хозяйство, кроме гражданина Рыбина, не было.
Общее собрание граждан села 27 октября постановило просить
МУЗО «сдать в аренду хозяйство 1-го агропункта (б. Романова) по
цене, назначенной уездным земельным отделом без торгов». Но торги не отменили.
Узнав о предстоящих торгах, Зюзинский сельский комитет взаимопомощи (председатель В. Гусев) 22 ноября 1925 г. направил заявление в уездный земотдел: «Просим передать имение быв. Романова (где помещается 1-й агропункт) в аренду комитету, так как
комитет чувствует острую нужду во взятии вышеуказанного. Просим нам сообщить условия, и комитет по своему соображению просит ни в коем случае не допускать к продаже с аукциона».
Через два дня состоялось общее собрание членов ККОВ, где присутствовало 60 членов общества, которые возбудили ходатайство
перед президиумом МУС об отсрочке заключения договора о сдаче
в аренду, для чего были избраны два лица: Виктор Николаевич Гусев и Василий Александрович Касаткин. Кроме того, в президиум
МУС был представлен
«План работ Зюзинского сельского ККОВ совместно с обществом села Зюзина и сель. кружком в агропункте бывш. имения Романова.
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Никоим образом не ломать и не резать деревья в данном имении,
исключая негодных.
Обрабатывать имеющийся сад, приводя его в культурное состояние совместно с сельск. хоз. кружком и агроспециалистами.
Ввести общественную запашку, используя те семена, которые находятся в фонде ККОВ на пустующей земле в имении, привлекая
все общественные силы деревни.
Имеющиеся дома отремонтировать постепенно, предназначив белый дом под кооперативную торговлю, организации таковой, а другой под народный дом, так как крайне нуждаемся в таковом.
Создать для проведения в жизнь этого плана из всех организаций
деревни комиссию. Настоящий план утвержден на собрании сельск.
ККОВ совместно со всеми вышеуказанными организациями единогласно.
24/XI-25 года Пред. ККОВ В. Гусев
Секретарь А. Заварзин.
Пред. Хоз. кружка В. Заварзин.
Уполномоч. сел. совета И. Журин».
Но комиссия ГЗИ 24 ноября провела сдачу с торгов бывшего хозяйства Романова. На торгах участвовали гражданин Ив.Ст. Рыбин
и гражданин Никандров. Предложенная Рыбиным цена 705 руб. оказалась наивысшей, и хозяйство осталось за гражданином Рыбиным.
Возмущенные крестьяне тут же после торгов пожаловались на
УЗУ в президиум Московского уездного совета:
«Просим Президиум МУС рассмотреть правильность продажи
Госземимущества имения быв. Романова, которое УЗУ несмотря на
вторичное заявление ККОВ о том, чтобы сдать таковое в аренду,
решило продать с торгов, не ответив даже на наше заявление. Между тем мы видим, что имение желает снять частный крупный торговец г. Москвы Рыбин. Когда мы уже с пред. КОВ Московского
уезда т. Гасечкиным предлагали не допускать до торгов, а предоставить ККОВ договориться без торгов об аренде. Несмотря на это
торги состоялись и, как мы предполагали, снял Рыбин. Наш же Крестьянский Комитет с крупным тысячным Рыбиным соперничать не
мог. Имение быв. Романова находится в сердце нашей земли и Комитет с сельхозкружком с. Зюзино решил ввести общественную запашку и работу в саду совместно с агрономом. Находящиеся помещения отремонтировать под кооперативную торговлю и нардом.
Крестьянство возмущено этой историей и просит в лице Комитета
Президиум пока не поздно исправить ошибку УЗУ.
24/XI-25 г. Пред ККОВ В. Гусев. Секретарь А. Заварзин. Уполномоченный с. Зюзина П. Заварзин».
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На следующий день в президиум МУС поступило еще одно заявление от ККОВ села Зюзина с просьбой «согласно нашему заявлению и представленному плану работ в бывш. агропункте при селе
Зюзине сдать в аренду таковой за предложенную сумму пред торгами, т. е. за триста шестьдесят два рубля (362 р.)».
Вероятно, обращение возмущенных крестьян в президиум Московского уездного совета возымело действие.
И 2 декабря 1925 г. МУЗО разрешает Обществу граждан села Зюзина «пользоваться усадьбой быв. Агропункта быв. Романова на площади, указанной Вам уполномоченным Госземимуществ, а именно:
1-й участок от угла церковной ограды до угла деревянной пристройки к дому 33 саж. и от улицы до декоративных построек 33 саж.
2-й участок от аллеи до двора В.П. Заварзина 7 саж. и от улицы до
пруда 33 саж. и продолжение усадьбы В.П. Заварзина 10 саж. шириною до линии усадеб общества 18 саж.».
А 5 февраля 1926 г. было издано распоряжение УЗО, согласно
которому член ККОВ села Зюзина С.В. Панов принял на хранение
согласно акту здания бывшего агропункта.
При подготовке договора аренды на бывшее имение Романова
при селе Зюзине Зюзинский ККОВ обратился в МУЗО с просьбой
при заключении договора «согласно сдаче за (360) триста шестьдесят рублей получить вначале шестую часть, а остальные рассрочить
по срокам ввиду того, что деньги Сель. ККОВ выданы бедным членам на лошадей, семена и коров до июля месяца. Пред. сельсовета
В. Заварзин, секретарь И. Заварзин».
А 6 мая 1926 г. по договору № 74 МУЗО сдало в арендное пользование Комитету крестьянского общества взаимопомощи (в лице
Виктора Николаевича Гусева, уполномоченного ККОВ) «советское
хозяйство, под названием бывш. имение Романова… заключающее в
себе 5,33 гектара — 4 дес. 2177 кв. саж.— удобной и неудобной земли со всеми находящимися на ней водами, строениями, мельницами,
живым и мертвым инвентарем и прочим имуществом по оценке на
общую сумму 6454 руб. сроком на шесть — 6 лет считая с 1 мая
1926 года по 1 мая 1932 г.»643.
В списке на торги записан и дом коммунального хозяйства в лесу
бывшего Лазарева-Станищева под постройкой 200 кв. саж.644 Это
было одно из строений кирпичного завода бывшего Лазарева-Станищева при селе Зюзине — деревянный дом с каменным полуподвалом,
размером 7,50×4,15×1,33 м, на 4 комнаты с отоплением русской и голландскими печами, с деревянной надстройкой также на 4 комнаты, с
лестничной клеткой каменной, с сенями тесовыми, крытыми железом,
и каменным погребом, крытым железом, на сумму 3317 руб. 75 коп.
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В августе 1926 г. от упромторга МУС Ленинскому ВИК были
переданы как дома, предназначенные для жилья, — вышеназванный
дом, а также кирпичный дом, крытый железом, из строений кирпичного завода бывшего Романова на сумму 3138 руб. 28 коп. Последний был куплен (19 марта 1927 г.) для жилья ЖСК «Стрелка», так
как кооперативу была отведена часть земель завода Романова, примыкающая к Коломенскому разъезду645. А дом на земле кирпичного
завода Лазарева-Станищева был позднее передан и оборудован для
жилья колхозников села Зюзина и известен среди них как Хутор,
так как находился в отдалении от села.
В пользование Зюзинского ККОВ из ГЗИ было передано хозяйство «Житницкий сад» (на земле прежнего сельца Маркова) — плодовый сад в 2 дес. с яблонями (900 корней), который прежде был частью владения коллежского секретаря Ивана Ивановича Житницкого.
Состояние доходных статей, сданных в аренду, находилось под
присмотром ГЗИ (дабы не уменьшилась доходность участков) и
регулярно контролировалось. Обследование Житницкого сада и
бывшего имения Романова, доходных статей волостного значения,
находившихся в аренде общества граждан села Зюзина, провел в
сентябре 1927 г. зав. зем. стол. Ленинского ВИКа Королев в присутствии председателя сельсовета Егора Ильича Булкина, председателя СККОВ села Зюзина Д. Городилина и секретаря СККОВ
Н. Заварзина.
Оказалось, что окопка сада «производится ежегодно, но неудовлетворительно, в настоящее время под яблонями росла трава». Постройки в имении Романова были сданы в аренду по договорам.
«Каменный дом сдан под кузницу и под жилье на сумму 150 руб. в
год и столяру на сумму 240 руб. Дача сдана врачу Яшкуль за 150 руб.
в год с обязательством ремонта, который в настоящее время производится. Договора о сдаче помещений нотариальным порядком не
зарегистрированы».
МУЗО предъявил иск Комитету крестьянского общества взаимопомощи села Зюзина о взыскании 349 руб. 18 коп. Иск рассматривала Московская уездная земельная комиссия в составе председателя
комиссии, зам. зав. УЗО С.С. Бычкова и членов: зам. зав. отдела землеустройства М.И. Белякова, народного судьи Покровской при секретаре А.Е. Плотниковой. Комиссия признала, что нарушены п. «б» ст. 3
договора № 74 от 6 мая 1926 г. — сад и насаждения находятся в запущенном и неисправном состоянии, а в нарушение ст. 10 договора
постройки передаются в субаренду.
Московская УЗК определила: расторгнуть договор № 74 и взыскать с Зюзинского СККОВ 349 руб. 18 коп. в пользу МУЗО646.
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На землю усадьбы у общества были виды. Земля простаивала без
дела. Уже 18 июня 1925 г. граждане села Зюзина А. Гусев, Н. Бычков и А. Хайдуков подали заявление в земельную комиссию с просьбой разрешить строительство «домов на земле агрономического
пункта до его отъезда, так как он осенью переводится и земля с
осени переводится в фонд общества, а общество наметило уже этот
участок им под стройку»647.
Но заведующий УЗУ сообщил: «разрешение на постройку домов
на земельном участке 1 агропункта до продажи назначенных кирпичных домов не дается».
На арендованной земле крестьяне строиться не могли. Да и
арендный договор затем был расторгнут. Затея с постройкой домов
растянулась надолго. Но они все же дождались обещанных обществом участков, хотя и полученных лишь спустя несколько лет.
В 1926 г. в Московском уезде составлялись полные сведения о
землепользователях по всем селениям. При селе Зюзине в числе
землепользователей значились: 3 участка Госземзапаса — закрытый
кирпичный завод бывший Романова (18,36 га), закрытый кирпичный завод бывший Лазарева-Станищева (б. Антоновича) (20,82 га),
закрытый кирпичный завод бывший Афремова (20,55 га), селения
Зюзино и Волхонка — всех земель 596,97 га, совхоз «Житницкий»
(8,22 га), агропункт 1-го участка (9,51 га), участок гражданина Россихина (5,64 га).
К 1927 г. в Зюзинском земельном обществе значилось 156 хозяйств, имеющих землю, безземельных хозяйств не было, население — 396 мужчин, 397 женщин, лошади рабочие — 132, коровы —
110, мирских бычка в индивидуальном пользовании — 2, число
хозяйств без всякого скота — 21, без лошади — 35, без коровы — 78,
сеялка рядовая — 1, молотилки: 1 конная, 4 ручных, веялка — 1648.
Зюзинское сельскохозяйственное кредитное товарищество,
возникшее в годы НЭПа, существовало, как указано в уставе, с
15 марта 1922 по 20 марта 1929 г. Учредителями товарищества стали
53 зюзинца, а также 16 крестьян из Аннина, Чертанова, Бирюлева,
Красного, Семёновского, Узкого, Верхних Котлов, Воронцова, Волхонки, Ясенева. Среди учредителей из Зюзина встречаются фамилии
самых активных крестьян, которые действовали и как-либо проявлялись всегда: до революции и после, до создания колхозов и после.
Своим уполномоченным для подачи заявления, получения зарегистрированного устава, изменения и дополнения его крестьяне
определили того самого Николая Александровича Терпугова, который недавно строил в селе Зюзине мельницу. По уставу кредитное
товарищество должно было действовать в районе 26 селений Ленин370
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ской волости, прежде входивших в Зюзинскую волость. Вступной
взнос был равен 20 коп. в золотом исчислении по курсу Наркомфина, полный пай равен 3 золотым руб. по курсу Наркомфина649.
У зюзинских крестьян был опыт объединения усилий для решения общих проблем.
Нельзя поделить по едокам взятый обществом в аренду сад и
парк имения Романова, как покосы или пашню. Это была единица
хозяйствования, у которой должен был быть один, единый, хозяин.
В сельском обществе при соблюдении некоторых общественных
правил каждый все-таки был сам по себе. А нужно было коллективное хозяйствование. Крестьяне понимали, что необходимо объединять усилия, иначе земли Романова, Лазарева-Станищева, Житницкого им не получить. 1927 г. для Зюзина был в некотором смысле
рубежным. В июле 1927 г. заканчивался договор № 61а аренды на
18 дес. земли завода Романова. В сентябре 1927 г. был расторгнут
договор № 74 на аренду имения Романова. (О них шла речь выше.)
В 1927 г. был избран новый сельсовет. И возник новый сельскохозяйственный коллектив.
Товарищество семеноводов решили организовать справные зюзинские хозяева. 10 марта 1927 г. только что избранный Зюзинский
сельсовет зарегистрировал три основополагающих документа нового товарищества, подписанные председателем Е.И. Булкиным и секретарем А. Городилиным.
1. Удостоверение, выданное гражданам села Зюзина, «в том, что
лица, состоящие в группе по организации Зюзинского семенного
садового и огородного товарищества, — Пётр Сковородов, Ефим
И. Сковородов, В.Ф. Сорокин, Егор Ф. Сорокин, Н.А. Сорокин,
Ник. Е. Корьев, Вас. Т. Заварзин, И.И. Заварзин, Пав. И. Заварзин,
Вас. Н. Князев, Н.В. Князев и Мих. Вас. Князев — голосу в обществе не лишены, в чем Зюзинской сельсовет удостоверяет».
2. Протокол заседания инициативной группы по организации
Товарищества семеноводов, организованного «в целях создания наилучших условий ведения хозяйства в селе Зюзине», где определили
вступной пай 1 руб. и паевой взнос 10 руб. Уполномоченным для
подачи заявления о регистрации избрали П.Е. Сковородова.
3. Заявление в Московское губернское земельное управление от
учредителей Зюзинского сельскохозяйственного кооперативного семенного товарищества П.Е. Сковородова, Н.Е. Корьева, В.Н. Князева, В.Ф. Сорокина, Е.И. Сковородова, В.П. Заварзина, И.И. Заварзина, Н.А. Сорокина, Е.Ф. Сорокина с просьбой: устав Товарищества
«внести в список зарегистрированных сельскохозяйственных кооперативных объединений».
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Дом справного хозяина, организатора товарищества семеноводов Петра Егоровича Сковородова. У дома члены его семьи, перед уходом на работу все
надели фартуки (справа налево): Анна Яковлева Сковородова (урожденная
Панова), ее муж Пётр Егорович Сковородов, 1884 г. р., на бочке сидит с куклой девочка — Надя, дочь сына Владимира, дочь Клавдия Петровна (1909 г. р.,
впоследствии жена Я.В. Князева), дочь Наталья Петровна (1911 г. р., впоследствии жена В.А. Корьёва), сын Владимир Петрович (1905 г. р.). В доме
П.Е. Сковородова после 1930 г. размещались колхозные ясли, а через пять
лет — несколько классов растущей зюзинской школы. 1924 г.
Фото из коллекции автора

Тип кооперации в Товариществе семеноводов был примерно такой же, как в Кредитном товариществе, — объединялись деньги.
В Ленинской волости к 1928 г. существовало только два товарищества семеноводов: Зюзинское и Грайвороновское. А в числе
9 сельскохозяйственных кружков работал и Зюзинский сельскохозяйственный кружок650. Сельскохозяйственные кружки в начальном
периоде коллективизации были центрами, где специалисты-агрономы на практике учили крестьян правилам ухода за землями и ведения сельскохозяйственного промысла на современном уровне.
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Зюзинская трудовая садово-огородная сельхозартель, созданная в марте 1928 г., объединяла не деньги, а землю для совместного
ведения хозяйства. Это было коллективное хозяйство, и каждый его
член уже мог называть себя колхозником. Кстати, один из учредителей артели Сергей Петрович Князев, избранный в 1928 г. в члены
волисполкома, был записан в именном списке учредителей как
крестьянин колхозник651.
Объединение хозяйств подтверждала справка из сельсовета:
«У учредителей Зюзинской сельскохозяйственной трудовой садовоогородной артели Князева С.П., Корнева-Сорокина С.П. и Бабешкова Н.И. имеется надельная земля чрезполоситцу, которую они
объединяют для совместного ведения хозяйства, в чем Зюзинский
сельсовет удостоверяет. Председатель сельсовета Булкин, секретарь
А. Городилин».
К их объединению присоединились еще двое. И 3 марта 1928 г.
они подали «Заявление учредителей Зюзинской трудовой садовоогородной сельскохозяйственной артели при с. Зюзино Козлова
Александра Васильевича, Князева Сергея Петровича, Теняева Александра Яковлевича, Бабешкова Николая Ивановича, Корнева-Сорокина Сергея Петровича с просьбой зарегистрировать устав артели»652.
Устав был зарегистрирован, и через две недели Ленинский ВИК
постановил «передать в бесплатное трудовое пользование созданному трудовому коллективу сел. Зюзино землю и сад ранее доходной
ст. ГЗИ (бывшее имение Романова. — С. Я.). Поручить Земстолу
оформить договором передачу». Но передача земли «в бесплатное
трудовое пользование» застопорилась. В июне 1928 г. был составлен
акт технического обследования каменного двухэтажного дома, с
площадью земельного участка 733 кв. м, сдаваемого «артели садовоогородников» и требующего значительного ремонта, стоимостью в
настоящий момент 14 293,8 руб.653
Член волисполкома С.П. Князев обратился в Московский союз
семенных садово-огородных кооперативов. 29 ноября 1928 г. на заседании правления Моссемогородсоюза С.П. Князев доложил о работе Зюзинской сельскохозяйственной артели. Постановили: «просить Москолхозсоюз о включении Артели в члены и оказания
таковой поддержания в форме кредита. Просить УЗО об ускорении
передачи Артели земли в трудовое пользование, а Артели в связи с
расширением земельной площади принять меры к вовлечению в Артель новых членов. В связи с недородом — тяжелое положение с
фуражом, просить Мосселькредсоюз об отпуске фуража через Ленинское Кредитное Т-во, поручить орготделу договориться с местными органами о введении для связи тов. Князева в Правление
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Зюзинского кредитного Т-ва», в составе учредителей которого состоял
С.П. Князев.
На углу выписки из протокола
№ 19 заседания правления Моссемогородсоюза резолюция руководства:
«Организация жизнеспособная, крестьянская, надо передать хозяйство в
трудовое пользование. 12/XII-28 г.»654.
Однако и это вмешательство дело с
землей не сдвинуло. И чтобы имение не
заняли другие претенденты — а споры
в селе были жаркие, — Сергей Петрович Князев, как руководитель артели,
вместе с несколькими членами артели,
поселился в каменном доме имения Романова, который являлся собственностью Ленинского ВИКа, не был сдан
в аренду и не был застрахован, что и
было зафиксировано при обследовании
Сергей Петрович Князев, орстроений ВИКа в июле 1929 г.655
ганизатор Зюзинской сельхозКрестьяне стояли перед дилеммой:
артели (1928), член Ленинскорасширяете колхоз — даем землю,
го волисполкома, председатель Зюзинского сельсовета
нет — земли не получите. Так коллек(1930—1932). Фото из коллективное хозяйствование через перегиции автора
бы и ошибки продолжилось сплошной
коллективизацией.
20 января 1930 г. председатель сельсовета Сергей Петрович Князев провел собрание бедноты села Зюзина. Секретарем был Николай
Григорьевич Заварзин, бывший председателем сельсовета в 1924 г.
Собралось 49 человек (33 мужчины и 16 женщин). Они приняли
основное решение: «О переходе на сплошную коллективизацию».
Общее собрание граждан села Зюзина, где собралось 332 человека, поддержало их и «постановило перейти всем селом в колхоз с
уставом сельскохозяйственной артели и вызвать на соревнование
дер. Семёновское… Именовать колхоз в честь 9 января…»656. Название для колхоза придумал и предложил секретарь того собрания
Павел Николаевич Гусев.
Колхоз им. 9 Января был создан на этом собрании, где постановили: «Всем селом взойти в колхоз…» Проголосовали, но взошли не
сразу… В селе шло изъятие земель, домов и средств производства у
лишенцев…
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Только к 1 апреля 1930 г. был составлен список членов Зюзинской сельскохозяйственной артели, добровольно вступивших в колхоз им. 9 Января. Здесь было 11 семейных домохозяев и 12 одиночек. В волсовет были отправлены списки колхозников, заверенные
сельсоветом: «Все перечисленные в списке граждане о желании
вступить в колхоз дали собственноручную подпись. Пред. сельсовета С. Князев».
Председателем артели избрали зюзинского комсомольца Николая Ивановича Бобкова. Хозяйство артели складывалось из хозяйств и рабочей силы всех вступивших в колхоз, а также из изъятых у лишенцев земли, домов и средств производства.
Кроме того, уже в июне 1930 г. Н.И. Бобков принял переданное
артели из состава ГЗИ в трудовое пользование владение и распоряжение сельскохозяйственное имущество бывших имений с зачислением оценочной стоимости имущества бессрочной и беспроцентной
государственной ссудой в основной (неделимый) капитал сельскохозяйственного коллектива им. 9 Января:
• земельные угодья, принадлежавшие В.В. Россихину, — пашни
3,9, неудобья 0,30, всего 4,20 га на общую сумму 5820 руб.;
• сад Житницкого — на переданной колхозу им. 9 Января земельной площади в 4,20 га плодовых деревьев 700 штук (яблонь)
по 8 руб. за штуку на общую сумму 5600 руб.;
• земельные угодья и постройки в бывшем имении Романова —
на переданной колхозу земельной площади в 9,50 га пашня 0,8 га и
парк в 8,50 га с плодовыми деревьями 101 штука по 10 руб. за штуку, всего 1010 руб., а также дом двухэтажный кирпичный, 5 комнат
наверху и 4 внизу на 13 178 руб. (сохранившийся южный флигель. — С. Я.) — на общую сумму 14 188 руб.
Земли эти достались обществу в кровавом расколе. Жестокая замятня напала летом на село — увозили лишенцев. Их лишили не
только избирательных прав — у них забрали все и отослали в дальние края. Восьмидесятилетние старики, которые тогда были детьми,
помнят только отрывочные сведения, потому что дружили с детьми
увозимых односельчан. Они говорят, что сослали не то в Сибирь,
не то в Казахстан. Кто-то позже вернулся, кто-то остался там, а кто
и помер в дальней стороне, не увидев больше родных краев. Многодетные трудолюбивые семьи Сковородовых, Касаткиных, Зайцевых… Куда уехали Воздвиженские, никто точно не знает… Но всех
их не забывали, потому что остались крепкие дома, которыми пользовались жители села и которые по-прежнему называли дом Касаткина, дом Сковородова, дача и пруд Россихина, дом Воздвиженского, дом Зайцева…
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К 1931 г. во всех селениях Ленинской волости были созданы коллективные хозяйства, включавшие в себя подавляющее большинство крестьянских хозяйств. Можно сказать, что сплошная коллективизация завершилась успешно.
Так как колхозы имели в основном садово-огородную специализацию, все они заключили договоры с Моссадогородколхозсоюзом
о производстве и поставке в столицу сельскохозяйственной продукции. Одновременно на эти колхозы были составлены паспорта с
полным перечнем всех сведений о хозяйствах.
С ноября 1931 по июнь 1932 г. во всех хозяйствах Ленинского
района, в том числе и в Зюзине, проводилась работа по усиленному
строительству парников. В Зюзине в этот период действовал Парниковый коопхоз № 2 Замоскворецкого РРОП.
В мае 1932 г. было набито навозом 7160 рам, в том числе посеяно и посажено 5979 рам, в которых размещались укроп, редис, салат,
шпинат, лук зеленый, огурцы, томат, тыквы, цветная капуста, краснокочанная и белокочанная капусты. В июне 1932 г. действовало
598 парников: огурцы — 126, ранняя капуста — 48, лук-порей — 84,
томаты — 340… Высажено в грунт 4500 штук рассады цветной капусты и 34 тысячи штук, то есть 3 га помидоров657.
Колхоз предоставил часть своих земель под парниковое хозяйство. И парники, судя по всему, были позже переданы в ведение
колхоза, так как за все время существования колхоза в нем была
парниковая бригада и постоянный парниковод Александр Яковлевич Теняев, который, приехав в Зюзино в 1930 г., женился на дочери волостного писаря Николая Алексеевича Гусева Софье, сестре
Александра Николаевича Гусева.
Председателем колхоза в 1932 г. стал Митрофан Захарович Захаров, рабочий двадцатипятитысячник, приезжий человек, который
потом многие годы жил в селе, но по окончании в 1939 г. выборного
председательского срока в колхозе больше не работал. Одновременно
в сельсовете также прошли перевыборы, и прежний председатель
колхоза им. 9 Января Николай Иванович Бобков стал председателем
сельсовета.
По годовому отчету колхоза за 1932 г.: число хозяйств в колхозе —
122; число едоков — 580; из них трудоспособных — 242, из них отходников — 44, работает в колхозе — 198; в землепользовании — 248 га;
из них пашня — 55 га, огород — 125 га, сад — 65 га, неудобья — 3 га,
лошадей — 50, коров — 10, телят — 3, свиней — 14, быков — 2658.
Школа, клуб, детские ясли и столовая были постоянной заботой
сельсовета и колхоза, с самого начала образования колхоза. Школа
находилась в ведении сельсовета. А остальные социальные заведе376
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В правлении зюзинского колхоза им. 9 Января, сидят (справа налево): председатель сельсовета Сергей Петрович Князев; уполномоченный Егор Николаевич Корьёв; председатель колхоза Митрофан Захарович Захаров; стоят:
Павел Николаевич Гусев (счетовод); Сергей Георгиевич (Егорович) Корьёв;
ветврач Пётр Иванович Лунычев; Владимир Спиридонов; неизвестный; телефонистка Евдокия Кривоспицкая. 1932 г. Фото из коллекции автора

ния — в ведении и в помещениях колхоза. Столовая находилась в
сохранившемся флигеле бывшего имения Романова, единственном
каменном доме из всей усадьбы, в котором на первом этаже была
изначально оборудована кухня с двумя печами.
15 августа 1935 г. принадлежащее колхозу помещение под яслями (бывший дом П.Е. Сковородова) было передано сельсовету для
школы, которой не хватало двух старых зданий. А сельсовет передал
колхозу под ясли в даче (бывший дом В.В. Россихина) вторую нижнюю половину дома в количестве 6 комнат. Акт о передаче был подписан председателем сельсовета В. Князевой, директором школы
Н.Н. Крумбольдтом, председателем колхоза М. Захаровым659.
В декабре 1939 г. послали на курсы трактористов Анну Ивановну Князеву и Мирошникову (в марте 1940 г. в колхозе 75% работающих были женщины).
Был подготовлен список передовиков для посылки их на ВСХВ
в 1940 г. В списке их было 17, но с ними отправился на ВСХВ весь
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Бывший дом В.В. Россихина, бывшего управляющего кирпичного завода
Ф.И. Афремова, где после 1935 г. разместились колхозные ясли. Рядом с ним
был организован однодневный детский сад «Площадка», где колхозницы могли оставить ребенка на время, пока работали. Фото из коллекции автора

колхоз, и у старожилов сохранилась фотография, где на фоне зданий выставки разместились колхозники в полном составе.
Главвыставком наградил колхоз им. 9 Января дипломом 1-й степени, а также дипломами лучших колхозников: стахановцев Василия
Ивановича Корнева, Александра Николаевича Гусева, братьев Павла
Александровича и Петра Александровича Касаткиных и Михаила
Егоровича Сорокина.
«Мы должны бороться, чтобы весь колхоз стал участником
ВСХВ», — призывал на заседании правления Киселев 23 мая 1940 г.
По итогам 1940 г. решили лучшей бригаде колхоза М.Е. Сорокина
вручить переходящее Красное знамя и утвердить — лучшая бригада
за систематическое перевыполнение плана урожайности и за хорошую дисциплину завоевывает право участия всей бригадой на ВСХВ.
Из пяти женщин, внесенных в этот список, А.И. Комракова и
А.И. Сковородова стали надолго одними из самых ответственных и
надежных работников колхоза.
Анна Ивановна Сковородова, как вспоминает ее племянник
В.А. Касаткин, 18 лет (в 1938 г.), была выбрана председателем сельсовета. А когда председателем сельсовета стал В.А. Терновский, ее
назначили бригадиром.
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Колхозники села Зюзина приехали на ВСХВ. 1940 г.
Фото из коллекции автора

В январе 1941 г. вместо пяти производственных бригад сформировали три, и бригадирами стали: 1-й бригады — М.Е. Сорокин,
2-й бригады — Павел Александрович Касаткин, 3-й — Анна Ивановна Сковородова.
Подробности о жизни колхоза им. 9 Января читатель может
узнать в главе «Земля — народу!» книги «Девять веков юга Москвы» С.И. Ярославцевой.
С самого начала своего возникновения Зюзинский колхоз заключал договор социалистического соревнования с колхозом деревни
Семёновское. Колхоз в Семёновском возник немного позже, чем в
Зюзине, — 10 февраля 1931 г., и назывался он тогда «Свободное
начало». И на первом же собрании зюзинцы вызвали семеновских
колхозников на соревнование, как и решили на своем первом организационном собрании. С тех пор и шло это соревнование, помогая
обоим колхозам организовывать свой нелегкий труд. Семёновский
колхоз был крупнее, народу и земель больше, дороги хорошие, экономически Семёновское всегда было самостоятельное и удачливое
селение, и потому им многое удавалось лучше. Зюзинцы анализировали их успехи, определяли свои недочеты, старались исправить.
Когда в начале 1941 г. заключили договор с колхозом им. М. Горького селения Семёновского, бухгалтер А. Иванов в докладе отметил:
«Семёновский колхоз по учету труда идет лучше, чем мы. Учет надо
поставить на должную высоту, чтобы было лучше для звена и для
колхозников. Ведь работа будет происходить по звеньям, а у нас звеньевые учет труда ведут неверно, не пишут ни числа, ни метров, нет
подписей, нет имен лиц, работавших на участке…»660
Много было намечено в начале 1941 г. — водопровод, учет, механизация. Но ничего этого сделать не успели.
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С большим напряжением давалась колхозникам сверхплановая сдача картофеля государству, но фронт требовал давать больше продуктов. Обозы шли
на Москворецкую базу. На первой телеге стахановцы В.Е. Корнев и К.С. Журина. 1943 г. Фото из коллекции автора

Началась война. Уже 22 июня 1941 г. все жители призывного
возраста пришли в военкомат. Более четырехсот мужчин были призваны Ленинским райвоенкоматом на фронт с территории Зюзинского сельсовета в первые же дни войны. Это были не только жители села Зюзина. Почти половина призванных жили в деревне
Волхонке, в поселке Цветочного комбината треста Зеленстроя на
левом берегу Котловки, в поселке свиносовхоза (филиала свиносовхоза «Останкино») на правом берегу Котловки, в поселке 2-го ГПЗ,
находившегося в конце сельской улицы у леса.
Ополченцы из села Зюзина вошли в 155-ю Константиновскую
дивизию народного ополчения и в марте 1942 г. погибли в кровопролитных боях под Ржевом.
Жители села Зюзина не эвакуировались. Колхоз продолжал работать всю войну. И главной движущей силой оставались женщины — мужчины ушли на фронт.
Сведения о погибших односельчанах начал собирать житель села
Зюзина, участник ВОВ Пётр Сергеевич Заварзин. Постепенно спи380

Зюзинские дороги

У дома правления колхоза (Зюзино, д. 58), располагавшегося в бывшем доме
И.А. Касаткина, собрались члены правления и колхозники, почти одни женщины. Весна 1943 г. Фото из коллекции автора

сок погибших вырос до 96 фамилий. Благодаря П.С. Заварзину в
школе № 692, где он тогда работал, в 1972 г. был открыт памятный
знак «Воинам села Зюзина, павшим в боях за Родину. 1941—1945».
После длительных разысканий в архиве Ленинского райвоенкомата, в архиве Министерства обороны список в последние годы
многократно пополнился — до 216 фамилий. Но на многие анкетызапросы из ЦАМО был один ответ: «Не значится». Так и лежат они
где-то — сотни воинов, не внесенных даже в разряд пропавших без
вести.
Старожилы села Зюзина уже несколько лет ходатайствуют об
установке памятного знака в честь памяти 216 погибших жителей,
призванных на территории сельсовета.
329-й зенитный артиллерийский полк ПВО в первый же день
войны дислоцировался на территории юго-западного Подмосковья,
дивизионы которого были развернуты на юго-западных подступах к
Москве. Формирование полка было завершено к 5 сентября 1939 г.,
являющемуся с тех пор годовым праздником части. В состав полка
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Открытие на территории школы № 562 памятного знака «Воинам села
Зюзина, павшим в боях за Родину. 1941—1945». 1972 г. Фото автора

тогда входили пять дивизионов средней зенитной артиллерии (СЗА),
которые накануне войны были дислоцированы на территории пяти
военных городков: Стрелка, Аннино, Мамыри (Нижние Тёплые Станы), Черёмушки, Коньково.
Штаб полка разместился в военном городке Стрелка, дислоцированном на землях зюзинского колхоза им. 9 Января, относившихся к
деревне Волхонке, а ныне входящих в территорию района Зюзино
города Москвы. В 1941—1945 гг. это подразделение обеспечивало
противовоздушную, противотанковую и наземную оборону юго-западного сектора обороны Москвы. Сектор простирался с севера на
юго-запад от Воробьёвых гор и автозавода им. Сталина до Ватутинок,
а южный раструб сектора — от села Булатникова до села Передельцы.
На крышах цехов автозавода им. Сталина разместились батареи
338-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона малокалиберной артиллерии (МЗА), оперативно подчиненного Центральной
группе ПВО (Москва). 1-я батарея получила задачу оборонять от нападения с воздуха Кремль и посольство Великобритании, а две другие — цеха завода.
На юге (даже южнее сектора полка) в районе Бутово — Старый
Ям — Ватутинки занял боевой порядок 237-й дивизион МЗА, при382
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данный полку в оперативное подчинение для противовоздушной
обороны радиоузлов Бутово.
Основной силой полка были 5 дивизионов среднекалиберной зенитной артиллерии 85-мм — по 5 батарей в дивизионе, по четыре
пушки в батарее. Они дислоцировались по всему сектору обороны,
на территории которого ныне расположены Юго-Западный и частично Центральный, Западный и Южный административные округа Москвы.
8 апреля 1942 г. согласно постановлению Государственного Комитета Обороны в полк прибыло пополнение из 1050 девушек-комсомолок для обучения различным специальностям и замены военнослужащих мужчин, откомандированных на укомплектование 82-го и
1201-го зенитных артиллерийских полков ПВО, а также в полевые
войска действующей армии. В 1943 и начале 1944 г. из личного состава подразделения были сформированы отдельные части и подразделения, предназначенные для ПВО освобождаемых территорий
страны.
15 июня 1943 г. 329-й ЗЕНАП реорганизован в 54-ю зенитную
артиллерийскую дивизию (ЗЕНАД), которая была включена во
2-й сектор Особой Московской армии ПВО. Дивизионы среднего калибра были реорганизованы в полки — 1745, 1747, 1749, 1751, 1753-й.
Дивизион МЗА — в 338-й Отдельный зенитный артиллерийский дивизион малого калибра, прожекторный батальон — в 8-й зенитный
прожекторный полк.
ДИСЛОКАЦИЯ подразделений
329-го зенитного артиллерийского полка (54-й ЗЕНАД)
1941 — 1945 гг.
Командный пункт (КП) 329-го ЗЕНАП (54-й ЗЕНАД) — военный городок Стрелка — станция метро «Каховская» (восточный выход) в квадрате между Азовской улицей, Чонгарским и Симферопольским бульварами.
КП 1-го дивизиона (1745-й ЗАП) — деревня Аннино (1-я батарея — село Узкое; 2-я батарея — деревня Аннино; 3-я батарея — деревня Большое Голубино; 4-я батарея — совхоз «Красный Маяк» в
сельце Красном; 5-я батарея — село Покровское).
КП 2-го дивизиона (1747-й ЗАП) — Черёмушки, кирпичный завод (6-я батарея — близ совхоза в деревне Семёновской; 7-я батарея — восточнее деревни Никольской; 8-я батарея — колхоз «Ленинские горы»; 9-я батарея — 300 м западнее села Черёмушки, в
100 м от КП дивизиона, у кирпичного завода; 10-я батарея — Фрунзенский вал, в 300 м от Окружной ж/д по Комсомольскому проспекту. Позже — Воробьёвы горы. Батарея СОН — Боровское шоссе).
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КП 3-го дивизиона (1749-й ЗАП) — военный городок Стрелка
(1-я батарея — восточнее ж.д. станции Коломенское; 12-я батарея —
деревня Котляково, 13-я батарея — деревня Нагатино; 14-я батарея — 400 м северо-восточнее деревни Черёмушки — улица Винокурова; 15-я батарея — северная окраина села Зюзина (кладбище);
105-мм батарея — село Дьяковское — улица Дьяковское Городище.
Батарея СОН — 300 м западнее Садовой слободы).
КП 4-го дивизиона (1751-й ЗАП) — деревня Мамыри, южнее
МКАД, деревня Нижние Тёплые Станы (16-я батарея — севернее деревни Дудкино; 17-я батарея — деревня Николо-Хованское;
18-я батарея — юго-восточнее деревня Саларьево; 19-я батарея — западнее деревни Румянцевой; 20-я батарея — деревня Верхние Тёплые Станы — перекресток Профсоюзной улицы и Новоясеневского проспекта).
КП 5-го дивизиона (1753-й ЗАП) — село Коньково — северовосточнее от перекрестка улиц Островитянова и Профсоюзной
(21-я батарея — севернее деревни Никулино, у военного городка
Никулино; 22-я батарея — южная окраина села Зюзина по дороге
на Деревлёво; 23-я батарея — деревня Брёхова; 24-я батарея — село
Коньково; 25-я батарея — 500 м южнее деревни Тропарёво — здание
Академии Генштаба).
КП отдельного прожекторного батальона (8-го прожекторного
полка) — военный городок Стрелка (КП 1-й роты — деревня Аннино — 500 м западнее платформы Красный Строитель; КП 2-й роты —
село Ясенево; КП 3-й роты — восточнее села Зюзина; КП 4-й роты —
деревня Коммунарка; КП 5-й роты — деревня Переделкино).
КП дивизиона МЗА (338-й ОЗАД МЗА) — в цеху автозавода
им. Сталина, расположенном западнее инструментального цеха.
12 малокалиберных зенитных пушек (37-мм) и 16 зенитных пулеметов (12,7-мм) трех батарей дивизиона размещались на крышах завода
(1-я батарея — ОГМ, сушилка; 2-я батарея — ШМЦ, МСЦ2, ТЭЦ;
3-я батарея — инструментальный, кузовной, литейный № 1 цеха).
Сейчас на территории военного городка Стрелка, где в годы
войны был дислоцирован командный пункт 329-го зенитного артиллерийского полка 1-го корпуса ПВО и командные пункты двух его
подразделений (3-го дивизиона и 3-й роты прожекторного батальона), построены жилые дома, а рядом со станцией метро «Каховская» — здание, в котором ныне располагается Чонгарское отделение строительного колледжа № 38.
На его территории в преддверие 70-летия Московской битвы
5 сентября 2011 г. был установлен «Памятный знак в честь защитников московского неба», на мемориальной доске которого выбито
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посвящение зенитчикам и прожектористам, отстоявшим нашу свободу в великой битве с врагом: «БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ —
БЕССМЕРТНОМУ ВОИНСКОМУ ПОДВИГУ». Это посвящение —
самое малое, что мы можем сейчас сказать ветеранам.
Послевоенные заботы села Зюзина. Одними из самых важных
по-прежнему были ежегодные кампании — месячники по благоустройству и саночистке населенных пунктов Зюзинского сельсовета, которые проводились совместно с правлением Зюзинского колхоза. Все
присутствующие на заседании исполкома высказывали замечания по
состоянию села. Отсутствие уборных, помойных ям, загрязненные
дворы, по мнению доктора Шаболовской больницы Е.Е. Кушлянской,
ведут к эпидемическим заболеваниям. Начальник Черёмушкинского
отделения милиции отмечал, что даже у правления и сельсовета грязно, как и прежде; а грязнее свиносовхоза нет организации; пожарных
команд нет ни одной по Зюзинскому сельсовету, нет и инвентаря.
Намечали отремонтировать все 5 переходных и переездных мостов,
отремонтировать дорогу, очистить кюветы, озеленить деревню Волхонку, зацементировать площадку у колонок, построить водопой коровам, ускорить строительство большого моста, затребовать заказанный пожарный инвентарь…
Когда понадобилось посадить лесозащитную полосу, тоже агитировали все население. Проблема была шире — нужна была не только полоса.
«В связи с Отечественной войной 1941—1945 годов, — докладывал
в апреле 1949 г. лесник Иван Петрович Шатилин, — вырубили лес.
Этой весной нам надо привлечь всех жителей, имеющих коров, на
работу по посадке леса к югу от границы колхозного поля. Посадочный материал мы будем заготавливать из нашего леса. Работы немного — каждому поработать 3—4 дня. Школа тоже должна принять
участие. Пруды стали не похожи на пруды. Надо чистить ил со дна».
Лесозащитную полосу площадью 6 га высаживало население села
Зюзина, деревни Волхонки и поселка Стрелка. Владельцев коров
предупредили: те, кто не отработает 3—4 дня, коров в стадо допускать не будут.
Совместно с правлением колхоза осенью 1949 г. была проведена
Неделя сада. Эта кампания проводилась по всему Ленинскому району: колхозам надо было посадить 83 га плодово-ягодных культур
и более 20 км ветрозащитных полос.
Зюзинскому колхозу поручено высадить 10 га яблоневых садов,
1 га смородины, 1 га земляники. Посадочный материал обеспечивался из своего питомника. На приусадебных участках колхозников
намечено посадить 500 плодово-ягодных растений. В Волхонке 2 га
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Улица послевоенного села Зюзина. 1949 г. Фото из коллекции автора

насаждений на усадьбе колхоза и 250 штук на усадьбах колхозников. Фруктовые деревья, сирень посадили в детяслях, в школе, вокруг клуба. Даже в свиносовхозе посадили 100 плодовых деревьев
и 400 кустов.
Каждому зюзинскому школьнику было дано задание посадить
дома на приусадебном участке плодово-ягодное растение661.
Колхоз в связи с Неделей сада организовал выставку питомника
в МОУСХ, развернул отпуск со своего питомника саженцев плодовых и ягодных культур для колхозов и приусадебных садов. Для
закладки 10 га яблоневого сада было намечено использовать летние
сорта (папировка, грушовка, коричное) с хорошо развитыми саженцами, а для посадки плантации смородины приобрести коллекцию
чистосортных саженцев662.
Электроосвещением и радиофикацией в Зюзине занялись накануне выборов в Верховный Совет СССР в январе 1947 г. Уличное
освещение в поселке Стрелка делали в 1953 г., выделив на это из
самообложения 1300 руб. В ноябре 1956 г. накануне выборов на заседании сельсовета подняли вопрос об установке уличных фонарей.
Начальник милиции Леонов настоятельно рекомендовал осветить
улицу около школы, сельсовета, церкви, правления и общественного дома № 39а663. И весной следующего года, когда в мае на заседа386
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ние сельсовета, посвященное благоустройству населенных пунктов,
собрались представители предприятий, располагающихся на территории, договорились, кто что будет делать. Экспериментальный
завод, артель «30 лет Октября» вместе с устройством шоссейной
дороги от Варшавского шоссе до деревни Волхонки взялись и за
уличное освещение. Уличные фонари на повороте у школы обещала
построить артель «Коломенский галантерейщик», у клуба — 2-й ГПЗ
и пивоваренный завод им. Бадаева, которые имели в селе Зюзине
свои общежития664.
В 1947 г. в селе начали прокладывать водопровод от Сталинского поселка. В начале 1948 г. на отчетном собрании колхозники с
удовольствием отметили: «Мы построили водопровод, он улучшил
быт колхозников, позволит орошать сады и поля, облегчит уход за
скотом в МТФ и конюшне…»665
Но это была только нить, проложенная по центральной улице
села Зюзина: из Сталинского поселка до церкви и далее до школы.
Летом 1949 г. бригада слесарей-водопроводчиков проложила водопровод к парникам и на питомник протяженностью 220 м с установкой 5 водоразборных кранов. Было установлено 9 водоразборных
колонок (но обычно функционировало 6, 7), которые стали одним
из объектов всегдашнего благоустройства села, проводимого ежегодно в марте, так как площадку около них нужно было бетонировать, обеспечивать отток воды в кюветы, чтобы не было грязи и луж
на сельской улице. На улице Поповке (части сельской улицы от
овощехранилища до церкви, называвшейся так потому, что располагалась она на территории, когда-то выделенной в пользование
церкви, и здесь раньше жили священно- или церковнослужители)
водопровода не было. И только в августе 1957 г. жители улицы Поповки собрались подать жалобу в сельсовет, чтобы по их улице провели водопровод. Сельсовет просьбу поддержал и выделил 2000 руб.
на совместную с колхозом работу по прокладке водопровода666.
Село Зюзино хорошело и благоустраивалось. В заботах об этом
объединялись усилия колхоза и сельсовета. У колхоза, конечно,
были основные средства и рабочая сила. А сельсовет мог призвать
к общему делу не только индивидуальные хозяйства (граждан, проживающих в селе Зюзине, но не состоявших в колхозе), но и жителей всех других населенных пунктов — деревни Волхонки и колхоза «Возрождение» (председатель правления Щербаков А.Ф., а с мая
1948 г. — Логинов Г.Ф.), поселка Стрелка, поселка свиносовхоза,
общежитий ГПЗ-2, 1-го Цветочного комбината — во всех этих поселках были коменданты, взаимодействующие и с головными предприятиями, и с Зюзинским сельсоветом.
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Надо было в марте прокладывать или ремонтировать дороги, мосты, кюветы, пруды, плотины — сельсовет собирал все заинтересованные предприятия, комендантов поселков и распределял усилия
и оговаривал, кто какие работы за свои средства мог произвести.
Подмосковные селения были очень ограничены в площадях.
В частности, в Зюзине несколько гектаров колхозной земли были
отданы сторонним организациям для огородов и кирпичному заводу № 7 для добычи глины. В связи с этим колхоз на оставшихся
восьми полях был вынужден ввести вместо десятипольного севооборота восьмипольный.
Слияние колхозов, предпринятое в 1950 г., стало следствием этих
проблем. В Ленинском районе возникло 20 новых колхозов, объединивших мелкие колхозы небольших селений. Три колхоза: им. 9 Января в Зюзине (120,5 га); «Возрождение» в Волхонке (68,25 га); им.
Сталина в Троицком Черёмушках (118,87 га) — были объединены в
колхоз им. Молотова с центром в Зюзине с общей площадью 584,86 га,
в том числе пашни — 205,41 га.
Когда в 1957 г. земли деревни Волхонки были включены в черту
Москвы (см. ниже), колхоз им. Молотова потерял часть сельскохозяйственных площадей. Поэтому в январе 1958 г. было проведено
очередное укрупнение: колхоз им. Молотова включили в состав колхоза «Сталинский путь», который в то время тоже утратил немало
земель, отданных городу для новых кварталов. Председатель правления Семёновского колхоза Иван Михайлович Лунёв возглавлял
правление уже много лет — со времени создания сельхозартели.
Лунёв хорошо знал зюзинское хозяйство, так как приезжал ежегодно на подведение итогов многолетнего соревнования между двумя
колхозами, выступал на собраниях колхозников с анализом их работы, вдохновлял их на новые достижения.
История соревнования Зюзина и Семёновского началась еще
в 1930-х гг. Сельхозартель им. 9 Января при своем создании в
1930 г. вызвала на соревнование жителей соседнего селения Семёновского. Но только через год, 5 сентября 1931 г., в Семёновском
был создан колхоз, и назвали его — «Свободное начало». В январе
1940 г. на правлении колхоза им. 9 Января обсуждался «Акт проверочной бригады от колхоза им. М. Горького с. Семёновского» —
подводились итоги соревнования за 1939 г. Судя по тексту протокола, ясно, что соревнование происходило и в предыдущие годы667.
Впрочем, факт этот свидетельствует и о том, что Семёновский
колхоз к тому времени уже стал называться иначе — им. М. Горького. С тех пор, как свидетельствуют документы, соревнование происходило каждый год до укрупнения колхозов 1950 г.
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Тогда с Семёновским колхозом им. М. Горького объединили Воронцовский колхоз им. Ворошилова и Шаболовский колхоз им. Ленина. Новый колхоз получил название «Сталинский путь». Жители
каждого из трех упомянутых селений составляли колхозную бригаду.
В 1954 г. в колхоз «Сталинский путь» влили еще три колхоза:
«Пятилетка в 4 года» (село Коньково), «Памяти Ленина» (деревня
Деревлёво), им. Сталина (деревня Ближнее Беляево). Колхозники
этих маленьких колхозов были объединены в отдельные бригады,
работавшие на землях каждого селения668.
При очередном слиянии в 1958 г. в колхоз «Сталинский путь»
включили колхоз им. Молотова (оставшиеся села Зюзино и Троицкое Черёмушки). Зюзино стало территорией бригады. Бригадиром
назначили волевую, деятельную женщину, недавнюю звеньевую
Елену Петровну Гусеву (1922 г. р.), которая до того несколько лет
была депутатом райсовета. Елена Петровна (урожд. Ратникова из
деревни Волхонка) была снохой известного в Зюзине человека Семёна Михайловича Гусева — женой его сына Виктора. Двое ее детей — Юрий и Антонина — немного подросли, когда она пошла в
колхоз работать. Ее заметили сразу, выбрали в 1947 г. в земельную
комиссию, потом назначили звеньевой, через год ее звено получило
звание «Звено высокого урожая». Кроме отличной работы в поле,
она вела и общественную работу. Муж Виктор Семёнович работал
в артели «Металлопром». Эта артель находилась на Внутреннем
проезде поселка Стрелка, по дороге на Сталинский поселок, и стала
рабочим местом для многих сельских мужиков. А Елена Петровна,
как и ее свекор Семен Михайлович Гусев, работала в колхозе. В
1958 г. на нее легли сельскохозяйственные проблемы зюзинской
бригады. Однако за решением всех вопросов по зюзинской территории и ей, и сельсовету необходимо было обращаться в Семёновское, к председателю колхоза «Сталинский путь» И.М. Лунёву.
18 августа 1960 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР «О расширении городской черты, изменении административно-территориального деления города Москвы и передаче в административно-хозяйственное подчинение Московскому городскому
совету депутатов трудящихся территории лесопаркового защитного
пояса».
В соответствии с этим указом Ленинский район Московской области был ликвидирован, а село Зюзино оказалось на территории
Москворецкого района города Москвы, и на этом история села закончилась. Закончилась и столетняя история владельцев крестьянских земель. Вся их земля, все их крестьянские наделы и прочая
земля, данные им в вечное пользование, вернулась государству.
389

От Черёмушек до Зюзина

Макет застройки села Зюзина. 1960 г. Фото из коллекции автора

Многие члены колхоза еще пытались работать в нем. Территория
колхоза «Сталинский путь» оказалась в черте города Москвы, и пока
не были снесены строения колхоза, правление находилось в Семёновском почти два года. Сохранились и животноводческие фермы. Однако сам колхоз был переведен в Сосенский сельсовет вновь созданного Ульяновского района лесопаркового защитного пояса города
Москвы669. И колхозники ездили на работу в Сосенки и Коммунарку.
В январе 1962 г. колхоз «Сталинский путь» был преобразован в
колхоз «Родина»670, правление которого находилось в селе Сосенки.
Люди, жившие в селе, оставались в своих домах, пока не подходила очередь их сносить, так как началось массовое жилищное строительство. В садах начали строить пятиэтажные панельные дома.
И первый длинный дом по нынешнему адресу: Севастопольский
проспект, 77, корпус 4, в который переселили много семей зюзинских колхозников, они между собой называли «колхозным».
Судя по макету проектируемых кварталов на месте села Зюзина,
их должен был окружать ступенчатый каскад прудов в овраге речки
Котловки и ее отвершков. Но пруды не были построены.
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Фрагмент карты 1964 г. Новые кварталы на территории села Зюзина
и деревни Волхонки

На макете просматриваются будущие улицы и проезды, которые
воплотились, судя по карте 1964 г. В 1964 г., по свидетельству старожилов села Зюзина, были снесены последние дома на сельской
улице, которые еще видны и на макете, и на карте. На макете обозначены городские улицы, в 1965 г. получившие нынешние названия: № 1 — Керченская: № 2 — Болотниковская, № 3 — Перекопская, № 4 — Каховка (Большая Зюзинская), № 5 — Херсонская,
№ 6 — Балаклавский проспект, № 7— Севастопольский проспект.

ОКРЕСТНОСТЬ ЗЮЗИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ —
КЛЕНКОВО, МАРКОВО, ВОЛХОНКА
В черту района Зюзино входят земли, когда-то частично входившие в территорию селений Кленково, Марково, Изютино (Волхонка). Жители столицы даже не догадываются о существовании этих
маленьких селений. На сегодняшних картах очень редко можно заметить какие-то их следы.
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Каждое селение имело свои границы, владельцев, многовековую
историю, события которой связывали между собой жителей этих
смежных селений: Кленково, Марково, Волхонка и Зюзино.

