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Предисловие

Г

ребнево располагается на северо-востоке
Московской области примерно в 30 км. от
МКАД по Фряновскому шоссе (Р-110) и является
центром Гребневского сельского поселения Щёлковского района, в которое кроме села Гребнево
входят деревни Богослово, Камшиловка, Корякино, Костюнино, Новая Слобода, Ново, Новофрязино, Сабурово и Старая Слобода.
Известной туристической достопримечательностью Гребнева является усадебный архитектурнопарковый комплекс – памятник архитектуры и
истории федерального значения1, ныне находящийся в плачевном состоянии.
Возникновение усадьбы неразрывно связано с
многовековой историей Гребневского поселения
и близлежащих населённых пунктов, а в судьбах
бывших владельцев имения, как в капле воды,
отражена история России. Исторические нити
непростой судьбы имения Гребнево тесно переплетены с историей появления и становления
современного наукограда Фрязино и города Щёлково, села Трубино и деревень Ново, Чижово,
Топорково, Назимиха, Камшиловка, Старая и
Новая Слобода.
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В краеведческих работах последнего времени за подробными биографиями владельцев
- вотчинников и помещиков нередко теряются такие важные вопросы как количество
и занятость местного населения, а за общеисторическим контекстом подчас нелегко
разглядеть изменения административной подчинённости конкретного населённого пункта,
имеющие прямое отношение к его истории.
Поэтому особое внимание в работе уделено истории административно-территориального деления
местности, социальному и демографическому
аспектам истории Гребнева и окружающих его
поселений, а также истории многочисленных
текстильных фабрик края – его былой отличительной особенности.
История исследования давнего прошлого этого
уголка Подмосковья насчитывает не одно десятилетие самоотверженных трудов подлинных
энтузиастов сохранения исторической памяти.
Первый компилятивный опыт описания истории
усадьбы был издан археографом Иваном Фёдоровичем Токмаковым (1856-1922) в 1903 году.
Посетивший усадьбу в грозные дни 1917 года
искусствовед Георгий Крескентьевич Лукомский
(1884-1952) опубликовал краткие сведения о её
истории в одном из последних номеров «журнала
красивой жизни» «Столица и усадьба».
Руководитель работ по реставрации усадьбы в
1954 – 1956 годах, историк архитектуры Михаил
Васильевич Дьяконов (1902-1980) дал краткое
научное описание усадьбы на основе архивных
поисков в журнале «Архитектура СССР» за 1953 г.
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Посвятив 40 лет организации краеведческого
дела в местных школах и опросам старожилов,
педагог Александр Алексеевич Покровский (19041975) составил историю школ села Гребнево,
заложил основы экскурсоводческой деятельности в крае и в 1972-1973 годах выступал с
историко-краеведческими лекциями по местному
Щёлков-скому радио.
Настоятель храмов села Гребнево в 19541962 гг. о. Димитрий (Д.П. Скуцкий; 1906-2005),
занимаясь вопросами истории Гребнева, в 1956
году написал обстоятельный, разошедшийся в
многочис-ленных машинописных копиях, но так
и не опубликованный очерк «Памятники подмосковного села Гребнево».
Философ, теоретик искусства, ветеран войны и
педагог Моисей Фёдорович Фёдоров (1905-1985)
неоднократно публиковал статьи, посвящённые
истории Гребнева и окрестных селений в местных
газетах. В 1979 году в научно-популярном сборнике «Города Подмосковья» были опубликованы
его фундаментальные очерки «Фрязино» и «Щёлково». Часть краеведческих работ исследователя
была опубликована посмертно его сыном и продолжателем дела, М.М. Фёдоровым-Чеберако.
Автором неизданного краеведческого труда,
посвящённого истории усадьбы и написанного
в 1966 году, был известный духовный поэт Александр Александрович Солодовников (1893-1974).
Участник проектно-реставрационных работ
1954-1956 годов, архитектор ОКСа фрязинского
НИИ-160 («Исток»), художник и ветеран войны
Михаил Сергеевич Баев (1902-1979) на протя15

жении 20 лет публиковал статьи краеведческой
тематики в газетах, демонстрируя оригинальный
авторский подход к толкованию событий местной
истории. Работы М.С. Баева под названиями «Семь
веков подмосковного села Гребнево» и «Вторичное
откры-тие села Гребнева» были опубликованы
посмертно в 2001 и 2002 годах.
Инженер, сотрудник Института общей физики
РАН Анатолий Сергеевич Батьков (1938-2006),
иссле-дуя родословные жителей деревень бывшего
имения Гребнево, стал автором ценных исследований – «Родословия жителей деревни Чижево
(Чижово)» (2002 г.) и «Деревня Чижово» (2004 г.).
Педагог Владимир Фёдорович Солдатов на базе
школы № 6 (МОУ Гимназия г. Фрязино) в 1990-х годах
разработал программу исторического краеведения
Щёлковского края. Преподавание краеведения привело
к публикации интересных исследований учащихся.
Кандидат технических наук, автор многочисленных статей в местной прессе, интересных
генеалогических исследований родословий местного
дворянства и купечества, множества увлекательных
работ краеведческой тематики, таких как очерк
«200 лет храму Гребневской Богоматери» (1991 г.)
и «Гребнево. Времена Гриневских 1913-1919 гг.»
Георгий Васильевич Ровенский является организатором ежегодных краеведческих «Гребневских
чтений», впервые проведённых в 2004 году.
Краевед Василий Петрович Пименов отразил в
своих статьях, опубликованных в местной прессе,
наиболее сложные периоды истории края, посвящённые периодам Революции и Гражданской войны.
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Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института радиотехники
и электроники РАН Роальд Борисович Ваганов в
1997 году написал и опубликовал в сети Интернет
интересную научно-популярную работу «История
села Гребнево и города Фрязино в лицах».
Член Союза писателей России, поэт, художник
Сергей Викторович Савельев является автором ряда
статей по истории храмов села Гребнево и усадьбы.
Член Союза журналистов России, один из организаторов ежегодных «Гребневских чтений», церковный
историк Николай Васильевич Потапов в 1999 году издал
книгу «Гребнево. Храмы – святыни, служители».
Кандидат физико-математических наук и краевед
Андрей Петрович Чернушич в 2011 году опубликовал
интересное исследование о пребывании немецких
специалистов в усадьбе в 1946-1952 годах.
Краевед Александр Николаевич Брызгалов плодотворно занимается историей населённых пунктов
Трубинского сельского поселения.
Педагог, учитель истории, краевед Галина Алексеевна Чехерева является автором и редактором серии
фундаментальных изданий по истории края, таких
как «Наукоград Фрязино» (2006), «Щёлковский край:
г. Щёлково» (2005), «Щёлковский край. Городское
поселение Фряново» и др.
Многочисленные примеры народных преданий о «цельнотканой рубашечке», подземных
ходах в усадьбе, ночных собраниях масонов и их
тайных ритуалах на Большом острове, создании
«Барских прудов» руками пленных участников
пугачёвского восстания и «злодеях» Пантелеевых,
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уничтоживших усадьбу своим купоросным заводом, в последнее время активно тиражируются
средствами массовой информации. Достаточно
произвольные толкования микротопонимов гребневской округи как «Иванов курень», «Золотая
горка», «Шишкина гора» или «Солдатенкова дача»
нередко возводятся в ранг исторических истин.
Между тем, сохранившиеся документы ушедших
эпох демонстрируют нам куда более захватывающие картины прошлого.
На основе данных исторических источников,
опубликованных в научных изданиях XIX-XX веков,
большого числа собранных археографических
и статистических сведений, воспоминаний местных
жителей, сохранённых в краеведческих заметках
и редких машинописных копиях, а также публикаций авторитетных исследователей последнего
времени, посвящённых усадебной культуре, мы
попытались воссоздать единый исторический
процесс возникновения и последующего развития
поселения и усадьбы Гребнево с глубокой древности до наших дней.
Даты в книге приводятся по старому стилю.

•

С Т А РО ДА В Н ЯЯ Б ЫЛ Ь
(XIV-XV века)

В

XIV-XV веках земли Подмосковья относились к
«московским городским станам» и составляли
ядро владений Даниила Александровича Московского (ок. 1271-1303). К северо-востоку от Москвы
они включали земли по течению рек Клязьмы и
Учи и простирались до села Рогож (г. Богородск,
Ногинск). Московские городские станы управлялись
посредством специальной юрисдикции, исключительные права на которую имела правящая династия
в целом. В административном и судебном отношении эта территория не подлежала разделу на
уделы между великим князем, удельными князьями и вдовствующими княгинями.
По «духовной грамоте» 1339 года Ивана I Даниловича Калиты (1288-1340), права на управление
городскими станами были разделены по «третям»,
выделенным им его трём сыновьям – Семёну, Ивану и Андрею, а управление территорией, на которой
позднее возникнет село Гребнево, было передано его
второй жене, Великой княгине Московской Ульяне
(ум. ок. 1374). Эти земли простирались от современных села Радонеж Сергиево-Посадского района на
севере до г. Черноголовка на юге и от г. Балашиха
на западе до г. Киржач Владимирской области на
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востоке. После смерти княгини по разделу между
наследниками эти земли отошли в управление внуку Ивана Калиты, удельному князю Серпуховскому
и Боровскому Владимиру Андреевичу Храброму
(1353-1410). Князь был вторым лицом московского
княжеского дома после своего двоюродного брата, Великого князя Дмитрия I Ивановича Донского
(1350-1389). С этого времени права на судебное,
хозяйственное и экономическое управление этим
обширным участком подмосковных земель перешли
к роду удельных князей Серпуховских и Боровских,
но юридически эти земли продолжали принадлежать Московскому княжеству.
Четрековское на Любосивли
В духовной грамоте Владимира Храброго 1401
года впервые упоминается древнейшее поселение
Гребневской округи – село Четрековское на
реке Любосивли (Любосеевке), которое вместе с
частью перечисленных выше земель передавалось
им по наследству его третьему сыну Андрею
Владимировичу Радонежскому (ок. 1380-1426)2. Село
Четрековское являлось крупным центром торговли
воском, собиравшимся многочисленными бортными
артелями в непроходимых первобытных лесах края
и предположительно располагалось на Большом
(«Козьем») острове нынешних Барских прудов у
села Гребнево, на котором и поныне сохранились
земляные валы, схожие с защитными валами
средневековых городищ. Экспорт воска в Византию
и Западную Европу являлся одной из главнейших
доходных статей Северо-Восточной Руси.
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Владимир Андреевич
Храбрый
(1353-1410).
Фреска Архангельского
собора Московского Кремля,
XVI в.

В 1426 году во время эпидемии моровой
язвы
князь
Андрей
вместе
со
своими
братьями Ярославом (Афанасием) и Симеоном
(Семёном) скончались. Поскольку Андрей не
оставил наследников мужского пола, его земли
унаследовал князь Василий Ярославич (ум. 1483)
– единственный внук Владимира Храброго, сын
князя Ярослава Владимировича (1388-1426) и
сподвижник великого князя московского Василия
II Васильевича Тёмного (1415-1562).
В июле 1456 года князь Василий Ярославич был
обвинён в крамоле, схвачен и умер в заточении
после воцарения сына Василия Тёмного – Ивана
III Васильевича (1440-1505). В том же 1456
году удел Серпуховско-Боровских князей был
присоединён к Москве, а прерогативы на
управление их подмосковными землями вновь
вернулись к представителям Московского великокняжеского дома.
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В XIV-XVIII веках Гребнево с окрестными
селениями Трубино, Топорково, Назимиха и др.
административно относилось к Бохову стану
Московской провинции (уезда) Московской губернии (учреждённой в 1708 году). Соседнее Улиткино,
ниже по течению р. Любосеевки от Гребнева,
относилось к Кошелеву стану, также как и земли
Мизинова, Мишнева и Здехова. Соседние земли
Сабурова, Богослова, Костюнина к западу от
Гребнева относились к стану Воря и Корзенев.
Происхождение названия Гребнево
В 1478 году крупный земельный надел из
указанных земель был пожалован великим князем
Иваном III (1440-1505) в вотчину знатному воеводе Василию Васильевичу Гребенке-Шуйскому
(ум. 1480) взамен его шести сёл под Новгородом,
переписанных на великого князя. Потомок младшей
ветви Нижегородско-Суздальских князей Василий
Гребенка дал своё имя нынешнему селу3.
Новгородский воевода Василий Гребенка-Шуйский был потомком враждебного московским князьям
княжеского рода. Василий Гребенка выступал на
стороне Дмитрия Шемяки (ум.1453), возглавлял
новгородские войска в битве под Русой (январь 1456
г.) и в сражении 27 июля 1471 года на Северной
Двине у устья реки Шеленги. В обоих случаях его
рати потерпели поражение от московских войск. Во
время осады Великого Новгорода, начавшейся 27
ноября 1477 года, Василий Гребенка был воеводой
новгородцев. Видя разброд в среде защитников
города, 30 декабря он перешёл на службу царю
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Ивану III. По словам Софийской летописи, «и приять
его князь великий, и почти его и дары дасть ему».
В 1480 году после смерти бездетного ШуйскогоГребенки его подмосковные земли перешли старшему
сыну его старшего брата Ивана Васильевича Горбатого-Шуйского (ум. после 1478) – Ивану Ивановичу
Горбатому-Шуйскому (ум. ок. 1550).
Дороги края
Гребнево находилось между двумя древними
сухопутными торговыми путями – Старой Переславской (Троицкой) и Стромынской дорогами.
Первое документальное упоминание Старой Переславской дороги, названной «великим и широким
путём вселюдским», содержится в «Житии Сергия
Радонежского», написанном в 1417 – 1418 годах его
учеником Епифанием Премудрым, при описании
событий княжения великого князя Ивана Красного
1353 – 1359 годов. Дорога соединяла Москву с Переславлем Залесским, основанным в 1152 году. Первые
точные сведения о пути пролегания дороги относятся
ко второй половине XVIII века. Начинаясь у Троицкой
(Крестовской) заставы Москвы, дорога шла через село
Алексеевское и деревни Ростокино, Малые Мытищи,
затем Большие Мытищи. Здесь путник пересекал границу Московского уезда и попадал в Богородский уезд
Московской губернии. Минуя д. Тарасовку и переправу
через реку Клязьму, дорога шла к переправе через р.
Учу у села Пушкино. Далее, проходя через д. Новую,
село Братовщина, Талицы, Рахманово, дорога миновала переправу через р. Ворю у д. Голыгино, Дятлово
тож. Через село Воздвиженское, сельцо Степанково
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(Кутузово), д. Резанцы и подгородное село Клементьево
дорога приводила путника к Сергиевскому Посаду,
после чего уходила во Владимирскую губернию.
Вместе с ростом политического значения Москвы,
впервые упомянутой в Ипатьевской летописи в 1147
году, появилась необходимость в более коротком пути,
который связал бы столицу Владимиро-Суздальского
княжества с его западными окраинами и Москвой.
Дорога, соединившая Владимир на Клязьме с Москвой
напрямую, без захода в Переславль-Залесский, получила
название «Стромынской» от древнерусского прилагательного «стромый», что означает «прямой». В XVIII
веке дорога начиналась у Преображенской заставы
Москвы и шла через сёла Преображенское и Черкизово на р. Сосенке, мимо села Измайлово, д. Колошино
(Максино, Хорошево) и приселка Гольяново на село
Щитниково, д. Лукино и Пехра (Покровское). Далее,
миновав границу Московского и Богородского уездов
Московской губернии, она проходила через д. Долгое
Ледово, Медвежьи Озёра и село Анискино, после которого по правому берегу Клязьмы шла до моста у сельца
Райки. Дорога шла восточнее села Улиткино и приводила путника в Мизиново, после которого, миновав
мост через р. Ворю, попадала в д. Громниково (Громково). Далее через Дядькино и Черноголовку, дорога
заходила в село Коровицыно (Стромынь), после чего
уходила во Владимирскую губернию.
Одним из ответвлений Стромынской дороги, связывавшим её со Старым Переславским (Троицким)
трактом, была Хомутовская дорога, впервые упомянутая в этих местах в меновой и жалованной грамоте
Дмитрия Донского 1380 – 1382 годов4.
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Хомутовская дорога ответвлялась от Стромынки
у Гольяново и затем через Абрамцево, Оболдино
(Никольское), Супонево и Красниково приводила
путника к переправе через р. Клязьму у села Старое
Хомутово (ныне в границах г.п. Щёлково), после села
Братовщина соединяясь с Троицкой дорогой. В 1852
году знаток Подмосковья Карл Нистрем указывал, что
Хомутовская дорога от Хомутова шла через деревни
Набережная, Новосёлки (Егорьевское тож), Сабурово,
Протасово и Петрищево (Петрищи), заканчиваясь в
деревне Пареево (ныне Старопареево). На карте Богородского уезда 1870-х годов составления было указано,
что Хомутовская дорога после села Хомутово, проходя
через деревни Набережная, Сабурово, село Богослово
и д. Орлово, заканчивалась в селе Петровском.
Другой немаловажной для местного сообщения
дорогой XVIII века служил путь от бывшего села Рогож
(г. Богородска, Ногинска), стоящего на Владимирской дороге, до Сергиева Посада. От Богородска он
шёл на д. Малое Буньково, проходил через Ямкино, и,
минуя с правой стороны Черноголовку, пересекался
со Стромынской дорогой, приводя путника в д.
Макарово. Далее, пересекая мост через. р. Пруженку
у села Ивановское, дорога проходила через Огуднево
и село Петровское и далее, по левому берегу р. Воря
соединялась с Троицкой дорогой у Воздвиженского.
К середине XIX века “оформился” и так называемый “Черноголовский тракт”, который, минуя
село Сергиевское, Алмазово, Аристов погост (с.
Пречистое), пересекал Клязьму между Тимонино и
д. Корпуса, проходил через село Воскресенское и
деревню Новую, заканчиваясь в Ямкино.

•

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ ПРОШЛОГО
(XVI век)

З

авершение объединения русских земель в
единое государство выразилось в экономическом и политическом подъёме страны
первой половины XVI века и позволило приступить к решению внешнеполитических задач.
История середины-второй половины века неразрывно связана с реформами Ивана Грозного,
«перебором людишек», масштабным перераспределением земельной собственности, «опричниной» и
самой продолжительной в отечественной истории
Ливонской войной, длившейся 25 с половиной
лет. Закончился век глубочайшим социальным
разладом – кровавой Смутой. Все эти противоречивые события как в капле воды отразились в
сложных судьбах владельцев подмосковной Гребневской вотчины.
От «четвёртого среди бояр»
до героя Ливонской войны
В начале XVI века Гребнево с деревнями было
куплено у Ивана Ивановича Горбатого-Шуйского
«четвёртым среди бояр» Семёном Ивановичем
Воронцовым (ум. ок. 1521/1522). Семён Иванович
известен как видный сановник времён царей
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Ивана III и Василия III, а также удачливый полководец. В 1490-1493 годах он служил воеводой в
Можайске, в 1494-1496 годах – в Туле, а в 1495 году
сопровождал Ивана III в Новгородском походе. В
конце 1501 года Семён Воронцов участвовал в
неудачном для русских войск Литовском походе,
в следующем году служил в Стародубе Северском.
В 1504 году, уже в чине боярина, Семён Воронцов
принимал участие в походе против казанского хана
Мухаммед-Эмина под Муромом, где «был на заставе»
вместе с князем Иваном Ивановичем ГорбатымШуйским. Около этого времени и состоялась покупка
Гребневской вотчины. В сентябре 1505 года, в качестве второго воеводы Семён Воронцов возглавлял
полк левой руки при обороне Нижнего Новгорода
от набега Мухаммед-Эмина, а в 1506 году во главе
крупного войска он участвовал в опустошении
окрестностей Казани. В 1511 году имя боярина и
дворецкого Семена Воронцова упоминает в одном
из своих посланий известный церковный писатель, преподобный Иосиф Волоцкий (ум. 1515). В
1512/13 году Семён Воронцов стоял «на перевозе на
Кошире». В 1513 году он был возвращён полковым
воеводой в Тулу, но уже в следующем, 1514 году
вместе с владельцем соседней с Гребневым вотчины
Образцово – окольничим Иваном Васильевичем
Хабар-Симским Образцовым Добрынским (ум.
1534) командовал запасными полками на реке Угре,
посланными туда для защиты тылов русского войска
от возможного нападения татар или литовцев. В
1518 году Семён Воронцов командовал полком в
Серпухове, а в документах 1520 года именовался
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как «четвёртый среди бояр». С.И. Воронцов умер
около 1521/22 года (до мая 1522 года). Его дочь
Авдотья была выдана замуж за знатного московского
боярина Андрея Михайловича Клеопина-Кутузова.
После себя С.И. Воронцов оставил четырёх сыновей:
Михаила, Дмитрия, Ивана Фоку и Федора.
Гребнево перешло по наследству его второму сыну
– боярину и воеводе Дмитрию Семёновичу Воронцову (ум. ок. 1538), который в 1522 году взял на оброк
у Троице-Сергиевого монастыря деревню Щёлково5, а
впоследствии присоединил её к гребнев-ской вотчине.
В 1519 году Дмитрий Воронцов стоял полковым
воеводой в Дорогобуже, в 1520 году – в Серпухове.
В 1521 году в ожидании набега казанских татар он
был переведен в Мещеру, а в мае 1530 года командовал сторожевым полком конной рати в Казанском
походе. В мае 1531 года Дмитрий Семёнович среди
прочих воевод присутствовал «в Севере на Клевени»,
а в январе-ноябре 1534 года Дмитрий Воронцов был
великокняжеским наместником во Пскове. В ноябре
1535 года воевода водил в Литву полк левой руки.
Весной 1536 года Дмитрий Воронцов присутствовал
при основании крепости Велиж под Торопцом. В июле
1537 года в чине воеводы он служил под Нижним
Новгородом. Дмитрий Семёнович скончался около
1537 года, завещав Гребнево своему единственному
сыну – боярину и воеводе Ивану-Чухе Дмитриевичу
Воронцову (ум. ок. 1570/1571).
Кроме сёл Гребнево и Ново с 44 деревнями и
пустошами в Боховом стане Московского уезда
Ивану-Чухе Воронцову принадлежало 12 деревень и
два починка в соседних Пехорском и Васильцовом
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станах. К их числу относились: д. Шолохово (сейчас
здесь улица Шолохова г. Щёлково), д.Веретенниково
(в районе зданий ОАО «Щёлковский металлургический завод»), д. Хотово, д. Семендяево (к югу от
посёлка Насосного завода). Его земли в Васильцовском стане находились к юго-западу от современных
границ Щёлковского района.
Ещё один крупный земельный центр в районе
современного города Королёв с деревнями Болшево,
Баскаки и Городище в те времена принадлежал двоюродному брату Ивана-Чухи, думному
дворянину и опричнику Ивану-Жене Фёдоровичу
Воронцову. В 1571/72 году по обвинению в тайных
сношениях с новгородцами Иван-Женя был казнён
Иваном Грозным, а его земли были конфискованы и
присоединены к списку «чёрных» (государственных)
земель. В 1567 году этот участок был пожалован
Иваном Грозным князю Роману Ивановичу Гундорову взамен его родовых вотчин, конфискованных
в опричнину. В том же 1567 году Иван-Чуха Воронцов за 500 рублей продал свои деревни в Пехорском
и Васильцовом станах князю Р.И. Гундорову6.
Масштабные конфискации земель родовой
аристократии в опричнину коснулись и вотчин
Ивана-Чухи Воронцова. Среди конфискованных
вотчин оказалось его крупное село Красное в 35
километрах от Костромы. Вместо села Красного
Иван Чуха Воронцов получил село Наместково с
тридцатью деревнями в Бежецком уезде.
В 1569/70 году Иван Дмитриевич Чуха Воронцов
передал Наместково с деревнями в Троице-Сергиев
монастырь, изъявляя желание быть похороненным
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Подвиг русских пушкарей под Кесью (Венденом).
Худ.: В.А. Нечаев, 1958 г.

в его стенах. В 2001 году в Троице-Сергиевской
Лавре было обнаружено его надгробие с надписью: «Лета 707* [месяца ноября] 22 день на память
святого апостола Филимона прес[тавися] раб Божий
Иван [Дими]триевич Воронцов».
Не имея наследников, Иван Чуха Воронцов передал свои подмосковные земли своему двоюродному
брату, сыну казнённого в 1456 году боярина и дворецкого Фёдора Демид Семёновича Воронцова,
– окольничему и опричнику Василию Фёдоровичу
Воронцову (ум. 1578). Василий Воронцов принимал участие в Новгородском (1568 г.), Серпуховском
(1571 г.), Ливонском (1573 г.), Псковском (1577 г.)
военных походах и проявил себя как талантливый
военачальник времён Ливонской войны 1558 – 1583
годов – самой продолжительной в истории России (25
с половиной лет). Летом 1577 года он вместе со следующим владельцем Гребнева, Богданом Бельским,
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составлял план осады города Чествин (Засвеген).
План оказался успешен, город пал. В 1576 году
Василий Воронцов продал свою подмосковную вотчину приближённому Ивана IV Грозного Богдану
Яковлевичу Бельскому (ум. 1611)7.
21 октября 1578 года Василий Воронцов стал
участником кровопролитного сражения русских
войск у замка Кесь (Венден, ныне г. Цесис, Латвия) с
польско-литовскими войсками под командованием
гетмана Сапеги и шведским отрядом под предводительством генерала Бое. Ожесточённая схватка
прекратилась лишь с наступлением ночи. Наутро
выяснилось, что главный воевода русских войск
– князь Иван Юрьевич Голицын (ум. 1583) и некоторые другие воеводы бежали, бросив войска. Василий
Воронцов геройски погиб в продолжившемся сражении. Русские пушкари, исчерпав средства к
сопротивлению и не желая сдаваться, повесились
на своих орудиях.
Древние храмы Гребневской вотчины
Первые деревянные храмы гребневской вотчины были возведены во времена Воронцовых, но
впервые упоминаются в Писцовых книгах 15841586 годов, составленных дьяками Венедиктом
Маховым и Иваном Грязевым.
В селе Гребневе находилась деревянная церковь
Николая Чудотворца, представлявшая собой строение простейшего «клетского типа», то есть один или
несколько объединённых прямоугольных срубов –
«клетей», покрытых двускатными кровлями. Рядом
с ней находилась отдельно стоящая колокольня.
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Здания церквей клетского (1) и шатрового (2) типов.

Церковь в Гребневе содержалась за счёт приданной
к ней деревни Фроловой на р. Любосеевке. Часть
села Гребнево звалась «Фроловкой» и в начале ХХ
века. Описание храма 1623 года свидетельствует о
том, что при нём имелся придел, освящённый в честь
равноапостольных царя Константина и матери его
Елены - покровителей семьи и брака.
В селе Ново (Новое) в 1584-1586 годах находилась
деревянная церковь Николая Чудотворца шатрового
типа («вверх») с трапезной, стоявшая «без пения», - то
есть службы в ней не проводились. В Писцовых книгах
1623-1624 годов указывалось, что эта церковь была
освящена в честь Кирилла Белозёрского Чудотворца,
а также уточнялось, что её строение было комбинацией клетского и шатрового типов («клецки, вверх
стоит»). По-прежнему службы в церкви не велись.
К 1646 году церковь в Ново была упразднена, село
стало деревней - приселком села Гребнево. Память
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о её былом существовании была окончательно утрачена уже к 1680 году8.
В 1584 году к покупной вотчине Бельского с
центрами в сёлах Гребнево и Ново относилось
20 деревень, включая и сейчас существующие:
Шелкова на реке на Клязьме (г. Щёлково), Фрязиново,
а Самсоново тож (г. Фрязино), Чюмжова на речке
на Любосеевке (д. Чижово ныне входит в черту г.
Фрязино), Трубино (в настоящее время - село Трубино),
и пустошь Назимово (д. Назимиха) с 22 пустошами.
Всего в вотчине числился 71 крестьянский двор и 73
человека крестьян9.
«Любимец Грозного»
Богдан Яковлевич Бельский (ум. 1611) был племянникомодногоизруководителейопричнины,знаменитого
Малюты Скуратова (ум. 1573). Входя в круг приближённых Ивана Грозного, Бельский исполнял личные
поручения царя и был опекуном царевича Дмитрия
Углицкого. Иван IV Васильевич Грозный скончался
18 марта 1584 года за игрой в шахматы с Богданом
Бельским. В мае 1591 года при загадочных обстоятельствах в Угличе был убит царевич Дмитрий. В 1598
году Бельский заявил о своих притязаниях на царство,
но не нашёл поддержки в боярских кругах. После
избрания на царство Бориса Годунова (1552-1605), он
был выпровожен из Москвы. Обладая внушительным
личным богатством и людскими ресурсами, Бельский
построил укреплённый город Царёв-Борисов на реке
Донце и снарядил армию. Вскоре он был обвинён в
измене и подвергнут телесному наказанию. В августе
1604 года Лжедмитрий I начал поход на Москву. После
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Смерть Ивана Грозного.

Худ.: К.Е. Маковский, 1888 г. Фрагмент.

смерти Годунова 13 апреля 1605 года его вдова,
царица Мария Григорьевна (Скуратова-Бельская),
возвратила в Москву своего двоюродного брата
Богдана. В день вступления в столицу самозванца
Бельский всенародно клялся, что сам лично спас
царевича Дмитрия от гибели и уверял москвичей в
истинности царского происхождения Лжедмитрия
I, за что вскоре получил от него чин боярина. После
убийства самозванца 17 мая 1606 года и перехода
власти к Василию Шуйскому (1552-1612), Бельский
был выслан в Казань. В начале января 1611 года
узнав, что в Москве всё в руках поляков, казанцы
решили присягнуть Лжедмитрию II. Богдан Бельский
пытался удержать их от этого поступка. 9 января он
был схвачен и сброшен с одной из башен Казанского
кремля. Через три дня в Казань пришло известие о
смерти Лжедмитрия. Решив «стоять за Московское
государство», убийцы раскаялись в содеянном.

•

БОЯРСКАЯ СТАРИНА
(XVII век)

О

чевидец событий Смутного времени, иноземец Конрад Буссов (1553-1617) писал: «Камень бы
заплакал о тогдашних бедствиях земли Московской».
Наибольший ущерб северо-востоку Подмосковья
принесла осада интервентами Троице-Сергиева
монастыря. 23 сентября 1608 года, разбив московское войско на Троицкой дороге между сёлами
Рахманово и Воздвиженское, тридцатитысячная регулярная армия командующего польскими войсками
Яна Петра Сапеги (1569-1611) и отборные отряды
иррегулярной кавалерии Александра Юзефа Лисовского (1580-1616) осадили монастырь. За время
осады были разграблены и сожжены многие селения
по Троицкой дороге и в её окрестностях. Грабительские рейды интервентов, несомненно, разоряли и
гребневский край.
В октябре 1609 года в ходе упорной борьбы
с интервентами войска русского полководца
Михаила Васильевича Скопина-Шуйского (15861610) заняли Александрову слободу (ныне г.
Александров). По словам историка С.Ф. Платонова,
для контроля над дорогами М.В. Скопин-Шуйский
строил на них «острожки» и сажал в них гарнизоны, которые и держали данный путь в своём
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Михаил Васильевич
Скопин-Шуйский
(1586-1610).
Парсуна, нач. XVII в. ГТГ.

распоряжении. Эти действия вскоре принесли
свои плоды: в конце 1609 года была снята осада
Троицкого монастыря, а 12 марта 1610 года войска
Скопина-Шуйского вступили в Москву. Тем не
менее, земли Подмосковья продолжали наводнять
отряды непри-ятелей. В октябре 1610 года «Стромынский острог» на Стромынской дороге оборонял
от интервентов атаман Иван Гроза. По предположению краеведа М.С. Баева, внушительные валы
неподалёку от д. Ново, прозванные «Иванов курень»,
являются остатками одного из таких острожков,
однако это мнение пока не подтверждено археологическими раскопками.
Гребнево после Смуты
Следом за трагической гибелью Богдана Бельского
в Казани в 1611 году Гребнево вместе с деревнями поступило в фонд государственных земель
«в раздачу за детьми боярскими». После изгнания
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Усадьба помещика в XVII веке. Альбом А. Мейерберга, 1661 г.

интервентов из Московского Кремля и избрания
первого русского царя из рода Романовых,
Михаила Фёдоровича (1596-1645), в 1613 году, по
царскому указу Гребнево было пожаловано вдове
Василия Фёдоровича Воронцова – Марье Васильевне Воронцовой (ум. 1623) с дочерьми Анной
и Авдотьей10. Вдова героя сражения под Кесью
после окончания Смуты входила в круг приближённых влиятельной инокини Марфы (ум. 1631; в
миру Ксении Ивановны Романовой), которая была
супругой патриарха Филарета и матерью царя
Михаила Фёдоровича.
После смерти Марьи Воронцовой
вотчина
перешла во владение её зятя, видного деятеля Смутного времени Дмитрия Тимофеевича Трубецкого,
женатого на её дочери Анне. После кончины Д.Т.
Трубецкого в 1625 году Гребнево с деревнями осталось во владении его вдовы Анны Васильевны
Трубецкой (ум. 1655; урождённой Воронцовой),
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которая продолжала им владеть на протяжении
следующих тридцати лет. Имя Анны Васильевны с
1618 года упоминается среди «приезжих боярынь»
царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой (16081645) – второй жены Михаила Фёдоровича Романова
и, позднее, Марии Ильиничны Милославской (16241669) – первой супруги царя Алексея Михайловича.
В 1646 году в селе Гребнево кроме одного вотчинникова двора находились 2 бобыльских двора с
четырьмя наёмными работниками - «бобылями»11.
Уже в те времена на речке Любосеевке действовала
плотина с мукомольной мельницей, образовавшая
пруды, в наши дни носящие название «Барских».
«Воровской боярин»
Впервые имя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого
(ум. 1625) упоминается в 1606 году, когда он исполнял
церемониальные обязанности «мовника» на бракосочетании Лжедмитрия I с Мариной Мнишек. В 1608
году Трубецкой присягнул на верность Лжедмитрию II и, призвав казаков на службу самозванцу12,
прозванному в народе «вором», получил от него титул
боярина. Вместе с Лжедмитрием I в декабре 1609
года Трубецкой бежал в Калугу, став воеводой этого
города. В 1611 году Трубецкой становится одним из
лидеров Первого ополчения, но в том же году присягает на верность новому самозванцу Сидору. В
августе 1611 года Трубецкой был замешан в убийстве
одного из лидеров Первого ополчения – Прокопия
Ляпунова. По мнению историка Н.И. Костомарова
«слабый Трубецкой впоследствии оправдывал свои
поступки тем, что он всё делал неволею; и то была
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правда: его неволя была в слабости его собственной
воли и ума»13. Формально объединившись с войсками
Второго ополчения Минина и Пожарского, войско
Трубецкого в битве 21 августа 1612 года с гетманом
Ходкевичем оставалось безучастным зрителем и чуть
не допустило поражения войск Второго ополчения.
Трубецкой одним из первых подал голос за избрание
на царство Михаила Романова и благодаря этому
получил высокий статус при дворе нового государя.
Будучи одним из крупнейших землевладельцев
своего времени, Трубецкой на протяжении полутора
лет формально владел Гребневым как «тёщиным
наследством».
Времена Трубецких
После кончины вдовы Трубецкого Анны Васильевны в 1655 году Гребнево с деревнями перешло
одному из двух двоюродных братьев Д.Т. Трубецкого,
крупному дипломату, бездетному Алексею Никитичу Трубецкому (ок. 1600-1680). А.Н. Трубецкой
и его младший брат Юрий (1611-1634) были сыновьями видного боярина и воеводы конца XVI века
Никиты Романовича Трубецкого-Косого (ум. 1608),
а Никита Романович приходился родным братом
отцу Дмитрия Тимофеевича Трубецкого – Тимофею
Романовичу Трубецкому (ум. 1602). Алексей Никитич
умер, не оставив прямых наследников. За семнадцать лет до своей смерти, в 1663 году, он передал
Гребнево с деревнями единственному наследнику
рода Трубецких, – стольнику Юрию Петровичу
Трубецкому (польск. Jerzy Trubecki; ок. 16431679) – внуку своего эмигрировавшего в Польшу в
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1611 году брата Юрия и сыну камергера польского
короля Петра Юрьевича Трубецкого (ум.1644) от
Эльжбеты Гальшки (Елизаветы Ивановны) ДруцкойСоколинской.
В 1654 году Северские земли на северо-востоке
современной Украины, которыми были пожалованы «польские Трубецкие» польским королём, были
заняты русскими войсками и по Андрусовскому
перемирию 1667 года отошли к России. По инициативе А.Н. Трубецкого его внучатый племянник Юрий
Петрович в 1657 году перебрался в Россию, где он,
перейдя из католичества в православие, в 1660 году
был пожалован чином стольника. В 1673 году он
получил боярский чин от царя Алексея Михайловича
и вскоре женился на Ирине Васильевне Голицыной
(ум. 1679), - сестре фаворита царевны Софьи, князя
Василия Васильевича Голицына (1643-1714). В
1676 году Юрий Трубецкой участвовал в коронации
Фёдора III Алексеевича.
Основание храма
Гребневской (Гребенской) иконы
Божией Матери
В 1671 году на средства Юрия Трубецкого в
Гребневе на месте обветшавшей церкви св. Николая Чудотворца была построена новая деревянная
церковь, освящённая во имя прославившейся в
период Смутного времени иконы Божией Матери
Гребневской (Гребенской) с приделами, освящёнными в память старого храма в честь св. Николая
Чудотворца и равноапостольного царя Константина и матери его Елены14.
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Икона Гребневской
(Гребенской) Божией
Матери из церкви
с. Гребнево.
Современная
фотография.

В 1678 году в селе Гребнево находился боярский,
конюшенный, скотный и задворный дворы, семь
дворов конюхов, шесть дворов крестьян и четыре
бобыльских двора с 52 крестьянами и бобылями.
Чудотворная икона
Сказание об обретении иконы («Повествование о
образе чудотворном Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодевы Марии, яже нарицается
Гребневская») носит легендарный характер15. Доктор
искусствоведения Андрей Леонидович Баталов считает, что это могла быть греческая икона, попавшая в
Москву после приезда Софьи Палеолог и в 1471 году
переданная Иваном III в храм Успения Пресвятой
Богородицы на Бору16. Позднее этот храм принял
наименование церкви Гребневской (Гребенской)
Божией Матери на Лубянской площади. Рост почитания иконы связан с событиями Смутного времени. По
преданию, 22 октября 1612 года, после молебна перед
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Чудотворная икона
Гребневской (Гребенской)
Божией Матери в
иконостасе ц. Гребневской
Божией Матери
на Лубянской площади.
Фотография 20-х гг. ХХ в.,
ГНИМА.

иконой в церкви на Лубянской площади, отсюда
началось наступление отрядов Дмитрия Тимофеевича
Трубецкого по направлению к Сретенским (Никольским) и Ильинским воротам Китай-города. Кремль
был взят общими силами Второго ополчения на
четвертый день после начала наступления. Документальные сведения, подтверждающие это предание,
находятся в памятнике письменности XVII века «Рукопись Филарета»: «пойдоша ко граду Кремлю и Китаю:
князь Дмитреев полк Тимофеевича Трубетцково, от
Пречистыя Гребневския и от Спаса з Глинища к Стретенским воротам, и к Ильинским, князь Дмитреев же
полк Михайловича Пожарского, от Арбатцких ворот
к каменному мосту»17. В церкви Гребневской Божией
Матери на Лубянской площади икона пробыла до 30-х
годов ХХ века. Сведения о судьбе иконы теряются
после разрушения храма, начавшегося в конце июня
1927 года и окончившегося в 1935 году (по другим
данным храм был снесён в 1933 году).
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Иван Юрьевич
Трубецкой Большой
(1667-1750).
Неизвестный шведский
художник, 1703 г. Фрагмент.

Времена «последнего боярина»
После смерти Юрия Петровича 12 июля 1679
года все его вотчины перешли по наследству в
совместное владение его трёх сыновей - Ивана,
Юрия (1668-1739) и Петра. По семейному разделу
1697 года Гребневская вотчина досталась Ивану
Юрьевичу Трубецкому Большому (1667-1750),
владевшему ею более полувека (53 года)19.
Получив чин стольника в 17 лет, а немного
позднее и чин боярина, князь Иван Юрьевич
оказался одним из последних придворных,
присоединивших к старым чинам Московского
государства новые чины и звания Петровского
времени. Поэтому И.Ю. Трубецкого нередко называют – «последний боярин». Князю И.Ю. Трубецкому
была поручена охрана царевны Софьи (1654-1704)
в стенах Новодевичьего монастыря, куда она была
заточена после подавления стрелецкого бунта 1698
года. Попытка освобождения царевны стрель46

Медаль в память княгини И.Г. Трубецкой с надписью:
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цами едва не стоила ему жизни20. В 1700 году,
командуя дивизией под Нарвой, И.Ю. Трубецкой
попал в плен, затянувшийся на долгие 18 лет.
Вернувшись в Россию, он получил чин генераланшефа, стал членом Военной коллегии, был
назначен на должность губернатора города Киева
(1722 г.) и стал генерал-фельдмаршалом (1728 г.).
В 1730 году он выступил на стороне императрицы
Анны Иоанновны, что вскоре принесло ему сенаторский чин. Весной 1739 года он был назначен
на вновь учреждённую должность московского
генерал-губернатора, но вскоре подал прошение
об отставке. В 1741 году князь Трубецкой одним
из первых принёс присягу императрице Елизавете
Петровне.
И.Ю. Трубецкой был женат на княжне
Анастасии Степановне Татевой, но уже в 1690
году стал вдовцом. 29 июня следующего, 1691
года он взял в жёны дочь окольничего и боярина
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Григория Филимоновича Нарышкина (ум. 1705),
– Ирину Григорьевну Нарышкину (1671-1749). От
первого брака Иван Юрьевич имел дочь Екатерину (Раису), которая вышла замуж за польского
дворянина Антония Дунина-Скржинского. От
второго брака он имел дочь Анастасию. Побочным
сыном Ивана Юрьевича Трубецкого был Иван
Иванович Бецкой (1704-1795), ставший впоследствии действительным тайным советником и
учредителем Воспитательных домов в Москве и
Санкт-Петербурге.
В 1688 году были размежеваны границы Гребневской вотчины И.Ю. Трубецкого с соседними
землевладениями21.

