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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ 

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

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



8 МЕЩЁРА-край. Выпуск 1 

является неотъемлемой частью истории и культуры всего 
Мещёрского края. 

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

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

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

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

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

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

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

зяйствования, промышленных предприятий, торфоразработок 
и пр.); 

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

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

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

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

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

Для того чтобы ответить на данный вопрос, начнем изда¬ 
лека. Впервые волость Гжель упоминается еще в 1336 г. в 
завещании московского князя Ивана Даниловича Калиты. На¬ 
сколько можно судить, это была старая волость из округи го¬ 
рода Москвы, заселенная в XII-XIII вв. с севера славянским 
племенем кривичей. Именно от кривичей, которые пришли в 
Гжель из современной Владимирской области гжельцы унас¬ 
ледовали свой «окающий» говор, так же говорят на Влади-
мирщине и на верхней Волге. С юга волость Гжель окружали 
московская и коломенские волости - Раменейца, Гвоздна, 
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Усть-Мерска. Жители указанных местностей говорили по-
иному - «акая», что было особенностью, унаследованной ими 
от славян-вятичей. По неизвестной причине обитатели Гжели 
получили от южных соседей характерное прозвище - «челдо-
ны». Языковед Н.М. Каринский писал, что гжельцев дразнили 
чалдонами именно за особенности их говора4. Слово «чал¬ 
дон» хорошо знают в Сибири. Так в тех местах зовут старо¬ 
жилов, предки которых переселились в эти края довольно 
давно, несколько веков тому назад, в XVII-XVI11 столетиях. В 
те далекие времена русских женщин в этих краях было очень 
мало и первопроходцам приходилось брать в жены девушек 
из местных племен. В результате этого взаимодействия и 
сформировался тип коренного сибиряка-чалдона - русского 
человека с внешностью, где перемешаны европейские и ази¬ 
атские черты. Во второй половине XIX века, с появлением в 
Сибири большого количества недавних переселенцев из ко¬ 
ренной, европейской России (т.н. «рассейские»), слово «чал¬ 
дон» на короткое время приобрело в их устах значение 
ругательства, с синонимами «бродяга», «варнак», «каторж¬ 
ник». Излюбленными прилагательными в сочетании со сло¬ 
вом чалдон стали прилагательные, где обыгрывалась 
желтизна кожи коренных жителей. Позже, недавние пересе¬ 
ленцы сами стали заправскими сибиряками и рознь между 
ними и «чалдонами» поутихла. Так же, как и потомственные 
казаки, чалдоны были весьма независимы и преисполнены 
чувства собственного достоинства. В отличие от сыновей и 
внуков недавних переселенцев, они хорошо знали тайгу, уме¬ 
ли месяцами жить в ней и охотиться на ценного пушного зве¬ 
ря. Особой любви к земледельческим занятиям эти люди не 
питали. В суровых условиях Сибири, чалдоны чувствовали 
себя как рыба в воде, а знаменитые сибирские морозы их ни¬ 
чуть не пугали. В составе кадровых дивизий, переброшенных 
осенью 1941-го года с Дальнего Востока под Москву, боль¬ 
шую часть командиров и красноармейцев составляли именно 
сибиряки-чалдоны. Мысль о том, что сибирские дивизии фак¬ 
тически спасли Москву от немцев, не нова и, во многом, соот¬ 
ветствует истине. В ходе Великой Отечественной войны 
слова «сибиряки», «сибиряк», адресованные целым дивизиям 
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и отдельным военнослужащим, становятся гарантией их вы¬ 
соких боевых качеств. Один из современных исследователей, 
В.А. Исупов, даже опубликовал о сибиряках книгу, которую 
назвал «Главный ресурс Победы» (имеется в виду, в первую 
очередь человеческий ресурс). 