Сельцо Кленково

История владельческой дачи. Самым заметным его следом сегодня является пруд на Иваньковом овраге, который жители села
Зюзина в прошлом веке называли Кленовым, но ничего не знали об
исчезнувшем сельце.
Самая ранняя сохранившаяся запись о Кленкове относится к
1641 г. — в отказной книге с описанием межи пустоши Боташовой,
смежной с пустошью Сосуновой деревни Кленковой, которой владел Иван Колычов671.
К 1663 г. деревня запустела. И когда по челобитью Ивана Михайлова сына Колычова в тот год эта дача подьячим Поместного приказа Яковом Клементьевым по наказу за приписью дьяка Григорья
Караулова была отказана ему в вотчину, она была записана как «пустошь Кленина да пустошь Сосунова, в них пашни пятьдесят шесть
четвертей в поле, а в дву потому ж», то есть суммарно в трех полях
было 168 четвертей. Сведения эти сохранились в полевых записках
землемеров Ренне и Хвощенского, которые почти сто лет спустя, при
промерах владений перед Генеральным межеванием, собирали в Вотчинной коллегии все справки об их прежних владельцах672.
Но деревня все же возродилась, и в документах, относящихся к
одному времени, называлась она по-разному: Кленкова, Кленина.
А при переписи 1678 г. — сельцо Кленково Сосенского стана: появился двор вотчинника (в нем поселен приказчик с семьей да 7 деловых крепостных людей), а крестьянских и бобыльских дворов не
написано673.
Иван Михайлов сын Колычов, судя по сохранившимся писцовым
книгам, владел Кленковом как минимум с 1641 (может, и раньше)
по 1698 г.
Колычовы — русский дворянский род, происходящий, как и Романовы, от боярина Андрея Ивановича Кобылы. В этом роду было
немало известных личностей. Иван Андреевич Колычов в 1499—
1502 гг. был наместником в Новгороде. Иван Васильевич Колычов
в 1517 г. одержал победу над литовцами под Коломной. Фёдор Степанович Колычов (ум. 1570) был митрополитом Московским с именем Филипп. В 1652 г. был канонизирован Российской православной церковью.
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По росписи в Бархатной книге ветви рода Колычовых, к которой
относится Иван Михайлов сын, она записана так:
У его прадеда «Василья, Васильева сына, сынъ Дмитрей. У Дмитрея дети: Михайло да Иванъ.
У Михайла дети: Дмитрей, бездетенъ, да Иванъ.
У Ивана, Михайлова сына, дети: Иванъ большой, (113) да Григорей, да Иванъ меньшой.
А у Ивана большого дети: Михайло да Пётръ.
А у Ивана, Дмитреева сына, дети: Иванъ да Андрей, оба бездетны».
Отец Ивана Михайлова сына Михаил Дмитриев сын Колычов
упоминается в стольниках с 1625 г.: «Был стол в Грановитой палате
для Кизылбашского посла Русом-бека; в большой стол есть ставили
стольники…» Далее в большом перечне упомянут и Михаил Дмитриев сын Колычов. Его брат Иван Дмитриев сын Колычов-Хромой,
стольник и воевода в Костроме, первым браком был женат на княжне Ксении Борисовне Черкасской, двоюродной сестре царя Михаила Фёдоровича (в некоторых публикациях сообщается, что Ксения
Борисовна жена боярина Ивана Дмитриевича Колычова, но Иван
Дмитриев сын — не боярин, а лишь стольник); вторым на Дарье
Ивановне Язвицевой; третьим на Авдотье Васильевне Рышкевич.
Оба брата служили при дворе и неоднократно были жалованы
царем Михаилом Фёдоровичем деньгами, поместьями и грамотами
(«Жалованная грамота царя Михаила Фёдоровича стольникам Михаилу и Ивану Дмитриевичам Колычовым в 1636 г.»).
В 1640 г. Михаил Дмитриев сын Колычов — московский дворянин, в 1642 и 1643 гг. — стольник и воевода в Рыльске. В 1645 г.
при воспринятии престола царем Алексеем Михайловичем стольник
Михаил Дмитриев сын Колычов был послан на Вятку и на Уфу
приводить к присяге служилых и земских людей новому царю. В
1648 г. оба брата были на свадьбе царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской.
За различные службы Михаил Дмитриев сын Колычов был неоднократно награжден государями поместными и денежными окладами: за Виленский поход с Алексеем Михайловичем 1655—1656 гг.,
когда русские войска заняли Вильно, Ковно, Гродно, подошли к
Львову, он получил 75 чети и 6 руб.; «за провожание, что он ехал
за великим государем от Полоцка до Москвы 50 чети денег 5 руб.».
Вскоре по возвращении из Виленского похода Михаил Колычов
умер (1656).
Михаил был женат на Анне Неуструевой-Секириной. Род продолжил Михайлов сын Иван, которому и достались все поместья
отца.
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Но деревня Кленкова (Кленина) и пустошь Сосунова были поместьем, которое уже в 1641 г. (еще при жизни отца) значилось землею Ивана Колычова (без упоминания его чина). Вероятно, к тому
времени малолетний сын Михаила Иван уже был поверстан и получил свой первый поместный оклад («56 четвертей в поле, а в дву
потому ж»). С 1656 г. (после кончины отца) Иван Михайлов сын
Колычов — стольник и чашник при царе Алексее Михайловиче. И
позже, как и отец, он обычно служил при дворце. Но и ходил в походы с государем в числе других стольников: в Преображенское,
Звенигород, Хорошово; в золотом платье встречал и провожал на
выезде послов — кизылбашских, свейских. За службу не однажды
был награжден царскими грамотами: «Грамота Царя Алексея Михайловича стольнику Ивану Михайловичу Колычову. <…> За многую службу, которая началась в прошлом 162 (1654) и 175 (1667)
годах генваря во 2 день, похваляя его службу, промыслы и храбрость, в роды и роды пожаловали с поместного его оклада 955 четвертей, со 100 четвертей по 20 четвертей, итого 191 четверть из его
поместья в вотчину в Костромском уезде село Оделево деревни
Пермилева и проч. деревни и пустоши и велели ему дать нашу царскую жалованную грамоту за нашею Царскою красною печатью…»
В 1680 г. Иван Михайлов сын был назначен воеводой в Вологду.
Его первая жена Анна Степановна Стрешнева (бездетная) — родственница Евдокии Лукьяновны, матери царя Алексея Михайловича.
В приданое за женою он получил в 1657 г. село Булатниково с пустошами в Московском уезде. А в 1661 г., вероятно после ее кончины,
стольник Иван Михайлов сын Колычов подмосковную вотчину жены
своей село Булатниково продал окольничему Ивану Большему Фёдоровичу Стрешневу.
Вторая его жена, княжна Мавра Григорьевна Долгорукова, служила одной из мамок маленького царевича Петра Алексеевича. Не
простая была нянька — зеркало Мавры Григорьевны Колычовой —
в серебряном окладе с чернью — сохраняется в Оружейной палате.
В браке с Маврой Григорьевной родилось три сына — Иван
Больший, Григорий, Иван Меньший (1664—1748) и три дочери —
Марья, Екатерина, за Михаилом Приклонским, и Федосья (1652—
1724), за Нероновым.
В 1698 г. Иван Михайлов сын загодя разделил все свои имения
между женой и детьми. А родовую свою вотчину в Московском уезде сельцо Кленково и пустошь Сосунову пожаловал своей дочери
Федосье в приданое. Но когда Федосья подросла, она, не желая выходить замуж, продала в 1707 г. Кленково брату Ивану Ивановичу
Меньшому.
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Иван Иванов сын меньшой Колычов, родившийся в 1664 г., начинал свою службу, как и предки, стольником при дворе. Но вскоре
после перехода власти к Петру — «находился у Адмиралтейства и
Корабельного дела» (1700). А когда по указу Петра всех вольноотпущенников стали записывать в лейб-гвардии Преображенский
полк, он тоже стал служить в любимом государем полку, сначала
солдатом, с 1703 г. — поручиком, с 1719 г. — капитаном, а с 1744 г. —
майором.
Его братья ушли из жизни вслед за отцом: Иван Больший — в
1713 г., Григорий в 1714 г. Мавра Григорьевна Колычова после кончины мужа и старшего сына Ивана Большего в 1713 г. сразу ушла
в монастырь.
И Иван Иванов сын меньшой Колычов остался единственным
мужчиной в семье, которому перешли многие имения в разных уездах (Ярославском, Костромском, Дмитровском, Рыльском, Ефремовском, Ряжском), а также одно в Московском уезде (с 1704 г.) —
сельцо и пустошь Сосунова Кленково674.
Было в нем тогда 56 четвертей в трех полях, имелся в сельце только двор вотчинника с шестью дворовыми задворными людьми, а ни
крестьян, ни бобылей не значилось. Жители сельца являлись прихожанами Борисоглебского храма, и изменения в сельце отмечались
в метрической книге675. Иван Иванов поселил в Кленкове приказчика
с семьей и еще десятерых деловых людей — всего 4 семьи. В метрических книгах о них писали: двор господина Колычова.
Иван Иванов был дважды женат: на Ксении Семёновне Кутузовой, а позже на Дарье Ивановне, фамилия которой неизвестна. Во
втором браке у него было трое детей: Александр, Николай, Наталья,
за майором Бестужевым-Рюминым, дочь девица Анна.
После кончины Ивана Иванова Колычова (в 1748 г.) вотчина
сельцо Кленково к 1752 г. была разделена между многочисленными
наследниками. Вдова Дарья Иванова дочь Колычова седьмую свою
часть 12 дес. продала майору Бестужеву-Рюмину, мужу дочери Натальи; дочь девица Анна тоже продала свою часть (6 дес.) своей
замужней сестре Наталье, оставшееся разделили между собой пополам (по 33 дес.) сыновья Александр и Николай.
При этом первая часть, пустошь Сосунова, отошла Николаю Иванову сыну Колычову, который на своей половине завел новопостроенное сельцо Колычово с усадебным домом, прудами и садом в
11 дес. А вторая часть, собственно сельцо Кленково, Александр Иванов Колычов в 1755 г. продал президенту Мануфактур-коллегии
бригадиру Извольскому Алексею Петровичу, владельцу соседнего
сельца Маркова676.
395

От Черёмушек до Зюзина

Николай Иванов Колычов служить начал в 1727 г. в Невском
драгунском полку, где в 1732 г. стал унтер-офицером. В 1735 г. он
пожалован чином подпоручика в Невском пехотном полку. Там он
позже стал поручиком (1737), капитаном (1738), секунд-майором
(1747); оттуда в 1756 г. ушел в отставку в чине подполковника.
Для статского человека это звание соответствовало чину надворного советника, по Табели о рангах относившемуся к 7-му классу.
Получив свою половину сельца, надворный советник Николай
Иванов Колычов поселился в нем, стал называть его Колычово
Кленково тож. Вероятно, именно тогда в сельце заложили и вырастили плодовый сад в 11 дес. вдоль Сосуновского оврага, устроили
в саду и в оврагах пруды. На левом берегу оврага построили деревянный господский дом.
По сказке 3-й ревизии 1762 г. в сельце крестьян не было. Из
прежних 24 дворовых людей (мужского пола) по разным причинам
убыло 20, осталось налицо 4, новорожденных 2. Из других вотчин
Николай Иванович перевел в сельцо вместе с новорожденными
18 душ. Всего налицо 24. Женского пола было 25, убыло 23, осталось 2, переведено в сельцо Колычово 15 и новорожденных 1. Всего
налицо 19 женщин.
Так как в 1755 г. при продаже второй части А.П. Извольскому
сельцо Кленково не было официально размежевано, при Генеральном межевании 1766 г. были записаны оба владельца — первой и
второй частей: надворный советник Николай Иванов и его сын
Иван Николаев Колычовы и наследница А.П. Извольского вдова
президентша Марья Григорьева дочь Извольская. Их совместное
владение обмежевано одной окружной межой под литерой К-28.
М.Г. Извольская на своей половине ничего не поставила, так как
жила в смежном сельце Маркове. И приобретенная мужем вторая
часть сельца Кленкова просто увеличивала ее владение. Впоследствии это составное имение получило название Емельяновской пустоши.
А описанная при Генеральном межевании усадьба находилась в
пустоши Сосуновой, называлась Колычовом и принадлежала надворному советнику Н.И. Колычову. «Сельцо на левом берегу оврага Сасуновского. Дом господский деревянный с плодовитым садом. Земля глиняная, хлеб и покосы средственны, лес дровяной.
Крестьяне на пашне. 13 дворов 25 мужчин и 26 женщин. Под селениями 12 дес. 2177 саж., пашни — 7 дес. 1157 саж., сенные покосы —
8 дес. 624 саж., лес — 61 дес. 2145 саж., неудобья — 1 дес. 1833 саж.,
всего — 92 дес. 736 саж.»677. Кстати, более 11 дес. из тех, что «под
селениями», было занято плодовым садом. Невероятной величины
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Геометрический специальный план сельца Кленкова, сочиненный землемером при Генеральном межевании. 1766 г.

сад! Даже для этих мест, где сады были в каждом селении. Устройство усадьбы хорошо видно на плане, составленном при генеральном межевании 1766 г.
Николай Иванович с семьей стал жить в Колычове постоянно,
но вскоре тяжело, неизлечимо заболел. В 1771 г. паралич сковал
левую половину тела. Сельцо Кленково входило в приход церкви
Бориса и Глеба, что в селе Зюзине. Но добираться в Зюзино на храмовые службы ему стало сложно.
И в 1774 г. он выхлопотал разрешение построить в одной из
комнат своего дома «церковь во имя Спаса нерукотворенного образа на подвижном антиминсе без купола и креста алтарем на восток»678.
Но болезнь прогрессировала. И через год он разделил владения
между тремя сыновьями (Иван, Пётр, Алексей) и тремя дочерями
(Настасья, Елизавета, Наталья), принял постриг и умер.
В том же году умер и его сын Пётр, поручик Тобольского полка,
долю которого в наследстве разделили Иван и Алексей.
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Сельцо Колычово Кленково тож при разделе наследства досталось Ивану Николаевичу Колычову, поручику Новоторжского кирасирского полка. Он родился в 1745 г. Уже в детском возрасте был
записан в полк, где со временем стал поручиком.
Его брата Алексея отец Николай Иванович «грамоте российской,
словесному обучению и писать обучал» сам. Шести лет недоросль
Алексей уже был корнетом лейб-гвардии кирасирского полка, а на
восьмом году отец объявил его к 1-му смотру и показал в полку.
В год смерти отца Алексей был уже майором Ростовского карабинерного полка и позже продолжил военную службу.
А Иван Николаевич в 1758 г. являлся студентом Московского
университета, открывшегося в 1755 г. Две университетские гимназии — для дворян и для разночинцев — сразу стали популярнейшими и лучшими в России учебными заведениями, дававшими общее
образование. Гимназического образования, полученного в Московском университете, было вполне достаточно для государственной
службы.
В 1777 г. Иван Николаевич имел чин коллежского асессора, женился, у него родился сын Филипп. Жил он небогато. У него накопилось немало долгов, что обнаружилось, когда его не стало. Опекуны
малолетнего сына Филиппа в 1789 г. выделили первую часть сельца
Кленкова с четырьмя семьями дворовых на возмещение долга Колычова Петру Афанасьевичу Бекетову как одному из кредиторов679. Но
с долгами пришлось разбираться уже не Петру Афанасьевичу Бекетову, а его вдове. Ирина Ивановна согласилась с расчетами опекунов.
Так первая часть сельца Кленкова (Колычово, Кленино) стала владением господ Бекетовых, владельцев села Зюзина (с 1789 по 1844 г.).
Недаром эти места, вошедшие в состав нынешнего Битцевского лесопарка, до сих пор называются Зюзинским лесом.
В 1796 г., при разделе отцовского наследства, первая часть сельца Кленкова «как наследство после покойного родителя» Петра
Афанасьевича перешла его сыну Ивану Петровичу Бекетову.
Когда Иван Петрович в 1797 г. вышел из полка в отставку и вернулся домой из Санкт-Петербурга в Москву, мать поручила ему
ведение дел в сельце Кленкове680. Но хозяин из Ивана Петровича
не удался: опустевшее Кленково без крестьян угасало, новых он не
поселил. Даже своих дворовых людей поселил в загородном доме
на земле Троицкого Черёмушек. И в 1823 г. в метрических книгах
было записано, что на месте бывшего сельца Кленкова — пустошь,
где вместо крестьян живет лишь сторож с женой681.
Возможно, подобное небрежение стало следствием того, что Колычово находилось далеко от Москвы. А вместе с ним Иван Петро398
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вич также получил из отцова наследства участок, который прежде
был во владении у графини Чернышёвой, расположенный близ Москвы, в трех верстах от Серпуховских ворот, у слияния речки Чуры
и ручья, ее правого притока, называемый Худеницким Двором в
6 дес. 1924 кв. саж.
Владея загородным домом на земле Троицкого Черёмушек, Иван
Петрович видел из окон своего загородного дома между ним и Худеницким Двором обширную территорию между двумя оврагами, изрытую глинищами старых, еще XVIII века, кирпичных заводов. Пустующие земли, негодные даже на выгон, являлись владениями
удельных крестьян Даниловской слободы и сельца Семёновского
Посевьево Раменки тож. Затейливый рельеф между двумя глубокими
оврагами с рощицами на пригорках и зеркалами скопившейся в котлованах воды привлек его внимание, разбудил фантазию. У него в
Колычове, вдали от Москвы, был большой плодовый сад, зарастающий дровяным лесом, но здесь он решил создать новый сад по своим планам и прихоти — декоративный — «англицкий». И в 1803 г. он
взял в оброчное содержание на 40 лет (до 1843 г.) за 550 руб. ежегодно у ведомства Московской удельной конторы два участка удельных крестьян, что находились между оврагами. В новом саду Иван
Петрович посадил «сибирские и американские кедры, каштановые и
грецкие орехи, пихты, лиственницы, тополи и липовые рощи, часть
оной земли занял даже строениями». И.П. Бекетов пользовался дачей
32 года, а в начале 1835 г. предложил Удельному ведомству обмен:
44 дес. 2016 кв. саж. — 2 участка, стоявшие на земле удела, которые
входили в Бекетовскую дачу и которые он брал в оброк, заменить на
его собственную землю — первую часть сельца Кленкова, пустошь
Сосуновскую, равноценную по площади.
Удельное ведомство сочло подобный обмен выгодным, но потребовало для этого предварительно провести размежевание. Удельное
ведомство указало Бекетову, что при продаже в 1755 г. второй части
Кленкова бригадиру А.П. Извольскому не было проведено размежевание, утвержденное в Вотчинной коллегии, и в дальнейшем никто
из последующих владельцев раздел должным образом не оформлял.
Аналогичная ситуация была и с Худеницким Двором, который никогда не был отмежеван от удельной земли, хотя неоднократно продавался по купчей, и до сих пор по документам входил в удельные
земли.
23 апреля 1835 г. удельный землемер Поляков рапортовал в контору: пустошь Кленина разделена на 2 участка, одним владеет И.П. Бекетов, другим — московский мещанин Тимофей Иванов Ларионов,
купивший участок пустоши Клениной у господина Емельянова682.
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План сельца Колычово Кленино, размежеванного на два участка. 1835 г.

Высочайшее соизволение на обмен через куплю — на совершение
купчих крепостей на земли — было получено только в октябре
1835 г. При этом удел покупал первую часть сельца Колычова Кленково тож, а Иван Петрович Бекетов — участки селец Даниловского
и Семёновского. При этом требовалось обмежевать все участки, в
том числе и Худеницкий Двор, не отмежеванный от земель удела.
Но Иван Петрович не дождался этого решения, он завещал свою
часть сельца Кленкова и дело по его обмену своей племяннице Софье
Сергеевне Бибиковой, которая стала его владелицей в 1836 г. И в мае
1837 г. Бибикова подала прошение «обменять (через куплю-продажу) — № 1 сельца Колычова 44 дес. 352 саж. на два уч. сельца Семёновского (16 д. 1666 саж.) и Даниловской слободы (28 д. 350 саж.)
всего 44 д. 2016 саж.». Обмен был завершен в том же 1837 г.
При передаче Бибиковой сельца Кленина было составлено, пожалуй, единственное столь подробное описание сельца и истории
перехода его частей от владельца к владельцу. На усадьбе тогда стоял
«деревянный дом с прирубными сенями на 12 аршинах крытый тесом.
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Портрет Софьи Сергеевны Бибиковой. Художник П.В. Басин. 1839 г.
Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск

В нем дверей простых, одностворчатых три, из коих две дощатые с
простыми железными скобами, одна простая без скоб. Две тесовые
перегородки. Пол дощатый. Потолок над домом бревенчатый, над сенями из горбылей. Окошек пять с двойными ветхими рамами, в них
стекол целых 43, разбитых девятнадцать. Печь русская одна с железною заслонкою, чугунной доскою… вьюшек и крышек четыре.
При доме ветхий коровник из старого леса длиной на 8 шириной
на 6 аршинах, крытый тесом на один скат.
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Фрагмент карты 1818 г., на которой видны обозначения кирпичных заводов
на второй части сельца Кленкова и мыза Марково

Две вереи ворот кирпичных, каждая длиною, шириною и вышиною в 6 аршин, внутри коих прежде существовали караульни, из
коих у одной верх развалился с двух сторон на 3 аршина, материал
же от оной состоящий в одной кубической сажени битого кирпича,
хранится в целости.
Подвал длиною по 6 шириною и вышиною по 3 аршина крытый
накатником, у коего 2 стены 6-ти аршинных кирпичных, а прочие
земляные.
При оном подвале фундамент кирпичный длиною на 4 вышиною
на 11/2 аршина.
В фруктовом саду яблонь 80, груш 10, вишен 4, крыжовнику
170 кустов — все оныя произрастания старых лет
К подлинной описи по доверенности госпожи тайной советницы
и кавалерственной дамы Софьи Сергеевны Бибиковой сдал коллежский советник и кавалер Алексей Лукин сын Андреевский…
По сей описи принял Московской Удельной конторы землемер
титулярный советник Николай Поляков».
В октябре 1837 г. староста Коломенского приказа деревни Деревлёвой Алексей Дмитриев принял под присмотр поступившую по обмену землю, а в ноябре крестьяне избрали лесных сторожей для лесной дачи при сельце Колычове. Приобретенная уделом Сосуновская
пустошь с огромным садом долго еще служила крестьянам удельной
деревни Деревлёвой683.
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Кленовый пруд на Иваньковом овраге. 2008 г. Фото автора

Размежевание земли сельца Кленина Колычово тож (92 дес. 736 саж.)
завершало в 1841—1842 гг. уже Удельное ведомство. Была составлена
полюбовная сказка на размежевание дачи на два участка: по первому,
поступившему в Удельное ведомство от С.С. Бибиковой, за удельных
крестьян вел дело управляющий Московской удельной конторой статский советник Безобразов, по второму — наследники уже умершего
купца Тимофея Ларионова. Первому участку (45 дес. 1316 кв. саж.)
была присвоена литера К-41, а второму (46 дес. 820 кв. саж.) — К-42684.
Второй участок, собственно сельцо Кленково, ныне пустошь, на
которой не было строений, после приобретения в 1755 г. президентом Мануфактур-коллегии бригадиром Алексеем Петровичем Извольским, владельцем сельца Маркова, с тех пор переходил от владельца к владельцу как единое владение вместе с сельцом Марковом.
Межа между двумя участками была проведена прямой просекой
к западу от Иванькова оврага — от его верховья до Деревлёвского
оврага. На топографической карте 1818 г. на втором участке, на
правом берегу Иванькова оврага, среди леса видна пашня, на которой отмечены «Кирпичные заводы». А по левую сторону оврага и
до сих пор наблюдаются глинища.
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В то время сельцо Марково вместе со вторым участком Кленкова приобрел подполковник коллежский советник и кавалер Всеволод Иванович Омельянов. С тех пор это составное владение стало
называться Емельяновской пустошью.
Земля в Кленкове глинистая, и Омельянов, видно, попробовал
новое дело. Иваньков овраг перегородили широкой плотиной, поставленной выше дороги через ручей Иванькова оврага, и с тех пор
запруда служила и переездом через глубокий овраг к дороге из села
Зюзина. Так возник пруд — без воды производство кирпичей невозможно. Среди старожилов села Зюзина в XX в. за ним закрепилось
название — Клёнов (Кленовый) пруд. Он жив до сих пор.
Но никаких следов кирпичного завода уже на карте 1852 г. не
обнаружилось. И ни в каких документах он даже не упоминался.
Вероятно, в лесу залежей глины было немного и добывать ее в этом
месте оказалось невыгодно. Лес стоял густой строевой сосновый, и
вырубать его было невыгодно.
Со времени В.И. Омельянова вторая часть сельца Кленкова переходила от владельца к владельцу только в составе Емельяновской
пустоши, вместе с сельцом Марковом. Поэтому необходимо перейти
к рассказу о нем.

Сельцо Марково

История владельческой дачи. Сельцо возникло на перекрестке
двух древних дорог. Одна шла от деревни Деревлёвой к деревне
Чертаново. Другая — от села Зюзина в село Ясенево. Последняя
сохранилась до сих пор. Она пересекает нынешний Битцевский лесопарк от Балаклавского проспекта до Соловьиного проезда.
Слева от дороги, рядом с усадьбой бывшего сельца Маркова, где
в XX в. жил лесник, в верховье Ниюнчемокского оврага, располагается небольшой пруд без названия, в обиходе — Малый пруд. Ниже
по оврагу тоже пруд, побольше, называвшийся в прошлом веке жителями села Зюзина Липняком.
Самое раннее, встреченное в писцовых книгах 1627—1629 гг., название этого поместья: «…что было преж того за Григорьем Колтовским Чермнева стану деревня Обросимовская, Чижово а Марково
тож, а под нею пруд, а в ней двор помещиков, а в нем живут люди
его; пустошь Кузмодемьянская по обе стороны Кузмодемьянского
оврага; пустошь Ждановская Вашутинская тож, а под ней бывал
прудец, и всего за ним деревня, да две пустоши… Владел Дмитрей
Колтовской тем поместьем по ввозной грамоте за приписью дьяка
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Гарасима Мартемьянова 1619 г. за 42 чети. И прибыло в том поместье сверх ввозной грамоты по новому писму и мере середние
земли 16 чети с полуосминою, а доброю землею с наддачею 13 чети
в поле, а в дву потому ж»685.
Колтовские — русские дворянские роды. Один из них (происходит, по преданию, от касожского князя Редеди) — Михайло Иванович
Глебов, боярин рязанский, — пожалован был в кормление волостью
Колтовской (Каширского уезда) и стал писаться Колтовской.
Его правнучка Анна Алексеевна была четвертой женой Иоанна
Грозного, на которой он женился с разрешения духовенства. Жил
с ней с 1572 по 1575 г., после чего заключил ее в монастырь, где она
и умерла в 1627 г.
Многие Колтовские в XVI и XVII вв. служили воеводами. Это
был род воителей. Вот и Григорий Фёдоров сын Колтовской в
1614 г. был воеводой в городе Ливнах. А в 1616 г. он был воеводой
в Карачеве. Там в бою он был убит.
И деревня Обросимовская с пустошами была дана в поместный
оклад его родному брату Дмитрию по ввозной грамоте 1619 г.
В июле 1625 г. по вестям послал государь воевод полки смотреть.
Дмитрий Фёдоров сын Колтовской был отправлен в Мценск в прибылой полк. В 1631, 1632 гг. стольник Дмитрей Фёдоров сын Колтовской годовал воеводой в Ливнах. В 1634 г. 26 июля снова по
крымским вестям стольник Дмитрий Фёдоров сын Колтовской послан в Мценск в прибылой полк.
В том же году отправлен в Можайск — голова во главе сотни
стольников. И в феврале следующего, 1635 г. на встрече послов у
города Москвы стольник Дмитрий Фёдоров сын Колтовской опять
был во главе сотни стольников.
В 1638 г. за службу было пожалование стольнику Дмитрию Колтовскому — по указу, присланному из Поместного приказа, продано
ему это поместье в вотчину: «в деревне Абросимовской четвертной
пашни в трех полях 48 дес., сенного покосу 2 дес., непашенного лесу
1 дес. 1200 саж.; в пустоши Кузмодемьянской четвертной пашни в
трех полях 33 дес., сенного покосу 3 дес., непашенного лесу 3 дес.;
в пустоши Жданской четвертной пашни в трех полях 22 дес. 1200 кв.
саж., сенного покосу 2 дес., непашенного лесу 2 дес.; всего четвертной пашни в трех полях 22 дес. 1200 кв. саж., сенного покосу 6 дес.,
непашенного лесу 6 дес. 1200 кв. саж. Итого 115 дес.»686
Четыре года (1638—1641) стольник Дмитрий Фёдоров сын Колтовской был воеводой в Ливнах. А в 1642 г. — в Переславле-Рязанском (который заменил порушенную Старую Рязань как столицу
Рязанского княжества, ныне это город Рязань) стольник Д.Ф. Кол405

От Черёмушек до Зюзина

товской был сначала вторым воеводой с князем Иваном Семёновичем Прозоровским, а потом остался единственным воеводой.
А в 1646 г. стольник Д.Ф. Колтовской снова второй воевода в
Ливнах с князем Семеном Петровым сыном Львовым. Оттуда он
водил ливенцев на татар. После 1646 г. в разрядных книгах нет записей о службе Д.Ф. Колтовского. Может, в стычке с врагами был
тяжело ранен или погиб…
Вскоре, в 1650 г., начал служить во дворце его малолетний сын
стольник Алексей Колтовской. Среди огромного числа челяди, сопровождавшей в походах царя Алексея Михайловича, в списках стольников в разрядах записан и Алексей Дмитриев сын Колтовской.
В 1675 г. на межевании государевых земель (деревни Чертаново, а
позже села Зюзина) упоминается как владелец смежной с ними земли малолетний стольник Алексей Колтовской. Можно представить,
сколько ему лет было в 1650 г. Может быть, только родился. Однако
он значится последним в списке сопровождавших царя стольников,
когда царь отправился в начале 1650 г. в Троице-Сергиев монастырь.
И позже, когда ходил государь в дворцовые села: Коломенское, Покровское, Хорошёво, в Звенигород к Савве Чудотворцу, Алексей Колтовской постепенно продвигался в середину списка.
Однако независимо от возраста к сыну, который служит, могут
переходить вотчины и поместья отца. Так, Алексей Колтовской
унаследовал вотчину отца «деревню Маркову, пустошь Кузмодемьянскую, пустошь Шунину» (вероятно, видоизмененное название
пустоши Вашутинской или Жданской)687.
В 1658 г. стольник Алексей Колтовской «есть ставит» перед государем на обеде Алексея Михайловича с грузинским царем Теймуразом Давидовичем, с послом английского короля. В 1671 г. на свадьбе
Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной стольник А.Д. Колтовской был в числе поезжан — «и всего в поезду было
ближних людей и столников 40 человек»…
В 1672 г. назначены в Киев боярин и воеводы: князь Юрья Петрович Трубецкой, да окольничей князь Данило Степанович Велико-Гагин, да стольники Алексей Дмитриев сын да Фёдор Иванов
сын Колтовские, да дьяк Тимофей Безсонов.
Некоторое время спустя Колтовские затеяли местническое дело,
в результате чего в 1674 г. А.Д. Колтовского разжаловали в дворяне
и по дворянскому списку, то есть с меньшим окладом, послали из
Киева в Канев, который тогда жители сдали русским войскам.
В январе 1676 г. Алексея Михайловича не стало, царем провозглашен Фёдор Алексеевич, который пожаловал Колтовского — в
сентябре 1676 г. стольник А.Д. Колтовской был оставлен в числе
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стольников на Москве, когда государь Фёдор Алексеевич пошел в
село Коломенское.
В переписи 1678 г. вотчина (уже Сосенского стана) сельцо Марково значилось по-прежнему за Алексеем Колтовским, в нем двор
вотчинников да двор задворного человека (в нем 5 душ мужского
пола), а крестьян и бобылей нет688.
В 1704 г. появилась запись, что сельцо Марково теперь значится
за Алексеевыми детьми — стольниками Ларионом и Григорием Колтовскими. Но двор помещиков пуст, а есть один крестьянский двор
с тремя мужиками. К 1709 г. крестьянский двор опустел, а в помещиковом дворе поселена семья деловых людей.
К 1715 г. стольник Григорий Алексеев сын Колтовской остался
одним владельцем сельца Маркова. Крестьяне в сельце не прижились, но жил приказчик с семьей да деловой человек с семьей (жена
да семеро детишек)689.
К 1721 г. жена Григория Алексеевича Дарья Ивановна уже овдовела, но еще до 1740 г. поместье было записано за Григорием Колтовским.
И только в 1742 г., когда дочь Марья Григорьевна была наконец
выдана замуж, новым владельцем Маркова стал ее муж полковник
Алексей Петрович Извольский.
Извольские — дворянский род, от Василия Дмитриевича Извольского, который, по преданию, выехал из Польши в Москву во второй половине XV в. Известны отдельные знаменитые люди с этой
фамилией. Но поколенных росписей родословия этого рода нет.
По указу императрицы Елизаветы Петровны от 1751 г. полковник Алексей Извольский пожалован в бригадиры и президенты Мануфактур-коллегии, которым он был в 1751—1753 гг.
В 1755 г. Алексей Петрович Извольский приобрел вторую часть
сельца Кленкова, смежную с сельцом Марковом, и это составное
имение с тех пор переходило к его наследникам.
В 1757 г. и Марья Григорьевна Извольская стала вдовой с маленьким сыном Григорием. Она и ее мать, вдова Дарья Ивановна
Колтовская, были записаны владелицами имения.
Когда в 1761 г. накануне генерального межевания землемеры
Ренке и Хвощинский описывали их имение, они отметили, что на
долю вдовы Григория Алексеевича Колтовского Дарьи Ивановны
Колтовской приходится четвертая часть — 28 дес. 1800 кв. саж., а ее
дочери Марье Григорьевне, вдове А.П. Извольского, на три части
выходило 86 дес. 60 кв. саж. А по исчислению в сельце Маркове с
двумя пустошами оказалось 181 дес. 1668 кв. саж. А против крепостей в излишестве — 62 дес. 2248 кв. саж.690
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Геометрический специальный план сельца Маркова, сочиненный землемером
при Генеральном межевании. 1766 г. Копия автора

При Генеральном межевании в 1766 г. сельцо Марково, владение
вдов Дарьи Ивановой дочери Колтовской и Марьи Григорьевой дочери Извольской, обмежеванное окружной межой, было записано
под литерой М-6. «Сельцо на суходоле. Дом господский деревянный
с плодовитым садом. Земля иловатая, хлеб и покосы средственны,
лес строевой сосновый, дровяной березовый и осиновый. Крестьян
нет, а одни дворовые люди: 1 двор 4 муж. и 5 жен. Под селениями
1 дес. 1869 кв. саж., пашни 5 дес. 187 кв. саж., сенные покосы 2 дес.
673 кв. саж., лес 109 дес. 94 кв. саж., неудобья 1 дес. 2345 кв. саж.,
всего 120 дес. 381 кв. саж.»691
Последний раз за президентшей Марьей Григорьевной Извольской владение записано в метрических книгах 1790 г. В 1798 г. владельцем сельца Маркова в метрических книгах записан уже ее сын
Григорий Алексеевич Извольский. У Григория Алексеевича, как
видно, прямых наследников не оказалось, и в 1800 г. имение унаследовали его родственники: корабельного флота мичманы Алексей,
Николай и кадетского корпуса гардемарин Сергей Михайловы Извольские. Душ в сельце не показано692.
В 1806 г. у имения новые владельцы: Иаков Иванович Басаргин
и вдова штабс-капитанша Елизавета Иоакимовна Басаргина, вероятно, его мать. В метрической книге владельцы назвали владение
«сельцо Марково Басаргино тож»693, но это не прижилось.
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Сельцо Марково входило в приход зюзинской церкви Святых
благоверных князей Бориса и Глеба, и в ее метрических книгах записано, когда прихожане, жители населенных пунктов прихода, родятся, крестятся, женятся, умирают. И владелец сельца Марково
господин Иаков Иванович Басаргин (его чинов не указано, хотя в
метрических книгах обычно ежегодно дается подробный их перечень у владельцев) в этом храме в следующем году выдал замуж
свою племянницу — дочь покойного надворного советника Василья
Тимофеева сына Ельчинова девицу Марью Васильеву за Алексея
Ивановича Вердельского.
Не сохранилось сведений, когда Басаргин продал имение. Но уже
в метрической книге 1809 г. владелец вообще не записан (что нередко случалось, когда в храме было известно, что владелец поменялся, но пока неизвестно, к кому перешла дача).
На топографической карте 1818 г. сельцо названо «Мыза Маркова», а на правом берегу Иванькова оврага среди леса видна пашня, на
которой нанесена надпись: «Кирпичные заводы». К тому времени
сельцо Марково вместе со вторым участком Кленкова приобрел Всеволод Иванович Омельянов. В 1819 г. в метрической книге в сельце
отмечен «дом г-на подполковника коллежского советника и кавалера
Всеволода Ивановича Омельянова; в нем жил граф Пётр Алексеевич
Ефимовский»694. Позже граф не упоминался, а в доме жили дворовые
люди Омельянова (9 мужчин и 3 женщины). Составное имение Омельянова (вторая часть Кленкова и сельцо Марково) стали в дальнейшем называть Емельяновской пустошью. В 1831 г. коллежский советник Омельянов продал обе части вместе: «земля сельца Маркова
120 дес. с саж. (и 2-я часть сельца Кленкова 46 дес. с саж.) по купчей
крепости, писанной и совершенной на имя купца Тимофея Ларионова во 2-м департаменте, приписных душ нет»695.
По закладной от 14 октября 1840 г. Тимофей Ларионов заложил
ту землю — «166 дес. с саж.» — купцу Петру Медведеву696. Но долг
свой Ларионов не отдал, землю не выкупил, да вскоре и помер.
И в 1841 г. размежевание второй части сельца Кленкова с первой
частью, отошедшей по обмену уделу, вынуждены были вести наследники умершего купца Ларионова. Но и они не сумели расплатиться по закладной, и Емельяновская пустошь была выставлена на
торги.
На торгах 26 апреля 1843 г. заложенной дачи «166 дес. с саж.»
на удовлетворение претензии купца Петра Медведева по закладной
высшую цену 133 тысяч руб. объявил действительный тайный советник сенатор Егор Александрович Дурасов, и 18 мая 1843 г. ему
вручена данная на эту пустошь. В усадьбе сельца Маркова сохрани409
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План Емельяновской пустоши, состоящей из второй части сельца Кленкова
и сельца Маркова; составлен из геометрических специальных планов указанных владений, сочиненных при Генеральном межевании. Копия автора

лось тогда немало строений: при въезде на дачу небольшой жилой
каменный флигель, крытый железом, в 4 комнаты, 11 окон; два сарая — каменный и деревянный, погреб, баня, колодец, ветряная каменная мельница на три постава, не действующая, старый яблоневый сад в 4 с половиной дес., 6 прудов — три из них с рыбой…697
Е.А. Дурасов тогда владел и сельцом Красным. В 1808 г. он в
чине капитана был назначен в Москву полицмейстером, с 1813 по
1817 г. он — московский вице-губернатор, с 1817 по 1823 г. — гражданский губернатор Московской губернии. Но в 1847 г. его не стало.
После него Емельяновской пустошью вместе с сельцом Красным
владел купец Иван Васильевич Васильев698.
До 1852 г. оба владения перешли к новым владельцам — Любови
Ильиничне Житковой и ее мужу подполковнику Алексею Николаевичу Житкову. После смерти Любови Ильиничны большая часть
владения перешла по наследству ее малолетней дочери Елизавете. На
карте 1852 г. на месте сельца Маркова написано: «Дача г. Житкова».
При Дурасове, а затем и при Житковых на пустоши никто не
жил — ни в ревизских сказках, ни в метрических книгах никаких
записей за этот период не было.
Однако здесь существовала и мельница, и две аллеи усадьбы,
одна из которых была параллельна дороге из Зюзина в Деревлёво.
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Сельцо Красное Житковых располагалось неподалеку от Маркова,
и крестьяне могли ездить на работы в Марково из Красного — отмечена прямая дорога. Мельницу обозначали на карте и в 1878 г. —
вероятно, ею постоянно пользовались.
Елизавета Алексеевна Житкова, выйдя замуж за полковника Кушнерёва, продала Емельяновскую пустошь. 9 августа 1871 г. отставной поручик Сергей Иванович Соколов приобрел пустошь 166 дес.
2201 кв. саж. — землю с домом и строением — за 17 тысяч руб.699
А 3 мая 1873 г. поручик Соколов 166 дес. 2201 кв. саж. «Емельяновскую» землю со строением (Зюзинская волость «близ с. Зюзина») продал по купчей № 269 за 15 тысяч руб. московскому 2-й гильдии купцу Алексею Ивановичу Василькову700.
Некоторое время спустя, в апреле 1879 г., Васильков по купчей
крепости приобрел у господ Балашовых смежное с Марковом недвижимое имение село Зюзино — землю 167 дес. — за 31 тысячу
руб.701 А Емельяновскую пустошь, 166,9 дес., в марте 1898 г. он продал титулярному советнику Александру Ивановичу Антоновичу и
коллежскому секретарю Ивану Ивановичу Житницкому702.
Новые владельцы Емельяновской пустоши полюбовно разделили
между собой приобретенную землю. Антонович в том же году поставил кирпичный завод на своей половине, богатой кирпичной
глиной, примыкающей к селу Зюзину в верховьях оврагов Кузмодемьянского и его притока Афанасьевского. В 1899 г. он был записан уездной управой как завод Антоновича и Житницкого при селе
Зюзине, где работало 200 человек703. В верховье Афонинского оврага были вырыты и запружены технические пруды для завода. Сегодня они сохранились в виде декоративного пруда в парке у Большой
Юшуньской улицы.
Но коллежского секретаря Ивана Ивановича Житницкого больше интересовал большой сад в 4,5 дес. при усадьбе сельца Маркова.
И в январе 1901 г. они произвели официальный раздел земли на
два участка: первый — у А.И. Антоновича участок земли с кирпичным заводом и другими постройками 70 дес. при сельце Маркове
стоимостью 15 тысяч руб.; второй — у И.И. Житницкого участок
земли с постройками 96 дес. 2201 кв. саж. стоимостью 48 тысяч руб.
при сельце Маркове и Кленине704. Размежевание при этом не проводилось.
Кирпичный завод А.И. Антоновича остановился в 1909 г. И его
вместе с участком земли приобрел статский советник инженер путей
сообщения Владимир Николаевич Лазарев-Станищев (род.10 октября 1853). Это был представитель восемнадцатого колена древнего
рода, основатель которого Филипп, «муж честен», выехал из Цесар411
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Фрагмент карты 1931 г. Надпись «Разв.» отмечает остатки кирпичных заводов: № 1 — Ф.И. Афремова; № 2 — верхнекотельского завода Д.А. Романова; № 3 — В.Н. Лазарева-Станищева (прежде А.И. Антоновича); № 4 — сад
И.И. Житницкого

ской земли к великому князю Иоанну Калите и пожалован вотчинами в Юрьеве-Польском уезде. Особыми заслугами перед страной никто из его предков не отличился: суздальские городовые дворяне,
стряпчие, стольники, подполковник, капитан, лейтенант; все они, как
заведено у младших сыновей родовитых фамилий, были военными,
служили вплоть до отставки за старостью лет. Отец Владимира Николаевича лейтенант Николай Семёнович дослужился до коллежского советника. Потомственная воинственная напористость свойственна была, как видно, и Владимиру Николаевичу. Иначе не завел бы он
кирпичный завод. Ведь предпринимательством в те годы, как правило, занимались купцы или выходцы из крестьян, оборотистостью сумевшие сколотить состояние. В.Н. Станищев сразу же пустил завод,
и хоть трудилось там всего 50 рабочих, завод стабильно работал, пока
в 1916 г. не остановился. И ввиду бездействия завода Владимир Николаевич Лазарев-Станищев ходатайствовал перед управой о сложении 1/3 оклада из первой половины 1916 г. Прошение управа удовлетворила705.
Более завод не ожил.
При описи оборудования при подготовке торгов в 1924 г. отмечено, что на заводе 2 печи кольцевых системы Гофмана для об412
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Бывший технический пруд кирпичного завода В.Н. Лазарева-Станищева, находится в сквере по адресу: Каховка, 11, корпус 2. 2005 г. Фото автора

жига кирпича, каждая на 16 камер, труба дымовая высотой 20 саж.
(42,6 м), наружный диаметр 2 саж. (4,26 м). От остальных строений
(машинное отделение, 2 конюшни, кузница, барак) остались только
стены706.
В докладе Московского совета народного хозяйства (МСНХ) по
обследованию кирпичных заводов от 6 марта 1925 г. в IV группе
ликвидированных предприятий под № 13 назван бывший завод Лазарева-Станищева — «под заводом и кругом завода глины до 180 дес.,
но нет песку, дальнее расстояние от Москвы — 9 верст гужом — не
позволяют ставить вопрос о восстановлении, а лишь о признании
участка для постройки завода вновь»707. Нового завода здесь построить не намечали. Развалины строений бывшего завода ЛазареваСтанищева выставили на торг. А в 1926 г. было выставлено на торг
и одно сохранившееся строение — деревянный дом, крытый железом, с каменным полуподвалом, в нем 4 комнаты с отоплением русскими и голландскими печами, с тесовыми сенями, с деревянной
надстройкой такого же размера, с 4 комнатами и двумя коридорами,
а также каменный погреб, крытый железом, — общей стоимостью
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3317 руб. Этот дом (в 8 верстах от Серпуховской заставы) 7 августа
1926 г. по акту передачи от Упромторга МУС был передан Ленинскому ВИК для жилья сельскохозяйственной артели села Зюзина708.
Его колхоз использовал как общежитие для приезжающих, в этом
качестве дом использовался вплоть до 1960-х гг. В народе этот дом
был известен как Хутор.
Дороги, ведущие из села Зюзина на завод и с завода в деревню
Волхонку, к платформе Коломенское, сохранились и легли в основу сегодняшних улиц. Одна стала частью шоссе Кашира—Рублёво
(позднее Балаклавского проспекта), по другой прошла улица Большая Юшуньская. Эта дорога, Хутор и развалины кирпичного завода
хорошо видны на составленном в 1945 г. плане землеустройства
колхоза им. 9 Января.
Сохранился прежний технический пруд завода, созданный когдато (запруженный и углубленный) в верховье Афонинского оврага.
Сейчас он находится среди небольшого парка близ дома 16 по улице Большой Юшуньской. А в стороне от него, в скверике среди корпусов дома 34 по Балаклавскому проспекту, еще попадаются кирпичи завода Лазарева-Станищева.
Бывшее имение И.И. Житницкого (97 дес. с садом и усадьбой)
в 1918 г. было национализировано (в списке значится при селе Зюзине, а Марково в документах более не упоминалось) и закреплено
за волземотделом.
Это была лесистая территория. В 1918 г. лес бывших имений
Житницкого и Антоновича в составе 167 дес. закреплен за Южным
лесничеством.
Усадьба и сад в 1920 г. вошли в совхоз «Житницкое», включенный в Черёмушкинскую группу совхозов, которые согласно актам
Губземотдела в январе 1920 г. были переданы в аренду огородному
хозяйству Московского комендантского управления, которое, собственно, и начало работы в совхозах этой группы. Огородное хозяйство обслуживал 2-й батальон Московского рабочего полка тылового ополчения. Поэтому в Списке владельцев имений от 14 сентября
1920 г. сообщается, что «имения на территории села Зюзина: «быв.
Житницкого» и «быв. Лазарева-Станищева» использует Рабочий
Московский полк. Московское Комендантское управление (Рабочий
Московский полк) к тому времени согласно акту получил в пользование также имения Лазарева-Станищева, Набокова-Ржевского,
Эсманского, Ананьина, Ирошникова, Салтыкова, Сибирского Банка
(б. Катуар), Якунчикова».
Когда в июне 1921 г. в Черёмушкинскую группу совхозов был
принят совхоз «Романово», его объединили с совхозом «Житниц415
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Аллея. Художник И.Э. Грабарь

кое» в один «Житницкое-Романово» и назначили одного заведующего С.М. Семёнова709. Совхозы «Житницкое» и «Романово» были
невелики.
Судя по описи имущества объединенного совхоза «РомановоЖитницкое» на 1 января 1922 г., в совхозе «Житницкое» имелся
дом, крытый железом, размером 7×5,6 м, который использовался как
квартира сторожа плодового сада в 4,5 дес.710 Совхоз «Житницкое»,
как и совхоз «Романово», просуществовал до конца 1922 г., а позже
для него, как и для других объектов ГЗИ в ведении Мосземотдела,
находили арендатора.
До 1925 г. плодовый сад бывшего Житницкого (22 дес.) находился в аренде у КОВО села Зюзина. Но в связи с ненадлежащим уходом после комиссии МОЗО сад передали в аренду КОВО деревни
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Шаболовка. И с 1925 по 1927 г. Житницкий сад и бывшее имение
Ржевского были в пользовании крестьян деревни Шаболовка711.
А в 1930 г. сельскохозяйственное имущество ГЗИ «Житницкий
сад», в котором на 4,2 га росло 700 плодовых деревьев по 8 руб. за
штуку — всего на общую сумму 5600 руб., — был передан по Ведомости № 1 земельных угодий и Акту передачи от Ленинского райзо
сельскохозяйственному коллективу им. 9 Января (уполномоченный
сельхозколлектива — председатель сельхозколлектива Николай Иванович Бобков)712.
Еще до войны 8,7 га из земель колхоза им. 9 Января — прежнего сельца Маркова (ГЗИ «Житницкий сад») — было выделено
для поселка завода «Шарикоподшипник» (как зафиксировано на
плане землеустройства)713. Поселок разместился на окраине села
Зюзина и среди крестьян получил в обиходе прозвание «Кролики».
Он относился к Зюзинскому сельсовету, который должен был решать все бытовые проблемы жителей поселка наравне с жителями
села Зюзина: дети рабочих учились в сельской школе, призывались
на фронт, лечились в Шаболовской больнице, участвовали в выборах.
Сегодня усадьба сельца Маркова вместе с садом Житницкого находятся в черте природно-исторического парка «Битцевский лес»,
их можно идентифицировать с кордоном, рядом с которым сохранились остатки фундамента усадебного дома, усадебный прудец,
вал, окружавший усадьбу, и остатки плодовых деревьев.
В 1917 г., кроме заводчиков, небольшой частью Емельяновской
пустоши — 12 дес. 2200 кв. саж. — владел также (документ № 109)
известный художник Игорь Эммануилович Грабарь-Храброй714. Не
исключено, что некоторые его пейзажи навеяны природой этих мест.
Северную границу сельца Маркова можно идентифицировать с
сегодняшней Херсонской улицей. Южнее вдоль нее по территории
сельца Маркова проходит Балаклавский проспект, который частично прошел по отрезку заводской дороги, дома которого поставлены
по территории снесенного в 1927 г. завода. Во дворах этих домов
находят немало осколков произведенных на заводе кирпичей.