•

ЗЛАТЫЕ ВРЕМЕНА
(XVIII век)

П

о завещанию Ивана Юрьевича ТрубецкогоБольшого, составленному в 1749 году, село
Гребнево вместе с деревнями перешли во владение
его дочери Анастасии Ивановне Трубецкой (в
замужестве Кантемир, затем Гессен-Гомбургской;
1700-1755). В 1736 году Анастасия Ивановна купила
у жены стольника и князя Ивана Матвеевича Вяземского (ок. 1664-1736), Натальи Михайловны (урожд.
Грязново; ум. 1751) соседнее село Богородское, Топорково тож с деревянной церковью Казанской иконы
Божьей Матери22. 7 октября 1756 года церковь в селе
Топорково сгорела, но вскоре была восстановлена.
После кончины А.И. Трубецкой 27 ноября 1755
года гребневская вотчина перешла по завещанию
во владение её дочери от первого брака с молдавским господарем Д.К. Кантемиром, крестнице
Петра I и выдающейся клавесинистке – Екатерине
(Смарагде) Дмитриевне Кантемир (в замужестве
Голицыной; 1720-1761). Плохое здоровье Екатерины
Дмитриевны и дипломатическая карьера Дмитрия
Михайловича заставили супругов покинуть Россию
в 1756 году. Тогда же с позволения императрицы
Елизаветы Петровны (1709-1761) над гребневской
вотчиной была назначена опека. Опекуном стал
энергичный деятель эпохи Екатерины II Богдан
Васильевич Умский (ок. 1728-1780).
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Герб княжеского рода
Трубецких.
Миниатюра, XVIII в.

Скончавшись 2 ноября 1761 года в Париже, Е.Д.
Кантемир завещала гребневские селения, земли и
крепостных крестьян своему мужу, русскому послу
и дипломату Дмитрию Михайловичу Голицыну
(1721-1793). По завещанию Екатерины Дмитриевны в 1761 году все дворовые люди (прислуга)
Гребневского имения были отпущены на волю из
крепостного состояния23.
«Стезёю добродетели
взошла на верх почестей»
Проведя детство и юность вместе с отцом в
шведском плену, Анастасия Ивановна Трубецкая (Кантемир, Гессен-Гомбургская; 1700-1755)
получила блестящее европейское образование и,
вернувшись в Россию, с личного благословения
Петра I, 14 января 1717 года вышла замуж за
44-летнего овдо-вевшего молдавского господаря, князя Дмитрия Константиновича Кантемира
50

Анастасия Ивановна
Трубецкая (Кантемир,
Гессен-Гомбургская)
(1700-1755).
Худ.: А. Рослин, 1757 г.
Фрагмент.

(1673-1723). От этого брака родилась дочь Смарагда, получившая при крещении имя Екатерина. Д.К.
Кантемир умер в 1723 году, не оставив определённого завещания, которое разделило бы его имущество между его женой Анастасией и его детьми от
первого брака, среди которых были и знаменитый
поэт Антиох Кантемир (1708-1744), и возлюбленная Петра I – Мария Дмитриевна Кантемир (17001757), которая с 1745 года владела соседним с
селом Гребнево – селом Марьино, Улитино тож (д.
Улиткино). Через 13 лет после смерти мужа, в 1736
году, А.И. Трубецкая унаследовала его внушительное состояние и 3 февраля 1738 года вышла замуж
за генерал-фельдмаршала Людвига Иоганна Вильгельма Груно Гессен-Гомбургского (1705-1745),
находившегося на русской службе. После свадьбы
супруги вместе с И.И. Бецким уехали за границу,
а через три года (в 1741 г.) вернулись в Россию.
Анастасия Ивановна была известна в европей51
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ских столицах своей образованностью и красотой. Подолгу проживая в Париже, она блистала
на придворных балах времен короля Людовика
XV (1710-1774). При дворе императрицы Елизаветы Петровны А.И. Трубецкая была пожалована в
статс-дамы и 18 декабря 1741 года была награждена орденом св. Екатерины I-го класса.
Фридрих-Вильгельм Берхгольц писал в 1721
году в своём дневнике: «Княгиня, бесспорно, одна
из прекраснейших женщин во всём Петербурге.
Она блондинка, высока ростом и имеет прекрасные руки и чудный цвет лица. На веке левого глаза
у неё маленькое черное пятно, издали похожее на
мушку, но оно нисколько не вредит красоте и живости её глаз, напротив, делает их ещё более выразительными». А.И. Трубецкая не была счастлива во
втором браке, но, тем не менее, всегда пользовалась безупречной репутацией. Княгиня скончалась
в Санкт-Петербурге 27 ноября 1755 г.
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Екатерина Дмитриевна
Кантемир (Голицына)
(1720-1761).
Худ.: Ж.-М. Натье, 1757 г.
Фрагмент.

«Блистательная Смарагда»
Екатерина (Смарагда) Дмитриевна Кантемир
(Голицына; 1720-1761) родилась 8 ноября 1720
года и была принята от купели самим Петром
I.
Потеряв родного отца на четвёртом году
жизни и получив воспитание под наблюдением
И.И. Бецкого, Екатерина Дмитриевна считалась
впоследствии одной из образованнейших женщин
своего времени. Став камер-фрейлиной (1744
г.), 28 января 1751 года она вышла замуж за
капитана Измайловского полка князя Д.М. Голицына. В день свадьбы, состоявшейся при дворе
императрицы Елизаветы Петровны, она была
пожалована чином действительной статс-дамы. В
Париже Екатерина Дмитриевна удостоилась аудиенции у супруги короля Людовика XV, королевы
Марии Каролины Лещинской (1703-1768), и вошла
в знаменитый «салон мадам Жоффрен» (Марии
Терезии Роде; 1699-1777), собиравший все выда54

ющиеся умы и таланты Франции. Постоянными
посетителями салона были философы Даламбер,
Гольбах, Дидро, Мармонтель, писатели, художники
и деятели театра. В истории музыки Екатерина
Дмитриевна считается одной из самых выдающихся клавесинисток XVIII века. Она с одинаковой
лёгкостью играла во всех тональностях и безошибочно владела наукой «генерал-баса», – условного
обозначения нот при помощи цифр, чтение которого требовало больших познаний от музыканта.
Обладая красивым голосом и прекрасной вокальной
школой, по словам современников, княгиня могла
соперничать с лучшими итальянскими оперными
виртуозами.
Княгиня Голицына скончалась бездетной 2
ноября 1761 года в Париже от болезни, от которой
умер и её отец, – тяжёлой формы диабета24. Её
прах был перевезён в Санкт-Петербург и захоронен
в Благовещенской церкви Александро-Невской
Лавры. В настоящее время надгробие Екатерины Дмитриевны утрачено. В своем завещании
княгиня оставила свои деревни и крепостных
мужу. Все дворовые люди во всех имениях Голицыной отпускались на волю. В числе получивших
вольную был известный впоследствии живописец
Пётр Иванович Соколов (1753-1791). Не имея
своих детей, княгиня оставила крупное денежное
пожертвование в пользу развития акушерского дела
в России. На проценты с этого капитала каждые 6
лет трое русских студентов оправлялись из Московского университета в Страсбургский университет,
славившийся лучшим в Европе преподаванием
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акушерского дела. Посылка учеников за границу
была прекращена в 1798 году в связи с Французской революцией. Известный французский
театральный автор того времени, Шарль Симон
Фавар писал в своих воспоминаниях, что княгиня
«была почтенная женщина, её нравственность была
так же чиста, как её жизнь». Портрет княгини,
написанный придворным художником испанского
короля Филиппа V, - Луи Андре Мишелем Ван
Лоо (1707-1771), хранится в ГМИИ им. Пушкина
в Москве и является ярким образцом парадного
портрета XVIII века.
«Галантный посол и неутешный супруг»
Дмитрий Михайлович Голицын (1721-1793) был
одним из сыновей прославленного русского полководца и соратника Петра I, фельдмаршала князя
Михаила Михайловича Голицына – старшего (16741730) от его второго брака с княжной Татьяной
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Дмитрий Михайлович
Голицын
(1721-1793).
Худ.: Ф.- Г. Друэ Мл., 1762 г.
Фрагмент.

Борисовной Куракиной (1697-1757). Получив
звание капитана, и женившись на Екатерине
Кантемир, Д.М. Голицын был пожалован в камерюнкеры (1751 г.) и камергеры император-ского
двора (1755 г.). Пребывая с женой во Франции,
в 1760 году он был назначен уполномоченным
послом Российской империи при французском
дворе, но в начале июля получил новое назначение на должность посла в Вене. Заняв этот
пост после смерти супруги, он оставался в Вене
в течение следующих тридцати лет. Взяв на себя
обязательства по выплате огромных долгов жены
(241.000 рублей), в конце 1762 года князь обратился к императрице Екатерине II с прошением
оплатить их из государственной казны и добился
положительного решения.
Благодаря умелым действиям посла в 1763 году
был заключён выгодный для России договор между
Пруссией и Австрией. Выполнив задание русского
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правительства не допустить сближения венского
двора и Турции, он был удостоен Большого креста
ордена св. Владимира. Добившись нейтралитета
Австрии во время русско-турецкой войны 17681774 годов, он был награждён орденом св. Андрея
Первозванного. В 1762 году Дмитрий Михайлович был произведён в генерал-поручики, а в
1772 году получил чин действительного тайного
советника. В Вене князь Голицын заслужил
всеобщую любовь своей широкой благотворительностью. Как писали о нём впоследствии, «любитель
просвещения, он покровительствовал учёным и
художникам, которым доставлял способы сбывать
их произведения, причём сам собрал целый
музей редкостей бронзы, скульптуры и большую
картинную галерею»25. Жители Вены прозвали
Голицына «галантным послом».
Д.М. Голицын был владельцем крупных имений
в Пратере (с 1775 г.) и Оттакринге (с 1780 г.).
Около 1795 года в помощники 70-летнему князю
был назначен молодой авантюрист Андрей Кириллович Разумовский (1752-1836). Дипломат был
глубоко огорчён таким назначением и скоро
оставил службу.
Дмитрий Михайлович пережил супругу более
чем на 30 лет, храня ей верность до конца своих
дней. В память о любимой он завещал открыть
в Москве больницу для обедневших дворян и
мещан. На её устройство и содержание он завещал
850.000 рублей, доходы с двух своих вотчин в 2000
крестьянских душ и свою картинную галерею.
Последняя воля Д.М. Голицына была осуществлена
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Передний фасад главного корпуса Голицынской больницы.
Литография Д. Гаврилова.Гравюра из кн. И. Сейделера, 1865 г.

его братом, князем Александром Михайловичем
Голицыным (1723-1807). Голицынская больница
(в наши дни «Первая городская клиническая больница»), построенная по проекту архитектора М.Ф.
Казакова, была открыта в 1802 году. Д.М. Голицын
скончался в Вене 19 сентября 1793 года и был похоронен на своей вилле Предигштуль (Predigstuhl).
Проводить его в последний путь пришли 8.000
жителей Вены. По решению городского магистрата,
соседняя гора Предигштуль была переименована в
«Голицынберг», а улица, где находилась загородная
вилла посла, получила название «Голицынштрассе».
В 1802 году прах Д.М. Голицынабыл перевезён в
Москву и помещён в склепе храма Св. благоверного царевича Димитрия Голицынской больницы.
В 1918 году храм был закрыт, прах князя перезахоронен во дворе больницы, а надгробие перенесено
в усыпальницу Голицыных при Михайловском
храме Донского монастыря.
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«Таинственный протеже»
Богдан Васильевич Умский (ум. 1780) был
известным человеком своего времени и энергичным
деятелем Екатерининской эпохи. По слухам, невероятным взлётом своей карьеры он был обязан тому,
что состоял в тайном родстве с фаворитами императрицы Елизаветы Петровны, Алексеем (1709-1771)
и Кириллом (1728-1803) Григорьевичами Разумовскими. В 1738 году Б.В. Умский был определён
писарем к фельдмаршалу И.Ю. Трубецкому Большому и попал под его личное покровительство. В 1749
году он стал поручиком Ингерманландского пехотного полка, затем капитаном Эстляндского полка
(1753 г.), в 1754 году был переведён в Рязанский
пехотный полк, а в 1756 году стал опекуном гребневского имения. По распоряжению Б.В. Умского,
в 1758 и 1760 годах были поновлены иконы
Божией Матери Владимирской церкви Казанской
иконы Божией Матери села Топорково и образ
Владимирской Божией Матери из храма Гребенской (Гребневской) иконы Божией Матери26. В
декабре 1763 года указом Екатерины II Б.В. Умский
был определён в опекуны основанного И.И. Бецким
Императорского воспитательного дома – первого в
России благотворительного учебно-воспитательного
учреждения для сирот, подкидышей и беспризорников. Находясь в приятельских отношениях с
известным горным заводчиком Прокофием Акинфиевичем Демидовым (1710-1788), Б.В. Умский
привлёк его в число меценатов, жертвовавших
средства на устройство и содержание этого благотворительного учреждения.
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Богдан Васильевич
Умский
(ум. 1780).
Худ.: Д.Г. Левицкий, 1770 г.
Фрагмент.

В том же 1763 году Б.В. Умский был произведён
в надворные советники и через несколько месяцев
стал коллежским советником. Б.В. Умский занимался подбором художников для создания галереи
портретов попечителей Воспитательного дома
(«Опекунской серии»). К работе им были привлечены такие известные художники как Ф.С. Рокотов,
Д.Г. Левицкий и Ф.Г. Баризьен. По воспоминаниям
современников, Б.В. Умский «трудился не за отличия,
которых не получал, а из любви к делу»27. 2 апреля
1775 г. Б.В. Умский оставил службу к великому сожалению его близкого друга И.И. Бецкого.
В 1766 году Богдан Васильевич вместе с прапорщиком И.В. Булыгиным купил деревню Горбуны
(ныне д. Горбуны г.п. Фряново) и две пустоши –
Шастово и Запрудная.
Богдан Васильевич Умский скончался 11 сентября
1780 года. В первом браке супругой Б.В. Умского
была Екатерина Дмитриевна Плавильщикова (ум. до
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1762) – помещица из богатого Рязанского купеческого рода. От неё он имел сыновей – премьер-майора
Николая (ум. 1809) и Ивана (ум. до 1781) и дочерей
– Авдотью (замужем за прапорщиком Иваном Васильевичем Шокуровым), Александру (1750-1829;
замужем за надворным советником Я.О. Кафтыревым; бабушка известного русского поэта и
прозаика Якова Петровича Полонского (1819-1898)),
Екатерину (умершею в девичестве) и Анну (17591798; за надворным советником М.М. Тургеневым).
Вторая жена Умского, Мария Ивановна, овдовев,
вышла за надворного советника Василия Андреевича Евреинова (1736-1806). От Б.В. Умского у неё
было 4 дочери: Мария (в 1796 году вышедшая замуж
за статского советника П.А. Волконского), Елизавета (с 1787 г. за титулярным советником Дмитрием
Владимировичем Дружининым), Софья и Варвара.
Генеральное межевание
1 июня 1767 года в рамках Генерального
межевания земель Московской губернии было
проведено межевание имения Гребнево. В селе,
названном «Гребенево» Бохова стана Московского уезда проживало 23 души крепостных
крестьян. В состав имения входило село Богородское, Топорково тож (с 30 крепостными) и семь
деревень: Слобода (сейчас – д. Старая Слобода)
– 76 душ, Новая (д. Ново) – 116 душ, Чижева
(Чижово) – 88 душ, Фрязина – 70 душ, Назимиха
– 74 души, Трубина – 62 души и Щелкова – 79
душ, с общим количеством крепостных – 618
человек обоего пола28.
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Имение Гребнево с деревнями, 1767 г.

Соседи Гребневского имения в 1767 году
Во второй половине XVIII века многочисленные
имения северо-востока Подмосковья принадлежали
представителям высших кругов аристократии.
К западу от земель имения Гребнево располагались владения села Образцово с деревянной
усадьбой,
каменной
церковью
Рождества
Пресвятой Богородицы (1736 г. постройки) и
деревнями Комягино, Ильино, Игнатьево, Набережная, Васильевское, Новая (Байбаки), Мальцово,
Невзорово и Степанково. После смерти владельцев
с. Образцово – известного дипломата и высокопоставленного сановника Алексея Петровича
Бестужева-Рюмина (1693-1766) и его известного
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«развратною и неистовою жизнью» сына Андрея
(1728-1768), это имение находилось под государственной опекой. Опекунами числились полковник
Яков Иванович Сукин (1710-1778), премьер-майор
Михаил Фёдорович Межаков (1709-1783) и князья
Михаил и Алексей Никитичи Волконские – сыновья
печально известного Никиты Фёдоровича Волконского (ум. 1740) и сестры А.П. Бестужева-Рюмина,
Аграфены Петровны (ум. 1732).
К северо-западу от Гребнева лежали земли
села Подъягодное, Сабурово тож с деревянным
усадебным домом и деревянной церковью Спаса
Нерукотворного Образа постройки конца XVII века.
Имение принадлежало бывшему обер-прокурору
Синода, генерал-поручику князю Алексею Семёновичу Козловскому (1707-1776) и его сыну Якову
Алексеевичу Козловскому (1736- 1808).
Здесь же гребневские земли граничили с владениями села Богослово и д. Красной, Корякино тож,
принадлежавшими отставному генерал-майору
Сергею Васильевичу Паздееву (Поздееву; ум. ок.
1769) и его жене Анне Степановне. В Богослове
находился «господский деревянный дом» и деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери.
Соседнее село Орлово с деревянной церковью
Николая Чудотворца и деревней Костюнино принадлежало участнику Семилетней войны 1756
– 1763 гг., отставному подполковнику и князю
Павлу Николаевичу Щербатову (1722-1781),
женатому на Марии Фёдоровне Голицыной (17091769). В селе имелся «господский дом деревянный
в окру-жении регулярного сада».
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К северу от земель Гребневского имения за
Трубиным начинались земли села Спасское,
Каблуково тож с деревянной церковью Спаса
Нерукотворного образа 1710 года постройки
и деревней Литвиново. Имение принадлежало
крупному промышленнику, коллежскому асессору
Афанасию Абрамовичу Гончарову (1693-1784).
По соседству располагались владения братьев
– надворных советников Дашковых: село Никольское, Здехово тож с каменной церковью Николая
Чудотворца 1699 года постройки и деревней Борисовичи – Якова Андреевича Дашкова и сельцо
Сукманиха – Василия Андреевича Дашкова (ок.
1749-ок.1802).
К востоку от границ гребневского имения
лежали земли сельца Мизиново и деревни
Громниково (Громково) видного сановника екатерининского времени Якова Александровича
Брюса (1732-1791) – внука сподвижника Петра I
Якова Вилимовича Брюса (1670-1735).
Южнее Мизинова располагались земли села
Марьино, Улиткино тож с каменной церковью
Равноапостольной Марии Магдалины 1748 года
постройки. Это имение принадлежало владельцу
местной посессионной шёлковой мануфактуры,
менгрелу Андрею Яковлевичу Наврозову (1729-ок.
1771). Здесь же находился участок спорной земли
пустоши Седельнинской и сельцо Комшилиха
(ныне Камшиловка) с деревянным господским
домом, принадлежавшим жене коллежского
советника Дмитрия Алексеевича Борисова – Анне
Козьминичне Борисовой.
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К югу с гребневскими землями граничили
земельные владения села Амерево с деревянной
церковью иконы Божией Матери Знамение 1680
года постройки и земли ныне не существующей
деревни Трапезниково, которые находились в
ведении Коллегии экономии и также находились
в споре с А.К. Борисовой.
К юго-востоку от границ имения Гребнево
находился участок сельца Турабьево титулярного
советника, князя Фёдора Ивановича Несвицкого. Относившаяся к гребневским землям деревня
Щёлково на левом берегу Клязьмы со всех сторон
была окружена землями села Хомутово, принадлежавшего Коллегии экономии.
Возвращение имения Трубецким
В середине 1767 года бездетный Д.М.
Голицын решил расстаться с гребневской
вотчиной, передав её в собственность генералпрокурора Сената (1740), генерал-губернатора
Москвы (1751-1753), генерал-фельдмаршала
(1756) и президента Военной коллегии (17601762)
Никиты
Юрьевича
Трубецкого
(1699-1767), который приходился племянником
И.Ю. Трубецкого Большого – сыном его брата
Юрия Юрьевича Трубецкого (1668-1739). В
том же году, после смерти Никиты Юрьевича
16 октября 1767 года, гребневское имение по
разделу с его детьми и пасынками перешло во
владение его вдовы Анны Даниловны Трубецкой (ум. 1774; урожд. Друцкая-Соколинская, в
I браке Хераскова), которая до 1770 года пере67

Никита
Юрьевич
Трубецкой
(1699-1767).
Неизвестный художник.
Середина XVIII в. Фрагмент.

дала имение своему сыну Николаю Никитичу
Трубецкому под опекой младшего брата мужа
– Дмитрия Юрьевича Трубецкого (1724-1792)
– владельца (с 1772 г.) известного «дома-комода»
в Москве на Покровке, д. 22.
«Бойкая княгиня»
Анна Даниловна Трубецкая (ум. 1774) была
дочерью князя и действительного статского советника Даниила Андреевича Друцкого-Соколинского
(ум. 1752), который в 1742-1752 годах был Нижегородским губернатором.
В первом браке она была за потомком румынских (валахских) бояр Херескул, переселившихся
в Россию в 1711 году. Её муж – Матвей Андреевич Херасков (ум. 1734) состоял в должности
коменданта крепости города Переяславля (на
Полтавщине). От него Анна Даниловна имела
трёх сыновей, младший из которых, Михаил
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Анна Даниловна
Друцкая-Соколинская
(Хераскова, Трубецкая)
(ум. 1774).
Неизвестный художник. Конец
1760-х гг. Фрагмент.

Матвеевич Херасков (1733-1807) стал известным
русским поэтом. Через год после смерти мужа,
10 ноября 1735 года молодая вдова вступила в
брак со вдовцом генерал-майором Н.Ю. Трубецким. Современники отмечали, что «на выбор
князя Трубецкого имела решающее влияние та
благосклонность, которую оказывал молодой
майорше фельдмаршал Бурхард Кристоф фон
Миних (1683-1767)»29.
Обладая бойким характером, Анна Даниловна беременной сопровождая мужа в военном
походе времён русско-турецкой войны 1735
– 1739 годов, разрешилась от бремени в лагерной обстановке «на Коломенском острове,
близ днепровских порогов». В тревожные дни
переворота 28 июня 1762 года, когда её муж
присягал на верность Екатерине II, она, находясь в свите Петра III в числе «возлюбленных
придворных персон», сопровождала государя
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в его последнем путешествии в Кронштадт и
Ропшу. Анна Даниловна перенесла все перипетии долгой придворной службы мужа, в течение
которой на престоле сменилось восемь государей. С помощью тонких интриг её супругу
удалось благополучно пережить все дворцовые
перевороты, неизменно удерживая за собой
высочайшее положение среди наиболее заметных политических и государственных деятелей,
за что, в итоге, он «получил неблагоприятные
отзывы почти всех современников»30.
Анна Даниловна скончалась, успев женить
своих сыновей и увидев внуков. Старший сын
Анны Даниловны от Н.Ю. Трубецкого, Юрий
Никитич (1736-1811) от первого брака с Анной
Петровной Салтыковой (1836-1758) имел дочь,
скончавшуюся во младенчестве, а от второго, с
сестрой фельдмаршала, графиней Дарьей Александровной Румянцевой-Задунайской (в первом
браке Вальдштейн; ум. 1801) имел сына Александра Юрьевича (1765-1805). По завещанию
Анны Даниловны имение Гребнево унаследовал второй сын от её брака с Н.Ю. Трубецким
– Николай Никитич, женатый на Варваре Александровне Черкасской (1746-1833), родившей
ему сына Петра (1773-1811). От брака третьего сына Анны Даниловны и Н.Ю. Трубецкого,
Александра Никитича (1751-1778), с Дарьей
Матвеевной Рульской на свет появилась дочь,
княжна Елена.
До наших дней дошла эпитафия, сочинённая
на кончину Анны Даниловны известным русским
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поэтом, писателем и драматургом Александром
Петровичем Сумароковым (1717-1777)31:
Княгини Трубецкой зарыто тело в землю,
Пришли минуты к ней последняго часа,
Уже летит ея душа под небеса,
Дом стонет, я стеня участие приемлю.
Гласят ея друзья: Расстались мы с тобой:
Но всем сии пути предписаны судьбой:
Предписаны они; но всем они ужасны;
Однако токи слез о мертвых нам напрасны:
Напрасны; но душа неволей ток лиет.
Весь дом умершия тоскуя вопиет:
О обща наша мать! Уж нет тебя, уж нет.
Чтож делать? Вить ни кто пути сего не минет,
Родится, поживет и свет он сей покинет.
Чтож делать, коль не льзя сего переменить?
А есть ли не дерзнем мы Бога в сем винить;
Так он надеждой нам слез ток велит отерти;
А мы надеемся иметь живот по смерти.
Но как? О Боже мой! Уходит то от дум:
Душа надеется; но весь мятется ум.
Безмерно вид такой ко преставленью труден;
Но Бог и всемогущ, и щедр и правосуден:
И можем ли о нем мы это говорить:
Бог создал нас, во прах созданье претворить?
Нет, мы сотворены творца благодарить.
(1774)
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Начало крестьянских
текстильных производств
30 октября 1769 года указом Правительствующего сената «О дозволении всем желающим
заводить ткацкие станы, с объявлением о том в
Мануфактур-коллегии и с платежом положенной на
них подати» всем крепостным крестьянам страны
было разрешено заводить надомные текстильные
производства с ежегодным платежом пошлины в
размере двух рублей на один ткацкий стан.
Уплативший пошлину получал «билет» (квитанцию). В первый же день выдачи билетов, 8 декабря
1769 года первыми были зарегистрированы 15
фабрик крепостных крестьян из деревень гребневской вотчины: Щёлково (Филиппа Тиханова,
Калины Трофимова, Ивана Борисова, Никиты
Емельянова, Фёдора Иванова, Тимофея Петрова, Тимофея Симионова, Якима Вахрамеева,
Ивана Вахрамеева, Тимофея Ефимова, Филиппа
Антонова, Фёдора Андронова), Фрязино (Фёдора
Кондратьева), Ново (Егора Фёдорова) и Трубино (Григория Иванова) с общим количеством 36
ткацких станов32.
К 1896 – 1797 годам из этих фабрик продолжали работу лишь три предприятия: Якима Вахрамеева (Екима Варфоломеева) в д. Щёлково, производившее дорогие тафтяные и шелковые платки
«лучшего сорта»; Фёдора Иванова, который к 1775
году перевёл своё производство шёлковых платков из Щёлково в Гребнево, а ок. 1797 года – в село
Хомутово; и фабрика Фёдора Кондратова (17441810; Кондратьева) в деревне Фрязино33.
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Ручной ткацкий стан.
XVIII в.

«Фабричный бум», начавшийся с деревень
гребневского имения в декабре 1769 года вскоре
распространился отсюда по всему северо-востоку
Московской губернии. В период с 1769 по 1774
кроме первых фабрик в Щёлкове, Фрязино, Ново
и Трубино крестьянские текстильные заведения
открылись в Медвежьих Озёрах, Пашукове, деревнях
Кузнецы, Буньково, Большой Двор (у Павлово), Ковригино, Ожерелках. В Зуеве (ныне г. Орехово-Зуево) было
открыто 6, а в селе Павлово (г. Павловский Посад) – 4
подобных предприятия. К 1796-1797 годам кроме
новых фабрик, открытых в указанных селениях, были
основаны новые текстильные заведения в Старой
Слободе, Хомутове, Серкове, Жегалове, Осееве, а также
Воскресенском, Василеве, Борисове, Болобонове – в
окрестностях Купавны; Молзине, Ямкине, Починках,
Щекавцове, Карабанове, Тимкове, Следовой – в окрестностях Богородска; Носыревой, Демидовой, Быкове – у
Павлово и деревне Никулино у Зуево.
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Пожар в храме
В 1770 году в Гребневе сгорел деревянный храм
Гребневской (Гребенской) иконы Божией Матери,
называвшийся по своему приделу Никольским и
числившийся домовой церковью. В том же году
на средства Дмитрия Юрьевича и Николая Никитича Трубецких по благословению архиепископа
Московского Амвросия деревянный храм с отдельно
стоящей колокольней был отстроен заново34.
«Чёрная смерть» в Москве
В сентябре 1771 года в Москве разразилась эпидемия «чёрной смерти» – чумы. Болезнь
вспыхнула на большом суконном дворе и быстро
выплеснулась в город, а затем охватила ближайшие
к Москве селения. Первые карантинные заставы
на Стромынской дороге были установлены в селе
Черкизово и деревне Щитниково. Третья и крупнейшая застава находилась в селе Анискино35. На
Троицкой дороге карантинные заставы находились
в д. Афросинки, сёлах Ростокино и Алексеевское.
Очевидец эпидемии, описывая область распространения чумы, сообщал, что лежащее на Троицкой
дороге село Пушкино «оттого только заразилось и
почти всё померло, что один мужик из Рогожской
Ямской слободы после умерших привёз туда жене
своей кокошник»36. Эпидемия прекратилась лишь
в 1773 году. До гребневских деревень зараза не
дошла. Чума, унесшая жизнь едва ли не половины жителей Москвы, резко сократила объёмы
производств московских шёлкоткацких предприятий и прервала их развитие на несколько лет.
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Михаил Матвеевич
Херасков
(1733-1807).
Художник К. Гекке, 1800-е гг.

В то же время, поскольку заражённая одежда не
подлежала дальнейшему использованию и сжигалась, резко возрос спрос на новую ткань. Эти
обстоятельства подтолкнули щёлковских крестьянских фабрикантов к быстрому и широкому
развёртыванию производства шёлковых изделий
массового спроса.
«Масонский период»
После кончины Анны Даниловны в 1774 году гребневская вотчина по наследству досталась её сыну,
писателю и переводчику, мартинисту-розенкрейцеру
(масону) и действительному статскому советнику
Николаю Никитичу Трубецкому (1744-1821). В
селе Гребнево уже в те времена находилась деревянная усадьба, в «господском доме» которой в
1778 году проживала поэтесса и переводчица
Елизавета Васильевна Хераскова (урожд. Неронова; 1737-1809) – супруга сына Анны Даниловны
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Титульный лист
первого издания
поэмы «Россияда».
1796 г.

от первого брака, известного русского поэта XVIII
века Михаила Матвеевича Хераскова (17331807)37. Бывал здесь и сам поэт.
Существует мнение, что выйдя в отставку в
1775 году, М.М. Херасков поселился в Гребневе,
где до своего назначения четвёртым куратором Московского университета в 1778 году
он работал над эпической поэмой «Россияда»,
которую закончил в Санкт-Петербурге в 1779
году. Супруга Н.Н. Трубецкого, писательница
Варвара Александровна (урожд. Черкасская;
1746-1833) и Елизавета Хераскова были очень
дружны и более 20 лет жили, как тогда говорили, «одним домом». Императрица Екатерина
II этому крайне удивлялась и иногда восклицала
публично: «Не удивляюсь, что братья между
собою дружны, но вот что для меня удивительно, как бабы столь долгое время уживаются
между собою»38.
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Гавриил Романович
Державин
(1743-1816).
Худ.: И. Смирновский, XVIII в.

Весной 1779 года было завершено обустройство регулярного парка на Большом («Козьем»)
острове: разбиты лучевые аллеи, сходящиеся к
его центру, острова были связаны мостиками, в
парке были устроены деревянные беседки, одна
из которых была построена в «китайском стиле»,
установлены аллегорические статуи. Посетивший
Гребнево летом 1779 года известный русский поэт
Гавриил Романович Державин (1743-1816) воспел
одну из парковых скульптур в своём стихотворении «Ключ», написанном осенью того же года в
Санкт-Петербурге. Впервые стихотворение было
опубликовано в журнале «Санктпетербургский
вестник» в октябре 1799 года39.
Публикацию
сопровождала
иллюстрация
«Изображение божества, присутствующего при
Гребеневском ключе, который напоил стихотворческим духом изображенного при конце сих
стихов творца Россияды М.В. Хераскова». Эта
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«Изображение божества, присутствующего
при Гребеневском ключе». Гравюра, 1799 г.

скульптура, представляла собой фигуру речного
божества Скамандра из произведения древнегреческого поэта Гомера «Илиада». Скульптура
возлежащего божества, держащего в правой руке
кормило (руль корабля) и опирающегося на кувшин
с вытекающей из него водой, была создана скульптором Клодом Мишелем (1738-1814; Клодион;
Claude Michel, Clodion) и впервые представлена
на выставке «Салон живописи и скульптуры» в
Париже в 1773 году.
Использование скульптурного изображения
Скамандра для украшения садово-паркового
ансамбля усадьбы Гребнево летом 1778 года не
было уникально. В 1770-е годы приобретённая в
Италии статуя стоящего божества реки Скамандр,
украсила главную клумбу, располагавшуюся на
центральной оси регулярного парка тогда ещё
подмосковной усадьбы графа Петра Борисовича
Шереметева (1713-1788) Кусково.
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Посвящение в масоны. Западноевропейская гравюра, XIX в.

«Загадочный Porrectus»
Николай Никитич Трубецкой (1744-1821) был
известен современникам как энергичный деятель
русского масонства. История этого движения в
России начинается в 70-х годах XVIII века с противоборства английской («Елагинская» ложа, осн.
1772 г.) и шведско-берлинской («Циннендорфской»)
систем (ложа Аполлона, осн. 1771 г.). Вступив в
ложу Аполлона в Санкт-Петербурге, Н.Н. Трубецкой
получил тайное имя Porrectus (лат. «Обширный»)
и девиз «Nicolai ab aguila boreali» (лат. «Николай
следует за северным хранителем дорог»; «Хранитель
дорог» – эпитет Аполлона)40. После распада ложи
Аполлона Н.Н. Трубецкой возглавил учреждённую
им ложу Гарпократа (1773 г.), а в 1776 году вместе
с другими деятелями масонства учредил в Москве
«княжескую ложу» Озириса, составленную из представителей высших кругов аристократии. 3 сентября
1776 года состоялось объединение английской и
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Николай Никитич
Трубецкой (?)
(1744-1821).
Неизв. худ., XVIII в.

шведско-берлинской систем в Петербургской Великой
провинциальной ложе, собравшей воедино 18 лож
в разных городах России. В 1778 году к ней присоединилась и ложа Озириса. В том же 1778 году Н.Н.
Трубецкой вместе со своим сводным братом М.М.
Херасковым (ставшим 28 июня того же 1778 года
вторым куратором Московского университета) посетил
Санкт-Петербург и познакомились с известным
издателем-масономНиколаемИвановичемНовиковым
(1744-1818), пригласив его возглавить университетскую типографию. В 1776 году Н.Н. Трубецкой
принял в свою ложу Ивана Григорьевича Шварца
(1751-1784), который в начале 1781 года инициировал основание благотворительно-просветительского
«Дружеского учёного общества», которое, благодаря
щедрым пожертвованиям Трубецких и привлечению
сторонних меценатов, вскоре выросло в миллионное
предприятие. В 1784 году оно было переименовано
в «Типографическую компанию», провозгласившую
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Иван Григорьевич
Шварц
(1751-1784).
Худ.: Баранс, кон. XVIII в.

своей задачей покровительство наукам. На средства
компании при Московском университете были созданы
Педагогическая (учительская) и Филологическая (переводческая) семинарии, все студенты которых получали
стипендии. В 1780 году возникла новая «сиентифическая» («научная») ложа «Гармония», в которой состояло
лишь 8 членов: князь Н.Н. Трубецкой, М.М. Херасков,
князь А.А. Черкасский, И.П. Тургенев, князь П.Н. Энгалычев, А.М. Кутузов и И.Г. Шварц. В 1781 году И.Г.
Шварц от представителей верховных европейских
масонских лож получил грамоту, назначавшую его
«единственным верховным предстоятелем теоретической степени во всём Императорско-Российском
государстве и его землях». На Вильгельмсбадском
масонском конгрессе 1782 года Россия была признана
самостоятельной масонской державой. Вскоре
был создан особый масонский орден, получивший
название «Капитул Русской провинции», «главным
визитатором» которого стал Н.Н. Трубецкой.
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Миссия И.Г. Шварца в Европе и получение Россией
указанного статуса было сопряжено с крупными
финансовыми затратами, совершавшимися узким
кругом лиц, что привело к расстройству их состояний. Последовавшая продажа имения Гребнево Н.Н.
Трубецким была напрямую связана с этими финансовыми операциями. В 1786 году все масонские ложи
были закрыты, а князь Н.Н. Трубецкой был сослан в
его слободу Никитовку Ливенского уезда. При допросе,
учинённом Н.Н. Трубецкому в августе 1792 года, он
говорил: «Я признавал орден Розового Креста [розенкрейцеров] не за иное что, как за науку, сокрытую от
людей, касательно до познания таинств натуры или
за высшую химию; то есть я признавал оный за школу
высших таинств натуры. /…/ И я никогда никаких
чуждых сему намерений в искании моем не имел,
и николи не ожидал соделаться в очах всемилостивейшей моей Государыни подозрительным. Но теперь,
видя оное, паки падая пред стопы ея, прошу помилования и удостоверяю, что с сего часа, подавляя в себе
толико вредныя для меня дух пытливости, отрекаюсь
от всех связей, неугодных моей Монархине» 41. По
словам М.И. Лонгинова, «дальнейшая судьба Николая
Никитича и княгини Варвары Александровны
Трубецких была самая печальная. Будучи некогда
богачами и провождавши когда-то всю жизнь в
роскоши и среди всевозможных увеселений и пиров,
на которые стекалась вся Москва, Трубецкие под
конец жизни едва имели чем существовать и проводили печальную старость в Костроме, удручаемые
нуждою»42. По другим данным, при Павле I семья
была возвращена в Москву и удалилась в Кострому
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лишь в 1812 году в связи с вторжением Наполеона43.
С восшествием на престол императора Павла I, в
1800 году Н.Н. Трубецкой был пожалован в действительные тайные советники44. Перу Н.Н. Трубецкого
принадлежат несколько стихотворных и прозаических сочинений, печатавшихся в первом русском
научно-литературном журнале «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие».
Митрополит – уроженец Топоркова
Митрополит Михаил (в миру Матфей Михайлович Десницкий; 1762-1821). 8 ноября 1761
года в семье пономаря церкви Казанской иконы
Божьей Матери села Богородское, Топорково тож
Михаила Десницкого родился сын Матфей45. Получив образование в семинарии Троице-Сергиевой
Лавры, при покровительстве Николая Никитича
Трубецкого он поступил в учреждённую в 1782
году Филологическую семинарию при «Дружеском
учёном обществе» Н.Н. Трубецкого – И.Г. Шварца.
Биографы М.М. Десницкого отмечают глубокое
влияние идей основателей общества на его дальнейшую проповедческую деятельность. В 1785 году
М.М. Десницкий был рукоположен священником
в московском храме Иоанна Воина на Якиманке,
где вскоре приобрёл большую известность своими
необычайно проникновенными проповедями, в
которых сказывалось религиозно-мистическое
направление Дружеского общества. Однажды его
проповедь услышал император Павел, по распоряжению которого в 1796 году священник был
переведён на службу в Санкт-Петербург на долж84

Митрополит
Михаил (Десницкий)
(1762-1821).
Худ.: В.Л. Боровиковский, 1810 г.

ность придворного пресвитера в Собор Спаса
Нерукотворного Зимнего дворца. Через три года,
лишившись жены и детей, в 1799 году М. Десницкий был пострижен в монахи и стал архимандритом
Свято-Юрьева монастыря под Новгородом. В
1802 году он был посвящён в епископы Старорусские, в следующем году получил Черниговскую и
Нежинскую епархию, а 18 ноября 1806 года стал
архиепископом. Будучи одним из влиятельнейших
членов Святейшего Правительствующего Синода,
в 1815-1816 годах он управлял псковской епархией. С 25 июня 1818 года он стал митрополитом
Новгородским, Санкт-Петербургским, Эстляндским и Финляндским, а также архимандритом
Александро-Невской Лавры. Митрополит Михаил
был погребён в Лавре, в заложенной им самим
церкви Сошествия Св. Духа. Свидетель его кончины
митрополит Филарет (Дроздов) писал о нём: «...за
несколько дней до его кончины некто видел во сне,
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Герб Богородского уезда
Московской губернии.
Миниатюра, XVIII в.