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

Участие финно-угров в формировании старожильческого 
населения волости Гжель тем более вероятно, что и само это 
название может быть объяснено из современных живых фин¬ 
но-угорских языков. Мерянский язык, на котором говорили ме¬ 
стные обитатели до прихода сюда славян, похож на языки 
нынешних марийцев и мордвы9. Изучая Топонимический сло¬ 
варь Мордовской АССР, который был составлен саранским 
ученым И.К. Инжеватовым, я обратил вынимание на статью, 
посвященную названию мордовского села Теньгушево. В ста¬ 
тье говорилось, что село по-мордовски зовется Теньгжеле, а 
по-русски Теньгушево, а образован этот топоним от мордов¬ 
ского личного имени Теньгуш1 0. Просмотрев другие похожие 
названия, я убедился, что в мордовских топонимах притяжа¬ 
тельное прилагательное от слов с окончанием - г у ш -уш 
звучит с окончаниями -гжеле, -желе, что весьма напоминает 
звучание рассматриваемого подмосковного топонима. Окон¬ 
чательно раскрыть смысл названия Гжель, помогло хорошее 
знание средневековых письменных источников. Дело в том, 
что во многих случаях название волости Гжель записано че¬ 
рез букву К - Кжель, Кжеля. Подобная форма зафиксирована 
неоднократно в XV-XVIII вв. и, похоже, являлась отражением 
местной устной традиции. Впервые мы встречаемся с ней в 
1451 году в завещании Софьи Витовтовны. В такой же форме 
название волости записано в духовной грамоте её сына Ва-
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силия Темного от 1461-62 гг. Воевода князь Григорий Волкон
ский в 1618 году писал в Москву, что остановился в «селе 
Кжели». Гонец Волконского - звенигородец Дружина Алек¬ 
сандров также показал в Разрядном приказе, что ехал из Ко¬ 
ломны в Москву «Кжельскою дорогою»1 1. Если допустить, что 
именно Кжель - правильное написание топонима, а вариант 
Гжель является изменением первоначального иноязычного 
названия для удобства произношения, то все станет на свои 
места и топоним Гжель в переводе на русский будет означать 
- Поляны, Поляново. Слово поляна по-мордовски звучит как 
«кужо»12, а производное от него будет - «кжель». (Теньгуш -
Теньгжеле; кужо - Кжеле). Мерянский язык, как уже сказано, 
был близок к языку мордвы, а многие слова в этих наречиях 
звучали одинаково. 

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

Мало кто знает, что подобные топонимы для Подмоско¬ 
вья и окрестностей не являются редкостью. Приведу еще не¬ 
сколько - Никажель, Киржелка, Котожель13. В дебрях 
восточной Мещеры, между городами Муром и Ковров карта 
Владимирской области отмечает топоним Важель. Все они 
представляют собой названия небольших речек. Так, напри¬ 
мер, речка Котожель, впадающая в Оку на восточной окраине 
старинного села Баскачи Каширского района, протекает в 
глубоком овраге с шестью отвершками. Отвершки эти хорошо 
заметны на подробных картах. Слово «кото»/»кота» по-
мордовски означает именно шесть1 4. Отсюда можно понять, 
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что название Котожель в переводе с финно-угорского означа¬ 
ет речка Шестовица, Шестеркина, Шесть оврагов. Также, не¬ 
сомненно, немало названий урочищ с окончанием -жель 
может дать сплошное обследование Юго-Восточного Подмос¬ 
ковья с целью фиксации местной микротопонимики. Одно из 
таких названий - овраг Акжель было записано в окрестностях 
старинного села Протопопово учеными С.З. Черновым и 
О.Н. Глазуновой в 1995 г.15 Село Протопопово расположено 
на левом берегу Оки в черте города Коломны. Одним из трех 
полей села Протопопова было знаменитое Девичье поле. Я 
пишу, было, потому, что ныне на месте Девичьего поля рас¬ 
полагается многоэтажная городская застройка. Совсем рядом 
с Акжелью С.З. Чернов и О.Н. Глазунова записали еще два 
загадочных микротопонима - овраги Земрев и Рехрах16. 
Вполне возможно, что и они являются наследием, которое 
оставили нам наши далекие финно-угорские предшественни¬ 
ки. 

1. Поспелов Е.В. Топонимический словарь Московской облас
ти. М., 2000. Стр. 67. 
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могильников». 

4. Каринский Н.М. О говорах восточной половины Бронницкого 
уезда. СПб., 1903. Стр. 47. О том, что гжельские говорили, окая -
там же, стр. 2-10. 

5. ПСРЛ Том 35. Западнорусские летописи. М., 1980. Столбец 
60. 