Волхонка Изютино тож

История владельческой дачи. Исконное название деревни, существовавшей уже в начале XVII в., — Изютино, что на Котле, так
как находилась она тогда у речки Котёл, не у Серпуховской дороги,
а в противоположной части владения, примыкающей к устью Вол417
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хонского оврага, правого притока Котла. Название «Волхонка» возникло только после 10-й ревизии (1858).
На месте первоначального расположения деревни существовали
даже курганы, отмеченные археологами на полях крестьян Волхонки. Волхонковский курганный комплекс состоял из двух курганов,
которые находились в одной версте от деревни Волхонки, в Старой
роще, в пашне надела села Зюзина. Сегодня их идентифицируют с
современным адресом: примерно домами 7, 9 по улице Азовской.
В переписи 1627—1629 гг. отмечено, что поместье Ратуева стана
состоит из деревни Изютиной, что была пустошь, на враге у речки
Котла, и двух пустошей: Чахловы Нижние и Чахловы Вышние Онтоновское тож. Уточнение, что деревня была пустошью, означает,
что в предыдущей переписи на этой земле деревни еще не было поставлено.
Все владение в год той переписи было разделено на две части. Западная, примыкающая к пограничному с селом Зюзином оврагу, названному Волконским позже, при Генеральном межевании, с 1625 г.
принадлежала князю Ивану Михайлову сыну Долгорукому, а до
того — князю Ивану Владимирову сыну Мещерскому.
А восточная половина с 1617 г. принадлежала Олексею Богданову сыну Селивёрстову, а до того — его брату Ивану Селивёрстову.
Каждый владелец имел по половине деревни Изютиной и по две
полупустоши.
Из упомянутых владельцев мне удалось разыскать сведения только о князе Иване Михайлове сыне Долгоруком. От деда, тоже Ивана
Михайлова сына, ему перешло прозвание Птица, добавляемое к фамилии Долгорукого.
Дед его, И.М. Птица-Долгорукой, сын боярский третьей статьи,
в 1550 г. был отчислен в московское дворянство и с тех пор служил
в столице.
Внук начинал службу в Смутное время, в 1611 г., стряпчим с
платьем, а затем московским дворянином.
Три года — 1614—1616 — его назначали воеводой в Кашире. Кашира издавна была стратегически значимым пунктом, защищая Московское княжество с юга и переправу через Оку, не раз горела, стойко переносила набеги татар. Затем два года — 1616, 1617 — князь
годовал воеводой в Новгороде-Северском. А в 1618 г., по Деулинскому перемирию, заключенному на 14 лет, Новгород-Северскую, Черниговскую и Смоленскую земли, в которых было 29 русских городов,
Россия вынуждена была уступить Польше. Польский королевич Владислав, считая себя по-прежнему великим князем Московским, в
1617 г. пришел с войсками и осадил Москву. В долгом осадном сиде418
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нии 1618 г. москвичи отстояли столицу. Владислав отступил, но ослабевшая в Смуту Россия отдала за это свои земли.
Четыре года — 1622—1626 — князь Долгорукой был воеводой в
Торопце. В XVI в. в древнем Торопце насчитывалось 16 церквей
и два монастыря. В годы Ливонской войны (1580) город был дополнительно укреплен, благодаря чему при Смуте крепость выдержала осаду поляков. Но окрестные земли и посад были сильно разорены.
В июле 1624 г. юный царь Михаил Фёдорович решил жениться.
Из множества девиц матерью для него была выбрана родовитая невеста княжна Мария Владимировна Долгорукая, дочь князя Владимира Тимофеевича Долгорукова (1569—1633) и Марьи Васильевны,
урожденной княжны Барбашиной-Шуйской.
И родственник невесты воевода князь Иван Михайлов сын Долгорукой прибыл из Торопца на венчание, которое состоялось в сентябре 1624 г. Как близкому родственнику князю Ивану поручили
ответственное дело: он «у государыни в казне был и в хоромах сидел». После свадьбы князь Иван Михайлов сын Долгорукой снова
был назначен воеводой в Торопец, куда и отбыл вскоре.
Возможно, именно тогда воевода князь Иван Михайлов сын Долгорукой получил в поместье полпустоши Изютиной с пустошами,
ввозную грамоту за приписью дьяка Третьяка Корсакова на дачу
ему дали только в 1625 г.715
А молодая царица уже на следующий после венчания день занемогла, 6 января 1625 г. скончалась и была погребена в Вознесенском монастыре.
3 мая 1626 г. в Москве случился сильный пожар. Загорелся
«в девятом часу дни дом Петровской жены Третьякова», который
находился в Китай-городе на перекрестке улиц — на Варварском
крестце. «В Китае и в Кремле, и в церквах каменных и в государевых палатах, и на патриаршем дворе, и в монастырях, и в приказах
всякие дела погорели, не только что дерево горело: и железо и камень горел».
И с 9 мая 1626 г. «после пожару велел государь быти в объезжих
дворянех для огней, в Белом городе: в Чертолье, от водяных ворот,
что у конюшен, по Никицкую улицу» князь Иван княж Михайлову
сыну Долгорукому.
В октябре 1626 г. князь И.М. Долгорукой послан в Пушкарский
приказ и из него направлен «в Волхов для государева дела». Пушкарский приказ ведал изготовлением, распределением и учетом артиллерии и боеприпасов, осуществлял контроль за состоянием крепостных укреплений в большинстве городов.
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Три года — 1627, 1628, 1629 — он был писцом в Олонецком уезде: описывал в Заонежских и Лопских погостах Водлозерский и
Оштинский станы.
А тем временем писцы описывали его владение: полдеревни, что
была пустошь, Изютиной на враге у реки Котла с двумя пустошами.
В деревне был поставлен дом помещиков с деловыми людьми угодья
на даче: «пашни наездом пахано середние земли 5 четей да перелогом и лесом поросло 13 четей с осьминою в поле а в дву потому
ж, сена 12 копен, лесу непашенного ко всей деревне 4 дес., а животинный прогон к воде на речку Котёл по врагу. Полпустоши Чахловы вышние Онтоновское тож под нею бывал пруд, пашни наездом
пахано середние земли 2 чети с осьминою да перелогом и лесом
поросло 9 четей с осьминою в поле, а в дву потому ж, сена по заполью 5 копен, лесу ко всей пустоши 3 дес.; полпустоши Нижней
Чахловы, под нею бывал пруд, пашни наездом пахано середние земли четверть без полуосьмины, да перелогом и лесом поросло 9 четей
с осьминою в поле, а в дву потому ж, сена на 3 копны, лесу ко всей
пустоши 3 дес.».
В 1632 г. московский дворянин князь Иван княж Михайлов сын
Долгорукой да вологодский ферапонтовский игумен были посланы
для сбора запросных и пятинных денег в Псков и в его пригороды:
Гдов, Изборск, Остров, Опочку, Луки-Великие и Торопец.
Два года — 1635, 1636 — князь Иван Михайлов сын Долгорукой
был полковым воеводой на Самаре. Постоянная угроза налетов ногайцев и напряженные отношения с кочевниками Заволжья — башкирами и калмыками — определяли основную роль государевой крепости — города Самары как военно-сторожевой. Вернувшись из
Самары в 1636 г., в сентябре того же года князь Иван княж Михайлов
сын Долгорукой вместе с дьяком Воином Трескиным был назначен
объезжим головой для огней в Кремле городе.
В августе и сентябре 1637 г. князь Иван княж Михайлов сын
Долгорукой был в числе московских дворян на встречах польских
послов.
В 1639 г. он годовал воеводой в Свияжске. Город-крепость Свияжск был заложен на острове в устье реки Свияги 24 мая 1551 г. во
время 3-го Казанского похода Ивана Грозного. Долгое время именно Свияжск, а не Казань был столицей всего региона.
В январе 1642 г. в числе дворян московских князь И.М. Долгорукой участвовал в Земском соборе, обсуждавшем вопрос, удержать
или отдать обратно туркам город-крепость Азов, который донские
казаки самочинно захватили в 1637 г., а в 1641 г. предложили русскому правительству принять Азов под свою власть. На соборе было
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решено предложение казаков отклонить, так как борьба за Азов вызвала бы войну с Турцией, к чему Россия не была готова. Летом
1642 г. казаки оставили Азов, разрушив оставшиеся укрепления.
С 1616 по 1647 г. князь Иван Михайлов сын Долгорукой исполнял различные дворцовые службы и довольно часто был приглашаем государем к столу.
В 1634 г. при отказе подмосковного поместья Олексея Олексеева
Селивёрстова (полдеревни Изютиной да полпустоши: Чахловы Вышние Онтоновское тож, Чахловы Нижние) стряпчему Фёдору Михайлову сыну Рчинову в подмосковный оклад в отказной книге
упомянуто, что другая половина той деревни и пустошей в подмосковном поместье по-прежнему за князем Иваном Долгоруким716.
В июле 1650 г. стряпчий Фёдор Михайлов сын Рчинов был в
числе выборных людей, посланных в восставший Псков с епископом
Коломенским и Каширским Рафаилом. Но делегация прибыла в
Псков только 17 августа. К этому времени к руководству восстанием пришли ставленники верхов посада, и 25 августа в городе была
восстановлена власть воевод. Иных сведений о Ф.М. Рчинове не
нашлось.
Сыновей у князя Долгорукого не было, и после кончины (примерно после 1647 г.) все его владения переходили в Дворцовое ведомство, в том числе и его половина деревни Изютиной с пустошами.
Вероятно, вскоре после этих событий владельцем всей деревни
Изютиной стал князь Фёдор Фёдорович Мерин-Волконской.
Он тоже был послан государем в марте 1650 г. на увещевание
восставших в Пскове, был ими избит и брошен в тюрьму. А после
подавления восстания, 31 декабря 1650 г., Ф.Ф. Мерину-Волконскому государь пожаловал звание боярина и поместный оклад.
Судьба князя Фёдора Фёдоровича Волконского столь насыщена
событиями, что достойна более подробного знакомства с ней. Тем
более что от его фамилии много позже возникло новое название
деревни — Волхонка. Среди дворян его фамилия относилась к неродословной, и ему приходилось переносить многие местнические
суды. Били челом на него, он сам бил челом на сослуживцев, но при
этом службу свою исполнял с рвением и отвагой.
Отец его князь Фёдор Иванов сын Мерин-Волконской получил
свое прозвание от родового села Меренище Козельского уезда. В
июле 1610 г. князь Ф.И. Волконской вместе с Захаром Ляпуновым,
князьями Ф. Засекиным, В. Тюфякиным и монахами Чудова монастыря участвовал в насильственном пострижении царя Василия
Ивановича Шуйского. Шуйскому объявили, что ради успокоения
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народа он должен принять монашеский чин. Василий Шуйский отказался от пострижения. Тогда его постригли насильно, монашеские
обеты за него произносил князь В. Тюфякин. Одновременно постригли супругу царя Марию Петровну Буйносову-Ростовскую.
В 1611 г. князь Фёдор, подняв народ в Переяславле-Залесском и в
Костроме, стал во главе Костромского ополчения и разбил гетмана
Сапегу под Александровской слободой. В 1612 г. он шестым подписал грамоту об ополчении, сам был в составе Второго ополчения
и 28 августа участвовал в изгнании поляков из Москвы.
В марте 1618 г., по стародубским вестям, что пришел королевич
Владислав с войском, государь указал послать на север к Мценску
князя Фёдора Ивановича Волконского и М. Челюсткина; последний
стал бить на него челом — служить-де Челюсткину под началом
Волконского невместно, за что был посажен в тюрьму; князь же, по
данному 13 апреля наказу о походе, отправился по назначению с
ратью в 645 человек. В 1620 и 1621 гг. князь Ф.И. Волконской ведал
Челобитный приказ, а в 1622 г. — Московский приказ. В 1625 г. он
воеводствовал на Михайлове. Умер предположительно в 1630 г.
Его старший сын князь Фёдор Фёдоров сын Мерин-Волконской
начал служить стряпчим в дни московского осадного сидения «в
королевичев приход» 1618 г., участвовал в осадных боях. Молодой,
рослый, богатырского вида князь — за отвагу и личную храбрость —
оказался в «чести» у царя Михаила Фёдоровича.
С 1621 г. Фёдор вместе с младшим братом Петром — стольники
и неоднократно бывали при государе рындами в белом платье на
приемах послов в Золотой Грановитой палате. 19 сентября 1625 г.,
на первой свадьбе царя Михаила Фёдоровича, и 5 февраля 1626 г.,
при втором его бракосочетании, оба брата были у царского каравая.
Три года — 1629—1631 — стольник князь Фёдор Фёдоров сын
Мерин-Волконской воеводствовал в Ливнах вместе с Яковом Ивановым сыном Рчиновым.
В 1633 г. князь Фёдор поступил в товарищи к калужскому воеводе князю Ф.С. Куракину. Того же года октября 18-го дня, поговоря
с боярами, государь указал им обоим быть против короля Владислава, который пришел под Смоленск.
В феврале 1634 г. полевая армия боярина Михаила Дмитриевича
Шеина и окольничего Артемия Измайлова, заключенная в плотное
кольцо польских войск Владислава IV Вазы, капитулировала и отступила из-под Смоленска. И король Владислав во главе всего своего войска направился 19 февраля к городу Белому, где зимой 1634 г.
стольник князь Фёдор Фёдоров сын Волконской стоял в качестве
товарища калужского воеводы. Король Владислав послал к нему с
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требованием о сдаче Белого, указывая при этом на пример Шеина.
Князь Фёдор ответил, что Шеин ему не в образец и что угрозы короля ему не страх внушают, а боYльшую отвагу». Король рассчитывал
на легкую победу, ведь в крепости было всего тысяча воинов, но
защита князя Фёдора была такова, что в течение двух месяцев «все
его приступы тщетны» оказались. Литовский канцлер князь Доминик-Николай Радзивилл сказал, что Белый следовало бы назвать
уже не белым, а Красным городом от многой крови, пролитой под
его стенами. Кровь эта дала России двадцатилетний роздых. Поляки предложили заключить мир.
Переговоры велись недалеко от Вязьмы, на берегу речки Поляновки, там, где прежде съезжались для размена пленных; король
стоял тут же, но скрытно. В мае послы ударили по рукам на «вечном
докончании».
А князя Ф.Ф. Мерина-Волконского царь Михаил Фёдорович пожаловал за Бельскую упорную защиту из стольников в окольничие.
Того же дня был у государя стол по столовой избе; у стола были
бояре и окольничий князь Ф.Ф. Мерин-Волконской. С этого времени Волконской у государева стола не прислуживал, а сидел в числе
приглашенных.
И на посольских встречах окольничий князь Ф.Ф. Волконской
объявлял государю послов и их дары. А при отъезде государя из столицы в дворцовые села или в монастыри его начиная с 1634 г. и по
1662 г. оставляли «на Москве для дел» (назначались обычно на эту
должность боярин, окольничий и дьяк). С этого же 1634 по 1638 г.
князь Фёдор вместе с боярином Борисом Михайловичем Салтыковым да дьяком Калистратом Окинфеевым назначался в Челобитенный приказ, который ведал прошениями, адресованными государю
челобитными.
В феврале 1635 г. князь Фёдор сказан калужским наместником.
В августе 1636 г. окольничего князя Ф.Ф. Мерин-Волконского
послали в Путивль «для межевания с Литвою». В 1639 г. князь Фёдор сказан муромским наместником.
С 12 сентября 1640 г. (и до декабря 1645 г.) князь Фёдор ведал,
кроме Челобитенного приказа, еще и Казачьим приказом. По случаю
такого назначения 17 сентября 1640 г. он обедал у государя в Коломенском дворце «на новоселье, хоромах в новых».
25 мая 1642 г. князь Фёдор снова послан в Путивль межевать
спорные земли с литовскими людьми.
В 1643 г., 6 апреля, в четверг на Святой, князь Фёдор Фёдорович
обедал у государя Михаила Фёдоровича, а 7-го числа послан воеводой в Астрахань «для прихода калмыков». Сохранилось много до423
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кументов, позволяющих представить службу астраханского воеводы.
26 мая 1643 г. ему отправлена царская грамота о допущении юргенских купцов, по челобитью царя их, свободно торговать в Астрахани; 17 ноября — грамота о посылке служилых людей на Яик для
воспрепятствования донским казакам овладеть Яицким городком и
производить разбои по Каспийскому морю и по Волге. 1 декабря он
получил царскую грамоту о принятии мер к утверждению в подданстве ногайских и едисанских мурз и татар.
В 1644 г. Ф.Ф. Волконскому посланы царские грамоты: 10 июня —
о даче поденного корма находящимся в аманатах женам и детям ногайских и едисанских мурз; 19-го того же месяца — о призыве из-под
Терка тех же мурз с улусами кочевать под Астраханью; а от 21-го числа — о приезде к князю Фёдору в Астрахань подьячего Посольского
приказа П. Зверева для изучения персидского и татарского языков.
В 1646 г., 3 июня, князь Фёдор писал астраханскому стрелецкому сотнику Хлуденёву о досмотре товаров у купцов русских и иноземных, идущих с персидским гонцом; 12 июня — об отпуске сих
гонцов из Астрахани в Москву; 9 сентября — о сопровождении юргенского посла Эмень-Батыря со свитою, жильцов бухарского двора
и юртовских сартов, после досмотра у них беглых людей, ясыря и
товаров.
Когда в 1647 г. князь Фёдор возвратился в Москву, в Кремле был
уже новый государь — Алексей Михайлович. Службой окольничего
князя Волконского в Астрахани государь был доволен, и уже в декабре Фёдор Фёдорович был у стола государева. А в январе 1648 г.
на свадьбе Алексея Михайловича с Марьей Ильиничной Милославской Фёдор Фёдорович «десятым перед государем ходил».
В этом же году указом от 16 июля государь Алексей Михайлович
возложил на князей Н.И. Одоевского, С.В. Прозоровского и Ф.Ф. Волконского составление нового Уложения, поручив им при этом собрать
для этого все существующие узаконения. Всего два с половиной месяца понадобилось комиссии, чтобы создать не только новый кодекс
феодального права, в котором были учтены пожелания помещиков и
посадской верхушки, но и своеобразный дисциплинарный устав русского войска. В течение четырех месяцев проект обсуждался членами
Земского собора и был окончательно утвержден 29 января 1649 г.
Соборное уложение сыграло решающую роль в проведении военных
реформ.
В феврале 1649 г. окольничий князь Фёдор Фёдорович Волконской сказан в олонецкие наместники и, по немецким вестям, срочно
послан в Заонежские погосты на Олонце, где стоял для охранности
от немцев.
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В 1650 г. по случаю народного волнения в Пскове князь Ф.Ф. Волконской был послан туда из Олонецкого края, куда он прибыл.
Приехав 30 марта, князь, по обычаю, отправился в Троицкий собор. Толпа ворвалась в церковь. Мятежники вырвали у князя государеву грамоту и стали читать вслух. Когда прочли, что воров надо
казнить, причем главные из них названы были поименно, на князя
бросились с топорами и пищалями; выборные люди, стоявшие возле него, едва успели его спасти и спрятали раненого топором в голову в Приказной палате.
Несколько месяцев боярин князь И.Н. Хованской с ратными
людьми осаждал Псков. Псковичи не поддавались уговорам сдаться,
посланников убивали или бросали в тюрьму. Только 25 августа в
городе была восстановлена власть воевод. Ф.Ф. Волконской был вызволен из тюрьмы и возвратился в Москву. 21 декабря, на память
святого митрополита Петра, государь пожаловал его из окольничих
в бояре.
В декабре 1652 г. назначил государь великими послами к польскому королю Яну-Казимиру наместника великопермского боярина
Б.А. Репнина и наместника муромского боярина князя Ф.Ф. Волконского. Отправилось посольство только в апреле следующего года.
А после возвращения Ф.Ф. Волконской назначен в декабре 1653 г.
вторым воеводой в Киев, с ростовским наместником князем Ф.С. Куракиным, тем самым, с которым 20 лет назад ходил против короля
Владислава.
В 1654—1656 гг. Ф.Ф. Мерин-Волконской принимал активное
участие в военных действиях против Польши; действуя на правом
фланге армии гетмана Богдана Хмельницкого, захватил литовские
города Столин, Туров, Давид-Городок и Пинск.
В 1657 г. Фёдор Фёдорович значится в Москве; 16 и 17 марта он
был в ответе у послов польской и литовской короны в Казенном
дворе с астраханским наместником боярином князем Н.И. Одоевским.
1658 г., 7 мая, по вестям, принесенным королевским гонцом, что
сейм назначен на 27 июня, государь послал «в свою отчину» в Вильно, на съезд с польскими комиссарами «о мирном постановлении и
о вечном докончании» и избрание царя в преемники короля, великих полномочных послов: князя Н.И. Одоевского, П.В. Шереметева
и князя Ф.Ф. Волконского.
4 августа 1659 г. Ф.Ф. Волконской был вторым при делании в
Москве земляного города и острога.
В 1660 г. Н.И. Одоевской, Ф.Ф. Волконской и П.В. Шереметев
опять назначены вместе полномочными послами, и 25 января веле425
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но им ехать для переговоров с польскими послами в Борисов, на
реку Берёзу.
В 1662 г. князь Фёдор строил в Заиконоспасском монастыре церковь Спаса Нерукотворенного Образа.
А в августе того же года государь послал его на изменников башкирцев. Пока он плыл, имея с собою на судах солдатский отборный
полк в 2000 человек да два приказа стрельцов, к Казани подтянулись подкрепления из Перми и Вятки. За два года он не раз побывал и в Уфе, и в Казани, и в соседних городах. Летом 1662 г. за
время пребывания князя Фёдора в Уфе добило челом и шертовало
перед ним татар, чуваш, черемис и вотяков до 8087 человек. Но восставшие башкирцы собирались с новыми силами, теснили шертовавших жителей и угрожали русским… Волнения еще долго не утихали. В феврале 1665 г., прибыв в Казань с очередной операции из
Мензелинска, боярин князь Фёдор Фёдорович Волконской скоропостижно скончался.
Царь за многие службы его послал вдове его из приказа Казанского дворца 200 руб. на погребение его и шубу «бархатную золотую на
соболях, ценою в 200 рублей, чтобы той шубою покрыть гроб мужа».
У князя Фёдора Фёдоровича Волконского родилась единственная дочь Прасковья, вышедшая замуж за князя Дмитрия Фёдорова
сына Щербатова. Д.Ф. Щербатов, третий сын князя Фёдора Саввича Щербатова, в 1647—1654 гг. стольник. Последнее сообщение в
разрядах: в 1654 г. Дмитрий Фёдорович — рында у государя в походе. Прасковья Фёдоровна Щербатова рано осталась вдовой с малолетним сыном Андреем.
А когда умер ее отец, его владения, по челобитью дочери, перешли в наследство ей, вернее, ее малолетнему сыну.
10 марта 1667 г. Ратуева стана сельцо, что была деревня Изютина, у речки Котла с пустошами Чахлово Вышнее Онтоновское тож,
Чахлово Нижнее — вотчина боярина князя Ф.Ф. Волконского по
челобитью его дочери княгини Прасковьи вдовы князя Дмитрия
Фёдоровича Щербатова с сыном князем Андреем, — отказано ей в
вотчину со всеми угодьями: в них пашни 62 четверти в поле, а в дву
потому ж; в сельце стоял двор вотчинников, в нем жил приказной
человек да 19 деловых дворовых людей, а крестьян и бобылей не
было717. С тех пор сельцо Изютино на пруду — вотчина стольника
князя Андрея Дмитриева сына Щербатова. (Надо отметить, что деревня становилась сельцом, если в ней, кроме хозяйственных строений и крестьянских дворов, ставился двор вотчинника.)
Князь Андрей Дмитриев сын Щербатов (?—1711) подростком начал службу при дворе: с 1671 по 1675 г. он — ближний стольник.
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В 1676 г. А.Д. Щербатов по указу царя Фёдора Алексеевича написан
из стольников в спальники и назначен спальником царя Петра I. В
1688 г., когда государи цари Иоанн и Пётр Алексеевичи из-за московских беспокойств ходили в Троицкий монастырь, князь Андрей
при них находился. По 1696 г. князь А.Д. Щербатов — придворный
в чине стольника. В 1697 г. был в Азовском походе помощником
боярина Алексея Семёновича Шеина, а позже в Донском походе
(1708—1709). Целью южных походов Петра I было овладение крепостью Азовом, которая открывала свободный выход в Азовское
море. Более поздних сведений о службе Андрея Дмитриевича не нашлось.
Андрей Дмитриевич был дважды женат: на Ксении Борисовне
Змеёвой (бездетной) и на Дарье Васильевне Паниной. Во втором браке у него было два сына: Фёдор (1688—1762) и Иван (1696—1761).
К 1704 г. в сельце Изютине на пруду, кроме двора вотчинника,
князь А.Д. Щербатов поставил двор скотный, в нем 3 избы, в которых жили приказчик, скотник и дворовый человек (всего пятеро).
И по повелению Петра I ставить на больших дорогах постоялые
дворы — 2 двора задворных людей, в которых жили 7 человек, были
вывезены из сельца на Большую Серпуховскую дорогу718, пересекавшую дачу к западу от реки Котла, чтобы обеспечить постой для проезжающих по дороге путников. Но поначалу люди не хотели жить
у дороги — держали постоялые дворы только в зимнее время, а летом возвращались к полевым работам. В 1710 г. там стоял только
один двор задворного человека (в нем мужчина и женщина).
Старший Андреев сын Щербатова Фёдор начал служить подростком, еще при жизни отца. Он — участник многих сражений Северной войны 1700—1721 гг., был ранен. В чине капитана в 1734 г. назначен асессором, а вскоре советником Юстиц-коллегии. В 1735 г.
на него был наложен штраф в размере его полугодового оклада за
неправильное решение одного дела. Но в 1738 г. он уже генералрекетмейстер при Сенате. Эта должность была введена в 1722 г. для
приема челобитных: 1) на долговременную волокиту дела и 2) на
неправое решение — для доклада о том Сенату или государю. В
1753 г. Фёдор Андреев сын — главный судья в мастерских Оружейной палаты, через год он получает чин тайного советника.
Фёдор Андреевич Щербатов был женат на Аграфене Александровне Прозоровской, дочери Александра Петровича Прозоровского
(1692 г. р.), женатого на Марье Юрьевне Великогагиной. Александр
Петрович — родной брат Никиты Петровича, поэтому Аграфена
Александровна двоюродная сестра Александра Никитича Прозоровского, владельца села Зюзина.
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После кончины в 1711 г. Андрея Дмитриевича Щербатова сельцо
Изютино переходит его сыновьям. Но если Фёдор, 23 лет, уже служил, то Иван начал службу только после кончины отца.
У Ивана Андреева сына Щербатова — необычная судьба. Он собственными усилиями добился в жизни известности и славы, хотя
начинал почти с нуля. Шестнадцати лет по смотру государя императора Петра Великого в 1712 г. был назначен в солдаты в Преображенский полк, а позже послан для наук в чужие края, в Англию,
где с 1719 по сентябрь 1721 г. на своем иждивении изучал французский и английский языки, математику, астрономию и навигацию,
переводил книги ученых, чтобы понять главные причины, способствовавшие развитию торговли во Франции и увеличению государственных доходов; причины эти, или, как выражался Щербатов в
докладе царю из Лондона, «предлоги», — учреждение банка и купеческих компаний. По возвращении в том же году из Англии был
определен в Иностранную коллегию для познания дел.
В 1722 г. пожалован в советники в Коммерц-коллегию. В 1723 г.
отправлен по именному указу в Испанию в город Кадикс для учреждения там коммерции, где он находился по апрель 1726 г., оттуда
переведен в Мадрид полномочным министром при испанском дворе.
В 1731 г. был отозван в Россию, но в том же году послан в Константинополь чрезвычайным посланником, где находился до 1732 г. В
1739 г. князь И.А. Щербатов был полномочным министром в Великобритании. В 1742 г. вторично послан в Великобританию. Скончался
он в Петербурге в 1761 г.
При 1-й ревизии 1721—1722 гг. владение было записано по 1/2 за
обоими братьями: поручиком Фёдором и Государственной камерколлегии советником Иваном Андреевыми детьми Щербатовыми.
И хоть у каждого в Изютине были свои дворовые люди, но они сохранили общий двор вотчинников и двор скотный.
Оба были заняты службой вдали от Москвы, и ко 2-й ревизии
1748 г. скотного двора не стало, в сельце жили только дворовые
люди: 9 душ в подушном окладе у действительного статского советника князя Фёдора Андреева сына Щербатова; а тайный советник и полномочный министр князь Иван Андреевич Щербатов перевел 3 души из села Кутепова Оболенского уезда. И за ним числилось
12 душ в подушном окладе.
Постепенно постоялые дворы у Серпуховки, приносившие доход,
стали крестьянскими дворами, где они жили постоянно, а там и
сельцо переместилось от Котла к Серпуховской дороге.
Несмотря на заметную разницу в возрасте, братья Щербатовы
умерли друг за другом: Иван в ноябре 1761 г., а Фёдор — в 1762 г.
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О детях от брака Ивана Андреевича с Прасковьей Ивановной
Стрешневой сведений не сохранилось.
У Фёдора Андреевича с Аграфеной Александровной было три
сына: Николай, Александр и Фёдор. Последний родился в 1729 г.
Получив хорошее образование в доме родителей, он в 1740 г. начал
службу при дворе пажом и через четыре года произведен в поручики. Bo время Семилетней войны он с отличием участвовал в нескольких сражениях, в 1757 г. произведен был в полковники, в
1761 г. — в бригадиры и в 1762 г. — в генерал-майоры. В 1766 г.
Щербатов был назначен присутствовать в Военной коллегии, а в
следующем, 1767 г. участвовал в екатерининской Комиссии для сочинения проекта Нового уложения, где вместе со своим дальним
родственником князем М.М. Щербатовым отстаивал привилегии
высшего дворянства. Участвуя в Русско-турецкой войне, Фёдор
Фёдорович был награжден орденами и пожалован чином генералпоручика.
Фёдор Фёдорович Щербатов от первого брака с княжною Марьею Александровною Бекович-Черкасской имел дочь — княжну
Дарью Фёдоровну (1762—1801). А от второго брака с княжной Анной Григорьевной Мещерской родились сын князь Александр Фёдорович, шталмейстер (1778—1817), женатый на княжне Варваре
Петровне Оболенской (1774—1843), и две дочери: Анна Фёдоровна
(за князем Петром Ивановичем Шаховским) и Марья Фёдоровна
(за известным английским художником-туристом, поселившимся в
Москве, Кер-Портером, писавшим о России).
Вероятно, именно к генерал-майору князю Ф.Ф. Щербатову перешли обе части сельца Изютина после кончины двух его братьев
(Николая и Александра). Но, занятый в сражениях Семилетней
войны, Фёдор Фёдорович, как видно, продал имение.
В исповедных ведомостях 1764 г. владельцем сельца записан капитан-поручик князь Михаил Михайлович Щербатов, дворовых
людей было 10 мужчин и 12 женщин719.
К 1766 г., когда проводилось Генеральное межевание, у сельца
Изютина сменился владелец. Вместо Щербатовых владельцем всего
сельца стал лейб-гвардии подпоручик Пётр Владимирович Шереметев (?—1799). Он был женат на княжне Татьяне Голицыной (1736—
1785), дочери Сергея Алексеевича Голицына, губернатора Москвы
(1753—1756); у них была дочь Мария. Сельцо Изютино на правой
стороне Большой Серпуховской дороги записано при межевании
под литерой И-3. Земля иловатая, хлеб средственный, лес дровяной.
Под селениями 1 дес. 1786 кв. саж., пашни — 74 дес. 2168 кв. саж.,
лес — 69 дес. 1542 кв. саж., неудобья — 6 дес. 1200 кв. саж., всего —
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Геометрический специальный план сельца Изютина, сочиненный землемером
при Генеральном межевании. 1766 г. Копия автора

152 дес. 1896 кв. саж., 2 двора, в них 9 мужчин и 7 женщин720. Как
видно, это по-прежнему дворовые люди, жившие в постоялых дворах у большой дороги.
А к 1772 г. подпоручик Пётр Владимирович Шереметев поселил
в сельце 7 дворов крестьян (20 мужчин и 26 женщин)721.
Крестьяне промышляли хлебопашеством, к чему они радетельны. Женщины, кроме полевой работы, упражняются в рукоделии,
прядут лен и шерсть, ткут полотно и сукно для своего употребления722.
Вплоть до 1790 г. количество крестьянских дворов в сельце Изютине не менялось. 23 июля 1791 г. сельцо приобрела Ирина Ивановна Бекетова, владелица смежного с Изютином села Зюзина723.
Этим приобретением она расширила свое имение. Но сельцо стало деревней Изютиной, в ней теперь жили только крестьяне — 15—
18 душ мужского пола в 6 крестьянских дворах. Господа жили в селе
Зюзине.
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С тех пор деревня Изютина вместе с селом Зюзином принадлежали дворянам Бекетовым: Ирине Ивановне, а после ее смерти — с
1824 г. — ее сыну Петру Петровичу Бекетову.
После смерти П.П. Бекетова в 1845 г. деревня Изютина вместе с
Зюзином перешли в 1847 г. по наследству господам Балашовым:
коллежскому асессору Балашову Александру Александровичу и
малолетним Николаю и Ивану Петровичам Балашовым.
В 1852 г. в 6 крестьянских дворах в деревне жили 15 душ мужского пола и 22 женского.
Название Волхонка появилось неожиданно. На последней странице ревизской сказки 10-й ревизии 1858 г. по деревне Изютиной
кем-то вписано наискось по всей странице карандашом «Волхонка».
Напомню: при Генеральном межевании овраг, рубежный между
селом Зюзином и деревней Изютиной, был записан как Волконской.
Больше ни в каких документах это название не появлялось. И как
видно, по этому топониму, сохранившему историческую память о
боярине князе Фёдоре Фёдоровиче Волконском, деревня Изютина
была названа другим именем: Волхонка. Но почему — можно только догадываться.
А на картах изменение названия появилось уже в 1852 г. Деревня названа мызой — мыза Изютина и ниже в скобках (Волконское).
Этот порядок записи повторяется на карте 1860 г. и на карте 1919 г.
Крестьяне села Зюзина и деревни Волхонки после крестьянской
реформы 1861 г. были объединены в Зюзинское сельское общество.
И несколько десятилетий до 1917 г. жили общими сельскими заботами.
В 1863 г. в деревне было 9 крестьянских дворов, в них 22 мужчины и 30 женщин. Но постепенно деревня росла. В 1884 г. в деревне стало 16 дворов, в них 42 мужчины и 53 женщины.
Кирпичные заводы на земле Волхонки, возникшие при селе Зюзине в конце XIX в., отмечены на картах 1919 и 1931 гг. (см. выше).
Владелец села Зюзина московский 2-й гильдии купец А.И. Васильков в 1888 г., 17 октября, за 14 130 руб. продал по купчей под
кирпичный завод участок в 39 дес. 600 кв. саж., расположенный в
одной версте от Серпуховского шоссе на пашнях деревни Волхонки
(Изютиной), московскому 2-й гильдии купцу Дмитрию Андреевичу
Романову.
Уже через год Романов поставил на этой земле кирпичный завод.
Глину он брал на пашне волхонских крестьян рядом с заводом, и
эти раскопы надолго остались в памяти сельчан как «глинища». На
заводе трудились 150 рабочих. Как правило, это был приезжий люд,
и для них Романов построил каменную казарму, крытую железом.
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Не исключено, что и постоянные жители занимались сезонной работой на заводе.
Одновременно на соседнем с романовским заводом поле одну
дес. глинистой земли арендовал для постройки кирпичного завода
купец Фёдор Иванович Турбин. В одном из документов 1889 г. значилось, что его завод «находился в поле, рядом с таковым же Романова, окружен полями и трудится здесь до 20 взрослых мужчин, при
этом вся вода привозная». Его небольшой завод состоял из административного здания и навесов, под которыми в летнее время несколько десятков рабочих обжигали кирпич. Турбину, вероятно, не
удалось заработать на расширение дела, позднее его завод ни в одном из отчетов не упоминается.
Романов был удачливее Турбина, он активно развернул производство кирпича на своем заводе. На нем была одна гофманская
печь и одна труба. Территория завода Д.А. Романова располагалась
на земле деревни Волхонки и примыкала непосредственно к железнодорожной линии близ Коломенского разъезда, благодаря чему
было очень удобно доставлять кирпич в Москву. Романов сам его и
продавал в своем магазине на Арбате. Позже он проложил от завода
к разъезду частную дорогу, упоминавшуюся многие годы спустя в
путеводителях как шоссе Романова724. Дорога та романовская была
вымощена кирпичом, который уцелел до 60-х гг. следующего века.
В конце этой дороги в 1920-х гг. образовался поселок ЖСК «Стрелка». А к 1937 г. на западной обочине дороги поставили поселок автозавода им. Сталина, и многие годы старожилы называли его Сталинским поселком. Позже эта дорога легла в основу нынешних
Симферопольского бульвара и проезда.
В марте 1896 г. Романов купил у Василькова и все зюзинское
имение с зюзинской усадьбой и деревней Волхонкой.
Кроме того, Романов построил еще один кирпичный завод — при
Верхних Котлах, на земле деревни Елистратьевой, смежной с землей
Волхонки, где Романов брал и глину. Он и этот завод сделал крупным предприятием (такими считались заводы, где работало 200 и
больше рабочих). В 1899 г. на его верхнекотельском заводе работало 200 мужчин, а на зюзинском — 565 мужчин и 15 женщин.
В марте 1901 г. Дмитрий Андреевич умер, и к его сыновьям наследникам Петру и Николаю перешли и оба завода, и зюзинское имение. Старший Пётр Дмитриевич унаследовал и отцовское
дело — он с 1906 г. стал московским 2-й гильдии купцом и торговал
строительным материалом там же, где и отец, — в доме у церкви
Святой Троицы на Арбате. И в Москве жил в том же доме на Пречистенке.
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Но с двумя заводами наследники Дмитрия Андреевича не справились. В 1906 г. завод в Верхних Котлах остановился. И наследники хлопотали о снятии с них земских сборов. Да и завод Романовых
на Волхонке остановился в 1915 г. Наследники Романова ввиду бездействия кирпичного завода при селе Зюзине ходатайствовали перед управой о сложении 1/3 оклада из первой и второй половин
1915 г., а через год такое же ходатайство они подали и по 1916 г.
Прошение управа удовлетворила.
Позже оба романовских завода так и не заработали, хотя стояли
на богатейших суглинках. В Докладе Московского совета народного
хозяйства (МСНХ) по обследованию кирпичных заводов от 6 марта
1925 г. III группа неработающих заводов была разделена на три подгруппы, в последней в отношении 15 неработающих заводов сделаны разные выводы. В частности, сообщается о бывшем заводе наследников Романова под № 3: «В полуразрушенном состоянии и
требующий полного восстановления (постройки заново), но стоящий на большом участке (80 дес.) хорошей глины, находящийся в
настоящее время в пользовании крестьян с. Зюзина, — наметить как
место для постройки нового завода». Но нового завода здесь не построили.
В этом же докладе (МСНХ) в IV группе ликвидированных предприятий под № 14 назван «завод бывш. наследников Романова, смежный с другим заводом бывш. Романовых (см. выше), о нем решено
наметить как место для прирезки к смежному участку»725. Впрочем,
позже эти земли Верхнекотельский кирпичный завод (бывший Якобсона) арендовал у Зюзинского колхоза для добычи глины.
При описи оборудования в августе 1924 г. накануне торгов отмечено, что на бывшем заводе Романова у станции Коломенское
Рязанско-Уральской железной дороги: печь для обжига кирпича
кольцевая системы Гофмана на 24 камеры, размещенные в деревянном шатре, дымовая труба высотой 20 саж. (2,6 м), наружный диаметр 2 саж. (4,26 м), жилой дом кирпичный, с двумя крыльцами, с
2 русскими печами и одной голландской, крыт железом; жилой дом
бревенчатый одноэтажный, с мезонином, с двумя крыльцами и двумя террасами; 2 кухни кирпичных, кухня бревенчатая на кирпичном
фундаменте, с 3 полуразрушенными русскими печами, все крыты
тесом; баня кирпичная, крыта тесом; 5 конюшен кирпичных, 4 крыты тесом, одна — железом; погреб с кирпичными стенами и сводчатым потолком; 2 сарая деревянных, мастерская и кузница. Многие
строения обрушились726.
Бездействующие заводы постепенно ветшали, разваливались и к
1927 г. были распроданы с торгов на слом. В начале 1927 г. часть
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земли завода получил жилищно-строительный кооператив служащих Рязанско-Уральской железной дороги «Стрелка»727. Кооператив
стал торопить проведение торгов, чтобы освободить территорию и
получить право на тот материал (кирпич, кирпичный щебень), который можно получить при разборке разрушающихся строений.
Крестьяне все последние годы рыли землю на территории всех заводов, добывая уже занесенные почвой кирпичи фундаментов, собирая кирпичный щебень. С нескольких заходов на торгах все распродали и кооперативу «Стрелка», и на слом крестьянам. И только
один каменный дом с двумя тесовыми крыльцами ЖСК «Стрелка»
купил для жилья.
На фрагменте карты 1931 г. (см. выше) отмечены «Разв.» — под
№ 2 — остатки верхнекотельского кирпичного завода, расположенного по правую сторону Серпуховской дороги, примерно напротив
развилки со старым Каширским шоссе, в начале нынешней Фруктовой улицы. Дорога, огибающая завод и обслуживающая его, шла
в поселок Стрелка, возникший на земле деревни Волхонки, которая
была выделена ЖСК «Стрелка» для застройки после сноса стоявшего здесь основного кирпичного завода Д.А. Романова, который
называли зюзинским.
Советские времена. Когда в 1918 г. стали создавать сельсоветы,
Волхонка вошла в Зюзинский сельсовет, так как оба селения уже
много лет имели общую надельную землю и входили в единое сельское общество.
В 1926 г. в деревне Волхонке было 124 едока.
При составлении поселенных таблиц о распределении земли по
формам землепользования, по видам угодий, характеру почв, количеству скота и кустарных промыслов по селениям Московского уезда в
Зюзине и Волхонке сведения общие: число общинных хозяйств 130 и
в них наличных едоков 650, распределение земли по угодьям (в дес.):
усадьба — 9,50, пашни — 423,66, луга — 10,25, выгон — 44,90, лес и
кустарник — 66,90. Всего удобных земель — 555, 21, почва глинистая,
лошадей взрослых — 105, коров взрослых — 110, число хозяйств кустарных промыслов — 2, занятых промыслом лиц — 2728.
Колхоз «Возрождение» возник 20 января 1930 г., когда стали
создаваться сельскохозяйственные артели. На общем собрании
крестьян в деревне Волхонке была создана сельхозартель «Возрождение». В нее вступили 26 дворов (30 человек).
Так как деревня Волхонка входила в Зюзинский сельсовет, председатель Зюзинского сельсовета С.П. Князев 12 марта 1931 г. информировал Ленинский РИК о создании нового колхоза деревни
Волхонки «Возрождение», приложив протокол общего собрания от
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11 марта 1931 г.: «Зюзинский сельсовет сообщает, что в дер. Волхонке 11 марта 1931 г. организован колхоз из 15 хозяйств, из них середняков 10 хозяйств, бедняков 3, батрак 1 и служащий агроном 1 чел.
В колхозе лошадей 11, коров в единоличном пользовании 13, плугов 14, борон 10, сепаратор 1, молотилок 2, саней 11 и колков 11,
упряжи 11 комплектов и соломорезка 1. Предсельсовета Князев»729.
При составлении незадолго перед войной (1939—1940) колхозной
шнуровой книги в нее были записаны не только все члены артели и
имеющиеся у них в пользовании участки, но и общие сведения о колхозе: «В колхозе земель всего 68,01 га, пашни (в т. ч. огород 21) 32 га,
ягодники 8,69 га, сад 23,77 га, под дворами 2,00 га, под дорогами
1,60 га, озера, пруды 0,10 га, земли не использованные 1,04 га»730.
После войны при проведении горсъемки и внутриколхозного
землеустройства сельхозартели «Возрождение» в 1946 г. в дело
были внесены и общие сведения о хозяйстве:
«Расстояние до железнодорожной станции 1 км, до МТС 5,5 км,
до райцентра 7,5 км, до Москвы 3 км.
Население: число дворов 47, число едоков 150.
Производственное направление — овощное-плодово-ягодное: в
1-й бригаде 58 чел., в животноводческой бригаде 4 чел. вне бригад
3 чел. — всего 65 чел. Кроме того временно отсутствуют 4. Всего
земель 68,25 га, пахотные 30,23 га, сады 16,83 га, в т. ч. ягодники
16,83 га, под постройками (хозцентр) 2,97 га. Под дорогами, прогонами, улицами и пр. 37,9 га. Под водой (пруд) 0,25 га, овраги
2,51 га, усадьбы колхозников 11,56 га. Парники и теплицы в 1946 г.
600 шт. — 0,11 га»731.
Когда в 1932 г. по просьбе трудящихся заводов на территории
Верхних Котлов было принято решение о включении заводов и их
рабочих поселков в Москву, они вошли в Замоскворецкий район
города Москвы. На смежных с деревней Волхонкой землях Верхних
Котлов, где прежде размещался верхнекотельский завод Д.А. Романова, сформировался поселок автозавода ЗИС, известный среди
старожилов села Зюзина как Сталинский поселок (о нем рассказано
выше — в конце главы о селе Никольском Верхние Котлы).
Постепенно поселок ЗИС занял территорию прежнего кирпичного завода вплоть до Варшавского шоссе, к которому вела 3-я линия (позже улица Фруктовая). Уже на карте 1951 г. видны основные
улицы поселка, тогда линии: 1, 3, 5, 7-я — перпендикулярные Варшавскому шоссе, 2, 4, 6-я — параллельные шоссе. Обозначена также
трамвайная линия маршрута № 49, проведенная в поселок по Котловской улице до конечной станции у 3-й линии (позже улица Сивашская).
435

От Черёмушек до Зюзина

Бараки Сталинского поселка. Фото из коллекции автора

Поселок Стрелка. Рядом с верхнекотельским кирпичным заводом, землю которого Д.А. Романов арендовал, он держал кирпичный
завод на собственной земле, которую он купил у Василькова, в полях
деревни Волхонки, близ полустанка Коломенское. Земля этого завода
в 1927 г. была отдана жилищно-строительному кооперативу «Стрелка» работников железной дороги, в частности полустанка Коломенское, для строительства здесь жилого поселка, который стал известен
под названием поселок Стрелка. Земли эти граничили с железной
дорогой, и кооператив начал строительство от полустанка вдоль дороги, которая изначально шла от села Зюзина к кирпичному заводу
у полустанка Коломенский. Дорога эта отмечена на плане колхозных
наделов Зюзинского сельского общества (см. в предыдущей главе).
Узкая полоса территории ЖСК с севера граничила с землей Верхних
Котлов, а с юга — с деревней Волхонкой. 17 июня 1949 г. жилищностроительное кооперативное товарищество «Стрелка» было ликвидировано, домовладения поселка перешли в личную собственность
членов товарищества, а образовавшийся поселок железнодорожников
под названием Коломенский перешел в управление Зюзинского сельсовета. Так на плане (1950) землеустройства колхоза им. Молотова,
объединившего в том году село Зюзино и деревню Волхонку, одним
из смежных пользователей колхоза, рядом с деревней, обозначен Коломенский поселок.
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Завод металло-хозяйственных изделий № 6 (МХИ-6), ныне ООО «ТИМП».
2013 г. Фото автора

Оставшиеся незастроенными земли прежнего кооператива сельсовет предоставлял для новых усадеб членам колхоза и работникам
сельсовета, которые продолжили строительство поселка Стрелка вокруг зданий артели «Металлопром», построенных к тому времени на
окраине поселка ЖСК.
Часть этой дороги осталась внутри кварталов, образовавшихся по
новым строительным проектам, в виде Внутреннего проезда, где в
доме 8 была артель «Металлопром», издавна известная среди сельчан
как «шарашка». Здесь работали многие жители села, уходившие из
колхоза.
Артель выпускала кровати, чайники, умывальники и прочий
ширпотреб из алюминия. В годы войны на заводе появилась и военная продукция: гранаты, бомбы, корпуса для мин, выпускавшиеся
до конца 1950-х гг. После войны производство расширилось, появилось несколько цехов: литейный, штамповочный, заготовительный,
механический, гальваника, красильный, сборочный. И в 1956 г. артель «Металлопром» преобразовали в завод металло-хозяйственных
изделий № 6 (МХИ-6).
Южнее этой дороги к Варшавскому шоссе и к Коломенской
платформе вела другая наезженная дорога — от бывшего кирпичного завода Лазарева-Станищева, огибая небольшую возвышенность
и военный городок. В 1940 г. несколько гектаров земель деревни
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Волхонки, южнее ЖСК «Стрелка», колхоз предоставил воинской
части. И военный городок тоже получил название. Стрелка. В
1941 г. здесь был дислоцирован командный пункт 329-го зенитного
артиллерийского полка ПВО и некоторых его подразделений. Дивизионы полка 22 июня 1941 г. заняли огневые позиции в юго-западном секторе обороны вплоть до Аннино и Тёплых Станов и
обороняли небо столицы от противника в годы Великой Отечественной войны.
В колхозе «Возрождение» осталось очень мало земли. Почти
треть земли деревни Волхонки отошла к военному городку и поселку Стрелка. Лучшим выходом из проблемы малоземелья для
колхоза «Возрождение» стало слияние с Зюзинским колхозом, которое произошло в 1950 г., — три колхоза («Возрождение» в Волхонке (68,25 га), им. 9 Января в Зюзине (120,5 га); им. Сталина в
Троицком Черёмушки (118,87 га) были объединены в один — колхоз
им. Молотова с центром в Зюзине с общей площадью 584, 86 га, в
том числе пашни — 205,41 га. Волхонский колхоз стал бригадой.
На фрагменте плана колхозного землепользования видно, насколько уменьшились земли Волхонки, изначально доходившие до
русла речки Котловки. Обозначены смежные пользователи ее земель: Д—Е — поселок Стрелка; Е—Ж — участок военного ведомства;
Ж—З — Коломенского поселка (у Коломенской платформы); З—И —
Дорожного отдела; И—К—Л — рыбокомбината…732
Когда в 1932 г. в состав Москвы вошли земли села Верхние Котлы, где стали строить поселок ЗИС, смежная с ними деревня Волхонка вошла в резервные земли столицы, которые могли в нужный
момент перейти в разряд городских. Строить здесь что-либо колхозам без разрешения соответствующего управления не разрешалось.
И в то же время московские учреждения могли строить некапитальные строения на землях, вышедших из сельскохозяйственного употребления.
Так, неподалеку от строившегося поселка ЗИС среди котлованов глинищ для рабочих автозавода обустроили стадион с лыжной
базой.
Поблизости от стадиона разместил свою автобазу рыбокомбинат,
построенный на земле, смежной с землями Волхонки.
Его расположили на мысу между двумя оврагами: длинным Волконским, правым притоком Котловки и другим отвершком, ниже
Волконского по течению. В древности эти овраги были межами
сельца Изютина (Волхонка тож). Само сельцо Изютино находилось
«у Котла», на этом мысу, самым подходящим для этой характеристики местом. Старожилы называли это место «целина», вероятно,
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Памятный знак в честь рабочих, погибших в годы войны, установленный
на автокомбинате № 35, после его ликвидации был перенесен на территорию школы № 516 (улица Одесская, 13). 2005 г. Фото автора

прозвище родилось потому, что этот мыс оказался единственным
ровным местом, где не было глинища: все вокруг было перекопано
при добыче глины для кирпичных заводов Романова, и только здесь
оставалась целина.
Когда было создано автопредприятие, неясно. Но так как при нем
существовал памятный знак в честь рабочих, погибших в годы войны,
можно считать, что оно действовало еще до войны, независимо от
того, как оно называлось и в какую структуру входило. Не исключено, что уже в 1930-х гг. автобаза могла быть поставлена на окраине
возникшего Сталинского поселка, а потом, расширившись, переместилась на «целину». В соответствии с некоторыми частными документами, картами и воспоминаниями можно сделать вывод, что в
439

От Черёмушек до Зюзина

конце 1940-х здесь была московская автобаза Главрыбторга Министерства торговли СССР, которая после нескольких реорганизаций в
1959 г. стала автобазой № 20 Главмосавтотранса. Так как в 1957 г.
деревня Волхонка была присоединена к Москве, автобаза стала столичным предприятием. После 1960 г. началось активное строительство вокруг автобазы — для нее в 1966 г. на «целине» был построен
новый современный комплекс зданий, что позволило базе расшириться, стать более современной. В 1977 г. автобаза № 20 была реорганизована в Автокомбинат № 35. Года два назад автокомбинат снесли, а
на его месте построили жилой комплекс «Нахимово», хотя правильнее было назвать его «Изютино» или хотя бы «Волхонка».
При строительстве поселка ЗИС после войны было намечено расширить его территорию, для чего использовать соседние резервные
подмосковные территории — деревню Волхонку. Так к 1957 г. возник
проект кварталов со строительным адресом Волхонка—ЗИЛ (в 1956 г.
завод был переименован: имени Лихачева, несколько лет бывшего
директором завода). В их территорию вошли и прежние кварталы
поселка ЗИС, которые предстояло обновлять в соответствии с проектом, а также земли деревни Волхонки, восточный край которой
пересекало Варшавское шоссе, а к югу ее земли почти доходили до
речки Чертановки. Поселок Стрелка также стоял на земле Волхонки.
И уже 19 декабря 1957 г. было принято объединенное решение исполкомов Мособлсовета и Мосгорсовета «Об изменении административных границ г. Москвы». Перечень включаемых территорий занимал две страницы. В том числе в черту Москвы решили включить:
«б) …территорию центральной части юго-западного района, прилегающего к гор. Москве, Новых Черёмушек и Нагорной улицы (Ленинский район), на которой расположены: рабочий поселок Черёмушки,
ВНИВИ с площадью 130 га, Черёмушкинский кирпичный завод с
площадью 40 га, земли колхоза «Сталинский путь» в количестве 15 га
и другие земли, — общей площадью 1220 га; в) населенные пункты:
Волхонка, Стрелка, территорию общежитий 1-го ГПЗ и картонажной
фабрики, общей площадью 110 га, а также земли колхоза «Сталинский путь» с территорией 40 га, — Ленинского района; в) территорию
севернее деревни Котляково Ленинского района площадью 13 га;
д) поселок у Южной электроподстанции на развилке Ленинского района с территорией 55 га; е) жилые кварталы на развилке Нагатинского шоссе Ленинского района с территорией 20 га… 2) упразднить рабочие поселки… Черёмушки Ленинского района…»733
«Волхонка—ЗИЛ» — название, закрепившееся за новыми кварталами, возникшими на земле одноименной деревни. С запада они
ограничены Волконским оврагом, над которым построили улицу, с
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Дети перед детским садом Сталинского поселка. 1955 г.
Фото из коллекции автора

нынешним названием Одесская, с юга старым Балаклавским проспектом, с востока Варшавским шоссе. На севере находился уже построенный Сталинский поселок.
Проект новых кварталов претерпел немало переделок. Его завершила мастерская № 5 Моспроекта, которой руководил З.М. Розенфельд. Архитекторы В.А. Нестеров, А.В. Сотников, инженеры
Ю.П. Бялынович, М.С. Семёнова, А.А. Сегединов расположили улицы и дома, следуя очертаниям здешних оврагов, что значительно
снизило объем необходимых земляных работ.
Длинный вильчатый сухой отвершек, левый приток Чертановки,
расположенный к юго-западу от деревни Волхонки, с большим перепадом высот, определил порядок расположения домов и улиц. Дома
зачастую ставились не вдоль проезжей части намеченной улицы, а по
диагонали к ней, вдоль овражных горизонталей. На крутом склоне
дома оказались как бы на ступеньках спуска. А на пологом склоне
нередко под частью первого этажа возникал еще и цокольный этаж.
Один овражек, шедший с севера на юг, определил расположение
улиц Ялтинской и Артековской — по обе стороны овражка, первоначально бывших поэтому односторонними. В вершинке этого овражка
возвели кинотеатр «Ангара». Этот овражек впадал в другой, основной, расположенный дугой, преимущественно с запада на восток.
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Дома Сталинского поселка. 1965 г. Фото из коллекции автора

Основной овраг определил дугообразное расположение Черноморского бульвара (строительный адрес: Волхонка—ЗИЛ, квартал 31), здания которого размещены по обе его стороны. На нем
после засыпки русла образовалась широкая аллея, украшающая сегодня бульвар. И уже к 1964 г. по бульвару пустили автобус № 134
от Павелецкого вокзала. А Котловскую улицу продлили до конца
жилого массива у шоссе Кашира—Рублёво и по ней проложили
трамвайную линию, куда пустили маршруты № 9 и 49 до конечной
остановки, названной «Волхонка».
Надо отметить, что в устье безымянного отвершка, левого притока Чертановки, проходила старая Серпуховская дорога, пересекавшая здесь широкий овраг речки. Варшавское (в проекте 1846 г.
Брест-Литовское734) шоссе ответвилось от Серпуховки, когда она
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Деревня Волхонка, 17, 53 о/м; дети семьи Монаховых, старинной фамилии
этого селения. Дом стоял на деревенской улице, неподалеку от Варшавки. На
шоссе жители деревни выходили к троллейбусу маршрута № 40, который
завершался у рыбокомбината. 1958 г. Фото из коллекции автора

миновала дорогу из деревни Волхонки, подошедшую к тракту. По
этой дороге жители деревни не один век выезжали к древнему тракту. А в 1958 г., когда эта земля стала городской, и до рыбокомбината, стоявшего на восточной стороне Варшавки, пустили троллейбус,
жители деревни выходили на остановку троллейбуса, чтобы ехать в
центр столицы.
Эта дорожка, в виде проезда, сохранилась и сейчас. Она выходит
к Варшавке между домами 82 и 84. Если провести прямую от этой
точки к устью оврага (между домами 6 и 8 по Черноморскому бульвару) и продолжить к сельцу Красному, пруд которого и сейчас находится на исконном месте (на нынешней улице Чертановской),
можно представить трассу старой Серпуховки. Южнее Сумского
проезда она совпала с улицей Чертановской. Кварталы Волхонка—
ЗИЛ по проекту заканчивались у Балаклавского шоссе, проложенного по правой стороне долины Чертановки.
В 1957 г. эскизный проект застройки нового района был одобрен
и утвержден Мосгорисполкомом.
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Фрагмент схематического плана юга Москвы (из книги Русалёва). 1964 г.

И с 1958 г. началась массовая застройка территории вдоль Варшавского шоссе, включая деревню Волхонку. Кварталам дали строительный адрес: Волхонка—ЗИЛ, так как автозаводу уже присвоили
имя Лихачева, много лет бывшего директором завода.
Центральную улицу поселка (давнюю заводскую дорогу) назвали
Котловской улицей, после пересечения с Болотниковской ее повернули к югу и, пересекая поселок Стрелка, направили параллельно
Варшавке к шоссе Кашира—Рублёво. Это состояние улиц отражено
на схематическом плане юга Москвы 1964 г. (из книги Русалёва),
единственном плане, на котором сохранились названия первоначального периода этих кварталов до массированного переименования по южной тематике в 1965 г.
Котловская улица стала основой двух нынешних улиц: ее начало
до Нахимовского проспекта назвали Симферопольским проездом,
который остался в прежних размерах. А дальше, почти параллельно
шоссе, — широкая трасса Симферопольского бульвара, по центральному газону которого шла старая трамвайная линия. При формировании административных округов в Москве Симферопольский бульвар стал границей между Юго-Западным и Южным округами.
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ПОРТРЕТЫ НАШИХ УЛИЦ
В этой части книги вы, дорогие читатели, найдете портреты улиц
и переулков, площадей и проездов четырех районов Юго-Западного
административного округа, увидите знакомые и никогда не виданные уголки города, прочтете о многих интересных местах и событиях, связанных с ними. У каждой улицы есть лицо и характер, имя
и история, создаваемые теми людьми, которые жили на ней. Да и
сами улицы обладают исторической памятью: они следуют рельефу
местности, сохраняют здания и сооружения, построенные людьми в
разные исторические периоды. Об этих улицах я писала в книге
«Улицы Юго-Запада» (М., 2000). Здесь я некоторую часть того текста повторяю; возникшие тогда ошибки (да простит меня читатель!)
исправляю; дополняю новыми сведениями, найденными за прошедшие годы в архивах и у старожилов; немало изменяю — ведь согласно воле и планам людей лицо улиц меняется на глазах. Кроме
того, хочу обратить внимание читателей, что предыстория многих
улиц, их взаимосвязи показаны в предыдущей половине книги. Если
вы начнете читать с конца, вернитесь к началу, к той территории,
где находится заинтересовавшая вас улица.
60-летия Октября проспект. В 1977 г. в честь очередного юбилея
Октябрьской революции, празднуемого всей страной, начало улицы
Профсоюзной — от площади Гагарина до улицы Дмитрия Ульянова —
отделили и назвали проспектом 60-летия Октября. Сегодня проспект
проходит по территории двух районов ЮЗАО: начало улицы — на
территории Гагаринского района, но боYльшая часть — от улицы Вавилова до начала улицы Профсоюзной — относится к Академическому району. Для полноты впечатления начнем с начала проспекта: у
площади Гагарина — самая эффектная его часть. Зеленая полоса посередине проспекта здесь заметнее и даже шире, потому что на ней
растут пышные деревья. И дома стоят представительные, основательные. Первым справа стоит жилой дом 2/41. Но это лишь крыло большого углового дома, охватывающего острый угол у разветвления двух
проспектов: Ленинского и 60-летия Октября. Впрочем, других домов
в этом стиле здесь больше нет. Дальше в этом небольшом промежутке до улицы Академика Зелинского — край зеленого двора, где все
жилые здания адресованы по Ленинскому проспекту.
Слева вдоль проспекта был край высокого обрыва — край Тёплостанской возвышенности. А внизу — просторная расширяющаяся
котловина долины Кровянки, изрытой глинищами. Архитекторы
нашли удачное и экономное решение. Четыре кирпичные 10-этаж445
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ные башни (дом 3, корпуса 1, 4; дом 5, корпуса 1, 2) они поставили
на крутом склоне так, что, кроме верхнего входа в жилые 10 этажей
с улицы, у зданий есть и еще один вход снизу, со двора, через
2—3 этажа нежилых помещений. И в самой котловине встали две
такие же многоэтажные кирпичные башни (дом 3, корпуса 2, 3). Два
следующих дома стоят в некотором отдалении, у самого пересечения
с улицей Вавилова. Это блочные 13-этажные жилые башни (дом 5,
корпуса 3, 4), с небольшой пристройкой под кафе, декорированной
под забавные соломенные хижины, и аптекой.
За большим перекрестком с улицами Вавилова и Зелинского характер проспекта резко меняется. На центральном газоне посередине проспекта уже нет деревьев — только две-три валунные группы
да три-четыре клумбы. Проспект спускается здесь в просторную
долину, где когда-то протекала уже скрытая в трубе маленькая речка Чура, правый приток речки Кровянки.
Справа по краю долины тянутся тыльные заборы предприятий,
расположенных по улице Вавилова, а затем на возвышении виднеются среди заборов жилые кварталы улицы Ферсмана, выходящей здесь
на проспект. Дальше проспект пересекает русло прежней речушки,
верховье которой располагалось вдоль Черёмушкинского проезда.
Все эти просторы заняты ветхими и временными строениями.
А на левой стороне проспекта — только несколько отдельных
зданий вдоль улицы, за которыми находится просторная низина, занятая строениями видной отовсюду дымящей ТЭЦ-20. Здания нумерованы в беспорядке, вероятно, по мере их возникновения. За
вытянутым огромным комплексом Сбербанка РФ (адресован по
улице Вавилова) с тротуара едва заметны три небольших корпуса,
в которых расположены три академических института. К ним ведет
безымянный проезд, как бы продолжающий улицу Академика Зелинского (находится на другой стороне улицы Вавилова).
В самом дальнем из корпусов — Институт ядерных исследований
(дом 7А), который проводит не только фундаментальные, но и прикладные исследования в области ядерной физики.
В доме 7, корпус 1 — производственные предприятия и центр
«Биоинженерия», лаборатории которых разрабатывают новые биотехнологии для получения активных веществ, необходимых в медицине и сельском хозяйстве, для производства различных гормонов,
вакцин нового поколения, технологий доставки противоопухолевых
препаратов к пораженным клеткам.
Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН (дом 7,
корпус 22) ведет свой отсчет от 5 ноября 1934 г., когда микробиологическая лаборатория была преобразована в институт, который
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возглавил выдающийся советский микробиолог Г.А. Надсон, академик АН СССР (1929), специалист по микробам. Еще с довоенных
времен институт вел фундаментальные исследования в области генетики, биохимии, экологии различных групп микроорганизмов.
Ученые изучают многостороннее влияние микроорганизмов на развитие человеческого общества, на процесс образования полезных
ископаемых и распространение их в окружающей среде, и производство антибиотиков.
Новое 14-этажное здание (дом 9) стоит сразу за зданием Сбербанка, в нем находится два академических института, занятые исследованиями в области экономики и управления: Институт системного
анализа и Международный НИИ проблем управления (последний
специализируется на международном менеджменте).
Рядом с институтским зданием возвышаются три 16-этажных корпуса студенческих общежитий: «Горняк-1» (дом 11) и «Горняк-2»
(дом 15) — Горного университета и общежития Текстильной академии (дом 13). Вокруг них — скверики и спортплощадки.
Многоэтажные коробки института и общежитий у перекрестка
проспекта с улицей Вавилова кажутся особенно непрезентабельными рядом с вычурной архитектурой Сбербанка (адресованного по
улице Вавилова).
Миновав самую низкую часть долины — прежнего русла Чуры, —
дорога поднимается к улице Шверника, выходящей на проспект
слева, точно напротив Черёмушкинского проезда. Но перекрестка
здесь нет, так как центральный газон не прерывается.
На высоком пригорке на углу с улицей Шверника высится многоэтажный жилой дом (дом 19), построенный лет пятнадцать назад.
Зеленые полоски многочисленных балконов и лоджий, видных издалека, сигналят: в путь! Четыре корпуса, соприкасаясь углами, разместились у края крутого склона, выходя торцом на проспект, а
длинным фасадом на улицу Шверника.
Высокую доминанту этого дома уравновешивает многоэтажное
здание на противоположной стороне проспекта. Оно построено позже и конструктивно и оформлением (застекленными стенами) заметно отличается. Но оно лишь закругленным торцом выходит на
проспект, по которому адресуется — дом 10А, а фасадом расположено вдоль Черёмушкинского проезда. Здесь деловой центр с множеством фирм, а крупные буквы «РОСНАНО» свидетельствуют,
что подразделения этой фирмы тоже расположились в этом здании.
В последнем квартале проспекта, поднимающегося здесь от русла Чуры к улице Дмитрия Ульянова и за ней переходящего в Профсоюзную улицу, с обеих сторон стоят невысокие жилые дома по447
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Памятник Владимиру Ильичу Ленину, установлен по адресу:
проспект 60-летия Октября, 25. 2014 г. Фото автора