что высокий столп с венцами наверху разрушился
с громом. Сон, по моему мнению, очень справедливый... Впрочем, твердое основание Божие,
конечно, не людьми поддерживается».
Образование Богородского уезда
В 1775 году появился указ о реформе местного управления в России, – «Учреждение для
управления губерний Всероссийския империи».
Прежнее, исторически сложившееся административное деление государства, стиралось, а новое
вводилось без учета географических, национальных и экономических признаков.
В именном указе Екатерины II «Об учреждении Московской губернии» от 5 октября 1781
года Московская губерния была разделена на
15 уездов. Также указом повелевалось в связи с
созданием Богородского уезда «переименовать
городом ямское село Рогожу под названием Бого86

родск». Утверждённые вскоре гербы Богородска
(нынешнего Ногинска) и Богородского уезда отражали широкое распространение шелкоткачества
в крае. Вся территория будущего Щёлковского
района вошла в новообразованный уезд.
Времена Бибиковых
В 1781 году село Гребнево с деревнями было
продано Николаем Никитичем Трубецким девятнадцатилетней Татьяне Яковлевне Бибиковой
(урожд. Твердышевой; 1762-1782) – дочери и
наследнице владельца уральских металлургических заводов Я.Б. Твердышева.
После смерти Татьяны Бибиковой от родов
19 августа 1782 года село Гребнево с деревнями
перешло в собственность её супруга – генералмайора Гавриила Ильича Бибикова (1746-1803).
Овдовев, Гавриил Ильич женился на представительнице старинного дворянского рода Екатерине
Александровне (урожд. Чебышевой; 1766-1833),
которая пережила супруга на 30 лет. От первого
брака он имел сына, умершего во младенчестве, а
от Екатерины Александровны Бибиковой (Чебышевой) – 17 детей, шестеро из которых умерли в
детстве и юности.
На средства Г.И. Бибикова в 1782-1803 годах
в стиле русского классицизма в селе Гребнево
был возведён роскошный усадебный ансамбль,
включавший множество жилых и хозяйственных
построек, церковь, регулярный французский
сад и английский пейзажный парк. Подробное
описание усадьбы относится к 1811 году.
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«Кто был вчера прелестен…»
Татьяна Яковлевна Бибикова (1762-1782)
происходила из очень богатой купеческой семьи.
В середине XVIII века её отец Яков Борисович
Твердышев (ок. 1710-1783), женатый на Наталье
Кузьминичне Крашенинниковой, вместе со своим
старшим братом Иваном Борисовичем (ум. 1773)
и мужем своей сестры Татьяны Борисовны –
Иваном Семёновичем Мясниковым (ок. 17101780) владели суконными фабриками и бумажными мельницами в Симбирском наместничестве,
а также стали основателями 15-ти металлургических предприятий на Южном Урале, на которых в
конце шестидесятых – начале семидесятых годов
XVIII века выплавлялось 22-23 % меди и 12-13 %
железа России. Большой урон заводам семьи
нанесла крестьянская война 1773-1775 годов под
предводительством Емельяна Ивановича Пугачёва
(1742-1775). После смерти бездетного И.Б. Твердышева в 1773 году, восстановление заводов легло на
плечи Я.Б. Твердышева и И.С. Мясникова. После
кончины Ивана Мясникова 8 сентября 1780 года
его четыре дочери сначала поручили управление
причитавшимися им по наследству заводами Я.
Б. Твердышеву, но в 1781 году отозвали доверенность. Возмущённый поведением племянниц
Яков Борисович направил прошение Екатерине
II с просьбой вмешаться в решение дальнейшей
судьбы заводов. Началась продолжительная тяжба,
которая привела к разделу заводов в 1782 году
между наследницами. Старшей – Ирине Ивановне
Мясниковой (1743-1823), бывшей замужем за
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полковником Петром Афанасьевичем Бекетовым
(1734-1796), достались Богоявленский (осн. 1752
г.), Нижнесимский и Верхнесимский заводы (основаны в 1761 г.); Дарье Ивановне Мясниковой
(1735-1808), бывшей замужем за Александром
Ильичем Пашковым (1734-1809), перешли Воскресенский (осн. 1745 г.) и Белорецкий (осн. 1763 г.)
заводы; Аграфена, бывшая замужем за бригадиром
Алексеем Николаевичем Дурасовым и в 1774 году
купившая соседние с гребневскими деревнями
сёла Орлово и Иевлево-Царёво, получила Верхоторский (осн. 1759 г.) и Юрюзань-Ивановский (осн.
1763 г.) заводы; младшей – Екатерине (1746-1833),
бывшей замужем за штабс-секретарём императрицы Григорием Васильевичем Козицким (17241775), достались Аксынский (Архангельский) (осн.
1753 г.), Катав-Ивановский (осн. 1757 г.) и УстьКатавский (осн. 1764 г.) заводы. По словам В.Н.
Витевского: «Утомлённые и пресыщенные чувственными удовольствиями и роскошью, они только на
время поселялись в своих заводских дворцах, устроенных в восточном вкусе. Они отдавались полной
неге, обращая жизнь в какой-то непрерывный пир
с охотой всевозможных родов, для чего содержались при заводах большие псарни и целые толпы
крепостных псарей. Между тем, управляющие
заводов, под шум пирующих хозяев и многочисленных гостей, старались приберечь денежку для
себя на «чёрный день»; расходы все увеличивались,
а доходы умалялись»46. За Яковом Твердышевым
остались его текстильные предприятия и основанный в 1748 году и заново отстроенный в 1776
89

Руины одного из цехов Преображенского медеплавильного
завода. Современная фотография.

году Преображенский медеплавильный завод в
Оренбургской губернии у р. Зилаир. После безвременной кончины дочери Татьяны 19 августа 1782
года Я.Б. Твердышев, не имея других наследников,
сделал совладельцем своего зятя Г.И. Бибикова.
После смерти тестя в 1783 году Гавриил Ильич в
том же году продал завод именитому гражданину
Оренбурга, родному брату своей тёщи Дмитрию
Кузьмичу Крашенинникову. Вырученные от этой
сделки средства пошли на обустройство усадьбы
села Гребнево и возведение каменного храма. В
1789 году завод был куплен у Д.К. Крашенинникова московским купцом Петром Михайловичем
Гусятниковым (ум. 1816) за 200.000 рублей.
Могильная плита Татьяны Яковлевны Бибиковой вмурована в стену Смоленского собора
Московского Новодевичьего монастыря Надпись
на ней гласит: «Здесь с миром почиет тело ея
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Превосходительства Татияны Яковлевны Бибиковой, урожденной из фамилии Твердышевых,
жены, добродетелями украшенной. В цветущих
летах своих чрез единый год брачный венец на
смертный одр променявшей, дарованного Богом
ей младенца едва благословить успевшей, супруга
и родителей в горьких по себя слезах оставившей,
душою вознесшейся на небо, именем навсегда
пребывающей в сердцах всех её знавших, от суеты
мира сего ко всемогущему Богу в вечное Блаженство переселившейся в лето 1782 августа 19 дня.
Жила 20 лет 6 месяцев и 20 дней». Ниже на плите
присутствуют следующие поэтические строки47:
На камень сей взглянув, прохожий, воздохни
И мира суету сего воспомяни!
Коль краток смертных век, коль жребий неизвестен:
Сегодня мертв лежит, кто был вчера прелестен.
Колико-б ни был кто на свете знаменит,
Всяк будет прах земной, в убогом гробе скрыт;
Исчезнет с жизнью все, и тщетный блеск затмится.
Блажен, кто бренными вещами не гордится,
Кто в добродетели и в вере укреплен:
Любезен на земли, во гробе он почтен.
Читатель, окропи сей камень ты слезами!
Лежащей здесь жены сего достоин прах:
Кто в жизни добрыми украшен был делами,
По смерти должен жить в чувствительных сердцах.
(1782)
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Гавриил Ильич
Бибиков
(1746-1803).
Неизвестный художник.
Миниатюра II пол. XVIII в.

«Супруг, отец и друг,
несчастных благодетель»
Гавриил Ильич Бибиков (1746-1803) был одним
из сыновей отважного участника битвы при
Кунерсдорфе (1759 г.) и взятия крепости Кольберг (1761 г.), главы Тульского оружейного завода
инженер-генерал-поручика Ильи Александровича
Бибикова (1698-1784) от его второго брака с Варварой Никитичной (урожд. Шишковой) и братом
знаменитого деятеля Екатерининских времён,
усмирителя Пугачёвского восстания – Александра Ильича Бибикова (1729-1774). Родная сестра
Гавриила Ильича, Екатерина Ильинична Бибикова (1754-1824) была замужем за известным
полководцем – победителем Наполеона Михаилом
Илларионовичем Голенищевым-Кутузовым (17471813). Г.И. Бибиков был зачислен в военную
службу в восьмилетнем возрасте, в 10 лет имел чин
штык-юнкера артиллерии, а в 16 лет (в 1762 году)
92

Дворянский герб
рода Бибиковых.
Миниатюра
II пол. XVIII в.

получил звание флигель-адъютанта. В 28 лет он
был секунд-майором кирасирского полка и, поступив под начало Александра Васильевича Суворова
(1730-1800), принял участие в военных действиях
русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Известный военачальник отметил решительные действия
эскадрона под командованием Гавриила Ильича в
битве при Козлуджи 9 июня 1774 года. Это сражение
решило участь военной компании и привело к заключению Кучук-Кайнарджийского мирного договора.
Гавриил Ильич был награждён орденом Св. Георгия
Победоносца четвёртой степени. В 1781 году в чине
генерал-майора Г.И. Бибиков вышел в отставку. В
1791 году Г.И. Бибиков исполнял обязанности предводителя дворянства Богородского уезда.
По воспоминаниям его внучки Е.И. Менгден,
Гавриил Ильич был «истый вельможа». Несколько
лет он провёл за границей, много читал, был умён,
прекрасно образован и много внимания уделял
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воспитанию своих детей. Другая его внучка, Е.И.
Раевская добавляет, что и Гавриил Ильич и его дети
были от природы наделены «замечательно красивой
наружностью», а выражение «Les beaux yeux noirs
des Bibicoffs» (франц. «Прекрасные чёрные глаза
Бибиковых») в своё время вошло в пословицу в
высших кругах светского общества48.
Между 1794 и 1798 годами в своём имении
Шкинь Коломенского уезда Г.И. Бибиков возвёл
величественный храм Сошествия Св. Духа с приделами Св. Николая Чудотворца и Михаила Архангела.
Восшедший на престол в 1796 году император
Павел I приглашал Г.И. Бибикова вновь вернуться
на службу, но он сумел уклониться от этого
предложения. Гавриил Ильич скончался в Москве
16 июня 1803 года. На его памятнике в Московском
Новодевичьем монастыре была высечена надпись49:
Сей хладный камень покрывает
Прах тленный одного из редких тех мужей,
Каких Творец, как дар, на землю посылает
Для благоденствия, для радости людей.
Геройство, тонкий ум, небесна добродетель,
Чистейшей веры огнь в душе его горел;
Супруг, отец и друг, несчастных благодетель
Искал он вечности, искал и приобрел.
С его потерею все горести постигли
Супругу нежную и с ней двенадцать чад;
Она с потоком слез сей памятник воздвигла.
Дай, Боже, помощь им, лишенным всех отрад!
(1803)
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Композитор
Даниил Никитич Кашин
(ум. 1841).
Неизвестный художник, XIX в.

Театр в усадьбе Гребнево
По семейным преданиям, записанным внучкой
Г.И.Бибикова, Екатериной Ивановной Раевской
(урожд. Бибиковой; 1817-1900): «У дедушки в селе
Гребневе выстроен был в саду театр со сценой,
кулисами и всякими приспособленными к ним
декорациями. Тут играл концерт из крепостных
музыкантов [Прим.: Из них некоторые были отпущены на волю и впоследствии сделались известными
артистами]; давались балеты, где фигурировали
крепостные же танцовщицы, для обучения которых
выписывались учителя музыки и балетмейстер. При
нравах восемнадцатого столетия эти забавы казались вполне естественными»50. Из крепостных Г.И.
Бибикова происходил русский композитор Даниил
Никитич Кашин (ум. 1841)51. По словам другой
внучки Гавриила Ильича, Елизаветы Ивановны
Менгден (урожд. Бибиковой; 1821-1901): «У дедушки
была огромная дворня, дочерей и сыновей лакеев,
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дворецких, поваров отдавали на воспитание в
пансионы, где их учили иностранным языкам, рисованию, музыке и танцам. Из них составляли труппу
актеров и танцовщиц для домашнего театра и
балета. Старик Иогель, которого вся Москва знала,
был выписан дедушкой из Франции, чтобы устроить у него в Подмосковной балет»52. В приведённом
отрывке идёт речь об известном танцмейстере
Петре Андреевиче Иогеле (1768-1855). По словам
Е.И. Раевской, «на домашнем театре в селе Гребневе
игрывали дети дедушкины с двоюродными сёстрами
и братьями: играли более всего французские пьесы,
как то «La gageure imprévue» (пьеса «Нечаянное пари»,
написанная французским драматургом МишелемЖаном Седеном (Michel-Jean Sedaine; 1719-1797) в
1768 году – прим. А.П.), а иногда и некоторые комедии Мольера»53. Пьесы ставились в Гребневе на
языке оригинала.
Возведение «летнего» храма
Гребневской иконы Божией Матери
С 1786 по 1791 год в селе Гребневе на средства
Г.И. Бибикова по проекту подпоручика архитектуры
Ивана Ивановича Ветрова (ум. после 1795; Иоганн
Ветер) был возведён сохранившийся до наших
дней каменный храм Гребневской иконы Божией
Матери. Кирпичный с белокаменными деталями
крестообразный в плане храм центрического типа с
вписанным овалом центральной части выполнен в
стиле зрелого классицизма. На крестчатом основании
покоится овальная в плане купольная ротонда, купол
с люкарнами и небольшой главкой, увенчанной
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Церковь Гребневской иконы Божией Матери в с. Гребнево.
Фотография: Г.К. Лукомский, 1917 г.

бронзовой позолоченной фигурой ангела с крестом.
Фасады храма обработаны спаренными пилястрами
и четырёхколонными портиками дорического ордера.
Внутреннее убранство храма, авторства архитектуры капитана Степана Васильевича Грознова
(Грязнова; 1756-1847)54, отличается исключительным
изяществом и красотой форм. Две пары ионических
колонн, отделанных под мрамор, поддерживают
хоры в западной части здания. Интересны белые с
тонкой золочёной резьбой иконостасы.
В храме сохранилась закладная доска с гербом
Бибиковых и надписью: «Лета 1791-го августа 10-го
дня, который был воскресный, освящен сей храм во
имя Божия Матери Гребневския святейшего правительствующего Синода членом преосвященным
митрополитом Московским Платоном с довольным
числом монашествующих и священствующих при
священнике Николае Иванове. Строением сей храм
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Закладная доска в церкви Гребневской иконы Божией Матери.
Фотография автора, 2012 г.

зачат в 1786 году иждивением и во время владения
их превосходительств Гаврилы Ильича и Катерины
Александровны Бибиковых при смотрении Степана
Зайцова и пособии нижеследующих боголюбивых
дателей: Фёдор, Кирилл и Егор Кондратовы; Нестор,
Спиридон, Трефил и Трофим Дмитриевы; Александр
и Тимофей Каноевы; Терентий, Иван и Алексей
Терентьевы; Яким Вахрамеев, Иван Яковлев, Калина
Трофимов; Матвей и Максим Никитины, Иван Алексеев, Семен Михайлов, Кузьма Андрианов. Зачата и
снаружи отделана при архитекторе Иване Ветрове,
а внутри рисунок и отделка капитана Степана
Грязнова».
Среди «боголюбивых дателей» названы имена
крепостных фабрикантов из д. Фрязино – Фёдора
(1744-1810) и Егора Кондратовых (1757-1797); из д.
Щёлково – Кирилла Кондратова (1746-1808), Якима
Вахрамеева (Варфоломеева), Ивана Яковлева,
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Калины Трофимова и Матвея Никитина; из д. Ново
– Александра Каноева (Конаева, Кононова), Ивана,
Алексея и Терентия Терентьевых.
«Бум крестьянского предпринимательства»
в деревнях гребневского имения
последнего 30-летия XVIII века
Успешный опыт основания и работы надомных шёлковых производств в деревнях Щёлково,
Фрязино, Ново и Трубино в последнее 30-летие XVIII
века привёл к необычайной активности крепостных
крестьян края в деле открытия всё новых и новых
«фабричек» – надомных текстильных предприятий,
на которых преимущественно использовался труд
домочадцев и родственников основателя. Далеко не
всем из этих фабричек удалось выдержать конку100

ренцию и перешагнуть рубеж 1812 года, но именно
среди владельцев этих небольших производств мы
можем встретить имена основателей известных
впоследствии купеческих династий.
В 1775 году в деревне Фрязино начала действовать фабрика шёлковых и тафтяных платков
Ивана Степанова, производившая в 1796-1797
годах около 5000 платков на 5 станах при 5 рабочих. Шёлковые платки лучшего сорта продавались
по 7 рублей за штуку. Для сравнения, по подсчётам
экономиста С.Г. Струмилина, на один рубль в 1775
году можно было купить 27 килограммов мяса или
рыбы. За 1796 год продукции было произведено на
общую сумму 1465 рублей.
В том же 1775 году в деревне Ново были основаны четыре надомные шёлковые производства:
фабрика Никиты Нестерова, на 20 ткацких станах
при 20 рабочих производившая около 8000 шёлковых и тафтяных платков в год на 18.860 руб.;
атласная фабричка Ивана Терентьева с 4 станами и
4 рабочими, изготовившая в 1796 году 4000 аршин
атласа «средней доброты» на 7200 рублей; платочная фабрика Алексея Терентьева, на 8 станах при
8 рабочих производившая 2400 штук шёлковых
и тафтяных, а также шалевых платков на 9900
рублей; платочная фабрика Терентия Терентьева в
1796-1797 годах на 8 станах при 8 рабочих производившая 2400-2000 штук шёлковых и тафтяных
платков на 3600 рублей55.
Через пять лет, в 1780 году, во Фрязине открылась фабрика Ивана Калинина с 8 станами и 8
рабочими, к концу века производившая тафтя101

ных платков от 8000 до 9000 штук в год на сумму
15.750 рублей. В том же году кроме фабрики Екима
Вахрамеева (Варфоломеева) в Щёлкове заработала
крупная фабрика Ивана Яковлева с 40 станами,
производившая платков на 50.300 рублей в год, а
в Трубине вступила в действие довольно крупная
фабрика шалевых и тафтяных платков, принадлежавшая крестьянину Леонтию Антонову, которая
в 1796 году была оборудована тридцатью ткацкими
станами и при 30 ткачах изготовила 10.000 штук
платков по цене от 2 до 5 рублей, всего на сумму в
26.000 рублей.
В 1781 году в д. Ново вступила в действие
домашняя фабричка Александра Конаева (Кононова, Каноева) с двумя станами, на которых сам
владелец, «а иногда и наёмные» за 1796 год выработали 3000 штук тафтяных платков лучшего, по 2
руб. и среднего по 1 руб. 50 коп. сортов на 5250
рублей.
В 1784 году в д. Щёлково была переведена из
Фрязина фабрика Кирилла Кондратьева, на 30
станах которой в 1796 году было изготовлено 4350
штук шёлковых и тафтяных, 13.340 штук серебряных и тафтяных и 8000 штук прочих видов платков
на сумму 37.580 рублей.
1785 год ознаменовался открытием новых фабричек в Чижове и Трубине. В Чижове была пущена
в дело фабрика шёлковых и тафтяных платков
Степана Алексеева сына Белякова при 15 станах и
15 рабочих в 1796 и 1797 годах изготовившая, соответственно, 3500 и 3000 платков по цене от 1 руб.
50 коп. до 5 руб. – на 7000 рублей. В том же году в
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Чижове заработала фабрика Ивана Яковлева, в год
производившая 1950 штук подобных платков от 1
руб. 50 коп. до 2 руб. на 2100 рублей. В Трубине
в тот год также возникло две фабрики. Первая,
принадлежавшая Терентию Антонову и оснащённая
(также как и фабрика его брата Леонтия Антонова)
30 станами, при 30 рабочих выпускала 8000 шёлковых и тафтяных платков на 26.000 рублей (в 1796 г.),
а вторая, основанная Никитой Фёдоровым, при 10
станах и ткачах производила 10.000 платков, стоимостью от 2 до 5 руб. на 26.700 рублей в год.
В 1787 году в деревне Фрязино заработало предприятие Егора Кондратова (Кондратьева), в 1796
году выпустившее 1800 аршин атласа и 8240 штук
серебряных, гарнитуровых и штофных платков, а в
1797 году – 10.000 штук полугарнитуровых платков
по 2 рубля на общую сумму более 25.767 рублей.
В 1788 году в Щёлкове приступила к производству шалевых и тафтяных платков фабрика
103

крестьянина Ивана Петрова с 5 станами, выпускавшая 5000 штук платков по 1 рублю ценой.
В 1790 году в д. Назимиха заработали небольшие фабрички Лариона Яковлева Чамерзова (так в
документе; Чаморсова) с 5 станами и 5 вольнонаёмными рабочими из крестьян ближайших селений с
выработкой 2700 шт. атласных и тафтяных платков
в 1796 и в 1797 – 1400 шт. на 9000 рублей в год, и
фабричка Василия Cергеева Чамерзова, в 1797 году
при двух станах и 2 рабочих выработавшая 800
штук шёлковых платков по 1 рублю 40 копеек.
В 1790 году в деревне Чижово открылась домашняя тафтяная фабричка Ефима Иванова с двумя
ткацкими станами, производившая от 1000 до
1500 платков в год на 2750 рублей. В том же 1790
году в той же деревне открылась фабрика тафтяных и шёлковых платков Прокофия Яковлева при
15 станах и 15 ткачах производившая в год от 4000
до 4200 платков на 12.600 рублей.
В 1790 году во Фрязине вступила в действие
фабричка Афанасия Иванова с семью станами и
семью рабочими, производившая в 1796 году – 1650
штук, а в 1797 г. – 5000 штук шёлковых и тафтяных
платков лучшего сорта по 5 руб. и среднего по 2 руб.
на 5550 рублей в год.
В 1791 году в Чижове приступила к работе
фабрика тафтяных платков Егора Захарова, выпускавшая 500 аршин атласа по 1 руб. 30 коп. за
аршин и 3200 штук платков от 1 руб. 50 коп. до 2
руб. общим счётом на более чем 5800 рублей в год.
Конкуренция со стороны крупных и успешных
соседних предприятий нисколько не пугала крепост104

ных крестьян, начинавших своё дело практически
«с нуля»: в 1792 году в Чижове заработала домашняя фабричка Никифора Ананьина, который в 1797
году на своём единственном стане сумел произвести
500 аршин атласа по 1 руб. 30 коп. за аршин.
В 1794 году во Фрязине была основана фабрика
Ивана Аникина, в 1796 году выпустившая при 10
станах и таком же числе рабочих-ткачей 5600, а в
1797 году – 7000 тонких шерстяных (кашемировых) платков на 14.400 рублей.
В 1795 году в д. Слобода вступила в дело платочная фабричка Алексея Павлова Крюкова. В 1797
году 5 рабочих на её 5 станах произвели 800 штук
тафтяных платков по 1 рублю 80 копеек. В том же
1795 году в деревне Щёлково заработало тафтяное предприятие Матвея Никитина с 7 станами,
производившее 3000 платков в год на более чем
4800 рублей. К 1797 году здесь же началось производство шёлковых платков на фабричках Василия
Иванова Скороходова (7 станов), Якова Степанова
(5 станов), Кузьмы Алексеева (4 стана), производившем 2000 платков в год, и Андрея Михайлова
(2 стана).
К 1797 году в Слободе работала фабрика Ивана
Яковлева на 4 станах при 4 рабочих производившая 2000 штук тафтяных платков по 1 рублю 50
копеек. В д. Трубино в том же году действовала
платочная фабричка Прокофия Ефимова, на двух
станах производившая 1000 штук платков в год
ценой по 1 руб. 50 коп. Здесь же, в Трубине работала фабрика Мирона Трифонова с 10 станами и
10 рабочими, производившая 5000 платков в год и
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платочная фабрика Михаила Фёдорова с таким же
количеством станов и рабочих.
В собранных в конце XVIII века статистических
сведениях не были отражены точные даты образования пяти фабричек, возникших в деревне Фрязино
в 1775-1796 годах. Работавшая в 1797 году в д.
Фрязино фабрика «полугарнитуровых» (гродетуровых) платков Семёна Андреянова производила в
том году 8800 платков и 1000 аршин атласа при
10 станах и таком же количестве рабочих. В том
же 1797 году во Фрязине действовала платочная
фабричка Ивана Васильева. Её владелец на одном
стане в том же году произвёл 500 штук платков
по 2 рубля за штуку. Тогда же во Фрязине работало предприятие Тимофея Ильина, на двух станах
производившее «самим собою, а иногда и наёмными»
исключительно полуторные платки, и изготовившая
700 штук таких платков ценой по 2 рубля. В том
же году во Фрязине на 2 ткацких станах работала
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платки фабрика Василия Федотова, производившая 2000 платков в год по цене 1 рубль. Здесь же
во Фрязине на двух станках 600 штук полуторных
платков в год производила фабричка Липата Федулова по 2 рубля за изделие.
В соседнем Чижове в 1797 году работала фабричка Григория Яковлева с 2 станами, производившая в год 700 штук полуторных платков в год
по цене 2 рубля.
Важным отличием крестьянских фабричек от
крупных посессионных шелкоткацких мануфактур
края, таких как мануфактура армян Лазаревых,
действовавшая с 1722 года в селе Фряново и мануфактура менгрела-католика Андрея Яковлевича
Наврозова и голландца Петра Матвеевича Кланка,
возникшая в селе Улиткино в 1761 году и проданная в 1773 году Ивану Панкратовичу Колосову (Колесову; 1747-1799), было то, что работа на них производилась лишь в зимний период. В летнее время
крепостные крестьяне были заняты на отработке
барщины – труда в пользу владельцев их земли – хозяев гребневской усадьбы. Работа на посессионных
мануфактурах производилась круглогодично. Другим существенным отличием было то обстоятельство, что работники посессионных мануфактур по
указу 1736 года были «навечно» приписаны к их
фабрикам, а мелкие крестьянские производства использовали труд вольнонаёмных мастеровых.
Всего в деревнях Гребневского имениях Бибиковых в 1796 году функционировало 41 крестьянское
шелкоткацкое предприятие с общим количеством
более 367 ручных ткацких станов. Всеми фабриками
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в год производилось товара на около 390.000 рублей.
В д. Щёлково действовало 9 фабрик на более чем 100
станов, в Трубине – 6 фабрик на 92 стана, в д. Фрязино работало 10 фабрик на 82 стана, в д. Ново действовало 5 фабрик на 42 стана, в д. Чижово – 7 фабрик с более чем 35 станами, в Слободе – 2 фабрики
на 9 станов и в Назимихе 2 фабрики на 7 станов.
Крупнейшими фабричными заведениями края в
те времена были: щёлковские предприятия Ивана
Яковлева (40 ст.; 50.300 руб.) и Кирилла Кондратьева (30 ст.; 37.580 руб.), фрязинская фабрика
Егора Кондратьева (35 ст.; 25.767), трубинские
фабрики Никиты Фёдорова (10 ст.; 26.700 руб.),
Леонтия Антонова (30 ст.; 26.000 руб.) и Терентия
Антонова (30 ст.; 26.000 руб.).
Несмотря на выгоду от производства сравнительно дешёвой тафты, перечисленные предприятия
стремились к выпуску дорогих изделий, которые
могли бы удовлетворять изысканные вкусы столичного дворянства.
Шелкоткацкие фабрики Вахрамеевых
(Варфоломеевых)
8 декабря 1769 года крепостной крестьянин
Яким (Еким) Вахрамеев взял билет на три стана, а
его брат Иван – на один стан. Шёлковое платочное
производство братья открыли в деревне Щёлково,
принадлежавшей гребневскому имению. Работа
основывалась на семейной кооперации, поскольку
2-5 станов семьи заводчиков вполне могли обслуживать и своими собственными силами. В 1771 году
фабричка Екима получила «указ и привилегию», то
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есть была зарегистрирована как официальное «указное» производство. Этот переход сопровождался
повышением обычных пошлин платимых за станы,
но предоставлял большие возможности для сбыта
производимого товара, а также был связан с рядом
социальных льгот, которые были ранее немыслимы
для простого крепостного крестьянина (освобождение от постоя, от рекрутской повинности и др.). Яким
Вахрамеев производил дорогие шёлковые платки
«лучшего сорта», продававшиеся в 1796 году по 5
рублей за штуку. За 1796 год было произведено 3450
таких платков на 17.250 рублей. Но дорогой товар
расходился плохо. За тот же год было продано лишь
150 платков на 750 рублей. Куда лучше расходились
более дешёвые виды продукции, – тафтяные платки,
которые также были «лучшего сорта» и продавались
по 2 рубля за штуку. В 1796 году фабрика продала их
на 6600 рублей56. После 1796 года сведения о фабрикантах Вахрамеевых теряются.
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Шелкоткацкая фабрика Ивана Яковлева
В 1780 году в Щёлкове открыл свою фабрику
крепостной Бибиковых Иван Яковлев. Приступив к
выпуску «серебряных платков», по размерам годичной
прибыли предприятие быстро выбилось в лидеры. В
1791 году Иван Яковлев был упомянут среди вкладчиков летнего гребневского храма сразу после Вахрамеева,
а в 1798 году вместе с тремя своими сыновьями он
смог выкупить себя из крепостного состояния у Г.И.
Бибиковаи и вступить в купеческое сословие по г.
Богородску. Фабрика Ивана Яковлева процветала: «За
1796 год на его предприятии было выработано 18.800
платков – серебряных лучшего сорта по цене 14 руб.
за штуку, всего на 5600 руб., среднего сорта по цене
12 руб. за штуку, всего на 2400 руб., плохого сорта по
цене 9 руб. за штуку, всего на 1800 руб., шалевых платков лучшего сорта по цене 5 руб. за штуку, всего на
7500 руб., тафтяных платков худшего сорта по цене
2 руб. за штуку, всего на 33.000 руб., за 1797 год на
40 станах с 40 вольнонаёмными рабочими выработал
10.000 платков – шёлковых по цене 6 руб. за штуку,
серебряных по цене 10 руб. за штуку, полуторных по
цене 2 руб. за штуку, гарнитуровых по цене 3 руб. 50
коп. за штуку»57. Годичная прибыль предприятия составила небывалую сумму в 50.300 рублей и 33.000 из них
предприниматель получил за «худший сорт» тафтяных
платков, продававшихся по 2 рубля. Производство
развивалось неравномерно. Часть предприятия располагалась в д. Слобода, где в 1796-1797 годах имелось
4 ткацких стана, а в 1812-1814 годах при 5 станах и
пяти вольнонаёмных ткачах в год производилось 640
штук платков и 1002 аршин тафты58.
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Шелкоткацкие фабрики Кондратовых
(Кондратьевых, Кондрашовых)
в конце XVIII - нач. ХIХ вв.
Основатель фабричной династии, крепостной
крестьянин деревни Фрязино Кондратий Иванов
состоял на оброке и в качестве наёмного ткача
работал в Москве на шёлковой фабрике Шериманов – Лазаревых. После перевода предприятия в
село Фряново, Кондратий вернулся в свою деревню,
где под его руководством три его сына – Фёдор,
Кирилл и Егор Кондратовы (Кондратьевы), «заправили в курных избах по одному шёлковому стану».
Считается, что «при содействии и покровительстве своего помещика – Бибикова, их дела пошли
настолько хорошо, что они в 1783 году уже были
крупными фабрикантами»59.
Самым ранним из предприятий братьев Кондрашовых является производство Фёдора Кондратьева
(1744-1810) во Фрязино. Взяв 8 декабря 1769 года
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билет на три стана, в 1771 году он получает «привилегию и указ» на устройство своего предприятия
по производству шёлковых и тафтяных платков. В
1773 году на фрязинской фабрике действовало 4
стана. В 1774 году Фёдор взял билет на три стана
«для ткачества шёлковых платков и саржи», а в
1775 году он же взял билет на пять станов. К 1796
году на 30 станах фабрики работало 30 ткачей.
Производство не всегда было равномерным. В
1796 году фабрика изготовила 19.200 платков на
сумму 34.800 рублей, а в 1797 году – 9000 платков
по цене: лучшие по 5 руб., «первые лучшие» по 2
руб. (в 1797 году цена на них поднялась до 3 руб.
50 коп.), «вторые средние» по 1 руб. 50 коп.60.
Вслед за Фёдором в дело вступил Кирилл Кондратьев (1746-1808; Кондрашов), в 1771 и следующем
1772 году бравший билет на производство «шелковой тафты и платков» в д. Фрязино на трёх
станах61. В 1784 году он перевёл своё предприятие
в д. Щёлково, расположив его на противоположном от деревни, правом берегу Клязьмы. В конце
XIX века в Щёлкове бытовала легенда, по которой на месте первой фабрики К. Кондратьева
(после пожара 1865 г. – красильного заведения
А.Я. Полякова и платочнонабивной фабрики И.И.
Краузе) «была основана, как говорят, ещё в конце
XVII века первая шёлковая фабрика, на которой
ткались шёлковые рубашки (без шва) для царей»62.
В начале XX века это предание воспроизвёл И.Ф.
Токмаков: «Известный некогда фабрикант Иван
Михайлович Кондрашов, имел счастье преподнести шёлковое изделие своей фабрики Императору
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Тканое клеймо фабрики Кирилла Кондрашова.
Ок. 1784 - 1800 гг. ГИМ.

Николаю I-му – шёлковую сорочку, сработанную
на стану, то есть не сшитую, а вытканную». Эта
прекрасная легенда, подчёркивавшая небывалое мастерство первых основателей текстильных
производств, восходит к библейскому преданию
о Бесшовном хитоне (Ризе Господней) Иисуса
Христа, полученной по жребию одним из воинов,
присутствовавших при распятии. В 1796 году
щёлковской фабрикой Кирилла Кондратьева было
выпущено 13.340 штук «серебряных» и тафтяных платков лучшего сорта» по цене 14 рублей за
штуку, всего на 2800 рублей, среднего по цене 12
рублей, всего на 6000 рублей, плохого по цене 9
рублей, всего на 4500 рублей и тафтяных платков
лучшего сорта по цене 2 рубля за штуку, всего на
24.280 рублей.
В 1783 году Екатерина II повелела «иметь
хозяевам и содержателям фабрик и мануфактур
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каждому свой собственный штемпель», образец
которого предоставлялся в губернское управление
по местонахождению фабрики, а его копия доставлялась в Коммерц-коллегию в Петербурге. Такое
клеймо должно было находиться на каждом изделии фабрики. Своим клеймом обзавелась и фабрика
Кирилла Кондратьева (Кондрашова). В 1797 году
на 30 станах предприятия 30-ю вольнонаемными
рабочими было выработано «гарнитуровых мишурных», «тафтяных мишурных», «гарнитуровых с
атласными каймами» и «полуторных» платков на
37.580 рублей. По своей прибыли предприятие
оставило далеко позади фабрики Варфоломеева,
Фёдора Иванова и обогнала по прибыли производства братьев Фёдора и Егора. К концу XVIII века
щёлковская шёлковая мануфактура К. Кондратьева
считалась уже «образцовой мануфактурой». В 1800
году 66-летний Кирилл Кондратьев передаёт управление фабрикой своему сыну Михаилу Кириллову
Кондрашову (1770-1833). Некрополь Покровской
церкви в селе Хомутово сохранил до наших дней
постамент с надписью: «Под сим камнем погребено
тело Деревни Щелкова Крестьянина Фабриканта
Кирилла Кандратьева Кандрашова. Скончался 1808
года апреля 15 дня. Жития его было 74 года. / Под
сим камнем погребено тело супруги его Федосии
Мироновны Кандрашовой. Скончалась 1814 года
декабря 26 дня. Жития ея было 78 лет и 7 месяцов.
/ Помяни нас, Господи, егда придеши во царствии
твоем! / Незабвенному деду от признательнаго
внука Ивана Михайлова Кандрашова. Поставлен
сей памятник 1843 года ноября 13 дня».
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Некрополь Кондрашовых у Покроской церкви с. Хомутово.
Фотография автора, 2011 г.

Последним из братьев в дело вступил Егор Кондратьев (1757-1797), основавший свою фабрику во
Фрязине в 1787 году. Кроме серебряных, гарнитурных и штофных платков предприятие выпускало
атлас среднего качества по 1 р. 80 коп. за аршин (0,7
м.), производство которого в 1796 году составило 1800
аршин (ок. 1280 метров длины). Доход предприятия
при 35 рабочих в 1797 году составил 25.767 рублей.
Восстановление Богородского уезда
С восшествием на престол Павла I было произведено укрупнение ранее созданных губерний и уездов,
но со вступлением на престол Александра I в 1801 году
прежняя сетка губерний была восстановлена. Упраздненный 31 декабря 1796 года Богородский уезд
указом от 12 февраля 1802 года был восстановлен. Его
крупная северная часть с Троице-Сергиеевой Лаврой
отошла к Дмитровскому уезду.

•

«РУССКИЙ ЛИОН»
(XIX век)

П

осле смерти Гавриила Ильича Бибикова 16
июня 1803 года Гребнево с деревнями досталось его вдове Екатерине Александровне, которая
в своём имении проводила лето, а зимой, как и
прежде, жила в Москве в обширной городской
усадьбе Бибиковых на Пречистенке, занимавшей
целый квартал между современными Барыковским и Сеченовским переулками. Сохранившаяся
до наших дней московская усадьба Е.А. Бибиковой (ул. Пречистенка, д. 17), после её смерти в 1833
году перешла во владение её сыновей Дмитрия и
Ильи, которые в 1835 году продали её известному
поэту-партизану, герою 1812 года Денису Васильевичу Давыдову (1784-1839).
«Старинная русская барыня»
Екатерина Александровна Бибикова (урожд.
Чебышева; 1766-1833) происходила из небогатого дворянского рода Чебышевых, восходящего
к началу XVII века, и в юности была известна
как одна из первых московских красавиц. Овдовевший Г.И. Бибиков взял её в жены без приданого,
подарив ей приданое своей первой жены. От этого
брака на свет появилось пять сыновей - полковник
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Екатерина Александровна
Бибикова (ур. Чебышева)
(1766-1833)
Миниатюра I пол. XIX в.

Павел (1784-1812), женатый на Елизавете Андреевне Донец-Захаржевской (1788-1857); тайный
советник Гавриил (ум. 1850), взявший в жёны
Екатерину Петровну Бибикову; Дмитрий (17921870), – Киевский генерал-губернатор, ставший
министром Внутренних дел и женатый на
Софье Сергеевне Кушниковой (1807-1890);
Илья (1794-1867), – генерал-адъютант и Виленский генерал-губернатор, женатый на Варваре
Петровне Мятлевой (1811-1878), и убитый на дуэли
в армии Александр (1797-1812); а также шесть
дочерей: старшая – Екатерина (1786-ок. 1816), с
1802 года бывшая замужем за генерал-майором,
шефом Кабардинского мушкетёрского полка Александром Дмитриевичем Арсеньевым (1766-1819);
Мария (1801-1863) – за действительным статским
советником и первым управляющим Московской конторой Государственного банка Алексеем
Николаевичем Дюклу (1800-1873); «вольтерьянка»
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Парадный вход в
городскую усадьбу
Бибиковых – Давыдова
на Пречистенке, 17.
Современная фотография.

София (1787-1856), бывшая женой действительного статского советника Ивана Петровича
Бибикова (1787-1856); Анна (1793-1826), – замужем
за генерал-адъютантом Никитой Петровичем
Панкратьевым (1788-1836); Вера (1798-1861), – за
полковником Петром Дмитриевичем Хрущовым
(ум. ок. 1829), и младшая Александра (в замужестве Рославлева). Дочери Софии: Екатерина
Ивановна (в замужестве Раевская; 1817-1899)
и Елизавета Ивановна (в замужестве Менгден;
1821-1902), оставили бесценные воспоминания
о семейном быте четы Бибиковых конца XVIII –
начала ХIХ веков.
По словам Е.И. Менгден, «…в сущности, бабушка
никем из детей не занималась, и была тип старинной
русской барыни со всею гордостью и всеми предрассудками своего века. Она ничего не читала,
иногда рисовала или вышивала на пяльцах, но не
кончала своей работы и отдавала начатые картины
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и шитьё крепостным девушкам, которые обязаны
были кончать работы своей госпожи»63. Проживая
в летние месяцы в Гребневе, Екатерина Александровна никогда не совершала пеших прогулок,
объясняя это тем, что «умеет ходить исключительно
по паркету». Из своих детей больше всех она любила
старшего сына Павла, убитого под Вильно в 1812
году, а после его гибели – его дочь Екатерину
– «маленькую Биби». Никто из детей не любил Екатерину Александровну и, боясь её тяжёлого характера,
выказывали к ней лишь наружное почтение. В своём
доме на Пречистенке она проживала в окружении
старух-приживалок и прислуги, где и скончалась от
холеры 1 сентября 1833 года в возрасте 67 лет на
руках своих крепостных горничных.
Судьба церкви Казанской иконы
Божией Матери в селе Топорково
В 1805 году деревянная церковь в Топоркове
была разобрана и, по распоряжению митрополита
Московского и Коломенского Платона (Левшина;
1737-1812), перевезена в Николо-Берлюковскую
пустынь, где была восстановлена за каменной монастырской оградой в сосновой роще на кладбище.
В храмы села Гребнево из Казанской церкви села
Топорково была передана икона Божией Матери
Владимирская и колокол, отлитый в XVIII веке.
Публицист И.В. Шевелкин (1864-1866) в одной из
своих статей, опубликованных в журнале «Душеполезное чтение» за 1864 год, писал, что в 1856
– 1860 годах настоятель Николо-Берлюковского
монастыря иеросхимонах Парфений, «…предполагая
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Церковь
Казанской
иконы Божией
Матери в НиколоБерлюковском
монастыре, 1907 г.