6. Веселовский С.Б. Подмосковье в древности. // Памятные 
места в истории русской культуры XIV-XIX вв. М., 1955. Стр. 24. 

7. Там же стр. 39. 
8. Войтенко А.Ф. Что двор, то говор. М., 2007. Стр. 45. 
9. Ткаченко О.Б. Мерянский язык. Киев, 1985. Стр.185. 
10. Инжеватов Топонимический словарь Мордовской АССР. Са¬ 
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50. 
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жель на современных картах не подписана. Она протекала по 
восточной окраине села Баскачи Каширского района. На межевом 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ 

МЕЩЁРЫ 

Динер Сергей Эдуардович, 
заведующий отделом Истории 

Егорьевского историко-художественного музея, 
Егорьевск 

НЕ В ЛАДАХ С ХРОНОЛОГИЕЙ 

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

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

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

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

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

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

Ошибку в месяце иначе, как небрежностью, объяснить 
невозможно. 

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

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

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

«Кто что ни говори, 
а подобные истории быва

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

В колодные зимы начала 30-х годов ХХ века дровами для 
отопления этого неприметного домика близ самого центра 
г, Егорьевска, Московской области - знаменитого и величест
венного Белого Собора, служили иконы (?!) 

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

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

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

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

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

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

В уютный и ухоженный 

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

зудалые ночные пиры рядом с 
шумным перекрёстком проис¬ 
ходили в глубокой тайне, да 
ведь и гостями были именно те 
«кому следует» Да уж. «Крутая 
Малина была» - сказал бы 
наш современник. 

«домик у шлагбаума», да пре¬ 
красной хозяйкой, да с самим 
Егором за столом, зачистили 
гости. Не простые, конечно, а 
«крупняки» городского паргхо-
зактива, Егор Дунаев во главе 
обильных полуночных засто¬ 
лий! Ну, прямо сцена из «Ве¬ 
щего Олега»: «Бойцы вспоми¬ 
нают минувшие «дни, и битвы, 
где вместе рубились они». Ра-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОНЯЕВСКАЯ СЕРПОВАЯ ФАБРИКА И ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 

СТАРООБРЯДЦЫ КОВАЛЕВЫ 

Ковалевы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фабрика 

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

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

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

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

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

В первые годы 20 века инвентарь и оборудование значи¬ 
тельно пополнились, производственные мощности предпри¬ 
ятия возросли. К 1913 году нефтяных двигателей значилось 
уже три: 1) вышеупомянутый, 2) тоже «Горисби Акройд» мощ¬ 
ностью 32 л.с., 3) четырехтактный двигатель «Рустои Проктор 
и Ко.» с глушителем, аппаратом для пуска, компрессором и 
резервуаром для воздуха. Появились самодувные горны с 
вентиляторами, приводные кузнечные молоты с ножными пе-



30 МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ МЕЩЁРЫ 

далями, динамо-машина постоянного тока 15 КВт с распреде
лительным щитом, лампы накаливания по 16 свечей, водяной 
приводной насос с трубопроводом, большая кирпичная печь 
для сушки серпов, две давильно-штамповые машины, два 
американских поперечно-строгальных станка, сверлильный 
станок и другая техника9. Для размещения всего этого Кова¬ 
левы продолжают строительство промышленных сооружений. 
Были возведены: новая кузница, новая мастерская для вы¬ 
делки серпов с пристройкой для двигателя и водным тамбу¬ 
ром, две зубрильные мастерские, новое двухэтажное здание 
шлифовальни (верх) и точильни (низ) с помещением для дви¬ 
гателя (сооружено в 1913 году и сохранилось до наших дней). 
Кроме зубрильных мастерских эти постройки были уже кир¬ 
пичными. Вошли в эксплуатацию так же три склада для сер¬ 
пов (1906 г.), склад для листовой стали, новая контора 
(1906 г.), двухэтажное каменное здание квартир служащих 
фабрики (верх) и склада серпов (низ). В апреле 1913 года все 
строения предприятия были оценены в 28766 р., машин -
22929 р., а всей фабрики - 51695 р.10 

Технология изготовления серпов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для производства использовались следующие материа¬ 
лы: квадратное железо ? дюйма (в 1897 году его было израс¬ 
ходовано около 3000 пудов), серповая сталь (1897 г. -
974 пуда), а так же нефть для двигателей (были специальные 
баки), керосин, наждак, кирпич, бумага, гвозди, уголь, дерево 
и пр.1 2 Сталь (заводов Демидова) и железо (большей частью 
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Турчанинова) покупали на Нижегородской ярмарке. Привози
ли на фабрику и высшую английскую литую сталь. Остальные 
материалы доставлялись из Москвы. 