стройки начала 1960-х гг. Справа, за Черёмушкинским проездом,
пятиэтажные дома из серого кирпича с дворами, обильно заросшими деревьями. А слева, за улицей Шверника, два ряда четырехэтажных жилых домов из светло-коричневого кирпича. Сами дома не
представляют особой архитектурной ценности, но во двориках между ними выполнены сложные архитектурные композиции — несколько неразделенных партеров, включающих газоны, рабатки,
садовые формы деревьев и кустарников, детские площадки, большие
клумбы или фонтаны в высоких каменных вазонах и каменные скамейки вокруг них — своеобразные уголки для отдыха, а между ними
змейкой проложены дорожки из цветного фигурного камня с желобками вдоль них для стока воды — уникальные редкостные садовые композиции в обычном жилом квартале. И одним из элементов
этого убранства является небольшой, в человеческий рост, памятник
Ленину, установленный на постаменте между деревьями так, что
кажется одним из прохожих на этих каменных дорожках. Что ж, на
проспекте 60-летия Октября вполне уместен скромный памятник
его вдохновителю и организатору.
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Гипсовая фигура Ильича стоит во дворе между домами 25 и 27.
Ленин изображен в знакомой позе — указывая правой рукой путь к
далекому светлому будущему. Рядом стенды ветеранов с георгиевскими ленточками — судя по цветам у подножия, местные ветераны
не забывают вождя.
Заканчивается проспект у станции метро «Академическая» Калужско-Рижской линии. В проекте станция значилась под названием «Черёмушки». Она расположена между станциями «Ленинский
проспект» и «Профсоюзная». Станция построена в 1962 г. в составе
участка Октябрьская — Новые Черёмушки и названа по существовавшим тогда Академическим проездам (позже все переименованы).
Это колонная станция мелкого заложения (глубина — 8,5 м) с тремя пролетами. Сооружена по проекту архитекторов И.Г. Петуховой,
Ю.А. Колесниковой и А.Ф. Фокиной. На станции два ряда по
40 квадратных железобетонных колонн. Станции подобной конструкции получили народное прозвище «сороконожки». «Академическая» — одна из первых московских станций мелкого заложения
с отсутствием декора. Художественное оформление станции сведено
к минимуму: колонны облицованы светлым мрамором; путевые стены отделаны керамической плиткой; пол выложен серым гранитом.
На южном выходе есть эскалатор для выхода с платформы. Вход на
станцию осуществляется по подземным переходам с площади Хо
Ши Мина, Профсоюзной улицы, проспекта 60-летия Октября и
улицы Дмитрия Ульянова. Наземные вестибюли отсутствуют.
Азовская улица располагается в районе Зюзино. Развивалась она
этапами. Сначала это был небольшой Болотниковский переулок — от
3-й линии (позже Сивашской) до края поселка автозавода ЗИС, где
Болотниковская улица только намечалась. Поселок возник на земле
села Верхние Котлы после его присоединения к Москве в 1932 г. Среди окрестных жителей поселок известен как Сталинский. Постепенно
в нем сформировались переулки, затем улицы. Когда в 1957 г. поселок Стрелка и деревню Волхонку, смежную с Верхними Котлами,
включили в Москву, началась массовая застройка территории деревни вдоль Варшавского шоссе. Кварталам дали строительный адрес
Волхонка—ЗИЛ (автозаводу к тому времени дали имя Лихачева).
При этом Болотниковский переулок продолжили к юго-востоку — до
пересечения с Болотниковской улицей, где снова повернули — к югу,
до 7-й линии (позже Чонгарский бульвар). В 1966 г. новая улица получила наименование Азовской.
Хотя у большинства улиц новых кварталов первоначально были
названия, связанные с местными историческими реалиями, но в
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1965, 1966 гг. волевым решением многие из них были переименованы. Так появились наименования улиц, связанные с историей
южных районов Советского Союза. В названии улицы звучит имя
Азовского моря (древнерусское — Сурожское). Само море названо
по расположенному в низовьях Дона городу Азову, имя которого
напоминает о славных событиях прошлого нашей страны.
К 1964 г. (судя по картам) были уже застроены части Азовской:
1) начало от Сивашской до Чонгарского бульвара и 2) кварталы у
Черноморского бульвара до Балаклавского проспекта. Соединены
эти части улицы были только к 1970 г.
Несколько лет начало улицы Азовской, судя по картам, отмечалось у 3-й линии. В 1980 г. ее соединили с Фруктовой. И только
после того, как в конце 1983 г. пустили станцию метро «Нахимовский проспект», Азовскую соединили (к 1986 г.) с Нахимовским
проспектом. При этом были снесены старые домики рабочего поселка, а вдоль нового участка встали другие дома.
Сегодня улица Азовская располагается между Нахимовским и
Балаклавским проспектами.
История строительства новой Москвы на присоединенных в конце 1950—1960 гг. территориях области отразилась на внешнем виде
улиц в этих районах. Между кварталами серых кирпичных пятиэтажек (оставшихся от Сталинского поселка) сначала появились
кварталы блочных пятиэтажек, а затем и высокие здания: в 9, 12,
17 этажей.
В начале улицы по обе стороны располагаются выходы станции
метро «Нахимовский проспект». Она была открыта в составе участка «Серпуховская—Южная» 8 ноября 1983 г. Глубина заложения —
9,5 м. С другой стороны платформы — выход на Фруктовую улицу.
Станция получила название еще на стадии проектирования, так
как находилась у одноименного проспекта. И этим определялась
тема оформления станции «Русские флотоводцы и история русского флота». Над выходом из станционного зала установлено художественное панно, посвященное великому русскому полководцу адмиралу Нахимову (художник А.М. Мосийчук).
Около станции метро «Нахимовский проспект» — многоэтажные
жилые здания. Здесь (дом 2, корпус 1) находятся Российская правовая академия и Институт повышения квалификации руководящих
кадров Генеральной прокуратуры.
Рядом общеобразовательная школа № 1279 (дом 2, корпус 2) с
углубленным изучением английского языка. В здании школы, построенном в 1950-х гг. на окраине Сталинского поселка как интернат для детей-сирот, в 1966 г. разместили специальную школу № 26
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с изучением ряда предметов на английском языке, а позже преобразовали в школу № 1279, которая, сохраняя лингвистическую специализацию, расширяет круг изучаемых предметов, в том числе
языковых. Рядом с этой школой, в доме по тому же адресу, с 1967 г.
действует детская музыкальная школа им. Н.Я. Мясковского № 44.
Она давала детям рабочего поселка дополнительное начальное образование в области художественно-эстетического воспитания. В
школе существуют несколько коллективов: оркестр баянистов-аккордеонистов, ансамбль домристов, фольклорный ансамбль, камерные ансамбли оркестрового отдела, которые регулярно участвуют в
праздничных концертных программах.
У перекрестка с Сивашской — одноэтажный продовольственный
магазин в пристройке длинного 12-этажного панельного жилого
дома вдоль Азовской. За ним пятиэтажный жилой дом (дом 6, корпус 1) из серого кирпича времен Сталинского поселка. Корпуса 2
и 3 этого дома, стоящие во втором ряду в глубине микрорайона,
превратились в настоящие деловые центры — в каждом из них по
два десятка фирм и офисов. Дальше торцами к улице стоят пять
жилых блочных пятиэтажных домов (дома 8, 10, 12, 14, 16). Последний фасадом смотрит на сквер у перекрестка с Болотниковской
улицей.
К адресу жилого дома 7 археологи привязывают курганы волхонской группы. В этих местах, как и во всех местных селениях, тоже
жили древние вятичи, о чем свидетельствуют сообщения о курганах.
Как отметил еще в 1879 г. в «Списке курганов Московской губернии» известный историк М.А. Саблин, «2 кургана находятся в «Старой роще» при дер. Волхонка в пашне надела крестьян села Зюзина».
Иных сведений об этих курганах не осталось. Вероятно, постепенно
их распахали.
Двенадцатиэтажные блочные жилые дома 7, корпус 1 и 9, корпус 1 поставлены на некотором расстоянии друг от друга, в этом
промежутке образовался небольшой сквер. А во втором ряду внутри
квартала вместо снесенных первых панельных пятиэтажек построены многоэтажные многоподъездные современные жилые корпуса
этих домов.
Крепкие пятиэтажки из серого силикатного кирпича, как видно,
решено не сносить. На первом этаже жилого дома 13 располагаются
несколько различных фирм и учреждений, в том числе отделение
Пенсионного фонда РФ № 4 города Москвы, обслуживающее клиентов района Зюзино, а также мировые судьи судебных участков
№ 219, 220, 221 района Академический; мировые судьи судебных
участков № 12, 13, 14, 99 района Зюзино.
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На углу Азовской (дом 15) и Болотниковской с 1980 г. после
реконструкции жилого здания и надстройки шестого этажа располагалось швейное производство — АО «Экспериментально-производственный комбинат», в котором действовало несколько цехов:
подготовительный, закройный, швейный и экспериментальный.
Здесь разрабатывали модели одежды, ориентированные на массового покупателя. Но сегодня в этом здании и в построенном во дворе
дома 15а разместились два десятка различных фирм, а также общежитие МГМУ (Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова), где живут иностранные студенты.
Надо отметить, что здания квартала по Болотниковской и Азовской (из серого силикатного кирпича) были построены в конце
1950 — начале 1960-х гг., когда эта территория поселка Стрелка еще
относилась к Московской области. Здесь проходила дорога, которая
вела от платформы Коломенская в село Зюзино. Вдоль нее располагались здания артели «Металлопром». Квартал по проекту был
ориентирован на Варшавское шоссе, как и все кварталы микрорайона Волхонка—ЗИЛ. Старая дорога вместе с заводом оказалась внутри квартала, который она пересекала по диагонали. Фрагмент этой
дороги сохранился до сих пор, позже он был назван Внутренним
проездом.
Соседнее здание из серого кирпича (дом 17) — Центральный государственный архив Московской области — было построено в
1960 г. В нем хранятся документы районов области с датировкой
после 1918 г., когда была создана Московская область. Для ознакомления с документами историки-исследователи могут воспользоваться читальным залом.
Следующие два корпуса (дома 19, 19а) соединены между собой
переходом: это отреставрированное здание бывшего ПТУ и новое
здание, построенное во втором ряду, с яркими наличниками и мраморным подъездом. Здесь разместилось Управление по Москве Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков.
На первом этаже 12-этажного жилого дома 21 находится крупный продовольственный магазин.
На противоположной стороне Азовской дом 18 несколько лет
пустовал в связи с исчезновением владельца, но за последние годы
на первом этаже появился крупный продовольственный магазин
(уже не однажды сменивший хозяина). Потом здание обросло надстройкой, пристройкой — потеряло всякую архитектурную целостность, но в нем появилось несколько небольших магазинов различной специализации.
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В доме 20, корпус 1 — взрослая поликлиника № 84, открытая в
1962 г. для медицинского обслуживания населения разраставшегося
поселка автозавода. Рядом (дом 20, корпус 2) детская поликлиника
№ 62, открытая в конце 1961 г., когда она была единственной в поселке автозавода.
В доме 22 — родильный дом № 10, построенный по типовому
проекту еще в декабре 1957 г. На Азовскую выходит крыло здания,
а фасад вытянут вдоль нынешней Севастопольской площади. Но
вход в роддом со двора, через ворота на Азовской улице.
У перекрестка с улицей Каховкой, переходящей здесь в Чонгарский бульвар, на каждом углу перекрестка — выходы из станции
метро «Каховская». Глубина заложения станции — 8 м. Лестницы с
обеих сторон (с запада и востока) станционного зала выводят с
платформы в подземные вестибюли, которые имеют выход в подземный переход. Выходы из переходов оформлены в виде четырех
стеклянных павильонов с двумя выходами на поверхность. Станция
открыта 11 августа 1969 г. в составе участка Замоскворецкой линии
Автозаводская—Каховская. Название дано по улице Каховке, на которой расположен западный выход со станции. Это определило
оформление станции: на путевых стенах, облицованных керамической плиткой, белой вверху и малиновой внизу, размещены литые
вставки, посвященные Гражданской войне (скульпторы В.А. Горчаков, Л.А. Сошинская и др.). На станции, построенной по типовому
проекту, два ряда по 40 колонн, шаг колонн — 4 м. Колонны шестиугольные в сечении, облицованы красно-коричневым мрамором. Покрытие пола — серый гранит и лабрадорит. Светильники скрыты в
ребристом потолке. «Каховская» — конечная станция Каховской
линии Московского метрополитена с пересадкой на станцию «Севастопольская».
Станция «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии
открыта 8 ноября 1983 г. в составе участка Серпуховская—Южная,
одновременно со всеми станциями этого участка. Глубина заложения — 13 м. Ее расположили точно под действующей станцией «Каховская», перпендикулярно ей. Для пересадки в центре зала построили две пешеходные лестницы (одна работает на спуск, другая на
подъем). Вскоре после пуска «Севастопольской», с 1985 г., поезда
до «Каховской» ходили в режиме вилочного движения (поочередно
то к «Домодедовской», то к «Каховской»), а в 1995 г. она стала частью отдельной Каховской линии (Каширская—Каховская). На «Севастопольской» имеется один южный вестибюль, из которого через
подземный переход можно выйти на обе стороны Азовской улицы.
Павильонов над выходами нет.
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Название станции дано по случаю приближавшегося 200-летия
города-героя Севастополя, основанного в 1783 г. Это определило тему
оформления станции: «Севастополь — город-герой». Облицованные
белым мрамором путевые стены украшены мозаичными панно на
морские темы, посвященными обороне города-героя Севастополя во
время Крымской войны 1853—1856 гг., вооруженному восстанию моряков Черноморского флота на броненосце «Потемкин», борьбе севастопольцев в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.
Также изображены некоторые достопримечательности Севастополя
(художник О.А. Иконников). Как и на «Каховской», здесь два ряда
по 40 колонн, которые облицованы белым мрамором, над платформой — белый потолок с люминесцентными светильниками.
Рядом с выходом из метро — детский сад № 768 (дом 27). Сбоку
от него — длинный переход между улицей Азовской и Симферопольским бульваром, вдоль которого стоят две жилые пятиэтажки
(дом 29, корпус 1, 2).
По другую сторону от них, в доме 31, находится школа № 535,
построенная в 1963 г. Тогда же был заложен школьный сад, сохранявшийся юннатами много лет.
Во втором ряду домов, в доме 33, корпус 3, — социальный приют
для детей и подростков «Зюзино». И хоть приют адресован по Азовской, вход в него через ворота, обращенные к Симферопольскому
бульвару.
Ниже Каховки Азовская улица огибала высокий обширный пригорок (водораздел между оврагами). К западу от Азовской окраина
пригорка круто возвышалась над улицей. На этой возвышенности в
колхозные времена среди картофельных и зерновых полей находился небольшой военный полигон, территорией которого пользовалась
воинская часть, расположенная в военном городке Стрелка. Когда
в 1958 г. на территории Волхонки начали строить кварталы «Волхонка—ЗИЛ», воинская часть была передислоцирована в другой военный городок, надобность в полигоне отпала, и на возвышении
постепенно разместились разнообразные базы, огородившиеся заборами.
Несколько лет назад южнее выхода из метро на месте баз началось строительство. В итоге на четной стороне Азовской выросли
два огромных жилых корпуса под № 24 по индивидуальному проекту с привязкой к сложному рельефу местности. Северным крылом
корпус № 2 выходит на Севастопольскую площадь, огибая ее, заняв
прежнюю разворотную автобусную площадку; середина корпуса № 2
вытянута вдоль улицы Азовской; южное крыло полукругом огибает
небольшую площадку, в центре которой — высокий декорированный
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выход вентиляционной шахты метро. На первом этаже всего здания — два десятка фирм и магазинов.
Разноэтажный жилой корпус № 1 (16—14—12 этажей), изогнутый в виде знака вопроса, одним крылом вытянут вдоль улицы, серединой возвышается над пригорком, на котором он воздвигнут, а
другое изогнутое крыло уходит в глубину микрорайона.
Под тем же номером 24 южнее построен спортивный центр
«Кимберли-лэнд», а позади него (дом 24, корпус 3) — многоэтажный
торговый центр «Азовский».
Напротив спортивного центра заканчивается Черноморский бульвар с жилыми пятиэтажками по обе стороны, которые к 1962 г. были
построены по обе стороны бульвара (и адресованы тогда по улице
Котловской — прежнее название Симферопольского бульвара).
Южнее бульвара пригорок продолжается, и вдоль Азовской на
высоком крутом пригорке видны заборы и складские строения. К
югу возвышение сходит на нет. Здесь дымят трубы РТС (районная
тепловая станция) Волхонка—ЗИЛ (дом 28), разместившейся на пологой части взгорка. Это котельная, которая много лет дает тепло
всем соседним домам. А в конце улицы в здании на углу со старым
Балаклавским проспектом — недавний Черёмушкинский телефонный узел МГТС (дом 32), который после различных административных перестроек называется Центр продаж и обслуживания.
По другую сторону улицы в двухэтажном типовом здании (дом 39,
корпус 1), где на первом этаже расположен продовольственный магазин, находится Центральная научно-техническая библиотека легкой промышленности. В 1985 г. библиотека переехала сюда из центра
Москвы, сейчас в ней более 500 тысяч книг по всем современным
направлениям экономики и предпринимательства.
В конце улицы напротив телефонного узла — в доме 41 — школа
№ 536, построенная по типовому проекту одновременно со школой
№ 535.
Улица Архитектора Власова — этим именем в 1963 г. назван односторонний проезд в промежутке между Нахимовским проспектом и
улицей Гарибальди. Дома здесь были построены только на нечетной
стороне улицы вдоль верховья глубокого и широкого Кадашевского
(Челбыженского) оврага, в котором из ключей образовывается речка
Чура. Это прежние земли монастырского сельца Семёновского.
Сейчас этот участок улицы является границей между районами
Ломоносовский и Черёмушки. Жилые дома на нечетной стороне
входят в район Черёмушки. На четной стороне — склады и автостоянки, занявшие все склоны оврага.
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Названа улица в честь известного зодчего Александра Васильевича Власова (1900—1962). В послевоенные годы, будучи главным
архитектором Киева, он восстанавливал разрушенный фашистами
Крещатик. В 1950—1955 гг. Власов являлся главным архитектором
Москвы. По его проектам построены здание ВЦСПС на Ленинском
проспекте, основные ансамбли ЦПКиО им. А.М. Горького, он принимал участие в завершении оформления Крымского моста.
Строительство Ленинского проспекта и Центрального стадиона
им. В.И. Ленина в Лужниках, можно сказать, стало лебединой песней
Александра Васильевича, возглавлявшего до самой кончины правление Союза архитекторов СССР. А.В. Власов — лауреат Ленинской и
Государственной премий СССР. В конце 1950-х гг. здесь дали старт
невиданному эксперименту — началась застройка Юго-Запада столицы панельными домами. Начавшись от земель села Троицкого Черёмушки, новые кварталы массового жилищного строительства получили строительный адрес: Новые Черёмушки — и с этим адресом
заняли большую полосу до глубокого Кривого оврага, по кромке которого была проложена, тоже односторонняя, улица Гарибальди. По
другую сторону Калужского шоссе появились новые кварталы с другими адресами. А западнее Ленинского проспекта застройка продлилась до станции метро «Юго-Западная». Слово «Черёмушки» стало
нарицательным, обозначив экспериментальное градостроительство
не только для Москвы, но и для всей страны, превратившейся в гигантскую строительную площадку. Чуть ли не в каждом городе были
свои Черёмушки (городские кварталы на месте прежней деревни).
В районе Черёмушки, на улице Архитектора Власова, среди жилых пятиэтажек расположены три дошкольных учреждения, школа
с углубленным изучением иностранных языков № 1205 (дом 19а) и
специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат
№ 68 (дом 19, корпус 1). Тут же Комплекс социальной помощи детям и подросткам Московского комитета образования. Здесь работают педагоги, дефектологи, нейропсихологи и психологи, медицинские генетики, педиатры, психиатры и психотерапевты. Комплекс
оказывает консультативно-диагностическую и коррекционную помощь детям с задержанным, искаженным и психосоматическим типом отклоняющегося развития. В доме 25, корпус 2, в окружении
пятиэтажных домов, находится управа района Черёмушки и администрация муниципального округа Черёмушки.
Балаклавский проспект располагается между Варшавским шоссе
и Севастопольским проспектом. В начале проспекта, до Симферопольского бульвара, дома по обе его стороны, а за Симферопольским
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бульваром — нечетная сторона до границы Битцевского парка, с Чертановским прудом и конноспортивным комплексом «Битца», — относятся к Южному округу.
К району Зюзино Юго-Западного округа относятся жилые дома
по четной стороне от Симферопольского бульвара до Керченской
улицы; а далее до Севастопольского проспекта — обе стороны: жилые дома на четной стороне и на нечетной полоса газона вдоль
Битцевского лесопарка, начиная от конноспортивного комплекса
«Битца».
При начале массового жилищного строительства здесь — по северной границе Битцевского лесопарка, вдоль колхозных полей села
Зюзина — было запроектировано шоссе Кашира—Рублёво, что отражено на некоторых картах и схемах новой Москвы 1964 г. Но
через год после массового переименования улиц часть шоссе была
названа Балаклавским проспектом (1965).
Балаклава — древний крымский город, ныне один из районов
Севастополя. Турки, захватив старинное древнегреческое поселение
в 1475 г., назвали местечко Балаклавой (по-турецки оно означает
«гнездо рыб»). Известен Балаклавский морской бой 23 июня 1773 г.
между русскими и турецкими кораблями, выигранный русскими
моряками. После шестичасового боя турецкие корабли обратились
в бегство. Потери русских оказались незначительными. Это была
одна из блестящих побед молодого Черноморского флота в Русскотурецкой войне 1768—1774 гг. В состав России Балаклава вошла
вместе с Крымом в 1783 г. Она приобрела известность как ближайший сосед Севастополя, имеет удивительно узкую, крутобокую и
глубоко врезанную в сушу бухту.
Начало Балаклавского проспекта, до перекрестка с Симферопольским бульваром, располагается на территории Южного округа.
Затем, от перекрестка до корпусов жилого дома 34, Балаклавский
проспект является границей между округами (районами Зюзино
ЮЗАО и Северное Чертаново ЮАО). Напротив жилых домов ЮгоЗапада — Чертановский пруд и конноспортивный комплекс «Битца», входящие в Южный округ.
А за комплексом вдоль магистрали идет Зюзинский лес, земли
которого с XVII в. входили в зюзинский приход. Здесь, среди мелколесья, издавна известны два крохотных сельца Марково и Кленково Колычово тож, переходившие из рук в руки, составившие к
середине XIX в. Емельяновскую пустошь. В 1917 г. частью Емельяновской пустоши в 12 дес. владел И.Э. Грабарь-Храброй (1871—
1960), позже прославленный советский живописец, народный художник СССР, академик АН СССР и Академии художеств СССР.
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Балаклавский проспект прошел по территории сельца Маркова,
где находился кирпичный завод В.Н. Лазарева-Станищева. И дорога к заводу из села Зюзина и с завода к платформе Коломенская
(до поворота к северо-востоку) определила часть трассы старого
проспекта, так как проходила по краю освоенной территории —
дальше был лес и отвершки крутых оврагов.
Сейчас Зюзинский лес является частью единого лесного массива,
объединяющего и лесные угодья всех прежних ближайших селений:
Деревлёво, Коньково, Узкое, Ясенево, Старые Битцы. По имени последнего массив назвали Битцевский лесопарк. Он входит в границы
Юго-Западного округа, тянется вдоль нескольких его районов — от
Балаклавского проспекта до МКАД и далее — и является памятником
природы федерального значения.
Как и прежде, эти леса являются угодьями тех жителей, что поселились около них. Теперь — угодьями для отдыха. Здесь сохранился живой лес, светлый и прозрачный, и потому сюда всегда идут
люди. В нем нет глухомани — он не так велик и манит людей просто
для прогулок, как в парк. Его со всех сторон пересекают множество
незарастающих тропинок. Здесь, на Теплостанской возвышенности,
от бесчисленных ключей берут начало и текут в глубоких оврагах
ручьи и речки: Водянка — левый приток речки Чертановки, русло
которой находится немного южнее (кстати, на некоторых старых
картах Чертановка тоже называется Водянкой). Еще южнее у нее
есть правый приток — ручей, называемый нынче Дубинкинской речкой, еще южнее — истоки Городни, стекающие с Ясеневской горы к
западу. Речка Чертановка втекает (близ станции метро «Кантемировская») в Городню, а Городня — в Москву-реку. Пейзажи здесь
неожиданны, удивительны, притягательны, и художники часто сидят с мольбертами среди деревьев, на полянках и в урочищах.
В нескольких местах сохранились курганные комплексы древних
вятичей, отмеченные специалистами еще в XIX веке, но исследованные лишь частично или вовсе не тронутые. Не заросли два наполняющихся ключами пруда, запруженные в глубоком извилистом
Ниюнчемокском овраге — от тех двух крохотных селец, что стояли
здесь в давние времена. Вероятнее всего, именно здесь, у прудов,
стояли дома их владельцев. Тот, что побольше, старожилы называли
Липняком. К нему ходили купаться мальчишки из ближних сел.
В Иваньковом овраге находится Клёновский пруд сельца Кленкова.
Жива дорога, которая вела через лес от села Зюзина в Ясенево с
отворотом в Узкое. По ней многие годы ездили в Узковский санаторий и в советские времена. Когда парк благоустраивали к Олим458
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пиаде-80, узкую дорогу заасфальтировали до Лисьей горы (это крутой склон глубокого русла Чертановки, называемый в народе Лысой
горой). Местами древнюю дорогу спрямили, но иногда вдруг выныривает из-под асфальта наезженная, укатанная гравийная однопутка — так и тянет пройтись по древнему пути. А начинается он
напротив домов 48 и 52, корпус 1 Балаклавского проспекта. Примерно между ними когда-то заканчивалась улица села Зюзина и
уходила в лес узкой грунтовкой. Сейчас здесь улицы нет, но для
жителей оборудован переход и вход в лес — гуляй на здоровье. Неподалеку, близ перекрестка Севастопольского и Балаклавского проспектов, сделана автобусная остановка (по проспекту проходит несколько автобусных маршрутов).
К Олимпиаде-80 в лесу построили конноспортивный комплекс
«Битца»; на Лысой горе оборудовали трассу для конных соревнований по пересеченной местности, установив три снаряда: в начале
горы, в центре и на спуске. На естественном амфитеатре Лысой
горы собиралось множество жителей окрестных микрорайонов, чтобы бесплатно посмотреть захватывающие скачки.
У Балаклавского проспекта заканчиваются три улицы: Азовская,
Большая Юшуньская и Керченская. По улице Азовской к проспекту идет автобусный маршрут № 168, завершающийся в микрорайонах Северного Чертанова. За последние годы он несколько изменил
маршрут: свернув на Черноморский бульвар, по Симферопольскому
бульвару, а затем по улице Чертановской, автобус доезжает до съезда к микрорайонам Северного Чертанова, объехав которые по кругу
автобус, пересекая Балаклавский проспект, возвращается на Азовскую.
У перекрестка с Симферопольским бульваром вход в подземный
переход через Балаклавский проспект, ведущий к северному подземному вестибюлю станции метро «Чертановская» СерпуховскоТимирязевской линии. Северный вестибюль, как и вся станция,
располагается на стороне Южного округа, под проезжей частью Чертановской улицы.
При строительстве метро использовали перепад высот на склоне
глубокого крутого оврага речки Чертановки там, где в нее втекает
левый приток речки Водянки. Подземный переход, в котором находится выход из северного вестибюля, связывает северную часть
Балаклавского проспекта (в районе Зюзино ЮЗАО) и площадку у
Чертановского пруда (район Северное Чертаново ЮАО).
Глубина заложения станции — 10,5 м. Она построена по индивидуальному проекту, разработанному Н.А. Алешиной. При строительстве использовались конструкции из монолитного и сборного желе459
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зобетона. Колонны выполнены из стали. Стены украшены вставками
(художники М.Н. Алексеев, Л.А. Новикова) на тему «Строительство
новой Москвы». Станция метро открыта 8 ноября 1983 г. в составе
участка Серпуховская—Южная.
Первые панельные пятиэтажки с магазинами, детскими садами,
школами появились вдоль проспекта на участке от Симферопольского бульвара до улицы Азовской уже в 1965 г. Но в последние
годы произошла реконструкция этого участка проспекта. Здесь расширенную проезжую часть перенесли ближе к руслу речки, к лесу.
Старый Балаклавский проспект сохранился лишь как проезд между
домами. Вдоль него сначала вместо снесенных пятиэтажек выросли
две девятиэтажки (дом 26, корпус 1, 2), а затем две 24-этажные жилые громады (дома 20, корпус 1 и 24, корпус 1), на первых этажах
которых размещены различные фирмы.
А между старым проспектом и новой магистралью на крутом
склоне построили многоэтажные жилые здания, адресованные по
Балаклавскому проспекту, как корпуса прежних уже существовавших номеров: 24-этажный дом 18, корпус 1 и 17-этажные дома 16,
корпус 2, 18, корпус 2 и 20, корпус 2.
В доме 18, где прежде был детский сад, сейчас дошкольное отделение школы № 536 и различные фирмы, не имеющие отношения
к образованию.
В доме 22 — детский сад № 2546.
От Азовской до Большой Юшуньской промежуток между старым
и новым проспектом постепенно сужается, в построенных здесь корпусах расположились несколько фирм автосервиса.
За полосой гаражей снова жилые здания, выросшие здесь в разные
годы массового жилищного строительства, при этом у каждого номера есть несколько корпусов, разместившихся в микрорайоне рядом с
проспектом: три девятиэтажных дома (дома 30, корпус 2 и 32, корпуса 1, 2), несколько пятиэтажных (дома 34, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 36,
корпуса 1, 2, 3, 4). Здесь среди жилых стоят два типовых школьных
здания, построенные в 1965 г. В одном из них (дом 32а) — школа
№ 524, в которой всегда, помимо общего обучения, детям стремились
помочь и в их профессиональной ориентации. В 1980-х гг. были организованы спортивные классы для подготовки олимпийских резервов. Сейчас развиваются гуманитарное и математическое направления. В школе работает площадка спортивного клуба «Антей», где
подростки, занимаясь спортом, готовятся к воинской службе в элитных воздушно-десантных войсках. Мальчишки в каникулы выезжают
на военно-спортивные сборы на базе Рязанского высшего военного
командного училища.
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Памятный знак «Городам-героям», установленный по адресу: Балаклавский
проспект, 32, корпус 4. 2014 г. Фото автора

А в другом здании (дом 32, корпус 4) несколько лет назад обосновались два факультета Педагогического института физической
культуры и спорта Московского городского педагогического университета: с 1995 г. — факультет физкультуры и спорта, с 2000 г. —
факультет «Безопасность жизнедеятельности». До леса будущим
преподавателям рукой подать. И его просторы они используют для
тренировок. Во дворе перед входом в институт установлен памятный знак «Городам-героям».
За Керченской улицей стоит несколько 12-этажных башен. Между ними, ближе к угловому дому 38, — уютный дворик с фонтанчиком, аккуратными дорожками, скамейками для отдыха пожилых
людей и с яркими деревянными фигурами для непоседливых детей.
В конце квартала полсотни лет назад проходила дорога из села
Зюзина в деревню Деревлёву. Вдоль этой дороги в годы Великой
Отечественной войны стояли орудия 22-й батареи 329-го зенитного
артиллерийского полка, охранявшие небо столицы. Сегодняшний
адрес 22-й батареи — дома 52—54 по Балаклавскому проспекту, близ
перекрестка с Севастопольским проспектом.
461

От Черёмушек до Зюзина

На этом же месте археологи отмечали курганный комплекс «Зюзино-3», который не сохранился.
Вход в Битцевский парк оборудован не только у кордона, где
проходила древняя дорога Зюзино—Ясенево, но и на перекрестке,
где у Севастопольского проспекта Балаклавский проспект заканчивается и переходит в улицу Обручева. В лесу неподалеку от этого
перекрестка археологи отмечали группу вятических курганов «Зюзино-5» (3 штуки), которые сохранились. А рядом с ними можно
видеть прудец среди леса, свидетельствующий о маленьком древнем
поселении и освоении этой обжитой территории еще совсем в недавнее время — ну, может, сто с небольшим лет назад.
Сейчас на перекрестке кольцо троллейбусного маршрута № 49 —
когда-то здесь был край жилых микрорайонов столицы. К 1985 г.
Севастопольский проспект был продлен дальше, по окраине леса и
построенных кварталов Конькова и Ясенева, и стал фактически нынешней границей леса.
Болотниковская улица сейчас начинается у Варшавского шоссе.
Самое начало улицы, до Симферопольского бульвара, расположено
на территории Южного округа, далее — в Юго-Западном.
Возникла улица к 1951 г. как окраинный односторонний проезд
на два квартала — от Котловской улицы до границы Москвы — в рабочем поселке автозавода, который тогда назывался ЗИС, а поселок,
соответственно, Сталинский. Поселок формировался вдоль Котловской улицы, названной в 1965 г. Симферопольским бульваром. К
1964 г. Болотниковская улица сформировалась на промежутке от
Котловской до Волконского оврага, по краю которого проходила улица Одесская. Улица была широкая, вдоль нее стояли пятиэтажки из
серого силикатного кирпича Черёмушкинского кирпичного завода.
Между Котловской улицей и Варшавским шоссе тоже появились
дома — двухэтажные бараки. Здесь Болотниковская улица была заметно уYже, и только много позже бараки были снесены, улица расширена и вдоль нее поднялись многоэтажные жилые здания.
Назвали улицу в честь Ивана Исаевича Болотникова, известного
как руководитель крестьянского восстания в Смутное время Московского государства. Он возглавлял мятежное войско, собравшееся после разгрома Лжедмитрия I в поддержку Лжедмитрия II.
Как многие другие улицы, Болотниковская застраивалась поэтапно. В 1930-х гг. она сложилась в поселке ЗИС как короткий безымянный проезд, перпендикулярный Варшавскому шоссе и заканчивавшийся у Котловской улицы. В 1951 г. проезд, продленный до
межи с деревней Волхонкой, тогдашней границы Москвы, был на462

Портреты наших улиц

зван Болотниковской улицей. После присоединения в декабре 1957 г.
деревни Волхонки к Москве началось активное жилищное строительство на территории деревни. Болотниковскую расширили и
продлили до Волконского оврага. Тогда она заканчивалась у автобазы, которая в 1959 г. получила номер 20. В те годы на Болотниковскую с Варшавского шоссе сворачивал автобусный маршрут
№ 32, идущий от автозавода по Варшавке до поселка автозавода. Его
продлили до двухэтажного магазина «Галантерея», что построили
на Одесской, где у магазина маршрут заканчивался. На обратном
пути он выезжал на Азовскую, а затем по Фруктовой снова выезжал
на Варшавку.
На месте прежнего Сталинского поселка — от Симферопольского бульвара до Азовской — слева вдоль улицы ровный ряд серых
кирпичных пятиэтажных зданий. На первых двух этажах дома 15
находится кафедра «Биоэкологии и ихтиологии» факультета технологического менеджмента Московского государственного университета технологий и управления. Кафедра возникла здесь в 1953 г.
как Институт рыбной промышленности и хозяйства, созданный при
рыбохозяйственном факультете Сельскохозяйственной академии
им. К.А. Тимирязева. Назывался он тогда Московское высшее техническое училище рыбного хозяйства (Мосрыбвтуз). После неоднократных преобразований кафедра действует сейчас в составе МГУТУ
и готовит студентов по специальностям «Биоэкология» и «Водные
биоресурсы и аквакультура».
Справа — панельные дома. Сразу за перекрестком с Симферопольским бульваром в доме 16 — наркологическая больница № 17.
Внутри квартала второй ряд панельных домов снесли и построили
14-этажные жилые корпуса (дома 18, 20, корпус 1).
За перекрестком с Азовской улицей — небольшой сквер со скамейками вокруг круглой центральной клумбы и широкими диагональными дорожками.
На нечетной стороне у перекрестка под углом к полотну дороги
стоят три двухэтажных панельных здания (дом 21), построенные в
1962 г. «Три вокзала» — тогда же прозвали их сельчане. Сейчас это
торговый комплекс фирмы «Каховка». В них магазины различного
профиля и филиал отделения Сбербанка.
Неподалеку, в здании бывшего детского дома (дом 25), находится вечерняя (сменная) школа № 18.
В доме 27 располагается детский сад № 2020.
Пятиэтажки, которые стояли на противоположной стороне торцом к улице, несколько лет назад снесли, и на их месте построили
длинный 13-этажный жилой дом (дом 30), на первом этаже которо463
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го, вместо ожидаемого окрестными жителями магазина, разместилось подразделение СУ-155.
Уже несколько лет в районе Зюзино идет реконструкция: первыми из домов микрорайона были снесены пятиэтажки на углу перекрестка Болотниковской с Одесской, вместо них построен большой
угловой 14-этажный дом 31 и рядом такой же дом 31, корпус 1 с
широкими вертикальными полосами декоративного красного кирпича от крыши до фундамента.
Напротив этого квартала еще недавно стоял автокомбинат № 35
(прежняя автобаза № 20, о предприятии написано в главе о Волхонке). Года два назад автокомбинат снесли, а на его месте построили
жилой комплекс: шесть 17-этажных корпусов (дом 36, корпуса 1, 2,
3, 4, 5, 6) с детским садом в отдельно стоящем здании и многоэтажным гаражом. Дома обладают «кирпичным» фасадом с эркерами,
как и построенные ранее на противоположной стороне улицы. Назвали комплекс «Нахимово», по известному сейчас Нахимовскому
проспекту, расположенному в трех кварталах от комплекса.
После расширения в августе 1960 г. территории столицы, при котором к Москве вместе с окрестными селениями присоединили село
Зюзино, жилищное строительство уже в следующем году приобрело
массовый характер. На всей территории села стали строить новые
кварталы, в том числе и вдоль Котловки (строительный адрес: Зюзино, квартал 38), где по проекту должна была пройти улица Болотниковская до намеченного Севастопольского проспекта. Жилой микрорайон над речкой Котловкой формировался поэтапно. На карте
1964 г. отмечены два участка: вдоль формирующегося Севастопольского проспекта, к западу от сельской улицы, еще отмеченной на карте, стояли два пятиэтажных дома, а к востоку от села (к северу от
дороги на Сталинский поселок — будущей Перекопской улицы — до
речки) появился уже небольшой микрорайон. Надо отметить, что
старожилы, получившие в мае 1964 г. квартиры в одном из этих домов, сообщают, что стоял тогда лишь один дом, а другие только начинали возводить и все эти дома были адресованы по улице Болотниковской, которая на карте 1964 г. еще не нанесена, но в проектах
она, несомненно, уже была. Упомянутый выше дом значился по адресу: Болотниковская, дом 39, корпус 15, а года через два этот дом переадресовали: Перекопская, дом 2/4 — первый дом по четной стороне
этой улицы. К 1966 г. по этому сформировавшемуся отрезку улицы
Болотниковской пустили автобусы № 57 (идущий от Мичуринского
проспекта) и 168 (от станции метро «Профсоюзная»). Оба поворачивали на Керченскую, которая к тому времени сформировалась на
участке от Болотниковской до Херсонской. У перекрестка с Каховкой
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у автобуса № 57 маршрут заканчивался, а 168-й шел до Москворецкого рынка по Каховке—Азовской—Сивашской.
На территории к востоку от нового микрорайона на Болотниковской до Волконского оврага располагались глинища двухметровой
глубины. Когда дошла очередь до нее, здесь стали строить уже 9- и
12-этажные дома. По левому краю засыпанного Волконского оврага,
вдоль тупика, зрительно продолжающего Керченскую улицу и ведущего к речке Котловке, в 1970-х гг. построили 12-этажные жилые
дома, адресованные по Болотниковской (дом 38, корпуса 1, 2, 3, 4,
5, 6).
Участок застройки постепенно спускается к речке, и все дома
поставлены на крутом склоне, торцом к руслу реки. В результате во
многих домах в цокольном этаже образовались нежилые помещения,
пригодные для размещения различных бытовых предприятий (магазинов, парикмахерских и т. п.).
Этот микрорайон выстроен на земле, которая в древности относилась к пустоши Ягутиной, с заповедной сосновой рощей Грачевники. Здесь на высоком берегу в 1949 и 1950 гг. археологами раскопаны 22 вятических кургана, сохранившиеся в заповедной роще.
Прежде, как отмечали археологи, их было больше. Подобные курганные комплексы являлись погостами при селениях вятичей. Семилопастные височные кольца из зюзинских курганов были разные:
медные и серебряные, с орнаментом и без него. Височные кольца с
орнаментом большого размера отнесены специалистами к семилопастным развитым и считаются позднейшими, то есть пришли к нам
из XIII в. Еще в 1879 г. в «Списке Курганов Московской губернии»
упоминались курганы «в Грачах при с. Зюзине на земле г. Балашовых в даче Грачах».
На одном из курганов археологи отметили остатки зенитной батареи — во время войны здесь стояла 15-я батарея 329-го зенитного
артиллерийского полка, и одну из пушек поставили на самом высоком кургане. Сейчас на месте прежних курганов, адресованных археологами домом 48 по Болотниковской, — газон внутри микрорайона, рядом с заборами детского сада № 750 (дом 52, корпус 2) и
школы № 1948 (дом 52, корпус 3).
Вплоть до 1964 г. на месте школы у старой зюзинской улицы
отмечались три двора жителей села Зюзина, приусадебные деревья
которых еще несколько лет назад стояли во дворе школы № 569,
построенной в 1965 г. (ныне это школа № 1948 «Лингвист-М» с
углубленным изучением китайского и английского языков).
При строительстве школы болотистый отвершек речки перед
школой засыпали, сейчас в нем школьный стадион. А рядом со шко465
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лой, на том же высоком берегу, — построенный к 1964 г. пятиэтажный жилой дом 44, корпус 1 с библиотекой № 144 в цокольном
этаже.
Неподалеку от школы на берегу речки Котловки сохранились
остатки насыпи, на которой через глубокий каньон реки был установлен большой деревянный мост для древней дороги из Москвы в
село Зюзино. Улица села в этом микрорайоне (от Болотниковской
до речки) не сохранилась.
Вдоль сельской улицы (от речки до начала усадьбы) была въездная липовая аллея (зафиксирована на плане 1807 г.). Роща Грачевники завершалась участком, еще в конце XVIII в. выделенным под
приходское кладбище церкви Бориса и Глеба. Заросшее лесом кладбище — по соседству с рощей — получило в народе название Грачи.
При строительстве микрорайона Болотниковская улица пересекала
Зюзинское кладбище. По этой причине старожилы села перенесли
с него родственные захоронения на Покровское кладбище (на земле
села Покровское Городня).
Сегодня дома в квартале между Болотниковской улицей и речкой напоминают ухоженную рощу, в которой среди садов, оставшихся от прежних колхозных дворов, и деревьев, высаженных жителями
рядом с новыми домами, виднеются крыши панельных и блочных
пятиэтажек, которыми в основном застроены кварталы.
К 1969 г. Волконский овраг засыпали строительным мусором,
межевой ручей спрятали в трубу, он вытекает теперь из трубы непосредственно в русло речки Котловки, сохранившейся здесь в открытом течении. По насыпи, пересекавшей овраг, соединили начало
и конец Болотниковской. Автобус № 168 пустили от Керченской
через овраг по Болотниковской улице до Азовской, заканчивался
маршрут у станции метро «Каховская», на нынешней Севастопольской площади. До метро продлили и 57-й маршрут.
На образовавшемся пустыре южнее Болотниковской заложили
сквер. На насыпи севернее Болотниковской до самого русла речки
Котловки жители новых микрорайонов вскоре поставили автостоянки, которые существовали здесь многие годы. Вокруг них вскоре
возникли разнородные строения для автосервиса. Но некоторое
время назад автостоянки и павильоны автосервиса снесли, чтобы в
теле насыпи построить очистные сооружения, которые должны чистить ливневые потоки, стекавшие в трубу ручья, а затем в Котловку.
А вдоль улицы поставили большую подстанцию «Академическая», которая берет электроэнергию с ЛЭП, пересекающей в этом
месте Болотниковскую улицу, трансформирует ее и по кабелям
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направляет в кварталы (Новые Черёмушки, квартал 32), что недавно построили на Севастопольском проспекте (в верховье Котловки).
ЛЭП была построена для подачи электроэнергии на номерной
завод (позже обозначенный как НИИАП), который в 1963 г. появился вдоль дороги на деревню Деревлёву. При проектировании
ЛЭП ее вышки расположили вдоль новых строящихся кварталов —
по краю левого овражного берега.
К югу от Болотниковской старая улица села Зюзина (до улицы
Каховки) и конец липовой аллеи (до храма) сохранились. Вдоль
дороги в начале 1960-х постепенно построили здания школ и детских садов. Оставшаяся часть зюзинской сельской улицы с аллеей
по адресу: Болотниковская улица, 49, 51 и Перекопская улица, 12,
14 решением исполкома Моссовета от 21 декабря 1987 г. № 2961
«Об отнесении ряда природных объектов г. Москвы к государственным памятникам природы» объявлена памятником природы регионального значения «Липовая аллея». Здесь сама улица села не
сносилась, а сохранившиеся вдоль нее церковь и южный флигель
усадебного дома стали как бы составной частью этого памятника.
На южной стороне Болотниковской улицы — микрорайон со
строительным адресом: Зюзино, квартал 37 — от Керченской улицы
до Севастопольского проспекта. Здесь сначала построили пятиэтажные жилые дома (нечетные номера домов 35—51), позже между
ними 12-этажные дома 43, 47, корпус 1, 49, корпус 1, между которыми в 1966 г. построили школу № 554 (дом 47, корпус 22).
В самом конце улицы (дом 53, корпус 1) — стоматологическая
поликлиника с детским отделением.
На противоположной стороне Севастопольского проспекта, относящейся к району Черёмушки, при застройке квартала 32а Новые
Черёмушки на трассе засыпанного Кривого оврага сформировался
проектируемый проезд 4648, как бы продолжающий Болотниковскую улицу. В 2012 г. по проезду была проложена современная магистраль, и в 2013 г. проезду — от Севастопольского проспекта до
Новочерёмушкинской улицы — было присвоено наименование Болотниковская улица.
Так как все стоявшие вдоль проектируемого проезда дома уже
были поадресно закреплены за ранее возникшими улицами (Севастопольский проспект, улицы Зюзинская и Цюрупы), ни на одном
доме, к сожалению, не появились адресные таблички с названием
улицы Болотниковской. И ни водители, ни даже окрестные жители
двух смежных районов Зюзино и Черёмушки до сих пор не знают
о появлении этого наименования.
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Вавилова улица проложена по правой стороне Кадашевского
(Челбыженского) оврага, где находились выгонные городские земли,
пустоши монастырского сельца Семёновского, само сельцо, находившееся на Калужском тракте, который улица Вавилова пересекла
и завершилась на улице Гарибальди. Началом улицы стал отмеченный уже в середине XIX в. переезд через речку Кровянку, от кирпичных заводов до паточных заводов на левом берегу речки. Когда
кирпичные заводы выбрали всю окрестную глину, образовавшиеся
котловины приспособили под свалки. При строительстве Московской окружной дороги для старой дороги построили мост через речку и переезд через пути. На карте 1908 г. ее назвали «Шоссе на
свалку», а через 20 лет название облагородили: «Свалочное шоссе».
Когда в 1939 г. на территории по правую сторону Свалочного шоссе началось строительство одной из центральных электростанций
московской энергосистемы (первоначальное название ТЭЦ «Калужская», ныне ТЭЦ-20), Свалочное шоссе продлили и за дачными участками в конце шоссе построили жилой поселок для рабочих ТЭЦ.
В 1950-х гг., в самом начале массового строительства на этой территории, на Ленинском проспекте стали строить институты и располагали их, как и жилые дома, кварталами. Тупиковое Свалочное
шоссе, оказавшееся на задах этих академических институтов, адресованных по Ленинскому проспекту, продлили до квартала, где стали строить поселок им. Губкина, и обновленную магистраль назвали 1-й Академический проезд. Тогда же возникли короткие 2, 3,
4-й Академические проезды, перпендикулярные 1-му. В 1963 г. все
Академические проезды получили наименование в честь какого-либо известного ученого. 1-й Академический проезд был назван улицей Вавилова в честь академика Сергея Ивановича Вавилова.
Выдающийся ученый-физик, государственный и общественный
деятель, Сергей Иванович Вавилов (1891—1951) явился основателем советской научной школы физической оптики. Его фундаментальные труды по этому разделу науки, главным образом по люминесценции и ее практическому применению, были написаны по
результатам работы в Институте физических исследований (1918—
1930), где он заведовал отделом физической оптики. В 40 лет его
избирают членом-корреспондентом АН СССР, а еще через год он
стал академиком. Позднее, переехав в Ленинград, он возглавил Государственный оптический институт, а затем и Физический институт
АН СССР. С 1934 г., вернувшись в Москву вместе с Академией
наук, он несколько лет возглавляет два института одновременно.
В годы войны оба института были эвакуированы в разные города, и
Вавилов продолжал руководить обоими институтами, которые вели
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множество разработок для оснащения фронтов. В 1945 г. Вавилов
был избран президентом Академии наук СССР. Он много сделал
для популяризации науки: был первым председателем правления
Всесоюзного общества «Знание» (с 1947 г.), главным редактором
Большой Советской энциклопедии (с 1949 г.). За научные достижения академику С.И. Вавилову четырежды присуждались Государственные премии (1943, 1946, 1951 и 1952, посмертно).
К 1964 г. улицу Вавилова продлили до Ломоносовского проспекта, а к 1967 г. до улицы Гарибальди.
Начало улицы находится в Центральном округе столицы, а южнее окружной железной дороги улица Вавилова входит на территорию ЮЗАО, являясь границей сначала между районами Гагаринский и Академический, затем между Ломоносовским и Черёмушки.
По улице Вавилова проходит два трамвайных маршрута, идущие от
центра столицы к станции метро «Университет». Это одна из самых
оживленных магистралей округа, застраивавшаяся постепенно, в
течение нескольких лет. Поэтому на ней отразились все веяния градостроительства. Но прежде всего это крупная транспортная артерия, обеспечивающая функционирование парадного проспекта, не
украшенная газонами и аллеями, с неширокими палисадами вдоль
домов, с невысокими в основном зданиями, почти скрывающимися
за деревьями.
Нечетная сторона улицы Вавилова от железной дороги до Нахимовского проспекта входит в район Академический, а дальше до
Гарибальди — в район Черёмушки. Улица соединяет улицы Орджоникидзе и Гарибальди. Рассмотрим только нечетную сторону улицы.
Сразу за окружной железной дорогой по обе стороны улицы стоят два высоких здания — как бы ворота в Юго-Запад, открытые для
звонких трамвайчиков. Справа — 16-этажная жилая башня (дом 8),
за которой целый квартал голубых блочных пятиэтажек, вставших
в один ряд друг за другом наискосок к дороге до пересечения с проспектом 60-летия Октября.
Слева — 14-этажная башня; она только часть единого здания
(дом 7), продолженного затем большим шестиэтажным кирпичным
корпусом. В комплексе зданий располагаются разнообразные фирмы (медицинские, туристические, гостиничные и т. п.), а также факультет математики Высшей школы экономики. За ним друг за другом стоят несколько производственных зданий: Мосэнерго (дом 9),
рядом в доме 11 — фабрика срочной химчистки, которая потеснилась для нескольких других фирм. За комбинатом — длинный блок
таксомоторного парка № 12 (дом 13а), сейчас в нем еще с десяток
различных фирм автомобильной специализации.
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Позади таксомоторного парка — парадный въезд в ТЭЦ-20
(дом 13 и под этим же номером не один десяток ее строений). Это
огромное предприятие, дымящиеся трубы которого видны отовсюду,
занимает территорию между окружной железной дорогой и правым
берегом Чуры, крошечной речушки, протекающей в глубоком Кадашевском овраге. Чура — правый приток речки Кровянки (правый
приток реки Москвы). Пересекая Московскую окружную железную
дорогу, она текла мимо Алексеевской горбольницы и впадала в Кровянку напротив Даниловского кладбища, выше пруда Бекет.
2 апреля 1952 г. ТЭЦ-20 начала отпуск потребителям тепловой
энергии, а в октябре того же года — электрической. ТЭЦ-20 обеспечивает электрической и тепловой энергией институты, учебные
корпуса МГУ и жилые здания нескольких районов Юго-Западного округа Москвы: Зюзино, Котловка, Коньково, Черёмушки, Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский, Донской,
Дорогомиловский, Даниловский районы, а также Якиманка и Замоскворечье. Основное и резервное топливо — природный газ, аварийное топливо — мазут.
За ТЭЦ улица плавно поднимается — так, что девятиэтажный кирпичный жилой дом 15 на подъеме теряет один этаж. У пересечения с
проспектом 60-летия Октября стоит еще один восьмиэтажный угловой жилой дом 17, развернутый второй половиной к стоящему в стороне от дороги гиганту Сбербанка России (дом 19). Необычное здание, вдвое выше всех окрестных строений, у которого вместо окон
зеленые ячеистые стеклянные панели в длину всего этажа, а асимметрия форм — основной принцип.
К этому же перекрестку справа подходит улица Академика Зелинского. Дальше по этой стороне в улицу Вавилова входят несколько коротеньких улочек, соединяющих ее с Ленинским проспектом и названных фамилиями академиков Несмеянова, Бардина,
Ляпунова. Эти академические улицы разделяют расположенные
здесь институты, дряхлеющие здания каждого из них представляют
особую архитектурную ценность.
На нечетной стороне улицы на этом промежутке институтов почти нет. За административно-офисным зданием «Академавтотранса»
РАН (дом 21) — длинный двухэтажный деловой корпус (дом 23), в
котором располагаются различные банковские офисы. А дальше —
разностильные жилые дома.
В доме 25 расположился Институт геологии и разработки горючих ископаемых (ИГиРГИ). Основанный в 1934 г. академиком
И.М. Губкиным, институт специализируется на поиске нефтяных и
газовых месторождений на территории России. В самом начале он
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располагался внутри квартала и был адресован по улице Ферсмана.
Позже его адрес сменился — ИГиРГИ остался на том же месте, другой стала лишь адресная табличка.
До улицы Губкина сохранились некоторые старые двух-трехэтажные нечетные дома (улица Вавилова, 27, 29, 31), оставшиеся
от поселка рабочих ТЭЦ, а во втором ряду за ними встали новые
13-этажные здания.
Между улицами Губкина и Дмитрия Ульянова вдоль проезжей
части — два ряда пятиэтажных домов. А в глубине микрорайона —
типовое четырехэтажное школьное здание, построенное в 1950 г.
(дом 51). Сейчас в нем начальные классы средней школы № 199
(старшие классы которой находятся по адресу: Дмитрия Ульянова, 15).
Перекресток улиц Вавилова и Дмитрия Ульянова определяет нахождение поселка им. Губкина, строительство которого началось в
1958 г. В его составе были жилые дома (квартал между улицами
Губкина и Дмитрия Ульянова) и корпуса Института нефти (между
Вавилова и Ленинским проспектом).
За улицей Дмитрия Ульянова выделяется белый куб Государственного Дарвиновского музея, адресованного по улице Вавилова
(дом 57), но фасадом обращенного на улицу Дмитрия Ульянова.
К музею относится целый комплекс строений под № 57. В 2007 г.
москвичи торжественно отметили столетие хранилища, чьи коллекции насчитывают свыше 400 тысяч экспонатов. Не менее уникален
и фонд письменных источников, в котором содержится 8 тысяч редких книг по биологии XIV—XIX вв. Музей организует для детей
разнообразные выставки, конкурсы, викторины, просмотры фильмов о животных в кинозале музея.
За музеем, вплоть до улицы Кржижановского, располагается большая территория Городской клинической больницы № 64 (дома 59,
61). За больницей на улицу Кржижановского поворачивает ветка
трамвайных путей. На углу с улицей Кржижановского в доме 65а —
многоэтажный деловой центр с двумя десятками магазинов и офисов,
в том числе детские развивающие центры «Сами с усами».
За Ломоносовским проспектом характер улицы заметно меняется. Она здесь снова поднимается вверх. По этим местам когда-то
проходило Калужское шоссе, по обе стороны которого размещалось
прежде монастырское сельцо Семёновское. Остатки шоссе диагоналями внутренних проездов еще видны в нынешних кварталах.
За длинным многоэтажным торгово-деловым центром, декорированным стеклянными панелями (дом 69/75) торцом к улице стоит
городская поликлиника № 106 с травмопунктом (дом 71).
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Памятник защитникам Москвы, установленный по адресу:
улица Вавилова, 91а. 2014 г. Фото автора

Неожиданно выглядит многоэтажный жилой дом 81, стоящий
рядом с поликлиникой. Светло-коричневый кирпич, непривычная
компоновка семи башен, плотно сомкнутых углами друг с другом, —
своеобразная гармошка; отсутствие гладких стен — их украшают
подчеркнуто выступающие разнообразные конструктивные элементы. На первых этажах корпусов этого дома — магазины и разнообразные офисы.
Архитектурно попроще четыре 14-этажных стройных корпуса, за
которыми во втором ряду опять такие же затейливые кирпичные
игрушки — четыре корпуса дома 91, поставленные по обе стороны
остатка Старокалужского шоссе. Столь же интересны и следующие
два дома — 95 и 97. Последний, как завершающий улицу Вавилова,
длинным фасадом выходит на улицу Гарибальди. Здесь несколько
разнообразных магазинов и различных бытовых предприятий.
Среди этих шикарных строений недавних лет стоит на высоком
пригорке типовое здание школы № 779 (дом 91а), построенное вместе с окрестными пятиэтажками в 1960-х гг. А у входа в школу, направленного в сторону уже отсутствующего Старокалужского шос472
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се, в тени деревьев небольшой рощицы стоит памятник защитникам
Москвы — эта надпись на мраморной плите у основания постамента, на котором взгромоздились ежи, стоявшие когда-то на линии
противотанковых заграждений. Помнят благодарные потомки воинов, защищавших столицу здесь, на высотке у Калужского шоссе.
Улица Винокурова. В конце 1950-х гг. при массовой жилищной
застройке на территории села Троицкое Черёмушки и южнее появились кварталы Новых Черёмушек. Как правило, при проектировании
многих улиц и переулков этих кварталов использовались имеющиеся
на территории дороги. Вначале им были присвоены одноименные с
селом названия — было семь Черёмушкинских улиц и три переулка.
Но в 1963 г. с целью ликвидации одноименности в названии
улиц последние были переименованы. При этом многие из них были
названы именами революционеров, возможно, потому, что располагались территориально в тогдашнем Октябрьском районе столицы.
3-й Черёмушкинский переулок, примерно посередине пересекавший
Троицкую улицу села Троицкого Черёмушки, получил наименование в честь Александра Николаевича Винокурова (1869—1944), профессионального революционера, видного партийного и государственного деятеля.
Студентом Московского университета Винокуров участвовал в
студенческих волнениях и был сослан в Екатеринославль. Вернувшись через год из ссылки, он участвовал в создании социал-демократической организации в Москве, а затем и в Екатеринославле,
куда снова был сослан уже после окончания университета. Он был
одним из организаторов рабочего страхового движения и главным
редактором журнала «Вопросы страхования», деятельно работал в
большевистских органах печати: «Правде» и «Просвещении». Его
авторитет среди рабочих был так велик, что перед февралем 1917 г.
А.Н. Винокуров по списку большевиков избирается в члены Петроградской городской думы. После победы Октябрьской революции
Винокуров стал первым председателем большевистской Петроградской городской думы. Позже он был назначен членом коллегии Народного комиссариата труда, а затем наркомом социального обеспечения (1918—1921). С 1924 по 1938 г. Винокуров — Председатель
Верховного суда СССР, член ВЦИК и ЦИК СССР. Последние годы
жизни Александр Николаевич трудился в Народном комиссариате
здравоохранения СССР.
Улица невелика: располагается между улицей Гримау и Севастопольским проспектом, пересекает улицы Новочерёмушкинскую и
Большую Черёмушкинскую. Планировка и застройка улицы имеет
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много общего с другими улицами: те же пятиэтажки и зеленые дворы, отдельные башни и неширокие тротуары. Первый квартал самый привлекательный: посередине — большой сквер, полотно дороги как бы обтекает его и снова сходится, дальше улица обычна.
На углу Винокурова и Гримау снесли несколько пятиэтажек и построили П-образный многоэтажный жилой дом с внутренним двором,
адресованный по улице Винокурова (дом 2). Вокруг сквера несколько зданий: дом 3 — Энергонадзор «Мосэнерго» и офис Ярославского
рыбоводного завода, дом 3а — детсад № 1216. В доме 3б — школа
надомного обучения.
С другой стороны сквера в доме 4, корпус 1 — ателье, сбербанк,
салон красоты, магазины, в доме 4, корпус 2 — прогимназия № 45, в
доме 4, корпус 3 — Центр восстановительного лечения детей № 9. За
сквером еще один новый 13-этажный жилой дом (дом 6) с рельефными полукруглыми балконами, построенный вместо пятиэтажек. Напротив за высокими деревьями — старая пятиэтажка (дом 5/6, корпус 1).
За широкой аллеей Новочерёмушкинской улицы улица Винокурова в основном застроена жилыми пятиэтажками из серого кирпича
и из панелей, среди которых построены редкие панельные 13-этажные
корпуса. В микрорайоне есть различные учреждения, обеспечивающие бытовые нужды жителей: почтовое отделение и ателье, булочные и отделение сбербанка, парикмахерская и детские сады. Есть
даже мастерская по ремонту одежды (дом 10). В этом же доме и овощной магазин.
Неподалеку типовое здание детской поликлиники № 72 (дом 14).
На углу улиц Большой Черёмушкинской и Винокурова — большая территория швейной фабрики «Москва», которая адресована
по Большой Черёмушкинской, а размещена вдоль Винокурова. За
ней стоят четыре 12-этажных жилых корпуса дома 17 (корпуса 1, 2,
3, 4).
На четной стороне квартала поочередно расположились панельные 5- и 12-этажные жилые дома, между которыми размещаются
невысокие отдельные строения, где находятся разнообразные фирмы и офисы.
В конце улицы — типовое трехэтажное здание школы № 520
(дом 19), построенное в 1968 г. Через год вокруг школы был заложен фруктовый сад, который и сейчас украшает пришкольную
территорию. После технического переоснащения в школе действовали два компьютерных класса и видеокласс. Благодаря этому некоторые классы профилировали на углубленное изучение технических дисциплин. В школе работал кабинет москвоведения, который
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получил диплом жюри московского конкурса. В начале 1980-х гг.
в школе был создан лучший в городе кабинет профориентации, в
1986 г. — биологические классы, которые через некоторое время
стали лицейскими. Они участвовали в издании межшкольного научного журнала, в международных экологических программах и
проектах. Биологический класс, куда отбирают учеников начиная
с 9-го класса, действует в школе до сих пор.
Внутренний проезд находится на территории района Зюзино.
Это серединная часть старинной дороги, которая вела из центра села
Зюзина мимо храма Бориса и Глеба через Лимонный мост (по запруде Лимонного пруда в Волхонском овраге) в поселок Стрелка и
далее к платформе Коломенская. Она шла не по прямой, а вдоль
берегов отвершков тех оврагов, которые разделяли земли села Зюзина и деревни Волхонки. Начало этой старинной дороги определило расположение улицы Перекопской.
В поселке Стрелка на этой дороге располагались различные артели, арендовавшие землю у Зюзинского колхоза. Еще в 1920-х гг.
в поселке у дороги возникла артель «Металлопром». Артель выпускала кровати, чайники, умывальники и прочий ширпотреб из алюминия. В годы войны на заводе появилась и военная продукция:
гранаты, бомбы, корпуса для мин, выпускавшиеся до конца 1950-х гг.
С военных лет директором артели был Сергей Семёнович Семигин.
При нем артель расширилась, появилось несколько цехов: литейный, штамповочный, заготовительный, механический, гальваники,
красильный, сборочный. И в 1956 г. артель «Металлопром» преобразовали в завод металлохозяйственных изделий № 6 (МХИ-6). Так
как завод находился на колхозных землях, то он, как и все арендаторы земель, не один год участвовал в благоустройстве прилегающей территории. Вероятно, именно наличие завода и способствовало сохранности дороги в условиях наступавших городских кварталов
поселка ЗИС, который вырос после 1932 г. у дороги, ведущей от
Варшавского шоссе через изрытую глинищами территорию бывшего кирпичного завода купцов Романовых в поселок Стрелка.
Многие жители соседних селений, уходя из колхоза, начинали
свой трудовой путь на этом небольшом заводике, издавна известном
в селе Зюзине как «шарашка».
В середине 1950-х гг., когда территория поселка Стрелка еще относилась к Московской области, вокруг завода построили пятиэтажные здания из серого кирпича — сегодня они стоят у перекрестка
улиц Болотниковской и Азовской. Квартал по проекту был ориентирован на Варшавское шоссе, как и все новые кварталы микро475

От Черёмушек до Зюзина

района Волхонка—ЗИЛ. До перекрестка Болотниковская проходила
перпендикулярно шоссе, а Азовская за перекрестком — параллельно
шоссе.
На карте 1964 г. были нанесены первые кварталы, появившиеся
на земле села и поселка. Дома в этих кварталах были построены или
еще только строились. Среди этих прямоугольничков отдельными
диагональными проездами через кварталы еще просматривалась вся
старинная дорога в поселок Стрелка и дальше до платформы Коломенская.
Часть дороги, на которой стоял завод, оказалась внутри квартала,
который она пересекала по диагонали. Фрагмент этой дороги сохранился до сих пор, позже он был назван Внутренним проездом.
Строения на дороге имели нумерацию от Коломенской платформы.
При застройке кварталов Волхонка—ЗИЛ мелкие строения в начале дороги были снесены. У завода МХИ-6 имелся дом номер 8, а за
этим номером несколько корпусов заводских цехов. Так он и остался единственным номером по Внутреннему проезду.
В 1990-х гг. после нескольких реорганизаций завод МХИ-6 стал
называться заводом ТИМП, вывеска которого до сих пор размещена
на железных воротах. Но в строениях завода, скрытых между окружающими его пятиэтажными кирпичными домами, ныне разместилось несколько десятков разных фирм и офисов. А завод преобразовался в холдинг ЗАО «ТИМП». Сейчас к дому 8 на Внутреннем
проезде проехать можно только с Симферопольского бульвара, а выезд на улицу Азовскую перегорожен забором очередного арендатора.
Улица Гарибальди застраивалась частями с конца 1950-х, поэтому не имеет единого внешнего оформления.
Она начинается от Ленинского проспекта, бывшего в этом месте
до 1957 г. автострадой Москва—Киев, прошедшей по дороге Каменке.
Затем улица пересекает верховье Рогачёвского оврага с прудом, располагавшимся на задах приусадебных огородов сельца Семёновского.
На месте этого пруда по центру улицы образовалась широкая красивая аллея, разделившая полотно дороги на две полосы, которые были
проложены по разные стороны пруда. За улицей Вавилова аллея исчезает, а улица резко сужается и пересекает сельцо Семёновское, от
которого внутри микрорайона остался проезд, повторяющий направление старого Калужского шоссе.
На перекрестке с улицей Архитектора Власова еще несколько лет
назад просматривался перекресток со Старокалужским шоссе. После
основательной реконструкции здесь улица Гарибальди стала узлом
слияния двух магистралей: исчезающего Калужского шоссе и по476
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глощающей его улицы Архитектора Власова, которая отсюда к югозападу от Гарибальди идет по трассе Калужки. И если бы не усадьба Воронцово и ее архитектурные элементы, привязанные именно к
старому тракту, его давно бы не стало.
За этим перекрестком снова радует глаз широкая аллея. На этом
отрезке улицы — до Профсоюзной улицы — дома панельные пятиэтажные, ранней застройки.
Дальше улица Гарибальди прошла по левой стороне глубокого
Кривого оврага, одного из истоков речки Котловки. Его долго не
засыпали, поэтому улица была застроена пятиэтажками только с одной стороны.
К 1961 г. все части улицы соединили в одну, и новую улицу назвали в честь народного героя Италии Джузеппе Гарибальди (1807—
1882), одного из вождей революционно-демократического крыла
национально-освободительного движения против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии.
К району Черёмушки относится боYльшая часть улицы — нечетная
сторона между улицами Архитектора Власова и Профсоюзной и обе
стороны между улицами Новочерёмушкинской и Профсоюзной.
Старожилы еще помнят, что в доме 19 был кинотеатр «Черёмушки», закрывшийся потом на ремонт. После ремонта здание передали
Российскому национальному оркестру под управлением В.Т. Спивакова. При оркестре был создан класс хорового пения, куда принимались школьники всех возрастов. Сейчас здесь концертный зал
«Оркестрион».
Пользуется популярностью на Юго-Западе Московский драматический театр «Бенефис» (дом 23, корпус 4). Небольшое здание, приспособленное в свое время для театра, находится в глубине квартала
между панельными пятиэтажками. Сценическому действию мало небольшой сцены театра, и оно естественно переходит в зал, ближе к
зрителю, создавая камерность звучания в каждом спектакле.
На углу перекрестка с Профсоюзной некоторое время назад вырос огромный рыжий корпус торгового центра с множеством арендаторов (как это теперь водится). Перед улицей Профсоюзной сквер
на Гарибальди заканчивается, и улица как бы расширяется в небольшую площадь, превратившуюся в разворотную площадку рейсовых автобусов. До 1964 г. станция метро «Новые Черёмушки»
Калужско-Рижской линии, пущенная в 1962 г., была конечной, и с
этой площади ходили многие автобусные маршруты в новые строящиеся микрорайоны.
На этом перекрестке находятся выходы станции метро «Новые
Черёмушки», открытой в составе участка Октябрьская — Новые Че477