со временем устроить около неё скит для ищущих
большего уединения, возобновил её, пристроил колокольню и оштукатурил ту и другую, а на колокольне
на пожертвованные благотворителями деньги
повесил восемь колоколов, до 120 пудов весу во
всех». В 1909 году обветшавшая церковь из Топоркова была выстроена заново в формах прошлого
храма и освящена 28 июня 1909 года64. В 1947 году
здание храма было разобрано на стройматериалы
для строительства клуба в соседнем Мизинове.
Гребневская усадьба в начале XIX века
В 1811 году в деревнях и сёлах гребневского
имения проживало 926 душ крепостных крестьян
обоего пола («а по наличности с новорожденными
1030 душ»). При усадьбе в селе Гребнево состояло 86
дворовых65.
Накануне вторжения Наполеона в Россию в 1812
году в Гребневе находился каменный трёхэтажный
господский дом с двумя 6-колонными портиками,
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Главный фасад «господского дома» усадьбы Гребнево.
Фотография из ст. М. Дьяконова, 1953 г.

«наружными крыльцами из дикого камня» и балконами на втором этаже со стороны парадного двора и
прудов. По центральной оси здание было соединено с
двумя боковыми «павильонами» при помощи галерейколоннад, на крыше которых были устроены открытые
террасы. Купола двух боковых павильонов были увенчаны флюгерами «из аглицкой белой жести».
На территории усадьбы находились три двухэтажных каменных флигеля с кухней и людскими
покоями, три двухэтажных каменных «магазейна»
для хранения инвентаря и съестных припасов
и один «людской» одноэтажный флигель в саду.
Отдельно на территории усадьбы имелся огороженный конюшенный двор с каменным флигелем
управляющего, флигелем канцелярии имения,
жилым флигелем для конюхов и двумя каменными
каретными сараями. Неподалеку стояло каменное
здание для сушки снопового хлеба (рига).
Отдельное здание оранжерей представляло собой
центральный двухэтажный дом с двумя одноэтаж121

Восточный павильон усадьбы Гребнево.
Фотография: Г.К. Лукомский, 1917 г.

ными оранжереями по сторонам – грунтовой (с
землей вместо пола) и «приставочной» (для растений
в кадках, летом выносившихся наружу). В оранжереях росли абрикосовые и персиковые деревья.
Отдельно стоящая каменная оранжерея предназначалась для культивирования померанца и лимонов.
Другая оранжерея – для ананасов. При оранжереях
находилось четыре каменных теплицы-сарая для
различных деревьев.
Между усадебным комплексом и церковной
землёй был разбит регулярный французский сад.
Английский пейзажный парк находился на восьми
островах «…на коих разной архитектуры домики
и мосты».
Кроме того на территории усадьбы находились:
одна деревянная теплица, каменный погреб для
рассады, двухэтажный каменный флигель для садовников, каменная кузница, обширный скотный двор
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Восточный флигель усадьбы Гребнево.
Фотография 1950-х гг.

с двумя флигелями и двумя тёплыми каменными
сараями, конный двор с жилым корпусом для конюхов, тремя конюшнями для разных пород лошадей и
тремя теплыми сараями для жеребцов, деревянный
птичий двор с решётчатым забором с жилым флигелем для птичников, двумя зимними и одним летним
птичником; деревянные баня, флигель и больница с
богадельней; два домика для проживания церковного старосты и караульных; кирпичный завод с
двумя печами; здание съезжей (арестантской); два
сарая для сена и печь для обжига извести. Усадебные
строения были огорожены каменной оградой.
Въездные ворота парадного двора, один из трёх
флигелей, три двухэтажных «магазейна», людской
флигель в саду, флигель управляющего, канцелярия, три башни в ограде английского сада, домик
для старосты и караульных были выполнены в
«готическом стиле».
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Западный флигель усадьбы Гребнево.
Фотография 1950-х гг.

По словам Е.И. Раевской, «…при жизни дедушки
и после него вся семья проводила лето в подмосковном селе своём Гребневе. Дом там был огромный,
каменный, окружённый большими садами, среди
которых выкопаны были огромные пруды с
несколькими на них островами, а на островах
также разбиты сады и выстроены беседки. Но дети
этими прелестями не пользовались. Когда приезжали гости из соседства или из Москвы, тогда
запрягали линейки, ездили всем обществом по
широким дорожкам сада, на пароме переправлялись на острова и в беседке чай пили. Кроме этих
сравнительно редких случаев, никогда не позволяли детям, особенно дочерям, выходить в сад.
Об окрестностях же Гребнева матушка не имела
никакого понятия. Грустное детство! Грустное лето
проводили там дети и молодые девушки, точно за
монастырской стеной!»66. Е.И. Менгден дополняет
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Ситуационный план усадьбы Гребнево (середина XIX в.).
Условные обозначения: 1 – «Господский дом»; 2 – Западный
флигель; 3 – Восточный флигель; 4 – Парадные ворота; 5 – ц.
Гребневской Божией Матери; 6 – ц. Николая Чудотворца;
7 – Дома причта; 8 – Дом управляющего; 9 – Оранжерея; 10 –
Каретный двор; 11 – Конный двор; 12 – Скотный двор.
Сост.: А. Послыхалин на основе плана М. Баева, 1951 г.

эти печальные воспоминания: «Дочери без её [Е.А.
Бибиковой] позволения не смели, даже в деревне
[Гребневе], идти в сад, а когда получали это позволение, которое редко решались просить, должны
были не иначе ходить по дорожкам, как в сопровождении двух лакеев в ливреях. Понятно, что
такая прогулка не привлекала молодых девушек,
и что такое воспитание оставило свои следы»67.
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Тайна продажи имения
20 октября 1811 года Екатерина Александровна
Бибикова продала Гребнево вместе с усадьбой и
8-ю деревнями за 900.000 рублей семидесятидвухлетней княгине Анне Александровне Голицыной
(урождённой баронессе Строгановой; 1739-1816)
– вдове князя Михаила Михайловича Голицына
(1731-1804) – владельца подмосковного имения
Кузьминки (Влахернское)68. Будучи юридической владелицей, Анна Александровна поручила
заняться делами новоприобретенного имения
своим младшим сыновьям – Александру и Сергею
Михайловичам Голицыным.
Особый интерес представляют обстоятельства
этой сделки, рассказанные Е.И. Менгден: «Дедушка
[Г.И. Бибиков], умирая, оставил пожизненно всё
имение жене [Е.А. Бибиковой], с условием его
не закладывать и не продавать; но добрые люди
шепнули бабушке, что если бы она могла располагать по-своему имением, [её] дети были бы гораздо
почтительнее и покорнее. Написали ей на имя
императрицы Марии Фёдоровны прошение, где
она с двенадцатью сиротами повергается к стопам
её величества, умоляет уничтожить духовную
покойного мужа, который будто бы оставил столько
долгов, что их из доходов уплатить нельзя, а необходимо продать часть имения. А дедушка оставил
пять тысяч душ незаложенных, богатейшую подмосковную с великолепными садами, оранжереями,
озёрами и полный дом в Москве. Императрица,
ничего не подозревая, ходатайствовала у государя Александра Павловича за бабушку; духовную
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уничтожили, часть имения продали, а другую часть
бабушка разделила как и кому хотела: кого больше
любила, того более наградила. Более всех оделила
она любимицу, дочь старшего сына Павла Гавриловича, убитого под Вильно в 1812 году»69. Полторы
тысячи душ крепостных крестьян из имений Бибиковых, оставшихся после продажи имения Гребнево
(часть, превышающую то, что получили сыновья),
достались внучке Екатерине Павловне Бибиковой
(1810-1900), бывшей замужем за бароном Фёдором Петровичем Оффенбергом (1789-1857). 500
душ крестьян (часть, превышающую то, что получили дочери) были завещаны второй внучке, Елене
Павловне Бибиковой (1812-1888) в первом браке
бывшей замужем за генералом Эспером Александровичем Белосельским-Белозёрским (1802-1846),
а во втором — за археологом и нумизматом, князем
Василием Викторовичем Кочубеем (1812-1850).
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Анна Александровна
Голицына
(ур. Строганова)
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«Кавалерственная дама ордена
Св. Екатерины»
Анна Александровна Голицына (урожд. Строганова; 1739-1816) была дочерью и наследницей
крупного солепромышленника и металлозаводчика
генерал-поручика, тайного советника и барона Александра Григорьевича Строганова (1699-1754) от его
второго брака с Еленой Васильевной ДмитриевойМамоновой (1716-ок. 1744). Выйдя замуж 15
сентября 1757 года за князя Михаила Михайловича
Голицына (1731-1804), Анна Александровна получила половину огромного состояния Строгановых,
включавшую дома в Москве и Санкт-Петербурге,
роскошное имение Строгановых – подмосковное село
Влахернское (Кузьминки), солеварни и «железоделательные заводы» на Урале. Её супруг, получив звание
генерал-поручика после 1757 года, был действительным камергером двора во времена Екатерины II и
Калужским губернским предводителем дворянства.
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В 1802 году Анна Александровна была удостоена
высшей награды для дам, орденом св. Екатерины
меньшего креста.
Княгиня Анна Александровна родила Михаилу Михайловичу десять детей: пять сыновей
–
капрала-гвардейца
Дмитрия
(1758-1782),
скончавшегося «от укушения бешеной собакою»;
премьер-майора Михаила Старшего (1759-1815);
Михаила Младшего (1766), умершего во младенчестве; гофмейстера Александра (1772-1821) и
действительного камергера Сергея (1774-1859), а
также пять дочерей – фрейлину двора Екатерину
(1763-1823); Анастасию (1764-1854); Елизавету
(1768-1833), бывшую замужем за генерал-поручиком
и камергером Александром Петровичем Ермоловым (1754-1835); Татьяну (1769-1840) – замужем
за генерал-поручиком, князем Иваном Ивановичем
Прозоровским (1754-1811) и Елену (1776-1855).
Гребнево в 1812 году
В мае-июне 1812 года по очередному 82-му
рекрутскому набору из гребневских деревень в
солдаты ушло семь крепостных. 4 июля вечером в
деревне Фрязино крестьянами был схвачен дезертир - рядовой 3-го батальона 4-й роты Московского
гарнизонного полка Алексей Лопатин, отправленный в Богородский земской суд. В первых
числах августа в «московскую военную силу»
(ополчение) в уездный город Богородск из Гребневского имения была отправлена первая партия
ратников в 69 человек. С этапа бежал крестьянин
деревни Назимиха Данила Яковлев. Вместо бежав130

шего в ополчение был отдан крестьянин деревни
Чижово Иван Давыдов. Сразу после 4 августа
ушла вторая партия в 41 человек. Пятеро состоятельных крестьян: Григорий Андреев из д. Ново,
Ефим Иванов из с. Гребнево, Иван Бирюков из
д. Слобода, крестьянин-фабрикант Козьма Мазохин из д. Трубино, Алексей Королев из д. Щёлково,
купив крепостных на имя Сергея Михайловича
Голицына, выставили их вместо себя.
25 августа 1812 года накануне Бородинского
сражения, по распоряжению князя С.М. Голицына,
в усадьбу были привезены и надёжно спрятаны
ценнейшие художественные произведения из
картинной галереи московской Голицынской больницы (картины Рубенса, Ван Дейка, Яна Брейгеля
старшего, Рембрандта, Рафаэля, Тициана, Караваджо и многих других известных художников).
Через деревни гребневского имения нескончаемым потоком проходили толпы беженцев.
29 августа «в деревне Щёлковой одним солдатом
пьяным одному крестьянину даны в руку и ногу по
ране, но не так вредные – однакож за сие солдат
был связан и брошен в погреб, где он выдержан
день и ночь, и поутру из вотчины выпровожен»70.
В день вступления неприятеля в Москву, 2 сентября, С.М. Голицын посетил свое село Влахернское
(Кузьминки), а оттуда около полудня отправился в
Гребнево, чтобы отдать последние распоряжения и
проверить надежность устроенного по его распоряжению тайника. В тот же день по Владимирской
дороге С.М. Голицын уехал во Владимир, а оттуда
отправился в Казань, где, по воле императора, он
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принял начальство над тамошними временными
отделениями опекунского совета и институтами
императрицы.
Бывшая владелица Гребнева, Екатерина Александровна Бибикова бежала от французов в
Нижний Новгород с шестью дочерьми, младшим
сыном Александром, невесткой (женой старшего
сына Павла, полькой Елизаветой Андреевной
Донец-Захаржеской (1788-1858)), её детьми и
многочисленной прислугой. Её старшие четыре
сына, Павел, Гавриил, Дмитрий и Илья находились
в действующей армии.
После захвата французами Москвы 2 сентября 1812 года в селе Гребнево и деревнях нашли
пристанище крепостные крестьяне из вотчин Голицыных под Смоленском и крестьяне подмосковного
села Кузьминки (Влахернское), занятого французами. В одном из флигелей поселилась совладелица
соседнего сельца Никольское-Тимонино (ныне
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в черте города областного подчинения ЛосиноПетровского) 81-летняя княгиня Анна Николаевна
Долгорукова (урожд. Строганова; 1731-1813),
вместе с дочерью Прасковьей Михайловной Долгоруковой (1758-1844) и своими слугами71.
3 сентября по Владимирской дороге ускоренным маршем проследовал крупный французский
отряд графа Мишеля Мари Клапареда (Michel Marie
Claparède; 1774-1851), состоявший из 8000-12000
солдат при 10-15 артиллерийских орудиях. Целью
броска было обнаружение путей отхода основных
сил русской армии. В тот же день, отряд без боя
овладел уездным Богородском, в котором в 1812
году насчитывалось всего около 570 жителей.
Проведя ночь с 4 на 5 сентября в поле к северовостоку от города, на следующий день французский
отряд дошёл до деревни Усад Киржач Владимирской губернии, не доходя до г. Покрова (100 км.
от Москвы). 6 сентября отряд получил приказ о
возвращении в Москву72.
22 сентября 1812 года 6000 отряд III корпуса
армии Наполеона под личным командованием
маршала Мишеля Нея (Michel Ney; 1769-1815) занял
село Купавну и Обуховский пороховой завод А.Г.
Беренса в 15 верстах от Гребнево на Владимирской дороге. В 11 часов вечера 24-й полк лёгкой
пехоты под командованием Антуана Александра
Жюльена де Белера (Antoine-Alexandre Julienne de
Belair; 1775 –1838) в составе 1500 человек пехоты и
эскадрона вюртембергской кавалерии после часовой перестрелки занял город Богородск. 1 октября
бурмистр села Гребнево Егор Королёв и управляю133

щий имением Гребнево Иван Саламатов получили
от французского начальства предписание срочно
явиться на занятый французами пороховой завод:
«и писана вверху по французски, а внизу по русски
ежели не приедет, то наказан будет».
Не исполнив этого требования, они переслали
письмо командующему Донского войска казачьего Денисова 7-го полка – войсковому старшине
Григорию Петровичу Победнову 1-му (1774-1830) в
его ставку в селе Братовщина (ныне Пушкинский
р-н Московской области) на дороге, ведущей из
Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. Отряду Победнова, насчитывавшему 178 казаков, с 3 сентя-бря
стоявшему в деревне Тарасовке на Клязьме (ныне
село Тарасовка Пушкинского района), было предписано, уклоняясь от боевых действий, вести
широкую разведывательную деятельность к
северо-востоку от Москвы. С отрядом Григория
Победнова активно взаимодействовал щёлковский
фабрикант Михаил Кириллович Кондрашов (17701833), устроивший караул из восьми переодетых
в казачью форму ткачей для охраны деревни
Щёлково. М.К. Кондрашов организовывал разведывательные вылазки в соседние деревни и сёла
и проявил себя как умелый руководитель местной
самообороны.
Получив приказ Наполеона покинуть г. Богородск, отряд Мишеля Нея выступил из города по
направлению к Москве вечером 2 октября.
Из 110 ополченцев-крестьян из деревень гребневского имения, к 1814 году с войны вернулось
56 человек...
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Реконструкция усадьбы 1816-1821 гг.
В 1816 году на средства Александра Михайловича
Голицына (1772-1821) началась масштабная реконструкция усадьбы. К этим работам в ноябре 1816 года
был привлечён итальянец по происхождению, ученик
1-го класса архитектурной школы, подканцелярист
Игнатий Иванович Ольделли (ок. 1795-после 1840),
давший обязательство князю А.М. Голицыну о строительстве в Гребневе новой каменной (Никольской)
церкви, переделке прежней каменной (Гребневской),
главного господского дома и флигелей с жалованьем
2000 рублей в год73. Позднее к работам в усадьбе
подключился архитектор Николай Иванович Дерюгин (1789-1826), обустраивавший парадный, конный
и скотный дворы усадьбы и перестроивший одно из
сооружений «готического стиля» времён Бибиковых в
«Каретный двор». На островах были разобраны обветшавшие деревянные беседки времён Н.Н. Трубецкого.
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По проекту Н.И. Дерюгина были возведены
парадные въездные ворота в усадьбу. Доктор
искусствоведения,
член
Общества
изучения
русской усадьбы Михаил Андреевич Ильин (19031981) писал: «Архитектурный замысел усадьбы
определяется сразу же одной, правда, чисто декоративной постройкой, как бы задающей тон всей
планировке. На парадный двор посетитель попадает через триумфальные ворота, построенные по
образцу римских. Тяжёлые формы арки с её двумя
боковыми проходами, широким антаблементом и
римско-дорическими колоннами сразу же настраивают на торжественный лад»74. По сторонам от ворот
были построены ампирные одноэтажные флигели.
Подвергся реконструкции господский домдворец. Заново были отделаны его интерьеры,
сохранена старая анфиладная планировка комнат
с двухсветным залом. По словам М.А. Ильина:
«Детали лепных украшений свидетельствуют о
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Руины Каретного двора.

Фотография автора, 2011 г.

незаурядном мастере. О том же говорит и парадная
трёхмаршевая мраморная лестница, расположенная в вестибюле».
В 1818 году архитектор и рисовальщик Александр Сергеевич Кутепов (1781-1855) выполнил
серию рисунков усадьбы Гребнево, за что получил
от князя А.М. Голицына 1000 рублей75.
По проекту И.И. Ольделли в стиле ампир в 18181823 годах были перестроены два двухэтажных
флигеля усадьбы, по фасадам декорированные
полуколоннами ионического ордера с фронтонами,
украшенными лепными барельефами лавровых
венков. Внутренний «чистый» или «парадный» двор
усадьбы по проекту Н.И. Дерюгина был вдвое удлинён к северо-западу от господского дома и обнесён
оградой из столбов-колонн, между которыми
были поставлены звенья изящной металлической
решетки. Интересные входные группы не территорию английского парка виде пилонов с ионическими
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колоннами, по свидетельству М.А. Ильина «некогда
несли вверху фигуры львов и сфинксов».
К 1821 году в Гребневской усадьбе было произведено строительных работ на 314.000 рублей.
После кончины Александра Михайловича Голицына в Париже в 1821 году Гребнево перешло во
владение его брата – камергера императорского
двора, Сергея Михайловича Голицына (17741859) и сына – Фёдора Александровича Голицына
(1805-1848).
«Le petit Golitzyne»
Александр Михайлович Голицын (1772-1821) в
семилетнем возрасте был записан в военную службу
подпрапорщиком в Измайловский полк, получив
впоследствии звания сержанта (1779), прапорщика
(1785), подпоручика (1787) и поручика (1788). Затем
он перешёл на придворную службу и при Екатерине
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Александр Михайлович
Голицын
(1772-1821).
Худ.: О. Кипренский, 1819 г.
Фрагмент.

II состоял в чине камер-пажа императорского двора.
С 1789 года в чине камер-юнкера он состоял при
дворе великого князя Александра Павловича (17771825), будущего императора Александра I (с 1801
года). По словам современников, «благодаря своему
уму и умению быть приятным собеседником, он
приобрёл его благосклонность и доверие». В 1796 году
Александр Голицын стал камергером двора, а в 1798
году – шталмейстером (с 1799 г. – гофмейстером)
любимой сестры будущего императора – великой
княгини Екатерины Павловны (1788-1819). Однако
в 1799 году Александр Голицын был удалён от двора,
как говорили, за то, что он был посредником между
Александром Павловичем и актрисой Луизой Шевалье
(урожд. Пуаро; 1774-?), которую общество считало
шпионкой Наполеона Бонапарта76. С восшествием
на престол Александра I А.М. Голицын вновь был
приближен ко двору. 12 ноября 1802 года в большой
церкви Зимнего дворца в присутствии императора
139

состоялось венчание А.М. Голицына и придворной
фрейлины, княжны Натальи Фёдоровны Шаховской
(1779-1807), которая впоследствии подарила мужу
сыновей – Михаила (1804-1860), Фёдора (1805-1847)
и дочь Елизавету. По воспоминаниям современников, князь Александр Михайлович отличался весёлым
характером и «сатирическим умом», был красив, и
из-за небольшого роста прозван в высшем свете «le
petit Golitzyne» (фр. «маленький Голицын»). Скончался
князь в Париже 31 июля 1821 года.
«Последний русский барин»
Сергей Михайлович Голицын (1774-1859) начал
службу в 1789 году в Измайловском полку. В
1785 году он получил звание прапорщика, в 1788
году – поручика, а в 1795 году – чин капитана.
В 1797 году он был переведён на придворную
службу и пожалован в действительные камергеры императорского двора. 19 июня 1799 года
Сергей Голицын женился на известной красавице
Евдокии (Авдотье) Ивановне Измайловой (17801850), обладавшей весьма экстравагантным
характером и известной в обществе под именем
«Princesse Nocturne» («Ночная княгиня»). В 1800
году супруги предприняли поездку в Дрезден, но
в начале 1801 года князь был вызван ко двору и
лично присутствовал на последнем ужине Павла
I в Михайловском замке 11 марта 1801 года
накануне его убийства заговорщиками. Вскоре
Евдокия Ивановна, оставшаяся в Дрездене,
письмом объявила мужу, что разрывает с ним
отношения. Позднее красоту княгини воспевал в
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своих стихах А.С. Пушкин.
18 ноября 1807 года С.М. Голицын был назначен
почётным опекуном Московского Воспитательного
дома и в должности директора вступил в управление Московской Голицынской больницей. В 1809
году он получил чин тайного советника, а в 1811
году был удостоен ордена Св. Анны I степени. В
1812 году в московском дворце князя (ул. Волхонка,
д. 14, ныне - Институт философии РАН) проживал
французский дивизионный генерал Арман Огюстен
Луи де Коленкур (Caulaincourt; 1773-1827).
По завещанию своей матушки, в 1816 году
Сергей Михайлович унаследовал внушительное
состояние в 300.000 рублей годового дохода, которое
дало ему средства для широкой благотворительной
деятельности. Он щедро помогал нуждающимся
студентам Московского университета и питомцам
Воспитательного дома, выплачивал пенсии многим
нуждающимся своим родственникам, в том числе
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семье князя И.М. Долгорукого, который писал:
«Говоря о сём достойном человеке, я собираю в
одну точку памяти всё его семейство, старушкумать, отца, сестер, брата, ибо кто из них не полагал
себе в обязанность добро творить ближнему!».
В 1818 году С.М. Голицын получил орден Св.
Владимира II степени и стал президентом Московского Попечительного Комитета. В 1826 году он
был удостоен ордена Св. Александра Невского. В
1828 году князь был назначен вице-президентом
Московского Попечительного Комитета о тюрьмах,
в 1830 – председателем Московского Опекунского
совета, а в 1831 году был награждён орденом Св.
Владимира I степени.
В 1829 году Сергей Михайлович увлёкся юной
фрейлиной Александрой Осиповной Россет (18091882), но по причине большой разницы в возрасте
или малопривлекательной внешности, не имел успеха.
Попытки примирения между Сергеем Михайловичем
и Евдокией Ивановной, всё ещё формально остававшейся его супругой, не дали результата. Отсутствие
наследников подтолкнуло С.М. Голицына превратить
своё любимое имение «Влахернское» (Кузьминки) в
майорат, – то есть неделимое имущество, переходящее по наследству к одному лицу по принципу
старшинства в роде или семье. В 1834 году, с позволения императора Николая I, майорат был утверждён
в пользу старшего племянника С.М. Голицына –
Михаила Александровича, а Гребнево назначалось в
наследство младшему племяннику – Фёдору.
С 1830 по 1835 год князь находился в должности
попечителя крупнейшего в империи Московского
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Худ.: Ж. Раух, 1820-е гг. Фрагмент.

учебного округа, включавшего в себя Московскую, Ярославскую, Костромскую, Владимирскую,
Калужскую, Нижегородскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую губернии.
Находясь в этой должности, он ведал подготовкой
педагогических кадров и развитием государственной системы образования. В 1835 году С.М. Голицын
за свои труды по этой части был награждён алмазными знаками к полученному ранее ордену Св.
Александра Невского.
В 1837 году С.М. Голицын стал членом Государственного совета – высшего законосовещательного органа
Российской империи. В том же году он был назначен
вице-президентом Комиссии для сооружения в Москве
храма во имя Христа Спасителя и присутствовал при
его закладке 10 сентября 1839 года. В 1839 году князь
был награждён орденами Белого Орла и Св. Апостола
Андрея Первозванного с алмазными знаками к нему
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Медаль в С.М. Голицына «В память пятидесятилетнего служения
почётным опекуном Московского Опекунского совета», 1857 г.

(1842 г.). В 1843 году Сергей Михайлович стал главным
директором Павловской больницы в Москве (ныне
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова), а в 1845 году
принял должность председателя только что учрежденного Московского отделения Главного Совета женских
учебных заведений. В 1852 году С.М. Голицын был
пожалован чином действительного тайного советника
первого класса и стал одним из немногих сановников,
имевших этот высший классный чин, по Табели о рангах
соответствовавший званию генерал-фельдмаршала.
Имея все российские гражданские ордена первых
степеней, во время торжества по случаю пятидесятилетия службы в звании почётного опекуна 26 марта 1857
года по личному распоряжению императора Александра II С.М. Голицын был награждён золотой медалью,
выбитой в его честь.
К 1859 году С.М. Голицын в Московском уезде
кроме Влахернского владел селом Котельниково
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Надгробие князя
С.М. Голицына в приделе
Св. Сергия Радонежского
ц. Влахернской иконы Божией
Матери в Кузьминках.
Фотография кон. XIX - нач. XX вв.

с сельцом Ильинским, Мотяково тож и д. Чагино;
во Владимирской губернии ему принадлежали сёла
Алексеищево, Поздняково с деревнями Епифаново,
Ефремово и Петряево; в Смоленской губернии –
село Гривы с 26 деревнями; в Ярославской – сёла
Сулость, Никольское и Кузьмицыно; в Нижегородской губернии он владел сёлами Стексово, Писарево,
Пятницкое с пятью деревнями; в Симбирской
губернии – селом Рождественское-Шумовска тож; в
Пермской губернии ему принадлежало около 18 сёл
с 350 деревнями. В конце жизни он был владельцем
ок. 25.000 крепостных крестьян.
Сергей Михайлович скончался в 84 года и был
погребён в северном Сергиевском приделе церкви
Влахернской иконы Божией матери в Кузьминках.
После закрытия церкви в 1929 году его мраморное надгробие работы архитектора М.Д. Быковского
перенесли в Донской монастырь. Современник
князя – А.Я. Булгаков писал: «Кончились торже145

Церковь Свт. Николая Чудотворца в с. Гребнево.
Фотография: Х. Эльснер, ок. 1953-1958 гг.

ственные приёмы московских бояр, нет уже ныне
открытых домов, потому что дворцы все проданы,
а бояре исчезли также. Часто слышим мы поговорку, всеми повторяемую, что со смертию князя
Сергия Михайловича Голицына исчезнет последний
русский барин».
Возведение «зимнего» храма
Свт. Николая Чудотворца
В 1817 году рядом с храмом Гребневской
(Гребенской) иконы Божией Матери архитектор
И.И. Ольделли заложил новую каменную «зимнюю»
церковь. По словам М.А. Ильина, архитектура храма
«представляет редкий тип, повторяющий древнюю
форму храма «иже под колоколы», то есть когда
собственно церковь увенчивалась колокольней.
Зимняя церковь Гребнева подчёркнуто торжественна. На восьмигранном строгом по архитектуре
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объёме, украшенном с четырёх сторон портиками
с парными дорическими колоннами, поставлен
мощный барабан, прорезанный высокими арками
звона. Над ним несколько неожиданно располагается
ещё ярус с обычными окнами, увенчанный куполом
с люкарнами. В последних помещены часы»77.
По распространённому мнению, Никольский
храм возводился по проекту архитектора Андрея
Никифоровича Воронихина (1759-1814)78. Историк
московского зодчества Владимир Леонтьевич Снегирёв (1882-1961) предполагал, что архитектором
мог быть ученик Доменико Жилярди - Александр
Сергеевич Кутепов (1781-1855)79.
В 1818 году для консультаций по строительству
храма усадьбу посетил известный архитектор Доменико (Дементий Иванович) Жилярди (Domenico
Gilardi, 1785-1845), который вместе со своим юным
учеником, знаменитым впоследствии архитек147
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тором Михаилом Доримедонтовичем Быковским
(1801-1885) после 1821 года участвовал в отделке
интерьеров зимнего Никольского храма80. Лепные
работы были выполнены скульптором Гавриилом
Тихоновичем Замараевым (1758-1823). Интерьер храма был расписан «цеховым живописных
дел мастером» Всеволодом Афанасьевичем Лебедевым. К осени 1822 года строительные работы
были завершены.
12 декабря 1922 года архиепископ Филарет
(Дроздов) разрешил С.М. Голицыну разобрать
деревянную церковь Николая Чудотворца 1773
года постройки, что вскоре и было исполнено81.
19 декабря 1822 года С.М. Голицын обратился в
Консисторию с прошением освятить новопостроенную церковь. По резолюции Митрополита Филарета
(Дроздова; 1782-1867) зимняя церковь была освящена
в конце 1823 года во имя св. Николая Чудотворца.
В 1829 году усадьбу посетил немецкий путешественник Георг Адольф Эрман (Erman Adolf;
1806-1877), совершавший путешествие по России82.
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В 1830 – 1832 годах по проекту ученика и
помощника архитектора Д.И. Жилярди академика
архитектуры Михаила Доримедонтовича Быковского (1801-1885) неподалёку от Гребневской
усадьбы (ныне – д. Новая Слобода) на средства С.М.
Голицына были возведены каменные здания, предназначавшиеся для открытия больницы.
Кроме основного двухэтажного здания, соединённого переходами с флигелями, в которых
помещалась кухня (западный) и жил лекарь (восточный), в комплекс входили прачечная и конюшня.
В 1887 году в этих зданиях была устроена Гребневская лечебница Богородского уездного земства, а
в середине ХХ века в них располагался противотуберкулезный диспансер. Руины ансамбля у деревни
Новая Слобода сохранились до наших дней.
Открытие церковно-приходского училища
Организацию первого в Богородском уезде
церковно-приходского училища С.М. Голицын поручил своему племяннику Фёдору, который от своего
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имени подавал прошение на открытие училища, сам
занимался подбором учителей из состава выпускников Московского Воспитательного дома, лично
составлял учебные планы и финансовую смету
учебного заведения, подбирал книги для школьной
библиотеки83.
Училище было торжественно открыто в 1832
году и насчитывало 77 учеников, в том числе 69
детей крепостных крестьян и дворовых различных
имений края. Из деревень Гребневского имения
училище посещали 32 ученика. Школьная библиотека насчитывала 177 книг. В 1840 году в этом
крупном по своим меркам училище проходило
обучение 66 детей. Со дня открытия и на протяжении целых 45 лет Закон Божий преподавал в нём
местный священник Иоанн Иоаннович Смиренский
(1796-1877) – бывший дьякон церкви благоверного
царевича Димитрия Московской Голицынской больницы. Надгробие первого учителя края сохранилось
у стен «летнего» гребневского храма.
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«Рассеянный аристократ»
и «вольнодумец»
Фёдор Александрович Голицын (1805-1848) вместе
со своим старшим братом, камергером Михаилом
(1804-1860) были сыновьями Александра – старшего
брата князя Сергея Михайловича Голицына. Юные
годы Михаила и Фёдора прошли в Париже. После
кончины отца в 1821 году 16-летний Фёдор вошёл
во владение Нытвенского и Кусье-Александровского
заводов на Урале. Решив посвятить себя дипломатической службе, оба брата поступили в Коллегию
иностранных дел. Старший, Михаил Голицын с 19
января 1824 года состоял при Российской дипломатической миссии во Флоренции. Успев учредить
школу в Гребневе, Фёдор Александрович в 1833 году
был отправлен в Рим, где «сверх штата» был причислен к русской дипломатической миссии в чине
коллежского асессора. До наших дней дошёл портрет
28-летнего Фёдора Александровича кисти художника Ореста Адамовича Кипренского (1782-1836),
написанный им в Риме в том же 1833 году. Бледное, озарённое вдохновением лицо и горящий взор
выдают страстную, гордую, независимую натуру
политического деятеля и служителя идеи, а напряжённо звучащий алый цвет портьеры за спиной,
бурно волнующееся море, клубящиеся облака,
затянувшие небо, подчёркивают возвышенный и
мятежный строй мыслей и чувств, воодушевлявших
этого незаурядного человека84.
В феврале 1836 года князь Фёдор был отозван
из Рима в Санкт-Петербург, но ехать отказался. В
это время оба брата тайно перешли из православия
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в католичество, что являлось отражением модной
тенденции, распространённой в русских аристократических кругах того времени. В это же время Фёдор
Александрович вступил в запрещённый в России
орден иезуитов. В Риме Ф.А. Голицын, прослывший «добрым и рассеянным аристократом», сочетал
обязанности простого канцелярского служащего с
коллекционированием, занятиями искусствознанием
и археологией, приобретал археологические находки.
В 1838 – 1839 годах Ф.А. Голицын был частым
гостем цесаревича Александра Николаевича (будущего императора Александра II), жившего в Риме
во время своего путешествия по Европе. Князь
Фёдор был знаком с наставником цесаревича –
основоположником романтизма в русской поэзии
Василием Андреевичем Жуковским (1783-1852) и
великим русским писателем Николаем Васильевичем Гоголем (1809-1852), оканчивавшим в Риме
своё бессмертное произведение «Мёртвые души».
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В 1841 году Ф.А. Голицын вновь был вызван
в Россию, однако остался за рубежом под предлогом лечения в Швейцарии. В 1842 году за
невозвращение из отпуска его заочно уволили из
Коллегии иностранных дел. Не обращая внимания
на крах своей карьеры, Ф.А. Голицын отправился
из Швейцарии в Париж, где занялся религиозным
просвещением среди солдат городского гарнизона,
что в 1844 году вызывало запрет на эту деятельность
со стороны французского правительства. Известие
об этом скандале скоро дошло до Санкт-Петербурга,
а поведение «вольнодумца» вызвало негодование
Николая I. Князь Фёдор попал под следствие. Как
раз тогда Сергей Михайлович Голицын, из личной
переписки узнавший, что племянник не намерен возвращаться в Отечество, принял решение о
продаже имения Гребнево в чужие руки.
Решением Государственного Совета от 14 сентября 1845 года князь Фёдор был лишён русского
подданства, чинов, званий, всех прав состояния, с
заочной ссылкой на каторгу. Летом 1847 году князь
проживал в Риме, где, находясь под влиянием идей
о свободе Италии от австрийской оккупации, он
вступил в ряды национальной гвардии папы Пия
IX и принял деятельное участие в революционном
национально-освободительном движении. Участвуя
в сражениях против частей австрийской армии,
после поражения папской гвардии в бою 14 июня
1848 года под городом Тревизо, князь Фёдор тяжело
заболел и был перевезён в Болонью, где он скончался
28 июня 1848 года и был торжественно погребён на
кладбище местного монастыря.
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Фрагмент надгробия
Ф.А. Голицына.
Скульптор А. Чиполла, 1848 г.

Присутствовавший при его кончине Григорий
Петрович Шувалов (1804-1859) писал в одном
из своих писем: «Его похороны носили характер
какого-то триумфа для него. Действительно, все
слились воедино: солдаты, офицеры, милиционеры
[ополченцы], народ – все сбежались, и я видел, как
плакали люди, которые не знали его. Церковь была
так переполнена, что нельзя было войти в неё,
а на пути прохождения процессии крыши были
усеяны народом. Бедный Фёдор! Он пожертвовал
собою для своего приёмного отечества. В Риме в
честь его было совершено торжественное богослужение; он вполне заслужил этого, потому что умер
как герой и как герой-христианин. Ещё в день
смерти он сказал: «О, какое счастье чувствовать,
что увидишь Бога!»85.
Ф.А. Голицын пал жертвой своей непреодолимой тяги к личной свободе, немыслимой во
времена царствования Николая I, подавлявшего
154

малейшие проявления вольнодумства. Слухи о
трагической судьбе и кончине Ф.А. Голицына, без
сомнения, глубоко отозвались в русском обществе.
На надгробном камне князя Фёдора на латинском
языке была начертана надпись: Amabat nesciri –
«Любил быть неизвестным».
Продажа имения Гребнево
В 1837 году Сергей Михайлович Голицын решает
сдать усадьбу в аренду кому-либо из местных
фабрикантов. Около 1841 года к нему обратился
основатель и владелец красильного и ситценабивного производства в Соболеве (ныне входит в черту
г. Щёлково) – Людвиг Андреевич Рабенек (ум. 1862),
нуждавшийся в рабочей силе для своей фабрики.
Между помещиком и фабрикантом были заключены
особые «кондиции» (соглашения), по которым на
фабрику в принудительном порядке был отправлен
71 недоимщик из местных гребневских крестьян. В
документе также оговаривалось, что заработанные
ими деньги не выдавались на руки рабочим, но шли
на погашение их долга перед помещиком86.
В конце 1844 года С.М. Голицын размещает
в газетах объявление следующего содержания:
«Продаётся село Гребнево. От Москвы – 32 версты,
душ – 858, земли – 5 168 десятин, строевого
и деревянного лесу – 3 304 десятин. Вся деревня
дает 35.000 доходу, кроме того, есть бут, из которого каждый год обжигается 1000 бочек извести.
На скотном дворе 60 скотин. Строения на 300.000
рублей, все каменные. Пруд около 7 верст в окружности, в коем большое количество рыбы».
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В следующем, 1845 году село Гребнево вместе
с усадьбой, деревнями Щелково, Назимиха, Ново,
Слобода, Трубино, Топорково, Фрязино, Чижово и
крепостными крестьянами покупает дочь миллионера Вера Михайловна Пантелеева.
Текстильные предприятия в деревнях
имения Гребнево в I пол. XIХ века
Статистические сведения о крестьянских
произ-водствах предвоенного десятилетия страдают отрывочностью и неполнотой. За 1804 год
имеются данные о двух шёлковых фабриках с
69 рабочими во Фрязине. В 1807 году в той же
деревне имелось 7 заведений с 77 рабочими, а в
Щёлкове находилось 4 фабрички с 19 станами. В
1809 году во Фрязине действовало два заведения
с 88 рабочими, а в Щёлкове 28 фабричек.
Крепостные крестьяне не имели собственных
фамилий, получая их лишь в случае выхода из
крепостного состояния в купеческое или мещанское
сословие. В 1798 году у Бибиковых выкупил себя
со своей семьёй трубинский крестьянин-фабрикант
Леонтий Антонов (1773 – после 1811), получивший
фамилию Пономарёв. В том же году выкупил себя
с тремя сыновьями фабрикант Иван Яковлев из
деревни Слобода. В 1801 году выкупил себя, своих
детей и брата крепостной фабрикант из Фрязина
Анисим Иванович Аникин, вскоре вступивший в
III-ю купеческую гильдию по городу Богородску. В
следующем, 1802 году выкупился из крепостного
состояния фабрикант Степан Алексеевич Белянкин
(Беляков) из Чижова. К 1812 году он стал купцом
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Гроденапль.
Москва, 1760-е гг.

II гильдии и владел в Чижове фабрикой, производившей шёлковые платки и гроденапль – очень
плотную гладкокрашеную шёлковую ткань с кручёным утком, как правило, с цветочным узором,
которая использовалась для изготовления шляпок,
цилиндров, дамской обуви, а также для шитья
верхней одежды. В том же 1802 году с фамилией
Висковы выкупились на волю фабриканты Мирон
Трифонович, его дядья Никита Фёдорович и Михаил
Фёдорович из Трубина. В 1805 году с фамилией
Шувалов выкупился фабрикант Афанасий Иванов
из Фрязина, а в 1807 – фабрикант Иван Максимов
с фамилией Чаморсов из Назимихи.
В 1812 – 1814 годах в деревне Фрязино действовали пять ткацких предприятий: кашемировая
фабрика Анисима Аникина с 30 станами (40 ст.
в 1814 г.), Афанасия Иванова (Шувалова) с 12
станами (13 ст. в 1814 г.), Михаила Фёдорова с 8
станами, Никиты Петрова с 5 (6) станами и платоч158

Тафта.
Москва, II пол. XVIII в.