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

Улыбышевский филиал 

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

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

Основанная в выгодном месте, улыбышевская фабрика, 
тем не менее, не разрослась до масштабов коняевской и про¬ 
существовала недолго. В 1907-1908 годах при станции значи¬ 
лось: каменная кузница, каменный точильный корпус и 
сортировочная, железный бак для нефти на 300 пудов, два 
деревянных склада для продукции, контора с телефоном, жи¬ 
лые и обслуживающие постройки. Точильные круги приводил 
в движение нефтяной двигатель «Горисби» в 20 л.с., нахо¬ 
дившийся в отдельном помещении при точильне1 3. Работало 
на фабрике порядка 50-100 человек из Подольской и Погре-
бищенской волостей, из селений соседнего Судогодского уез¬ 
да. Готовые серпы поступали в основном на оптовый склад 
Козловых во Владимир на Царицынской улице, где еще хра¬ 
нились ножи, отбои, горбуши, молотки, бабки, рашпили, пилы. 
Кроме того Козлов развешивал чай. 
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Однако в 1909 году с торговым домом «Иван Козлов с 
сыновьями» что-то случилось. По словам коняевских старо¬ 
жилов, он разорился. Сам Иван Козлов в 1910 году умер, а 
улыбышевская фабрика отошла к торговому дому Ковалевых, 
став, по сути, точильным филиалом коняевской фабрики. Ра¬ 
ботал только точильный корпус, куда из Коняево привозили 
полуготовые серпы. Кузница же функционировать перестала, 
и все ее горны были ликвидированы. Во главе улыбышевско-
го филиала встал Иван Ковалев (младший). 

Рабочие и служащие 

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

Работа фабрики носила сезонный характер. Весной и ле¬ 
том, в связи с сельскохозяйственными заботами количество 
рабочих уменьшалось и производство сокращалось. В сен¬ 
тябре-октябре крестьяне возвращались и в осеннее-зимний 
сезон фабрика работала на полную мощь. Поэтому не воз¬ 
можно точно сказать: в какой год сколько людей, и из каких 
селений работало у Ковалевых. Имеющиеся цифры порой 
противоречат друг другу. В начале 20 века ежегодно на фаб¬ 
рике работало 100-300 человек, 10-20 детей и около 5-10 
служащих14. Больше всего крестьян было из Коняево, и из со¬ 
седних деревень Верхней Занинки и Малахово, а так же из 
Ремней. Судя по фамилиям из «Расчетных книг» предпри¬ 
ятия, рабочие были еще из дд. Мещеры, Буланово, Улыбы-
шево, Подольново, Лопухино, Гридино, Толстово, Якушово, 
Овсянниково, Вышманово и других селений Подольской во-
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лости. Приходили в Коняево люди из других мест Владимир
ской губернии и страны: из Нижегородской, Смоленской, Вят¬ 
ской губерний. «Неместные» (в большинстве это были люди 
1870-х годов рождения, солдаты в запасе, православные, же¬ 
натые на местных крестьянках) жили при фабрике. 

На территории производства была выстроены чайная с 
кухней, где рабочих ежедневно бесплатно кормили, а по 
праздникам накрывали им бесплатные столы. Овощи на кух¬ 
ню поставлялись в частности крестьянами из окрестных де¬ 
ревень. Тут же располагался амбар с фабричной лавкой, 
делами которой управлял Дмитрий Ковалев с приказчиком1 5. 
Где-то недалеко от пруда (с плотиной) стояла фабричная ба¬ 
ня. Вообще, работалось людям на коняевской фабрике не¬ 
плохо. Ковалевы со свойственной им дальновидностью 
сумели умно организовать работу на предприятии. Деньги 
выплачивали на заводе вовремя. Получали в месяц в зави¬ 
симости от специализации в среднем от 10 до 20 рублей, 
плюс от 1 до 20 рублей товаром из лавки. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Успех и известность 