От Черёмушек до Зюзина

рёмушки. Это колонная станция мелкого заложения; глубина — 7 м,
с тремя пролетами. Сооружена по проекту архитекторов М.Ф. Марковского и А.К. Рыжкова. На станции — два ряда по 40 колонн с
шагом 4 м, колонны отделаны желтоватым мрамором. С обеих сторон станции выходы ведут в подземные переходы на улицы Профсоюзная, Гарибальди, проектируемый проезд 4668. Наземных вестибюлей для выходов нет.
За перекрестком с Профсоюзной улицей с северной нечетной
стороны стоят пятиэтажки, а перед ними — первым рядом — четыре
типовых двухэтажных здания, в которых работают различные мастерские, магазины, конторы. Этот отрезок улицы разместился над
глубоким сухим Кривым оврагом, проходившим здесь от речки Котловки к селу Воронцову (и поэтому прозывавшимся старожилами
также Воронцовским). Овраг долго собирались засыпать, а лет пятнадцать назад в нем оборудовали подземный гараж, а по правой
стороне оврага построили многоэтажное кирпичное здание длиной
от Профсоюзной до Новочерёмушкинской, которое сначала адресовали по Профсоюзной, а позже по улице Гарибальди (дом 36), вдоль
которой и стоял этот элитный корпус. Здание стало четной стороной улицы Гарибальди. Оно огромно, в длину всего квартала, и
в нем не только жилье, но и различные предприятия, нужные для
жизни: оздоровительный центр, пункт химчистки и крашения, большой магазин и т. п. Однако поставлено здание фасадом к оврагу, к
проезду на другой его стороне. После реконструкции всей прилегающей территории по этому проезду пустили правую полосу движения улицы Гарибальди, а на узкой старой проезжей части оставили
левую полосу движения. Улица Гарибальди здесь как бы обтекает
дом 36 с двух сторон.
Улица Гримау, расположенная в Академическом районе, соединяет улицы Шверника и Дмитрия Ульянова. По проекту новых
кварталов первой застройки по западному краю усадебных садов
села Троицкого Черёмушки был проложен 2-й Черёмушкинский
проезд, который в 1963 г. был переименован, получив имя Гримау —
в честь испанского революционера.
Хулиан Гримау Гарсиа (1911—1963) — видный испанский коммунист, член ЦК Коммунистической партии Испании, участник Национально-революционной войны 1936—1939 гг. в Испании. Он был
казнен франкистскими властями 20 апреля 1963 г. Об этом сообщает
мемориальная доска, укрепленная в том же году на стене корпуса 3
дома, стоявшего на 2-м Черёмушкинском проезде, расположенного
на стыке проезда и проспекта 60-летия СССР, но адресованного по
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проспекту (дом 31/18). В торжествах при открытии мемориальной
доски принимала участие Долорес Ибаррури, генеральный секретарь
Компартии Испании, выдающаяся деятельница международного рабочего и демократического движения. Одновременно проезд был назван улицей Гримау.
Улица Гримау начинается от улицы Шверника, здесь в доме 2 расположен Акустический институт им. Н.Н. Андреева РАН, «отпочковавшийся» в свое время от знаменитого Физического института
им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАНа). Рядом с ним реконструированное
несколько лет назад административное здание Трансгидростроя
(дом 6). Округлый козырек у входа, колоннада, пластиковые окна,
новая облицовка фасада совершенно преобразили здание, придав ему
современный архитектурный облик.
По соседству, в доме 8, находится известная в округе гимназия
№ 45 (до 2000 г. — школа № 106). Более 40 лет коллектив гимназии
возглавлял знаменитый педагог народный учитель СССР Леонид
Исидорович Мильграм, которого называли классиком отечественной педагогики. В июне 2011 г. на 91-м году жизни после продолжительной болезни почетный гражданин города Москвы ушел из
жизни. Одна из звезд в созвездии Большой Медведицы названа его
именем. Главной гордостью Мильграма был коллектив учителей и
учеников, школа, где царит дух «равенства и братства». Из ее стен
вышли многие известные люди России.
Напротив гимназии от улицы Гримау отходит улица Винокурова.
На южном углу снесли несколько пятиэтажек и построили огромный
угловой дом с внутренним двором, адресованный по улице Винокурова. На нечетной стороне сохранилось только несколько панельных
пятиэтажек (дома 11, 13) в самом конце улицы. В доме 11а — вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 182.
В доме 10, где раньше размещался популярный магазин «Юность»
(быв. «Детский мир»), теперь магазин одежды для всей семьи.
Торговым объектом стал и некогда известный кинотеатр «УланБатор» (дом 12). В конце четной стороны улицы, как и вдоль ее
противоположной стороны, отделенные от проезжей части широким
газоном, затененным деревьями, стоят жилые дома. Отсюда, минуя
зеленый сквер с фонтаном и памятником Хо Ши Мину, можно
выйти к станции метро «Академическая».
Улица Губкина невелика, всего лишь два квартала. Она соединяет
Ленинский проспект с улицей Ферсмана, пересекая улицу Вавилова.
Это бывший 2-й Академический проезд, в 1963 г. переименованный
в честь академика Ивана Михайловича Губкина (1871—1939).
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И.М. Губкин, сельский учитель Муромского уезда, в 33 года
круто изменил свою жизнь, став студентом Петербургского горного института. Былинный Илья Муромец в том же возрасте покинул село Карачарово, то самое, где учительствовал Иван Губкин.
Семь лет спустя бывший учитель впервые увидел нефть. Получив
диплом инженера, он исследует Майкопский нефтеносный район,
глубоко изучает недра Тамани и Апшерона, геологическое строение
Кавказа и Кубани. В 1915 г. переселяется в Баку, имя инженера становится популярным, появляются его публикации в журналах. После командировки в США возвращается в новую, послереволюционную Россию, организует нефтяной главк, начинает поиск
сланцев. В 1918 г. по предложению В.И. Ленина вошел в состав
Главного нефтяного комитета, а с 1919 г. являлся руководителем
Главсланца. В 1921 г. возглавляет Особую комиссию по изучению
недр Курской магнитной аномалии. Два года спустя здесь были
добыты первые тонны высококлассной руды. Затем следует открытие «второго Баку» между Волгой и Уралом. Губкин возглавляет Главное геологическое управление СССР, становится директором Института горючих ископаемых, избран вице-президентом
Академии наук СССР. Лауреат Ленинской премии (1929). С 1929 г.
академик АН СССР, в 1936—1939 гг. ее вице-президент. В 1930—
1936 гг. председатель Совета по изучению производительных сил
АН СССР.
С 1920 г. профессор, с 1922 г. ректор Московской горной академии, с 1930 г. ректор, заведующий кафедрой геологии и нефтяных
месторождений Московского нефтяного института. В академии он
организовал кафедры по различным разделам науки о нефти, на базе
которых в 1930 г. был создан Московский нефтяной институт. Основанный им Московский институт нефти назван именем академика И.М. Губкина.
Вся территория к югу от улицы Губкина относится к прежнему поселку им. Губкина, который начал здесь строиться в начале
1950-х гг. В поселке должны были разместиться Институт нефти и
жилые дома для ученых. Здание института (теперь это Российский
государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина) размещается ныне по адресу: Ленинский проспект, 65. В сентябре 2011 г.
перед зданием института установлен памятник И.М. Губкину. На
той части улицы Губкина, которая находится в Гагаринском районе,
расположены различные институты. А в Академическом районе, к
востоку от улицы Вавилова до улицы Ферсмана, расположен конец
улицы Губкина — всего три жилых кирпичных 12-этажных дома с
ухоженными, утопающими в зелени дворами.
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Улица Дмитрия Ульянова. В середине 1950-х, в годы массового
жилищного строительства, на территории двух подмосковных сел
Троицкого Черёмушки и Знаменского Черёмушки, наметили строительство новых микрорайонов. Улицам, как в дачных поселках,
дали одно название: Черёмушкинские. Ровная прямая 1-я Черёмушкинская улица проходила по северному краю поселка ТЭЦ-20, построенного в конце 1940 г. на правой стороне Кадашевского оврага.
Небольшой поселок был ограничен по периметру улицами: 1, 4, 3,
2-й Черёмушкинскими (ныне это улицы Дмитрия Ульянова, Профсоюзная, Кедрова, Ивана Бабушкина). Кстати, именно этот уже построенный поселок определил направление и расположение новых
улиц, когда стали проектировать кварталы Новых Черёмушек.
Чтобы из поселка можно было ездить на работу в ТЭЦ-20, была
проложена извилистая грунтовая дорога (с мостом через Кадашевский овраг), соединявшая поселок с 1-м Академическим проездом
на левой стороне оврага. Впоследствии именно эта дорога продолжила улицу до Ленинского проспекта.
В 1963 г. 1-я Черёмушкинская улица была переименована в улицу Дмитрия Ульянова.
Дмитрий Ильич Ульянов (1874—1943), младший брат В.И. Ленина, участник революционного движения с начала 90-х гг. XIX в., профессиональный врач. После Октябрьской революции Дмитрий Ильич
работу врача совмещал с партийной деятельностью. Д.И. Ульянов
умер в суровом военном 1943 г., не дожив до победы.
Улица проходит от Ленинского до Севастопольского проспекта.
Ее украшает широкий газон с высаженными на нем деревьями, который заканчивается только у перекрестка с Большой Черёмушкинской улицей.
На отрезке от улицы Вавилова до Большой Черёмушкинской
улица проходит по Академическому району. Далее, до Севастопольского проспекта, — по району Котловка.
Сразу за улицей Вавилова улица Дмитрия Ульянова пересекает
засыпанный Кадашевский овраг, на котором с левой стороны до сих
пор множество гаражных кооперативов и складов.
А по другую сторону улицы на овраге поставили одноэтажный
легкий дом 6, затейливым теремком и множеством изломов разноуровневой крыши невольно привлекающий внимание. В нем и магазин «Пятерочка», и различные фирмы. За ним два жилых пятиэтажных блочных дома.
За оврагом от улицы Дмитрия Ульянова отходит улица Ивана
Бабушкина. У перекрестка стоит Г-образный четырехэтажный жилой дом довоенной постройки, времен поселка ТЭЦ-20 (дом 10/1,
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корпус 1). Такие же дома старого поселка стоят вдоль квартала до
перекрестка с улицы Профсоюзной. А за ними вторым рядом выросли современные многоэтажки.
Напротив улицы Бабушкина перегороженный спуск на Черёмушкинский проезд, по которому можно проехать только в ближайшие
гаражи.
За Черёмушкинским проездом расположены здания, которые построены преимущественно в конце 1950—1960-х гг., это в основном
панельные пятиэтажки, облицованные светлой керамической плиткой. Своеобразно архитектурное решение квартала от проезда до проспекта 60-летия Октября. Сначала — П-образное здание Эндокринологического научного центра РАМН (дом 11). В другом конце этого
квартала — такое же здание (дом 19), в котором находятся Институт
российской истории и филиал Института археологии (здесь его архив
и богатейшая библиотека). Здесь же расположены редакции журналов «Отечественная история» и «Российская археология».
На противоположной стороне — жилые дома, а внутри квартала
в отдельном здании (дом 14, корпус 5) расположен военкомат Академический.
Привлекает внимание украшенный золотисто-коричневой рифленой плиткой дом 24/1, большой, почти по периметру охватывающий
просторный двор. Во дворе любовно обустроена детская площадка,
окруженная густой зеленью. В этом доме находятся детская библиотека № 99, аптека, два магазина — продовольственный и промтоварный, а также участковый совет ветеранов. Дом стоит на перекрестке
с Профсоюзной и как бы торжественно начинает ее, его фасад — трехчастный комплекс — как бы встречает машины, поднимающиеся по
проспекту 60-летия Октября из долины Чуры. Конструктивно просится такой же комплекс на противоположном углу, но там стоит
скромненькое четырехэтажное здание довоенных времен.
Рядом с ним, в доме 26, находится структурное подразделение
Политехнического колледжа № 39 (ПК-39 был образован в 2004 г.
путем слияния с двумя другими учреждениями профессионального
образования, до 1976 г. в этом здании находился Московский индустриальный техникум, а затем до 1991 г. Политехникум им. Ленина). В этом подразделении ПК-39 реализуются программы среднего
профессионального образования (СПО). Кстати, у ПК-39 есть другое подразделение (на Севастопольском проспекте), где реализуются программы начального образования.
Далее вдоль улицы стоят серые жилые пятиэтажки из кирпича
Черёмушкинского кирпичного завода (дома 28, 30, 32) с магазинами
на первых этажах.
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На углу с Новочерёмушкинской улицей еще недавно стояли беспорядочные строения, оставшиеся от Черёмушкинского кирпичного
завода, а сейчас только пустырь за забором (дом 34). Все окрестные
территории когда-то принадлежали этому заводу. А сейчас только
площадка прежнего керамического цеха, который со всех сторон обступают все новые многоэтажные жилые гиганты. Этот завод на земле села Троицкого Черёмушки принадлежал московскому 1-й гильдии купцу Василию Ивановичу Якунчикову. У него в окрестности
стояло несколько заводов. В 1889 г. на этом заводе работала гофмановская печь для обжига кирпича. Труба от этой печи лет пятнадцать
назад еще стояла здесь, уже без дела. Снесли. Скоро, вероятно, и следа от завода не останется.
Сразу за этим забором — 14-этажная громада длинного жилого
дома (дом 36). Застраиваются и площадки внутри квартала, но все
они адресованы по Большой Черёмушкинской.
Застройка улицы разнородная, разновременная. На противоположной, нечетной стороне улицы в ряду с жилой пятиэтажкой красного кирпича (дом 29), построенной в 1958 г., вздыбилась на 20 этажей высокая пирамида (дом 31) с красными лентами балконов на
ребрах четырех крыльев, сужающихся к центру. Здесь расположились
медицинский центр Габричевского и несколько других медицинских
фирм. Рядом с этим остросовременным зданием опять старая трехподъездная жилая пятиэтажка красного кирпича (дом 33, корпус 10),
за ней светлый двухэтажный дом 35 с несколькими фирмами, через
небольшой промежуток еще один такой же двухэтажный дом 39. Оба
они из предвоенных времен, выведенные из жилого в нежилой фонд.
За ними вторым рядом высокие жилые панельные дома, в которых
на первых этажах расположились различные фирмы.
В промежутке между Большой Черёмушкинской улицей и Севастопольским проспектом улица Дмитрия Ульянова неширока. Но по
центру продолжается газон с редкими деревьями. На одной стороне —
жилые дома. В длинном 10-этажном жилом кирпичном доме 43, корпус 1 с 1966 г. размещена также библиотека № 161. В библиотеке есть
нотно-музыкальный отдел с учебными пособиями для учащихся музыкальных школ. Популярностью пользуется и музыкальный салон
библиотеки.
За этим домом торцами к улице выстроились панельные пятиэтажки (дома 45, 47, 49), во втором ряду у которых пятиэтажки сносят и возводят многоэтажные колоссы. Один такой — одиноким
перстом в небо — уже стоит за ними. Такие здания точечными диссонирующими глыбами без архитектурного, логически стройного
ансамбля стали вырастать среди ветшающих пятиэтажек.
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С другой стороны на этом квартале — промышленные предприятия.
На перекрестке — светлое четырехэтажное здание из стекла и бетона
(дом 42), построенное в 1985 г. С начала 1990-х гг. здесь находилось
предприятие издательской компании «Ю-ПИ-СИ», которая выпускала полиграфическую продукцию по заказам различных фирм. А сейчас
небольшая полиграфическая фирма «Идея» соседствует с двумя десятками разных магазинов и фирм, среди которых оказалась и детская
театральная студия «Молодежный театр Кирилла Королёва».
Рядом стоят несколько корпусов дома 44, построенного в 1963 г.,
где вместо прежнего предприятия «Электротехника» Всероссийского общества слепых теперь расположено несколько разнородных
производств.
В соседнем огромном корпусе (дом 46), поставленном над глубоким руслом Черёмушкинского оврага, что позволило использовать
подземные этажи для автостоянок, — автотранспортное предприятие
МВД РФ.
Загородный 5-й проезд изначально являлся продолжением одной из улиц старинного села Троицкого Черемошки тож, которая,
обогнув сельские пруды у храма, пересекала Черёмушкинское шоссе (ныне улица Большая Черёмушкинская) и шла вдоль строений,
возникших у полотна Московской окружной железной дороги. Проезд всегда имел только транспортное значение. Все строения вдоль
проезда были адресованы по одной из магистралей, которые он соединял, — Большой Черёмушкинской или Севастопольскому проспекту. В 1956 г. проезд наименован по Загородному шоссе, шедшему от Серпуховской заставы, хотя это шоссе и 5-й и 6-й проезды
находятся по разные стороны от окружной железной дороги, длительное время определявшей, что относится к городским, а что к
загородным улицам.
Загородный 6-й проезд тоже возник в 1956 г., назван по аналогии с Загородным 5-м проездом, несколько южнее которого он ответвляется от Севастопольского проспекта и идет к началу Нагорной улицы. Исторически дорога, ставшая основой 6-го проезда,
продолжала ту старую сельскую дорогу между Троицким и Котлами, что легла в основу 5-го проезда.
Почти на всем своем протяжении 6-й проезд располагается
вплотную к объездной ветке между Московской окружной и Павелецкой железными дорогами, расположенной на высокой насыпи.
По другую сторону проезда, в некотором отдалении от него, — открытое течение речки Коршунихи.
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Без малого сто лет этому соседству — с тех пор, как проложили
здесь железку, оставив между ней и речкой узкую полосу для старинной дороги, соединявшей два села. В этих местах, у впадения Коршунихи в Котёл, в 1709 г. переписная книга отмечает еще крохотную
(один двор крестьянский, в нем 2 человека) деревню Коршунова, Корутина и Сорокина тож на речке Котле. Землей здесь владел стольник
князь Фёдор Юрьевич Ромодановский. По этой деревне и речка Вздериношка, бывшая притоком Котла, получила название Коршуниха.
Зюзинская улица соединяет улицу Цюрупы и Севастопольский
проспект. Когда была засыпана речка Котловка, возник проезд по этой
насыпи, не имеющий поначалу какого-либо транспортного значения.
Зюзинская улица выходит на Севастопольский проспект там, где
он пересекает протекающую в трубе речку Котловку. За речкой
когда-то находилась пустошь, что была деревней Новосёлки. Она
стояла на мысу между двумя оврагами.
В 1982 г. после многочисленных обращений бывших жителей
села Зюзина с просьбами сохранить его название в топонимах городской застройки, этому проезду дали наименование — Зюзинская
улица, хотя всем казалось, что исторически он не имеет отношения
к этому древнему селу.
Но, изучая старинные документы, я сделала неожиданный для
себя вывод: Зюзинская улица, которая незаслуженно носит это имя,
наоборот, имеет на это право более чем какая-либо другая из новых
улиц, возникших в середине XX в. на землях, имевших многовековую историю.
В описании межи 1676 г. дорогой в Зюзино названа именно эта
дорога, проходившая по пустоши, позже деревни Новосёлки. Она
была зафиксирована в XVII в., но исчезла уже в начале XIX в., так
как возникла новая дорога — из Зюзина через Котёл на село Черёмушки. А путь через Новосёлки, купленную владельцем Шаболова,
стал внутриусадебным.
По этой первой Зюзинской дороге пришли на Безымянный овраг
вятичи, основавшие на противоположном склоне оврага селище Зюзино № 1, которое археологи отождествляли с сельцом Скрябином
Скорятино Зюзино тож.
По ней жители дворцового села Зюзина ехали в Москву или из
Москвы, огибая Винокуренный овраг, минуя сельцо Шашебольцево
и его деревню.
Зюзинская улица проходит примерно там, где шла эта дорога.
Можно сказать, что она повторила древнейшую из сохранившихся
дорог.
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Вдоль улицы не наберется и десятка домов, но почти все они
имеют по нескольку корпусов.
Вначале, справа, — длинный обширный сквер, посаженный на
грунте, насыпанном на русле речки Котловки. В этот сквер вошла
и часть сада бывшей Шаболовской больницы, построенной на одной
десятине пустоши Новосёлки, что подарил обществу для лечебницы
московский 1-й гильдии купец Л.И. Катуар. За оградой находится
психоневрологический диспансер № 13 (дом 1), в котором есть и
консультационный центр, и стационар. Пациенты диспансера могут
гулять по дорожкам старинного сада.
Сразу за больничным парком — скромное двухэтажное здание
(дом 3). Из двери выходят люди с охапками цветов или подставками, на которых установлены и маленькие, и большие горшочки.
Здесь царство цветов, где на полках плотно стоят стеллажи с бесчисленным количеством горшочков разных размеров. Это оптовая
фирма, получающая цветы из Голландии и обеспечивающая ими и
самые лучшие крупные салоны Москвы, и мелких предпринимателей. В соседнем строении гаражно-строительного кооператива «Черёмушки-4» (дом 5) расположены также несколько различных предприятий автосервиса.
Слева вдоль улицы — легкая сиреневая металлическая изгородь
вокруг офиса международной компании «Итера», специализирующейся по разработке месторождений и поставке природного газа.
Многоэтажный офис, обшитый тонированными пластинами, адресован по Севастопольскому проспекту, к которому он обращен фасадом. А тыльная его сторона, въездные ворота для транспорта, просторный двор занимают половину Зюзинской улицы.
Не уступают в размерах офису три высоких корпуса жилого
дома 4, корпуса 1, 2, 3, стоящие торцом к улице, углами примыкающие друг к другу, а фасадом обращенные на Севастопольский проспект. Еще два корпуса (дом 4, корпуса 4, 5) построены вдоль проектируемого проезда 4648, ныне улицы Болотниковской.
Дальше вдоль улицы стоят два 16-этажных жилых дома: 6 и 8.
За ними во дворе — типовое школьное здание (дом 6, корпус 2), в
котором с 1978 г. размещается Институт экономики и комплексных
проблем связи (ОАО «Экос») Российского агентства по системам
управления (РАСУ). Это ведущий российский институт в области
экономики и техники телекоммуникаций и информатики, образованный в 1974 г., накопивший многолетний опыт по исследованию
и разработкам систем и средств связи, имеющий богатейшую базу
данных научно-технической, экономической и коммерческой информации по основным направлениям техники связи. Институт сумел
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приспособиться к новым условиям в обществе и предлагает предприятиям комплекс научно-технических продуктов и услуг. На основе маркетингового исследования внутренних и внешних рынков
институт может проанализировать, пойдет ли произведенная предприятием аппаратура на рынке и по какой цене ее лучше продать.
По заказу предприятия институт изготавливает любую систему связи от проекта до сдачи под ключ. Он организует тематические выставки, презентации, конференции, проводит рекламные кампании.
Институтская типография позволила вести и рекламно-издательскую деятельность: налажен выпуск брошюр, буклетов, проспектов,
рекламных листков, схем, таблиц и другой полиграфической продукции.
Улица Ивана Бабушкина расположена в Академическом районе,
соединяет улицу Дмитрия Ульянова с Нахимовским проспектом.
У этой улицы есть своя давняя предыстория. Она проходит там,
где некогда проходила окружная межа земель сельца Семёновского,
а вдоль этой межи издревле шла дорога, по которой жители подмосковных селений ездили из Москвы и в Москву. И потому ее в
старинных документах называли и Ясеневской, и Шаболовской,
и Зюзинской. С последним названием дорога нанесена на чертеже
1694 г. В древности было принято использовать для межи, как неизменное урочище, проложенные к тому времени людьми дороги.
И сама дорога так сохранялась, ведь владельцы ревностно оберегали
межи своих земель. После возникновения новых дорог на черёмушкинских владениях значение этой дороги заметно снизилось, но она
не исчезла.
А в конце 1940 г. малая часть этой дороги была использована как
окраинная улочка для поселка ТЭЦ-20, построенного на правой стороне Кадашевского оврага. Это была 2-я Черёмушкинская улица.
Ровная прямая, она проходила вдоль Кадашевского оврага по его
западному склону. Многие дома того периода сохранились на улице
до сего дня.
В 1962 г. 2-я Черёмушкинская улица была переименована, получив имя Ивана Бабушкина.
Иван Васильевич Бабушкин (1873—1906), профессиональный революционер, прожил недолгую, но полную бурных событий жизнь.
Родился в глубинке Вологодской губернии, в поисках работы перебрался сначала в Кронштадт, затем в Петербург. Занимаясь в марксистском кружке, знакомится с В.И. Лениным. После организации
Союза борьбы за освобождение рабочего класса ведет пропаганду
среди пролетариев, организует кружки и библиотеки. Становится ак487
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тивным корреспондентом и распространителем ленинской газеты
«Искра». Ведет подпольную работу в Москве, Смоленске, Полоцке,
Орехово-Зуеве, Иваново-Вознесенске. В 1903 г. арестован и сослан в
Верхоянск. Освобожденный по амнистии, Бабушкин активно участвует в революционном движении в Сибири. В январе 1906 г., транспортируя из Читы в Иркутск оружие, был схвачен карательным отрядом и без суда и следствия расстрелян. Ленин назвал его народным
героем, гордостью партии.
Улица вошла в зону реконструкции микрорайона 1—1а Новых
Черёмушек. Эта территория в 1950—1960-х гг. стала символом массового индустриального строительства в стране и явилась своеобразным полигоном экспериментального строительства. Здесь рядом с двухэтажными домами 1940-х гг. были возведены ставшие
знаменитыми пятиэтажные блочные дома, которые помогли решить
жилищную проблему столицы. В ходе реконструкции старые пятиэтажки постепенно сносят, их жители получают новые, благоустроенные квартиры.
Построенные здесь более полувека назад, многие жилые дома не
имеют централизованного снабжения горячей водой, квартиры оборудованы газовыми колонками для ее подогрева. Во внутренних
дворах вдоль всей улицы поэтапно ведется реконструкция коммуникаций, в квартирах демонтируют старые газовые колонки и устанавливают новое сантехническое оборудование. Многие жители эту
долгожданную реконструкцию совмещают с ремонтом и обновлением обстановки в квартирах.
Улица переживает свое второе рождение. Утопающая в зелени
лип и кленов, она радует детскими голосами и улыбками молодежи.
В рамках программы комплексного благоустройства района ведутся
работы по обустройству дворовых скверов — любимого места отдыха жителей.
В начале улицы, в доме 5, корпус 1, разместился Отдел по ЮЗАО
Управления ФСБ города Москвы и Московской области, а почти
напротив — инспекция Министерства по налогам и сборам № 28 по
ЮЗАО. В доме 11, корпус 2 размещается Ассоциация молодежных
организаций ЮЗАО, которая объединяет общественные и спортивные молодежные организации. Одно из главных направлений деятельности ассоциации — работа с подростками так называемой группы риска, активное участие в городской программе «Дети улиц».
Одно из отличий улицы Ивана Бабушкина — большое количество детских учреждений: яслей, детсадов, расположенных в старых
двухэтажных зданиях и окруженных зелеными двориками. За ними
вторым рядом встали новые многоэтажные жилые корпуса.
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В доме 15, корпус 5 находится средняя общеобразовательная
школа № 104, старшеклассники которой занимаются по дополнительным программам, посещая классы довузовской подготовки Банковского института, основной корпус которого находится по соседству, в доме 18/2 на Профсоюзной улице.
В конце улицы — жилые кирпичные дома, в которых также находятся различные офисы.
Площадь Иосипа Броз Тито. Изначально площади в новых районах не проектировались. Но просторные перекрестки уже обжитых
центральных улиц в 1980-х гг. стали называть площадями. Так,
перекресток Нахимовского проспекта с улицей Профсоюзной был
наименован площадью Иосипа Броз Тито (1892—1980), бессменного президента Югославии с военных лет.
После кончины этого известного государственного, политического и военного деятеля Югославии его имя в 1981 г. было присвоено
названной выше площади.
На территории России Тито оказался впервые в 1915 г. в качестве военнопленного — шла Первая мировая война. Ему, члену Социал-демократической партии Хорватии и Словении, опыт русских
революций оказался полезен. Вернувшись на родину в 1920 г., он
продолжил партийную деятельность, а в 1934 г. был уже членом ЦК
и политбюро ЦК КП Югославии. В 1935—1936 гг. он снова был в
Москве: работал в Коминтерне, а в следующем году возглавил Компартию Югославии. В годы фашистской оккупации Тито возглавил
сопротивление югославского народа. Была создана Народно-освободительная армия Югославии, главнокомандующим которой являлся маршал И.Б. Тито (1941—1945). Он до конца жизни оставался Верховным главнокомандующим страны, а также возглавлял
Союз коммунистов Югославии, был президентом Югославии. Социализм в Югославии развивался по своему пути, не так, как в
СССР, и длительный период после войны страна стояла в стороне
от стран социалистического лагеря, а имя Тито было под запретом.
Только после смерти Сталина постепенно восстановились дружеские межгосударственные отношения. Но в Совет экономической
взаимопомощи Югославия так и не вступила: с 1964 г. она лишь
участвовала в работе органов совета на основе специального соглашения.
В территорию площади входит большой участок, образовавшийся у перекрестка. Его увеличили широкая аллея Нахимовского проспекта и полоса газона, проложенного посередине Профсоюзной
улицы.
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С восточной стороны на Нахимовском проспекте аллея укорочена, и на образовавшемся пространстве сформирована огороженная
площадка для разворота и стоянки автобусов и троллейбусов —
здесь конечная остановка многих маршрутов. Ведь на перекрестке
располагаются выходы из станции метро «Профсоюзная».
Наземный вестибюль станции отсутствует, выход с ее платформы
оборудован в северный и южный подземные переходы на Профсоюзной улице. Станция открылась 13 октября 1962 г. в составе участка
Октябрьская—Новые Черёмушки. Названа по своему расположению
на Профсоюзной улице. Это колонная станция мелкого заложения
(глубина — 7 м) с тремя пролетами. Сооружена по проекту архитекторов Н.А. Алёшиной и Н.И. Демчинского. Архитектурное оформление — одно из наиболее скромных в Московском метрополитене. На
станции — два ряда по 40 железобетонных колонн с шагом 4 м, отделанных серым (с прожилками) мрамором, пол выложен красным и
серым гранитом, а путевые стены облицованы ромбовидной керамической плиткой, зрительно отличающей эту станцию от интерьеров
других, мелькающих за окном.
Все здания по периметру площади адресованы по перекрестным
улицам. Архитектурной изюминкой площади можно считать здание
Института научной информации по общественным наукам РАН
(дом 51/21), стоящее на углу улицы Профсоюзной и Нахимовского
проспекта. Это настоящий шедевр архитектуры из бетона и стекла,
возведенный в 1970-х гг. Со стороны кажется, что здание находится
ниже уровня улицы. Проектанты расположили его на склоне бывшего здесь песчаного карьера. На дне бывшего карьера построен
широкий бассейн из двух водоемов во всю длину здания. Сухой,
зарастающий травой, с кучками облупившегося отделочного камня,
он стоит без воды много лет. А здесь прекрасно смотрелись бы фонтаны. Интересно решен вход в институт. К высокому массивному
порталу, вынесенному вперед, ведет длинная плита пешеходного
мостика, переброшенного через бассейн. Но мостик, перекрытый
железной решеткой, как и бассейн, не действует и ветшает на глазах
у многочисленных пассажиров общественного транспорта, спешащих из метро на свои троллейбусы и автобусы.
Напротив института и на углу по диагонали стоят построенные в
1960 г. массивные восьмиэтажные кирпичные жилые дома без какихлибо архитектурных изысков. Непритязательные по архитектуре, но
привлекательные своей мощью, эти дома завершают непрерывную
линию зрительно похожих домов, построенных по индивидуальным
проектам по обеим сторонам Профсоюзной (от улицы Дмитрия Ульянова до Нахимовского проспекта).
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Четвертый угол перекрестка архитектурно никак не обозначен.
Близ дороги, ниже ее насыпного уровня, стоят двухэтажные административные здания, за ними — ряды жилых панельных пятиэтажек, скрытых деревьями. Некоторые пятиэтажки в последние годы
стали сносить, и в глубине квартала, поодаль от перекрестка, выросли высокие светлые здания, украшающие перспективу.
Движение на площади, превратившейся в активный транспортный узел, никогда не утихает до конца. И только поздно ночью,
когда разъедутся по домам последние пассажиры и пассажирский
транспорт уйдет на покой в парк, можно увидеть эту всегда занятую
делом площадь.
Улица Карьер находится на территории Академического района
ЮЗАО, но въехать на нее можно только с территории ЦАО — с
4-го Загородного проезда, проложенного по северной стороне Московской окружной железной дороги, вдоль границы Академического района. Через железную дорогу, проходящую здесь по глубокой
ложбине, переброшен железобетонный мост, по которому только и
можно попасть на улицу.
Этот мост отмечен еще на плане Москвы 1908 г., где была нанесена Московская окружная железная дорога, ее ветви и переезды через
пути для основных дорог того времени. У этого переезда подписано:
«Дорога в Семёновское». Судя по надписи, это та самая древняя дорога, что шла по меже между Семёновским и Троицким Черёмушки,
которая оставалась настолько важной, что при проведении МОЖД
для нее предусмотрели переезд. Кстати, на этой же карте были обозначены переезды для «Шоссе на зав. Якунчикова» (с юго-восточной
стороны Троицкого Черёмушки), при этом само шоссе выделено двумя линейками. А дорога на Семёновское — одной как менее важная,
наверное, грунтовая. Возможно, и переезд был без моста, он и отмечен
не на всех картах, в отличие от шоссе. И все же существование этой
древнейшей дороги зафиксировано в начале XX в.
На землях села Троицкого глины, пригодные для кирпичного
дела, залегали почти у поверхности, добывать их было легко — копай только ямы. Глубина глиняных залежей была велика, ямы здесь
постепенно стали карьерами. И недалеко до Москвы, где легче продать кирпич. Первые кирпичные заводы на этих землях появились
(судя по метрическим книгам) в 1812 г. Толчком к активному развитию кирпичного дела, конечно, были пожары Отечественной войны, в очередной раз спалившие столицу. В 1816 г. при селе Троицком стояло уже четыре небольших завода. С тех пор кирпичный
промысел не прекращался на землях окрест села никогда.
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После 1920-х гг. территория вдоль дороги продолжала активно
разрабатываться при добыче глины и песка для Черёмушкинского
кирпичного завода, и у дороги стали появляться строения. Дорога
вела в карьер, так ее негласно и прозвали: улица Карьер, когда надо
было обозначать строения адресом. В 1940-х гг. название закрепилось официально.
В карьере на отработанных площадях, где уже не добывали глину, возникли очистные сооружения, которые в 1940-х гг. ликвидировали, засыпав грунтом, и на этом месте разместили автобазу. Вероятно, тогда возникла и улица с этим названием, ведь сам по себе
карьер действовал еще не один десяток лет. Позже автобаза была
преобразована в автокомбинат № 29, который обслуживал строительные управления. МАЗы, КрАЗы, ЗИЛы разной мощности от 9
до 20 т в основном перевозили грунты из отрытых на стройках котлованов. Сейчас на территории автобазы размещаются около 200 машин. На линии, как правило, работают 85 автомобилей. После повальной существенной реорганизации, проведенной лет двадцать
назад, автокомбинат стал называться ОАО «Транскарьер» (дом 2),
который занимается по-прежнему теми же работами.
Рядом территория муниципального предприятия фабрики-химчистки № 3 «Чайка» (дом 2А). Это — некогда головное предприятие существовавшего в Москве производственного объединения
Мосгорхимчистка, разместившееся в построенном здесь для него в
1958 г. новом здании. В объединение входило 78 предприятий, которые обслуживали заказы с 494 приемных пунктов со всей Москвы. После повальной приватизации и разделения объединения
на самостоятельные предприятия фабрика «Чайка» работает самостоятельно. В цехах предприятия производится чистка, крашение, перекрашивание верхней одежды, чистка ковров и многое
другое.
Улица небольшая, и в самом начале еще остались въездные ворота в ТЭЦ-20, вероятно, когда-то она пользовалась и этим адресом.
И судя по интерактивной карте, несколько зданий вдоль безымянного проезда, идущего от улицы Карьер вдоль железнодорожных
путей по направлению к ТЭЦ, адресованы под корпуса дома 13 улицы Вавилова. Огромный комплекс зданий ТЭЦ сейчас располагается между улицами Карьер и Вавилова (по последней она и адресуется).
Рядом со строениями по улице Карьер (это корпуса домов 2 и
4), занятыми прежде всего бизнес-центрами, на высоком берегу беспредельного Кадашевского оврага находится высокий жилой дом 17,
корпус 3 по улице Шверника. Жители его из своих окон всегда на492
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блюдают индустриальный пейзаж старых карьеров и ТЭЦ. Но существовавший здесь когда-то выезд на улицу Карьер перегорожен
личными гаражами, хотя тропинка к фабрике химчистки есть (у
дома 11, корпус 3). Ведь при ней есть приемный пункт фабрики
№ 185, куда всякий желающий может сдать заказ.
Жилых зданий на улице пока нет, но в Интернете уже появились
предложения жилья на этой улице, устроенного, наверное, в приспособленных помещениях складов или цехов. Впрочем, если нашлись жители для вышеупомянутого дома 17, то найдутся такие и
для домов, которые стоят ниже, в котловине оврага.
Улица Каховка появилась на плане в начале массового жилищного строительства — она пересекла единственную улицу села примерно посередине и называлась Большая Зюзинская. Были намечены и
два проезда: 1-й Зюзинский — севернее и 2-й Зюзинский — южнее,
ближе к лесу. Котловка с запада как бы огибала земли села. Поэтому
проезды вначале шли примерно параллельно новой улице, а затем,
повернув над глубокой долиной, верховья речки под прямым углом
к прежнему расположению заканчивались практически в одном месте
Большой Зюзинской, образуя здесь перекресток. У этого перекрестка
заканчивалась и Большая Зюзинская улица.
Когда в 1965 г. окрестным улицам стали давать названия южной
тематики: Большую Зюзинскую назвали улицей Каховкой, 1-й проезд — Перекопской улицей, а 2-й — Херсонской. Позже овраг, по
которому протекала Котловка, засыпали, полотно дороги продлили,
но на другой стороне реки дали ей другое наименование: Намёткина. С севера к улице Намёткина к тому времени подошла улица
Новочерёмушкинская. Четная сторона Каховки закончилась у Новочерёмушкинской улицы, а нечетная — у Херсонской. Начало улицы к тому времени переместилось: полотно дороги здесь тоже продлили через засыпанный зюзинский овраг с ручьем до Азовской
улицы, за которой улица Каховка смыкается с Чонгарским бульваром.
Название улице дано в честь Каховского плацдарма, где в 1920 г.
Красная армия остановила наступление войск Врангеля. Новую известность Каховке принесло создание одноименной гидроэлектростанции и водохранилища на Днепре.
Станция метро, павильоны западного выхода из которой располагаются в начале улицы с обеих ее сторон, была названа по улице:
«Каховская». Она была открыта для пассажиров в августе 1969 г.
Дальше стоят жилые дома, преимущественно пятиэтажки
1960-х гг. Напротив не совсем обычное заведение (дом 2), занявшее
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целый квартал до Одесской улицы, — школа-интернат № 24 для
детей-сирот, оставшихся без родителей. Школа открылась в 1966 г.
В промежутке между улицами Одесской и Керченской — зеленая зона. Южнее она расширяется — здесь, в верховье Афонинского оврага, расположен пруд посреди парка, деревья которого были
посажены жителями, поселившимися в окрестных пятиэтажках в
1960-х гг.
У перекрестка Каховки с Керченской среди фруктового сада,
оставшегося от колхозных времен, стоят корпуса (дом 8, корпус 1)
психоневрологического интерната № 18. В 1965 г. здесь был открыт
дом престарелых и инвалидов, спустя пять лет перепрофилированный в психоневрологический интернат.
Дальше за перекрестком с Керченской — пятиэтажное здание
городской поликлиники № 33 (дом 12а). Первых пациентов здесь
приняли в 1966 г. За небольшим сквером в двухэтажном здании
(дом 12б) — управа района Зюзино и администрация муниципального округа Зюзино.
Позади управы — территория школы № 658 (дом 12, корпус 1а),
построенной в 1969 г., чтобы разгрузить переполненные классы соседней школы № 531, адресованной по улице Перекопской.
За зданием управы — проезд. Под его асфальтом булыжная сельская улица. Здесь проходила улица села Зюзина. Она сохранилась
в промежутке между Каховкой и Болотниковской улицами. Рядом
с управой на другой стороне сельской улицы — небольшой сквер,
который располагается там, где в незапамятные времена за околицей
села находилось старинное кладбище, закрытое 300 лет назад, сто
лет спустя после этого крестьянам стали давать здесь участки для
усадеб — улица села продолжилась к лесу. За сквериком на четной
стороне улицы стоят панельные пятиэтажки до перекрестка с Севастопольским проспектом.
На противоположной стороне Каховки, вблизи ее пересечения
с Керченской, среди жилых домов расположено пятиэтажное здание школы № 533 (дом 19, корпус 3), открытой в 1964 г. Годом
раньше открылась расположенная рядом школа № 538 (дом 19,
корпус 2).
Неподалеку от этих школ, в глубине квартала, на территории
детского сада № 2018 (дом 23, корпус 3) находилось когда-то Зюзинское земское сельское начальное училище, открытое в начале
1894 г. На этом месте для училища в 1897 г. с помощью тогдашнего владельца зюзинского имения московского 2-й гильдии купца
Д.А. Романова было построено новое деревянное здание. В 1915 г.
рядом с ним построили каменное здание для училищной библио494
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Памятник «Девушка Каховка», установленный по адресу:
улица Каховка, 21. 2014 г. Фото автора

теки, которое тоже использовалось для школьных классов. Оба здания были снесены, когда на территории началось строительство
городских кварталов.
Перед детским садом, в первом ряду, находится здание прежнего
кинотеатра «Одесса» (дом 21). Он принял первых зрителей в июне
1967 г. Вероятно, проектировщики не зря выбрали для кинотеатра
это место — именно здесь стояло одноэтажное каменное здание колхозного зюзинского клуба. На площадке у кинотеатра в 1973 г. (?)
установили скульптуру девушки, олицетворяющую Каховку. Небольшая скульптура эффектно выделялась на фоне просторной площади у кинотеатра, где много лет проводились общественные праздники.
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Но вокруг «Девушки Каховки» вырос плотный высокий кустарник, не позволяющий не только подойти к скульптуре почитателям,
но и обеспечить ее сохранность — высокий постамент не виден
за кустарником. А он облупился и на тыльной стороне исчерчен
символами граффити. С тыла скульптура также отделена высокими
камерами неизвестного назначения, это полностью исключает обзор
и осмотр скульптуры, что едва ли понравилось бы автору, которого давно нет (предположительно один из них — архитектор Александр Алексеевич Заварзин, хотя окончательного подтверждения
этой гипотезе от его родственников я пока не получила).
В конце 2000 г. за кинотеатром построено эффектное здание
(дом 23) Нагорного отделения Сбербанка, подавляющее скромную
красоту девушки с винтовкой. Подавляет «Девушку Каховку» и
многоэтажный жилой дом, построенный рядом со сквером (дом 25),
на первом этаже которого разместились разнообразные офисы.
В последние несколько лет кинотеатр не работал, а в 2013 г. в
его здании открыли «Центр молодежного парламентаризма».
На перекрестке с Севастопольским проспектом стоит большой
магазин «Бухарест» (дом 27), на первом этаже которого — продовольственный отдел, а на втором — универмаг.
За перекрестком некогда был открытый контейнерный рынок, а
в конце 2000 г. там построили рыночный павильон (дом 29а), который позже расширили, надстроили, обшили зеркальными панелями,
наполнили большим количеством магазинов.
За ним среди жилых зданий — детский сад № 378 (дом 33) и
детский психоневрологический санаторий (дом 37, корпус 2). Вдоль
улицы по этой стороне уже снесли пятиэтажки, и теперь здесь вперемежку стоят жилые 12-, 16- и 22-этажные дома вплоть до Херсонской улицы, где заканчиваются здания, адресованные по улице Каховке на нечетной стороне.
На противоположной стороне улицы у перекрестка с Севастопольским проспектом снесли несколько пятиэтажек и вместо них
построили массивное многоэтажное жилое здание (дом 18, корпус 1)
с автосервисом на первом этаже.
Рядом типовое двухэтажное здание (дом 20) с магазинами и мастерскими, не однажды менявшее свою специализацию, а дальше за каменным ажурным забором стоит трехэтажный терем (дом 20а) — неожиданное решение для конторы СУ-155, генерального инвестора и подрядчика
многих современных строительных проектов. По этой же четной стороне
дальше, до улицы Перекопской, стоят пятиэтажки. Последний — дом по
четной стороне, на другом углу улицы Перекопской, адресованный по
Каховке (дом 28), с автосервисом и несколькими магазинами.
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Улица Кедрова расположена в Академическом районе. Изначально это была ровная прямая улица, которая проходила по восточному краю небольшого поселка ТЭЦ-20, построенного в конце
1940 г. на правой стороне Кадашевского оврага. При проектировании кварталов Новые Черёмушки по этой улочке провели 3-ю Черёмушкинскую улицу, которую в 1963 г. переименовали в честь
видного советского государственного и партийного деятеля Михаила Сергеевича Кедрова.
М.С. Кедров (1878—1941) родился в Москве, в семье дворянина.
Учился на юридическом факультете МГУ, за участие в студенческом движении был отчислен, продолжал учебу в Ярославле. Под
надзором полиции находился с 1902 г., был арестован и сослан в
Вологодскую губернию. В 1905 г. Кедров — один из организаторов
боевых дружин в Костроме. Вернувшись в столицу, организовал
книжное издательство «Зерно». Вскоре типография была разгромлена, а Кедров заключен на три года в печально знаменитые «Кресты». В тюрьме штудировал Маркса и медицинскую литературу.
В 1912 г. он эмигрировал в Швейцарию, где завершил медицинское образование в университетах Берна и Лозанны. Встретился с
В.И. Лениным, который ценил Кедрова как стойкого революционера и прекрасного пианиста. С начала Первой мировой войны Кедров
в качестве военврача участвует в боях на Кавказском фронте. В мае
1917 г. вернулся в Петроград, участвовал в подготовке Октябрьской
революции. После Октября 1917 г. Кедров становится комиссаром
по демобилизации старой армии. Во время иностранной интервенции командовал войсками Северного фронта, участвовал в обороне
Петрограда. Впоследствии работал в ВЧК, ВСНХ, Наркомздраве,
Госплане РСФСР, с 1934 г. возглавлял Военно-санитарный институт.
Кедров не раз предупреждал об опасной для страны роли Берии
и погиб от рук бериевских палачей в октябре 1941 г.
Улица Кедрова, начинаясь от улицы Ивана Бабушкина, заканчивается у Новочерёмушкинской. В начале улицы по нечетной стороне
еще сохранились некоторые двух-трехэтажные дома поселка ТЭЦ-20,
построенные в 1940-х гг., во втором ряду за ними стоят высокие светлые дома более поздней застройки — дома различных жилищно-строительных кооперативов, в доме 7а — магазин «Морозко».
В административном здании (дом 5, корпус 1) расположена администрация (до января 2013 г. — муниципалитет) Академического
муниципального округа.
А по другую сторону ровным рядом — серые кирпичные жилые
пятиэтажки, стилистически похожие на дома по Профсоюзной, толь497
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Памятник Владимиру Ленину, установленный по адресу:
улица Кедрова, 6. Фото автора