ная фабрика Алексея Иванова с 10 (5) станами. В
Чижове работали: фабрика Степана Алексеевича
Белянкина с 26 станами (36 ст. в 1814 г.) и фабрика
Антипа (Антона) Гаврилова с 4 (5) станами. В
Трубине – кашемировая фабрика Мирона Трифонова Вискова с 26 станами (39 ст. в 1814 г.). В
Слободе (Старой Слободе) – платочное заведение
Ивана Яковлева с 5 станами и фабричка Павла
Иванова (Крюкова) с 2 (7) станами, производившая
тафту – гладкую и тонкую плотную шёлковую
ткань полотняного переплетения с поперечными
мелкими рубчиками и характерным переливчатым
блеском. Тафта применялась для пошива нарядной и вечерней одежды, декора и обивки мебели. В
Щёлкове в 1812 – 1814 годах действовала левантиновая фабрика Михаила Кириллова (Кондратьева,
Кондрашова) с 57 станами (25 в 1814 г.) и две
платочные фабрички – Григория Фёдорова с 8 (5)
станами и Матвея Никитина с 5 (4) станами. В д.
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Ново работало платочное заведение Никиты Нестерова с 7 станами и фабричка Григория Фёдорова (в
др. источнике Андреева) с 6 станами. В Назимихе
действовала платочная фабрика Ивана Максимова
(Чаморсова) с 9 станами.
Таким образом, из списка крестьянских фабрик
1796 – 1797 годов (41 фабрика) в 1812-1814 годах
продолжали действовать лишь десять фабрик:
щёлковские предприятия Кондратьевых и Матвея
Никитина, фрязинские – Аникиных и Афанасия
Иванова (Шувалова), чижовская фабрика Степана
Алексеевича Белянкина (Белякова), трубинское предприятие Мирона Трифонова (Вискова),
слободские Ивана Яковлева и Крюковых, фабрики
Никиты Нестерова (Курочкина) из д. Ново и Чаморсовых из Назимихи.
В 1819 году щёлковский фабрикант Михаил
Кириллов Кондратьев выкупил себя из крепостного
состояния у Голицыных с фамилией Кондрашов, а
в 1820 году в Щёлкове начинает работу шёлковое предприятие крестьянина Фёдора Базунова. В
1823 году выкупает себя со своим сыном Сергеем
(1788-?) владелец фабрички из д. Ново Никита
Нестеров, принявший фамилию Курочкин. В
1825 году в д. Ново завёл свою фабрику крепостной крестьянин Максим Фомин.
В 1831 году выкупились на волю у С.М. Голицына
сыновья фрязинского фабриканта Михаила Фёдорова (1757-ок. 1814) – Карп Михайлов (1786-1858) и
Григорий Михайлов (1795-1858), которые, взяв фамилию Мусатовы и перейдя в купеческое сословие по г.
Богородску, завели фабрики: Карп – до 1833 года в д.
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Фрязино, выпускавшую шелковые платки и камлот,
а затем в д. Набережной, Солнцево тож (Щёлково).
Плотная грубая хлопчато-бумажная или шерстяная
ткань камлот, часто с примесью шёлка из черных
и коричневых нитей, использовалась для шитья
мужской крестьянской одежды. Григорий Мусатов,
вступивший в купцы III гильдии по г. Богородску,
владел во Фрязине фабрикой, выпускавшей в 1843
году при 32 станах и 34 рабочих отрезных платков и
жилетных материй на 20.557 рублей в год87.
В 1835 году со своими пятью сыновьями выкупился на волю крестьянин д. Ново Максим Фомин,
дети которого приняли фамилию Фомичёвых. Его
сын Василий Максимович (1796-после 1860) до 1843
г. основал свою фабрику в сельце Турабьево (ныне в
границах г. Щёлково).
В 1840 году с детьми выкупился на волю крестьянин д. Щёлково Зиновий Иванович Синицын
(1806-ок. 1860), вступивший в богородские купцы
III-й гильдии в 1841 году.
В 1842 году в д. Трубино была пущена тафтяная и
саржевая фабрика крестьянина Егора Филипповича
Бочарова (ум. после 1853). 73 рабочих на 60 станах
производили материи на 32.960 рублей в год.
В Щёлкове в том же году была открыта шелкоткацкая фабрика Ивана Яковлевича Веснина, в 1843
году при 56 рабочих на 32 ручных и 28 жаккардовых
станах производившая бархат и шёлковые материи
на сумму в 28.515 рублей в год. В последний раз это
предприятие было отмечено в Щёлкове в 1853 году,
когда при 142 рабочих на ней производился бархат,
цветные материи и марселин на 14.000 рублей в
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Шёлковый бархат.
Москва, конец XVIII в.

год. Шёлковый бархат представлял собой ворсовую
ткань с мягкой лицевой поверхностью, полученной введением, кроме основы и утка, специальной
шёлковой ворсовой основы. Он применялся для
шитья вечерних платьев, накидок, детской одежды.
Лёгкая, тонкая, часто чёрная мягкая шелковая ткань
марселин использовалась для пошива платьев, юбок,
плащей, им подбивали верхнюю мужскую одежду.
До 1843 году в д. Слобода была пущена шелкоткацкая фабрика Онисима Ивановича Крюкова с 12
ткацкими станами. В той же деревне было открыто
шелкоткацкое платочное заведение московского III
гильдии купца Генриха Егоровича Кноблока с 20
станами и 24 рабочими, производившими мужские
чёрные шейные шёлковые платки на 33.750 рублей
в год. В 1853 году предприятие Г.Е. Кноблока
производило 16.000 таких платков при 46 рабочих
на 16.000 рублей в год. Шейный платок чёрного
цвета носили военные в отличие от гражданских.
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Мишурная парча.
Москва, конец XIX в.

В Трубине до 1843 года открылись: фабрика
III гильдии купца по г. Богородску Ивана Егоровича Солдатенкова, в 1843 году на 24 станах при
24 рабочих производившая мишурной парчи,
штофа и нанки на 2960 рублей в год, и шёлковая
фабрика братьев – московских купцов I гильдии
Василия и Михаила Игнатьевичей Чернышевых с
70 ручными и 40 жаккардовыми станами, которая
при 81 ткаче производила тафту, саржу и сатентюрк на 21.550 рублей в год. Использовавшаяся
как отделочный и декоративный материал мишурная парча представляла собой сложноузорчатую
художественно-декоративную ткань с шёлковой
основой, содержащую в утке (реже в основе) металлические нити из золота, серебра или имитирующих
их материалов. Декоративная гладкокрашеная
ткань штоф со сложным крупным тканым рисунком применялась для занавесей, обивки мебели
и стен. Шёлковая или хлопчато-бумажная глад163

Штоф.
Центральные губернии
России, I пол. XIX в.

кокрашеная и набивная ткань саржа с мелким
диагональным переплетением нитей и наклонными
рубчиками на лицевой поверхности использовалась
для подкладок.
В 1846 году на правом берегу Клязьмы у деревни
Щёлково суконным фабрикантом Иваном Васильевичем Четвериковым Меньшим (ум. 1857) было
организовано строительство суконной фабрики,
открытой в 1852 году. В 1853 году при 70 рабочих
на ней производилось армейских сукон на 14.000
рублей в год.
В том же 1846 году из крестьян деревни Слобода
выкупились на волю представители семьи фабрикантов Зиничевых, до 1880 года основавших в
Слободе своё текстильное предприятие. В 1849 году
выкупились на волю представители фрязинской
ветви фабрикантов Кондрашовых. В 1853 году
во Фрязине числилась фабрика, принадлежавшая
Ивану Борисовичу Кондрашову (ум. 1863).
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В 1849 году с фамилией Бочаровы на волю выкупились владелец тафтяной фабрики в д. Трубино Егор
Филиппов (1817-1852) со своими детьми и сестрой.
«Русский Лион»
Первая половина XIX века стала периодом
интенсивного развития текстильных предприятий
Богородского уезда. Во многом этому способствовало
проведение первых в России торгово-промышленных
выставок. Первая выставка «российских изделий»
проводилась в Санкт-Петербурге с 15 мая до 8
июня 1829 года. Богородский уезд был представлен
шелками Щёлковской фабрики купца I-й гильдии
Михаила Кирилловича Кондрашова (1770-1833) и
Фрязинской фабрики Ивана Борисовича Кондрашова (1797-1863), Купавинской фабрики князя
Николая Борисовича Юсупова (1750-1831), шёлковыми изделиями Фряновской фабрики братьев
Николая (1795-1870) и Павла Назаровичей Рогожиных, а также шёлком Хомутовской фабрики
II-й гильдии купца Якова Карповича Карпова
(1768-1829)88. В 1831 году такая же выставка была
проведена в Москве.
На следующей выставке, проводившейся в СанктПетербурге с 9 по 31 мая 1833 года, Щёлковскую,
Купавинскую и Хомутовскую мануфактуры уже
представляли сыновья вышеуказанных фабрикантов: Иван Михайлович Кондрашов (1787-ок. 1853),
Борис Николаевич Юсупов (1794-1845) и Ильи Яковлевич Карпов (ум. до 1839). Кроме того, на выставке
представили свои шелка фабрика братьев Рогожиных из Фрянова, Ивана Васильевича Соловьева из
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деревни Авдотьино и Семёна Дмитриевича Сопова
из Медвежьих Озёр89. В 1835 году в Москве была
проведена «Вторая московская выставка мануфактурных произведений».
На Санкт-Петербургской выставке, прошедшей
с 30 мая по 4 июля 1839 года кроме Щёлковской
(И.М. Кондрашова), Фряновской (П.Н. Рогожина и
московских фабрикантов Павла и Гаврилы Семеновичей Ефимовых), Купавинской (представляемой на
выставке потомственным почётным гражданином
Григорием Семёновичем Бородиным), Хомутовской
(разделённой надвое между богородскими купцами
II гильдии Ильёй Александровичем и братьями
Иваном-первым и Иваном-вторым Яковлевичами
Карповыми) и Авдотьинской (И.В. Соловьева) фабрик
была представлена продукция шёлковых фабрик
московских купцов II гильдии братьев Шишовых из деревень Степаньково (Петра Васильевича
Шишова (ум. до 1845)) и Осеево (Ивана Васильевича
Шишова (1792-1861)). Обозреватель выставки 1835
года называл Богородский уезд «нашим Лионом»,
уподобляя его центру производства шёлка мирового
значения – французкому городу Лиону и Лионскому
округу. «В Богородском уезде нет избы, - писал он,
где бы у окна не вертелся «карась» или где бы, под
час, не выделывали какую-нибудь тафтицу»90.
В 1841 году выставка российских произведений
мануфактурной промышленности прошла в столице
царства Польского – Варшаве. На 7-ой Мануфактурной выставке в Москве, открытой 24 мая 1843 года,
шелкоткачество Богородского уезда было представлено изделиями Щёлковской (И.М. Кондрашова),
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Фряновской (П.С. и Г.С. Ефимовых), Хомутовских
(1-й: Ивана 1-го Яковлевича и 2-й: Ивана 2-го и
Ивана 3-го Яковлевичей Карповых), Авдотьинской
(Ивана Ивановича и Ивана Семёновича Соловьёвых)
и Осеевской (И.В. Шишова) фабрик. Кроме того,
шёлковые материи представили фабрики Василия
Максимовича Фомичёва (1796-после 1858) в сельце
Турабьево (ныне г. Щёлково), Александра Петровича Крюкова (1801-1865) в Соболеве (Щёлково) и
Филиппа Прокофьевича Коннова (Кононова) при
д. Зуево (г. Орехово-Зуево). Купавинская фабрика
(Михаила Афанасьевича Матвеева и Николая Борисовича Страхова, заведующих делами Торгового
дома братьев Петра (ум. 1840) и Ильи (1787-1842)
Семеновичей Бабкиных) представила сукно своего
производства91. Известный экономист Людвиг Валерианович Тенгоборский (1793-1857) в своей книге
«О производительных силах России» писал, что
«фабрики Кондрашова, Сапожникова (Григория
Григорьевича), Крюкова представили на выставку
1843 года узорчатые атласы для мебели, ничем
не уступавшие французским материям, как совершенством ткани, так и красотою цветов»92.
На Санкт-Петербургской выставке 1849 года
шёлковые товары Богородского уезда представляли
крупные Щёлковская (И.М. Кондрашова) и Фряновская
(Г.С. Ефимова) фабрики. Также здесь были представлены шёлковые материи братьев Григория и Василия
Максимовичей Фомичёвых (Турабьево), фабрик И.В.
Шишова (в Монине и при Аристовом погосте), купца
II-й гильдии Андрея Афанасьевича Залогина (18051874) «в Богородском уезде», «шёлковые ткани разного
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рода» представила фабрика почётного гражданина,
мануфактур-советника Якова Петровича Рошфора
при Перове Московского и при селе Гребневе Богородского уезда. Миткаль, плис и пунцовые ситцы
продемонстрировала фабрика Людвига Андреевича
Рабенека (1791-1862) из д. Соболево (Щёлково). Также
на выставке были представлены писчебумажная и
хлопчатобумажная фабрики Василия Ивановича
Усачева при с. Глинки93.
Благодаря всероссийским выставкам Богородский уезд на всю страну прославился как
русский центр производства шёлковых тканей.
Автор путевых заметок, этнограф Павел Иванович Небольсин (1817-1893) приводил свой
разговор с неким фабрикантом Сидором Кузьмичём: « В Богородском уезде почитай в каждой
избе шёлковая фабрика. Вот тут-то и копошатся
кустарники. Шёлковые фабриканты, – а их здесь
много – капитальных-то… Кондратов, например,
еще Лаптев, еще Сапожников, Залогин, Левин,
Фомичёв. /…/ Вот вы сказали, что здесь, в Богородском уезде, много шёлковых фабрик: которая
же из них самая важная? Вероятно Кондратова?
– Разумеется его. Взгляните-ка на его фабрику, в
селе Щёлкове – просто целая усадьба. Двадцать
два корпуса! Из них многие каменные; в ткацкой у него больше трёх сот жаккардовых станков:
одних рабочих до полуторы тысячи. У него самые
дорогие модные товары приготовляются: бархаты,
атласы. Дамасы, гро-гро, гроденапли, штофы,
самопервейшие материи!.. Его изделия знатоки
от лионского дела не отличают!»94.
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«Лучшая в России»: щёлковская
шелкоткацкая фабрика Кондрашовых
в I пол. ХIХ в.
В 1800 году 66-летний щёлковский фабрикант
Кирилл Кондратьев (1746-1808) ввёл в управление
фабрикой своего 30-летнего сына Михаила Кириллова (1770-1833), состоявшего в дворовых (в прислуге)
усадьбы Гребнево Г.И. Бибикова. Это обстоятельство
неблагоприятно отразилась на производстве и привело
к увольнению вольнонаёмных рабочих. К 1807 году из
30 рабочих на фабрике осталось лишь 5 мастеровых,
с 30 до 5 сократилось и количество станов. Размер
прибыли с 37.580 рублей в 1796 году упал до 4.600
руб. Однако новому хозяину удалось «переломить
ситуацию»: к 1810 году количество станов увеличивается до 13, а прибыль этого года поднимается до
24.300 рублей. К 1812 году на 27 станах 57 наёмных
рабочих щёлковской фабрики М. Кириллова выпустили 15.110 аршин шёлковой ткани.
После войны 1812 года фабрика переходит на
исключительное производство левантина – дорогой, очень плотной одноцветной шёлковой ткани
саржевого переплетения, часто серых, стальных или
различных синих оттенков, которая использовалась для шитья женских платьев с чётким силуэтом,
мужских камзолов и кафтанов. Сократив количество
станов до 25, а количество мастеровых до 40 человек, фабрика повысила свою производительность,
выработав в 1814 году 21.900 аршин этой ткани.
В 1819 году Михаил Кириллов выкупился из
крепостного состояния у князей Голицыных с фамилией Кондрашов. За аренду земли под фабрикой
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Тканый портрет
московского купца и
фабриканта шёлковых
изделий Михаила
Кирилловича Кондрашова
(1770-1833).
Изготовлен в жаккардовой
технике на фабрике его сына,
И.М. Кондрашова. 1840-е годы.

в Щёлкове теперь он выплачивал своим бывшим
хозяевам 500 рублей в год. Щёлковская фабрика
состояла из одного каменного (8,5 х 4,3 метра) и
семи деревянных фабричных корпусов, в одном из
которых помещалась красильня с двумя печами. В
первой половине XIX века в России ещё не умели
производить окраску шёлка в устойчивые к линьке
цвета. Самостоятельная окраска ткани, проводившаяся в щёлковской красильне, была призвана
повысить качество изделий фабрики, делая её ещё
более независимой на рынке шёлкового текстиля.
В 1820 году М.К. Кондрашов, объявив свой капитал в размере от 500 до 1000 рублей, вступил в III-ю
купеческую гильдию по г. Москва «из отпущенных
на волю дворовых князей Голицыных».
В том же 1820 году в России появилась «жаккардовая машина», названная по имени её изобретателя
Жозефа Мари Жаккара (Joseph Marie Jacquard;
1752-1834), которая позволяла в 10 раз увеличить
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Жаккардовый ткацкий станок
I пол. XIX в.

объёмы производства узорных шёлковых материй
и значительно удешевить их производство. Однако
из-за своей дороговизны она не привлекла внимания
мануфактуристов. Первая в России жаккардовая
машина была пущена в дело «берлинским уроженцем» Карлом Каненгисером осенью 1826 года на
фабрике братьев Николая и Павла Назаровичей
Рогожиных во Фрянове. В начале следующего года
жаккардова машина, скопированная анонимным
русским умельцем, появилась и на щёлковской
фабрике Кондрашова.
Это выгодное техническое нововведение к 1828
году вывело щёлковское предприятие Михаила
Кирилловича на первые места по объёму производства и качеству материй среди шёлковых
мануфактур России. Внушительно был расширен
и ассортимент продукции. Среди образцов тканей,
выставленных М.К. Кондрашовым на первой
публичной выставке продукции российских фабрик
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1829 года, были представлены материи: «фасоне
по гроденаплю» разных цветов, «то же с цветочками», «материи фасоне по атласу с цветочками»,
«атлас экосе и русский», «клетчатый гроденапль,
сатен-тюрк разных цветов, сатен-шинуа» (алый
китайский атлас), гладкий атлас, горгурон, штоф
голубой и жёлтый, жилетная, газ гренадин, бареж,
разных цветов муслин фасоне и китайский муслин,
поплин, пальмерин, бархаты чёрный, фасоне и экосе
и множество «платков Александриновых», «фасоне
фуляр» по русскому атласу, разных цветов, чёрные
шейные платки, карманные платки разных цветов,
платки эриванские и кош-палевые и вуали.
Как видно из этого списка, фабрика с одинаковым успехом производила как самые лёгкие и
прозрачные виды шёлковых материй, такие как газ
гренадин – применявшийся для декорации бальных
платьев и в свадебных украшениях, бареж – применявшийся для изготовления вуалей, муслин – для
шитья нижнего белья, блузок, драпировок, поплин
– для пошива сорочек, постельного белья; так и
тяжёлую, благородную ткань «дамастовый» или
«камчатый» штоф – одно- или двулицевую ткань
с рисунком, образованным блестящим атласным
узором на матовом фоне полотняного переплетения, использовавшуюся для изготовления парадной
верхней одежды, оформления мебели и интерьеров.
По результатам выставки и по личному представлению министра финансов Е.Ф. Канкрина,
Михаил Кириллович Кондрашов был награждён
золотой медалью «За полезное», учреждённой в
1801 году специально для награждения купцов
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Золотая медаль «За полезное», XIX в.

за различные заслуги перед государством в
области торговли. В представлении на награждение приведено краткое описание производства
Кондрашова в Щёлкове: на нём «выделываются
разные шёлковые материи по последним получаемым из Парижа образцам, с таким искусством, что
они не уступают таким же иностранным, а ценою
дешевле сих последних. Ежегодная выделка на
ней простирается до 80.000 рублей. Работа производится вольнонаёмными рабочими и без всякого
пособия иностранных мастеров»95.
В те времена краски, которыми окрашивались
хлопчатобумажные ткани, были более устойчивы
к линьке, чем краски для шёлковых изделий.
Поэтому после 1828 года Михаил Кондрашов
вводит на своей фабрике в Щёлкове производство менее дорогих полушёлковых, полубумажных
и хлопчатобумажных тканей. Шёлковые изделия
на щёлковской фабрике Кондрашовых вырабаты174

Святыня Богородского
уезда – чудотворный образ
«Лобзание Иисуса Христа
Иудою» в серебряном окладе.
Фотография нач. XX в. Фрагмент.

вались на 55 станах, а хлопчатобумажные на 30.
Несмотря на это, полубумажной ткани вырабатывалось больше, чем шёлковой: 521.600 аршин
против 486.000 аршин. На фабрике использовались английские красители, работало 143
вольнонаёмных рабочих, среди которых было 85
ткачей, 30 шпульников, 20 учеников ткачей, 4
красильщика, 3 чернорабочих и 1 мастер.
В ноябре 1829 года на средства М.К. Кондрашова на чудотворный образ «Лобзание Иисуса
Христа Иудою» Николо-Берлюковского мужского
монастыря была сделана массивная серебряная риза: «Московский первой гильдии купец
Михайло Кирилов Кондрашов принёс в Берлюкову
пустынь сделанную им собственным коштом на
Образ Христа Спасителя серебряную ризу чеканной работы, с позолотою на Спасителе одежды, с
накладным венцем, убранным мелкими стразами,
которая риза на икону возложена»96.
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Кенотаф Михаила Кирилловича Кондрашова у Покровской
церкви с. Хомутово. Фотография автора, 2011 г.

Первая жена Михаила Кирилловича Кондрашова
– Анастасия Марковна, скончалась в 1813 году,
оставив ему сына и наследника Ивана. Обеспеченный 43-летний вдовец женился вторично на Анисье
Алексеевне (1794-1848). Скончался Михаил Кириллович 4 декабря 1833 года и был похоронен у храма
Покрова Пресвятой Богородицы села Хомутово.
В 1831 году М.К. Кондрашов передал управление фабрикой своему сыну Ивану Михайловичу
Кондрашову (1787-ок.1853), состоявшему во
второй купеческой гильдии Басманной купеческой слободы г. Москвы. За участие в Московской
выставке в мае – июне 1831 года Иван Михайлович
был представлен к награждению внеочередным
званием мануфактур-советника.
Продукция щёлковской фабрики И.М. Кондрашова прекрасно заявляла о себе на российских
промышленных выставках на протяжении всего
XIX века. На Санкт-Петербургской выставке произ176

Тканый портрет Ивана
Михайловича Кондрашова
(1787-ок. 1853).
Изготовлен в жаккардовой
технике на его щёлковской
фабрике. 1840-е годы.

ведений отечественной промышленности 1833 года
мануфактур-советник И.М. Кондрашов представил
следующий ассортимент продукции своей фабрики:
«газ пальмерин разных цветов, пелузин, газ александрин, паразин, сатентюрк, атлас, сатен мильре,
гроденапль, материя фасоне, жилетная материя
турецкая, персидская, атласная и других разных
цветов, штоф мебельный дамастовый разных
цветов и узоров, бархат гладкий разных цветов,
фасоне, платки: александриновые с углами, броше,
турецкие и демисуа с углами»97.
На второй московской выставке 1835 года изделия
мануфактуры удостоились большой золотой медали.
Участвовали они и в Выставке изделий отечественных мануфактур 1839 года. Тем не менее, в 1835
и 1839 годах критики сетовали на недостаточную
аппретуру изделий Кондрашовской фабрики, то
есть несовершенство окончательной отделки материи для устранения неодинаковой ширины полосы
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ткани, перекоса нитей и других несовершенств.
Аппретура шёлковой ткани состояла в пропитке их
специальными составами, «аппретами», после чего
материал становился плотным и гладким.
Вскоре и эта часть производства на щёлковской
фабрике была доведена до полного совершенства.
В 1841 году её продукции была присуждена медаль
Варшавской мануфактурной выставки. На третьей
Московской выставке 1843 года в пятом зале
экспонировались шёлковые материи почётного
гражданина И.М. Кондрашова: «баркатель разных
цветов; штофы тоже; бархат фасоне и гладкий; материи разных цветов и названий; платки; эшарфы»98.
В это же время при фабрике Кондрашова в
Щёлкове была открыта и собственная школа: «На
первенствующей в России шёлковой фабрике
мануфактур-советника И.М. Кондрашова, находящейся Богородского уезда в селе Щёлкове 22 человека
обучаются: Закону Божию, церковному пению,
русской грамоте, арифметике и чистописанию;
пятеро из них по охоте и способностям занимаются
под надзором фабричного рисовальщика рисованием
и черчением. Кроме сего, восемь мальчиков, поступивших в нынешнем году, обучаются чтению»99.
В 1843 году предприятие достигает своего
наивысшего расцвета. Оно оборудовано 431
ручным станом, 300 жаккардовыми станами
и 13 шёлкокрутильными машинами. На нём
трудятся 1579 мастеровых и выпускается
продукции на 283.800 рублей серебром в год.
В 1845 году И.М. Кондрашов считался фабрикантом «первенствующим» в деле соединения
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И.М. Кондрашов на выставке 1831 г. демонстрирует ткани своей мануфактуры императору
Николаю I и Александре Фёдоровне. Лубочная картина. Гравёр Н. Антонов, 1832 г. Фрагмент.

Лондонская всемирная выставка 1851 г.

Литограф: В. Симпсон, Лондон, 1851 г. Фрагмент.

на одном предприятии всех частей шёлкового
производства – от крашения ткани до её аппретуры. Продукция выпускалась под собственным
клеймом И.М. Кондрашова: «Выработано на фабр.
Мануфактур Советника и Кавалера Ивана Михайлова Кандрашова». Журнал «Москвитянин» в 1845
году писал об Иване Михайловиче: «Приятно
взглянуть на старца, украшенного сединами. Он
получил одобрение Государыни Александры Фёдоровны, которая с удовольствием носит платье
из его шёлковых материй, так и использует его
изделия для внутренней отделки Зимнего дворца
в Санкт-Петербурге, Николаевского дворца в
Москве». В безупречном качестве обойных тканей,
производимых на щёлковской фабрике Ивана
Михайловича, можно убедиться и в наши дни – эта
ткань украшает стены Штандартной (Проходной)
комнаты Большого дворца в Петергофе.
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Ткань щёлковской фабрики И.М. Кондрашова на стенах
Штандартной комнаты. Петергоф. Большой дворец.

С 1 мая по 15 октября 1851 года продукция
щёлковской фабрики И.М. Кондрашова была
с успехом представлена на «Великой выставке
промышленных работ всех народов» в лондонском
Гайд-парке – первой всемирной выставке, ставшей вехой в истории промышленной революции.
Очевидец писал: «Лионские фабриканты, удивляясь совершенству и, что ещё важнее, дешевизне
русских парчей, выставляют как особенное достоинство глянцовитость золотой и серебряной ткани
и оригинальность и изящный вкус узоров. Превосходные цвета, добротная ткань и разнообразие
рисунков в шёлковых изделиях нашего знаменитого
фабриканта, мануфактур-советника Кондрашова,
изумили соперников его, лионских фабрикантов»100.
В «Очерке мануфактурно-промышленных сил
европейской России» 1853 года издания щёлковская фабрика шёлковых изделий Кондрашова
181

была названа «лучшей в России по производству».
На ней изготавливались бархат, атлас, гладкие и
узорчатые материи, платки, шарфы на 285.000
рублей в год. На фабрике трудилось 1308 человек
и имелось 300 жаккардовых станов.
Но не всё складывалось так безупречно… Тяжёлое положение фабричных рабочих приводило к
открытым протестам. В 1849 году крупное волнение рабочих произошло в Щёлкове на фабрике
Рабенека. В 1851 году на фабрике Кондрашова
произошло волнение фабричных, вызванное сокращением заработной платы.
И.М. Кондрашов был женат на Матроне
Ивановне (1787-1843). Три их сына – Максим
(1827-1890), Фёдор (1831-1894) и Никита (18351916) после смерти отца ок. 1853 года продолжили
его дело, но высшая точка развития фабрики была
уже пройдена. В середине XIX века на текстильной промышленности России начал сказываться
мировой кризис, что привело к значительному
сокращению рабочих на щёлковском предприятии братьев Кондрашовых и снижению прибыли.
В материалах московской выставки 1853 года
указывалось, что на фабрике наследников умершего мануфактур-советника в деревне Щёлково
работало всего 479 против 1579 мастеровых в 1843
году, прибыль упала до 200.000 рублей серебром. К
1858 году годовой оборот всей ярмарочной оптовой торговли фабрики не превышал 80.000 рублей
серебром.
Падение
производства
довершил
разрушительный верховой пожар 10 мая 1865 года
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Шёлковая фабрика И.М. Кондрашова в Щёлкове.
Топографическая карта окрестностей Москвы 1852 г.

уничтоживший щёлковское предприятие братьев
Кондрашовых. Вскоре земля под ней стала распродаваться под устройство новых мануфактур. Часть
её под строительство платочно-набивной фабрики
была выкуплена И.И. Краузе, а в 1878 году на
месте другой части бывшей щёлковской фабрики
Кондрашовых, было выстроено предприятие Ф.Я.
Полякова.
Кашемировые фабрики Аникиных
в деревнях Фрязино и Степаньково
Крепостной крестьянин Иван Аникин завёл
собственное шелкоткацкое производство в деревне
Фрязино в 1794 году. В 1796 году его фабричка, на
десяти ткацких станах которой трудились 10 рабочихткачей, произвела 5600 штук платков. В 1797 году
при том же количестве станов и рабочих было выпущено 7000 платков в год.
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Одной из первых в крае фабрика начала
специализироваться на производстве тончайших
шерстяных кашемировых платков из пуха сайгаков
и вигоней с Южной Сибири, пуха ангорских коз из
Тифлиса. Платки лучшего сорта продавались по 5
рублей, среднего – по 1 руб. 60 коп.
В 1801 году сыновья Ивана – Анисим (ум. после 1833)
и Герасим выкупили себя из крепостной зависимости
у помещика Г.И. Бибикова и вступили в III-ю гильдию
купечества по городу Богородск. Фрязинская фабрика
купца III гильдии Анисима Ивановича Аникина в 1812
году на 30 станах при помощи 30 вольнонаемных
рабочих выпустила 6900 аршин кашемировой ткани
и 568 штук платков. В 1814 году это предприятие при
40 станах 40 ткачах произвело в год 11.523 аршина
кашемировой ткани и 1003 штуки платков.
В 1833 году на фабрике купца II гильдии А.И.
Аникина во Фрязине производилась тафта, шёлковые и полушёлковые материи, а на фабрике его брата
Герасима Ивановича Аникина, открытой им в деревне
Степаньково (ныне д. Степаньково г.п. Фряново Щёлковского р-на) на арендованной у местных помещиков
земле, производились кашемировые платки и ткани.
После кончины Анисима после 1833 года фрязинская фабрика перешла его брату Герасиму Аникину,
который перевёл производственные мощности в
Степаньково. Старший сын Герасима Аникина
– Василий Герасимович Аникин (1803-1819) преждевременно скончался в 1819 году, и предприятие
вместе с кончиной отца перешло другому его сыну
– Павлу Герасимовичу Аникину (ум. 1877), женатому
на Дарье Фёдоровне Аникиной (1813-1881).
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Церковь Владимирской
иконы Божией Матери
в с. Маврино.
Фотография нач. ХХ в.

В 1836 году на средства П.Г. Аникина к церкви
Владимирской иконы Божией Матери в селе
Маврино была пристроена трапезная с Никольским
и Сергиевским приделами. Супруги были похоронены у стен этого храма. К середине XIX века
фабрика Аникиных в Степаньково частично перешла на хлопчатобумажное производство. В 1853
году на ней работало 50 рабочих, которыми было
произведено 1500 хлопчатобумажных платков по 2
рубля за штуку и ткани на сумму 20.000 рублей.
В 1860 – 1870-х годах производство прекратило
своё существование. Сын владельца фабрики,
Николай Павлович Аникин был приглашён на
должность бухгалтера крупной шелкоткацкой
фабрики Зайцевых в д. Пареево (ныне – Старопареево). В июне 1875 года он выдал свою дочь
Александру (1858-1912) за владельца фабрики
Якова Аггеевича Зайцева (1839-1911). В 1890
году усадьба (мыза) бывших помещиков в д.
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Хлопчатобумажный
платок с набивным
узором.
Московская губерния, XIX в.

Степаньково принадлежала сыну Н. П. Аникина,
мещанину Алексею Николаевичу Аникину.
Фабрики Висковых в Трубине
Небольшое текстильное предприятие родоначальника Висковых, крепостного крестьянина
гребневского имения Никиты Фёдорова (17631834) работало в деревне Трубино уже в 1785
году. Уникальность его состояла в том, что оно
занималось производством дорогих тончайших
шерстяных тканей, тогда как местные предприятия преимущественно специализировались на
шёлковом производстве.
В 1796 году фабричка была оснащена лишь
десятью ткацкими станами, но по прибыли, составившей 26.700 рублей в год, она стала четвёртой
после крупных шелкоткацких щёлковских фабрик
Ивана Яковлева (40 станов; 50.300 руб.), Кирилла
Кондратьева (Кондрашова) (30 ст.; 37.580 руб.) и
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фрязинской фабрики Егора Кондратьева (35 ст.;
25.767). На 700 рублей фабрика опережала и соседние шёлковые фабрики из того же села Трубино,
принадлежавшие Леонтию (30 станов; 26.000 руб.)
и Терентию (30 ст.; 26.000 руб.) Антоновым. В
период с 1796 по 1802 год в прибыльное дело были
приняты брат Никиты Фёдорова - Михаил Фёдоров
и племянник Мирон Трифонов (1779-1827). В 1802
году родственники выкупились у своего помещика
Г.И. Бибикова с фамилией Висковы.
К 1812 году бразды правления фабричкой
перешли к Мирону Вискову, на фабрике которого 26 вольнонаёмных ткачей на 26 станах в год
производили 1379 аршин разных материй101. К
1814 году количество ручных ткацких станов на
фабрике Мирона Вискова в Трубине увеличилось
до 39, а число рабочих - до 67 человек. Предприятие
произвело в том году 930 штук женских головных
платков и 4.935 аршин кашемировой ткани102.
Считается, что производство кашемира в России
началось лишь в 1800 году. Оно требовало достаточно дорогого сырья - пуха сайгаков и вигоней с
Южной Сибири, пуха ангорских коз из Тифлиса.
Первой мануфактурой, занимавшейся кашемиром
в России, считается основанное в 1800 году на
нижегородчине (д. Скородумовка) предприятие
Надежды Аполлоновны Мерлиной, урождённой
Колокольцевой (ум. 15 мая 1843). Кашемировые
платки и шали на ней начали производить с
1806 года. Около этого времени в селе Александровка Петровского уезда Саратовской губернии
начала производить кашемир фабрика брата Н.А.
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Кашемировая шаль
с тканым узором.
Мануфактура
Н.А. Мерлиной, 1830-1840 гг.

Мерлиной, Дмитрия Аполлоновича Колокольцева
(1769-1844). Третья кашемировая мануфактура
появилась в 1813 году под Воронежем в селе Хава.
Предприятие принадлежало дворянке и воронежской помещице Вере Андреевне Елисеевой.
Нужно отметить, что все эти мануфактуры были
основаны представителями дворянства, что было
связано с крупными финансовыми вложениями в
производство кашемира. Внушительные финансовые вливания окупались с лихвой. У Мерлиной
60 ткачих на 24 станах в год выпускали всего
16 шалей и 19 платков. Одна шаль Мерлиной с
тканым узором в то время стоила от 1000 до
12.000 рублей (цена крупного имения в несколько
деревень). Судя по тому, что Трубинская фабрика
изготавливала в 1814 году 930 платков, они шли
в продажу без тканого или набивного узора,
возможно, обшиваясь бахромой, и имели высокий
спрос именно из-за самой необычной ткани.
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Ближайшими к Трубину предприятиями, занимавшимися производством кашемира в и платков
из этой ткани в 1813-1914 были фабрики Анисима
Аникина во Фрязине при 40 рабочих и 40 станах
выработавшего 11523 аршин кашемира и 1003
штуки платков из него и Василия Михайлова в
д. Пашуково (34 стана, 9292 аршина кашемира)
того же Богородского уезда.
После кончины Мирона Трифонова Вискова в
1827 году семейное дело вновь возглавил 64-летний
Никита Фёдорович Висков. После его смерти в
1834 году предприятие перешло в руки его старшего сына – богородского купца Кирилла Никитича
Вискова (1791-1866), женатого на Вассе Егоровне
Висковой (1793-1868) и погребённого в железной
часовенке-усыпальнице в семейном некрополе
Висковых у церкви Преподобного Сергия Радонежского в селе Трубино. Также в деле состояли
его младшие братья – Михаил Никитич (1792-?) и
Константина Никитич (1803-?) Висковы.
В период с 1832 по 1853 год упоминания о
предприятии Висковых пропадают из статистических источников. В это двадцатилетие
предприятие столкнулось с серьёзной конкуренцией в деле производства кашемира на крупных
текстильных предприятиях. К примеру, кашемировые платки ещё в 1833 году выпускала крупная
фабрика в сельце Спасское-Лапино (микрорайон
Первомайский г. Королёв), которая с 1845 года
принадлежала Фёдору Фёдоровичу Пантелееву
– супругу владелицы имения Гребнево (с 1845
г.) Веры Михайловны Пантелеевой. В 1833 году
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Михаил и Лаврентий
Кирилловичи Висковы
Фотография до 1879 г.

продолжала производить кашемир фабрика Герасима Ивановича Аникина, в Москве кашемир
выпускала крупная фабрика купца Фёдора Алексеевича Гучкова. Это обстоятельство и подтолкнуло
Висковых к затянувшемуся на 20 лет переходу на
производство шёлковых тканей.
После смерти Кирилла Никитича Вискова в
1866 году фабрика досталась его младшему сыну
Лаврентию Кирилловичу Вискову (1822-1879).  
В 1869 году его старший брат, Михаил Кириллович Висков (1818-1900), открыл собственную
шелкоткацкую фабрику в селе Гребнево, на
которой к 1872 году трудилось 44 рабочих
(муж. 24, жен. 20), производивших на 30 станах
продукции на 8000 рублей в год103. В 1870 году
Михаил Кириллович открывает собственное
предприятие в Трубине, на котором начинается
производство исключительно шёлковых материй.
Во второй половине 1871 года М.К. Висков из
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Купеческие дома Висковых в с. Трубино
Фотография автора, 2012 г.

купцов города Богородска перешёл во вторую
купеческую гильдию по г. Москве и вёл торг мануфактурным товаром в городском участке Москвы
на Казанском подворье104. После смерти брата
Лаврентия в 1879 году большая часть трубинского
предприятия переходит в руки М.К. Вискова.
В 1881 году собственную небольшую фабричку
основал в Трубине сын Лаврентия Кирилловича –
Константин Лаврентьевич Висков. В 1887 году на
ней действовало всего 8 ткацких станов и производилось 3000 фаевых платков в год.
В 1887 году на фабрике Михаила Кирилловича Вискова в Трубине действовало 50 ткацких
станов, на которых производилось 7.500 аршин
атласа и фая. В 1893 году Михаил Кириллович
Висков вёл дело вместе со своим сыном Иваном
Михайловичем (1838-?) и племянником Василием
Лаврентьевичем Висковым.
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На памятнике Михаила Кирилловича у
Трубинского храма начертаны следующие проникновенные строки:
Здесь старец погребён известный не чинами,
Но кроткою душой и добрыми делами.
С любовью в Божий храм молиться он ходил,
На Бога уповая, мирно он почил
От жизни суеты. Прости безценный прах!
Память твоя живет и будет жить в сердцах.
Прими, о Господи, усердное моленье
И твоему рабу яви в грехах прощенье.