Коняевские серпы в России называли не иначе как «кова¬ 
левскими». Ковалевы участвовали в разных сельскохозяйст¬ 
венных выставках. Например, в 1901 году в Шуе прошла 
выставка кустарной промышленности, на которой присутство¬ 
вал министр внутренних дел России. Всего в мероприятии 
приняло участие 111 кустарей, в том числе и Ефим Ковалев, 
который экспонировал 10 своих серпов. Ковалевская продук¬ 
ция не только обратила на себя внимание экспертов, но и бы¬ 
ла «как по отделке, так и по доброте» признана лучшей среди 
выставленных серпов1 6. 

Ковалев обратил на себя внимание губернского началь¬ 
ства. 28 мая 1903 года по дороге в Березниковскую волость 
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Судогодского уезда коняевскую фабрику посетил владимир¬ 

ский губернатор действительный статский советник Иван Ми¬ 

хайлович Леонтьев. 
Ни одно серьезное описание промышленных заведений 

владимирской губернии конца 19 - начала 20 века не обходи¬ 

лось без упоминания серповой фабрики в деревне Коняево. 

Большой объем и высокое качество ковалевской продукции 
сделали предприятие одним из главных производителей сер¬ 

пов в России, принесли ему широкую известность. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Владимир, 1901. 
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Использованы воспоминания: 

1. Абрамова Константина Андриановича (д. Мещера, 
Собинский район) 

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

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

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

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

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

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

ский район) 
9. Фалиной Татьяны Дмитриевны (г. Владимир) 
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Андрей Мерянин 

КАМЕНЬ «КУМУШКА-КУМА» 

Камень "Кумушка Кума" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие княжеские династии на этот глухой лесной и бо¬ 
лотный угол не покушались, массовых миграций людей сюда 
тоже не наблюдалось. Рядом с погостом археологами найде
но несколько финно-угорских могильников XI-XIII вв. Одно¬ 
значно можно сказать, что современное местное русское 
население складывалось на основе поволжско-финского ме-

всем. 

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

настии мещерских 
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щерского субстрата. По этому и в начале XXI века люди пом¬ 
нят о мещерском происхождении жителей бывшей Мещер¬ 
ской земли. 

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

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

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

Использованные материалы: 

Трифонов А.«Подмосковная Финно-Угрия»; 
Берестов Д. "Кумушка-Кума... " (О Лашинском святилище). 
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Андрей Мерянин 

«Я ПРИЕХАЛ ВО РЯЗАНЬ ПРЕДКАМ ПОМОЛИТЬСЯ...» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Древние финно-угры почитали камни, видя в них опору, 
основание мира, символ мировой горы, вместилище душ 
предков. У эрзи верховный бог Нишке-паз до сотворения 
тверди земной плавал по первичному океану на камне. Счи¬ 
талось. что "следы" на почитаемых камнях оставляла Анге-
патяй, мать всех младших богов, когда сходила с неба на 
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землю. Эрзя поклонялись им, приносили озкспал (жертвенную 
пищу), верили в силу духа камня. Конечно, не самого бога они 
видели в камне. 

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

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

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

Село Тырново. Гео-аномальная зона "Пьяный лес" 

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

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

Место интересно гео-аномальной зоной "Пьяный лес". 
"Пьяный лес" - это ярко выраженный прямоугольник из кри-

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

Г. Тырново в Болга¬ 
рии, с. Тырново в Молда¬ 
вии, четыре села Тырново 
в приокских землях... Что 
это? Наследия древних 
булгар? Про дунайскую 
Булгарию и волжскую 
Булгарию всем известно, 
но откуда и когда в приок-
ских землях появились 
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ворастущих хвойных деревьев. Все деревья изогнуты на се¬ 
вер. Лиственные вокруг растут ровно. Относительно этого 
места исследователи и ученые сходятся только в одном мне¬ 
нии - имеет место какая-то природная аномалия. 