ко немного меньше. У них уютные дворы со скверами, в одном из
которых (дом 6) стоит небольшой бюст В.И. Ленина на постаменте,
установленный в 1960 г. (скульптор Г.Г. Сорокин).
В ряду жилых кирпичных пятиэтажек — ведомственное здание с
надписью на козырьке: «Федеральное агентство водных ресурсов»
(дом 8, корпус 1); пятиэтажное старое здание из красного кирпича
недавно осовременили: отделали облицовочными плитками, установили пластиковые окна. В этом же корпусе здания, помимо агентства, находится Министерство природных ресурсов и экологии РФ
(это одно из зданий Минприроды). В двух других корпусах — множество организаций, среди которых Московский технологический
институт, Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании, различные экологические организации.
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За перекрестком с Профсоюзной дома улицы Кедрова стоят за
первым рядом домов, выходящих фасадом на Профсоюзную и адресованных по этой улице. Еще на карте 1964 г. за этим фасадным
рядом находились цеха кирпичного завода, и улицей Кедрова в действительности стала внутризаводская дорога, которая проходила
между цехами, изгибалась, меняла направление, пересекала Новочерёмушкинскую и доходила до аллеи, ведущей к трамвайному
кольцу на Большой Черёмушкинской. Но после сноса заводских
корпусов улицу Кедрова выпрямили (по трассе первой части) и завершили ее у Новочерёмушкинской улицы. Здания, построенные
здесь, стоят не в возрастающем порядке нумерации, а, вероятно, в
порядке их появления. В стоящем внутри квартала доме 11 — гимназия № 1534 (бывшая школа № 21, известная как Центр дружбы
со школами СНГ и Балтии). В жилом доме 13, корпус 1 — детский
сад № 1204. Рядом вдоль улицы — крупный представительский бизнес-центр с большими окнами во весь фасад (дом 15), напоминающий фабрику советских времен.
Приближаясь к Новочерёмушкинской магистрали, улица Кедрова приобретает новый облик. Серая окраска пятиэтажек сменяется
яркой гаммой высотных новостроек. Желто-белые и оранжевые
тона превалируют в 17-этажных зданиях современной архитектуры
(дома 19, 21). Дворы нового микрорайона занимали призовые места
в конкурсе по благоустройству и в районе, и в округе.
В доме 14, корпус 3 действует московский кинотеатр для детей и
юношества «Салют», а также вечернее отделение Московского института коммунального хозяйства и строительства и другие организации.
В двух других корпусах находятся: компания ОАО «ВОДНИИИНФОРМПРОЕКТ» (дом 14, корпус 2), основным видом деятельности
является «разработка программного обеспечения и консультирование
в этой области»; ОАО «Центрсервиспроект» (дом 14, корпус 1), ведущий проектно-изыскательские работы в области мелиорации, водоохранного строительства и экологии.
В доме 18, корпус 3 — начальная общеобразовательная школа
№ 1715 (бывший детский сад).
В конце улицы расположено несколько недавно построенных современных жилых зданий, украшенных яркими желтыми, белыми и
оранжевыми цветами и контрастирующих с расположенными неподалеку пятиэтажными домами из серого силикатного кирпича. Среди жилых громад стоит городская поликлиника № 22 (дом 24) с
женской консультацией — новое здание оригинальной архитектуры,
которое выделяется яркостью и нестандартностью архитектурного
решения, открыто в октябре 2000 г. Это базовое многопрофильное
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лечебное учреждение, рассчитанное на 30 тысяч жителей. В этом
здании разместился и Центр планирования семьи и репродукции
управления здравоохранения ЮЗАО.
Улица Керченская возникла в годы массового строительства. Названа в 1965 г. в честь крымского города-героя Керчи. Город основан
в VI в., назывался Пантикапеей. В древнерусских источниках IX—
XI вв. упоминается как древнерусский город Кърчев. В 1475 г. Керчь
захвачена турками. После первой Русско-турецкой войны (1768—
1774) согласно Кючук-Кайнарджийскому мирному договору вместе
с другими районами крепость Керчь вошла в состав России. В годы
Великой Отечественной войны этот район был ареной ожесточенных
сражений советских войск с немецко-фашистскими захватчиками
(героические десантные операции, создание и удержание Керченского плацдарма в 1943—1944 гг., борьба партизан в каменоломнях Аджимушкая).
Улица проложена между Болотниковской улицей и Балаклавским
проспектом, параллельно главной улице села Зюзина, по садам и огородам сельских домов, по краю большого оврага, где протекал ручей,
впадавший в речку Котловку. Поэтому улица долго была односторонней почти на всем протяжении. Вдоль нее строились новые городские
кварталы, пока жители села Зюзина еще оставались в своих домах.
Последние сельские дома были снесены в 1964 г.
Переписные книги около 400 лет назад отмечали в селе четыре
пруда, в которых выращивали карасей. Перед сносом села в 1960-х,
как отмечают старожилы, тоже было четыре пруда. Три из них связаны с Волконским оврагом, по склону которого проходит нынешняя Керченская. Когда село снесли, овраг засыпали. А сейчас на его
месте широкий сквер. У начала нынешней Перекопской в овраге
существовал Лимонный мостик — по запруде через овраг, где на
ручье образовался Лимонный пруд (не сохранился). Выше его в одном из отвершков на краю усадебного парка был Романов пруд (не
сохранился).
У самой дороги — в двухэтажном здании (дом 8) крупный магазин фирмы «Дочки и сыночки».
На месте усадебного парка стоят жилые дома, в основном панельные пятиэтажки. В цокольных этажах некоторых из них разместились
необходимые для жителей учреждения: отдел опеки администрации
муниципального округа Зюзино и помещения спортивно-досугового
центра «Ратмир» (дом 10, корпус 3).
В длинном отвершке Волконского оврага на ручье отмечалось
еще два пруда: Средний (существует среди жилых корпусов дома 10
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по улице Керченской) и Илюхин (не сохранился). Средний пруд,
которому не менее 400 лет, прежде был больше, в естественных берегах, питался ключами и находился сразу за усадебным парком на
задах скотного двора.
Копаный Илюхин пруд, чуть выше Среднего, в том же отвершке
оврага, находился за огородами, за околицей — примерно там, где
сейчас стоит жилой дом 18 по Керченской. Вода в нем была холодная,
ключевая. По его запруде проходила дорога из Зюзина в Чертаново.
В Великую Отечественную его всем селом расширяли и углубляли,
чтобы побольше был запас воды на случай пожаров. А при массовой
застройке территории села по запруде этого пруда проложили Большую Зюзинскую улицу (впоследствии улица Каховка).
При возникновении Керченская улица в своем начале долгое время была похожа на проезд — с односторонним расположением жилых зданий, — пока на месте прежнего Лимонного пруда не построили гаражи и комплекс многоэтажных зданий гостиницы Академии
наук РФ (дом 1а, корпус 3). Перед ней — приземистый корпус магазина «Пятёрочка» (дом 1а). Стоящий за ним психоневрологический пансионат, длинный забор которого и проходная находятся на
Керченской улице, адресован по улице Каховке.
За перекрестком с улицей Каховкой с обеих сторон — преимущественно жилые панельные пятиэтажки, расположенные с учетом
рельефа пересеченной местности. Они построены в 1961—1963 гг.
вдоль отвершка Волконского оврага. За улицей Каховкой в вершинке оврага его глубина заметно уменьшилась, и дома построили по
обе стороны улицы. Среди жилых домов здесь расположены лишь
несколько предприятий, обеспечивающих бытовые нужды населения. Особенно много их в типовом для этих мест комплексе: два
двухэтажных здания, расположенные рядом (дом 13). Здесь аптека,
парикмахерская, булочная, продовольственный и промтоварный магазины. Говоря об этом комплексе, жители до сих пор называют его
«У леса», хотя лес уже отступил за Балаклавский проспект, у которого и заканчивается улица. По Балаклавскому проспекту адресованы и последние дома, стоящие на Керченской, ниже дома 13, —
улица здесь спускается к проспекту, за которым стоит лес сельца
Маркова.
Улица Кржижановского при проектировании кварталов Новые
Черёмушки получила название 5-я Черёмушкинская улица. На плане
она по прямой соединяла 1-й Академический проезд (выше его пересечения с речкой Кровянкой) со старым Черёмушкинским шоссе — в
месте между деревней Шаболовкой и усадьбой Меньшиковых.
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В 1963 г. ее переименовали в улицу Кржижановского.
Известный ученый Глеб Максимилианович Кржижановский
(1872—1959) был одним из руководителей петербургского Союза
борьбы за освобождение рабочего класса, а в 1903—1905 гг. — членом
Центрального комитета РСДРП(б). Активный участник разработки
и осуществления плана ГОЭЛРО в 1920 г. В 1920 г. он возглавлял
комиссию ГОЭЛРО, до 1930 г. был председателем Госплана, а затем
два года председателем Главэнерго, в это же время (с 1930 г.) он возглавил Энергетический институт АН СССР, которому позже было
присвоено его имя. В 1929 г. он был избран действительным членом
АН СССР, а вскоре и вице-президентом.
Улица Кржижановского, начинаясь от улицы Вавилова, пересекает улицы Ивана Бабушкина, Профсоюзную, Новочерёмушкинскую,
упирается в Большую Черёмушкинскую, резко поворачивает в долину речки Коршуновки, упрятанной здесь в трубу, огибает прежнюю
деревню Шаболовку, где нынче у Шаболовского пруда расположился
жилой квартал со школой, и выходит на Нахимовский проспект.
Трамвайную линию, продленную от кольца, что поначалу было у Конного двора Черёмушкинской усадьбы, продлили по Большой Черёмушкинской и свернули на улицу Кржижановского, по которой она
шла до улицы Вавилова и дальше к станции метро «Университет».
Первые дома, адресованные по улице Кржижановского, как и
было заложено проектом, появляются после улицы Ивана Бабушкина. Овраг Кровянки на промежутке от Вавилова до Ивана Бабушкина был, мягко говоря, неудобен для строительства.
Массивные, крепкие пятиэтажные дома на улице Кржижановского не панельные и не блочные; они сложены из серого, а также из
красного кирпича, выпущенного на Черёмушкинском кирпичном
заводе. Дома расположены так, что несколько корпусов, поставленных по периметру, образуют привычный для центра Москвы двор.
Кстати, южнее этой улицы дворовое расположение зданий уже не
встречается.
Многие дома здесь переведены и до сих пор переводятся в нежилой фонд для обеспечения москвичей более комфортными по
современным меркам условиями. Поэтому на улице необычайно
много, при ее небольшом размере, разнообразных предприятий и
учреждений, которым располагаться здесь удобно из-за близости
к станции метро «Профсоюзная» и наличия трамвая, связывающего
многие районы. Некоторые организации даже реконструируют здания на свои средства. Все их здесь упомянуть невозможно.
Центр детского творчества (дом 4а) обойти просто нельзя. На
стенах висят картины юных художников — и нарисованные краска502
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ми, и изготовленные из соломки, из шелухи лука и чеснока, высушенных цветов, луговых трав. Вышивкой, бисероплетением, изготовлением керамических изделий — какими только ремеслами не
овладевают дети в кружках декоративно-прикладного искусства!
Многие другие таланты могут развивать здесь дети. Театр, литература, хореография — таков диапазон их возможностей в центре.
Во дворе дома 4, корпус 2 — Бюро технической инвентаризации
ЮЗАО — важнейший для населения орган учета объектов недвижимого имущества. В другом конце улицы расположены и некоторые
другие окружные организации. Черёмушкинский межмуниципальный районный народный суд в доме 20/30, корпус 3, а Зюзинский —
в доме 20/30, корпус 4. Рядом — Окружное управление внутренних
дел (дом 20/30, корпус 7).
Рядом семь корпусов дома 15, образующих большой двор. Первые
три корпуса стоят вдоль улицы. В центральном — Российская академия сельскохозяйственных наук (дом 15, корпус 2). Слева от академии — Главный информационный вычислительный центр (дом 15,
корпус 1). Другие корпуса во дворе. В 4-м — бывшее ПТУ № 18, готовившее электромонтажников высокой квалификации, а теперь
структурное отделение «Кржижановское» колледжа градостроительства и сервиса № 38. А в 5-м — библиотека № 173 им. С. Есенина, в
которой создан музей поэта.
На углу с Новочерёмушкинской улицей подобный же комплекс
корпусов дома 24/35. В глубине двора, у Шаболовского пруда, по
южному берегу которого стояла деревня Шаболовка, в 5-м корпусе
Институт социологии РАН. По краям двора — в 4-м корпусе общежитие троллейбусного парка № 7, а в 6-м корпусе поликлиника Федеральной службы спецстроя РФ. В корпусах у дороги — магазины
и кафе.
На стыке с Большой Черёмушкинской улица Кржижановского
делает два резких поворота вправо.
Улица спускается в долину той речушки, на которой образованы
и Черёмушкинский пруд в усадьбе Меньшикова, и обширный Шаболовский пруд, расположенный в просторной чаше за жилыми домами.
Здесь в глубине микрорайона детсад № 2015 (дом 28, корпус 2) и
школа № 1280 (дом 30) с углубленным изучением английского языка.
А напротив жилого микрорайона расположен ОАО «Научно-исследовательский институт технического стекла авиационной промышленности» (дом 29). За время своего существования (с 1963 г.)
он обеспечивал своими изделиями все созданные в нашей стране
самолеты, вертолеты и космические аппараты, а также ряд глубоководных объектов, мавзолей в Москве, витрины в Оружейной палате
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и Алмазном фонде и многое другое. Сейчас в этом доме расположились и другие учреждения, арендующие офисы.
Рядом АО Механический завод № 2 (дом 31). В первой четверти
XX в. несколько южнее бывшей дворянской усадьбы «Знаменское»
Черёмушки функционировали три артели: 8-я механическая, «Призыв» и «Машинострой». На их базе были созданы Электромеханический завод и Завод замочных и скобяных изделий, а эти заводы
в 1963 г. объединились в Механический завод № 2. В годы войны
артели выпускали продукцию для обороны страны: ручные гранаты,
снаряды для зениток, реактивных установок БМ-13 («катюша»).
В настоящее время основной продукцией являются замочно-скобяные изделия. В сотрудничестве с родственными зарубежными предприятиями завод расширяет рынки сбыта: например, стали выпускать фурнитуру для комплектации окон типа «евроокно».
Дальше улица Кржижановского поднимается к Нахимовскому
проспекту.
Улица Львова — небольшая улочка, расположенная в Академическом районе ЮЗАО, соединяет улицы Кржижановского и Кедрова.
В 1963 г. это был безымянный проезд между улицами Кржижановской и Дмитрия Ульянова. Но когда на последней во втором
ряду в 1975 г. по серийному проекту построили длинный 16-этажный панельный жилой дом (дом 16, корпус 2), выезд между домами 16 и 18 был перекрыт. Действующей осталась только вторая
часть проезда — между улицами Кржижановского и Кедрова. Этот
отрезок в 1988 г. назвали в честь Льва Михайловича Львова, первого начальника Черёмушкинского РУВД. Полковник милиции прожил недолгую жизнь (1937—1974) и погиб, получив смертельное
ранение при задержании вооруженного преступника. Об этом напоминает мемориальная доска, укрепленная на угловом доме по улице
Львова.
Если пройти по улице Львова со стороны улицы Кедрова, явно
виден контраст между двумя ее сторонами: дома справа — жилые
пятиэтажные постройки из серого кирпича с внутренними уютными
двориками. Здания, расположенные напротив, выстроены из красного кирпича, они более фундаментальны, и в них нашли «прописку» различного рода учреждения: Институт иностранных языков,
Всемирный технологический институт, Российский комитет физкультурно-спортивной организации «Юность России», СУ-53 Мосводоканалстроя, туристические компании и фирма «Компьютерные
сети системы видеоконтроля и охраны».
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Российский комитет физкультурно-спортивной организации
«Юность России» создан в 1990 г. на базе бывшего спортобщества
«Трудовые резервы» и объединяет юных спортсменов учреждений профессионального образования, спортивных школ и клубов в
76 субъектах Российской Федерации.
Благодаря деятельности комитета удалось сохранить спортивные
базы и детско-юношеские спортивные школы, принадлежавшие ранее «Трудовым резервам». В них, как и прежде, готовят будущих
чемпионов по боксу, дзюдо, легкой атлетике.
Комитет организует спортивные соревнования и турниры учащихся детских домов, школ-интернатов и учреждений начального
профессионального образования. Комитет всячески содействует организации самоуправления в своих спортивных клубах.
Еще одно важное направление в деятельности комитета «Юность
России» — организация и проведение совместно с Министерством
образования РФ всероссийских конкурсов и смотров профтехучилищ.
Реализуя свою главную деятельность — подготовку здорового поколения россиян, комитет передал в Государственную думу РФ разработанный его сотрудниками проект закона о детском и юношеском спорте в Российской Федерации.
Со стороны улицы Ивана Бабушкина на улицу Львова выходит
фасад средней общеобразовательной школы № 104, построенной по
канонам архитектуры 1950-х гг. Вход в школу украшают барельефы
А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.М. Горького и В.В. Маяковского.
В школьном дворе растут ели и лиственницы, клены и липы, буйно
разрослась сирень, прижились каштаны. К зданию примыкают спортивные площадки.
На улицу Львова можно пройти и со стороны Профсоюзной улицы — от известного Пушкинского сквера с его стильными скамейками и белоснежной купольной беседкой, мимо Московского банковского института. Его ограда и великолепный сад протянулись
вдоль улицы Львова, украшая ее центральную часть.
Тихая озелененная улица, которую можно свободно пересечь в
любом направлении (так редки здесь автомобили), имеет одну особенность: ни на одном доме нет таблички-указателя «улица Львова».
Более солидные соседние улицы как бы «разобрали» дома себе.
Так, школа № 104 имеет адрес: улица Ивана Бабушкина, 15, корпус 5. Институт иностранных языков находится на улице Кедрова, 8/1, корпус 1. Адрес СУ-53 — улица Кржижановского, 7, корпус 2, а Банковского института — Профсоюзная улица, 18, корпус 2.
Однако улица Львова живет полнокровной жизнью, выполняя
положенные столичной магистрали функции.
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Улица Нагорная — изначально была дорогой между селом Зюзином и пустошью Сарафановой, которая проходила по возвышенному
водоразделу между речками Котловкой и ее притоком Коршунихой,
пересекала устье последней, а ниже сливалась с Серпуховским трактом. Отмечена на чертеже 1694 г.
С конца XIX в. носила название «дорога на з. Катуар», на карте
1908 г. уточнено: «шоссе на шелк. фабрику Катуар». Шелкокрутильная фабрика, принадлежавшая купцам семьи Катуар была открыта
у слияния речек в 1896 г. по правому берегу речки. А по левому
берегу был построен поселок для рабочих, разрушающиеся здания
которого стоят до сих пор. К фабрике и поселку купцы построили
свою частную дорогу, которую позже продлили до ветеринарной
лечебницы (отмечена на карте 1922 г., хотя в документах упоминается раньше).
В начале XX в. здесь проектировали поставить «поселок-сад Никольский», для которого известный архитектор А.А. Веснин в 1908 г.
составил проект (проектные чертежи и история которого приведены
выше в главе о Верхних Котлах). Как можно заметить по чертежу,
поселок намечалось начать, несколько отступя от устья Коршунихи,
за пределами шелкокрутильной фабрики Катуара, и проезд по северо-восточной границе поселка просматривается на карте до сих пор.
В проект включался и древний пруд на речке Котловке, существовавший до 1950-х гг. Начало Катуаровского шоссе, по Веснину, совпадало с сегодняшним, а вторая его половина у Веснина была примерно параллельна течению Коршунихи.
После того как в 1932 г. земля Верхних и Нижних Котлов была
включена в состав Москвы, шоссе под названием Катуаровское нанесено на карту Москвы (1938). На этой карте вдоль Катуаровского
шоссе отмечены поселки: Коммуна (вначале, у слияния речек, по
обе стороны шоссе), вероятно, для рабочих шелкопрядильной фабрики, быв. Катуара; Ленинский рабочий городок по северной стороне шоссе (вероятно, это поселок треста «Строитель», сохранилась
карта транспорта за 1938 г., где отмечен маршрут автобуса № 27 от
завода им. Карпова к этому поселку); поселок ЗИС, который с
1930 г. начали строить к югу от этого поселка, на другой стороне
шоссе между глубокими отвершками речки Котловки, не позволявшими разместить заметный массив жилых зданий.
Граница Москвы в тот период на этом южном участке проходила
немного севернее нынешней улицы Ремизова. И само шоссе частично оказалось границей, так как его продлили по меже с землей Черёмушек. Дальше шоссе заходило за границу Москвы, направляясь
к ветлечебнице. Вероятно, поэтому шоссе, став городской трассой,
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осталось пригородным шоссе и сохранило свое название (что отмечено на карте 1951 г.) до тех пор, когда к Москве присоединили
прилегающие земли поселка Черёмушки. Это состоялось в 1958 г.
Шоссе стало внутренней магистралью и недостаточно крупной, чтобы именоваться шоссе. Его и переименовали в Нагорную улицу (что
отмечено на карте 1963 г.), а вдоль нее на прежних совхозных полях
стали строить новые кварталы. Продолжение Нагорной (прежнего
Катуаровского шоссе) в проекте конца 1950-х гг. спрямили и проложили параллельно намеченному Севастопольскому шоссе, которое пересекало Коршуниху ниже усадьбы села Знаменского, где уже
были построены здания ИТЭФ (вдоль его глухого забора и проходил новый проспект). Закончилась Нагорная у новой трассы, продолжившей улицу Красикова (это наименование к 1963 г. уже получила бывшая 7-я Черёмушкинская улица).
Название Нагорной улицы определилось, вероятно, с учетом крутого рельефа местности, по которой проходила улица: в самом начале дорога круто поднимается вверх. Дальше она идет посередине
высокого бугра между глубокими долинами рек Коршунихи и Котловки, а за улицей Ремизова преимущественно параллельно течению речки Котловки. Речка Котловка до улицы Ремизова является границей между Юго-Западным и Южным административными
округами города.
Сегодняшняя Нагорная улица начинается у места слияния речки
Котловки и ее притока Коршунихи, а заканчивается у Нахимовского проспекта. Между улицей Ремизова и Нахимовским проспектом — кварталы новой застройки. С 1958 г. сюда (до конечной остановки «Нагорная улица. Нагорный бульвар») пустили автобусы
№ 14 (мимо автозавода ЗИЛ и ГПЗ до Кожухова) и 25 (до площади Ногина, позднее до Красной площади). Значит, в новые кварталы
селили не только рабочих с названных заводов, но и сотрудников
центральных московских учреждений. Впрочем, и бараки старых
рабочих поселков в основном снесли, от них остались только некоторые каменные здания не ниже двух этажей.
В начале улицы как бы встречаются два века: здесь стоят два
небольших завода. В доме 1 — электромеханический опытный завод,
образованный в 1938 г. как Электромеханический инструментальный завод (ЭМИЗ), где производилось электрооборудование для
трамваев, спецчасти и арматура контактной сети. В 1960-х завод был
переведен на Нагорную и переименован в Электромеханический
опытный завод (ЭМОЗ), который имеет ту же специализацию производства. Завод находится на правом берегу речки и потому относится к Южному административному округу.
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Памятник рабочим фабрики «Красная крутильщица», погибшим в годы
Великой Отечественной войны, установлен по адресу: улица Нагорная, 3

Рядом, в доме 3 бывшая шелкокрутильная фабрика, открытая в
1896 г. купцом Л.И. Катуаром. О нем и его семье написано выше.
После революции шелкокрутильная фабрика Катуаров была национализирована и именовалась шелкопрядильная фабрика № 9.
Осенью 1941 г. в связи с опасностью занятия Москвы врагом фабрика, носившая в то время название «Красная крутильщица», была
эвакуирована в город Бухару, но уже в апреле 1942 г. реэвакуирована на прежнее место и настроена на выполнение оборонного заказа. И сегодня старая шелкокрутильная фабрика остается в строю
в виде ОАО «Крунит», выпускающего современные нити из синтетиков. На территории фабрики установлен памятник в честь рабочих, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Рядом с фабрикой стоят массивные трехэтажные здания жилых
корпусов, построенные Катуарами для рабочих. Внешне они выглядят нежилыми, но все же действуют как общежитие. ОАО «Крунит»
сегодня называет основным видом своей деятельности «сдачу внаем
собственного нежилого недвижимого имущества».
Напротив фабрики располагается современное 14-этажное жилое
здание (дом 2), построенное на месте снесенных строений поселка
Коммуна.
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На улице много разрушающихся зданий, руины которых стоят
не один год. Но немало и добротных зданий из серого силикатного
кирпича Черёмушкинского кирпичного завода, построенных в конце 1950-х гг.
Среди серых жилых корпусов не выделяется добротное четырехэтажное здание (дом 11, корпус 1), где находится технический пожарно-спасательный колледж № 57, подразделение «Нагорное», который готовит специалистов для Главного управления МЧС. Прежде
в этом здании находилось строительное ПТУ № 66, в 1997 г. отметившее полувековой юбилей. Оно возникло после войны как школа
фабрично-заводского обучения № 32 для подготовки молодых рабочих по строительным специальностям: каменщик, бетонщик, маляр,
штукатур, плотник, кровельщик. Училище въехало в нынешнее здание в 1969 г., а через десять лет к нему был пристроен учебно-производственный корпус с мастерскими и спортивным залом.
На живописных склонах долины речки Котловки еще в довоенное время был построен дом с оранжереей. В 1983 г. на его месте
возведено новое здание (дом 15, корпус 9), где разместился Центр
развития ребенка — детский сад № 1406 (с группами кратковременного пребывания). Поблизости от речки, среди зелени, в стороне от
жилья, в доме, похожем на сказочный дворец, дети чувствуют себя
как в сказке.
Фабрика спортивного трикотажа Главного управления Министерства обороны РФ (дом 17, корпус 6) тоже находится неподалеку от Котловки. Фабрика выпускает верхний и бельевой трикотаж
взрослого и детского ассортимента: спортивные костюмы и брюки,
кашне, трикотажные платья.
На противоположной стороне улицы среди жилых домов находятся два небольших предприятия: полиграфическое предприятие
ООО «Компания Офсет» (дом 20, корпус 7) и АООТ «Нейтрино»
(дом 20, корпус 1), в котором проводятся научные разработки искусственных клапанов сердца, сертификация и испытание электровакуумных приборов.
Когда в 1957 г. к Москве присоединили землю поселка Черёмушки, вдоль появившегося продолжения улицы стали строить жилые
пятиэтажные корпуса из серого кирпича. Их мрачноватый холодный
тон изредка освежается светлыми современными высокими зданиями. Вдоль улицы и во дворах много деревьев.
Пятиэтажный из серого кирпича дом 26, корпус 1, стоящий у
дороги, ничем не выделяется среди таких же жилых корпусов. В нем
среди многих арендаторов и редакция окружной газеты ЮЗАО «За
Калужской заставой».
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В глубине микрорайона стоит Институт энергетических исследований РАН (дом 31, корпус 2), основная цель которого — разработка фундаментальных проблем создания безопасной и экологически
чистой энергетики, основ новой энергетической политики и механизмов ее реализации.
Среди жилых зданий вдоль улицы Нагорной расположены школы, детские сады и ясли, магазины и предприятия бытового обслуживания, а также детская поликлиника № 69, занимающая два первых этажа в жилом доме 38, корпус 1. В этой поликлинике в 1989 г.
был открыт консультативно-диагностический центр, обслуживающий детей девяти поликлиник Юго-Западного административного
округа. В доме 38 находятся два дошкольных учреждения: детский
сад — академическая гимназия и государственный центр развития
«Дошколёнок».
За домами 33—39 вдоль речки Котловки расположен парк «Сосенки», который служит постоянным местом праздничных торжеств
окрестных жителей. В одном из зданий у парка (дом 37, корпус 3),
на месте прежнего детского сада — начальной школы № 1803, теперь
находится дошкольное отделение школа № 626 им. Н.И. Сац. (Сама
школа — в квартале на противоположной стороне Нагорной улицы,
адресованная по Севастопольскому проспекту.)
Парк «Сосенки» — остатки древней рощи селища Старое Шашебольцево, которое изображено на чертеже 1694 г. Вход в него оборудован с Нахимовского проспекта.
Нагорный бульвар сформировался в новопостроенных кварталах
в конце Нагорной улицы, в 1968 г. он получил свое название не
только по созвучию, но и по соответствию с рельефом. Бульвар
пересекает Нагорную улицу в самой высокой точке, а затем постепенно спускается к краю глубокого оврага поймы речки Котловки.
Бульвар невелик: его протяженность всего два квартала, начинается от Севастопольского проспекта небольшим сквером (у кинотеатра «Тбилиси») со спортивной площадкой в центре.
Благодаря скверу композиция застройки бульвара между Севастопольским проспектом и Нагорной улицей привлекательна: наряду с пятиэтажными кирпичными зданиями вокруг него кое-где
возвышаются высотные здания.
У сквера в пристроенном к 14-этажному кирпичному жилому
дому (дом 3) одноэтажном помещении в 1973 г. разместилась библиотека № 166. До этого она сменила два адреса. Универсальный
книжный фонд, разнообразные периодические издания привлекают
сюда много читателей. С ноября 2006 г. она имеет статус информа510
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ционного интеллект-центра и в настоящее время функционирует
как комплекс из пяти подразделений, составляющих единое информационное пространство: абонемент, читальный зал, компьютерный
зал, Центр бразильской культуры и выставочный зал.
Архитектурно завершают сквер два симметричных комплекса по
два здания. В центре — дома 4, корпус 1 и 5, корпус 1, одинаковые
12-этажные панельные здания, в пристроенных помещениях которых размещены магазины. Дома 4, корпус 2 и 5, корпус 2 тоже одинаковые — пятиэтажные многоподъездные жилые дома из красного
кирпича, в которых для магазинов использованы первые этажи.
Дом 7 — две такие же жилые пятиэтажки красного кирпича, стоящие под прямым углом друг к другу: одна по бульвару, другая по
улице. На противоположной стороне так же — углом по бульвару и
по улице — расположен единый угловой дом 6 из серого силикатного кирпича, типовое здание для этой улицы.
На другой стороне перекрестка с Нагорной улицей на бульваре
большая площадка, на которой оборудована разворотная площадка
для автобусов, существующая здесь более 70 лет. Когда-то примерно здесь существовала Верхнекотельская ветеринарная лечебница,
у которой заканчивалось Катуаровское шоссе, куда был направлен
сначала (1938) автобус № 27, а через 20 лет — 14-й и 25-й маршруты, к которым позже добавились 44-й и 67-й маршруты.
Ниже, на склоне к долине Котловки, бульвар больше напоминает
сквер, где среди деревьев и кустов устроены декоративные детские
площадки. Вдоль улицы — жилые здания. С одной стороны панельные пятиэтажки (дома 8, 12, 14, 18, 20, 24), стоящие торцами к дороге. Среди них типовые двухэтажные здания (дома 10, 16, 22) с различными бытовыми учреждениями. На противоположной стороне
тоже жилые дома. Пятиэтажный серого кирпича жилой дом (дом 9)
стоит фасадом вдоль Нагорной улицы, хотя адресован по бульвару.
За ним четыре панельных пятиэтажки (дома 11, 13, 15, 17) стоят под
углом к проезжей части бульвара, и еще одна (дом 19) — торцом к
бульвару, а фасадом на долину речки Котловки.
Там, где Нагорный бульвар выходит к глубокому оврагу поймы
речки Котловки, в здании бывшего экспериментального магазина
обуви и кафе, в начале 1990-х гг. был открыт спорткомплекс «Нагорный» (дом 39). В первое время в нем развивались фехтование,
бокс, тяжелая атлетика, а в 1993 г. комплекс был ориентирован и на
велосипедные виды спорта. Здесь также обеспечивали экипировку
и обслуживание детских и юношеских спортивных школ России,
культивирующих такие виды спорта, как трек, шоссейные гонки,
велокросс. Сейчас в спорткомплексе имеются зал тяжелой атлетики
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и силовой зал; велоцентр, занимающийся спортивно-экипировочной
деятельностью, продажей и обслуживанием велосипедов ведущих
стран мира; мастерская, изготавливающая и обслуживающая велосипедную технику для детско-юношеских спортивных школ, а также
велосипеды, рассчитанные на массового потребителя; механические
мастерские, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание
спецавтотранспорта сопровождения спортивных соревнований. Все
эти подразделения спорткомплекса оснащены современным оборудованием.
По тому же адресу на зеленом пятачке за спорткомплексом построен монолитно-кирпичный 20-этажный дом элитной категории,
привлекающий видом на долину реки Котла.
Улица Намёткина — продолжение трассы улицы Каховки в направлении на село Воронцово. Сформирована и названа в 1965 г. в
честь известного советского ученого Сергея Семёновича Намёткина
(1876—1950). Это был крупнейший советский ученый, химик-органик, педагог, академик АН СССР (1939). Основные его труды посвящены проблемам теоретической химии углеводородов, химии
нефти, ее каталитической переработке, а также по синтезу душистых
веществ, терпенам и др. По одному разделу Намёткин написал двухтомный труд «Химия нефти» (1932—1935). Он дважды получал Государственную премию СССР — в 1943 г. и в 1949 г., возглавлял
Институт нефти АН СССР в Москве.
Некоторое время назад улица Намёткина начиналась у Профсоюзной, а заканчивалась у Новочерёмушкинской, переходя в улицу
Каховку. Узенький короткий внутриквартальный проезд на противоположной стороне Профсоюзной улицы с многолетним забором вдоль
него вел к техцентру «Профсоюзная, 66», где сегодня обслуживают
японские автомобили. После длительной реконструкции вместо проезда образовалась широкая улица с газоном посередине. Образовался
перекресток двух улиц. Улица Намёткина теперь начинается напротив Воронцовского парка от Старокалужского шоссе. Здания вдоль
западной стороны шоссе теперь адресуются по улице Архитектора
Власова. Эта часть улицы находится в Обручевском районе.
К району Черёмушки относится вторая половина улицы между
Профсоюзной и Новочерёмушкинской.
Еще лет десять назад многие дома по северо-восточную сторону
улицы в качестве административного адреса имели старый строительный: корпуса кварталов Новые Черёмушки. К проезжей части здесь
выходили многоэтажные жилые корпуса кварталов 29—30: 3б, 3в, 4а,
4б, 5, 5а, собранные из покрытых плиткой панелей. У корпуса 3а по512

Портреты наших улиц

строили длинную пристройку вдоль тротуара, где разместились различные бытовые учреждения. За последние годы пользователи этих
площадей не раз менялись. Изменился и номер дома — теперь это
дом 9. В доме 9 действует Центр социального обслуживания жителей
района Черёмушки, где люди преклонного возраста не только получают дополнительное медицинское обеспечение, но и в прекрасных
условиях общаются, читают книги, слушают музыку, танцуют, поют
и даже играют в бильярд.
На нечетной стороне улицы расположена преимущественно жилая застройка.
В первом ряду в пристроенных к жилым зданиям помещениях
размещались различные нужные для жизни и быта жителей учреждения. Особенно много их было в старых четырех двухэтажных корпусах дома 21. Тут были почта, разнообразные магазины, мастерские. Сейчас арендаторы помещений почти полностью изменились.
В глубине микрорайона, в доме 11, корпус 1, разместилась прокуратура ЮЗАО. В последнем доме по нечетной стороне улицы Намёткина, в угловом доме 17/68, расположилось ГУП ГЛАВАПУ Территориальный отдел по ЮЗАО Центра координации проектирования
комплексного благоустройства города. Вход в него, с длинным массивным козырьком, расположен на Новочерёмушкинской улице.
На противоположной стороне улицы Намёткина нет жилых зданий, здесь располагаются только различные предприятия и бизнесцентры (дома 6; 6, корпус 1). В глубь микрорайона ведет проезд, получивший нанесенное уже на карту название Хлебобулочный, так как
здесь находятся несколько зданий крупного АО Кондитерско-булочного комбината «Черёмушки» (дом 10а), обеспечивающего своей разнообразной продукцией все окрестные районы Москвы. Но все дома
этого проезда адресованы по улице Намёткина. В доме 10а, корпус 1
располагается ООО «Центр глазного протезирования», в котором не
только ведутся научные исследования по этой проблеме, но и по индивидуальным заказам изготавливаются и устанавливаются глазные протезы всем нуждающимся. Здесь же находится ЗАО «Победа»
(дом 10б). Завод в 2000 г. отметил 75-летний юбилей, а в нынешнее
здание переехал в начале 1970-х. Еще будучи артелью, предприятие
выпустило всем известный знак «Гвардия». Завод и сейчас выпускает знаки для всех силовых структур государства: ФСБ, МВД, налоговой полиции. Значки, нагрудные знаки, медали и ювелирные изделия — основная продукция завода. В доме 10 находится мастерская по
ремонту часов. Поблизости расположены еще два НИИ. Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований
химической промышленности (ОАО «НИИ ТЭХИМ») — дом 14,
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корпус 1 — занимается изучением конъюнктуры внешнего и внутреннего рынков, проводит маркетинговые исследования по производству
в различных странах вещей, которые могут выпускаться на химических заводах, ищет наиболее прибыльные пути их производства и
реализации. В доме 14б ГУП «Научно-исследовательский институт
управления и организации нефтегазовой промышленности» — мозговой центр этой прибыльной отрасли.
Последним на этой стороне улицы Намёткина располагается административно-деловой центр РАО «Газпром» (дом 16), территория
которого заканчивается у домов улицы Херсонской. Комплекс нескольких зданий под этим номером, отделанных зеркальным пластиком, необычной, привлекающей внимание архитектуры, стал
архитектурной изюминкой конца прошедшего тысячелетия. Центральный небоскреб, заостренный сверху, виден отовсюду. Территория, занимаемая Газпромом, находится в верховьях Старостина
оврага с ручьем, основной составляющей частью речки Котловки.
Рядом с небоскребом ручей течет в зеленых берегах за высоким забором, а дальше уходит в трубу.
Научный проезд назвали так не зря. На высоком пригорке между Старостиным и Стрыгиным оврагами не было ничего, кроме
грибного леса, когда в 1960-х гг. здесь начали строить институты.
Проезд повели от шоссе Кашира—Рублёво вдоль Стрыгина оврага
до самой высотки, где и поставили первые институтские корпуса.
Создатели научного городка решили собрать в одном месте институты разной подчиненности, но сходной специализации. Все институты были заняты, в той или иной степени, химико-фармацевтической отраслью. И при размещении на новом месте предполагалось
использовать здешнее межовражье для устройства опытных участков,
нужных для разведения лекарственных растений, требующихся для
институтских экспериментов. А место было необычайное: верховые
овраги, ручьи, ключи и болотца, дававшие жизнь чистому вечному
потоку Котловки. В ее долину стекались все окрестные наземные и
подземные воды.
Постепенно овраги с ручьями засыпали, чем, кстати, нарушили
неостановимый водный поток с теплостанских предгорий. Теперь
ему некуда стекать, так как речка спрятана в трубу. И он уже подтапливает здания, вынуждая даже реконструировать проложенные
канализационные и водопроводные сети, если они перегораживают
природный водный поток.
Нумерация в институтском городке идет от тех первых домов,
что были поставлены еще в 1962—1963 гг. Конец проезда согласно
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нумерации — на улице Обручева, почти напротив начала улицы
Введенского. Много позже проезд продлили вдоль Старостина оврага и вывели его на ту же трассу, но в другом месте — у сквера
близ ДК «Меридиан». Эту объездную дорогу в 1972 г. наименовали:
Научный проезд и пустили по нему рейсовый автобус.
Проезд по большой дуге огибает городок. Здания институтов не
видны на проезде за забором и деревьями. С другой стороны проезда, на склоне оврага, постепенно место заняли гаражно-строительные кооперативы.
В некоторых строениях проезда появились различные фирмы другой специализации, но о некоторых институтах и смежных с ними
учреждениях, которые перенесли экономический тайфун реформ,
стоит вкратце рассказать.
ЗАО «Меримед» (дом 3) занимается производством и продажей
различного медицинского оборудования и мебели.
ОАО «Государственный проектный научно-исследовательский институт медицинской промышленности» (ГИПРОНИИМЕДПРОМ) —
в доме 6 — по-прежнему занят проектированием заводов химико-фармацевтической промышленности. Возник он еще до войны и после
разнообразных реорганизаций в управлении и подчинении в 1960-х гг.
одним из первых разместился в новом научном городке. Очарованные
дикой природой окрестностей, ученые разбили около здания небольшой ландшафтный парк, получивший тогда диплом на одном из смотров озеленения.
В том же доме 6 находится взаимосвязанное с предыдущим учреждение, которое проектирует оборудование для новых химикофармацевтических заводов. Это Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) «Медоборудование».
Здесь же (дом 6) находится научно-производственная и коммерческая фирма «Фармацевтический импорт, экспорт» (ЗАО НКПФ
«Фармимэкс»). Фирма занимается куплей и продажей лекарственных
средств и изделий медицинского назначения не только по всей стране, но и в столице. В частности, фирма обеспечивает всеми необходимыми лекарствами аптечные пункты в поликлиниках Юго-Запада,
отпускающие их бесплатно по утвержденному перечню.
Несколько фирм, расположенных в этом доме 6, производят и
продают оптические изделия. А фирма «Медиос» занимается производством и продажей различного медицинского оборудования и
мебели.
В доме 8 — Институт биотехнологии, он устоял. Здесь на методах
биотехнологии разрабатываются новые лекарственные формы, а также биологически активные вещества (прежде всего ферменты) для
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Памятный знак в честь работников Второго часового завода, погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., установлен по адресу:
Научный проезд, 20

промышленности, сельского хозяйства, медицины и биоактивные
добавки к пище. Но на обломках этого рухнувшего в 1990-х предприятия отпочковались новые фармацевтические фирмы, поменьше,
существующие в том же здании.
В ГУП ГосНИИмедполимер (дом 10) ученые разрабатывают упаковку лекарственных средств из полимеров: пленки, пластмассовые
емкости и т. п. Главная цель — упаковка лекарств, используемых в
экстремальных условиях. Ну и, конечно, современная упаковка должна сохранять лекарства на все предусмотренные сроки.
И в этом здании тоже существует несколько фирм близкого профиля.
В доме 12 располагается ГипроНИИздрав, специализирующийся
на проектировании медицинского оборудования, а также фирма
СПЕКС, которая медицинское оборудование производит и продает.
Самый первый институт, поселившийся на Научном проезде
(дом 14а), — ГУП «Государственный научно-исследовательский институт витаминов». Здесь ученые разрабатывают и выпускают опытные партии витаминов в лекарственных формах. В институте рабо516
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тает большой виварий, где на кроликах испытывают воздействие
витаминов на живой организм. На пятом этаже этого же здания
расположен Государственный НИИ по стандартизации и контролю
лекарственных средств (ГОСНИИ СКЛС). В том же здании возникло несколько фирм, которые лекарственные средства производят
и продают.
На краю городка — НИИ дезинфектологии Минздрава РФ
(дом 18), появившийся здесь в числе последних в 1977 г. В этом институте тоже есть виварий, где исследуется воздействие различных
обеззараживающих средств на животных. В институте разрабатываются новые средства для борьбы с возбудителями различных инфекций (внутри лечебных учреждений, в инфекционных очагах), а также
проверяется эффективность и безопасность для человека средств
борьбы с насекомыми и грызунами, переносчиками болезней.
А в доме 20 — самом крупном и последнем здании Научного проезда — находится филиал Второго часового завода, где производят
и продают часы известной марки «Слава». Завод разместился по
этому адресу только в конце 1970-х, но во дворе рядом с управлением завода был вскоре установлен памятный знак в честь работников Второго часового завода, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Нахимовский проспект расположен между Варшавским шоссе и
улицей Вавилова, пересекает Севастопольский проспект и Профсоюзную улицу. Назван в честь великого русского флотоводца адмирала Павла Степановича Нахимова (1802—1855). Нахимов — герой
Синопского сражения 1853 г., один из руководителей Севастопольской обороны 1854—1855 гг., смертельно ранен на Малаховом кургане. В честь Нахимова учреждены орден и медаль, имя его носят военно-морские средние учебные заведения — нахимовские училища.
Улица дала имя находящейся на ней одноименной станции метро.
Нахимовский проспект складывался поэтапно. Намеченную при
первоначальном проектировании новых строительных кварталов
7-ю Черёмушкинскую улицу в 1963 г. переименовали в честь старого большевика Петра Ананьевича Красикова (партийные псевдонимы Игнат, Павлович). П.А. Красиков (1870—1939) — агент ленинской «Искры», активный участник Октябрьской социалистической
революции в Москве, был известным партийным и государственным
деятелем, впоследствии заместителем председателя Верховного суда
СССР. Продолжая Ломоносовский проспект, улица Красикова длилась всего два квартала: от улицы Ивана Бабушкина до пересечения
с Новочерёмушкинской улицей, которая тогда на этом перекрестке
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и просматривалась как сложившаяся магистраль, так как на пространстве между улицами Красикова и Дмитрия Ульянова еще стояли цеха Черёмушкинского кирпичного завода.
К 1963 г. улицу дальше уже наметили и даже нарисовали на карте.
Вдоль нее, на перекрестке со складывающимся Севастопольским проспектом уже стоял завод. Еще через два года дорога пересекла долину
Котловки, прошла через земли Помологического рассадника, затем
по 1-й линии поселка Волхонка—ЗИЛ и, пройдя по правому берегу
глубокого Большого оврага, вышла на Варшавское шоссе у края шестиэтажных домов (прозванных «испанскими»). В 1965—1966 гг. намечающуюся улицу уже назвали Нахимовским проспектом.
Проспект наименован в честь великого русского флотоводца адмирала Павла Степановича Нахимова (1802—1855). Нахимов — герой Синопского сражения 1853 г., один из руководителей Севастопольской обороны 1854—1855 гг., смертельно ранен на Малаховом
кургане.
Небольшую улицу Красикова включили в состав Нахимовского
проспекта в начале 1990-х, на карте 1994 г. ее уже не стало.
Самое начало проспекта — от Варшавского шоссе до Симферопольского бульвара — находится в Южном административном округе. Далее он пересекает Севастопольский проспект и Профсоюзную
улицу, минует улицы Ивана Бабушкина и Архитектора Власова и
завершается на улице Вавилова, где у Черёмушкинского рынка переходит в Ломоносовский проспект.
На просторной магистрали на двух участках устроены широкие
газоны, заложенные изначально. Между улицами Нагорной и Цюрупы это просто зеленый стриженый газон, окантованный невысоким
кустарником; за Севастопольским проспектом на газоне построили
павильоны автосервиса. Между улицами Новочерёмушкинской и
Профсоюзной газон украшен древесными посадками, а за Профсоюзной он преобразован в широкую аллею с прогулочной дорожкой.
От Симферопольского бульвара до Коробковских садов проспект
является границей между двумя округами: Южным и Юго-Западным. На южной стороне проспекта до станции метро «Нахимовский
проспект» кварталы района Зюзино. Многоэтажные жилые здания
(дома 7, 9) построены в 1970-х гг.
На обоих сторонах начинающейся здесь улицы Азовской выходы станции метро «Нахимовский проспект», построенной в ноябре
1983 г.
За улицей Азовской — торцом к дороге — стоят жилые пятиэтажки (дома 13, 15, 17, 19), построенные в 1960-х гг., после прокладки
проспекта с учетом особенностей рельефа: наличия отвершков в при518
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брежной полосе долины Котловки. На берегу речки Котловки расположено здание (дом 21), построенное в 1969 г. Еще недавно здесь
находился Московский приборостроительный техникум, который
готовил электронщиков, системщиков, программистов. Ныне здесь
два колледжа: информационно-технологический (результат реорганизации упомянутого техникума) и экономико-юридический.
Нахимовский проспект от Симферопольского бульвара до русла
речки, а далее фарватер речки до Севастопольского проспекта являются границами между районами Зюзино и Котловка.
В район Котловка входят и расположенный на противоположной
стороне проспекта Коробковский плодоносящий сад, и жилая застройка по обе стороны Нахимовского проспекта, вплоть до его пересечения с Севастопольским проспектом.
Платформа, на которой расположен Коробковский сад, несколько выше дороги, и это его пока спасает. Редчайший памятник природы, в создании которого — многовековой труд людей, живших
здесь, удивителен уже тем, что сохранился в окружении заводов,
жилых кварталов и напряженных транспортных магистралей. В качестве государственного памятника местного значения он утвержден еще постановлением Госплана РСФСР от 10 сентября 1982 г.
№ 193. Об истории совхоза «Коробково» написано в главе о Верхних Котлах. В саду по сей день имеются уникальные виды груш,
яблонь, плодово-ягодных кустарников. А на границе с речкой Котловкой гнездятся редкие виды птиц — такие, как соловей, зеленый
дятел. Санитарной зоной, отделяющей сад от газовых выбросов автомобильного потока проспекта, служит неширокий сквер, по которому любят гулять все окрестные жители. В сквере, почти у дороги,
находится пруд, самопроизвольно образовавшийся в большой котловине глинища (глубиной 4 м). Рядом с прудом, на склоне пригорка, строится церковь Преподобной Ефросиньи Московской.
Здесь Нахимовский проспект пересекает глубокую долину речки
Котловки, поток которой спрятан в трубу. По обе стороны проспекта оставлено живое русло речки, которое требует всемерной охраны.
На противоположном берегу еще одно уникальное природное
явление: остатки древней сосновой рощи селища Старого Шашебольцова на территории парка «Сосенки», расположенного над левым берегом речки. Вход в парк — с Нахимовского проспекта. У
входа стоит построенное в 1962 г. здание (дом 10) школы № 517,
адресованной по Нахимовскому проспекту, с углубленным изучением предметов экономического профиля.
За речкой дорога поднимается к Севастопольскому проспекту.
Проспект был проложен вдоль правого берега отвершка речки, за519
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метного до сих пор между проспектом и девятиэтажными жилыми
домами (дома 14, 16, 18, 20), которые были построены на другом,
левом берегу этого отвершка.
Вершинка этого отвершка определила направление Нагорной
улицы, которая выведена в эту точку.
В вершинке этого отвершка некоторое время назад построили торговый центр «Нахимовский». Он стоит на склоне овражка. Длинное
здание вытянуто вдоль проспекта, нижний этаж практически погружен в землю, вход в него — с тыльной стороны здания, там различные
фирмы автосервиса. А с круглого красочного фасада, обращенного к
Нагорной улице, в здании — три этажа. Радует затейливость форм и
оформления, чем этот ТЦ отличается от принятых сегодня серых громоздких коробок без окон и дверей. Но сумятица двадцати рекламных
баннеров, нацепленных на стеклянный фасад, которыми каждая фирма призывает не забыть зайти к ним, портит восприятие.
На другой стороне перекрестка с Нагорной улицей — длинный —
в целый квартал — корпус (дом 22), поднимающийся по склону. Он
выглядит как корабль на крутой волне дороги, накрывшей целых
два этажа. И длинные ленты балконов, единственное украшение фасада, как бы подчеркивают его устремленность. На нижнем этаже
здесь тоже два десятка фирм, в основном различной бытовой направленности.
Квартал на нечетной стороне — от речки до Севастопольского
проспекта — входит в территорию района Котловка. Он застраивался только в 1970-х. На карте 1964 г. на его месте отмечены «теплицы» и небольшая улочка — здесь, на территории Зюзинского сельсовета, много лет находился цветочный комбинат Треста зеленого
строительства и его поселок. Сегодня вдоль проспекта два длинных
девятиэтажных панельных дома (дома 23, корпуса 1, 2), которые
недавно утеплили и украсили фасад новой плиткой. За ними второй
ряд одноподъездных 12-этажных корпусов с новой отделкой (того
же дома 23, корпуса 3, 4, 5; дома 25, корпуса 2, 3, 4; дома 27, корпуса 3, 4). Они стоят внутри микрорайона вдоль проезда, огибающего
глубокий овраг речки. За небольшим одноэтажным павильоном
(с магазином и кафе) возвышаются три 12-этажных серых корпуса,
стоящие торцами к улице.
За перекрестком с Севастопольским проспектом Нахимовский
проспект является границей между районами Черёмушки и Котловка (он продолжается по четной стороне).
Здесь между Севастопольским проспектом и Профсоюзной улицей образовался научно-промышленный комплекс. До развала СССР
в цехах дома 24 — под одной крышей, но с разными проходными —
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Памятник работникам завода «Эмитрон», павшим в боях за Родину 1941—
1945 гг., установлен по адресу: Нахимовский проспект, 24. 2014 г. Фото автора

располагались ткацкая фабрика им. Свердлова и завод элементов
электровакуумных приборов «Эмитрон».
В 1993 г. завод «Эмитрон» был приватизирован, а вскоре захвачен и обанкрочен — оборудование продали конкурентам-испанцам,
а занимаемые площади сдали в аренду на полвека.
Здание завода по этому адресу было построено в 1962 г. Вскоре
в заводском сквере, рядом с заводом, был установлен памятный камень (дом 24), на котором перечислены фамилии работников завода, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.
Сейчас в этом здании разместились ткацкая фабрика ЗАО «Московский шелк», которая производит шелк, бархат и другие нужные
в домашнем хозяйстве ткани: мебельные, портьерные, махровые; а
на месте «Эмитрона» — выставочные залы «Экспострой». В 2012 г.
для устройства автостоянки памятник был перемещен к остановке
общественного транспорта.
Рядом здание (дом 26) еще одной фабрики — АОЗТ «Черёмушки» (прежде МПШО «Черёмушки»), которая специализируется на
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производстве женского нижнего белья. Его продукция славилась во
все времена существования фабрики, а в непростых 1990-х гг. предприятие сумело выжить и в настоящее время является одной из
ведущих российских фабрик в этой области.
За этой фабрикой на проспект выходит улица Кржижановского,
которая здесь является границей района Котловка. Дальше по четной стороне проспекта стоят кирпичные жилые дома: девятиэтажный дом 28, корпус 1 и пятиэтажный дом 30, которые относятся к
Академическому району. Они расположены на бровке оврага речки
Коршунихи, спрятанной в трубу. Второй за ними ряд жилых панельных домов располагается значительно ниже уровня улицы, так
как стоит в овраге речки Коршунихи. От нее сохранился расположенный за домами большой Шаболовский пруд, который отмечен
на чертеже 1694 г. Около пруда не один век находилась деревня
Шаболовка. Край пруда виден с Новочерёмушкинской улицы.
На нечетной стороне — квартал, территория которого входит в
район Черёмушки. У перекрестка две столетних сосны из того парка, что окружал Шаболовскую земскую лечебницу. Здесь в ноябре
1889 г. открылась амбулатория в одном крыле вновь строящегося
здания Шаболовской лечебницы. К 1902 г. после многолетних ремонтов и перестроек Шаболовская лечебница стала многопрофильным комплексом — одним из лучших в Московском уезде по лечебным возможностям. Больница была закрыта в 1960-х, когда сельские
районы стали городскими, а в новых микрорайонах предусматривалось строительство современных поликлиник. Но два каменных
здания больницы (хирургический и лечебный корпуса) сохранились, они стоят внутри квартала, до сих пор используются.
Как ни странно, на месте снесенной лечебницы строили медицинские учреждения разного уровня и специализации. Крепка традиция.
За соснами в угловом корпусе (дом 31) Российский центр испытаний и сертификации (Ростест) — бывший Московский центр метрологии и стандартизации (МЦМС), который был создан в 1973 г.
В 1992 г. МЦМС был переименован в Ростест. Тогда и теперь учреждение имеет статус республиканского центра метрологии и стандартизации. Сегодня центр занимается организацией и координацией
работы по качеству на предприятиях Московского региона.
За зданием станции скорой помощи от Нахимовского проспекта
отходит улица Цюрупы.
В квартале между улицами Цюрупы и Новочерёмушкинской панельные пятиэтажки, пресловутые хрущевки, начали строиться в
первом потоке. Здесь первыми они пошли и под снос. Целый микро522
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район новых красивых современных зданий уже вырос здесь на месте
вчерашних пятиэтажек. На пригорке поднялись 16-этажные жилые
корпуса. Фасадом к дороге стоит угловой дом 33, корпус 2 — одним
крылом вдоль улицы, другим — вдоль проезда, ведущего внутрь квартала. На первом этаже в доме находятся несколько магазинов.
В типовом двухэтажном доме (дом 35) с несколькими строениями для магазинов разместились и магазины, и офисы. А за ним четыре девятиэтажных блочных жилых, стоящие торцом к улице
(дом 37, корпуса 1, 2; дом 39, корпуса 1, 2).
За Новочерёмушкинской — прежняя улица Красикова, примыкавшая к проспекту своим концом. После включения ее в состав Нахимовского проспекта все дома были перенумерованы. Так, Институт
океанологии им. П.П. Ширшова РАН вместо № 23 получил № 36.
Институт океанологии имени П.П. Ширшова (дом 36) возвышается над многоступенчатой лестницей, идущей от самого тротуара.
Экспедиции и лаборатории института ведут комплексное изучение
природы Мирового океана — гидрологии, экологии, биологии, геологической истории и современных процессов рудообразования в
океанах, морях и на берегах. Изучение береговых процессов особенно важно для понимания симбиоза земли и океана.
По инициативе Института океанологии на перекрестке Нахимовского проспекта (на четной его стороне дом 30) и Новочерёмушкинской улицы установлен на небольшом подиуме большой якорь
научно-исследовательского судна «Академик Курчатов» в честь
больших заслуг перед наукой ученых-океанологов. К сожалению,
памятная табличка сорвана, а надпись на ней представляла исчерпывающие сведения для краеведов: «Якорь с научно-исследовательского судна «Академик Курчатов» — бывшего флагмана экспедиционного флота Академии наук. Судовладелец — Институт
океанологии им. П.П. Ширшова. За 1966—1991 гг. судно выполнило
53 экспедиционных рейса общей протяженностью 1 910 662 км. Имя
судна вписано в название многих природных объектов, ставших
географическими открытиями».
За Новочерёмушкинской в последние годы поднялись массивные
корпуса — здесь разнообразные институты. В угловом доме 32 — несколько академических институтов. В Институте экономики РАН
ученые ищут пути экономического развития страны. Институт Дальнего Востока изучает страны Востока (Китай, Японию и корейские
государства) и отношения с ними России. Институт социально-экономических проблем народонаселения занят фундаментальными
социальными и демографическими проблемами. Рождаемость сегодня не восполняет потерь при смертности — и общество на пороге
523

От Черёмушек до Зюзина

Памятник — якорь научно-исследовательского судна «Академик Курчатов»
установлен по адресу: Нахимовский проспект, 30. 2014 г. Фото автора

вымирания. Бедность, даже обнищание населения требует от института разработки механизмов обеспечения экономической стабильности и социальной безопасности.
В стоящем во втором ряду за Институтом океанологии доме 36,
корпус 1 тоже несколько институтов: Физико-технологический институт (ФТИАН), который ведет научные разработки в области
элементной базы микроэлектроники, физики квантовых компьютеров. Научно-исследовательский институт системных исследований
Российской академии наук (НИИСИ РАН) создан постановлением
Президиума АН СССР от 1 октября 1986 г. № 1173, главной целью
которого являются фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки в области нанотехнологий, информационных
технологий, вычислительных систем, физики и информатики. Институт микропроцессорных вычислительных систем, направление
работы которого, как ясно уже по названию, — информатика, информационные технологии.
И во всех этих институтских многоэтажных зданиях (дома 32,
34) нашли место десятки различных офисов, что превратило научные центры в бизнес-центры.
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За представительным зданием Института океанологии стоят девятиэтажные кирпичные жилые дома (дома 38, 40, 42). У них тоже
первые этажи и даже полуподвалы заняты различными магазинами
(большими и маленькими) — место бойкое: у перекрестка с улицей
Профсоюзной находится одноименная станция метро.
На нечетной стороне проспекта тоже располагается несколько
институтов. Они заняли весь квартал между Новочерёмушкинской
и Профсоюзной улицами.
Оригинальна архитектура Центрального экономико-математического института РАН (дом 47). Архитекторы стремились отразить
в здании идею геометрической гармонии. В левом углу фасада изображена лента Мёбиуса с математическими формулами.
В этом же здании находится и Институт проблем рынка, исследующий систему рыночных отношений во взаимодействии их с обществом.
Рядом — огромное здание Государственной центральной научной
медицинской библиотеки (дом 49).
На углу с Профсоюзной улицей шедевр архитектуры из бетона
и стекла — Институт научной информации по общественным наукам РАН (дом 51/21), возведенный в 1970-х гг. Проектанты расположили его на склоне и дне бывшего здесь глубокого песчаного
карьера, где предусмотрен широкий бассейн во всю длину здания,
однако его чаша стоит пустая много лет. Над сухими прудами проходят толпы народу — здесь большой пересадочный пункт. Аллея
на улице давно заасфальтирована. На образовавшейся площади —
разворотный круг многих маршрутов автобусов и троллейбусов,
ведущих в разные концы города от станции метро «Профсоюзная»,
которая находится на перекрестке Нахимовского проспекта и Профсоюзной улицы, где учреждена площадь Иосипа Броз Тито.
Наличие станции метро (и большой поток жителей, спешащих к
метро) способствовало тому, что пространство у перекрестка в последние два десятка лет стало неким подобием торгового центра.
Вдоль проспекта в отдельных павильонах разного размера и простейшей архитектуры, занимая свободную на тот момент полоску
земли у тротуара, расположились разнообразные магазины, мастерские и даже ресторан «Черёмушки», где всегда можно перекусить и
отдохнуть. Квартал жилых пятиэтажек между улицами Профсоюзной и Академика Власова по проекту имел аллею посередине квартала. Дома по обе стороны аллеи были расположены симметрично,
торцами к аллее — в соответствии с особенностями рельефа. Ближе
к проспекту — ряд жилых зданий, стоящих торцами к проспекту.
В конце аллея была небольшая полукруглая площадка с клумбой и
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скамейками. С этой площадки просматривался весь квартал, спускавшийся по склону.
Сейчас на этой площадке возведен длинный 17-этажный кирпичный жилой дом 63 с большим количеством торговых заведений на
первом этаже. Для выхода с аллеи предусмотрена арка посередине
корпуса.
На четной стороне магазины расположены на первых этажах
длинного комплекса из трех восьмиэтажных кирпичных жилых домов (дома 46, 48, 50).
На углу улицы Ивана Бабушкина, заканчивающейся здесь, стоит такой же восьмиэтажный кирпичный жилой дом, но угловой
(дом 52/27). А на другом углу улицы Ивана Бабушкина — жилая
блочная пятиэтажка (дом 54/6).
Рядом на аллее ухоженного сквера посередине проспекта в центре клумбы установлен памятный знак в честь воинов афганцев —
гранитный валун с мемориальной надписью: «Не для войны рождаются солдаты, а для того, чтоб не было войны. Вечная память нашим
боевым товарищам, погибшим на земле Афганистана».
Завершает Нахимовский проспект грандиозный жилой дом
(дом 56), построенный в котловине Кадашевского оврага, которая,
наверное, была использована как котлован для многоэтажных подземных гаражей. Напротив тоже идет грандиозное строительство в
котловине Кадашевского оврага на месте скопища гаражей, но эти
дома относятся к улице Академика Власова.
Новочерёмушкинская улица. Когда в середине 1950-х на территории двух подмосковных сел Троицкого Черёмушки и Знаменского
Черёмушки началось активное строительство пятиэтажных жилых
зданий для москвичей, у новых кварталов, пока они строились, был
строительный адрес: Новые Черёмушки, квартал… Первые кварталы
Новых Черёмушек находились около старых Черёмушек, а потом все
дальше уходили от них, сохраняя то же строительное наименование.
Постепенно улицы стали переименовывать. Когда 4-ю Черёмушкинскую назвали Профсоюзной, у 6-й поменяли номер на 4-й. Эта
улица шла как бы параллельно прихотливой Большой Черёмушкинской, повторяющей извивы старой дороги. А новые дороги шли ровно, по струнке. Большая Черёмушкинская остановилась в селе Знаменском Черёмушки, а 4-я (6-я) пошла дальше, став как бы стержнем
всех кварталов с именем Новые Черёмушки, и в 1963 г. была названа
Новочерёмушкинской.
Начиналась она практически с Троицкой улицы села Троицкого
Черёмушки тож, находившейся чуть западнее Троицкой церкви, ка526
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скада прудов, окружающих церковь, и господской усадьбы, находившейся чуть севернее церкви, в створе двух оврагов.
На первом этапе она прервалась на улицу Дмитрия Ульянова.
Судя по карте 1964 г., Новочерёмушкинская улица тогда состояла
из двух раздельных участков. Второй был уже проложен (и назван)
от перекрестка с улицей Красикова до улицы Гарибальди. Вероятно,
именно из-за ее незаконченности нумерацию невозможно было сделать непрерывной, и дома вдоль этой улицы долго сохраняли свои
строительные адреса: квартал Новые Черёмушки… корпус…
В те годы еще стояли цеха Черёмушкинского кирпичного завода,
по которым должна была пройти улица.
Дальше Новочерёмушкинская улица ровной трассой прошла по
усадьбе сельца Шаболова и вышла к долине Кривого оврага там, где
в конце усадебной парковой аллеи, спускавшейся к оврагу, в его
русле не один десяток лет существовал усадебный пруд.
На последнем участке прямую улицу мешал проложить огромный
Кривой овраг (это один из оврагов, после слияния поток которого
входил в речку Котловку), который жители села Зюзина называли
Воронцовским, так как по нему шла дорога к селу Воронцову. Здесь
Новочерёмушкинская прошла, как по мосту, по плотине этого пруда,
извилистой ниточкой пересекла овраг и вышла к микрорайону Новые
Черёмушки, квартал 29—30 — у новой улицы, получившей вскоре
название улицы Намёткина. В дальнейшем улица на этом участке
(в отличие от предыдущих) осталась узкой и извилистой.
К югу от улицы Намёткина находилось овражное верховье Котловки: устье Стрыгина оврага, правого притока Старостина оврага,
вместе составивших основной поток речки, называемой Котловкой
ниже устья Кривого оврага, левого притока Старостина оврага. Для
квартала 29—30 использовали возвышенный участок между Кривым
и Старостиным оврагами, и последний участок Новочерёмушкинской проложили не по прямой — линии предыдущих этапов, а по
краю квартала, вдоль левого берега Старостина оврага. Много позднее московские строители научились строить на оврагах и болотах,
и на оставленных пустырях выросли многоэтажные административные корпуса.
Ныне Новочерёмушкинская, начинаясь от улицы Шверника,
идет по территории Академического района, а после перекрестка с
Нахимовским проспектом — по территории района Черёмушки. Заканчивается там, где улица Каховка переходит в улицу Намёткина.
Из-за того, что эта улица, как никакая другая в новых микрорайонах, складывалась и благоустраивалась частями, на всех вышеупомянутых участках она выглядит по-разному.
527

От Черёмушек до Зюзина

Центральная аллея на первых кварталах поражает красотой лиственничной аллеи, разнообразием растительности. На месте прежнего кирпичного завода (от улицы Дмитрия Ульянова до Кржижановского) только два десятка лет назад ее наметили широким
газоном, расширили до исходной ширины первого участка. Постепенно реконструировали улицу и центральную аллею и в промежутке между Нахимовским проспектом и улицей Гарибальди.
На первых двух кварталах самая ранняя застройка. Это — те самые исторические Новые Черёмушки, с которых началось расширение Москвы. Здесь стоят вперемежку и ранние кирпичные жилые
дома, и первые пятиэтажные панельные и блочные дома, иногда
даже украшенные под крышами карнизами. Среди домов — школы
№ 521 (дом 3а) и № 197 (дом 11а), библиотека № 175 (дом 4, корпус 2), несколько продовольственных магазинов. За улицей Дмитрия Ульянова тоже жилые дома, но многоэтажные, построенные в
1970-х гг., похожие на холодные спальные микрорайоны по окраинам Москвы. В пристроенном помещении (дом 24а) офис фирмы
«Тринити-Неон», занимающейся наружной рекламой, оформлением
фасадов, монтажом и оборудованием детских площадок.
У перекрестка, в начале нового участка аллеи, недавно проложенного здесь, на месте, где в прежние времена размещался Черемушкинский кирпичный завод, мемориальный памятник (дом 17). За
невысокой металлической оградкой с силуэтами звезд — огромный
серый валун, к которому прислонена красная мраморная доска с
надписью: «Ветеранам 1941—1945. ЧКЗ», под которой перечислено
60 фамилий защитников Родины, ушедших на фронт с завода и погибших на поле боя.
За улицей Кржижановского Новочерёмушкинская обтекает с
двух сторон сквер. Слева, в глубине микрорайона, у дома 39б, в небольшой низине находится старинный Шаболовский пруд. Около
него находилась деревня Шаболовка, а выше — за перекрестком Новочерёмушкинской улицы с Нахимовским проспектом — находилось
сельцо Шаболово, известное уже в 1614 г. («селцо что была пустошь
Шашеболцово на пруду»). Выше Шаболову посвящена отдельная
глава. Старинный барский дом стоял еще в 1950-х гг., примерно
у перекрестка, близ аптеки, что находилась в трехэтажном здании
(ныне дом 45).
На другой стороне сквера в доме 34 располагается архив Российской академии наук (РАН).
Многие годы существуют на Новочерёмушкинской необычные
школы: с преподаванием на хинди — школа-интернат № 19 (дом 48);
с преподаванием на турецком — школа-интернат № 56 (дом 48, стро528
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Памятник «Ветеранам 1941—1945. ЧКЗ» установлен по адресу:
Новочерёмушкинская улица, 17. 2014 г. Фото автора

ение 2) и с преподаванием на китайском — центр «Лингвист-М» —
школа № 1948 (дом 64, корпус 23). Есть здесь спортивная школа
№ 35 и музыкальная школа № 90, школа искусств «Юность», расположенные в одном доме 64, корпус 6. В корпусах 3 и 4 того же
дома находится Севастопольское отделение Центра спорта и образования «Самбо-70». А в недавнем времени появился в конце улицы
необычный, изукрашенный, как игрушка, дом 66, корпус 2 — в нем
разместился образовательный центр ОАО «Газпром».
На четной стороне за школьными зданиями дома 48 построили
многоподъездный 17-этажный жилой дом (дом 50, корпус 1) с крыльями, огибающими дворовое пространство внутри микрорайона,
где тоже расположились школа («Развитие» — дом 50, корпус 2) и
детский сад «Букварёнок» (дом 52, корпус 2). Завершают ограничение дворового пространства жилые дома 50, корпус 3 и 52, корпус 2.
На первых этажах этих жилых домов разместились два десятка различных офисов.
В 2000 г. после долгого ремонта вновь принял зрителей кинотеатр «Тбилиси» (дом 53а). Построенный еще в 1968 г. по индивиду529