На рубеже веков в дело вошел сын Ивана
Михайловича, Фёдор Иванович Висков (1869-?),
в 1902 году построивший в Трубине два двухэтажных кирпичных дома, принадлежавших
семьям Ивана и Петра Михайловичей Висковых
и стоявших перед входом на территорию их
фабрики. Два купеческих особняка сохранились
до наших дней и являются подлинным украшением Трубино. Кроме него активное участие
в работе предприятия принимали его братья
Михаил (ум. 1925) и Семён. В 1909 году при
фабрике было построено деревянное здание
амбулатории.
В 1904 году в виде полного товарищества
был учрежден торговый дом «Братья Висковы»,
в который вместе с Иваном и Петром Михайловичами Висковыми вошли Василий и Алексей
Лаврентьевичи Висковы105. До 1909 года Иван и
Пётр Михайловичи выделились из Торгового дома
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«Братья Висковы», основав собственный торговый
дом «Братья И. и П. Висковы с Сыновьями».
В 1909 году в Трубине действовала шелкоткацкая механическая фабрика Торгового дома
«Братья Висковы», управляющим которой числился
Алексей Лаврентьевич. На предприятии, производившем шёлковые и полушёлковые материи
и платки было занято 200 рабочих. Основной
капитал товарищества составлял 200.000 рублей, а
годовое производство составляло 500.000 рублей.
Предприятие было оснащено керосиновым и газогенераторным двигателями общей мощностью в
25 лошадиных сил106.
В 1912 году в Трубине действовали две шелкоткацкие фабрики. Одна из них принадлежала
«Торговому дому братьев Ивана и Петра (Михайловичей) Висковых с Сыновьями». Оснащённая
нефтяным и паровым двигателями в 12 л.с. при 64
рабочих фабрика производила различных шёлковых
тканей на 116.800 рублей в год. Директором фабрики
состоял Пётр Михайлович Висков (1858-?), а в 1916
году – его сын, попечитель Трубинского училища и
староста местного храма в 1920-1930 годы, Иван
Петрович Висков (1884-1950)107.
Вторая фабрика, принадлежавшая Торговому дому «Братья Висковы» (Василию и Алексею
Лаврентьевичам Висковым) при 140 рабочих
производила в год продукции на 97.500 рублей.
К 1916 году это предприятие, выпускавшее
шёлковые и полушёлковые ткани, было оснащено
нефтяным двигателем. Те же два предприятия
указывались в Трубине и в 1916 году108.
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Фабрики Мусатовых в деревнях Фрязино
и Набережная (Щёлково)
Сын фабриканта Михаила Фёдорова (1757-ок.
1814), основавшего свою шелкоткацкую фабричку
во Фрязине около 1812 – 1814 годов, Карп Михайлов (1786-1842) в 1831 году выкупил себя с братом
Григорием (1795-1858) из крепостного состояния
у князя С.М. Голицына с фамилией Мусатов. В
следующем же году К.М. Мусатов был записан
купцом 3-й гильдии по городу Богородску и, отдав
фрязинскую фабрику брату, к 1834 году основал
собственное предприятие в нанятых крестьянских
светлицах при деревне Набережная, Сонцево тож
(Щёлково).
В 1843 году на щёлковском предприятии
купца II-й гильдии Карпа Михайловича Мусатова
106 рабочих при 85 станах производили платков и бархата на 119.505 рублей в год. На этой
фабрике вместе с отцом трудились три его сына
— Егор Карпов (1803-после 1858), Фёдор (1815после 1850) и Василий (1820-после 1850). В 1843
году Егор и Фёдор Карповы Мусатовы были записаны в купцы второй гильдии по г. Богородску, а
Василий в 1844 году вступил в третью купеческую
гильдию.
Щёлковская фабрика Мусатовых успешно
действовала и в 1852 году. В 1843-1852 годах
продолжала работу и фрязинская фабрика купца
III-й гильдии Григория Михайловича Мусатова,
34 рабочих которой на 32 станах производили
отрезных платков и жилетной материи на 20.557
рублей в год.
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Фабрики Фомичёвых
в деревнях Ново и Турабьево
Заведя фабрику в д. Ново в 1825 году, в 1835
году со своими пятью сыновьями выкупился на
волю фабрикант Максим Фомин, принявший фамилию Фомичёв. Вскоре один из его сыновей, Василий
Максимович Фомичёв (1796-после 1858) основал
свою фабрику в сельце Турабьево (ныне в границах
г. Щёлково, см. карту на с. 183). Вступив во II купеческую гильдию по г. Богородску, он представил
ткани своей фабрики (сатен-дубль, бархат, гро-гро)
и продукцию из них (шарфы и штофные платки)
на третьей Московской выставке российских
мануфактурных изделий 1843 года109. Полушёлковая подкладочная ткань атласного переплетения
сатен-дубль, имеющая шёлк в основе, а в утке - хлопчатобумажную пряжу отличалась гладкой блестящей
лицевой поверхностью, и использовалась как
подкладка для верхней одежды, иногда для шитья
женских платьев. Одна из самых дорогих плотных и
толстых шёлковых тканей гро-гро с рубчатой лицевой
поверхностью шла, преимущественно, для производства головных уборов. В 1845 году 167 рабочих на 98
ручных и 48 жаккардовых станах произвели таких
материй на 115.000 рублей в год110.
Перейдя около 1845 года в I купеческую гильдию, В.М. Фомичёв на свои средства возвёл в
соседнем Амереве каменный храм иконы Божией
Матери Знамение с приделами Николая Чудотворца и свв. Космы и Дамиана. В 1845-1850 годах
Василий Максимович купил у бывших владельцев
«Мальце-Бродовскую дачу» у деревни Мальце196
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Бродово на реке Уче, выше по течению от деревни
Байбаки (Щёлково). Здесь к 1852 году неутомимый фабрикант завёл ещё одно шелкоткацкое
предприятие, а турабьевскую фабрику передал
в руки своего младшего брата – богородского
купца II гильдии Григория Максимовича Фомичёва, который в следующем 1853 году перевёл
её в сельцо Ащерино (ныне д. Ащерино ОреховоЗуевского района). Обе фабрики, представленные
на Московской выставке 1853 года, производили
шёлковые шейные платки и жилетную материю.
В 1872 году на средства церковного старосты
Знаменского храма в Амереве – Григория Максимовича Фомичёва, к храму была пристроена трапезная с
приделом Казанской иконы Божией матери, а в 1887
году на средства сына В.М. Фомичева, потомственного почётного гражданина Алексея Васильевича
Фомичёва (1833-после 1890) к трапезной была
пристроена величественная колокольня.
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Фабрики Бочаровых в Трубине
Фабрика крепостного крестьянина Егора Филиппова (ок.1815-1852) была пущена в деревне Трубино
до 1843 года. Насчитывая 60 ручных станов, при 73
рабочих она производила тафту и саржу на 32.900
рублей в год111. Лёгкая шёлковая ткань саржа с
диагональным переплетением нитей (наклонными
рубчиками на лицевой поверхности) использовалась
для шитья платьев и подкладок верхней одежды.
Не исключено, что столь основательное утверждение нового предприятия на рынке было связано
с тесным содружеством основателя фабрики с
И.М. Кондрашовым и его наследниками. По воспоминаниям старожилов, записанным в 1884 году,
фрязинская и гребневская части щёлковской
фабрики Кондрашовых принадлежали Бочаровым, и лишь после пожара 1865 года вновь отошли
Кондрашовым112. Так или иначе, в 1849 году Егор
Филиппов вместе со своими детьми и сестрой
Матроной Филипповной (1834-1878), вскоре
вышедшей замуж за Фёдора Ивановича Кондрашова (1831-1894), выкупились у Пантелеевых из
крепостного состояния с фамилией Бочаровы и в
конце 1850 года были приписаны в купечество III
гильдии по г. Богородску.
В 1849 году на средства Егора Филипповича
Бочарова (1815-1852) в Трубине была построена
часовня Преподобного Сергия Радонежского,
которая с 1850 года, по резолюции митрополита
Филарета (Дроздова), была обращена в кладбищенскую церковь. С весны 1854 года по прошению
Ф.Ф. Пантелеева эта церковь была зарегистри198
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рована как приходской храм села Трубино, к
основному зданию была пристроена трапезная.
В 1855 году был устроен правый придел Николая
Чудотворца, а в 1859 году возведена колокольня
храма.
В 1853 году после преждевременной смерти
Егора Филипповича, в связи с малолетством его
наследников, трубинская фабрика перешла к его
брату – 22-х летнему Ивану Филипповичу Бочарову
(1830-1902), в 1864 году основавшему в Сергиевском храме левый придел, освящённый в память
брата в честь Св. великомученика Георгия Победоносца, и бывшего ктитором храма на протяжении
долгих 49 лет. В 1853 году трубинское предприятие И.Ф. Бочарова при 152 рабочих производило в
год 30.000 аршин различных шёлковых материй,
14.000 аршин атласа, 7700 шелковых и 31.000
фуляровых носовых и шейных платков на 51.000
рублей в год113.
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Купеческий дом Бочаровых в с. Трубино. Фотография автора, 2012 г.

Вскоре в дело вступили сыновья Егора Филипповича: Филипп (1838-1874), Николай (1840-1883),
впоследствии отделившийся от братьев и завещавший свою часть своей супруге Александре
Сергеевне; и Григорий (1848-1890), отделившийся
от братьев в 1871 году и входивший во владение
гребневской фабрикой своего дяди Фёдора Ивановича Кондрашова.
К 1903 году строения угасавших фабрик Бочаровых в Трубине переходят во владение Торгового
дома братьев Василия и Алексея Лаврентьевичей
Висковых.
В 1910 году часть предприятия покупается
владелицей фрязинской шелкоткацкой фабрики
А.М. Капцовой и Г.Н. Морозовым.
После пожара, уничтожившего деревянное
здание амбулатории бывшей фабрики Висковых
в 1919 году, она была переведена в бывший дом
Бочаровых, в котором находится и по сей день.
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Гребнево во времена Пантелеевых
В 1845 году село Гребнево с восемью деревнями (Щёлково, Фрязино, Ново, Чижово, Слобода,
Топорково, Трубино и Назимиха) у С.М. Голицына покупает Вера Михайловна Пантелеева
– дочь крупного фабриканта, зажиточного московского купца и благотворителя Михаила Ивановича
Крашенинникова (1775-1849). Она была замужем
за канцелярским чиновником Первой Московской детской больницы (1844 г.), владельцем (с
1845 г.) полотняной хлопчатобумажной фабрики
в сельце Спасское-Лапино (микрорайон Первомайский г. Королёв) и совладельцем первой в России
Московской частной бумагопрядильни (осн. 1808),
губернским секретарём (1854 г.) – Фёдором Фёдоровичем Пантелеевым (1801-ок.1863), отец которого
в 1820 году вышел из купцов во дворянство. Кроме
Гребневского имения Вера Михайловна приобрела
на территории нынешнего Щёлковского района сёла:
Маврино (д. Маврино Фряновского г. п.), Богородское,
Мосальское тож (д. Мосальское), Иевлево (утрачено),
а также сельцо Костыши (д. Костыши) и деревню
Иконниково (утрачена). Кроме того, между 1850 и
1852 годами Ф.Ф. Пантелеев купил у полковника и
фабриканта Николая Апполоновича Волкова (17951858) деревню Горенки под Балашихой. Супруги
Пантелеевы в середине XIX века были одними из
крупнейших землевладельцев Богородского уезда.
В 1849 году иждивением Фёдора Пантелеева с
разрешения митрополита Филарета (Дроздова) в
храме Гребенской иконы Божией Матери в селе Гребнево были устроены два придела: на правой стороне
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Дворянский герб Пантелеевых.
Миниатюра, XIX в.

– во имя преподобного Сергия Радонежского, а на
левой – небесного покровителя Фёдора Фёдоровича,
Св. Фёдора Стратилата. В 1854 году вокруг обеих
церквей была сделана каменная ограда с железными
решётками с двумя железными решётчатыми воротами, на правой стороне в углу ограды – каменная
сторожка, а на левой – крытая железом ризница.
В 1853 году в деревне Щёлково в 45 дворах проживало 392 человека крепостных крестьян, во Фрязине
в 60 дворах – 576 человек, в д. Ново в 61 дворе – 549,
в Чижове в 68 дворах – 557 крепостных, в Слободе
в 58 дворах – 512, в Топоркове в 33 дворах – 330, в
Трубине в 54 дворах – 466, в Назимихе в 45 дворах –
395 крепостных. Гребнево числилось погостом.
Фабрика Якова Рошфора в с. Гребнево
Уже через 4 года после покупки усадьбы Пантелеевы начали искать способы увеличить доходность
имения за счёт сдачи в аренду под устройство
фабрики каких-либо усадебных строений. Крупный
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московский фабрикант французского происхождения почётный гражданин и мануфактур-советник
Яков Петрович Рошфор, с 1847 года владевший
крупным текстильным производством в тогда
ещё подмосковном Перове, откликнулся на предложение Пантелеевых. «Шёлковые ткани разного
рода» гребневской и перовской фабрик Я.П.
Рошфора были с успехом представлены на СанктПетербургской выставке русских мануфактурных
произведений 1849 года114.
Эпидемия холеры в Богородском уезде
В 1853-1858 годах в южных частях Богородского
уезда свирепствовала эпидемия холеры. Северную
часть уезда, к которой относилась Гребневская
волость, эпидемия не затронула, остановившись в
районе Петровской слободы (г. Лосино-Петровский).
В 1854 году в память избавления от холеры там
был поставлен часовенный столб.
Крестьянская реформа 1861 года
В 1860 году накануне освобождения крестьян
в селе Гребнево с деревнями проживало 1817
человек. При усадьбе числилось 24 человека дворовых. В селе и деревнях находилось 653 двора115.
После проведения реформы 1861 года крестьяне
кроме личной свободы получили право на выкуп
земли в личное владение. По количеству пахотной
земли на один крестьянский двор (1,8 десятины)
Богородский уезд занял последнее место в Московской губернии. В Гребневской волости на 8200
крестьян приходилось 9100 десятин всей земли.
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Чтение манифеста (Освобождение крестьян).
Худ.: Б.М. Кустодиев, 1907 г.

Из них под крестьянскими дворами числилось 410
десятин, под пашней – 3430 десятин, под покосами, лесом и пастбищами – 5000 десятин. На одну
душу приходилось всего по 0,41 десятин земли,
тогда как по всей стране на душу приходилось в
среднем 3,3 десятины. По «Положению о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» в
случае, если земли приходилось меньше десятины
на душу, земля предоставлялась крестьянам без
выкупа. Однако М.Ф. Пантелеев выделил крестьянам дополнительные земельные участки, с тем,
чтобы на душу населения приходилось немногим
более десятины, что вызвало ряд волнений среди
местных жителей. По договору, заключённому
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между помещиком и гребневскими крестьянами 1
ноября 1867 года, крестьяне выплатили 1/5 часть
суммы выкупа за землю. Остальную часть суммы
в кредит погасила казна. Ежегодные взносы в
казну со стороны крестьян продолжались до 1907
года, когда выкупные платежи были отменены.
Усадьба в Гребневе продолжала числиться в
совместном владении Веры Михайловны и её
детей: поручика (в 1860 г.) штаб-ротмистра в
отставке (в 1864 г.), мирового судьи (в 1869 г.)
Фёдора Фёдоровича 2-го Пантелеева (1836ок.1885); штабс-капитана Михаила Фёдоровича
Пантелеева (1840-ок.1865); поручика Австрийского гренадёрского полка вел. кн. Александра
Александровича (в 1859 г.) Сергея Фёдоровича
Пантелеева (1841-ок.1882); Капитолины Фёдоровны Пантелеевой (1842-ок.1865); Павла
Фёдоровича Пантелеева (1844-ок.1862); коллежского секретаря Ивана Фёдоровича Пантелеева
(1847-?) и Марии Фёдоровны Пантелеевой (в
замужестве Пржевальской; 1850-?) – супруги
русского математика Евгения Михайловича
Пржевальского (1844-1925), брата известного
путешественника Николая Михайловича Пржевальского (1839-1888).
Сергею Фёдоровичу Пантелееву принадлежали
также две крупные подмосковные пустоши Вилы и
Подлипки, купленные у него 31 июля 1864 года за
3600 рублей серебром под устройство дачной местности потомственным почётным гражданином,
представителем известной династии чаеторговцев
– Василием Семёновичем Перловым (1841-1890).
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Образование Гребневской волости
Богородского уезда
В 1861 году Богородский уезд Московской
губернии был разделён на ряд волостей. На момент
упразднения волостного деления постановлением
Совнаркома от 30 декабря 1917 года «Об органах
местного самоуправления» в Богородском уезде
числилось 17 волостей: Аксёновская, Беззубовская, Буньковская, Васильевская, Гребневская,
Дороховская, Запонорская, Зуевская, Ивановская, Игнатьевская, Ильинская, Карповская,
Новинская, Осеевская, Теренинская, Шаловская
и Ямкинская.
Гребнево было административным центром
обширной Гребневской волости Богородского
уезда Московской губернии. В одном из усадебных зданий размещалось волостное правление,
состоявшее из избиравшегося на трёхлетний срок
волостного старшины и писаря. В обязанности
старшины входило сохранение «общего порядка
и спокойствия» в волости: организация волостных сходов и объявление населению законов и
распоряжений правительства, исполнение судебных приговоров и поимка преступников, ведение
паспортных дел, наблюдение за исправным
содержанием дорог и отработкой повинностей.
На западе Гребневская волость граничила с
Мытищинской волостью Московского уезда (к
которой отходили Ивантеевка, Баскаки, Болшево).
На северо-западе за Невзорово, Комягино, Богослово – с волостями Дмитровского уезда. На
северо-востоке, за Орлово, Костюнино, Трубино
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и Мизиново начинались земли Ивановской
волости Богородского уезда (Здехово, Сукманиха, Мишнево, Кармолино и др.). На востоке,
за Мизиново и Громково, располагалась Ямкинская волость Богородского уезда. К юго-востоку,
за поселениями Гребневской волости Райки,
Кожино, Турабьево находились земли Осеевской
волости Богородского уезда (Савинки, Городищи,
Анискино, Тимофеево, Хотово, Соболево и др.).
К 1890 году в Гребневскую волость кроме
«частного владения» Гребнево входили: сёла
Амерево, Богослово, Комягино, Марьино (Улиткино), Образцово, Трубино, Хомутово; сельца:
Кузьменки (Кузьминки), Новосёлки, Орлово,
Райки (Райково), Сабурово, Турабьево; деревни
Байбаки, Васильевская, Громково, Камшиловка,
Кожино, Корякино, Костюнино, Мальцево, Мизиново, Набережная, Назимиха, Невзорово, Ново
(Новая), Потапово 1-е и Потапово 2-е, Слобода
(Старая Слобода), Топорково, Фрязино, Чижово,
Щёлково.
В середине XIX века Гребневская волость была
отнесена ко 2-му стану Богородского уезда (до
1852 г.), а затем к 3-му стану (ок. 1871 г.).
«Последние могикане крепостного права»
В 1863 году на гребневских крестьянах оказалась недоимка, которую они отказались платить.
Явившаяся по требованию Пантелеевых полиция
отобрала у крестьян домашние пожитки и скот,
которые были проданы в уплату недоимки.
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Первая полоса газеты «Колокол» от 15 апреля 1863 г.

Информация об этом столкновении дошла до
оппозиционной печати, и заметка о нём под названием «Последние могикане крепостного права» была
опубликована в первой русской революционной
газете А.И. Герцена и Н.П. Огарева «Колокол» от 15
апреля 1863 года, издававшейся за рубежом.
В том же 1863 году Вера Михайловна Пантелеева
получила разрешение на строительство в Гребневе
химического завода, который, впрочем, так и не был
открыт. На заводе планировалось наладить выпуск
стойкой текстильной краски, состав которой был
изобретен отцом её мужа.
Земская реформа в Богородском уезде
В 1864 году, согласно подписанному Александром
II «Положению о земских и уездных учреждениях»,
началась земская реформа, призванная заменить
существовавшую систему управления, при которой областная жизнь управлялась директивами
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из центра. На местах начали создаваться земские
собрания – выборные органы местного самоуправления. В ежегодных земских собраниях Богородского
уезда принимали участие выбиравшиеся на трёхлетний срок «гласные» – представители дворянства
и купечества. В выборе гласных из своей среды
могли участвовать землевладельцы, торговцы и
промышленники уезда, обладавшие недвижимым имуществом определённой ценности. Уездное
земское собрание из своих членов избирало служащих постоянного учреждения – уездной земской
управы, состоявшей из председателя и двух
членов. По словам министра внутренних дел Сергея
Степановича Ланского (1787-1862), владевшего
в Богородском уезде имением Лукино (ныне пос.
Свердловский), земская реформа была призвана
«вознаградить дворян за потерю помещичьей
власти», предоставив им «первенство в местной
хозяйственной администрации».
Земствам было предоставлено право облагать население уездов сборами и повинностями
и распределять эти средства на строительство и оснащение земских школ и больничных
учреждений, содержание учителей и врачей, благотворительную помощь нуждающимся, устройство
дорог и мостов.
Первое заседание Богородского земского собрания состоялось г. Богородске (Ногинске) 20 июня
1865 года. Его открывал предводитель богородского
дворянства, отставной гвардии полковник Александр Иванович Поливанов (1820-1884), избранный
председателем земской управы (1865-1869 гг.).
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Открытие Московско-Троицкой
железной дороги
Важной вехой в истории края было открытие Московско-Троицкой железной дороги,
связавшей Москву с Сергиевым Посадом. Строительство велось на средства Акционерного
общества Московско-Троицкой железной дороги,
в которое, помимо известного русского промышленника Фёдора Васильевича Чижова (1811-1877)
и инженера Андрея Ивановича Дельвига (18131887), входили располагавшие внушительными
капиталами откупщики – Иван Фёдорович
Мамонтов (1802-1869) и крупный землевладелец
Богородского уезда Николай Гаврилович Рюмин
(1793-1870). Открытие дороги состоялось 18
августа 1862 года. Первый поезд отправился из
Москвы в три часа пополудни. Его пассажирами
вместе с представительной комиссией, возглавляемой А.И. Дельвигом, был митрополит Филарет,
акционеры и члены Правления Общества. После
короткой остановки в Хотькове, в половине пятого
поезд прибыл на станцию «Сергиево» (Сергиев
Посад). Весь путь был преодолён за полтора часа.
На своём 70-километровом протяжении первоначально на магистрали располагалось шесть
станций: две конечные, две III класса (Пушкино и
Хотьково) и две IV класса (Мытищи и Талицы).
Гребнево во времена Кондрашовых
В 1863 году усадьба Гребнево была продана
Пантелеевыми купцам – братьям Максиму,
Фёдору и Никите Ивановичам Кондрашовым.
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Всероссийская мануфактурно-промышленная выставка 1882 г.
на Ходынском поле в Москве. Литография 1882 г.

В том же году, по примеру устройства бумагопрядильной фабрики в усадьбе в Горенки под
Балашихой, Кондрашовы разместили в зданиях
усадьбы Гребнево шелкоткацкую фабрику, на
которой уже в 1865 году при 100 жаккардовых и
250 ручных станах работало 500 человек, а годовое производство достигало суммы в 200.000
рублей серебром116.
Изделия фрязинской и гребневской фабрик
братьев Кондрашовых успешно экспонировались на Парижской всемирной выставке
1867 года117 и Всероссийской мануфактурной выставке 1870 года118. В 1882 году на
Всероссийской художественно-промышленной
выставке в Москве фабрика братьев Кондрашовых «за отличное качество мебельного шёлка и
фасонных материй, соединённое с изяществом и
вкусом», получила право изображения на торговом ярлыке фабрики государственного герба.
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В имении Райки. Фотография нач. ХХ в.

Рост земельных владений «щёлковской ветви»
фабрикантов Кондрашовых начался во второй
половине 1861 года, когда после смерти Ивана
Михайловича Кондрашова (ок. 1853) один из его
трёх сыновей – Никита Иванович Кондрашов
(1835-1916) купил у действительного статского советника Александра Аггеевича Абазы
(1821-1895) соседнюю с Гребневской – усадьбу
Райки119. К 1890 году усадьбой владели Максим
и Фёдор Кондрашовы, а в 1894 году она была
продана Фёдором Ивановичем Кондрашовым
золотопромышленнику
Ивану
Игнатьевичу
Некрасову.
В 1875 году братья Кондрашовы купили в
Москве городскую усадьбу Бутурлиных (Госпитальный пер. д. 4А), в 1887 году надстроили
дворец третьим этажом по проекту архитектора
И.П. Херодинова. Это здание сохранилось до
наших дней.
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Верховой пожар
10 мая 1865 года по гребневским деревням
пронёсся разрушительный верховой пожар. Первой
пострадала деревня Фрязино, где огонь уничтожил 11
крестьянских дворов. Перекинувшись через Любосеевку, огонь спалил деревню Чижово, прошёлся по
деревне Ново, нанёс повреждения церковной ограде
гребневских храмов и, разрушив маковку Никольского храма, пошёл на деревню Щёлково. Здесь,
перекинувшись через Клязьму, огненная стихия
дотла уничтожила щёлковскую фабрику братьев
Кондрашовых и дошла до села Жегалово…
Усадьба с фабрикой Кондрашовых в Гребневе
не пострадала от пожара. В 1870 году в большом
двухэтажном флигеле усадьбы братья устроили
ещё одну шелкоткацкую фабрику, куда были переведены уцелевшие от огня технические мощности
из Щёлкова.
Фабрика Кондрашовых в усадьбе Гребнево
12 декабря 1883 года при осмотре фабрики
санитарной инспекцией под руководством врача
Александра Васильевича Погожева (1853-1913),
Максим и Фёдор Ивановичи Кондрашовы, «списали»
разрушения, причинённые усадьбе устройством
текстильной фабрики, на предыдущих владельцев
– дворян Пантелеевых, утверждая, что помещик
Пантелеев «в роскошном дворце устроил химический завод для выработки кислот, чем совершенно
испортил мраморные стены, реставрирование которых в прежнем виде потребовало громадных затрат
со стороны нынешних владельцев усадьбы»120.
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В 1883 году гребневская фабрика в усадьбе
занимала 15 строений, 7 из которых были хозяйственного назначения, в других семи корпусах
размещались ткацкие и мотальные цеха, одно
было предназначено для проживания рабочих.
При фабрике находилось училище Министерства народного просвещения, квартира мирового
судьи и квартира станового пристава. Предприятие было оснащена 90 жаккардовыми и пятью
мотальными машинами. Гребневской частью
семейного предприятия в те времена руководил
Фёдор Иванович Кондрашов (1831-1894) вместе
с приказчиками. «Рисовальный» и красильный
мастера происходили из простых рабочих и не
имели специального образования. Число рабочих
- уроженцев Гребневской волости, колебалось от
100 до 150 человек.
И на гребневской и на фрязинской фабриках
братьев Кондрашовых работа начиналась в 5-6
часов утра и кончалась в 9 часов вечера, а иногда
и позднее. На завтрак было отведено 15 минут,
а на обед давался 1 час. По крупным церковным
праздникам работы не производились. Накануне праздников работа кончалась летом – в 6-7
часов вечера, зимой до Рождества – в 3-4 часа
дня. Санитарной инспекцией было замечено, что
«некоторые ткачи работают иногда день и ночь
вдвоём за станом по 8 часов, причём один работает ночью, другой сменяет его через день, или же
один чистит основу и мотает шпули, другой спит;
расчет контора ведёт лишь с одним ткачом, кто
отрезывает кусок сработанной материи»121.
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Средний размер заработной платы на обеих
фабриках составлял 15-20 рублей у мужчин и 10-15
руб. у женщин. С каждого работника каждые 3
месяца вычиталось по 30 копеек за дрова (отопление). Баней рабочие пользовались бесплатно.
По оценке инспекции, общее состояние рабочих
было признано неудовлетворительным: «у многих
ткачей паралитическая грудь, изнурённый, бледный вид, женщины истомлены и дают вялые
ответы. Лишь в редких случаях встречался сравнительно свежий вид и крепкая мускулатура. Из
условий работы отметим следующее: при работе
на шелкоткацких станах утомительное, однообразное движение правой ногой при перекидывании
левой ногой челнока, постоянно стоячее положение, причём верхней частью живота приходится
сильно упираться о навой, так что на этом месте
остаются на долгое время краснобурые пятна,
размером с крупный медный пятак»122.
Фрязинские фабрики Кондрашовых
На протяжении I пол. XIX века во Фрязине продолжала работу шелкоткацкая фабрика «фрязинской
ветви» Кондрашовых, основанная в 1769 году Фёдором Кондратовым (Кондратьевым) и значительно
уступавшая по размерам щёлковскому предприятию
их родственников. Потомки Фёдора, выкупившиеся
на волю у Пантелеевых в 1849 году, продолжали развивать предприятие. В 1853 году фрязинская фабрика,
принадлежавшая Ивану Борисовичу Кондрашову
(1797-1863), была оснащена 8 жаккардовыми и 100
ручными станами. 112 рабочих предприятия выра217

батывали шёлковой ткани на 20.000 рублей в год.
Вместе с И.Б. Кондрашовым во владение фабрикой входили его сыновья: купец III гильдии Кирилл
Иванович Кондрашов (1814-1867) и купец II гильдии Григорий Иванович Кондрашов (ум. 1861).
В 1856 году Григорий выделился из отцовского
предприятия. После смерти Григория его фабрика
перешла его вдове, купчихе II гильдии Анне Афанасьевне Кондрашовой (1825-ок. 1900). В 1871 году
фабрика приносила 15.000 рублей годового дохода,
числилось на ней 70 рабочих. К 1883 году она перешла во владение сына Григория Ивановича – Василия
Григорьевича Кондрашова (1849-после 1900). В 1900
году на этой фабрике трудилось всего 8 рабочих,
вырабатывавших продукции на 8.000 рублей.
После смерти второго брата – Кирилла в 1867
году, его унаследованная от отца фабрика перешла в собственность его вдовы Анны Григорьевны
Кондрашовой (1817-ок.1877) и их сына Алексея
Кирилловича Кондрашова (1844-ок. 1917). В 1868
году на фабрике атласных и полушёлковых материй А.К. Кондрашова числилось 84 рабочих при 40
ткацких станах. В 1871 году эта фабрика при том
же числе рабочих ежегодно выпускала продукции
на 30.000 рублей.
Другой сын Анны Григорьевны – Гаврила Кириллович (1846-ок. 1918) в 1914 – 1918 годах владел
небольшим кирпичным заводом в д. Фрязино.
В 1869-1870 годах Максим, Фёдор и Никита
Кондрашовы открыли крупное отделение гребневской фабрики восточном на краю деревни Фрязино.
Уже в 1871 году эта новая фабрика при 260 рабочих
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в год выпускала 17.000 аршин атласа, 500 кусков
гроденапля, флоранс (тонкая шёлковая ткань
тафтяного типа для подкладок) и броше (ткань
с механической вышивкой шёлком) на 163.000
рублей в год. Фрязинским производством заведовал
Максим Иванович Кондрашов (1827-1890) вместе с
сыном Иваном (1863-1901). После смерти Максима
Ивановича на 62 году жизни от воспаления лёгких,
фабрика перешла его сыну Ивану.
При осмотре этой фабрики в декабре 1883
года инспекцией А.В. Погожева был составлен
её план. Территория фабрики прилегала к речке
Любосеевка и лугу, а с противоположной стороны
– к улице, отделяющей её от крестьянских изб.
Производство помещалось в 20 строениях, 6 из
которых было занято производством и одно (кухня)
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приспособлено для жилья рабочих. При фабрике
имелась своя красильня, баня, прачечная, столярная, артельная кухня, конюшня, каретный сарай.
Фабрика была оснащена 100 жаккардовыми
станами, 10 мотальными машинами и 10 сновальными станами. Число рабочих на ней от сезона
к сезону колебалось от 150 до 200 человек. И на
гребневской и на фрязинской фабриках братьев
Кондрашовых малолетние и подростки принимали в работе незначительное участие, так как, по
словам А.В. Погожева, «администрация фабрики
не дозволяет принимать детей, лишь путающих
шёлк». Женщины были заняты преимущественно
для размотки шёлка с мотков на катушки, а за
станами производили в основном более лёгкие,
гладкие материи.
Рабочие-мужчины ночевали на кухне фабрики,
мотальщицы спали прямо в мастерских. Во
Фрязине была устроена и отдельная девичья кухня
на 75 работниц. По описанию санитарной инспекции, «…стены кирпичные, сыро, грязно и темно,
причём приходится спускаться, как в подземелье».
Те рабочие, которые не приносили еды с собой из
дому или не питались артелью, продовольствовались «на хозяйских харчах». Обедали капустой
с квасом. Во время осмотра фабрики девушкам
были поданы щи со снетками и каша.
При фрязинской фабрике имелся фиктивный
приёмный покой на 3 кровати без постоянного
врача, в котором не имелось даже аптечки. В
случае болезни рабочие обращались в Гребневскую лечебницу.
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Тюрьма или фабрика.
«Ты вполне свободен,
любезный: можешь идти
налево или направо - как
хочешь».
Худ.: Т.Т. Гейне.
Открытка кон. XIX -нач. ХХ в.

В декабре 1891 года по вине фабриканта
производство было остановлено. Не обеспеченные
никаким пособием на этот случай рабочие остались
без средств к существованию. Этим обстоятельством
ловко воспользовалось предприятие Торгового дома
Ф. Рабенек, открывшее на своих торфяных разработках на Булыгином болоте (ныне оз. Большое у
платформы Фрязино-Товарная) бесплатную столовую, тем самым переманивая рабочих к себе. После
смерти Ивана Максимовича Кондрашова в 1901
году его фабрику во Фрязине унаследовала вдова его
племянника Сергея Никитича Кондрашова (18551895) – Федосья Петровна Кондрашова (урожд.
Терентьева; 1859-ок. 1908). В 1900 году на предприятии трудилось 156 рабочих, производивших
шёлкового товара на 199.000 рублей в год123. К тому
времени Федосья Петровна была владелицей и крупной московской фабрики Кондрашовых, в 1895 году
перешедшей в её собственность после смерти мужа.
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Марка земской почты
Богородского уезда.
1869 г.

Учреждение земской почты
Богородского уезда
1 января 1867 года, по инициативе Богородского уездного земского собрания, в уезде
была учреждена «Богородская земская почта»
– первая уездная почта в России. Примеру Богородского уезда вскоре последовали: Бронницкий,
Подольский и Коломенский уезды. Гребнево было
приписано к почтовой станции в Щёлкове.
Церковно-приходское и высшее земское
училища в селе Гребнево
В 1872 году попечителем Гребневского церковноприходского училища был гласный Богородского
земства (с 1866 г.), купец I гильдии по г. Богородску – Максим Иванович Кондрашов. В 1873-1874
годах в училище проходило обучение 64 мальчика
и 26 девочек. Для девочек были устроены классы
рукоделия. Училище находилось в каменном одноэтажном флигеле слева от Парадных ворот усадьбы.
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Флигель усадьбы Гребнево, в котором в 1872 году было
устроено церковно-приходское училище. Фотография ок.1972 г.

В 1874 году в селе Гребнево на средства купца
первой гильдии, церковного старосты гребневских
храмов – Фёдора Ивановича Кондрашова в доме
купца Самохвалова было устроено высшее двухклассное земское училище Министерства народного
просвещения с 5-летним сроком обучения. Оканчивавшие полный курс такого училища при
поступлении на военную службу пользовались «льготой 3-го разряда». Само училище при ежегодных
затратах в 1500 рублей полностью содержалось его
устроителем и попечителем. В 1885 году школу посещали ученики из семи селений Гребнево, Слобода,
Ново, Чижово, Фрязино, Улиткино и Трубино. После
кончины попечителя этого училища Ф.И. Кондрашова в 1894 году, попечительство над Гребневским
земским училищем принял директор Товарищества Городищенской суконной фабрики (в наши
дни посёлок Свердловский Щёлковского района) –
Дмитрий Иванович Четвериков (1858-1910).
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Здание земского училища в с. Гребнево (дом Самохвалова,
позднее – здание сельского клуба). Фотография 1972 г.

В 1876 году, по пути из Пушкино в Берлюковскую
пустынь, усадьбу Гребнево посетил архимандрит
Николо-Угрешского монастыря Пимен (в миру
Петр Дмитриевич Мясников; 1810-1880), оставивший свои воспоминания о ней: «…весьма
замечательная усадьба: село Щелково (Гребнево)
купца Кондрашова. Дом в роде замка, очень большой и красивый, множество каменных служб,
огромный парк, обнесенный каменною оградой
с башнями и ворота на подобие триумфальных.
Церковь с колокольнею прекрасной архитектуры,
на открытом месте, и очень хороший звон»124.
Московские фабрики Кондрашовых
в конце XIX – нач. ХХ в.
Состоявший с 1882 года в купечестве II гильдии Никита Иванович Кондрашов (1835-1916)
вместе со своими сыновьями Сергеем (18551895), Иваном (1858-1931) и Фёдором (1865-1902)
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Фабрика Н.И. Кондрашова в Москве.
Фотография кон. XIX в.

перенёс свою деятельность в Москву, где в 1884
году под фирмой Торговый дом «Н.И. Кондрашов
и Ко» на Хапиловской улице в Басманной части
рядом с городской усадьбой Бутурлиных, принадлежавшим братьям Кондрашовым, отстроил
двухэтажные корпуса красильной фабрики.
Кроме того, он завёл шёлковое производство на
Ирининской улице в Немецкой слободе (ныне
ул. Фридриха Энгельса), передав его управление в руки своего старшего сына Сергея. Здания
красильной фабрики Н.И. Кондрашова, сохранившиеся до наших дней по адресу Почтовая
ул., д.2., занимали целый квартал от Лефортовской площади до Госпитального переулка. В
1898 году на фабрике было занято 260 рабочих.
Здесь осуществлялось крашение и аппретура
шерстяных и бумажных тканей. Проулок между
зданиями бывшей фабрики и дворцом в наши
дни называется «Кондрашевским».
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Никита Иванович
Кондрашов с женой и
сыном Иваном.
Фотография ок. 1870 г..

После преждевременной смерти Сергея Никитича Кондрашова на отдыхе в Крыму 13 октября
1895 года московскую фабрику на Ирининской
улице унаследовала его вдова, потомственная
почетная гражданка Федосья Петровна Кондрашова (урожд. Терентьева; 1859-ок. 1908). В 1908
году московская фабрика «Наследники С.Н.
Кондрашова» при 120 рабочих и электродвигателе
в 20 л.с. выпускала шёлковые платки и шарфы, а
в 1912 году при 148 рабочих фабрика производила товара на 185.000 рублей в год.
Открытие текстильных фабрик в деревнях
гребневской округи во II пол. XIX в.
Получив землю после реформы 1861 года,
крестьяне Богородского уезда, по причине малых
наделов и низкой плодородности почвы, не имели
возможности прокормиться исключительно за
счёт ведения сельского хозяйства. Освобождённые
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Торговая пломба
московской фабрики
Н.И. Кондрашова.
Кон. XIX в. Увеличено.