"Пьяный лес" 

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

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

Источник св. Параскевы Пятницы у деревни Салаур 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Святой источник пророка Ильи у деревни Ерахтур 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сегодня поречные деревни постепенно вымирают, раз¬ 
деляя судьбу тысяч собратьев по центральной России. Кто 
знает, может деревенские старушки с реки Оки уносят с со¬ 
бой в могилу последние тайны седой фино-угорской культу¬ 
ры... 
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Сергей Сергеевич Михайлов 
Главный едактор альманаха «МЕЩЁРА-край», 

председатель независимой ассоциации исследователей 
Западной Мещёры «Гуслицкий перекрёсток 

КЛАДБИЩА УДАВЛЕННИКОВ В ГУСЛИЦАХ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Кладбища удавленников» - весьма интересный эле¬ 
мент гуслицкой погребальной культуры, местного фольклора. 
О них до сих пор продолжают рассказывать, хотя уже давно и 
самоубийц, и опойц, и иных «нехороших» покойников хоронят 
вместе с остальными. Исключением остается старообрядче¬ 
ская церковь, где до сих пор не молятся об умерших в пьяном 
виде. 
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I Николай Артемович Захаров 
Руководитель Отряда «Юные краеведы» 

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...» 

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

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

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

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

самое плечо в болотное 

месиво и начал что-то 
тащить и вытащил! Это 
был старый, с отколотым 
дном и щербатым гор¬ 
лышком , но с целой 
ручкой древний кувшин . 
Всей гурьбой кинулись 
расширять и углублять 
ямку - не так уж и 
глубоко открылся белый 
песок с фонтанчи-ками 
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мальчишки крепко спали в старенькой, изодранной палатке у 
лесного костра. 

Р.Б. Не знали, да и не могли знать мальчишки, что 
найдутся взрослые, которые претворят мальчишечьи грёзы в 
реальность и возродят самый древний Источник Егорьев¬ 
ского края для будущих поколений. И такие взрослые на¬ 
шлись! Не сразу, конечно, но НАШЛИСЬ 

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

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

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

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

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

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

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

I Николай Артемович Захаров 
Руководитель Отряда «Юные краеведы» 

«ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ ГОРОДА» 

Сомову Василию Фёдоровичу посвящается 

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТСКРИПТУМ 
Зная, что прогнозирование будущего занятие мало бла¬ 

годарное, я всё же рискну попросить об этом.. Вот его ответ: 
«Визитной карточкой города станет набережная р. Гуслицы с 
прекрасными бульварами и грандиозным водно-
садовопарковым комплексом» и грустно добавил: «Жаль 
только жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни 
тебе... » 
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ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ 

Анатолий Иванович Шатохин 
г. Меленки Владимирской области 

ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ ИЗ СЕЛА ПЬЯНГУС 

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

I 

Современный вид храма Сергия Радонежского 

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

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

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

Фото 2. 
Икона Георгия Победоносца 

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

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

Сохранилось обращение крестьян д. Красное к Мелен-
ковскому уездному собранию за 1912 г. Уполномоченный от 
общества крестьян д. Красное просит у Уездного Земского 
собрания о назначении безвозвратного пособия на постройку 
собора. Крестьяне д. Крсное причислены к Покровскому собо¬ 
ру г. Меленки. В с. Пьянгусе куплен старый деревянный храм 
за 1000 т. руб. Крестьяне просят денег на перевозку храма. 
Уполномоченный от крестьян Василий Евдокимович Долков. 

Фото 4. Фтография храма, сделанная в 1962 г. 
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Рис. № 3. План-схема 
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К сожалению, денег Земское собрание не дало. Крестья¬ 
не в два дня перевезли разобранный храм в д. Краснео. К 
весне 1913 г. церковь собрали и освятили; рядом с храмом 
освятили место под кладбище и построили дом для церков
нослужителя. Вот как выглядел хам в д. Красное (фото № 4) 

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

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

(фото № 5). 
Отец Иоанн был из Тащилово. 

Отец Никола был из с. Степань- ^^^^^ЩЩ^^^^^Ш 
ково (храм закрыли при нём). 

На месте в Красново, возле 
храма, жил диакон Павел Жидомо-
ров. Старостой был Долгов Иван 
Фёдорович. 