От Черёмушек до Зюзина

альному проекту, кинотеатр имел зрительный зал с широкоформатным экраном на тысячу мест. В кинотеатре установили современную
проекционную аппаратуру. Но с февраля 2013 г. кинотеатр не функционирует.
Обновилась и территория около кинотеатра. По одну сторону от
него снесли старые дома и выстроили новые красивые 16-этажные
жилые здания (дома 57, 59, 61).
У перекрестка с улицей Гарибальди по обе стороны улицы Новочерёмушкинской стоят большие деловые центры.
Нежилое четырехэтажное административное здание (дом 58) построено в 1965 г. по индивидуальному проекту, позже 1978 г. сооружена пристройка к нему. В советское время здесь располагался
Общесоюзный дом модели обуви (ОДМО) Управления развития
обувной, кожевенной и кожгалантерейной промышленности и технического управления Минлегпрома СССР. В 1990-х — несколько
обувных предприятий, среди которых основное — ОАО «Актра-холдинг», возникшее в результате приватизации обувного дома моделей, сам и выпускавший и продававший разнообразную обувь, в их
распоряжении был уже не весь корпус, а лишь этаж: объемы производства резко снизились. На остальных этажах размещались сходные по профилю арендаторы: НПП «Моко», МООИ «Байкал» (выпускающий обувь по индивидуальным заказам) и др. Сейчас в этом
здании расположены инспекция Федеральной налоговой службы
России № 27 по городу Москве и ООО «Международная страховая группа», а также более двух десятков различных офисов, среди
которых несколько обувной специализации, несколько банковской
и т. п.
Напротив в массивном доме 61 — ЗАО ГПИ-1 «Текс», головной
проектный институт по проектированию предприятий текстильной
промышленности. Сегодня он максимально расширил тематику своей проектной деятельности. Институт потеснился, и здесь разместился банковский центр: Банк «Российский капитал» и КБ «Бизнес-Паритет».
Неподалеку, за перекрестком, — КБ «Газпромбанк» (дом 63), фасадом обращенный на проектируемый проезд 4648, недавно переименованный в Болотниковскую улицу. В том же здании еще несколько учреждений. Как и в следующем дом 65, где находится
недавний Севастопольский телефонный узел ОАО МГТС, после внутренней реорганизации головной фирмы переименованный (как и все
прежние телефонные узлы) в Центр продаж и обслуживания МГТС,
обеспечивающий телефонной связью почти половину Юго-Западного округа.
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В глубине квартала, в доме 67, находятся Главный информационный центр и другие службы МВД.
Две 14-этажные башни (дом 69) лет десять назад построили для
себя несколько научно-исследовательских институтов, занимающихся
всеми аспектами проблем, связанных с лесоведением. Здесь находится сейчас четыре профильные организации. Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, ВНИИ «Зарубежгеология», Всероссийский научно-исследовательский и информационный центр по
лесным ресурсам (ВНИИЦлесресурс) и Международный институт
леса РАЕН, а также десятка полтора различных фирм.
Завершает тесную здесь улицу необъятный жилой корпус Газпрома (дом 71) — громоздкий гигант, сверкающий стеклами и отделкой.
Улица Обручева формировалась частями. В 1963 г. неподалеку
от Киевского шоссе, с 1961 г. переименованного в Ленинский проспект, по правую сторону от речки Самородинки, между ней и ее
левым притоком, построили новый микрорайон из пятиэтажных
панельных зданий. Проезд, шедший от Ленинского проспекта через
микрорайон и продленный до старого Калужского шоссе, определил
трассу проектируемого шоссе Кашира—Рублёво. Когда к 1965 г. это
шоссе пересекло Калужку и деревню Петрову села Воронцова, образовалась непрерывная магистраль, часть которой между Ленинским и Севастопольским проспектами назвали улицей Обручева.
Владимир Афанасьевич Обручев (1863—1956) был известен всей
стране как автор увлекательных научно-фантастических романов,
как, например, «Плутония» (опубликован в 1924 г.), «Земля Санникова» (опубликован в 1929 г., снятый по нему кинофильм с Олегом
Далем в главной роли до сих пор демонстрируют по телевидению).
Эти романы родились в результате его научной деятельности. Обручев — известный геолог и географ, исследовавший Сибирь, Центральную и Среднюю Азию, их геологическое строение, полезные
ископаемые. Уже в 1929 г. он получил звание академика АН СССР.
Ему неоднократно присуждались государственные премии. Он продолжал трудиться и в годы Великой Отечественной войны, и в
1945 г. восьмидесятилетнему ученому было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Прожил Обручев до 93 лет, ни на день
не оставляя трудов.
И улица его имени одна из самых, можно сказать, трудовых в
округе. Жилых кварталов здесь только три: два (по обе стороны
улицы) у Ленинского проспекта и еще один у Севастопольского
проспекта. Вся остальная территория занята разнообразными предприятиями, подчас внешне далекими от архитектурных шедевров.
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Так как в район Черёмушки входит нечетная сторона второй половины улицы Обручева от Профсоюзной улицы до Севастопольского проспекта, где она является границей между районами Черёмушки и Коньково, рассмотрим только эту территорию.
Здесь у перекрестка находится станция метро «Калужская». Нынешняя станция метро «Калужская» Калужско-Рижской линии открылась 12 августа 1974 г. в составе участка Новые Черёмушки —
Беляево. До ее открытия, с 1964 по 1974 г., на линии действовала
временная одноименная станция на территории депо «Калужское».
Названа станция по Калужскому шоссе, по трассе которого за перекрестком с улицей Обручева продолжилась Профсоюзная улица.
У выходов из метро нет павильонов. Два подземных вестибюля
по обе стороны платформы соединены с ней парой эскалатор—лестница. Подземный переход южного вестибюля выходит на улицы
Профсоюзная, Обручева и Бутлерова. Северный вестибюль станции
ведет только на улицу Профсоюзная.
«Калужская» — колонная станция построена по одному из типовых проектов для станций мелкого заложения (глубина — 10 м) с
тремя пролетами. Сооружена по проекту архитекторов Н.И. Демчинского и Ю.А. Колесниковой. Конструкция основного зала станции похожа на типовой проект, известный как «сороконожка», но
отличается от него количеством и шагом колонн (два ряда по 26 колонн с шагом в ряду 6,5 м). Восьмигранные, сужающиеся внизу колонны отделаны розовым байкальским мрамором. Платформа покрыта серым гранитом нескольких оттенков. Путевые стены станции
облицованы белой керамической плиткой и украшены металлическими барельефами, тема которых — космос и его освоение (авторы
А.А. Леонтьева, М.А. Шмаков), что, вероятно, связано с тем, что
близ станции метро находятся предприятия, связанные с космосом.
В 2019 г. планируется открыть станцию «Калужская» Третьего
пересадочного контура, которая будет иметь пересадку на существующую станцию. Согласно проекту планировки участка «Проспект
Вернадского» — «Каховская», пересадка будет осуществляться через
северный вестибюль станции Калужско-Рижской линии, который
будет расширен.
У перекрестка дома адресованы по Профсоюзной улице.
За площадкой от улицы Обручева отходит Научный проезд.
За разворотной автобусной площадкой на улицу Обручева выходит начало Научного проезда, который, обогнув по большой дуге
институтский городок, завершается напротив начала улицы Введенского. Между началом и концом этого проезда расположены два завода.
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ГУП «Научно-производственное объединение конверсионного
приборостроения» (дом 29) выпускает медицинскую технику, а также разнообразные товары культурно-бытового назначения. Рядом
еще один завод — ФГУП «Завод по обработке спецсплавов» Министерства финансов РФ. На этом заводе выпускаются технические
полуфабрикаты и изделия из драгметаллов — например, электроконтакты, которые пользуются спросом на рынке, а также ювелирные изделия.
В последнем жилом квартале, между Научным проездом и Севастопольским проспектом, нет пятиэтажек. Среди деревьев стоят два
ряда 12-этажных башенок, среди которых есть и библиотека № 178
(дом 51), и парикмахерская, и кулинарный магазин (дом 45а), и детский сад № 466 (дом 47а), ныне структурное дошкольное подразделение № 1 средней школы № 15, расположенной рядом с детским
садом, но адресованной по Херсонской улице.
Одесская улица была проложена по северо-западному краю поселка ЗИС рабочих автозавода — на месте 14-го квартала Волхонка—ЗИЛ, где началось строительство после 1958 г., когда в состав
Москвы включили деревню Волхонку. В числе первых тогда на ней
построили двухэтажный магазин «Галантерея», который стал конечной точкой автобусных маршрутов. К 1962 г., когда начали сдавать
дома в новом квартале, пустили автобус № 32 до станции метро
«Автозаводская», а через два года пустили автобус № 122 до автозавода, а также № 101 — до станции метро «Новые Черёмушки»,
которую только что открыли.
Улица всегда была короткой. К 1963 г., когда Нахимовский проспект еще не пересек Котловку, Одесская начиналась у Фруктовой
улицы, которая в конце резко поворачивала и завершалась у Помологического рассадника. После прокладки проспекта все бараки
поселка ЗИС на этой территории были снесены, и Одесскую начали
от проспекта. Завершалась она несколько лет у школы-интерната на
Малой Юшуньской. И только к 1978 г. Одесскую продлили до улицы Каховки и даже пустили по этому участку автобусный маршрут.
С того времени улица Одесская располагается между Нахимовским проспектом и улицей Каховкой. Было ли у Одесской предыдущее название и какое, неизвестно.
Но в 1966 г. при массовом переименовании повторяющихся названий улицу наименовали Одесской в честь города-героя Одессы,
который в 1795 г. основан на месте турецкой крепости Хаджибей
(известной с XV в.). В историю Великой Отечественной войны вошла героическая 73-дневная (5 августа — 16 октября) оборона Одес533
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сы в 1941 г., участие в которой отмечено специальной медалью
«За оборону Одессы». Борьба одесских партизан и Одесская наступательная операция Советской армии в 1944 г. завершились освобождением города и северного побережья Черного моря (кроме Крыма) от немецко-фашистских войск. Современная Одесса — один из
крупнейших городов Украины, значительный морской порт. В центре города — ансамбль классических зданий с Потемкинской лестницей.
В начале улицы жилые здания расположены лишь с одной стороны. Среди пятиэтажек здесь уже выросли и многоэтажные башни.
С другой стороны был широкий сквер, отделявший дома от автопредприятий и использовавшийся для различных соревнований местными
школами. Тогда здесь проложили трассы для бега и для лыж.
В двух типовых детсадовских зданиях (дом 9, корпуса 1, 2) ранее
располагался детский сад автозавода.
С 2003 г. в доме 9, корпус 2 разместили детсад № 151, действующий с прошлого года по образовательной программе «Центр развития ребенка».
А здание дома 9, корпус 1 в 2009 г. приобретено городом у приватизированного ЗИЛа, и в нем разместили Центр социального
обслуживания «Зюзино». Его сотрудники помогают преодолеть
сложности жизни пожилым, инвалидам и другим жителям района,
относящимся к льготным категориям. В отделении дневного пребывания 60 человек по путевке в течение месяца могут питаться, лечиться, развлекаться, уходя домой только на ночь. Центр стал комплексом
отделений, предназначенных для оказания социальной помощи всем
желающим — от мала до велика. А два года назад КЦСО «Зюзино»
стало территориальным: в него в качестве филиалов включили ЦСО
районов Академический, Котловка и Черёмушки.
Здание школы № 516 было построено в 1962 г. при возведении
новых кварталов Волхонка—ЗИЛ в центре микрорайона, образованного улицами Сивашской, Азовской, Болотниковской и Одесской;
по последней и получила адрес (дом 13). Одно из основных направлений деятельности школы — эстетическое воспитание. Несколько
лет шефом школы является коллектив оркестра народных инструментов под управлением Н. Осипова. Школьники часто бывают на
концертах прославленного коллектива, а часть выпускников связывают свою жизнь с искусством. В школу № 516 был перенесен памятный знак рабочим автобазы № 35, когда два года назад на ее
территории началось строительство жилого комплекса «Нахимово».
Этот комплекс сегодня занимает большую территорию вдоль Одесской, хотя все его здания адресованы по Болотниковской.
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За перекрестком с Болотниковской с правой стороны находится
микрорайон, где при реконструкции было снесено несколько пятиэтажных панельных домов и на их территории выстроены многоэтажные здания разной высоты, расцветки и архитектурных особенностей. Одно здание с элементами красной кирпичной отделки — у
дороги (дом 14, корпус 1), остальные — в глубине микрорайона,
вдоль широкого сквера, образовавшегося на Волхонском овраге.
Внутри микрорайона — Московская городская станция юных натуралистов (дом 12а), созданная в 1982 г. в здании бывшего детского
сада. В прогулочном дворике нередко можно видеть катание детей на
пони и лошадях, которые содержатся здесь же, в специально оборудованном павильоне. Являясь учреждением дополнительного образования, станция организует и проводит мероприятия экологической
и эстетической направленности для учащихся Москвы. Как ведущее
городское учреждение в сфере экологического образования и воспитания, городская станция юных натуралистов координирует работу
детских парков столицы в этой области, осуществляя методологическую помощь другим станциям. Статус учреждения повысился — теперь это Московский детский эколого-биологический центр.
Сохранилось то двухэтажное здание (дом 16), где находился магазин «Галантерея», несколько лет бывший конечной точкой маршрутов автобуса № 32 от автозавода. Сейчас здесь тоже магазин.
Панельные пятиэтажки снесли и с другой стороны магазина, и в
прежнем Волхонском овраге и на его склонах встали высокие современные жилые дома. В глубине микрорайона — школа № 2042 им. Лазаревых с углубленным изучением восточных языков (дом 16, корпус 2) и детский сад «Журавленок» № 2514 (дом 16, корпус 1).
На нечетной стороне улицы среди деревьев небольшое здание
частной средней школы «Ника» (дом 21/29).
До Малой Юшуньской улица Одесская идет по прямой, а затем
слегка поворачивает влево, как бы повторяя изгиб прежнего расширяющегося оврага, вдоль которого были построены 40 лет назад пятиэтажные корпуса, а позже и 12-этажные башни, которые достигают
улицы Каховки, где и заканчивается Одесская. Сейчас вместо оврага — сквер, и новые разноцветные здания красуются среди деревьев.
Перекопская улица — это часть старинной дороги, которая вела
из центра села Зюзина перпендикулярно сельской улице мимо храма Бориса и Глеба по Лимонному мосту (это запруда Лимонного
пруда в Волхонском овраге). Мост и пруд колхозники прозывали
Лимонным потому, что около него был большой колхозный садовый
питомник, продававший разнообразные плодово-ягодные саженцы.
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Старая дорога вела в поселок Стрелка через деревню Волхонку
Изютино тож до Серпуховского шоссе (от Зюзино до шоссе было
три версты) и далее к платформе Коломенская. Она шла не по прямой, а вдоль берегов отвершков тех оврагов, которые разделяли земли села Зюзина и деревни Волхонки. Начало этой старинной дороги определило расположение улицы Перекопской.
В начале массового жилищного строительства в микрорайоне на
месте старинного села Зюзина сформировались три магистрали:
Большая Зюзинская улица, пересекающая село поперек примерно
посередине (позже улица Каховка), и два проезда: 1-й Зюзинский —
севернее и 2-й Зюзинский — южнее, ближе к лесу. Все эти улицы в
1965 г. переименовали новыми названиями южной тематики.
Старожилы села Зюзина, получившие квартиры в начале Перекопской (дом 2/4), сообщали, что этот ряд домов вдоль старой дороги адресовался по улице Болотниковской. Расположение 1-го Зюзинского проезда никто не вспомнил. Возможно, он существовал
по другую сторону складывающегося Севастопольского проспекта.
А при формировании улицы были соединены все участки, возникшие по трассе улицы.
Новая улица получила название Перекопской в честь исторического места сражений в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. В историю вошла Перекопско-Чонгарская наступательная
операция Красной армии (7—17 ноября 1920), завершившаяся разгромом войск Врангеля. В годы Великой Отечественной войны на
Перекопе развернулась первая фаза Крымской наступательной операции Советской армии, послужившая началом освобождения Крыма от фашистских захватчиков.
Начало Перекопской улицы находится у Керченской улицы, а
заканчивается она у улицы Каховки.
Сейчас на месте засыпанного Волхонского оврага сквер, и узкая
дорога Перекопской круто поднимается по склону оврага. Напротив
ряда жилых пятиэтажек, построенных в 1964—1965 гг., детский сад
(дом 7, корпус 1) — дошкольное структурное подразделение № 4
школы № 554.
Детский сад располагается рядом с церковью Святых князей российских Бориса и Глеба (дом 9). У перекрестка со стороны Перекопской есть вход во двор церкви. Здесь в 2005 г. был установлен
гранитный камень с поминальной надписью «Всех воинов за веру,
отечество и народ наш жизнь свою положивших».
На четной стороне стоят рядом два детских учреждения: детсад
№ 625 (дом 12, корпус 2) — дошкольное структурное подразделение
№ 6 школы № 554; а также детский сад — начальная школа № 1676
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Памятный знак в честь «Всех воинов за веру, отечество и народ наш жизнь
свою положивших» (2005) установлен по адресу: улица Перекопская, 9.
2014 г. Фото автора

для детей с проблемами по зрению. Их не видно за деревьями, среди которых сохранились остатки приусадебных садов живших здесь
колхозников. Вдоль дороги широкий сквер, и гуляющие по тротуару чувствуют себя в парке. А в годы войны здесь стояла 15-я зенитная батарея 329-го зенитного артиллерийского полка ПВО, охранявшего небо столицы, и старожилы села помнят, как от прямого
попадания бомбы были разрушены крестьянские дома.
Проезд, пересекающий Перекопскую у церкви, — это старинная
улица села Зюзина, сохранившаяся в промежутке между улицами
Болотниковской и Каховкой. Старинным липам, росшим прежде
вдоль улицы села, а теперь — вдоль проезда, не одна сотня лет. Аллея отмечена еще на плане 1807 г. Поэтому эта территория признана памятником природы «Липовая аллея». Аллея активно используется нынешними жителями района.
Но, пожалуй, не менее важно ничем не отмеченное место в сквере на перекрестке у дома 14, корпус 1, где археологи при раскопках
в 1976 г. обнаружили фрагменты однодворного селища вятичей
XII в., обозначили его «селище Зюзино-1» и идентифицировали как
будущее сельцо Зюзино.
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Несколько домов, построенных у старой зюзинской улицы для
детсадов и школ, адресованы по Перекопской улице.
За церковью — в доме 7, корпус 2 детский сад № 602 (комбинированного вида, с группами для детей с нарушением речи). Детсад,
принадлежавший прежде автозаводу, был капитально отремонтирован и оборудован как оздоровительный центр для детей.
Дальше по аллее расположен двухэтажный каменный флигель
(дом 7) — единственный сохранившийся фрагмент барского дома,
датируемый 1820 годом. В это время имением владел действительный тайный советник и камергер Пётр Петрович Бекетов (1775—
1845). Кирпичные двухэтажные флигели были выстроены слева и
справа от господского дома, как видимо, на основе круглых ротонд,
которые по стилистическим признакам можно датировать концом
XVIII — началом XIX в.
За флигелем — школа № 531 (дом 7, корпус 3), построенная здесь
в 1964 г. Около нее с помощью управы сооружен стадион, на котором
уже несколько лет жители района Зюзино проводили разнообразные
праздники. Ученики школы, бывая в походах, изучали боевой путь
51-й Перекопской дивизии, сформированной еще в 1920 г. на Урале.
В итоге работы туристов с 1965 по 1968 г. был создан школьный музей боевой славы, который действует и в настоящее время. Школа
стала инициатором сооружения мемориала в честь дивизии на площадке у запруды древнего Медового пруда.
Его автором был ученик школы № 531 Вадим Ермолаев (архитектор В.Л. Воскресенский, художник Ю.С. Зимин). В 1972 г. с помощью
государства у пруда на месте дома 13, выделенного для памятника, на
постаменте, состоящем из бетонного квадрата и прямоугольника,
установили мемориальную стелу — гранитную плиту, облицованную
мраморной плиткой, на которой имеется памятная надпись: «Героям
Перекопа 1920—1944». Рядом с надписью выгравированы две головы
солдат в каске и буденовке, представляющие разные военные периоды.
Название Перекоп напоминает, что перешеек, связывающий
Крымский полуостров с материком, был в древности перекопан рвом.
В историю вошла Перекопско-Чонгарская наступательная операция
Красной армии, завершившаяся разгромом белогвардейских войск
Врангеля и освобождением Крыма. В ходе Великой Отечественной
войны на перешейке развернулась первая фаза Крымской наступательной операции Советской армии, послужившая началом освобождения Крыма от фашистских захватчиков.
Около памятника стоят цветочницы, лавочки и много зелени.
Ухаживают за памятником учащиеся школы № 531. На окружающей
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Памятник «Героям Перекопа 1920—1944» установлен по адресу:
улица Перекопская, 13. 2009 г. Фото автора

памятник площадке проводятся районные праздники в дни праздничных военных дат.
Пятиэтажный панельный дом, стоящий вдоль Перекопской у ее
перекрестка с Севастопольским проспектом, как угловой, адресован по
проспекту и улице (дом 65/15). На широком сквере, отделяющем проспект от жилых домов, установлена красивая клумба, как бы оформляющая нынешний въезд в район Зюзино по древней дороге вятичей.
Севастопольский проспект здесь стал границей между районами
Зюзино и Черёмушки. За проспектом Перекопская легла по полевой
дороге, огибавшей вершинки отвершков Котловки и построенный
между ними поселок свиносовхоза «Знамя Октября» (филиал совхоза «Останкино»). На этой половине улица сложилась из отрезков внутримикрорайонных проездов, и хоть дома адресовали по Перекопской,
ее трасса сложилась не сразу. Только на карте 1980 г. улица Перекопская, плавно повернув на 90 градусов, проходит над прежним руслом
речки Котловки и заканчивается у улицы Каховки. Речка здесь уже
спрятана в трубу, и обширная засыпанная долина практически застроена жилыми домами, среди которых стоят школы и детские сады.
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Памятник «Воинам села Зюзина, павшим в боях за Родину. 1941—1945»
установлен по адресу: улица Перекопская, 21. 2005 г. Фото автора

С левой стороны улицы среди домов, построенных еще в
1960-х гг., — школа № 562 (дом 21), во дворе которой в итоге многолетних хлопот старожила села Зюзина ветерана ВОВ Петра Сергеевича Заварзина, работавшего тогда в этой школе, в 1972 г. был
установлен скромный бетонный памятник с надписью: «Воинам
села Зюзина, павшим в боях за Родину. 1941—1945». С 2008 г. это
школа № 1385 с углубленным изучением немецкого языка (уже с
1-го класса).
По правую сторону улицы дома более поздней застройки, спускающиеся по склону оврага Котловки. Здесь близ дороги стоят средняя
школа № 1115 (дом 28) «Школа здоровья», а по обе стороны от нее
два детсада, теперь ставшие ее дошкольными отделениями: отделение
«Радость» (дом 24а) и отделение «Семицветик» (дом 32).
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Памятник «Защитникам Москвы» установлен по адресу:
улица Перекопская, 28. 2014 г. Фото автора

На склоне котловины, где расположена школа № 1115, на школьном дворе у ее входа установлен памятник «Защитникам Москвы».
Многоэтажные жилые дома, стоящие за этими образовательными
учреждениями, разместились дугой вдоль тыльного проезда, проложенного по краю оврага речки Котловки. Еще недавно они были
адресованы как корпуса квартала 32а Новые Черёмушки. Но сегодня это уже четные номера корпусов домов 22, 24, 30, 34 улицы
Перекопской.
Профсоюзная улица. В конце 1950-х гг. на территории двух подмосковных сел Троицкого Черёмушки и Знаменского Черёмушки
началось активное строительство пятиэтажных зданий. Первоначальные (в проекте) названия улицам недолго думая дали общее, как в
дачных поселках: Черёмушкинские. Различались они по номерам.
Постепенно улицы стали переименовывать. 4-ю Черёмушкинскую
уже в 1958 г. в честь 40-летия советских профсоюзов назвали Профсоюзной. Ее продлили на север до Калужской заставы (ныне это
площадь Гагарина), а потом и на юг — до МКАД. Южнее улицы Об541
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ручева Профсоюзная практически совпадает с древним Калужским
шоссе — не зря станция метро на этом перекрестке называется «Калужской». Все деревни и села, стоявшие близ Калужского шоссе, —
Семёновское, Воронцово, Богородское (Воронино), Беляево, Деревлёво, Сергиевское-Коньково, Верхние и Нижние Тёплые Станы,
Ясенево — постепенно снесли и в 1970-х гг. построили здесь многоэтажные здания, куда переселили и жителей снесенных селений, и
жителей из центра столицы. Сейчас это районы Юго-Западного административного округа: Академический, Черёмушки, Обручевский,
Коньково, Тёплый Стан, Ясенево.
Это была самая длинная городская улица. Но в 1977 г. часть улицы — от площади Гагарина до улицы Дмитрия Ульянова — отделили, назвав проспектом 60-летия Октября.
Сегодня улица Профсоюзная протянулась с севера на юг более чем
на 10 км — от площади Хо Ши Мина, что у станции метро «Академическая», до Московской кольцевой автомобильной дороги. На ней
находятся станции метро «Академическая», «Профсоюзная», «Новые
Черёмушки», «Калужская», «Беляево», «Коньково», «Теплый Стан».
С самого начала асфальтная полоса улицы по осевой линии делится
на две части довольно широким газоном с деревьями. За Нахимовским проспектом газон становится уYже, и деревья на нем исчезают. А
после улицы Обручева исчезает и газон, разделявший правую и левую
стороны улицы. Но широкие скверы с несколькими рядами деревьев
по обе стороны дороги отделяют поток автомобилей от зданий.
Между улицей Дмитрия Ульянова и Нахимовским проспектом
Профсоюзная проходит по Академическому району, а дальше по
району Черёмушки: до улицы Гарибальди обе стороны, а дальше до
улицы Обручева только нечетная сторона, так как здесь Профсоюзная является границей между районами Черёмушки и Обручевский.
В начале улицы слева видны семи- и восьмиэтажные жилые
дома, первые этажи которых заняты магазинами. Дома многоподъездные, иногда несколькими соседними зданиями окружающие дворовое пространство.
Справа (до дома 14) протянулась цепочка двух-, трех- и четырехэтажных домов с балкончиками. Их внешний вид контрастирует со
зданиями 1960-х гг.
Появились эти коттеджи в конце 1940 г. еще до массовой застройки этих мест. Здесь на правой стороне Кадашевского оврага
вырос рабочий поселок ТЭЦ-20, строившийся на 1-м Академическом проезде. Крепкие стены позволили использовать здания и сегодня; после основательной внутренней реконструкции здесь разместились офисы и магазины.
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В последние годы жилые дома облеплены множеством рекламных вывесок: в каждом доме до двух десятков фирм, втиснувшихся
на первые этажи. Перечислять их бессмысленно, за прошедшие несколько лет арендаторы неоднократно сменяли друг друга.
Но, несомненно, украсили и облагородили быт москвичей скверы
на Профсоюзной, посвященные русским поэтам, обустроенные в
промежутках между домами и поэтому заметные и доступные всем
прохожим. Они появились в начале 2000-х гг. в ходе реализации
программы «Мой двор. Мой подъезд».
В сквере у дома 3 находится сквер Фёдора Тютчева. Там разбиты
небольшие аккуратные цветники, установлены лавки. При входе
висит информационная доска, рассказывающая о великом поэте.
У дома 7/12 — небольшой сквер Михаила Лермонтова, детская
площадка, декорированная «бахчисарайским» фонтанчиком и барельефами героев произведений М.Ю. Лермонтова.
В свое время среди других московских двориков завоевал первенство сквер между домами 16 и 18, напоминающий о пушкинской
эпохе — журчание фонтана, стилизованные скамейки, белоснежная
купольная беседка, окруженная цветочными газонами.
А во дворе дома 17 в сквере между корпусами 1 и 2 неожиданная
реальность — сохранившаяся со времен Великой Отечественной
войны долговременная огневая точка (дот) — памятник суровой военной поры. На этом месте в октябре—декабре 1941-го проходил
юго-западный участок оборонительного рубежа Москвы. Здесь сражались бойцы 2-го стрелкового батальона 332-й Ивановской стрелковой дивизии имени М.В. Фрунзе. Рядом с дотом находится мемориал с надписью «Слава героям».
В квартале между улицей Кржижановского и Нахимовским проспектом первые этажи зданий перенасыщены магазинами. Они не
умещаются в домах — и ряд торговых павильонов вырос на широком
прежде тротуаре. Здесь всегда много народу: от трамвайной линии,
что на улице Кржижановского, люди идут к станции метро «Профсоюзная», разместившейся на перекрестке с Нахимовским проспектом.
У станции метро — кольцо двух троллейбусных и нескольких автобусных маршрутов. Но длинный квартал от Нахимовского проспекта
до улицы Гарибальди неожиданно тих. Дорога идет в гору, общественного транспорта нет, пятиэтажные дома стоят справа в глубине
микрорайона и скрыты за деревьями. Там есть и детские сады, и школы. У дороги только некоторые здания.
В доме 23 расположился всемирно известный Институт мировой
экономики и международных отношений РАН. Поблизости от института, в глубине микрорайона, — центр творчества, досуга и спорта
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Долговременная огневая точка (дот), 1941 г., находится по адресу:
улица Профсоюзная, 17, корпус 1. 2014 г. Фото автора

«Хорошее настроение» (дом 25, корпус 4). Рядом (дом 27, корпус 3) —
частная школа «Феникс». У перекрестка, рядом с выходом из станции
метро «Новые Черёмушки», — двухэтажное типовое здание известного многим универсального магазина «Охотник» (дом 39).
В этом месте улица Профсоюзная пересекала широкий и глубокий Кривой (Воронцовский) овраг. Засыпался он медленно, и улица Гарибальди, шедшая по его краю, долго была односторонняя. И
только в последние годы в верховье Кривого оврага с отвершками,
воспринимаемом окружающими как пустырь, вырос огромный квартал разноэтажных жилых корпусов из светло-коричневого и красного кирпича, привлекающих внимание не только цветом, но и оригинальностью архитектурного решения. Издревле любимый на Руси
красный кирпич снова входит в фавор. Среди сереньких панельных
пятиэтажек эти громады показались дворцами, потому, видно, и
прозвали в народе этот квартал Царским селом. Кстати, это имя
дали и большому магазину в отдельно стоящем здании (дом 45). Но
и в остальных зданиях на первых этажах есть различные магазины
и бытовые предприятия, особенно в доме 43, протянувшемся вдоль
улицы чуть ли не на полквартала.
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Между улицами Намёткина и Обручева производственные здания на нечетной стороне утилитарно экономны и просты, но грандиозны по размерам. Квартал начинается длинным многоэтажным
домом 57, где расположены два института, по-прежнему занятые
научными исследованиями и разработками. Это АО НИИ Полиграфмаш и НПО «Технология». В этом же здании арендуют офисные
помещения и склады множество коммерческих представительств и
оптовых фирм, аршинными буквами своих вывесок извещающих о
своем присутствии. Дальше территория электродепо «Калужская»
Московского метрополитена (дом 59). Хочу напомнить, что с 1964 по
1974 г. именно здесь была временная станция метро «Калужская»,
пока не была пущена основная станция. Здание депо и расположенный за ним культурный центр «Меридиан» (дом 61) стоят значительно ниже полотна дороги. Их построили в верховьях речки Котловки. Здесь находился Волотухин овраг, левый приток Старостина
оврага. В вершинке Волотухина оврага издавна существовал пруд,
у которого находилась деревня Петрова села Воронцова. Этот прудец можно идентифицировать со сквером у дома 84/32, куда выходило старое Калужское шоссе, пересекавшее здесь Волотухин
овраг. Отсюда из множества ключей и ручьев стекалась вода в речку, которая не пересыхает многие века. Где она берет воду теперь?
И ведь не пересохла!
На этом перекрестке заканчивается территория района Черёмушки — прерывается и описание улицы Профсоюзной.
Улица Ремизова примерно посередине пересекает жилые кварталы, построенные вдоль Нагорной улицы. К 1963 г. она уже существовала, но сначала была безымянной, небольшой и тупиковой (начиналась у отвершка речки Коршунихи, а заканчивалась у вершинки
отвершка речки Котловки, вдававшегося в новые жилые кварталы).
В 1966 г. улица была названа в честь Ивана Михайловича Ремизова (1901—1939), кадрового военного, родившегося в семье рабочего
и в 15 лет ставшего учеником токаря на Ижорском заводе. С октября
1917 г. Ремизов в составе Красной гвардии, а с 1918 г. — в Красной
армии. После Гражданской войны окончил пулеметные курсы (1921),
курсы «Выстрел» (1924), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1936).
Командуя 149-м мотострелковым полком, геройски сражавшимся с
японскими захватчиками, майор Ремизов принимал участие в боях
на реке Халкин-Гол и погиб в бою при выполнении боевого задания
8 июля 1939 г. Похоронен на поле боя. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Имя героя носит высота в районе реки
Халкин-Гол.
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К 1970 г. формирующийся Севастопольский проспект пересек
речку Коршуниху и дошел до улицы Винокурова. И улицу Ремизова соединили с проспектом. Одновременно с проспектом полноценной дорогой соединили улицу Дмитрия Ульянова. При этом Коршуниху на этом участке спрятали в трубу, расширили проезды,
развороты. Образовался обширный перекресток, где к Севастопольскому проспекту с одной стороны подходит улица Дмитрия Ульянова, а с другой — улица Ремизова.
Переправа через речку Котловку была налажена к 1986 г. При
этом водный поток проходил по трубе под насыпью, а долина реки
оставалась открытой. Надо отметить, что фарватер реки от начала
улицы Нагорной до улицы Ремизова является границей между Южным и Юго-Западным округами.
За речкой Котловкой улица Ремизова переходила в улицу Криворожскую. Таким образом улица Ремизова расположилась между
Севастопольским проспектом и речкой Котловкой. Несмотря на незначительную свою длину, она достаточно широка и сформирована
как бульвар: широкий газон с деревьями по осевой линии делит ее
на две полосы. Дома стоят вдоль улицы плотным рядом, но во дворах много зелени, оборудованы детские площадки.
В начале улицы стоит 12-этажный кирпичный жилой дом (дом 2),
а за ним построенные еще в 1960-х гг. пятиэтажные жилые дома: с
одной стороны красного кирпича, с другой стороны — серого.
В доме 6 — четырехэтажное блочное здание поликлиники № 90,
построенное в 1960-х гг. Поликлиника ведет свою историю от амбулатории № 24, еще до войны работавшей в двухэтажном бараке
на Катуаровском шоссе. После войны (1955) амбулаторию переименовали в поликлинику № 90. Когда у поликлиники появилось новое здание, она стала обслуживать взрослое население окружающей
территории.
На склоне долины Коршунихи, после перекрестка с Нагорной
улицей, на первом этаже жилого дома 10 находятся два учреждения,
близкие по своему предназначению. Одно из них — детская библиотека № 93. Библиотека, основанная в 1937 г., переехала в помещение
на улице Ремизова в 1963 г. Здесь есть читальный зал на 30 мест
и два абонемента, для 1—4-го и 5—10-го классов. Она сотрудничает
со всеми школами и дошкольными учреждениями района и строит
свою работу не только как центр информационно-библиографического обеспечения, но и как центр досуга.
В этом же здании в 1971 г. был создан выставочный зал «Галерея
Нагорная». По типу «Нагорной» в Москве была создана сеть государственных выставочных залов районного подчинения. Галерея
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проводит различные тематические, жанровые, коллективные, групповые, индивидуальные выставки живописи, графики, декоративноприкладного и ювелирного искусства с участием многих отечественных и зарубежных художников.
В пятиэтажном кирпичном здании (дом 12) расположена средняя
общеобразовательная школа № 541, одна из старейших в районе.
Здание было построено в 1952 г. Одно из центральных направлений
в работе школы — формирование личности через труд. Школа создавала ученические трудовые бригады на строительстве Новых Черёмушек, конноспортивного комплекса «Битца», на заводе «Эмитрон», на благоустройстве района.
В конце улицы Ремизова, на нечетной стороне, стоят несколькими рядами корпуса блочных жилых 13-этажных зданий (дома 15,
17, 19), выстроившись вдоль проезда над руслом речки.
Севастопольская площадь — перекресток шести дорог в районе
Зюзино. В 1999 г. на картах-схемах Москвы в новых районах вдруг
появилось много площадей. В большинстве случаев они возникли на
пересечении двух крупных улиц. Но Москве привычно лучевое расположение улиц. На новых окраинах улицы изгибаются вслед за оврагами, огибают холмы, поэтому нередки случаи, когда площадь становится узлом пяти-шести улиц. Пример тому — рассматриваемая
площадь. Она образовалась в конце улицы Большой Зюзинской (позже Каховки), которая по проекту пересекла село Зюзино по прямой
(северо-запад—юго-восток), но, перейдя овраг через запруду Илюхина пруда, должна была повернуть к 7-й линии Варшавского шоссе
(позже Чонгарский бульвар), которая по прямой вела к Коломенской
железнодорожной платформе. 7-я линия была проложена на том
участке заводской дороги с кирпичного завода Лазарева-Станищева,
где она, повернув на запад, шла по прямой через деревню Волхонку
к платформе. К этой точке поворота подошла и Большая Зюзинская.
Эту точку пересекла также улица, названная позже Азовской. И маленькая улочка (позже Малая Юшуньская улица), ведущая от улицы
Одесской мимо школы-интерната вокруг нового квартала, тоже была
направлена к этой точке. Часть заводской дороги у этого перекрестка
тоже стала улицей (позже Большая Юшуньская улица), так как на
треугольной площадке, образовавшейся между ней и Большой Зюзинской, был построен микрорайон пятиэтажек.
Конечно, это скрещение занимало некоторую площадь, которое
и получило позже название Севастопольской, так как под ней уже
с 1983 г. действовала станция метро «Севастопольская». К площади
сегодня с востока подходит Чонгарский бульвар, на запад уходит
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улица Каховка, улица Азовская подходит с севера и уходит на юг,
улица Малая Юшуньская подходит с северо-запада, а Большая
Юшуньская отходит на юго-запад. Дома на смежных кварталах
строили, отступя от перекрестка, не загромождая острых углов. Но
и задачи архитектурного оформления площади не было изначально.
Это был скорее пустырь, который стал заполняться, когда 11 августа
1969 г. была открыта станция метро «Каховская». В центре площади по обе стороны улицы Каховки появились павильоны западного
выхода из метро. Рядом с выходами из метро установлены красочные торговые павильоны, привлекающие внимание своими ломаными плоскостями, торчащими углами и световой рекламой. Вокруг
этих выходов из метро разбиты красивые скверы с торшерным освещением, почти полностью заполняющие площадь там, где не ходит транспорт. У южного сквера уже в 1969 г. образовалась разворотная площадка нескольких автобусных маршрутов.
Площадь пересекает улица Каховка, по которой проходит два
троллейбусных маршрута, здесь начинается несколько автобусных
маршрутов, поэтому у выходов из метро постоянно большое количество народа.
Четная сторона Азовской надолго прервалась на доме 22, в котором разместился родильный дом № 10, построенный по типовому
проекту еще в декабре 1957 г. Сегодня это здание, скрытое густыми
деревьями сквера, фасадом выходит на Севастопольскую площадь,
а торцом на Азовскую улицу. С востока площадь ограничивает комплекс зданий, еще недавно стандартно-серых, а сегодня реконструированных и окрашенных, как прежде красили русские дома, двумя цветами: белым и светло-кирпичным. Но особенно привлекают
взгляд стоящие рядом два корпуса (дома 19, 19а), соединенные
между собой переходом: это отреставрированное лет двадцать назад
пятиэтажное здание из серого кирпича, в котором размещалось
ПТУ, и новое здание, построенное во втором ряду. Цветом имитированы карнизы, консоли, пилястры, наличники, отделан мрамором
портал с большим козырьком. Сейчас здесь размещается Управление по городу Москве Федеральной службы по надзору за оборотом
наркотиков.
Рядом обычный жилой 12-этажный дом (дом 21), отделанный
теми же цветами: светло-коричневые полосы контрфорсом акцентируют балконы. В пристроенном помещении вместе с магазином, который работает круглые сутки, расположен и салон сети «Город
красоты». Небольшой сквер отделяет салон от тротуара по Чонгарскому бульвару. Широкий сквер бульвара, заканчиваясь у площади,
очень украшает ее.
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От угла с бульваром вдоль по Азовской улице стоят друг за другом две 14-этажные башни. Эти скромные жилые здания задали тон
строившимся позже зданиям гостиницы «Севастополь» на Большой
Юшуньской и гостиницы «Берлин» на Малой Юшуньской.
Но лет восемь назад на Азовской (дом 24) возвели новый огромный
жилой комплекс, который одним крылом вышел на Севастопольскую
площадь, перегородив угол между улицами Азовской и Большой
Юшуньской. В конец Большой Юшуньской перенесли автобусную
разворотную площадку — и на площади поднялось высокое и привлекательное здание, перекрывшее гостиницу «Севастополь».
Массивное здание гостиничного комплекса «Берлин» занимает
небольшой квартал между улицами Каховкой и Малой Юшуньской.
Это единственное здание, открытое фасадом к площади, построенное
для нее, создающее ее. Красивая решетка изгороди, эффектный портал с торшерным освещением необычны и значительны. И если бы
площадь решили использовать для демонстраций и торжественных
маршей, у этого здания уместна была бы трибуна для приветствий.
В здании гостиницы многие годы формируется деловой центр, и каждое новое предприятие, поселившееся на каком-то этаже, афиширует
это аршинными буквами на фасаде. А гостиница осталась там, где и
была, — на задах нового здания.
На площадке около гостиницы «Берлин», где в будние дни располагается автостоянка, в выходные размещаются палатки ярмарки
выходного дня.
При всем различии здания, расположенные по периметру площади, как бы определяют ее стиль — спокойный и горделивый.
Севастопольский проспект первоначально развивался как проектируемый проезд 3576. К 1964 г. он был намечен от шоссе Кашира—Рублёво (позже Балаклавский проспект) до формирующегося
продолжения улицы Красикова. Дальше проезд 3576 мог продолжаться вдоль забора ИТЭФ, и на карте 1964 г. это уже было частично намечено.
В 1965 г. широкий проезд был наименован проспектом в честь
города-героя Севастополя, как и многие улицы этих новых районов,
названия которых имеют южную тематику. Севастополь был основан в 1783 г. С 1804 г. это главная база российского Черноморского
флота. После отделения Украины Севастополь не потерял связи с
Россией: в нем базировался российский Черноморский флот. Но
сегодня Севастополь и Крым воссоединился с Россией.
По плану Севастопольский проспект должен был дойти до Загородного шоссе. При проектировании новых кварталов в Черёмушках пред549
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полагалось, что через Окружную железную дорогу будет построена
эстакада, которая соединит новые районы с центром. Но формирующийся проспект только к 1970 г. пересек речку Коршуниху и дошел
до улицы Винокурова. К 1977 г. проспект был почти завершен — до
Московской окружной дороги были доведены и начало (от Загородного шоссе), и южное продолжение проспекта. Но это соединение обеих
частей смогло состояться лишь много позже — при строительстве
Третьего кольца автодорог вдоль окружной железной дороги, когда
появление эстакады через железнодорожные пути оказалось реальным.
Начинается проспект в Центральном округе, неподалеку от
Окружной железной дороги. В Юго-Западном округе проспект начинается от эстакады и проходит по району Котловка. Рядом с эстакадой на четной стороне улицы размещаются различные фирмы.
Здесь проспект соединен 5-м Загородным проездом с Большой
Черёмушкинской улицей. Все строения вдоль этого проезда адресованы по проспекту или по Большой Черёмушкинской улице.
В доме 12а с 1967 г. работает уникальное детское учреждение —
детский сад № 2007 с логопедическим профилем.
А напротив в последние годы построили огромный корпус торгового центра «Капитолий Севастопольский» (дом 11е).
На углу с 6-м Загородным проездом, не имеющим каких-либо
строений, в доме 11а расположено структурное подразделение политехнического колледжа № 39, где реализуются программы начального профессионального образования (НПО), а также основного
общего образования на базе 8-го класса. Раньше в этом здании находилось профессионально-техническое училище № 199 машиностроительного профиля, о чем символизирует скульптурная группа,
украшающая парадный вход. Училище было создано в 1983 г. по
индивидуальному проекту и включает в себя четырехэтажное здание
для занятий, культурно-бытовой центр, спортивный зал и учебнопроизводственные мастерские.
А какой захватывающий вид открывается с тротуара около колледжа! Весь Севастопольский проспект, резко уходящий здесь вниз,
в долину Коршунихи, а затем постепенно поднимающийся по теплостанскому предгорью к лесу.
На всем протяжении проспект пересекает несколько речек, в
частности Коршуниху и Котловку (на рассматриваемой территории). Коршуниха — левый приток Котловки. Все речки и ручьи,
притоки Котловки протекают здесь по глубоким оврагам, заросшим
кустами и деревьями. Большей частью Коршуниха и Котловка при
строительстве Севастопольского проспекта были заключены в трубы и засыпаны. Лишь в отдельных местах русла рек открыты.
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Здания управы района Котловка (дом 15, корпус 4) и администрация муниципального округа Котловка (дом 15, корпус 5) стоят
на краю узкого глубокого лесистого ущелья, на дно которого падает
из трубы и бежит меж камнями небольшой поток. Это речка Коршуниха, которая отсюда течет к началу улицы Нагорной, где она
впадает в Котловку.
На противоположной от управы стороне проспекта — квартал
жилых пятиэтажек между улицами Винокурова и Дмитрия Ульянова, в центре которого на небольшой возвышенности — пятиэтажное
здание школы № 522 (дом 20а), открытой в начале 1960-х гг.
У пересечения Коршунихи проспектом образовалась небольшая
площадь, так как к нему подходят две улицы: Дмитрия Ульянова и
Ремизова, оси которых значительно сдвинуты друг относительно
друга.
На нечетной стороне проспекта между улицей Ремизова и Нахимовским проспектом — квартал жилых домов.
Во втором ряду жилых домов (дом 23, корпус 2) — детский сад
№ 1835. С самого открытия, в 1964 г., он принадлежал заводу «Мосэлектрофольга». В 1994 г. он передан в городскую систему образования, но по-прежнему пользуется большой популярностью. В результате недавней реорганизации системы образования детсад стал
дошкольным отделением № 3 школы № 568 (которая находится
поблизости, на улице Нагорной).
Поблизости — во дворе дома 25 — 4 сентября 2005 г. открыт памятник Павлу Нахимову: установленный на постаменте бюст адмирала Нахимова в молодости. Надпись на памятнике: «Адмирал Павел Степанович Нахимов 1802—1855».
В большом сквере, от которого начинается Нагорный бульвар, стоит кинотеатр «Таллин» (дом 33), построенный по типовому проекту
и открытый 26 октября 1966 г. Здание ни разу не реконструировалось
и является действующим. Кинотеатр «Таллин» стал центром воспитания подрастающего поколения, работает в тесном контакте со школами.
Одновременно с жилыми домами этого квартала появилась и школа № 626 (дом 43а). 1 сентября 1967 г. она приняла первых учеников.
Многие годы в школе действуют разнообразные творческие студии:
театральная, музыкальная, бального танца, духовой оркестр, аудиоклуб и т. п. Сегодня это школа им. Н.И. Сац с углубленным изучением искусства.
Между улицей Дмитрия Ульянова и Нахимовским проспектом
расположен огромный квартал, основную часть которого занимает
территория прежней усадьбы села Черемошки с большим прудом и
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Памятник адмиралу Павлу Степановичу Нахимову установлен
по адресу: Севастопольский проспект, 25

Знаменской церковью. Все это неоценимый памятник культуры. Но
доступа к усадьбе нет. Вдоль полотна дороги — заборы, за которыми
строения ИТЭФ, размещающегося на этой территории с 1945 г. И
только в конце квартала стоит большой корпус бывшего завода элементов электровакуумных приборов «Эмитрон», на месте которого
теперь «Экспострой», адресованный по Нахимовскому проспекту.
На пересечении Севастопольского (дом 24б) и Нахимовского
проспектов в сентябре 2003 г., в канун празднования 220-летия
Черноморского флота, установили высокий монумент в честь героизма и доблести моряков-черноморцев. Автором монумента является скульптор Андрей Ковальчук.
За Нахимовским проспектом — большая территория, где прежде
располагалась Шаболовская земская лечебница, которая открылась
552

Портреты наших улиц

Монумент, посвященный героизму и доблести моряков-черноморцев, установлен по адресу: Севастопольский проспект, 24б. 2014 г. Фото автора