от крепостной зависимости местные жители, не
понаслышке знакомых с текстильным производством, начали устраиваться на работу на местные
мануфактуры. Если в первой половине XIX века
фабриканты испытывали недостаток в рабочей
силе, то теперь желающих поступить на фабрики
было с преизбытком, что дало толчок основанию
новых текстильных производств.
К 1860-1870 годам шелкоткацкое производство
начало утрачивать свою былую рентабельность, и
мелкие товаропроизводители стали искать успеха
в хлопчатобумажном и шерстяном деле.
В 1861 году в д. Ново была пущена в дело полушерстяная и шерстяная фабрика Константина
Степанова с 15 ткацкими станами. В 1863 году
в той же деревне заработала небольшая полушерстяная и шерстяная фабрика Павла Тимофеевича
Арифметчикова с 15 ткацкими станами (в 1872
г.). В 1867 году в д. Ново были основаны хлоп227

чатобумажная фабрика Матвея Артемьева с
15 ткацкими станами и шелкоткацкая фабрика
Ивана Алексеевича Лиханова (ум. ок.1880).
В 1869 году в Гребневе заработала шелкоткацкая
фабрика Михаила Кирилловича Вискова (1819-1900)
с 30 станами, В 1870 году в д. Слобода была открыта
небольшая ткацкая фабричка Ильи Ивановича Бирюкова. В том же 1870 году на р. Любасеевке Василий
Кунавин предпринял попытку заведения красильной
фабрики с тремя рабочими. Предприятие не имело
успеха и прекратило работу около 1871 года. В 1876
году в д. Слобода было открыто небольшое ткацкое
заведение Василия Афанасьевича Крюкова.
Около 1880 года в Щёлкове заработала крупная
красильная фабрика Алексея Яковлевича Полякова
(1828-1892), сохранившаяся до наших дней (ныне
ОАО «Техноткань»). Тогда же в д. Слобода открылось ткацкое предприятие братьев Степана (ум.
после 1928) и Алексея Петровичей Зиничевых, на
которой в 1916 году трудилось 27 рабочих.
В 1890 году в деревне Ново была пущена
небольшая шёлковая фабрика Даниила Архиповича Ляличева с 13 рабочими.
Рабочие слободы у деревни Чижово
1860-1880 годы были отмечены появлением
в окрестностях с. Гребнево большого количества
вольнонаёмных рабочих, стекавшихся на заработки ближе к кусту щёлковских фабрик. Так на
правом берегу Любосеевки – на лугах у деревни
Чижово появились слободы «Грызлова» и «Пьяна»,
отмеченные на карте 1878 года (см. с. 203).
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Фабрика Лихановых в д. Ново
Отец основателя фабрики, Алексей Васильевич
(Власьевич) Лиханов служил «бурмистром» (гражданским управляющим) села Гребнево при князе
Сергее Михайловиче Голицыне. Бурмистр надзирал
за исполнением крестьянами повинностей, платежом подушной подати, за порядком в деревнях,
связываясь с управляющим имением, помещиками
и губернским правлением. В отличие от крепостных
сельских старост, бурмистр был свободным человеком, нанимавшимся на эту должность помещиком.
В 1869 году в деревне Ново была открыта ткацкая
фабрика сына бывшего гребневского бурмистра,
Ивана Алексеевича Лиханова (ум. ок. 1880). Небольшая фабричка производила шелковые головные
платки. Ближе к 1880 году ассортимент фабрики
расширился за счёт производства люстрина – лёгкой,
тонкой, но жёсткой шерстяной, полушерстяной (с
добавлением шёлка) или хлопчатобумажной ткани
полотняного, саржевого или атласного переплетения, обычно чёрного или серого цвета. Люстрин
отличался глянцевитой блестящей поверхностью,
которая образовывалась в результате специальной
обработки готовой материи.
После кончины Ивана Алексеевича около 1880
года фабричка перешла в руки его сыновей –
Ивана и Дмитрия, которые совершили её раздел.
В 1881 (по другим источникам – в 1885 году) в д.
Ново (Новой) была образована фабричка Ивана
Ивановича Лиханова (1847-1901), которая в 1887
году на 16 ткацких станах произвела 8.500 аршин
люстрина и 5.000 платков.
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В 1883 году здесь же была пущена в дело
фабричка Дмитрия Ивановича Лиханова (ум. до
1897), которая в 1887 году на девяти ткацких станах
ежегодно производила 12.000 аршин люстрина126. К
1890 году на фабрике Ивана Ивановича числилось
40 рабочих, а на предприятии его брата – 16 человек127. В том же 1890 году в деревне Борисовка у
с. Здехово (ныне Трубинского сельского поселения
Щёлковского района) находилась усадьба третьего
брата Лихановых – Михаила Ивановича Лиханова.
К 1897 году Иван Иванович воссоединил своё
предприятие с фабричкой умершего брата Дмитрия.
По статистическим данным того же года в д. Ново
ему принадлежало две фабрики с общим числом
55 рабочих (на первой трудилось 9 мужчин и 33
женщины, на второй – 11 мужчин и 2 женщины).
Фабрики употребляли растительного топлива на 313
рублей в год и производили шелковые материи на
сумму 23.165 рублей в год. В 1899 году Иван Иванович Лиханов владел в Гребневе двумя с половиной
десятинами земли стоимостью 66 рублей128.
Иван Иванович Лиханов был женат на уроженке
д. Ново (Новой) Марии Васильевне Гусевой, от которой на свет родились пять сыновей и три дочери
– Валентина, Антонина и Ольга. После кончины
Ивана Ивановича Лиханова от рака печени в декабре 1901 года предприятие перешло во владение
его сыновей Ивана и Фёдора Ивановичей. Особой
предприимчивостью выделялся Фёдор Иванович Лиханов (1876-1907). После смерти Фёдора
Ивановича в ноябре 1907 года фабрика перешла
во владение его старшего брата Ивана Ивановича
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Лиханова (1873-1940). В 1909 году оснащённая
паровым двигателем шелкоткацкая фабрика производила различные шёлковые ткани на 55.000 рублей
в год129. Иван Иванович Лиханов от своей супруги
Марии Ивановны (1876-1955) имел двоих сыновей:
Константина (1897-?), работавшего в Москве на
фабрике «Красная Роза» и репрессированного по
обвинению в организации контрреволюционной
группы, и Николая (1907-1969), а также дочерей:
Надежду (1901-1984) и Любовь (1912-1987). В 1912
году шелкоткацкая фабрика фирмы «Наследники
Лиханова Ивана Ивановича» в д. Ново (Новой) при
керосиновом двигателе и 75 рабочих производила
шёлковые ткани на 22.500 рублей в год130. В 1916
году на фабрике трудилось 78 рабочих.
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Земская больница в селе Гребнево
В 1878 году в деревне Щёлково на левом берегу
Клязьмы в наёмном доме была открыта «Гребневская
лечебница» на 10 коек. В 1884 году был организован
Гребневский врачебный участок с двумя фельдшерскими пунктами, который включал в себя 87
деревень с населением в 25.679 человек.
В 1887 году для устройства земской больницы в
селе Гребнево на средства земства у братьев Кондрашовых был куплен каменный дом бывшей больницы
Голицыных, приспособленный под лечебницу на 20
коек. В конце 1889 года при нём был открыт изолятор
для заразных больных. В 1892 году лечебное учреждение было описано богородским земским врачом
Николаем Александровичем Красюком (1857-1905):
«Гребневская лечебница – на 20 кроватей, в том
числе 2 кровати для родильниц. Помещается она в
каменном здании, содержится исключительно на
земские средства и собственных капиталов не имеет.
В первом этаже помещаются: ожидальня, аптека и
приёмная врача; затем – квартира врача-ассистента,
состоящая из 2-х комнат, квартира фельдшера,
также две комнаты, и общая кухня. Во втором
этаже – комнаты для больных: мужских 2 комнаты,
из которых одна для сифилитиков; женских 3, одна
из них для женщин в послеродовом периоде и одна
для сифилитичек. Кроме того имеется комната
для операций, которая также служит и родильной;
затем – ванная и комната акушерки. Во всех палатах на каждую кровать воздуха приходится от 3
до 4 кубических саженей. Ватерклозеты с проведённой водой. Для заразных больных – отдельный
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флигель в 3 комнаты, в котором на каждую кровать
приходится более 4 кубических саженей воздуха.
Во флигеле ватерклозетов нет, – они заменяются
пудрклозетами. Усыпальница – холодная в глубине
двора. Квартира врача помещается на том же дворе
в отдельном флигеле и состоит из 5 комнат»131.
В 1886 году в Гребневе и д. Ново насчитывалось
67 дворов с 513 жителями. Действовали две лавки,
четыре школы, две больницы (земская и фабричная), 9 шёлковых и 3 полушерстяных фабрики. В
деревне Слобода (Старая Слобода) числилось 82
двора с 449 жителями и одной шелковой фабрикой.
В соседних деревнях Чижово и Фрязино имелось 174
двора с 1014 жителями, четырьмя лавками и тремя
шёлковыми фабриками. Три раза в год в Гребневе
проводились ярмарки132.
Гребнево во времена Федотовых
В 1891 году усадьба Гребнево была куплена у
Ф.И. Кондрашова московской купчихой II гильдии, владелицей Торгового дома «З.А. Федотова
и Ко» (осн. 1883 г.) – Зинаидой Артемьевной
Федотовой (1829-1897), вдовой и наследницей
владельца московской фабрики по выделке искусственной шерсти, старообрядца В.А. Федотова. С
начала 1892 года бывшая фабрика Кондрашовых
в усадьбе была перепрофилирована на производство искусственной шерсти и приступила к
производству «картузных приборов» (мужских
головных уборов в виде фуражки). Попытка перепрофилирования шёлкового производства на
шерстяное натолкнулось на протест со стороны
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Дом-дворец усадьбы Гребнево. Рекламная открытка, 1914 г.

местных ткачей. Конфликт был исчерпан к 19021903 годам за счёт найма пришлых рабочих.
После смерти Зинаиды Артемьевны в 1897
году усадьба с фабрикой перешла по наследству в
совместное владение её сыновей – Павла (ок.1847-?),
Константина (ум. ок. 1888), Николая (ок. 1857-?)
Васильевичей и внуков – Василия Павловича и
Николая Константиновича Федотовых, возглавлявших торговый дом «З.А. Федотова и Ко».
Московская фабрика Федотовых
Московская фабрика Федотовых была основана
в 1857 году суконным фабрикантом-старообрядцем
Василием Алексеевичем Федотовым (1775-1862).
Она располагалась в 3-м квартале Басманной
части г. Москвы. Предприятие производило искусственную чёрную и серую овчину и «черный трип»
– шерстяную ворсистую ткань наподобие «шерстя234

ного бархата». После смерти мужа в 1862 году
Зинаида Артемьевна унаследовала его московское предприятие и в возрасте 33 лет вступила
во II-ю купеческую гильдию по г. Москве. Уже
через три года изделия её фабрики были успешно
представлены на V Московской выставке русских
мануфактурных изделий 1865 года133. При 85
рабочих предприятие производило продукции на
72.000 рублей серебром в год. Изделия имели сбыт
в Москве и на многочисленных российских ярмарках. Через 6 лет, в 1871 году при 150 рабочих на
этой фабрике выпускалось продукции на 140.000
рублей. В 1883 году вместе со своими сыновьями
Павлом, Константином и Николаем для руководства делами фабрики и торговли мануфактурным
товаром З.А. Федотова основала торговый дом «З.А.
Федотова и Ко». В 1887 году её сын, московский
II-гильдии купец – Константин Васильевич Федотов вошел в состав управляющих «Товарищества
мануфактур П.М. Рябушинский с сыновьями», но
скончался в следующем году, оставив сына Николая Константиновича (ок. 1880 года рождения). В
1888 году Зинаида Артемьевна, проживавшая в
Басманной части в приходе церкви Никиты Мученика в собственном доме № 106 под фирмой «З.А.
Федотова и Ко», имела собственный магазин на
Ильинке, а также магазин, торговавший картузными приборами в доме Торгового банка. В 1890
году при 220 рабочих Московская фабрика Товарищества получала ежегодную прибыль в 184.000
рублей134. В 1912 году на московской фабрике
Федотовых трудилось 978 рабочих.
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Земская школа в д. Ново и «теневые
картины для волшебного фонаря»
В 1891 году в память посещения города Богородска московским генерал-губернатором – великим
князем Сергеем Александровичем (1857-1905) и
его супругой – великой княгиней Елизаветой Фёдоровной (1864-1918) в д. Ново на средства местного
фабриканта Ивана Ивановича Лиханова (18471901) было возведено новое здание Гребневского
земского училища. Закон Божий с 1890 года преподавал в нём дьякон гребневских церквей Иван
Гаврилович Лавров, на смену которому в 1893
году был назначен местный священник Михаил
Николаевич Смирнов (1868-1946), не раз получавший благодарности от Епархиального начальства
за успехи в деле народного образования. По
словам И.Ф. Токмакова, новое здание школы
было «весьма поместительно, при ней с 1901 года
открыта бесплатная народная библиотека с хорошим каталогом; кроме того, по воскресным дням,
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Народные чтения с «туманными картинами», 1875 г.

в той же школе ведутся духовно - нравственные,
литературные и исторические чтения с теневыми
картинами»135.
Так называемые «теневые» или «туманные
картины для волшебного фонаря» показывались
в тёмном помещении. «Волшебный фонарь» или
проектор помещался позади обычной простыни
- экрана, проецируя на него изображения со
сменных стёкол, предшествовавших диапозитивам. Перед экраном сидели заворожённые
зрители. Показ изображений сопровождался
пояснительным рассказом ведущего. Популярность
«теневых картин» в народе заставила
Министерство Народного Просвещения признать
их эффективность и приступить к налаживанию
производства серий стекол с изображениями
обучающей направленности.
Возникшая в июле 1893 года эпидемия азиатской
холеры, затронув восточную часть Богородского
уезда, обошла гребневский край стороной.
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Развитие железнодорожного сообщения края
в конце XIX – нач. ХХ в.
В 1851 году открылось железнодорожное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом
по Николаевской железной дороге. В 1861 году
Московско-Нижегородская
железная
дорога
связала Москву с Владимиром, а в 1862 г. с
Нижним Новгородом. 3 декабря 1885 года первый
поезд пришёл в уездный город Богородск.
К концу века интенсивность развития фабричного производства в северной части Богородского
уезда вызвала насущную необходимость связать
этот промышленный район железнодорожным
сообщением с Москвой.
В 1894 году при участии крупнейших фабрикантов Щёлковской мещанской слободы (правобережье
р. Клязьмы) была проложена железнодорожная
ветка Московско-Ярославской железной дороги
длиной в 14 вёрст, которая соединила слободу и
Мытищи. Отдельные узкоколейные дороги связали
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щёлковские фабрики Товарищества «Людвиг
Рабенек» с торфоразработками в Костино. В 1895
году была построена и открыта железнодорожная станция «Щёлково». Открылось постоянное
пассажирское движение. В 1896 году на ветке
появилась станция «Пост Болшево» с 1910 года
связанная узкоколейкой с фабрикой Товарищества
бумаго-красильной фабрики Франца Рабенека в
Старых Горках. В 1897 году открылась платформа
«Образцово-Соколовская» (ныне — Соколовская),
а на отрезке между станцией Мытищи и Москвой
– платформа «Тайницкая» (Тайнинская). В 1898
году на том же отрезке пути появилась платформа
«Перловская». В 1911 году был открыт полустанок
«Подлипки» (Подлипки-Дачные), а около 1912 года
платформа «Загорянская». Продолжение ветки от
станции Щёлково на Монино было построено уже
после революции — в 1929 году.
Благотворительность
фабрикантов Лихановых
12 января 1896 года купец III гильдии по г. Богородску, фабрикант д. Ново – Иван Иванович Лиханов
(1847-1901) по единогласному решению сельского
схода, стал старостой храмов села Гребнево. В 18961899 годах на его средства в Никольском храме была
восстановлена сгоревшая в 1865 году верхняя часть
колокольни, заново построен и вызолочен иконостас, переписана живопись, отреставрированы
иконы. Повторное освящение храма состоялось 29
октября 1900 года преосвященным Парфением
епископом Можайским (Памфилом Андреевичем
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Здание церковно-приходского училища, построенного
И.И. Лихановым в 1899-1900 гг. Фотография 1965 г.

Левицким; 1858-1922). Священнодействие происходило при участии хора московского кремлёвского
Чудова монастыря в парадной форме136.
10 января 1900 года в селе Гребнево в специально
выстроенном на средства сына И.И. Лиханова, –
также Ивана Ивановича Лиханова (1873-1940),
деревянном здании с водяным отоплением была
открыта двухклассная церковно-приходская школа,
в которой ежегожно обучалось свыше 60 учеников.
Продолжив дело отца по обустройству гребневских храмов, Иван Иванович Лиханов в 1910
году пожертвовал средства на устройство нового
плиточного пола в Никольском храме. При входе
в него плиткой выложена дата «1910». В 1903
году на его же средства в Москве была издана
книга археографа-компилятора Ивана Фёдоровича
Токмакова (1856-1922) «Историко-статистическое
описание села Гребнево». В 1913 году был проведён ремонт «летнего» Гребневского храма.
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Хор Гребневских храмов.
Фотография 1923 г.

Церковный хор гребневских храмов и
щёлковский хор И.И. Юхова
До 1901 года Фёдор Иванович Лиханов (18761907) организовал при храмах села Гребнево
крупный церковный хор. На средства фабриканта
ряд его участников проходил обучение певческому
мастерству в Москве. Регентом церковного хора
был назначен Иван Александрович Ладонычев,
позднее ставший руководителем духового оркестра фрязинского завода «Радиолампа». Этот хор
продолжал действовать и после революции. Сохранилась коллективная фотография хора 1923 года.
Другой хор был организован в соседнем Щёлкове
в 1900 году талантливым музыкантом-самородком
Иваном Ивановичем Юховым (1870-1943). Первоначально, кроме членов его семьи, в нём принимали
участие рабочие щёлковских фабрик Товарищества мануфактур Л. Рабенек и Мытищинского
вагоностроительного завода. С 1903 года, пере241

Афиша выступления
хора И.И. Юхова.
Нач. ХХ в. Фрагмент.

бравшись в Москву, церковный хор И.И. Юхова
приобрёл необычайную популярность и репутацию
одного из лучших в Москве. В 1918 году хор Юхова
был национализирован и получил статус Первого
Государственного хора Советской России. В наши
дни это Государственная академическая хоровая
капелла России имени А.А. Юрлова.
«Гребневский Шаляпин»
Михаил Кузьмич Холмогоров (1870-1951).
М.К. Холмогоров родился в селе Гребнево в семье
священника 16 августа 1870 года. Наделенный
от природы великолепным, мощным, красивым
по звучанию басом, после окончания Московской духовной семинарии в 1891 году, он стал
псаломщиком московской церкви великомученика Георгия в Грузинах. В 1910 году он принял
сан диакона и был определен в храм великомученика Никиты на Старой Басманной. Необычное
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(1870-1951).
Худ.: М.В. Нестеров. Этюд к
картине «Душа народа», 1914 г.

дарование дьякона вскоре привлекло внимание
знатоков и любителей церковного пения, сравнивавших его с исполнительским мастерством Ф.И.
Шаляпина. В те же годы отец Михаил начинает
участвовать в концертах духовной музыки хора
И.И. Юхова. После революции и преобразования
хора Юхова в Первый государственный хор, М.К.
Холмогоров стал его членом, участвуя в концертах
произведений светской музыки. В 1929 году М.К.
Холмогоров оставил службу в Никитском храме,
переселился с семьей в подмосковный город
Пушкино и получил назначение в местный храм
Сошествия Святого Духа. По обвинению в участии
в антисоветской террористической группе, отец
Михаил был арестован и 26 июня 1939 года приговорён к лишению свободы на 4 года, но после
года, проведённого в Бутырской тюрьме, он был
освобождён. Тяжело больной стенокардией, он не
мог служить и петь полным голосом и лишь в 1943
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году получил назначение в штат храма Воскресения Словущего (апостола Филиппа) на Арбате.
Проживая в Мамонтовке у родных, в этом храме
он служил вплоть до своей кончины.
В круг близких друзей отца Михаила входили
известные художники – Михаил Васильевич
Нестеров (1862-1942) и Павел Дмитриевич Корин
(1892-1967), выдающийся химик, создатель первого
противогаза – академик Николай Дмитриевич
Зелинский (1861-1953), скульптор-монументалист
– Сергей Дмитриевич Меркулов (1881-1952) и др.
По воспоминаниям гребневских старожилов,
отец Михаил не пропускал ни одного престольного
праздника в Гребневе и каждое лето 10 августа в
день Гребневской иконы Божией Матери приезжал к родственникам и служил в храме.
Ново-Хомутовский тракт
В 1897 году через Гребнево прошёл проложенный уездным земством Ново-Хомутовский тракт.
Ответвляясь от Стромынской дороги (нынешнего
Щёлковского шоссе) у Анискино, через (Старую)
Слободу он приводил в Гребнево. Отсюда через
Назимиху, Каблуково и Огуднево он шёл до села
Фряново в северо-восточной части нынешнего
Щёлковского района137. В 1898-1899 годах было
проложено так называемое «Гребневское шоссе»,
связавшее Ново-Хомутовский тракт со Стромынской дорогой через Щёлково.

•

СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
(XX век)

В

новый век Гребнево вошло под звук фабричных
гудков
многочисленных
местных
текстильных предприятий. В отличие от других
уездов Московской губернии, в Богородском уезде
работа на фабриках являлась основным способом заработка местных жителей, а земледелие
– всего лишь подсобным. Высокий уровень индустриализации края предопределил его важную
роль в последовавших революционных событиях,
потрясших всю страну.
Новые фабрики в окрестностях Гребнева
в начале XX в.
В 1900 году фрязинские шелкоткацкие
фабрики Ивана Максимовича и Анны Афанасьевны Кондрашовых вместе с крестьянской
усадьбой местного жителя Кирилла Дмитриевича
Солдатенкова были куплены Анной Михайловной Капцовой (урожд. Залогиной; 1860-1927)
– вдовой потомственного почётного гражданина
А.С. Капцова (1849-1897).
В 1901 году на этом участке было возведено
величественное краснокирпичное трёхэтажное
здание шелкоткацкой фабрики Капцовых в стиле
московского модерна, существующее и в наши дни.
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Вид от здания бывшей фабрики Капцовых на Гребнево.
Фотография 1959-1960 гг.

Вскоре фабрика была оборудована новейшими
образцами текстильных машин иностранного
производства. При ней был открыт фельдшерский
приёмный пункт на пять кроватей.
В 1910 году А.М. Капцова совместно с купцом
Г.Н. Морозовым выкупили обанкротившуюся
фабрику Бочаровых в Трубине.
К 1912 году семейное дело возглавил старший
сын Капцовых – Николай Александрович, основавший Торговый дом «Н. Капцов и Ко». В том же
году трубинская фабрика Капцовых под руководством управляющего Александра Васильевича
Клепнева при 134 рабочих и керосино-бензиновом
двигателе производила различных шёлковых
тканей на 113.151 рублей в год, а фрязинская
фабрика с 280 рабочими при помощи нефтяного двигателя произвела такой же продукции на
239.254 рубля138. К 1916 году трубинское пред246

Руководство и служащие фрязинской фабрики Капцовых.
Фотография нач. ХХ в.

приятие со 153 рабочими полностью отошло Г.Н.
Морозову139. К 1916 году на фрязинской фабрике
работало 460 человек. Основной капитал предприятия составлял немалую по тем временам
сумму в 561.600 рублей.
В 1903 году в деревне Чижово была пущена
в ход небольшая фабрика Дмитрия Григорьевича
Жданова (1871-1924), оснащённая в 1908 году 14
станами и керосиновым двигателем.
В 1904 году в той же деревне приступила к
работе фабричка Григория Яковлевича Валдайского (1873-1938).
Около 1910 года во Фрязине вступила в
действие шелкоткацкая фабрика Петра Григорьевича Телегина с 15 рабочими.
К 1916 году в д. Слобода начала действовать шелкоткацкая фабрика П.П. Сафонова с 20
рабочими.
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Часовенный столб
в д. Старая Слобода.
Фотография 1968 г.

Около 1905 года на средства фабрикантов
д. Слобода Крюковых, Зиничевых, Бирюковых
на главной улице деревни был поставлен краснокирпичный столб-часовня, выполненный в
псевдорусском стиле и приписанный к храмам
села Гребнево.
Непростые судьбы фабрикантов Капцовых
Анна Михайловна Капцова (урожд. Залогина; 1860-1927) была дочерью совладельца
Фряновской шерстопрядильной мануфактуры
Михаила Васильевича Залогина (1822-1876). Её
муж - потомственный почётный гражданин, гласный Московской городской думы во времена
городского головы Н.А. Алексеева (родственника
попечителя Гребневского училища тех лет Д.И.
Четверикова) – Александр Сергеевич Капцов
(1849-1897) был сыном купца I гильдии Сергея
Алексеевича (1816-1892) и Ксении Васильевны
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А.С. Капцов (1849-1897).
Фотография 1890-х гг.

А.М. Капцова (1860-1927).
Фотография 1890-х гг.

(1821-1895) Капцовых. В 1892 году в память
своего умершего отца А.С. Капцов пожертвовал
190.000 рублей на устройство в Москве начального училища для мальчиков на 200 учеников,
построенного по проекту архитектора Дмитрия
николаевича Чичагова (1835-1894) к 1893 году, а
после смерти своей матери, в 1895 году пожертвовал 170.000 рублей на устройство училища,
рассчитанного на 250 учениц, построенного по
проекту архитектора Максима Карловича Геппенера (1848-1924) в 1897 году. Александр Сергеевич
и его жена Анна Михайловна были попечителями
этих училищ вплоть до 1917 года. Впоследствии
эти учебные заведения были объединены. В наши
дни это Гимназия № 1520 имени Капцовых,
располагающаяся по адресу Леонтьевский переулок, дом 19/2.
По стечению обстоятельств 10 марта 1898 года
в здании одного из этих училищ на конспиратив249

Одно из зданий училищ Капцовых. Фотография нач. ХХ в.

ном собрании членов московского «Союза борьбы
за освобождение рабочего класса» был избран
первый московский комитет Российской социалдемократической рабочей партии (РСДРП).
Кроме фабрики во Фрязине семья Капцовых владела в Звенигородском уезде имением
Горюшки (Горишки) на правом берегу Десны в
районе Апрелевки.
После смерти мужа в 1892 году А.М. Капцова
дала средства на строительство одного из корпусов Алексеевской психиатрической больницы
(т.наз. «Канатчиковой дачи»; ныне Психиатрическая клиническая больница № 1), который был
возведён в 1901 году и поныне носит название
«Капцовский корпус».
В Москве Капцовы проживали в собственном
доме в Николо-Воробинском переулке вблизи ул.
Воронцово поле и Яузского бульвара (современ250
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Дом Капцовых в Москве (ул. Воронцово поле, 12).

ный адрес – ул. Воронцово поле, д.12). В 1888 году
на средства Капцовых этот дом был перестроен
под руководством архитектора Дмитрия.Н. Чичагова. В наши дни в здании располагается НИИ
социальной гигиены, экономики и управления
здравоохранением им. Н.А. Семашко РАМН.
Кроме московского особняка и фабрики во
Фрязине семья Капцовых владела имением
Горюшки (Горишки) в Звенигородском уезде на
правом берегу Десны в районе Апрелевки.
В семье воспитывалось трое сыновей – Николай, Сергей и Михаил.
Николай Александрович Капцов (1883-1966),
получив образование в Московском университете,
работая в лаборатории выдающегося физика Петра
Николаевича Лебедева (1866-1912), в 1907 году он
был вынужден прервать занятия наукой и в качестве
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А.М. Капцова с сыновьями.
Фотография кон. XIX в.

Н.А. Капцов (1883-1966).
Фотография 1950-х гг.

совладельца войти в дела торгово-промышленного
предприятия семьи. В 1914 году он был призван
в армию. Вернувшись домой в 1918 году после
службы на фронтах Первой мировой войны, он
стал сотрудником Физического института Московского университета и, впоследствии, – известным
учёным-физиком, посвятившим свои исследования физике газового разряда, радиоэлектронике,
физике плазмы и истории этой увлекательной
науки. Всю жизнь посвятив работе на физическом
факультете МГУ, автор многих научных трудов,
Н.А. Капцов был награждён высокими советскими
наградами. Первой женой Николая Александровича была представительница купеческого рода
Челышевых. После развода, случившегося в 1921
году, второй женой Н.А. Капцова стала приёмная дочь управляющего имения Горюшки, Фрида
Аполинарьевна Хайн.
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Сергей Александрович
Капцов
(1885-1932).
Фотография нач. ХХ в.

Совладелец фрязинской фабрики Сергей Александрович Капцов (1885-1932), пройдя обучение
в Московском и Гейдельбергском университетах,
стал председателем Распорядительного комитета
Московской товарной биржи и членом правления Первого Московского общества взаимного
кредита. В 1904 году С.А. Капцов женился на
представительнице известной купеческой династии Брашниных, Екатерине Ивановне (1888-1975).
В 1910 году в Москве он купил у архитектора
Апполоса Васильевича Правдина выстроенный им
в 1908 году роскошный особняк в стиле модерн
по адресу Садовая-Сухаревская улица, дом 5.
В этом доме, впоследствии «засветившимся»
в популярном советском кинофильме «Место
встречи изменить нельзя» (1979 г.), С.А. Капцов
прожил со своей супругой Екатериной Ивановной
(урожд. Брашниной; ум. 1975) до февраля 1918
года, переселившись затем в приобретённую им
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Рекламное объявление, 1905 г.

шестикомнатную квартиру в доме 4 по Большому
Афанасьевскому переулку. В звании прапорщика
автороты Сергей Александрович служил на фронтах Первой мировой, был награждён орденом св.
Владимира 4 степени с мечами и бантом. При
советской власти Сергей Александрович поступил на службу в малый Совнарком – комиссию
для решения мелких финансовых и экономических вопросов при Совете народных комиссаров
РСФСР. В 1928 году, по обвинению в «организации
сбора средств для помощи политзаключённым и
организацию их побегов», С.А. Капцов был осуждён на 10 лет исправительно-трудовых лагерей.
Умер от тифа в 1932 году.
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Михаил Александрович
Капцов
(1888-1931)
Фотография ок.1920 г.
Из архива семьи Залогиных.

Михаил Александрович Капцов (1888-1931).
Братья Сергей и Михаил Александровичи были
увлечёнными автомобилистами, действительными
членами Московского Автомобильного Общества
(с 1910 г.), участниками и призёрами многочисленных гонок и автопробегов.
Проживая в Москве по адресу Воронцово Поле,
дом 12, в особняке, впоследствии сыгравшем роль
«Музея мебели» в фильме Гайдая «12 стульев» (1971
г.), Михаил Капцов 21 ноября 1913 года открыл в
нём первое в Москве представительство немецкой
автомобильной фирмы «Опель». а с 1915 года стал
официальным представителем в России известных английских автомобилей Arrol Johnston.
Михаил Александрович Капцов, женатый на
Вере Ивановне Александровой (дочери врача
Ивана Николаевича Александрова – члена
правления Фряновской мануфактуры и Юлии
Васильевны Залогиной), более других братьев
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Визитная карточка М.А. Капцова, 1920-1930 гг.
Из архива семьи Залогиных.

продолжал дело семьи и даже после национализации фамильного предприятия Капцовых входил
в состав Управляющего Рабочего Совета ткацкой
фабрики во Фрязине.
Молодой советской власти требовались квалифицированные специалисты, обладавшие опытом
управления текстильной промышленностью. В
1922-1925 годах Михаил Александрович входил в
состав членов правления Всероссийского текстильного синдиката (ВТС) и Акционерного общества
«Текстиль-импорт». Перед арестом в начале ноября
1930 года он служил начальником Хлопкового
отдела ВТС. 20 апреля 1931 года по статье 58 УК
РСФСР («контрреволюционные преступления») он
был приговорён к расстрелу. Вскоре приговор был
«приведён в исполнение».
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Революционные события 1905 года
в Гребневе и окрестностях
Известие о расстреле мирной демонстрации
рабочих 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге
дало толчок активизации стачечного движения
среди рабочих-текстильщиков. В мае началась
всеобщая стачка иваново-вознесенских текстильщиков, в которой участвовало 70.000 человек. В
Богородском уезде усиливалась работа подпольных организаций среди рабочих и крестьянства. В
своём секретном докладе от 12 марта 1905 года на
имя московского губернатора Богородский уездный
исправник Иосиф Андрианович Гранский сообщал
о распространении нелегальной литературы среди
местных крестьян. Пристав 3-го стана Богородского
уезда, проживавший в Гребневе, изъял у крестьянина деревни Набережная Гребневской волости
брошюру В.И. Ленина «К деревенской бедноте»140.
27 сентября 1905 года первым из предприятий
округи забастовала шелкоткацкая фабрика Товарищества «С.Д. Зубков и Ко» в Хомутове (Щёлково),
насчитывавшая 450 рабочих. На имя заведующего
фабрикой Сергея Дмитриевича Зубкова рабочие
выдвинули требования экономического характера.
12 октября 1905 года в Москве началась забастовка, которая вскоре охватила всю страну. В
различных отраслях промышленности бастовало
свыше двух миллионов человек. Итогом Всероссийской октябрьской стачки явился Манифест
17 октября 1905 года, даровавший гражданские
свободы неприкосновенности личности, свободы
совести, слова, собраний и союзов.
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Титульный лист первого издания
брошюры В.И. Ленина
«Нужды деревни. (К деревенской
бедноте)».
1905 г.

7 ноября, требуя увеличения заработной платы,
забастовали рабочие бумагопрядильной и ткацкой
фабрик Товарищества мануфактур «Людвиг Рабенек» в Щёлкове (ок. 4500 рабочих). 9 ноября к ним
присоединились рабочие Городищенской фабрики
Д.И. Четверикова, затем – трудящиеся щёлковских
фабрик Полякова (1300 раб.) и Синицына (170
раб.). Забастовал весь фабричный край. 14 ноября
фабриканты, вынужденные пойти на уступки,
подписали соглашения с рабочими по предъявленным ими требованиям.
На следующий день 15 ноября 1905 года
крестьяне села Гребнева, собравшись в церкви, заказали у священника Михаила Смирнова панихиду по
павшим борцам за свободу, которая и была проведена в тот же день141. Вскоре в селе Гребневе был
создан социал-демократический кружок, который в
конце ноября организовал демонстрацию, прошедшую по главной улице села под красным флагом.
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Забастовка на ткацкой фабрике
Худ.: И.Г. Дроздов.

10 декабря в Щёлковской Мещанской слободе
прошла крупная демонстрация рабочих с участием
делегатов от различных фабричных районов Богородского уезда.
После подавления Декабрьского вооружённого восстания в Москве 7-18 декабря 1905 года
активисты стачечного движения на щёлковских
фабриках были арестованы. В деревне Ново был
расквартирован конный казачий отряд.
Московский
вице-губернатор
Владимир
Фёдорович Джунковский (1865-1938) в своём
донесении от 17 марта 1906 года сообщал Министру внутренних дел Петру Николаевичу Дурново
(1845-1915): «…наибольших успехов революционной смуте удалось достичь в Щёлково-Гребневском
фабричном районе»142.
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«Гребневское общество потребителей»
На большинстве местных фабрик существовали продуктовые лавки, выдававшие рабочим
этой фабрики продукты питания в кредит, в
счёт будущей зарплаты. Расчёты производились
по особой «харчевой книжке». Общее распространение имели факты, когда в фабричной
лавке цены были выше, чем в соседних частных
магазинах, а качество провизии не удовлетворяло никаким санитарным нормам, но рабочий,
обычно не имевший денег на руках, был вынужден получать продовольствие именно в своей
фабричной лавке.
По закону от 3 июня 1886 года, фабрикантам
запрещалось расплачиваться с рабочими продуктами питания, и упорядочивалась деятельность
харчевых лавок: ограничивался ассортимент товаров, утверждались фиксированные расценки.
После выхода указа 1898 года, которым было
разрешено создание в России союзов потребительских обществ, рабочие начали создавать свои
собственные кооперативы – «Общества потребителей», улучшавшие материальное положение
рабочих за счёт удешевления и улучшения качества реализуемых через них продуктов первой
необходимости.
Кредитование осуществлялось по так называемым «Заборным книжкам». Гребневское,
Щёлковское и Фряновское общества потребителей были открыты в 1908 году после проведения
Первого съезда кооператоров России в Москве 18
апреля 1908 года.
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Часовня Казанской иконы Божией Матери
и открытие школы в д. Фрязино
19 февраля 1911 года по всей стране торжественно отмечался 50-летний юбилей отмены
крепостного права. 21 августа того же года с
прошением о возведении в деревне Фрязино
«входной часовни в память великого события
1861 года» на имя викария Московской епархии
Трифона (Туркестанова; 1861-1934) обратился
местный фабрикант – владелец шёлковой фабрики
Пётр Григорьевич Телегин.
Прошение сопровождалось одобрительной
резолюцией гребневских церковнослужителей:
Михаила Смирнова, дьякона Даниила Воронцова
и псаломщика Петра Георгиевского, благочинного 3-го стана Богородского уезда Иоанна
Красикова, а также выпиской из книги приговоров крестьянского общества деревни Фрязино
о сельском сходе жителей от 26 июля 1911 года
за подписью старосты Чулкова, волостного старшины Зарубина и 71 местного жителя.
Между прочим, в прошении было указано:
«Обсудив предложение Телегина, мы нашли,
что часовня в деревне Фрязиной очень желательна по многим причинам, из коих главные: у
нас в селении будет особое священное место для
совершения молебства перед святыми иконами;
приносимые из обителей святые иконы можно
будет ставить на ночь в часовню; в известные дни
по нашему желанию мы могли бы просить местное духовенство совершить в часовне всенощную
и потому единогласно мы постановили: с благо262

Часовня Казанской иконы Божией
Матери в д. Фрязино.
Художественная реконструкция.

дарностью дать Телегину участок земли мерою
10 саженей квадратных для постройки каменной
часовни»143.
10 октября Духовная консистория утвердила
архитектурный проект строительства часовни. В
конце того же 1911 года в деревне Фрязино на
левом берегу Любосеевки на личные средства
П.Г. Телегина была построена большая каменная часовня с внутренним помещением. Часовня
была освящена во имя Казанской иконы Божией
Матери и приписана к храмам в селе Гребнево.
Часовня была снесена при строительстве завода
«Радиолампа» в 1935-1940 годах.
В следующем, 1912 году во Фрязине по прошению местных жителей на средства уездного
земства открылась земская школа с трёхлетним
сроком обучения на 30 учеников. В 1915/1916
учебном году школу посещало 38 учащихся. Окончить её успели лишь семеро ребят.
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Вид санатория «Гребнево».
Рекламная открытка, 1914 г.

Частный санаторий Ф.А. Гриневского
в усадьбе Гребнево
4 октября 1913 года у торгового дома «З.А.
Федотова и Ко» усадьбу Гребнево купил доктор,
поляк по происхождению, Фёдор Александрович
Гриневский (Teodor Franciszek Hryniewski; 18601932). Усадьба была приобретена для устройства
в ней филиала московского санатория Гриневских
для больных внутренними и нервными болезнями,
открытого в 1904 году на Поварской улице.
31 декабря 1913 года интерьеры усадьбы впервые осветил электрический свет. В 1914 году её
семь жилых домов были отремонтированы, проведён
водопровод, паровое отопление, телефон. В домедворце были устроены: лифт, теннисная площадка,
библиотека, комната массажа, гимнастический зал,
химико-бактериологическая лаборатория, хорошо
оборудованные физиотерапевтические кабинеты:
264

Ф.А. Гриневский (1860-1932).
Фотография ок. 1928 г.

А.А. Гриневский (ум.1925).
Фотография нач. ХХ в.

водолечебница с различными душами и лечебными
ванными, электролечебница и светолечебница. На
средства Ф.А. Гриневского в 1914 году был издан
комплект из десяти рекламных почтовых открыток
с видами санатория Гребнево и его окрестностей.
Администратором санатория стал брат Фёдора
– Александр Александрович Гриневский (ум.1925).
Фёдор Александрович работал главным врачом
санатория до декабря 1919 года, когда оба брата
перебрались из России в Варшаву. Известный режиссёр Евгений Вахтангов отмечал в одном из своих
писем 1918 года из санатория, что Ф.А. Гриневский
– «...милейший господин, интересный и образованный собеседник, может быть хороший врач, но...
коммерческая сторона санатория ему дороже всех
других целей». Врачами в санатории работали
Артур Рудольфович Пржисецкий (1875-1938) и
Александр Васильевич Метакса (1885-1934).
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Служащие и пациенты санат. «Гребнево». Фотография ок. 1914 г.

Пациенты санатория «Гребнево»
Первым пациентом, посетившим санаторий
в феврале 1914 года, был известный драматический актёр Александринского театра – Александр
Александрович Усачев (1863-1937). Санаторий
посещали: министр народного просвещения
(в 1904-1905 гг.) Владимир Гаврилович Глазов
(1848-ок. 1920); доктор минералогии и геологии
Гейдельбергского университета Фёдор Платонович Чихачёв (1859-1919); русский историк,
директор Архива министерства иностранных
дел Дмитрий Владимирович Цветаев (18521920) с женой Елизаветой Евграфовной и
сыном Владимиром (1891-1937); вдова доктора
медицины и выдающегося русского врачатерапевта Алексея Александровича Остроумова
(1844-1908) – Варвара Сергеевна Остроумова с
дочерью Марией и внучкой – Варварой Иванов266

Вид «галереи для лежания». Рекламная открытка, 1914 г.

ной Котляревской (1899-1937), 2 июля 1917 года
венчавшаяся в Никольской церкви с. Гребнева с
штаб-ротмистром Алексеем Алексеевичем Брусиловым (1887-1920) – сыном известного генерала
времён Первой мировой войны Алексея Алексеевича Брусилова (1853-1926); известный русский
предприниматель и банкир Николай Александрович Второв (1866-1918); академик Петербургской
академии наук, основоположник русской школы
физиологии и биохимии растений Владимир
Иванович Палладин (1859-1922); российский и
советский актёр, режиссёр, артист Московского
Художественного театра, доктор искусствоведения Леонид Миронович Леонидов (1873-1941).
7 июня 1915 г. в санатории побывал известный русский поэт-символист, один из виднейших
представителей поэзии Серебряного века –
Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942).
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Вид г со стороны двора. Рекламная открытка, 1914 г.

После Октябрьской революции, летом 1918
года в санатории Гребнево проходил лечение
актер, театральный режиссер, основатель известного московского театра Евгений Багратионович
Вахтангов (1883-1922). В 1919 году в санатории
проходил лечение ученик В.О. Ключевского, русский
историк Михаил Михайлович Богословский (18671929). В том же году санаторий посетил известный
историк Юрий Владимирович Готье (1873-1943).
В 1922 году в Гребневе проходил лечение сын
известного театрального режиссёра Константина
Сергеевича Станиславского (1863-1938) – Игорь
Константинович Алексеев (1894-1974).
Позднее в санатории лечился Стефан Григорьевич Радомысльский (1908-1937) – сын
революционера и крупного советского государственного деятеля Григория Евсеевича Зиновьева
(1883-1936).
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В годы Первой мировой войны
17 июля 1914 года была объявлена мобилизация Московского военного округа. Из работников
санатория ушли на фронт 29-летний доктор А.В.
Метакса, старший рабочий Владимир Прокофьев,
ночной сторож Михаил Кириллов. В том же году
был организован Гребневский комитет по оказанию помощи семьям тех, кто ушел на войну. В 1914
году земским врачом Гребневского участка работал
Эдуард Иванович Зубилевич, а в корпусах земской
больницы был размещён госпиталь II разряда «со
средней и низкой хирургией» для больных и раненых
русских солдат, рассчитанный на 10 кроватей144.
Февральская революция 1917 года
в с. Гребнево
27 февраля 1917 года всеобщая забастовка в
Петрограде переросла в вооруженное восстание. К
вечеру на сторону революции перешло около 67.000
солдат Петроградского гарнизона.
На следующий день в 11 часов вечера 28 февраля
1917 года из Москвы с железнодорожной станции
Щёлково в село Гребнево прибыл студент Щёлковского коммерческого училища Иван Фёдорович
Панфилов. Он явился на очередное заседание
Гребневского общества потребителей, и, по словам
участвовавшего в том заседании работника завода
Капцовых Ивана Ивановича Калинычева (18721940), «…сообщил о происшедшем перевороте,
заявив, что сейчас нужно обезоружить и снять
пристава. Присутствовавшие Синяткин, Сучков и
Поляков дали согласие пойти с нами. В эту же ночь
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Ткач
Иван Иванович Калинычев
(1872-1940)
с супругой
Аграфеной Алексеевной
Фотография нач. ХХ в.

пристав был арестован, телефон с Богородском был
обрезан, и оружие у него отобрано»145.
Следующий день, 1 марта, начавшийся в Москве
столкновениями рабочих с полицией в районе
Яузского и Каменного мостов, окончился захватом почты, телеграфа и телефона, установлением
контроля над всеми московскими вокзалами, арсеналами и Кремлём. На следующий день до Гребнева
донеслась весть о Манифесте с отречением Николая
II. В тот день жительница деревни Чижово – ткачиха
Акулина Ивановна Кутилина (1889-ок. 1962) сделала
следующую запись в своём дневнике: «Царь отказался
от престола среди разгара войны, потому что война
не везла, и народ оголодал, и много воинов убитых
на этой войне, и народ просил хлеба, и им давали
свинцу, полиция была арестована и все министры,
даже государя посадили в тюрьму. /…/ В этот день
в Петрограде было сильное кровопролитие, даже не
одна тысяча студентов и черни убитых»146.
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Вид со стороны прудов. Фотография: Г.К. Лукомский, 1917 г.