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

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

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

11 

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

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

|щ£ Q ftk'C ftuM) Дш^ДОШ (fe он» ттЫШ^ 

ил 

Чугунная доска 1913 г. 
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ПОПЫТКА СНОСА КОЛОКОЛЬНИ СПАСО-ГУСЛИЦКОГО 

МОНАСТЫРЯ В 1982 ГОДУ 

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

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

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

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

РСФСР 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТА ТОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
142600, г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 

ул.ЛЕНИНА, ДОМ СОВЕТОВ, тел. 85-00 

Уполномоченному Совета 
по делам религии 

по Московской области 
т. Трушину А.А. 

22.09.82 1/331-36 г.Москва, ул. Павла. 
Корчагина, дом.10 

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

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

В данное время здание колокольни представляет собой 
угрозу для проживающих инвалидов в психоневрологическом 
интернате, где проживает более 1 тыс. человек. 

Председатель исполкома (подпись) В. С. Ващенков 

Резолюция: Подготовить положительное заключение и на¬ 
править в Мособлсовет для представления в Совет. 
30.09.82. 

(подпись Трушина) 
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I I 

I 

Гуслицкая колокольня. 1980-х гг. 

Л.2. 

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

Тов. ДУДКО Н.А 

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по письму исполкома Орехово-Зуевского 

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

(вх. № 1/62 от 29.09. 82 г.) 

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

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

Уполномоченный Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР 

по Московской области: (подпись) /А.А. ТРУШИН/ 

«30» сентября 1982 года. 
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Л.4. 

РСФСР 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Вторично 

Уполномоченному Совета 
по делам религии 
по Московской области 

т. Трушину А. А. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ БЮРО 
ПО ОХРАНЕ И РЕСТАВРАЦИИ 
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

Московской области 

109028, г. Москва 
Серебряннический пер.,,4 

тел. 227-07-41 
от № 1-15-1052 

О сносе колокольни бывшего 
Гуслицкого монастыря в г. Ку-
ровское Орехово-Зуевского р-на. 

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

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

Начальник Производственного бюро (подпись) Н, А. Дудко 

Надписи от руки 
на обороте листа 4. 

Тов Дудко сообщил, что 
он давал ответ на наше 
письмо от 30.09.82 (н.2/105). 
ответ он направил 29.10.82 
за №1052, но мы его не полу¬ 
чили. Обещал повторить от¬ 
вет. 

16.11.82. Разговаривал по 
телефону с Чубуковой А.А., 
обещала в бл. дни побывать 
на месте и затем согласо¬ 
вать с нами дальнейшие дей¬ 
ствия. 

Гуслицкая колокольня 1950-х гг 
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Л.5. 

Исполком Орехово-Зуевского 
Райсовета 

тов. Ващенкову В.С. 

1/331-36 от 22.09.82 

О сносе колокольни бывшего 
Гуслицкого монастыря 
в г. Куровское. 

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

Руководствуясь вышеизложенным и на основании 
ст.ст. 39 и 41 Закона РСФСР «Об охране и использовании 
памятников культуры», Производственное бюро категори¬ 
чески возражает против сноса колокольни, в связи с чем мы 
вынуждены возвратить представленные Вами документы. 

Приложение: по тексту, наш вх. №1/62 от 29.09.82 
(техническое заключение 1973 года) на 
12 листах и 5 фотографий, только адресату. 

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

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

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

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

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

Вид на Спасо-Гуслицкий монастырь с моста через р. Неская 
Фото 1950-е гг. 



МЕЩЁРА-край. Выпуск 1 85 

Михайлов Сергей Сергеевич 
Гпавный едактор альманаха «МЕЩЁРА-край», 

председатель независимой ассоциации исследователей 
Западной Мещёры «Гуслицкий перекрёсток 

О ЗАКРЫТИИ ХРАМА ПОГОСТА 

«ДЕСЯТАЯ ПЯТНИЦА» 

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

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

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

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

1 
f 

Поскольку процессом устройства новых зенитных точек 
руководило ведомство возглавляемое Серго Берией (сыном 
Лаврентия Берия), то ситуация вскоре несколько изменилась. 
Однако и другое ведомство, к которому отошла земля, не 
вернуло храм общине. 
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Процесс закрытия церкви проходил весьма непросто. 
Прихожане сопротивлялись как могли. Дело сопровождалось 
обильной перепиской, документы которой сохранились в Цен
тральном Государственном Архиве Московской Области, в 
фонде Уполномоченного Совета по делам Русской Право
славной Церкви. Наиболее интересные и значимые из них мы 
приводим здесь. 