в 1889 г. и действовала до 1961 г., пока не стали сносить окрестные
села. Сейчас на этой территории на углу перекрестка Севастопольского и Нахимовского проспектов, рядом со зданием Ростеста (адресованным по последнему), тоже располагаются медицинские учреждения. Крепка традиция.
Для Центра планирования семьи и репродукции (дом 24а) в 1994 г.
выстроено здание оригинальной архитектуры: сверху оно напоминает летящего аиста. Оно состоит из шести корпусов, соединенных друг
с другом, которые представляют собой единый медицинский комплекс, крупнейший в России. Особенностью этих строений является
то, что Ростест и Центр планирования находятся по обе стороны
фрагмента старой дороги из села Зюзина в Черёмушки (Черёмушкинское шоссе), сохранившейся в виде проезда между учреждениями,
по диагонали пересекающего квартал.
Рядом с центром территории двух специализированных медицинских учреждений: противотуберкулезного диспансера № 4 (дом 26)
и психоневрологического диспансера, адресованного по Зюзинской
улице, на которой расположен вход в диспансер.
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Небольшая Зюзинская улица соединяет здесь Севастопольский
проспект с улицей Цюрупы.
Противоположный угол Зюзинской улицы занимает расположенный в двух зданиях головной офис (дом 28, корпус 1) международной группы компаний «Итера», объединяющей 120 предприятий и
ведущей работу в 24 странах мира по разработке и поставке природного газа. Оба здания отделаны тонированными панелями. Интересна форма основного высотного здания: в плане оно напоминает трехконечную звезду. Венчает его длинный шпиль с красным
сигнальным светильником для самолетов.
Рядом большой магазин — бывшая «Диета» превратилась в комплекс магазинов, основной относится к сети «Виктория».
У магазина Севастопольский проспект пересекает улица Болотниковская. Теперь она не заканчивается у проспекта, как прежде, а
продолжается в новом микрорайоне на западной стороне проспекта.
Бывший проектируемый проезд 4648 в 2012 г. получил имя Болотниковской, которую он продолжает. Проезд прошел по краю квартала Новые Черёмушки 32а, где построили жилой комплекс «Три
капитана» (дом 28, корпуса 3, 7, 8) категории «бизнес-класс», который состоит из трех монолитных 20—24-этажных жилых корпусов,
облицованных светлой керамогранитной плиткой. Фасадом к проспекту стоит трехэтажное здание физкультурно-оздоровительного
комплекса с собственным бассейном и детским садиком на 60 мест,
предусмотренного для жилого комплекса. В высотках построен подземно-наземный гараж-автостоянка на 289 машин.
Привлекает вниманию просторный, представительный сквер и
клумба-часы, за которыми расположено двухэтажное здание префектуры Юго-Западного округа (дом 28, корпус 4). Здание окрестным жителям давно известно, и они даже привычно называют его
исполкомом.
Напротив Зюзинской улицы из-под проспекта из трубы вырывается и течет по глубокому руслу быстрый поток Котловки. Восточнее проспекта — открытое нижнее течение Котловки, долина которой с 1991 г. признана памятником природы местного значения.
На всем протяжении от речки Котловки до Балаклавского проспекта жилые дома на нечетной стороне отделены от дорожного полотна широким сквером. Здесь, почти до леса, по обе стороны проспекта самая ранняя застройка 1960—1962 гг., когда пятиэтажки
вырастали среди полей и садов Зюзинского колхоза. Дома села сносили постепенно, переселяя жителей в пятиэтажки. Севастопольский проспект еще не проложили, а появлявшиеся пятиэтажки адресовались по строительным адресам: по кварталам Новых Черёмушек.
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В ряду жилых пятиэтажек нечетной стороны — внешне небольшое двухэтажное здание (дом 61), в котором расположены предприятия, обслуживающие разнообразные бытовые нужды окрестных
жителей. В этом же здании необычный самодеятельный коллектив:
театр-студия «Бригантина», организованный в 1981 г. актрисой
Центрального детского театра Ж.В. Михайловой. И хоть ее уже не
стало, воспитанники театра стараются сохранить все, чему она сумела их научить.
Неподалеку проспект пересекает улица Перекопская. В квартале
между улицами Перекопской и Каховкой на четной стороне первым
рядом стоят 12-этажные жилые дома.
За перекрестком с улицей Каховкой в глубине микрорайона девятиподъездный дом (дом 77, корпус 4), построенный здесь одним
из первых. В него одновременно переселили так много жителей села
Зюзина, что они до сих пор называют его между собой «колхозным»
домом. С другой стороны — детская поликлиника № 56 (дом 40) и
жилой дом с аптекой (дом 42а).
Поблизости Севастопольский проспект пересекает Херсонская
улица. Далее до Балаклавского проспекта по обе стороны магистрали стоят 9- и 12-этажные жилые дома застройки 1970-х гг.
На карте Русалёва 1964 г. проезд 3676 (будущий Севастопольский проспект) у изгиба шоссе Кашира—Рублёво заканчивался надписью «Стройплощадка». Здесь строился крупный завод. И проезд
(проспект) уже тогда пересекал шоссе, огибая эту стройплощадку.
Этот фрагмент трассы стал его продолжением, когда в 1975 г. проспект продлили в Ясенево.
У этого перекрестка завершались несколько маршрутов автобусов, а к 1966 г. проложили троллейбус № 49.
Этот перекресток стал стыком двух частей переименованного
шоссе Кашира—Рублёво: здесь заканчивалось Балаклавское шоссе
(южная граница района Зюзино) и начиналась улица Обручева (южная граница района Черёмушки).
Сивашская улица находится в районе Зюзино. Эта важная улица
рабочего поселка ЗИС, образованная в 1930-х гг., более полувека
была известна как 3-я линия Варшавского шоссе (одна из семи таких
же параллельных друг другу линий Варшавского шоссе). Несколько
лет от 3-й линии (будущей Сивашской), судя по картам, начиналась
улица Азовская, которую только к 1980 г. соединили с Фруктовой
улицей, а позже с Нахимовским проспектом. Теперь до одноименной
станции метро от перекрестка улиц Сивашской и Азовской две минуты ходьбы.
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3-ю линию переименовали много позже других линий. Только в
1983 г. на карте появилось название улицы в честь залива Сиваш
(тюрк. Гнилое море). Это система мелководных заливов и озер у
западного берега Азовского моря, в Крыму. Отделена от моря песчаной косой Арабатской стрелки и соединяется с морем Геническим проливом. Сверхвысокая соленость воды позволяет вести промышленную добычу, практически неисчерпаемую, ценных солей.
Являясь естественной преградой, залив нередко становился местом
боев. Русские войска форсировали Сиваш еще в ходе Русско-турецкой войны 1735—1739 гг., Красная армия — в ходе наступательной Перекопско-Чонгарской операции в 1920 г. Войска Южного
фронта (М.В. Фрунзе) прорвали оборону врангелевских войск на
Перекопском перешейке и Чонгарском полуострове, вброд форсировали залив Сиваш и при содействии крымских партизан полностью освободили Крым. Советские войска прорвались через Сиваш в Крым на заключительном этапе Мелитопольской операции
в 1943 г.
Улица невелика — два небольших квартала между Одесской улицей и Симферопольским бульваром. Сегодня здесь не увидишь рабочих бараков. Среди кирпичных, панельных и блочных пятиэтажек
поднялись современные многоэтажные корпуса. В кварталах, примыкающих к улице и утопающих в зелени, не слышно шума больших улиц.
Небольшой парк у бывшего ДК ЗИЛа в начале улицы примыкает к территории школы № 5 (дом 2, корпус 1). Это одна из самых
молодых школ района. 1 сентября 1983 г. она распахнула двери
перед детьми. За прошедшие годы школа стала популярной. В школе работает общество любителей японского языка, поддерживается
связь со школой при японском посольстве. Налажены связи со
школьниками Германии: раз в год ученики школы ездят в гости к
немецким друзьям и принимают их у себя. Для детей с ослабленной
памятью и низким уровнем развития организованы классы компенсирующего обучения.
Рядом, в доме 4, корпус 2 — ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере» им. В.В. Соломатина (ВНИИНС). Институт активно
действует, так как его разработки программного обеспечения и компьютерных технологий в сфере управления для широкого спектра
объектов (банков, государственных органов и учреждений) пользуются особым спросом.
Улица Сивашская занята жилыми домами всех периодов массового строительства: здесь и пятиэтажки, и многоэтажные колоссы.
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Заканчивается улица, как и в период ее возникновения, у отвершка речки Котловки. Но за перекрестком с Одесской улица Сивашская превратилась в безымянный тупик, где стоят гаражи и автопредприятия, адресованные по Одесской.
Симферопольский бульвар — прежняя Котловская улица поселка ЗИС. Когда после 1932 г. на земле Верхних Котлов стали строить
рабочий поселок автозавода ЗИС, известный также как Сталинский
поселок, его расположили вдоль дороги прежнего кирпичного завода купцов Романовых. Дорога, огибая вершинку Большого оврага,
вела от Варшавского шоссе к поселку Стрелка. Дорога была проложена Д.А. Романовым для выезда со своего завода на земле деревни Волхонки. К этой дороге была проведена дорога с верхнекотельского завода (ставшая Фруктовой улицей), для которого он
арендовал землю в Верхних Котлах, смежную с Волхонкой.
Заводская дорога получила название улицы Котловской, что
естественно, так как проходила близ реки Котловки. Она более полувека была главной улицей поселка, по которой к поселку была
проложена трамвайная линия, которая заканчивалась у 3-й линии
(будущей Сивашской улицы). Улица Котловская с самого основания развивалась как крупная магистраль с трамвайным движением.
Здесь вдоль дороги тогда же были построены типовые здания для
магазинов, мастерских. А жилые дома выросли как бы во втором
ряду.
При включении в черту Москвы в 1958 г. деревни Волхонки началось строительство кварталов Волхонка—ЗИЛ. Котловскую улицу
продлили в новых микрорайонах до речки Чертановки и в 1965 г.
назвали Симферопольским бульваром.
Назван в честь крымского города Симферополя, основанного в
1784 г. в качестве административного центра Таврической губернии.
Надо отметить, что продолжение Варшавского шоссе за границей
Москвы называлось Симферопольским шоссе, и, судя по картам, это
название сохранилось еще в 1962 г. Это название плавно перетекло
при общем переименовании на соседнюю Котловскую улицу, так
как Симферопольское шоссе на участке до МКАД было переименовано в Варшавское шоссе.
Сегодня Симферопольский бульвар является границей между
районами Южного и Юго-Западного округов Москвы. К востоку от
бульвара — территория района Зюзино (четная сторона между Нахимовским и Балаклавским проспектами), о которой пойдет речь.
Кварталы в начале улицы, сохранившиеся от рабочего поселка,
невелики и сейчас представляют один многоэтажный длинный дом.
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Между Нахимовским проспектом и Фруктовой улицей жилой дом 2
с его корпусами. Между Фруктовой и Сивашской — длинный
16-этажный бело-голубой жилой дом 4а, построенный по краю небольшого парка, расположившегося между улицами Фруктовой и
Сивашской. Парк был заложен при строительстве Дворца культуры,
являвшегося в первые годы просто кинотеатром ЗИСа. Это здание
(дом 4) бывшего филиала Дворца культуры, построенное в 1940 г.,
напоминает о прежнем рабочем поселке ЗИС. С первых дней рабочий Дворец культуры стал любимым местом отдыха жителей и поселка, и окрестных селений. Несколько лет назад филиал ДК приватизированного автозавода был продан, но не городу, а частному
лицу. И жители района Зюзино, на территории которого он находится, потеряли единственное учреждение культуры. Вместо него
здесь пивная станция.
По другую сторону Сивашской расположено учреждение (дом 8),
которое было создано в октябре 1985 г. по инициативе Министерства здравоохранения СССР, — Институт прикладной молекулярной биологии. С 1990 г. он известен как Всероссийский научный
центр молекулярной диагностики и лечения. Здесь же находятся еще
несколько организаций сходного направления, в частности Центр
медико-биологических и экологических проблем.
На первом этаже дома 10, корпус 1 когда-то находилась библиотека филиала Дворца культуры ЗИЛа. Прежде это был один из филиалов заводской библиотеки, созданный вскоре после организации в 1932 г. рабочего клуба в поселке. После приватизации завода
филиалы заводской библиотеки были постепенно ликвидированы.
Сейчас в здании несколько медицинских фирм, в частности Научнопрактический центр специализированных видов медицинской помощи Zetmed, медицинский центр «Каролина» и т. п.
За перекрестком с улицей Болотниковской на месте снесенных
кирпичных пятиэтажек выстроили два новых многоэтажных жилых
дома (дом 14, корпуса 1, 2).
Между ними — указатель «Внутренний проезд». От Внутреннего
проезда остался только дом 8 в центре жилого микрорайона. Предприятие, которое здесь находится, еще до войны было известно в
округе. Это была артель, а потом завод «Металлопром», где в войну
4-й спеццех выпускал даже гранаты. ОАО «ТИМП», которое сейчас
здесь расположено, большую часть прежних заводских площадей
сдает в аренду двум десяткам фирм.
За сквером рядом с Внутренним проездом Симферопольский
бульвар пересекает Чонгарский бульвар, посередине которого проложена аллея с древесными насаждениями.
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К югу от Чонгарского бульвара — территория прежнего военного городка Стрелка. Его периметру соответствуют сегодняшние улицы: Симферопольский бульвар — сквозной внутримикрорайонный
проезд за домом 18, корпус 1 — Азовская улица — Чонгарский бульвар. После 1958 г. военный городок был ликвидирован и на его территории построены многоэтажные жилые дома. От военного городка
осталось только одно здание (дом 16), как говорят ветераны подразделения, дислоцировавшегося в военном городке, — это офицерский
дом: его построили в начале 1950-х гг. для офицерских семей. Архитектурно — дом простой, просторный и крепкий. Сегодня здесь
ресторан «Русское подворье», который украсил фасад и оборудовал
небольшую входную аллею от тротуара к подъезду, чтобы привлечь
внимание посетителей. В этом же здании (вход со двора) находится
муниципальное управление социальной защиты населения и другие
службы района Зюзино.
Поблизости — в жилом доме 18, корпус 2 — разместился офис
спортивно-досугового центра «Ратмир». Возник он как клуб из нескольких кружков, которыми руководили школьные учителя. Успехи клуба были столь заметны, что ему присвоили статус государственного центра, а потом выделили небольшое помещение. Танцы
бальные и спортивные, атлетика и шейпинг, дзюдо и хоккей — каких
только кружков здесь нет! Сегодня это муниципальное учреждение,
в распоряжении которого на территории района несколько небольших нежилых помещений, приспособленных для кружковой работы,
но явно недостаточных для потребности населения в культурном и
спортивном досуге.
Рядом с ним школа-интернат № 95 с углубленным изучением
физической культуры.
В длинном двухэтажном здании (дом 22, корпуса 1, 2, 3) — магазины и различные бытовые службы.
Пятиэтажки, построенные в кварталах Волхонка—ЗИЛ вплоть
до Балаклавского проспекта, все последние годы активно сносили,
и вместо них на территории до Черноморского бульвара выросли
новые многоэтажные жилые здания. В конце 2013 г. на первом этаже одного из них (дом 24, корпус 1) открылась новая библиотека
«Наследие».
На сквере между Черноморским бульваром и Балаклавским проспектом — трамвайное кольцо. Сюда в 1964 г. была продлена трамвайная линия, и последняя остановка называлась «Волхонка». Теперь здесь заканчивается только маршрут 3. Другие уходят дальше,
так как линию продолжили, когда построили новые микрорайоны
за деревней Чертаново (это уже в Южном округе).
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У перекрестка Симферопольского бульвара с Балаклавским проспектом — выход из подземного перехода, по которому можно пройти на станцию метро «Чертановская».
Улица Ферсмана — бывший 3-й Академический проезд, проложенный вдоль левого берега Кадашевского оврага. В 1963 г. проезд
был переименован в честь академика Александра Евгеньевича Ферсмана (1883—1945), лауреата Ленинской и Государственной премий
СССР. Магию камня юный Ферсман познал, когда, очарованный
горным хрусталем, принес домой прозрачный, как вода, минерал.
Затем нашел на чердаке запыленную минералогическую коллекцию,
положившую начало собственным его коллекциям, после чего исследовал окрестные каменоломни, собирал «камешки» в Одессе и в
Крыму.
Научный поиск уводил его за полярный круг, в пустыни Средней
Азии, в дебри уральской тайги и в предгорья Памира. В Хибинах
отряд Ферсмана открыл залежи апатитов, в горах Южного Урала
он наблюдал, как ведется добыча магнитного железняка открытым
способом. В черных песках Каракумов обнаружены огромные запасы серы, в Ильменских горах разведка подтвердила наличие так
называемого «амазонского» камня. Все находки геолога были направлены к одной цели — на подъем экономики страны. Собранные
коллекции он щедро дарил — Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова, Народному университету в столице,
музею Академии наук. Когда в 1935 г. Академия наук СССР из Ленинграда переехала в Москву, вместе с ней в сорока семи вагонах
последовала и коллекция камней, начало которой положил еще
Пётр I. Теперь Минералогический музей Академии наук России носит имя А.Е. Ферсмана. В нем хранится более 120 тысяч образцов
минералов. В шкафах, витринах, на полках — всюду видны изумительные по красоте камни. Был Ферсман и страстным популяризатором науки. Его книги «Занимательная минералогия» и «Рассказы
о самоцветах» известны каждому школьнику. Знакомство с ними
увлекло многих юношей на тропу геолога. Камни он воспевал, как
поэт. «Ни один камень не может сравниться с алмазом, — пишет
Ферсман. — Более твердый, чем все тела природы, он нужен стекольщику, режущему стекло. Необходим граверу для самых тонких
работ. С помощью алмазного бура проникают на 5—6 км в глубь
земли. Им пилят сталь, полируют пластины, сверлят отверстия,
роют туннели в горах».
Улица Ферсмана, продолжая улицу Губкина в сторону проспекта
60-летия Октября, полностью расположена в Академическом районе.
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Улица Ферсмана, пожалуй, одна из самых тихих улиц района,
но и сюда пришли перемены. Здесь начинается строительство жилых домов по индивидуальным проектам с подземными паркингами.
Начинается улица тупиком. Небольшое расстояние до проспекта
60-летия Октября занимают гаражи, склады и базы.
Вдоль небольшой улицы странная нумерация домов: у них по обе
стороны располагаются нечетные номера. В начале улицы расположены два кирпичных пятиэтажных корпуса жилого дома 1, в одном
из них располагается Московская объединенная энергетическая
компания (филиал № 20).
За ним два кирпичных восьмиэтажных корпуса жилых домов 3,
5. Дальше пятиэтажный кирпичный дом 9.
А по другую сторону типовые детсадовские здания на самом краю
оврага. В доме 3а — детский сад № 53 Академии наук. В доме 5а расположилось несколько фирм. В доме 7а когда-то был круглосуточный
детский сад № 1064. Долгое время дом был заброшен, сейчас восстанавливается.
Проходя по улице, видишь на первых этажах ряд магазинов, аптеки, ясли-сад и детсад, а если кому-то потребуется изготовить оригинальное зеркало, есть здесь известная на весь округ зеркальная
мастерская (дом 9а).
На противоположной стороне на изгибе улицы два кирпичных
пятиэтажных корпуса (дома 11, 13) под неожиданной для города
двускатной крышей. Здесь улица Ферсмана заканчивается. А дальше стоят высокие жилые дома новейшей конструкции, расположенные на улице Губкина.
День вчерашний, сегодняшний и завтрашний здесь предстают
зримо, как в геологическом разрезе, который видел, проводя геологическую разведку, академик Александр Евгеньевич Ферсман.
Фруктовая улица получила наименование от фруктового сада
Помологического рассадника. Судя по карте 1951 г., она заканчивалась у его ограды, куда доходила, обогнув глубокие глиняные карьеры, оставшиеся от верхнекотельского кирпичного завода, последними владельцами которого были наследники купца Д.А. Романова.
В 1927 г. развалины завода были проданы на снос, постепенно разобраны окрестными крестьянами. И когда в 1930 г. площадь завода
в числе верхнекотельских земель вошла в состав Москвы, она оказалась, пожалуй, единственной, хоть и небольшой площадкой, пригодной для застройки. Здесь сразу построили 18 бараков. Площадка
прежнего завода уже была соединена дорогой с большой заводской
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дорогой, которая вела от Варшавского шоссе к поселку Стрелка. Эти
две дороги остались от бывшего романовского кирпичного завода.
Дорога от Варшавки стала улицей Котловской, а дорога от нее к
Помологическому рассаднику — улицей Фруктовой. При дальнейшем строительстве поселка ЗИС Фруктовая пересекла Котловскую,
а у 6-й линии повернула к Варшавскому шоссе.
К 1963 г., когда Нахимовский проспект еще не пересек Котловку,
у Фруктовой улицы начиналась улица Одесская. Позже при строительстве проспекта первые 18 бараков поселка ЗИС на площадке
бывшего завода были снесены, по их территории пролегла трасса
проспекта. При этом не стало и части улицы Фруктовой.
При продлении улицы Азовской до Нахимовского проспекта, к
новой станции метро, улица Фруктовая опять стала короче.
Ныне она начинается у Варшавского шоссе, пересекает Симферопольский бульвар, который разделяет два округа: Южный и ЮгоЗападный. В Юго-Западном округе располагается только один квартал улицы: от Симферопольского бульвара до Азовской улицы, где
она и заканчивается. Здесь недалеко до станции метро «Нахимовский проспект».
Местной детворе хорошо известна улица Фруктовая. В доме 13
расположен детский сад № 1403.
Напротив, в доме 22 местная котельная — филиал № 7 Московской объединенной энергетической компании.
Рядом в двухэтажном здании (дом 18) располагаются отделы
ГУИС района Зюзино, паспортный стол ОВД «Зюзино», различные
общественные организации. Остальная часть Фруктовой — в Южном округе.
Херсонская улица. В начале массового жилищного строительства в микрорайоне на месте старинного села Зюзина сформировались три магистрали: Большая Зюзинская улица, пересекающая село
поперек примерно посередине, и два проезда: 1-й Зюзинский — севернее и 2-й Зюзинский — южнее, ближе к лесу. Верховые овраги
реки Котловки с запада как бы огибали земли села. Поэтому проезды вначале шли примерно параллельно Большой Зюзинской, потом поворачивали почти под прямым углом к своему началу, проходя над глубокими оврагами, и заканчивались практически в одном
месте улицы Котловки у берега реки. 2-й Зюзинский проезд в 1965 г.
получил название Херсонской улицы, по имени украинского города
Херсона. «В степи под Херсоном — курган…» — поется в песне о
Каховке. Херсон — город и речной порт в низовьях Днепра, основанный в 1778 г., крупный промышленный центр юга Украины.
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Херсонская улица находится в районах Зюзино и Черёмушки,
проходит от улицы Керченской до Каховки, пересекая Севастопольский проспект. На ней, как и на соседних улицах, преимущественно
жилая застройка: пятиэтажки с отдельными 12-этажными башнями
между ними. Всюду зеленеют и старые сельские сады, и позже высаженные жителями деревья.
В начале улицы в цокольном этаже длинного дома 1 расположены сразу две библиотеки: взрослая № 9 и детская № 91.
Здесь, близ леса, находится сразу три детских учреждения. Детсад № 885 (дом 10, корпус 2) — структурное подразделение № 2
школы № 538, рядом (дом 10а, корпус 1) — детсад № 394 компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. А напротив, через
улицу, в двух зданиях прежних детсадов (дом 5) — государственное
образовательное учреждение прогимназия № 1644 (начальная школа и детский сад). Дети здесь находятся полный день. Во второй
половине дня они занимаются в развивающих кружках, в которые
детей принимают уже с трех лет.
За Севастопольским проспектом Херсонская улица плавно поворачивает на 90 градусов и подходит к улице Каховке там же, где и
Перекопская улица.
Сразу за проспектом справа несколько корпусов дома 20, где находится всем известный комбинат питания «Птичье молоко», изготавливающий вкусные торты одноименного названия; а также
предприятие, изготавливающее и ремонтирующее мебель; и мастерские, и магазины. Жилые дома здесь построены в числе первых в
период массового строительства — в основном пятиэтажки.
Среди них стоят два школьных здания. В дом 30, корпус 2, построенный в конце 1962 г., была переведена сельская зюзинская
семилетняя школа, которая после включения села Зюзина в состав
Москвы получила № 855. В новое здание перешли работать учителя
из сельской зюзинской школы вместе с ее директором Ниной Петровной Марцуль. Сюда была переведена школьная библиотека и
пошли учиться все зюзинские ученики. В 1978 г. школу № 855 ликвидировали и разместили в ее здании спортивную школу. Сейчас
здесь — центр образования — муниципальная экспериментальная
школа Департамента физкультуры и спорта города Москвы.
Во втором здании (дом 30, корпус 3), построенном в 1964 г., — средняя школа № 539. После закрытия школы № 855 ее учителя и библиотека были переведены в школу № 539, которая как бы продолжила
историю сельской зюзинской школы, образованной 120 лет назад.
Поблизости находится начальная школа — детский сад № 1655
(дом 36).
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С левой стороны Херсонской улицы — более поздняя застройка:
над деревьями поднимаются 12-этажные башни, среди которых Сбербанк, аптека, магазины.
А в конце улицы, на территории, примыкающей к Газпрому, эта
фирма построила комплекс высотных зданий, адресованных по улице Намёткина.
Площадь Хо Ши Мина образовалась на просторном перекрестке
улиц Дмитрия Ульянова и проспекта 60-летия Октября, который
был назван площадью имени известного деятеля вьетнамского и
международного коммунистического и национально-освободительного движения Хо Ши Мина (1890—1969) в 1969 г. — вскоре после
его кончины.
Немало связывало Хо Ши Мина с Москвой, центром страны победившего народа. Когда в Индокитае вспыхнула национально-освободительная война, ее подавили французские колонисты. За участие
в народном выступлении был исключен из Национального колледжа
студент Нгуен Шинь Кунг. Юный студент приобрел себе новое партийное имя Хо Ши Мин в долгой революционной борьбе. Он продолжил учебу в Париже. Там в 1920 г. вступил в компартию, там следил за революцией в России и долгой Гражданской войной. В 1923 г.
Хо Ши Мин прибыл в Москву на IV Конгресс Коминтерна, через год
снова побывал в России. А в 1925 г. организовал у себя на родине
Товарищество революционной молодежи Вьетнама — «Союз сердец».
В Индокитае возникло несколько коммунистических организаций, и
Хо Ши Мин много сделал, чтобы объединить их в 1930 г. в единую
Коммунистическую партию Индокитая. Огромный авторитет Хо Ши
Мина помог ему во время Второй мировой войны возглавить борьбу
вьетнамского народа против французских колонизаторов, а затем
и японских оккупантов. В 1941 г. он избран председателем фронта
Вьетминь, а после победы Августовской революции 1945 г. стал председателем временного правительства Демократической Республики
Вьетнам. В марте 1946 г. его избирают президентом ДРВ, и одновременно он являлся премьер-министром (1946—1955). В 1951 г. компартия была преобразована в Партию трудящихся Вьетнама, и Хо
Ши Мин тогда же был избран председателем ЦК ПТВ, а в 1956—
1960 гг. одновременно генеральным секретарем ЦК ПТВ. Не раз приезжал Хо Ши Мин в СССР, навсегда оставшись другом русских людей. «Дядюшка Хо» называли его по-доброму в газетах нашей страны.
Особенно часто его имя появлялось, когда США начали бомбить
Вьетнам и там развернулась ожесточенная война за объединение расколовшейся страны. Память о дядюшке Хо хранится в сердцах наших
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Памятник Хо Ши Мину установлен на одноименной площади. 2014 г.
Фото автора

соотечественников, ведь и наша страна помогала Вьетнаму в освободительной войне. Дядюшка Хо не дожил до победы. Его именем в
1976 г. назвали освобожденный Сайгон.
На площади в середине 1980-х гг. установили памятник Хо Ши
Мину известного советского скульптора, народного художника
СССР, действительного члена Академии художеств СССР Владимира Ефимовича Цигаля. Над невысоким постаментом — восходящее солнце Востока с лицом улыбающегося дядюшки Хо. Оно поднимает с колен молодого вьетнамца, протянувшего правую руку к
земле за камнем, главным оружием пролетариата. «Нет ничего дороже независимости и свободы. Хо Ши Мин» — выбито на круглом
постаменте. Эти слова вождя многие годы были главным лозунгом
для вьетнамского народа.
В 1990-х гг. московские власти хотели снести монумент, но вьетнамская сторона предложила в таком случае перенести памятник на
территорию вьетнамского посольства. Памятник остался на том же
месте до сих пор.
Площадь Хо Ши Мина практически занимает небольшую территорию вокруг памятника между проспектом 60-летия Октября и
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улицей Гримау. С севера за сквером три 12-этажные жилые башни
желтоватого цвета со светло-зелеными балконами (дом 31/18, корпуса 1, 2, 3). Там уже начинается низина, и дома едва видны за деревьями. Узенькая улица Гримау ограничивает сквер с востока, но
ее пятиэтажки тоже скрыты за деревьями. С запада — насыщенная
транспортом магистраль: проспект 60-летия Октября здесь подходит
к улице Дмитрия Ульянова, а за перекрестком к югу уходит Профсоюзная улица. Пятиэтажное невыразительное административное
здание (дом 20) на противоположной стороне проспекта стоит как
бы в стороне от площади и не воспринимается как архитектурная
составляющая площади. И лишь восьмиэтажное кирпичное здание
на южной стороне улицы Дмитрия Ульянова (дом 24), вытянувшееся во всю длину площади, создает торжественный настрой площади. Первые четыре этажа здания декорированы плиткой под коричневый камень, а выше — под кирпич. Пышный арочный портал
входа в универмаг «Кладезь» и арочные окна первого этажа создают
впечатление торжественности и необычности. Аллея посреди улицы
вдоль дома украшена клумбами. В сквере тоже есть красивая клумба около памятника. По краю дорожки вокруг нее стоят скамейки,
за ними хоровод раскидистых нежных лиственниц. Здесь много лип
и берез. Сквер ухожен и оживлен: здесь всегда люди — по дорожкам
от метро идут прохожие, играют дети, отдыхают пенсионеры на скамейках.
Как правило, бывая в Москве, государственные деятели Республики Вьетнам возлагают цветы к памятнику лидеру вьетнамского
народа. В церемонии принимают участие представители посольства
Республики Вьетнам, дипломатические работники, руководители
префектуры ЮЗАО. Рушатся империи, но прошлого из памяти не
вычеркнуть.
Улица Цюрупы — бывший проектируемый проезд 3726, намеченный поодаль извилистого левого берега Котловки и Кривого оврага,
ее левого притока. По пологому склону широкого Кривого оврага
шла дорога в село Воронцово, и потому он был известен среди местных жителей как Воронцовский. Во время массового жилищного
строительства на четной стороне проезда встали пятиэтажки полукругом, торцами к оврагам — с учетом рельефа. А за ними вторым
рядом построены девятиэтажные одноподъездные башни — вторые
корпуса тех же пятиэтажек (дома 16, 18, 20, 22, 24, 26). К 1964 г.
этот микрорайон был практически весь построен.
В 1966 г. этот проезд назвали улицей Цюрупы в честь видного советского государственного и политического деятеля Александра Дми566
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триевича Цюрупы (1870—1928). Он остался в истории страны как
соратник В.И. Ленина, член партии с 1898 г., агент партийной газеты
«Искра». С 1917 г. А.Д. Цюрупа — замнаркома, а в 1918 г. — нарком
продовольствия. С 1921 г. заместитель председателя Совнаркома и
Совета труда и обороны РСФСР, с 1922 г. — СССР, одновременно в
1922, 1923 гг. нарком Рабоче-крестьянской инспекции. С 1923 по
1925 г. он руководил Госпланом, в 1925, 1926 гг. — Наркоматом внешней и внутренней торговли Советского Союза. С 1923 г. член ЦК
ВКП(б). Член Президиума ВЦИК и ЦИК СССР.
Когда Котловку спрятали в трубу и долину засыпали, на нечетной
стороне тоже построили 9- и 12-этажные здания (дома 7, корпуса 1,
9 и 11, корпус 1). За ними вторым рядом — детские учреждения. Затем на склоне образовавшейся котловины проложили длинный внутримикрорайонный проезд от Севастопольского проспекта до улицы
Цюрупы, вдоль которого построили еще один ряд пятиэтажек, адресованных по нечетной стороне улицы Цюрупы (дома 11, корпус 3, 15,
корпуса 2, 3 и 17). За последнее десятилетие было снесено немало
пятиэтажек самых ранних серий внутри микрорайона, вместо которых вдоль улицы Цюрупы построили 16-этажные жилые дома новых
серий (дома 12, 14, 16, 18, 20, 22).
Улица Цюрупы, начавшись от Нахимовского проспекта, над оврагом плавно поворачивает на 90 градусов и заканчивается у Новочерёмушкинской улицы. По улице проходит два автобусных маршрута,
причем у одного из них маршрут заканчивается на Новочерёмушкинской улице, у которой заканчивается улица Цюрупы.
Улица невелика, но ее жителям обеспечены все необходимые службы. Вторым рядом за жилыми домами на обеих сторонах улицы стоит
несколько детских учреждений. В доме 8а — прежний детсад, преобразованный в дошкольное отделение школы № 2102. Школа-интернат
№ 61 с углубленным изучением предмета «Искусство» разместилась
в доме 10, корпуса 1, 2, 4. А в корпусе 3 этого же дома находится специальная коррекционная школа № 3. В доме 11, корпус 1 — ясли-детсад № 1068. Рядом с педагогическим колледжем № 4 (дом 14б) — школа № 523 (дом 14а). В доме 15, корпус 1 — детский сад с ясельной
группой № 1279 с приоритетным направлением в художественно-эстетическом развитии воспитанников. Школа № 1110 с этнокультурным
армянским компонентом образования — в доме 22а.
В начале улицы на территории снесенной Шаболовской больницы
напротив жилого микрорайона постепенно образовалась нежилая
зона. Здесь стоят два не похожих друг на друга здания. В первом,
выстроенном в 1994 г. тереме из красного кирпича (дом 1а), АО «Огонёк» тогда разместило «Петровы ряды». Это были не только торговые
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Памятный знак ветеранам в парке Победы по адресу: улица Цюрупы, 30.
2014 г. Фото автора

ряды, но и центр бытовых услуг: работали мастерские по ремонту
обуви и бытовой техники, открылось и кафе «Аист». Но сегодня здесь
обычный бизнес-центр с десятком разноплановых офисов.
А рядом десятиэтажная башня — параллелепипед из стекла и бетона без каких-либо архитектурных изысков. Здесь с 1973 г. разместился Институт морфологии РАН (дом 3). Сравнивая строение
человека в норме и при заболеваниях, ученые изучают механизмы
развития заболеваний. Тело человека изучается не только на анатомическом и микроскопическом уровнях, но и на ультраструктурном
(в электронный микроскоп), и даже на молекулярно-биологическом
(в туннельный микроскоп) уровнях. Благодаря столь скрупулезному
изучению ученые сделали немало открытий. Так, в лаборатории эмбрионального развития нервной системы нашли особый орган, расположенный в носу, который воспринимает запахи на подсознательном уровне, влияющие на настроение человека.
Есть на улице и магазины. «Овощи-фрукты» в доме 7 и комплекс
типовых двухэтажных зданий, называвшийся прежде торговым центром (дом 28). Сегодня в нем магазины, аптека, парикмахерская, сауна, японский ресторанчик, химчистка «Диана», мастерская по ре568
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монту обуви и даже автошкола. Рядом с торговым центром на углу с
Новочерёмушкинской улицей — поликлиника № 10 (дом 30/63),
окруженная просторным сквером.
Напротив поликлиники — небольшой парк. В 1975 г. в канун Дня
Победы ветераны высадили здесь липы и клены и так ухаживали за
ними, что ни одно дерево не пропало. И сейчас они стоят здесь
дружными рядами. Парком Победы называют его ветераны.
На площадке в центре парка, где был установлен памятный знак
в честь ветеранов Великой Отечественной войны, теперь появилась
и пушка. Всего две-три асфальтовые дорожки и несколько скамеек
парка не пустуют. В любое время увидишь здесь гуляющую маму с
детской коляской, или стариков, сидящих на скамейке, или просто
прохожих, идущих от автобусной остановки через парк.
Улица Черёмушкинская Большая — древняя дорога этой местности. Начиналась она от деревни Черемхи, заложенной дьяком Маховым на купленной им в 1630 г. полупустоши Черемошье у Черемошского оврага, и шла на Москву. Обогнув верховье оврага, дальше
дорога шла по суходолу, по земле другой полупустоши, принадлежавшей Прончищевым. Так как четкой межи изначально проложено не
было, земли пустоши более ста лет были как бы в совместном пользовании обоих владельцев. И дорога беспрепятственно была проложена по оптимальной трассе. Если сравнить план Генерального межевания 1766 г. и карту 1968 г., на которой уже отмечена Большая
Черёмушкинская, заметно, что почти прямая на суходоле трасса с
небольшим поворотом к востоку, чтобы обогнуть верховье безымянного притока Кадашевского оврага, практически не изменилась за
прошедшие два века. Кстати, поблизости, к западу от этого поворота,
в трех верстах от Серпуховской заставы, в 1732 г. статский советник
А.М. Ржевский поставил село Троицкое Черемошки тож.
После приобретения в 1754 г. у князя И.А. Долгорукова сельца
Шаболова с деревней князем А.А. Прозоровским закончились все
прежние земельные споры владельцев Шаболова и Знаменского Черёмушки, и между ними была проложена дорога, составившая нынешние фрагменты улиц Кржижановского (ее конец, пересекающий
по запруде овраг Коршунихи) и Большой Черёмушкинской (ее конец от Коршунихи до усадьбы Знаменского Черёмушки).
В те же годы при А.А. Прозоровском появилась и дорога от села
Зюзина, проложенная по шаболовской земле от запруды на реке Котёлке до черемушкинской усадьбы, у которой она пересекала Коршуниху. В начале XX в. жители села Зюзина эту дорогу, шедшую от них
через село Черёмушки к Москве, называли Черёмушкинской.
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Этот путь значительно сократил дорогу до Москвы, раньше проходившую по меже с сельцом Семёновским, где пролегала древняя
Большая Шаболовская дорога.
В 1879 г. коммерции советник московский 1-й гильдии купец
В.И. Якунчиков арендовал у сельского общества Троицкого Черемошки 21 дес. для постройки завода, который он расположил в четырех верстах от Серпуховской заставы. Старую грунтовую дорогу
на Черёмушки он шоссировал, и позже она называлась Якунчиковским шоссе, которое в 1929 г. было переименовано в пределах Москвы в Загородное шоссе, а в области называлось Черёмушкинской
дорогой.
В 1938 г. по Черёмушкинской дороге до усадьбы пустили автобус
№ 3. А от усадьбы до Шаболовской больницы, стоявшей у дороги
из села Зюзина в Черёмушки, — автобус № 3а.
В середине 1950-х на территории двух подмосковных сел Троицкого Черёмушки и Знаменского Черёмушки началось активное жилищное строительство. Главной улицей нового микрорайона по проекту стала старая Черёмушкинская дорога. Все улицы и проезды
намеченного квартала назвали Черёмушкинскими и дали каждой
свой номер, а старую дорогу, продолжающую Загородное шоссе, в
1955 г. назвали Большой Черёмушкинской улицей.
В 1953 г. через железную дорогу построили мост, а затем по
Большой Черёмушкинской из Москвы была проложена трамвайная
линия, главный транспорт в те годы. Кольцо трамвайной линии построили там же, где уже была конечная остановка автобуса. Позже
трамвайную линию продлили и по улице Кржижановского пустили
дальше.
Сегодня улица Большая Черёмушкинская проходит от Московской окружной железной дороги до улицы Кржижановского и на
всем своем протяжении является границей между районами Академический и Котловка.
В начале улицы у железнодорожного моста на высоком постаменте стоит старая «полуторка» — автомобиль ЗИС-5В (военный)
модификации 1942 г. Кабина полностью деревянная. Автомобиль
для памятника был найден Алексеем Стрелковым. Отреставрировал
его в 1987 г. Александр Алексеевич Ломаков (1928—2005), основатель знаменитой коллекции ретроавтомобилей. При установке автомобиль был на ходу.
Это дань памяти ушедшим на войну воинам-автомобилистам автобазы № 3 (позже автокомбинат № 23 Мосстройтранса). Автобаза
была создана здесь в 1930-х гг. для обеспечения новостроек столицы
строительными грузами. На фронт ушло 330 водителей, вернулся
570

Портреты наших улиц

Первый в СССР памятник фронтовым шоферам «Водителям-воинам, водителям-труженикам» установлен по адресу: улица Большая Черёмушкинская, 1.
2014 г. Фото автора

всего 31. Памятник у ворот автокомбината № 23 (дом 1) открыт
5 ноября 1988 г. В начале нынешнего века автокомбинат снесли,
теперь на его месте крупный торговый центр.
Этот памятник, можно сказать, начало, лицо округа.
На четной стороне сумятица гаражей, стоящих в вершинке отвершка, скрыта пестрыми торговыми павильонами, примостившимися вдоль тротуара у самой улицы. За ними самые северные здания в Юго-Западном округе — шесть 14-этажных корпусов жилого
дома 2, стоящих друг за другом по обе стороны длинного внутримикрорайонного проезда фасадом к центру Москвы.
Проезд заканчивается тупиком близ улицы Карьер. Здесь же завершается еще один проезд — от улицы Шверника. На этой территории, на краю высокого оврага, некогда находилась усадьба села
Троицкого Черемошье тож. А у пруда, чаша которого была видна
лет десять назад неподалеку от дома 2, корпус 1, стояла приходская
церковь Троицы Живоначальной, сооруженная в 1732 г.
У перекрестка с улицей Винокурова находится швейная фабрика
«Москва», ведущая свою историю с довоенных лет. Нынешнее по571
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мещение (дом 13/17) было построено для фабрики в 1962 г. В
1990-х гг. на базе головного предприятия объединения было создано АОЗТ «Москва». В глубине квартала между улицами Винокурова и Дмитрия Ульянова расположен политехнический колледж
№ 39 — структурное подразделение Ульяновское (дом 17а), бывшее
профессионально-техническое училище № 2, образованное в 1989 г.
для подготовки квалифицированных рабочих-швейников для фирм
«Москва» и «Черёмушки».
А вдоль улицы под тем же номером пятиэтажный кирпичный
дом Московского финансово-юридического университета.
За перекрестком с улицей Дмитрия Ульянова — территория
прежнего Черёмушкинского кирпичного завода, где еще сохранились некоторые его здания. В старинном здании из красного кирпича (дом 21) полтора десятка лет назад было заводоуправление Черёмушкинского керамического завода, бывшего кирпичного завода
В.И. Якунчикова, того самого завода, что существовал здесь с 1879 г.
За годы советской власти завод изготовил 7 миллиардов кирпичей,
из которых построены сотни многоэтажных зданий. Все окрестные
кирпичные строения получали кирпич отсюда.
Рядом с полуразрушенным зданием заводского клуба было построено новое трехэтажное здание (дом 24, корпус 3) для Музея Героев Советского Союза и Героев России, который был создан в 2001 г.,
а в декабре 2007 г. открылся для посетителей в новом здании.
На Большой Черёмушкинской сохранился ансамбль усадьбы села
Знаменского Черёмушки (история имения рассказана в отдельной
главе). Трамвайная линия, проходящая по улице Большой Черёмушкинской, здесь огибает усадьбу по верховью засыпанного Черёмушкинского оврага. На образовавшейся при этом площадке когда-то
было кольцо автобуса, позже трамвайное кольцо, действующее до
сих пор.
Улица разделяет усадьбу на две части. Со стороны трамвайной
линии расположен конный двор с флигелями, завершенными башнями, с конюшней, манежем и другими хозяйственными постройками имения. Там сегодня располагается ВНИИ гельминтологии им.
К.И. Скрябина (дом 28). В здании бывшего манежа разместилась
уникальная в нашей стране и в Европе коллекция экспонатов Музея
гельминтологии.
По другую сторону улицы — главный дом, флигели, эрмитаж,
садовые павильоны, церковь Знамения Пресвятой Богородицы,
пруд, парк. Сейчас всю эту территорию занимает Научно-исследовательский институт теоретической и экспериментальной физики
им. Абрама Алиханова (ИТЭФ), созданный в 1945 г. для научных
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исследований в области ядерной физики. ИТЭФ (дом 25) сохранил
и главный усадебный дом, и парк, и церковь. Но они закрыты для
доступа посетителям.
В шестиэтажном старом здании (дом 34) с 1994 г. образовался
Институт микроэкономики Министерства экономики РФ. Здесь же
позже разместился Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, а также другие учреждения
сходного профиля.
В глубине квартала среди жилых домов стоит пятиэтажное здание,
в котором с 1983 г. размещается Дом пионеров и школьников «Севастополец» (дом 38), в котором, кроме разнообразных секций и кружков, действует Музей истории Черноморского флота им. П.А. Моргунова, открытый с помощью ветеранов-черноморцев в 1985 г. к
41-й годовщине освобождения Севастополя. В его шести залах отражена двухвековая история Черноморского флота РФ и Севастополя.
Черёмушкинский проезд — это бывший 1-й Черёмушкинский
проезд, порядковый номер которого сегодня утрачен, потому что он
стал единственным с таким названием. В 1963 г. с целью ликвидации одноименности в названии улиц все Черёмушкинские улицы и
переулки были переименованы, кроме 1-го Черёмушкинского переулка, ставшего постепенно тупиковым проездом. Он проходил по
самому краю большого глубокого оврага, огибавшего огромную ровную платформу, на которой строился микрорайон Новые Черёмушки. По оврагу текла крошечная речушка Чура, правый приток речки
Кровянки, протекавшей по Андреевскому оврагу. Чура, пересекая
Московскую окружную железную дорогу, текла мимо Канатчиковой
дачи и впадала в Кровянку выше пруда Бекет.
В этом овраге испокон веков добывали кирпичные глины: ведь все
Тёплостанское плоскогорье — это огромная глиняная линза, слегка
прикрытая намывными плодородными почвами. Больше 200 лет назад на землях села Троицкого Черёмушки стали строить кирпичные
заводы. Тогда еще не велась какая-либо промышленная статистика,
и о заводах можно было узнать только в метрических книгах, отмечавших рождения и смерти в семьях наемных работников кирпичных
заводов, построенных на землях села Троицкого. Записи о кирпичных
заводах появились уже в 1812 г., ведь после пожара, спалившего Москву при нашествии французов, понадобилось срочно ее восстанавливать.
Севернее Черёмушкинского проезда в 1960-х гг. строительство
не пошло. Только десяток лет назад на склоне оврага построено
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многоэтажное здание, адресованное по проспекту 60-летия Октября,
заметно отличающееся от окружающих зданий и конструктивно,
и оформлением (застекленными стенами) и высокой доминантой
уравновешивающее здание на противоположной стороне проспекта.
Но длинным фасадом здание расположено вдоль Черёмушкинского
проезда. Здесь деловой центр с множеством фирм, а крупные буквы
«РОСНАНО» свидетельствуют, что подразделения этой фирмы
тоже расположились в этом здании.
Кварталы Новых Черёмушек расположились южнее Черёмушкинского проезда, который сейчас — лишь крошечное ответвление
к югу от левой полосы проспекта 60-летия Октября, под углом к
нему. Напротив, как бы продолжая его, от правой полосы уходит
улица Шверника. Но перекрестка здесь нет, обе полосы проспекта
разделены газоном.
Две высокие жилые башни, которые стоят на южной стороне проезда, фасадом обращены к проспекту и адресованы по нему. На проезде
всего два дома. Под № 3 — две жилых пятиэтажки (корпуса 1 и 2).
А под № 5 — пятиэтажное типовое школьное здание, в котором сегодня располагается Центральный комитет Российского общества Красного Креста (РОКК). Это добровольное общество помощи больным и
раненым воинам, созданное в России 3 мая 1867 г. После революции
в 1918 г. был принят новый устав общества, и во время Гражданской
войны РОКК проводило большую работу по борьбе с эпидемиями и
голодом в стране, по оказанию помощи пленным. После образования
Советского Союза был создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, куда вошли аналогичные общества всех республик, действовавший до развала Советского Союза.
Сегодня в этом здании расположены также различные районные
и окружные учреждения.
Дальше проезд петляет между гаражами и заканчивается у большой трансформаторной камеры, от которой отходит ЛЭП. Отмеченный на картах-схемах выезд на улицу Дмитрия Ульянова отсутствует, так как на этом месте стоят гаражи. Практически это уже не
проезд, а тупик.
Черноморский бульвар (строительный адрес: Волхонка—ЗИЛ,
квартал 31) возник в годы массового жилищного строительства одним из первых. Порядок расположения домов в этом квартале определил длинный вильчатый сухой отвершек, левый приток Чертановки, расположенный к юго-западу от деревни Волхонки, на склоне с
большим перепадом высот. Основной овраг располагался дугой,
преимущественно с запада на восток. После засыпки его русла об574

Портреты наших улиц

разовалась широкая аллея, по обе стороны которой — по берегам
оврага — пятиэтажки встали с учетом горизонталей склона. Вдоль
проезжей части намеченной улицы стояли только три дома (дома 13,
17, 21), а дома второго ряда по склону — веером, торцами к улице,
при этом нередко под частью первого этажа возникал еще и цокольный этаж. На крутом склоне четной стороны дома оказались размещены как бы на ступеньках спуска.
И уже к 1964 г. по новой улице пустили автобус № 134 от Павелецкого вокзала (конечная остановка — «31-й квартал»).
А Котловскую улицу продлили до конца жилого массива у шоссе Кашира—Рублёво, и по ней проложили трамвайную линию, куда
пустили маршруты № 9 и 49 до конечной остановки, названной
«Волхонка».
В 1965 г., одновременно с переименованием Котловской улицы
в Симферопольский бульвар, новую улицу, на широкой аллее которой уже зеленели деревья, наименовали, в соответствии с южной
тематикой, Черноморским бульваром — в честь Чёрного моря, самого популярного из 14 морей страны, самого южного, самого любимого места отдыха, ставшего границей страны и ареной подвигов
русского и советского флота, защищавшего эти границы.
К 1966 г. Азовскую улицу продлили до Черноморского бульвара
и к нему пустили автобус № 101, который до этого заканчивался на
Одесской улице (14-й квартал Волхонка—ЗИЛ). Автобусная разворотная площадка в конце Черноморского бульвара сегодня стала
автостоянкой.
До Варшавского шоссе бульвар дошел только к 1970 г. Сегодня
начало Черноморского бульвара, от Варшавского шоссе до Симферопольского бульвара, располагается в Южном округе. А в район
Зюзино Юго-Западного округа входит конец бульвара — от Симферопольского бульвара до Азовской улицы.
Черноморский бульвар несколько лет был окраинной городской
магистралью. С центром его соединял трамвайный маршрут 3, который заканчивался у перекрестка между Черноморским бульваром
и Балаклавским проспектом.
Здесь, у перекрестка, в незапамятные времена на дворцовых землях, приписанных к деревне Чертаново, находилась деревня Заборье
(Новозаборье). В Смутные времена осенью 1606 г. пришел сюда из
Серпухова Иван Болотников, возглавлявший войска Лжедмитрия II.
Вот как писали в разрядных книгах о тех боях: «А воры Болотников
да Пашков с Резанцы и всех городов со многими людми пришли
под Москву, стали в Коломенском да в Заборье… И Божиею милостью и Пречистые Богородицы заступлением воров многих побили,
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а которые стояли в Заборье тех воевод взяли, и вор Ивашка Болотников и Юшко Беззубов с воры с досталными побежали в Калугу…»
Вероятно, после сражений Смутных времен деревня Заборье запустела и к концу XVII в. возникла под названием Новозаборье.
И.Е. Забелин, описывая дворцовые сады по переписи 1701 г., называет и плодовый сад в деревне Новозаборье на Чертановке. По
переписным книгам 1710 и 1715 гг. деревня Заборье отмечена среди
дворцовых владений. Здесь в 17 дворах жили 45 мужчин и 50 женщин, а в 1715 г. счет вели один на обе деревни, приписав к деревне
Чертаново Заборье, хотя эта деревня была не меньше.
Во многих зданиях Черноморского бульвара перепад высот позволял частично использовать техническое подполье как полноценное помещение. Цокольных этажей оказалось так много и они были
достаточно просторны, что в них нередко размещали подземные гаражи и различные учреждения. Так, в домах 15, 17, 19 расположилось
с десяток офисов, в том числе Центр по организации труда в энергетике (ЦОТ «Энерго»), занимающийся научными разработками по
экономике, организации, нормированию труда, рабочих мест, численности работающих в отраслях энергетики.
Чонгарский бульвар — часть широкой старинной дороги с кирпичного завода Лазарева-Станищева, от того места, где она поворачивала и шла по прямой к Коломенской платформе, куда везли
кирпич. Дорога эта проходила по краю земли деревни Волхонки у
межи с землей Верхних Котлов.
Позже, при продлении Сталинского поселка на землю Волхонки,
эта часть дороги стала 7-й линией Варшавского шоссе. А от точки поворота заводской дороги проложили новую магистраль, которая пересекла село Зюзино, — Большую Зюзинскую улицу (позже Каховка).
В 1965 г. 7-я линия была переименована в Чонгарский бульвар —
по местности Чонгар в районе Сиваша и Северного Крыма — в связи с расположением в группе улиц (Перекопская, Большая и Малая
Юшуньские), названия которых связаны с одной военной операцией — Перекопско-Чонгарской наступательной операцией Красной
армии (1920), завершившейся разгромом войск Врангеля. Войска
Южного фронта (М.В. Фрунзе) прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону врангелевских войск на Перекопском перешейке, а затем и на Чонгарском полуострове, откуда Красная армия вступила в Крым и освободила его.
Аллея на широкой 7-й линии была намечена изначально, но только в 1971 г. Мосзеленстрой начал посадку на бульваре лип и боярышника (500 деревьев и 300 кустарников).
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Бульвар располагается между Варшавским шоссе и улицей Азовской. В Юго-Западный округ (район Зюзино) входит только часть
его: квартал между Симферопольским бульваром и Азовской улицей.
Этот квартал Чонгарского бульвара когда-то был краем военного
городка Стрелка, где еще до войны был дислоцирован 329-й зенитно-артиллерийский полк.
Сейчас на этом месте на бульваре стоят многоэтажные дома, они
выстроены после передислокации подразделения в 1958 г. в другой
военный городок.
В числе первых было построено новое здание (дом 25), куда переселили ремесленное училище № 18, преобразовав его в мае 1963 г. в
профессионально-техническое училище № 55. И РУ № 18, и ПТУ
№ 55 всегда готовили квалифицированных рабочих строительных
специальностей: мастер столярно-плотничьих и паркетных работ, мастер отделочных работ, строительный реставратор, сварщик, слесарь.
С 1974 г. в училище, наряду с профессией, учащиеся получали полное
среднее образование.
Специализация учебного заведения сохранилась и даже расширилась, когда после кардинального преобразования ПТУ № 55 стало Чонгарским структурным отделением строительного колледжа
№ 39.
Так как здание колледжа находится на бывшей территории военного городка, где дислоцировался 329-й зенитно-артиллерийский
полк ПВО, защищавший небо столицы в годы Великой Отечественной войны в юго-западном секторе обороны Москвы, 5 сентября
2011 г., в преддверие 70-летия победы в Московской битве, по решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 14 сентября 2010 г.
№ 8 у здания колледжа был установлен памятный знак «Защитникам московского неба».
При создании Памятного знака остановились на самой простой
форме: мемориальная доска с посвящением зенитчикам и прожектористам, укрепленная на гранитной глыбе редкого темно-красного
цвета, которая пришла на московскую землю с днепровским ледником и ждала своего часа в Битцевском парке.
«БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ — БЕССМЕРТНОМУ ВОИНСКОМУ ПОДВИГУ защитников московского неба зенитчиков и
прожектористов 329-го зенитного артиллерийского полка ПВО, командный пункт которого был дислоцирован здесь, в военном городке
Стрелка…» Это посвящение, выгравированное на металлической пластине памятного знака, — самое малое, что мы сейчас можем сказать
ветеранам, отстоявшим нашу свободу в великой битве с врагом.
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Памятный знак «Защитникам московского неба» установлен по адресу:
Чонгарский бульвар, 25. 2014 г. Фото автора

В конце Чонгарского бульвара, по обе его стороны, — павильоны
восточного выхода из станции метро «Каховская», которая вступила в строй в августе 1969 г.
Две асфальтированных полосы с многорядным движением транспорта разделены широкой аллеей с лиственными деревьями и аккуратно подстриженными газонами. За Азовской улицей бульвар
переходит в улицу Каховку. По Чонгарскому бульвару от Варшавского шоссе и далее по Каховке курсируют два маршрута троллейбусов.
Улица Шверника была проложена перпендикулярно Черёмушкинской дороге, между каскадом копаных прудов у Троицкого храма и околицей Троицкой улицы села. Так как здесь на краю глинистой платформы предполагалось строительство телевизионного
центра Москвы, ее назвали улицей Телевидения. Но позже для телецентра выбрали другое место, и в 1971 г. улица была переименована в честь видного партийного и государственного деятеля Советского государства Николая Михайловича Шверника (1888—1970).
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С 1946 по 1953 г. он занимал пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, затем — председателя ВЦСПС.
Улица Шверника расположена в Академическом районе, между
проспектом 60-летия Октября и Большой Черёмушкинской улицей.
В начале, у пересечения ее с проспектом 60-летия Октября, возвышается комплекс из трех 18-этажных жилых домов, которые адресованы по проспекту 60-летия Октября.
А на четной стороне улицу начинают дома самой ранней застройки — четырехэтажные кирпичные.
Жилые здания (дом 2, корпуса 1, 2) были с внутренними двориками, любовно обихоженными жильцами. Уютные дворы с фонтанами и цветниками — предмет гордости первых новоселов, переехавших сюда в 1950-х гг., когда на бывшей окраине Москвы стояли
невзрачные деревянные строения.
В комплексе таких же кирпичных зданий (дом 4) расположился
Научно-исследовательский акустический институт им. академика
Н.Н. Андреева ГОСНЦ РФ, известный своими научными исследованиями.
Но вот уже вместо обветшавших четырехэтажных встали панельные пятиэтажные дома (дом 6, корпус 1, 2 и 12, корпуса 1, 2, 3).
Позже стала застраиваться и нечетная сторона улицы. Четыре
14-этажных блочных жилых корпуса (дом 1, корпуса 1, 2, 3, 4) расположились вдоль небольшого проезда, отходящего от улицы по
склону.
Ранние пятиэтажки, которые стояли здесь еще 15 лет назад, сменились новыми 12-этажными жилыми зданиями сложной архитектуры, выходящие к улице южными крыльями, а длинными корпусами спускающиеся по пологому склону (дома 5, 7, 11).
Два соседних детсада, расположенные в этих домах, — № 2486
(дом 1, корпус 2) и № 252 (дом 9) стали дошкольными отделениями
средней школы № 102 (дом 10), находящейся на противоположной
стороне улицы.
За тремя жилыми корпусами (дом 9, корпуса 3, 4, 5), что находятся за детсадом № 252, можно увидеть большой плодовый сад,
заложенный здесь в 1888 г. владельцем села Троицкого Черёмушки
Николаем Михайловичем Андреевым на арендованной удельной оброчной статье № 177 в 2 дес. 372 кв. саж. (из дачи сельца Семёновского). В 1930 г. этот сад в 2,53 га (вишня 780 штук, слива 120 штук,
яблони 40 штук) был передан из состава ГЗИ в бессрочное пользование сельхозартели имени Сталина села Троицкого.
Когда-то у этого сада стоял давно уже снесенный пятиэтажный
дом 11—4, который принес улице громкую славу. Проживал в нем
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Владимир Семёнович Высоцкий, тогда молодой, но уже популярный
бард и актер. Вместе с ним в тесной квартире жили мать поэта Нина
Максимовна, жена Людмила и сыновья Высоцкого — Аркадий и
Никита. Сюда был привезен первый письменный стол поэта, приходили друзья, и до утра не смолкали гитарные аккорды.
От улицы Шверника отходит улица Новочерёмушкинская, прошедшая по располагавшейся здесь когда-то сельской улице Троицкой. Квартал между улицами Новочерёмушкинской и Большой Черёмушкинской (жилые дома 14, 16 18, 20, 22) состоит из крепких
кирпичных пятиэтажных зданий ранней застройки.
Напротив аллеи Новочерёмушкинской улицы в двухэтажном
доме 13, корпус 1 — крупный торговый центр «Черёмушки», в котором расположились несколько магазинов, мастерские, почтовое
отделение и даже ветеринарная клиника «Черёмушки». А проезд у
торгового центра ведет мимо трех жилых корпусов (дом 13, корпуса 2, 3, 4) к громадному жилому дому 17, корпус 3, распахнутыми
крыльями вставшему на самом краю овражного берега. Здесь некогда стояла господская усадьба, от которой длинная аллея вела к
прудам у церкви.
В этом жилом микрорайоне расположен еще один блок детских
учреждений: детсад № 2019 с ясельными группами (дом 16а), детсад
№ 300 с группами кратковременного пребывания (дом 17) и гимназия № 625 (дом 17, корпус 2).
Замыкают улицу неожиданно ворвавшиеся на простор, раскрытые, как два крыла, 17-этажные корпуса из стекла и бетона (дом 19,
корпуса 1, 2). В конце 1960-х гг. эти здания строились как дома
нового быта в стиле домов-коммун 1920-х гг. К услугам жильцов
предоставлялись спортивный зал, бассейн, столовые, кафе, службы
быта. Дома нового быта сегодня стали общежитием для преподавателей, стажеров, аспирантов МГУ. Лучи солнца, проходя через стеклянные стены, пронизывают веера стоящих в кадках пальм. Красив
интерьер домов, нарядны цветники у входа, да и вся улица выглядит
помолодевшей и благоустроенной.
Улица Юшуньская Большая — фрагмент дороги с кирпичного
завода В.Н. Лазарева-Станищева, проложенной еще в 1901 г. прежним его владельцем А.И. Антоновичем. Дорога эта в соответствии с
рельефом местности сложилась из трех основных частей. Первая
стала частью Балаклавского проспекта. Последняя — в основе Чонгарского бульвара. А средняя часть, проложенная по склону верховья Афонинского оврага, в котором был запружен каскад, была использована при строительстве в начале 1960-х небольшого нового
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микрорайона в начале Большой Зюзинской улицы. Микрорайон был
необычный — в виде узкого сектора между двумя радиусами: Большой Зюзинской и заводской дорогой. По пять пятиэтажек было построено под углом к каждой улице.
В 1965 г. средний фрагмент заводской дороги был назван улицей
Большой Юшуньской. Одновременно с ней название было дано Малой Юшуньской улице. Обе улицы расположены в районе Зюзино,
по разные стороны улицы Каховки и отходят под углом к ней, как
бы лучами от образовавшейся у станции метро Севастопольской
площади. Большая Юшуньская проходит южнее, от улицы Каховки
до Балаклавского проспекта.
Название обоих улиц связано с одним событием — ПерекопскоЧонгарской наступательной операцией Красной армии (1920). Неподалеку от железнодорожной станции Юшунь (Ишунь) на Перекопском перешейке белогвардейские войска подготовили полосу
укреплений как вторую полосу обороны (основу первой составлял
Турецкий вал). Укрепления состояли из шести линий окопов, прикрытых проволочными заграждениями, артиллерийских и пулеметных огневых точек, убежищ, наблюдательных пунктов. Но красноармейцы Южного фронта в результате ожесточенного сражения в
ночь с 10 на 11 ноября 1920 г. прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону врангелевских войск, а затем освободили Крым.
Построенные в начале 1960-х жилые пятиэтажки (дома 4, 6, 8,
10, 12) до сих пор стоят на четной стороне. В том же ряду в 1966 г.
построили школу № 629. В сквере этой школы осенью 1969 г. поставили памятный знак в честь погибших 12 октября 1941 г. летчиков. Части сгоревшего самолета были найдены осенью 1968 г. при
производстве вскрышных работ неподалеку от речки Чертановки,
где началась подготовка строительства новых микрорайонов в Чертанове. На том месте до 1966 г. был аэродром ДОСААФ, а перед
войной — небольшой учебный аэродром, на окраине которого упал
подбитый самолет СБ 173 АП. Горевший самолет рухнул рядом с
бензохранилищем и ангаром, и чтобы они не взорвались, курсанты,
оказавшиеся на учебном аэродроме, поспешно засыпали его песком.
Поисковики школы № 629 после долгой переписки получили сообщение из архива Министерства обороны о том, что фамилии погибших летчиков: командир звена старший лейтенант Юрий Петрович Тихомиров, штурман лейтенант Алексей Яковлевич Ончуров,
стрелок-радист сержант Павел Александрович Ворона. В январские
каникулы 1969 г. группа школьников с учительницей Л.И. Кузнецовой ездили в Кировскую область к родственникам лейтенанта
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Памятный знак, посвященный погибшим летчикам, установлен по адресу:
улица Юшуньская Большая, 14. 1969 г.

Ончурова, а в весенние каникулы — к матери командира звена старшего лейтенанта Тихомирова. О семье третьего члена экипажа не
удалось выяснить ничего. А осенью 1969 г., получив отказ от городских властей, школьники, их родители и учителя на свои средства в
школьном сквере установили памятный знак, основой которого стал
найденный на стройке винт с авиадвигателем погибшего самолета.
На бетонной стенке у винта помещена мраморная доска с надписью:
«Вечная слава летчикам погибшего экипажа в октябре 1941 года:
Тихомиров Ю.Б., Ончуров А.Я., Ворона П.А.».
Школу № 629 к 1978 г. расформировали, а небольшой школьный
музей, посвященный летчикам, не сохранился. Сегодня в здании
бывшей школы Центр внешкольной работы — учебное учреждение
дополнительного образования.
На четной стороне был построен еще один пятиэтажный панельный жилой дом (дом 16), фасадом обращенный не к улице, а к сохранившемуся в Афонинском овраге пруду, бывшему техническому
пруду кирпичного завода Лазарева-Станищева. Сегодня пруд стал
частью Большой Юшуньской улицы и центром небольшого парка,
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который высадили на колхозных полях жители домов, построенных
по обе стороны оврага, и который используется для прогулок жителями и для проведения массовых мероприятий.
На другой стороне прежней заводской дороги в колхозные времена тоже были поля, на которых долго ничего капитального не
строили. Постепенно эту небольшую возвышенность заняли склады,
базы, какие-то временные строения.
И только перед XX Олимпийскими играми, проходившими в
Москве в 1980 г., в начале Большой Юшуньской рядом со станцией метро «Каховская» на нечетной стороне возвели четыре 16-этажных и три четырехэтажных корпуса гостиничного комплекса «Севастополь» (дом 1а). Это был один из самых крупных гостиничных
комплексов столицы. Гостиница «Севастополь» обслуживала туристов и при проведении в Москве в 1985 г. Игр доброй воли. Здесь
постоянно жили туристы и гости из социалистических стран: Болгарии, ГДР, Румынии, Польши, Чехословакии, посещавшие страну
в поездах «Дружба», а также гости из Англии, Швеции, Дании — по
линии обучения на курсах русского языка. В ходе приватизации
бывшее государственное предприятие Госкоминтуриста было преобразовано в ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь». В настоящее время это двухзвездная гостиница. Однако большую часть
помещений в 1990-х гг. руководство гостиницы предоставило оптовым предпринимателям. Это вызвало настоящее паломничество
покупателей.
Все четыре корпуса гостиницы «Севастополь», поочередно выступая друг из-за друга, расположены углами к Большой Юшуньской улице, а фасадами — четко на запад. И хотя здания неширокие,
издалека кажется, что там стоит длинный корпус вдоль улицы. Сегодня здания гостиницы практически не видны с Севастопольской
площади — их заслонило построенное передним крыло здания, адресованного по улице Азовской.
Это здание заняло разворотную автобусную площадку на площади, которая была перенесена на Большую Юшуньскую (дом 5) и
разместилась почти в конце улицы, напротив ЦВР.
В невысоком здании (дом 7), расположившемся за просторной
автостоянкой, дюжина предприятий автосервиса.
Дальше улица поворачивает к Балаклавскому проспекту, а по обе
стороны от нее — гаражи, гаражи…
Улица Юшуньская Малая очень невелика, возникла почти случайно, как небольшой проулок, по которому в начале 1960-х гг. автобусы, заканчивавшие свои маршруты у «Галантереи» на Одесской,
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возвращаясь в обратный путь, огибали квартал, построенный напротив этого магазина.
История присвоения улице названия в 1965 г. аналогична с Большой Юшуньской улицей (см. выше).
Малая Юшуньская расположена севернее улицы Каховки: от
Азовской до Одесской, всего один небольшой квартал. Она напоминает скорее переулок, тем более что жилые панельные пятиэтажки
(дома 6, 8, 10, 12), стоящие торцом к улице и утопающие в зелени,
находятся только с одной стороны улицы. С другой стороны — заполненная торговыми павильонами площадь у выхода из станции
метро «Каховская» и два предприятия.
У территории, где проложили улицу, есть свои исторические вехи.
Воинская часть, стоявшая в военном городке Стрелка, перед началом
войны именно здесь, в колхозном саду, подготовила и оборудовала
наблюдательные пункты и землянки для командных пунктов и штабов прожекторного дивизиона и зенитно-артиллерийского полка, дислоцированных в городке. Вокруг военного городка шумели зюзинские
колхозные сады. И все землянки находились поблизости, среди фруктовых деревьев или ягодников.
Землянку командного пункта прожекторного дивизиона расположили между кустами красной смородины (между школой № 563
и роддомом № 10). А штаб 3-й роты прожектористов определили в
землянку на месте, где позже было построено здание для школыинтерната, а с 1963 г. несколько десятилетий размещался школьный
завод «Чайка». Сегодня на его месте построен комплекс новых жилых зданий (дом 3).
Высотное здание гостиничного комплекса «Берлин» (дом 1, корпус 1), выстроенное несколько лет назад и призванное украшать
площадь у метро, постепенно сформировалось как деловой центр,
где каждое новое предприятие, поселившееся на каком-то этаже,
афиширует это аршинными буквами на фасаде. Сама гостиница попрежнему в старом здании под тем же адресом (дом 1).
В начале улицы напротив гостиницы расположено типовое школьное здание (дом 4), построенное в 1961 г., где еще в прошлом учебном
году действовала школа № 563, одна из старейших в районе. Сейчас
школа № 563 расформирована, а здание передано частной школе
«Ника». Хотелось бы, чтобы эта школа сумела сохранить традиции
педагогов прежней школы, которых объединял девиз: «Не со знаниями к ученикам, а с учениками — к знаниям».
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