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

Рассматривать переписку мы начнем с документов, на¬ 
писанных чиновниками закрывавшими храм. 

ЦГАМО, Ф.7383, ОП.1, Д.30. 
ЛЛ.31-34. Секретно 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР 

Тов. КАРПОВУ Г. Г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/А. Трушин/ 
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ЦГАМО, Ф.7383, ОП.1, Д.30, ЛЛ.80-82; 
Совет по делам 

Русской православ. 
церкви при Совете 
Министров СССР. 

В ИСПОЛКОМ МОСОБЛСОВЕТА 

Тов. ВОЛКОВУА.П. 

Копия: НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВСПЕЦСТРОЯ МИНИСТЕРСТВА 
СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

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

На основании письма бывшего 3-го Главного Управления 
при Совете Министров СССР, подписанного тов. К. Рябико-
вым, Мособлисполком 27 апреля 1953 года принял решение 
/№00478/15/ о закрытии действующей церкви в гор. Дрезна, 
Орехово-Зуевского района без предоставления религиозной 
общине другого помещения. 

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

Совет, предвидя возможность проявления недовольст¬ 
ва со стороны известной части верующих, считал необхо¬ 
димым не предпринимать пока никаких мер к демонтажу или 
разборке изъятого церковного здания, и представители 
общины надеясь, что церковное здание сохранится и, учи¬ 
тывая, что верующим предоставлено для службы другое 

Копия. 
СЕКРЕТНО 
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церковное здание в селе Кабаново, смирились тогда с фак¬ 
том закрытия их церкви. 

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

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

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

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

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

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

Мособлисполком прошу дать соответствующее указа¬ 
ние райисполкому о проведении необходимой работы среди 
этой части населения. 

№1056/с от 11 декабря 1953 г. 

Председатель Совета по делам 
русской православной церкви при Совете 

министров СССР (Г. Карпов) 

ЦГАМО, Ф.7383, ОП.1, Д.30, ЛЛ.76-79; 

28.XII.-1953 г. 
№30-с. 

СЕКРЕТНО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА МОСОБЛСОВЕТА 

тов. ВОЛКОВУА.Н. 

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

В разрезе поставленного вопроса Советом сообщаю 
следующее: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Далее мы приведем доводы противоположной властям, 
верующей стороны. 

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

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

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

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

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

В настоящее время, когда с амвона церкви священно¬ 
служители нам верующим гражданам впитывают все хо¬ 
рошее, созданное нашей советской действительностью, 
мы считаем, что для более действенного служения и удов-
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летворения духовных потребностей верующих гр-н г. Дрез-
ны. Древний русский собор достоен остаться в Дрезне....» 

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

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

ЦГАМО, Ф.7383, ОП.3, Д.7а, Л.142; 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
МАЛЕНКОВУ Георгию Максимилиановичу 

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

З А Я В Л Е Н И Е 

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

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

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

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

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

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

тов. БУЛГАНИНУ Н.А. 

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

П Р О Ш Е Н И Е 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЫ ПРОСИМ: 

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

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

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

По поручению верующих. 
Подписи церковного Совета (четырнадцать подписей) 

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

Прошения властям с просьбой вернуть храм погоста «Де¬ 
сятая Пятница» верующие регулярно подавали все 1950-е 
годы и в начале 19б0-х. Понятно, что ни одно из них всерьез 
не рассматривалось. 

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

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

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

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

1. ЦГАМО, ф.7383, оп.1, д.29, л.10; 
2. ЦГАМО, ф.7383, оп.3, д.7а, л.64. 
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ЦГАМО, ф.7383, оп.1, д.39, л.14; 
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ЦГАМО, ф.7383, оп.1, д.30 а, л.83; 
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ЦГАМО, ф.7383, оп.1, д.30 а, л.12; 
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