Гребнево меж двух революций:
фотографии Г.К. Лукомского
В те тревожные мартовские дни усадьбу
Гребнево посетил художник-график, историк
архитектуры, искусствовед Георгий Крескентьевич Лукомский (1884-1952), опубликовавший её
описание и фотографии в 75-м номере «журнала
красивой жизни» – «Столица и усадьба»147, последний сдвоенный выпуск которого под № 89/90
вышел в сентябре 1917 года.
В середине марта Г.К. Лукомский вошёл в только
что созданное при Комиссаре Временного правительства Особое совещание по делам искусств. В
задачи Совещания входило обеспечение сохранности памятников старины и художественных
ценностей.
Деятельность
Совещания
была
прекращена 19 апреля 1917 года. Затем Г.К.
Лукомский служил во Всероссийской коллегии по
делам музеев и с мая 1917 возглавлял Царскосель271

Георгий Крескентьевич
Лукомский
(1884 - 1952).
Фотография нач. ХХ в.

скую художественно-историческую комиссию,
которая вела работы по описи, музеефикации и
реставрации памятников Царского Села, занималась каталогизацией художественных предметов,
принадлежавших императорской семье.
«Отречение от старого мира»
10 марта 1917 года в Щёлкове в помещении чайной М. Скоробогатова был сформирован
Щёлковский Совет рабочих депутатов, председателем которого был избран беспартийный рабочий
И.А. Мягков. На заседании присутствовало не
больше 10 человек. В конце марта большевистская часть совета, приняв решение предъявить
фабрикантам экономические требования, избрала
председателем рабочего фабрики Л. Рабенека,
члена РСДРП(б) с 1903 года – Андрея Петровича
Пустова (1870-1943). Началась активная организация фабричных комитетов (фабкомов).
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Андрей Петрович Пустов
(1870-1943)
Фотография 1920-х гг.

13 марта у фабрики Полякова в Щёлкове
прошла крупная демонстрация рабочих, а
19 марта в Щёлково от имени Московского
комитета РСДРП(б) прибыл член президиумов Московского областного и Всероссийского
Советов союза текстильщиков Ян Эрнестович
Рудзутак (1887-1938), который на объединённом
собрании фабкомов объявил о решении Моссовета о переходе на восьмичасовой рабочий день
«явочным порядком» с сохранением прежней
заработной платы.
9 апреля в читальне «Новой щёлковской
фабрики Товарищества Людвиг Рабенек» была
сформирована Щёлковская подрайонная организация РСДРП(б). Председателем был избран
помощник мастера этой фабрики, член РСДРП(б)
с 1915 года Иван Иванович Чурсин, секретарём –
И.Ф. Панфилов. На собрании присутствовало 26
большевиков. К концу мая в Щёлковской партор273

ганизации РСДРП(б) насчитывалось 267 членов.
На тот момент она стала одной из самых многочисленных в Московской губернии.
На первый Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов, проводившийся
в Петрограде 3 июня, от Щёлковской организации были направлены И.И. Чурсин и И.И.
Калинычев.
28 июня Богородским уездным комиссаром
Временного правительства был избран совладелец Городищенской суконной фабрики Иван
Сергеевич Четвериков (1875-1945), в 1918 году
эмигрировавший в Европу.
В начале июня 1917 года у фабрики Капцовых
во Фрязине состоялся митинг с участием большевиков И.Ф. Панфилова и В. Ильина, призвавших
рабочих взять власть в свои руки. После митинга
толпа отправилась к квартире пристава в Гребнево. Пристав и урядники были арестованы.
Тотчас же был создан отряд рабоче-крестьянской
милиции во главе с фронтовиком, жителем д.
Ново – Алексеем Мотовым.
В августе, по решению Центрального бюро
Московского Совета профсоюзов, в Щёлкове из
местных рабочих был сформирован отряд Красной
гвардии, вооружённый винтовками, добытыми
из цейхгауза местного воинского начальника.
Отряд возглавил плотник фабрики Синицына
– Александр Филиппович Бычков, незадолго до
этого, 1 апреля 1917 года получивший билет №1
в районной партийной организации.
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Октябрьская революция
и Гражданская война
В ночь с 24 на 25 октября в Петрограде началось
вооружённое восстание, направленное на свержение Временного правительства. Известие об этом
московские большевики получили в полдень 25
октября (7 ноября). Боевые действия начались с
захвата Московского почтамта. Вечером того же дня
до Щёлкова докатились глухие раскаты орудийных
выстрелов. В стороне Москвы было заметно зарево
пожарищ. На совещании, собранном на фабрике
Рабенека, А.П. Пустов призвал большевиков взять
власть в свои руки и отправиться в Москву добровольцам из 43 участников боевой дружины под
командованием рабочего Дмитрия Ивановича
Чеченова. Отряд из 50 человек тем же вечером
прибыл в Москву и был размещён в Сокольнических
оружейных казармах. Также в Москву отправился
из Щёлкова отряд Красной гвардии под командованием А.Ф. Бычкова. В боевых действиях отряда
в Москве принимал участие житель д. Ново – Яков
Дмитриевич Красулин.
Житель Чижово А.И. Кутилина записала в те дни:
«Началась очень большая революция в Москве. И
пролилось очень много крови бедного люда. Все дело
было из-за власти против буржуазии и юнкеров».
С октября 1917 года Щёлковский Совет рабочих
депутатов, бывший до того времени общественной
организацией, стал административным органом
действующей власти в Гребневской, Осеевской,
Ивановской и Аксёновской волостях. Он подчинялся Богородскому уездному Совету рабочих и
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крестьянских депутатов. Председателем районного совета остался А.П. Пустов. Секретарём стал
житель Гребнева Арсений Юханов. Председателем
земельного отдела – Егор Демичев из Назимихи.
Сформированное Советское правительство
до созыва Учредительного собрания оставалось
временным. 12 ноября 1917 года прошли выборы
во Всероссийское Учредительное собрание. А.И.
Кутилина писала: «Наша деревня Чижово голосовала, большинство прошло большевиков - было
голосов 236. А лющаперов [эсеров – социалистовреволюционеров] 40 голосов. Это было в
Гребневской волости такое число, а в прочих странах (сторонах) где раньше, а где позже, а опускали
голоса каждый в своей деревне». Результатом выборов стала победа социалистов-революционеров
(эсеров), получивших на 16 % голосов больше (40 %
по официальным данным), чем большевики.
Василий Ковалёв (ум. 1942) из д. Фрязино и его
жена Евгения Ивановна, работавшие на фабрике
Н. Капцова, были участниками Гражданской и
Великой Отечественной войн. Чудом избежав
гибели под Мариуполем, Василий вернулся домой
и в 1941 году снова ушёл защищать свою страну.
В марте 1942 года он прислал письмо «Иду в бой.
После боя напишу…». Письмо оказалось последним. Дмитрий Иванович Ильин из той же деревни
служил в Конной армии (КА). Добровольцами ушли
на Гражданскую войну жители Слободы Сергей
Зарубин, Иван Крюков, Павел Мотов, Василий
Ляпин и Фёдор Гудовичев. Вернулись с войны лишь
двое последних.
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Дом Лихановых в с. Гребнево. Фотография 1972 г.

Национализация и довоенная история
местных фабрик
Партийные организации на фабриках Лихановых в Гребневе и Капцовых во Фрязине сложились
к началу апреля 1918 года148. При каждой организации были созданы комитеты Союза рабочей
молодёжи, введён рабочий контроль. В июле 1918
года, осуществляя постановление Совета Народных Комиссаров, текстильные фабрики края были
национализированы, производство остановилось
из-за нехватки сырья и топлива.
Бывшая фабрика Лихановых
Национализированная фабрика И.И. Лиханова
в деревне Ново вошла в состав новообразованной «Артели по выработке шёлковых изделий»
с центром в селе Трубине. Старшим мастером
на предприятии служил Семён Петрович Ильин.
Бывший владелец фабрики Иван Иванович
Лиханов после революции был принят на неё на
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Иван Иванович Лиханов
(1873 - 1940).
С фотографии 1923 г.

должность технолога. В 1919-1920 годах производство было остановлено, а часть оборудования
вывезена в Трубино. Фабричные постройки вместе
со зданием церковно-приходского училища Лихановых были переданы под устройство пионерского
лагеря, который размещался в них до 1932 года.
Впоследствии
здание
церковно-приходского
училища занял медпункт и амбулатория.
Двухэтажный жилой дом фабриканта И.И.
Лиханова, высланного на жительство в г. Александров, после 1923 года был передан для организации
семилетней школы. Этот старый купеческий особняк сохранился до наших дней, но, к сожалению,
пребывает в неудовлетворительном состоянии. В
1932 году из Москвы на бывшую фабрику Лихановых была переведена галстучная фабрика, до
1930 года размещавшаяся на Тверском бульваре
дом 24. Старшим мастером на предприятии в это
время служил Алексей Михайлович Самсонов.
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Бывшая фабрика Капцовых
В 1917 году на фабрике Капцовых во Фрязине
работало около 100 человек. Партийная ячейка
большевистской партии состояла из пяти рабочих. В 1918 году в каменном фабричном здании
разместился новоучреждённый Фрязинский комитет бедноты.
После национализации руководство бывшей
фабрикой Капцовых перешло к Управляющему Рабочему Совету фабрики, в который был
принят её бывший владелец Михаил Александрович Капцов, проработавший до остановки
производства в октябре 1918 года. В 1920 году
на предприятии был вновь учреждён фабричный
комитет, а 9 мая при ней был основан «Народный
дом» с драматическим кружком местной ячейки
Российского коммунистического Союза Молодёжи.
В марте директором предприятия был утверждён
товарищ Ширяев. На 27 декабря 1921 года при
производстве числилось 123 человека.
В 1927 году начался вывоз оборудования
фабрики в Трубино. На общем собрании рабочих
обсуждался вопрос о необходимости скорейшего
пуска производства, по прежнему стоявшего из-за
отсутствия необходимого сырья.
В 1929 году распоряжением Шелкотреста
начался планомерный вывоз оборудования с
фабрики. Это обстоятельство вызвало массовое
недовольство местных жителей, препятствовавших действиям властей. На очередном собрании
была подчёркнута недопустимость подобных
самовольных действий.
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Проект завода «Радиолампа» во Фрязине, 1935 г.

15 февраля 1933 года Совет Труда и Обороны
СССР принял постановление об организации на
территории и в корпусах бывшей шелкоткацкой
фабрики Капцовых завода «Радиолампа», который и был открыт 5 ноября 1934 года. Работало
на нём 1350 человек из Фрязина, Чижова, Нова,
Слободы, Трубина, Мишнева, Здехова, Каблукова и Богослова. Директором был назначен
П.М. Тараканов, главным инженером К.Б. Романюк. В январе 1937 года завод «Радиолампа» был
переименован в завод № 191. В 1943 году завод
был преобразован в Научно-исследовательский
институт электровакуумной техники (НИИ-160),
давший начало современному предприятию ФГУП
«Научно-производственное предприятие «Исток».
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Бывшая фабрика Висковых
После национализации трубинских фабрик
Висковых в 1918 году, к 1926 году они были
объединены и получили название «Трубинское
отделение артели по выработке шёлковых изделий». Трубинская артель задумывалась как
головное предприятие «Рабочего объединения»
пяти местных шелкоткацких фабрик (исключая
фабрики в Щёлкове). В 1919-1927 годах предприятие пополнялось оборудованием, вывозимым с
остановившихся производств края. На 27 декабря
1921 года фабрика насчитывала 123 работника.
В 1938 году «Рабочее объединение» перешло из
местного в государственное подчинение, названное «Трубинская шелкоткацкая фабрика». С 1964
года она перешла на выпуск суровых технических
тканей военного назначения и стала называться
фабрикой «Маяк». В 1995 году предприятие было
преобразовано в Закрытое акционерное общество, действующее и в наши дни.
В Щёлкове с 1918 по 1922 год стояло производство на бывшей фабрике Товарищества
шёлкового производства «С. Зубков и Ко» – братьев
Щенковых. Остановилась «Ткацкая фабрика
бумажных и шерстяных материй Товарищества
наследников Н.А. Соколова» – А.М. Чудакова.
Встала суконная мануфактура Торгового дома
А. Синицын с сыновьями, получившая новое
название «Свободный пролетарий». В 1919 году
были национализированы крупнейшие в крае
текстильные фабрики Товарищества Л. Рабенек
в Щёлкове.
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Голод 1918-1919 годов
Зимой 1918 - 1919 годов в Подмосковье начался
голод. Приезжие рабочие стали покидать местные
фабрики и уезжать на родину. Летом 1918 года под
руководством Военно-революционного комитета в
Щёлкове начали создаваться «продовольственные
отряды», отправлявшиеся за продовольствием во
внутренние губернии России. На бывшей фабрике
Капцовых из добровольцев – жителей Гребнева,
Нова, Фрязина и Чижова был сформирован продотряд, отправившийся в село Канадей (ныне в
Николаевском районе Ульяновской области). Вместе
с участниками продотряда в далёкий путь за хлебом
отправились и местные жители, среди которых
была и автор дневника – ткачиха А.И. Кутилина
из д. Чижово. Продотряды подвергались большой
опасности. Ткач из Камшиловки Пётр Калмыков вспоминал, как с боями после выполнения
продразвёрстки его поезд прорывался в Москву.
Продотряд, сформированный на бывшей красильноаппретурной фабрике Л. Рабенека в Соболеве
(Щёлково), отправившийся из Щёлкова в Сибирь,
подвергся нападению со стороны казаков А.И.
Дутова. Пятеро рабочих попали в плен, подверглись
бесчеловечным истязаниям и были расстреляны. На
животе ткача с соболевской фабрики продотрядчика Николая Булкина дутовцы вырезали надпись
«Продразвёрстка выполнена».
Неспокойно было и в окрестностях Гребнева.
30 марта 1918 года в целях усиления борьбы с
участившимися в Щёлковском районе грабежами
и кражами при Совете рабочих и крестьянских
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Ткачиха
Акулина Ивановна Кутилина
(1889 - ок. 1962).
Фотография нач. ХХ в.

депутатов Щёлкова была создана «Революционная
рота» из 66 человек. В районе действовала банда
Смирнова, с боем обезвреженная в районе будущей станции Воронок.
Короткая история Щёлковской волости
и образование Щёлковского района
Постановлением
Президиума
Московского
губернского исполкома от 17 мая 1919 года в
составе Богородского уезда путём слияния Гребневской и Осеевской волостей была образована
Щёлковская волость с учреждением в ней 47
сельсоветов. На территории бывшей Гребневской
волости действовали: Ново-Гребневский (д. Ново,
с. Гребнево, 681 чел.), Слободской (д. Старая
Слобода, д. Новая Слобода, 661 чел.), Топорковский (д. Топорково, 275 чел., д. Камшиловка, 60
чел.), Трубинский (д. Трубино, 678 чел., хутор
Литвиново, 8 чел.), Чижовский (д. Чижово, 475
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чел.), Фрязинский (д. Фрязино, 408 чел.), Щёлковский (д. Щёлково, 599 чел.) сельские советы.
9 декабря 1921 года постановлением Моссовета новообразованная Щёлковская волость была
передана из Богородского в Московский уезд.
21 мая 1923 года Щёлковской мещанской слободе
был присвоен статус посёлка городского типа, а 17
августа 1925 года посёлок стал городом Щёлково.
В связи с кончиной В.И. Ленина 22 января 1924
года состоялось объединённое собрание жителей
деревень Ново-Гребнево, Старой и Новой Слободы и
Фрязино, на котором присутствовало 275 человек.
В 1924 году в Щёлковской волости прошло
укрупнение сельских советов. Путём слияния было
образовано 20 сельсоветов, среди них: Новский
(Ново-Гребневский), Трубинский, Чижовский и Щёлковский. В первой половине 1925 года был упразднён
Чижовский сельсовет, а Новский был переименован в Гребневский. Постановлением губернской
административно-территориальной комиссии от
23 ноября 1925 года было проведено разукрупнение сельсоветов. Из Гребневского выделился
Старо-Слободский сельсовет, из восстановленного
Чижовского – Фрязинский, из Богословского – Орловский и Сабуровский, из Улиткинского – Топорковский, из Трубинского – Назимовский.
По материалам всесоюзной переписи 1926 года к
Гребневскому сельсовету относились: село Гребнево
с 256 жителями (115 мужчин и 141 женщина), сельсоветом, школой I-й ступени и амбулаторией, д. Ново
с 525 жителями, «Гребневская больница» с 20 жителями, и «Гребневский санаторий» в бывшей усадьбе.
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К Старо-Слободскому сельсовету относились: д.
Старая Слобода (443 жителя) и д. Новая слобода (256
жителей). В д. Фрязино с 611 жителями действовал собственный сельсовет и школа I ступени. В
д. Чижово (455 жителей) имелся свой сельсовет. К
Топорковскому сельсовету относилась д. Топорково
(357 жителей) и д. Камшиловка (72 жителя). К Трубинскому – с. Трубино (707 жителей) и д. Литвиново (20
жителей), а также совхоз «Октябрьская революция»
(31 чел.) В селе, кроме сельсовета, имелась шелкоткацкая фабрика «Рабочее объединение», при ней
– общежитие, а также школа I-й ступени. В ведение
Сабуровского сельсовета входили деревни Сабурово
(216 жителей) и Корякино (202 жителя), Сабуровская трудовая артель (23 человека). В Богословский
сельсовет входили: с. Богослово (267 жителей), и д.
Костюнино (90 жителей)149.
14 января 1929 года Московская губерния, к
которой относилась Щёлковская волость, была
упразднена и вошла в новообразованную ЦентральноПромышленную область, разделённую на 10 округов
и 144 района. Упразднённая Щёлковская волость
вошла в Московский промышленный округ (27 районов). 3 июня 1929 года Центрально-Промышленная
область была переименована в Московскую область,
а 12 июля 1929 года постановлением ВЦИК «О
составе округов и районов московской области и их
центрах» был образован Щёлковский район Московской области. 30 июля 1930 года округа Московской
области были упразднены, а образованные районы
отошли в прямое подчинение Московскому областному исполнительному комитету.
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Учреждение сельсоветов, совхозов и колхозов
В 1928 году во Фрязине был организован колхоз
«Фрязино» и проведены посевы сортового австралийского овса. Первым председателем колхоза
был назначен Андрей Фёдорович Кондрашов. В
том же году при бывшей фабрике Капцовых было
организовано машинное товарищество «Красная
молотилка» (12 чел.), которому был выдан кредит
на постройку трёх машинных сараев.
В 1930 году на землях деревень Чижово и
Старая Слобода был образован колхоз «Красный пахарь», возглавленный уроженцем Чижова
Ильёй Григорьевичем Сальниковым, который в
1924-1925 годах был председателем Чижовского
сельсовета. Правление колхоза, производственные помещения и склады находились в д. Чижово.
Переименованный впоследствии в «Колхоз им.
В.И. Ленина», колхоз просуществовал в Чижове до
1970-х годов, когда был переведён в Богослово.
Жертвы политического террора
Бывший фабрикант из д. Ново И.И. Лиханов
был выслан на жительство в г. Александров ок.
1923 года. Лишилась своего имущества и выселенная в 1928 году семья бывших трубинских
фабрикантов Висковых. Во Фрязине были раскулачены и выселены владельцы местной торговой
лавки Камышовы. В Старой Слободе в 1928 году
были лишены избирательных прав семьи бывших
фабрикантов Крюковых, Бирюковых, Зиничевых, Сафоновых, семьи Гудовичевых и Мотовых.
Конфискованный двухэтажный дом Зиничевых
286

Конвоирование арестованного в Москве.
Фотография 1920-1930 гг.

был передан под организацию школы.
Альбом А.И. Кутилиной из Чижово сохранил
сведения о раскулачивании 1930-1932 годов:
«1930 года была сильная отборка у буржуев и кулаков и крестьян скота и зерна, и одежды. 1931 года
июля месяца было сильное раскулачивание мелких
фабрикантов и выселка в дальние губернии на
Урал целыми семьями. Был сильный плач. 1932
года мая 15-го дня у нас в деревне выгнали из дома
и всё отобрали у Ивана Дмитриевича Жданова.
1932 года осенью была сильная отборка картофеля
у крестьян. Несём сильный голод».
Сын строителя фрязинской часовни, совладелец
отцовской фабрички Иван Петрович Телегин (18801938) после революции подвергся арестам, ссылке
и, по обвинению в контрреволюционной агитации
и антисоветской пропаганде, был расстрелян на
Бутовском полигоне 10 марта 1938 году.
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Бывший фабрикант из Чижова Григорий Яковлевич Волдайский (1873-1938), работавший на
заводе № 191 во Фрязине, был арестован и, по
обвинению в контрреволюционной агитации,
расстрелян 22 марта 1938 года.
В Щёлкове был арестован владелец чайной
Михаил Михайлович Скоробогатов (1888-1938),
работавший во Фрязине бригадиром слесарей. 26
февраля 1938 года он был расстрелян по обвинению в антисоветской агитации.
Житель Фрязина, токарь московской ткацкой
фабрики «Победа Октября» Иван Иванович Ширяев
(1906-1941) был расстрелян 6 августа 1941 года по
обвинению в контрреволюционной агитации.
Гребневские храмы в годы гонений
По инструкции от 24 августа 1918 года,
местными поселковыми Советами проводилась
регистрация религиозных общин. Община прихожан гребневских храмов заключила стандартный
договор с Гребневским Советом депутатов в
1919 году. Храмы были внесены в реестр культовых сооружений Щёлковской волости. По
договору на членов общины налагались обязанности использовать здания и церковное имущество
исключительно в религиозных целях, не допуская политических собраний, распространения
литературы, произнесения проповедей и речей,
враждебных Советской власти. Запрещалось
совершение набатных тревог. Члены общины
были обязаны из своих средств производить
ремонт, отопление, страхование и охрану храмов.
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Реквизиция церковного имущества.
Худ.: И.А. Владимиров 1922 г.

За нарушение пунктов договора подписавшиеся
несли уголовную ответственность.
По воспоминаниям ткачихи А.И. Кутилиной: «1922 года Апреля 22-го дня в Гребневскую
церковь приехали коммунисты и брали серебро
и золото, чаши и Евангелие и сдирали со святых
икон Ризы и лампады. 1922 года Июня 23-го дня
Гребневскую церковь обокрали. Украли Евангелие
и сосуды большие, свечи, дорогие Ризы».
Инструкцией НКВД от 27 апреля 1923 года
священникам запрещалось служить молебны на
улицах и в домах верующих. Запрещались крёстные ходы даже вокруг храмов. За разрешение на
проведение таких мероприятий с этих пор община
обязывалась платить крупный денежный сбор.
6 мая (по старому стилю) 1923 года в Гребневе
скромно было отпраздновано торжество столетия зимней Никольской церкви, причём община
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Община прихожан на ступенях Никольского храма.
Фотография 1920-х гг.

продолжала жить по старому стилю – Юлианскому
календарю, а фабрики работали по новому стилю
– Григорианскому календарю, введённому декретом Совнаркома 26 января 1918 года.
Согласно постановлению Московского Совета
Рабоче-Крестьянских и Красноармейских депутатов от 2 июня 1923 года, должна была быть
проведена обязательная перерегистрация религиозных обществ. Религиозная община гребневских
храмов была перерегистрирована в 1925 году с
заключением договора с Московским уездным советом рабочих и крестьянских депутатов. Договор со
стороны общины был подписан 64 её членами.
24 января 1929 года ЦК ВКП(б) утвердил
документ «О мерах по усилению антирелигиозной работы», который положил начало массовому
закрытию храмов, арестам священников и активистов религиозных общин. Обычным поводом
290

Входная группа церковной ограды.

Фотография: Х. Эльснер, ок. 1953-1958 гг.

для закрытия храмов были недостачи в церковном
имуществе. Однако проверка имущества недостач
в Гребневе не обнаружила и повторная перерегистрация гребневской общины в 1930 году прошла
успешно. По свидетельству А.И. Кутилиной в 1929
году, «…на Гребневскую церковь прислали большой налог 400 рублей и крестьяне уплатили».
В октябре 1934 года с Никольской церкви в
селе Гребнево были сняты колокола.
Первая волна гонений окончилась закрытием
Троицкого Собора в Щёлкове (16 февраля 1930 г.)
и церкви Марии Магдалины в Улиткине (9 января
1935 г.).
Проверка 1939 году обнаружила в Гребневе
крупную недостачу в 1405 рублей. Несмотря на
то, что имущество на сумму 665 рублей было
найдено и возвращено в храм при помощи прихожан, угроза закрытия храмов сохранялась.
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Михаил Николаевич Смирнов
(1868-1946)
Фотография нач. ХХ в.

Спасти Гребневские храмы от разорения
удалось благодаря связям 71-летнего местного
священника Михаила Николаевича Смирнова и
заступничеству Митрополита Николая – Бориса
Дорофеевича Ярушевича (1891-1961).
Проверка имущества гребневских храмов в
следующем, 1940 году недостач не обнаружила,
по преданию, два серебряных подсвечника даже
оказались лишними. В том же 1940 году М.Н.
Смирнов был обвинён в неуплате налога и осуждён. Сидел в Бутырках, а затем в лагере под
Осташковым. Умер он в 1946 году, и был похоронен у стен «летнего храма» в Гребневе.
Начало второй волны гонений относится к
весне 1940 года. Тогда была закрыта Рождественская церковь в Анискине, Знаменская церковь
в Амереве и Никольская церковь в Жегалове.
В ноябре была закрыта Иоанно-Предтеченскя
церковь во Фрянове. 29 января 1941 года был
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закрыт Сергиевский храм в Трубине, 3 февраля
того же года - церковь Спаса Нерукотворного в
Каблукове, 13 мая - церковь Казанской иконы
Божией Матери в Богослове, 16 мая – Никольская
церковь в Здехове.
Закрытие храмов сопровождалось перемещением наиболее почитаемых реликвий из них в
храмы села Гребнево.
Санаторий им. Н.А. Семашко
в усадьбе Гребнево
В соответствии с декретом от 4 апреля 1919 года
«О лечебных местностях общегосударственного
значения» санаторий Гриневского был национализирован и в числе множества подмосковных усадеб
передан в ведение Мособлздравотдела. В 1922
году в усадьбе был открыт противотуберкулезный
санаторий имени народного комиссара здравоохранения Совета народных комиссаров РСФСР (в
1921-1930 гг.) Николая Александровича Семашко
(1874-1949). Директором санатория был назначен
доктор Вячеслав Николаевич Колеров (1891 - ум.
после 1951). Заведующим научно-медицинской
частью стал доктор Николай Андреевич Зевакин
(1867-1942). Заведующим хозяйственной частью –
Д.В. Мамонтов.
В 1925 году краткое описание санатория вошло
в сборник «Московские санатории»: «Красивая
местность, большой тенистый парк с липами и
берёзовыми аллеями, прекрасный большой пруд,
на котором имеется большой остров с парком из
сосны и ели и полуостров с сосновыми деревьями,
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«Двусветная столовая екатерининских времён» в 24 окна.
Фотографии: Г.К. Лукомский, 1917 г. (слева), кон. 1980-х (справа).

с лужайками и площадками для солнечных и суховоздушных ванн и гимнастики. Вокруг санатория
старинный лес (сосна и берёза). Вся местность
достаточно хорошо защищена от ветров и расположена на довольно сухом месте. Много красивых
пейзажей. / Санаторий состоит их трёх больших
каменных зданий. Главный корпус — дворец с
террасами, летней и зимней, солярием и лежанками
в парке и у пруда. Оба здания специально приспособлены под санаторий и обеспечены электрическим
освещением, водопроводом и центральным (пароводяным) отоплением. Во «дворце» 4 больших
красивых зала, двусветная столовая «екатерининских времен» и комната общего пользования
больных. Палаты большие, светлые, почти все на
солнечную сторону (на 1-2-3 больных) по коридорной системе, снабжены уютной мебелью, удобными
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Пациенты санатория. им. Н.А. Семашко.
Фотография 1924 г.

кроватями, в каждой комнате пристенный шкаф
для одежды, умывальник, водопровод, электричество. Палаты постоянно вентилируются и зимой
хорошо отапливаются. / Санаторий имеет хорошо
оборудованную водо-свето-электро-лечебницу, в
которой есть все необходимые физические методы
лечения: для водолечения — ванны, полуванны
(простые хвойные, углекислые, соленые и т. д.),
души (пулевые, струевые, общие нисходящие и
восходящие, Шарко, Шотландский и т. д.), ванны
Кнейпа, укутывания, массаж, обливания и обтирания; для электротерапии — 2 мультостата, одно-,
двух- и четырёхкамерные ванны «Шнее» (гидроэлектрические); для светолечения — общесветовая
ванна, прожектор, горное солнце и т. д. / Санаторий имеет хорошо оборудованную лабораторию для
всякого рода исследований. / Больные всё время
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Титульный лист книги
«Физические методы лечения
при туберкулёзе».
Москва, 1928 г.

проводят на воздухе, пользуясь солнечными и суховоздушными ваннами, лёжа на верандах или на
лежанках в парке и на лужайках или совершая
прогулки в лес, по парку, на острова; катание на
лодках, сбор цветов, ягод и грибов летом, а зимой
лыжи, коньки, катание с гор и т. д.»150.
В 1928 году отдельным изданием под авторством
врачей И.А. Зевакина, В.А. Колерова и О.Д. Леонтьевой была издана книга «Физические методы лечения
при туберкулёзе», в которой было указано, что санаторий: «имеет 100 мест, 64 мужских и 36 женских.
По составу больных эта санатория представляет ту
особенность, что предназначена она для случаев
комбинированных заболеваний: туберкулез лёгких
и различные нервные заболевания, за исключением
органических поражений центральной нервной
системы»151. В примечании было указано, что с 1927
года санаторий Гребнево был переориентирован на
лечение исключительно туберкулёзных больных.
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Туберкулёз предотвратим и излечим.

Агитационный плакат Наркомздрава РСФСР, 1930-е гг.

В 1930 году описание санатория вошло в путеводитель «Дачи и окрестности Москвы»: «Переходы
соединяют дом с двумя небольшими павильонами,
в правом из которых находится театр. Поодаль
стоят два двухэтажных флигеля. Интересны въездные ворота. В парке огромный пруд с островом.
/…/ На пруду в ус. Гребнево (8 км от станции
Щёлково) хорошая ловля щук и окуней»152.
В 1939 году туберкулёзные больные были перемещены из Гребнева в областную лечебницу для больных
туберкулёзом в д. Сукманиха Щёлковского района.
В Гребнево планировалось открыть ведомственный
санаторий более высокого ранга, однако бюрократическая межведомственная волокита затянулась, и
помещения усадьбы были законсервированы.
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Доктор
Николай Андреевич Зевакин
(1866-1942)
Фотография нач. ХХ в.

Доктор Николай Андреевич Зевакин
Окончив Московский университет в 1891 году,
Николай Андреевич Зевакин (1866-1942) работал ординатором, затем ассистентом в клинике
профессора Алексея Александровича Остроумова (1844-1908) (ныне Клиника госпитальной
терапии им. А.А. Остроумова). По причине ухудшения состояния здоровья (туберкулёз лёгких) в
1896 году врач переехал в Одессу, а в 1901 году
в Ялту. Будучи бессменным председателем Ялтинского медицинского общества, председателем
отдела Лиги борьбы с туберкулёзом, организатором санатория для врачей, во время Первой
мировой войны он стал главным врачом одного из
военных лазаретов. После революции, став председателем одного из отделов Союза Медсантруд,
Н.А. Зевакин был назначен первым директором
организованного им в 1921 году Ялтинского туберкулёзного института. После переезда в Москву в
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1924 году Николай Андреевич был определён на
место заведующего научно-медицинской частью
санатория им. Семашко Мособлздравотдела в
Гребневе, где передавал свой огромный опыт
молодым санаторным врачам, помогал местным
жителям, обращавшимся к нему за врачебным
советом. Н.А. Зевакин оставил после себя около
20 научных работ, посвящённых вопросам климатотерапии, физиотерапии и изучению нервной
системы туберкулёзных больных.
Начало Великой Отечественной войны
и подвиг И.И. Иванова
Ранним утром 22 июня 1941 года уроженец
д. Чижово, лётчик-истребитель Иван Иванович
Иванов совершил первый в истории Великой
Отечественной войны воздушный таран.
В первые дни войны сотни жителей местных
сёл и деревень вступили в народное ополчение
и сражались в составе Московской 4-й дивизии
народного ополчения Куйбышевского района
Москвы. В сентябре 1941 года жители Гребнева
принимали активное участие в сборе тёплых
вещей для армии, затем участвовали в сооружении
противотанковых рвов на подступах к Москве.
На фрязинском заводе № 191 в срочном порядке
был налажен выпуск металлических стаканов для
ручных противотанковых гранат. В связи с постановлением Государственного Комитета Обороны
от 10 октября 1941 года, в ноябре оборудование
и специалисты завода №191 из Фрязино были
эвакуированы в Ташкент и Уфу. После разгрома
299

Обелиск «Слава героям,
погибшим за Родину».
Фотография ок. 1970 г.

немецко-фашистских войск под Москвой, в декабре
1941 года было принято решение о восстановлении фрязинского завода. Уже 9 мая 1942 года он
приступил к выпуску продукции для фронта.
В 1969-1970 годах в д. Ново был установлен
памятник-обелиск погибшим в Великой Отечественной войне, представляющий собой стелу
высотой 3 метра, выполненную из бетона и мраморной крошки. На обелиске начертано: «Слава героям,
погибшим за Родину. Воинам-землякам, погибшим
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Иван Иванович Иванов (1909-1941) был
уроженцем деревни Чижово. После окончания
фрязинской школы с осени 1931 года он служил в
армии, а в 1934 году, с отличием окончив Одесскую
военно-авиационную школу пилотов, участвовал в
Советско-Финской войне, совершив в 1940 году
семь боевых вылетов.
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Герой Советского Союза
И.И. Иванов (1909-1941).
Предвоенная фотография.

Начало Великой Отечественной войны И.И.
Иванов встретил в звании старшего лейтенанта –
командира 46-го истребительного авиационного
полка, дислоцированного на одном из пограничных аэродромов Западной Украины. На рассвете
22 июня была объявлена боевая тревога. Истребители «И-16» взмыли в небо. Находясь на высоте
1500-2000 метров, прикрывая аэродром Дубно,
истребители заметили три (по другим данным
5) вражеских бомбардировщика Хейнкель 111. Перейдя в пикирование и атакуя врагов,
звено открыло огонь. После израсходования
боекомплекта старший лейтенант И.И. Иванов
протаранил вражеский бомбардировщик, упавший в 5 километрах от аэродрома. Старший
лейтенант И.И. Иванов погиб при таране. Таран,
произведённый в 4 часа 25 минут (по другим
данным в 4 часа 55 минут) утром 22 июня 1941
года стал первым воздушным тараном Вели301

Скульптурная группа
«Лётчик и мальчик».
Фотография 1970-х гг.

кой Отечественной войны. В первой фронтовой
листовке Юго-Западного фронта, выпущенной 25
июня 1941 года, приводились сведения о подвиге
И.И. Иванова: «Героический подвиг летчика
ст. лейтенанта товарища Иванова с наглядной убедительностью показывает зарвавшимся
фашистским шакалам, на что способен советский
народ, если дело касается защиты его Родины». 3
августа 1941 года в газете «Правда» был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении И.И. Иванову звания Героя Советского Союза.
В 1961 году в Чижове была установлена скульптурная группа «Лётчик и мальчик» с памятной
мемориальной табличкой. В 1965 году скульптура
была перенесена ближе к мосту через р. Любосеевку. В 2002 году скульптурная группа была взята
под местную охрану как памятник истории и культуры (код памятника в реестре: 5020053000).
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Дом И.И. Иванова до пожара. Фотография: А. Хомич, 2005 г.

Дом героя, находившийся в Чижове, сгорел вечером 27 октября 2008 года. 8 мая 2010 года в заново
отстроенном доме был открыт музей И.И. Иванова.
Усадьба Гребнево в послевоенные годы
В годы войны усадьба Гребнево по-прежнему
стояла законсервированной. Постановлением
Главного управления учебных заведений Наркомата электропромышленности СССР от 23 июня
1945 года был образован Щёлковский электровакуумный техникум, сначала разместившийся
на территории НИИ-160, а в 1946 году переведённый в усадьбу. Дворец и восточный флигель
были переоборудованы в учебные корпуса с классами и лабораториями, а западный – отдан под
общежитие. При перестройке были существенно
перепланированы помещения, снесены оргады
прогулочных террас над галереями, соединяющими главный дом с боковыми павильонами.
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Процесс переоборудования усадьбы под техникум.
Фотография ок. 1945-1946 гг.

С лета 1946 года до начала 1952 года в усадьбе проживали семьи немецких специалистов, прибывших во Фрязино из побеждённой Германии. В
1947-1949 годах директором спецшколы для немецких детей, сначала открытой в усадьбе, а затем
переведённой во Фрязино, был Леонид Александрович Кириллов (1912-1975). Одним из учителей
в ней работал Александр Алексеевич Покровский
(1904-1975), – основатель первого кружка местного краеведения. С 1947 года обязанности старшего коменданта исполнял Тихон Сергеевич Неделин
(1908-1967). В период с декабря 1950 по начало
1952 года, по окончании контракта немецкие специалисты вернулись в Германию.
28-го августа 1950 года во время ночной грозы ударом молнии был разрушен купол храма
св. Николая Чудотворца в селе Гребнево. Пожар
длился с полуночи до трёх часов ночи. Пожарная
команда приехала спустя полтора часа после нача304

Вид на паредный двор усадьбы.
Фотография: Х. Эльснер, 1950 г.

ла пожара. Сгорела маковка вместе с крестом,
куполом и шейкой под ним. Среди последних
записей в дневнике А.И. Кутилиной было указано:
«В 1950 году, июля 26-го дня нового стиля сгорела
Гребневская церковь в три часа утра».
25 октября 1951 года рабочий поселок Фрязино
получил статус города районного подчинения.
Развитие железнодорожного сообщения края
В 1931 году в связи со строительством хлопкопрядильной фабрики имени С.Г. Лукина (№13;
ныне ОАО «Ивнить») путь железной дороги от
станции Болшево был продлён до Ивантеевки.
В июле 1938 года благодаря росту завода № 191
(«Радиолампа») во Фрязине и строительством
завода «Большая Радиолампа», была открыта
железнодорожная ветка от Ивантеевки до
Фрязино. Пригородные поезда из Москвы заезжали на станцию Ивантеевка-Грузовая, меняли
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Вид на станцию «Фрязино-Пассажирская».
Фотография сер. 1960-х гг.

кабину управления, и ехали дальше до Фрязино.
Нынешняя платформа «Фрязино-Товарная» была
конечной станцией для пассажиров.
В 1940-1941 гг. на ветке Болшево-Ивантеевка
были открыты платформы «6-й километр» («Зелёный бор») и «9-й километр» («Ивантеевка-2»). С
1946 по 1948 годы ветка Фрязино-Болшево была
электрифицирована. В 1951 году вблизи рабочего
посёлка «Сталинский» была открыта платформа
«Фабрика им. 1 Мая».
Платформа Фрязино-Пассажирская была построена после расформирования 21-го отдельного
лагерного пункта (ОЛП) в 1953 г. До 1959 г. на
ветке была открыта станция «Детская». В марте
1967 году вместе с открытием беспересадочного
движения Москва-Фрязино (без заезда на ст.
Ивантеевка-Грузовая), было проведено строительство новой платформы Фрязино-Пассажирская,
открытой в том же 1967 году.
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Проходная фабрики
«Луч».
Фотография автора, 2010 г.

Галстучная фабрика «Луч»
В 1932 году в здания бывшей фабрики
Лихановых в д. Ново была переведена галстучная фабрика, до 1930 года размещавшаяся в
Москве на Тверском бульваре, дом 24. Старшим
мастером на предприятии был назначен Алексей Михайлович Самсонов.
В 1980 году известная на всю страну галстучная фабрика «Луч» предлагала покупателям
более 100 видов моделей галстуков: «Можно
было увидеть галстуки-самовязы 108 рисунков
и 56 расцветок, галстуки-регаты (завязанные
фабричным способом, на резинке) 12 рисунков
и 9 расцветок»153.
До 1998 года предприятие было преобразовано
в Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) Галстучное предприятие «Луч», ставшее
затем Обществом с ограниченной ответственностью (ООО). В 2003 году предприятие «Луч»
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Торговый знак
фабрики «Луч».

было признано банкротом. В настоящее время
здания бывшей фабрики «Луч» принадлежит
ООО «Классик». На предприятии, производящем
мебельно-декоративные ткани и мебель, в 20072008 годах числилось 35 человек рабочих154.
Гребневское лесничество
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 июля
1936 года было организовано «Щёлковское лесное
хозяйство Главного Управления лесоохраны и
лесонасаждений при СНК СССР. С 1936 по 1939
гг. лесхозу были переданы Трубинский, Щёлковский, Свердловский, Огудневский и Фряновский
производственные участки Щелковского райлесхоза Московского областного земельного отдела.
На их основе, кроме Фряновского, Огудневского,
Воря-Богородского, Свердловского, Чкаловского
и Щёлковского лесничеств, было организовано
Гребневское лесничество.
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В 1961 году путём объединения Щелковского
лесхоза с учебно-опытным лесхозом Московского
лесотехнического института (МЛТИ) был образован Щелковский учебно-опытный лесхоз МЛТИ (с
1995 года – Московский государственный университет леса (МГУЛ)). До 2006 года Гребневское
лесничество включало леса площадью 3884 га, с
2006 года – 7049 га. Ежегодно в природной лаборатории учебно-экспериментального комплекса
«Гребнево» студенты МГУЛ проходят практику под
руководством преподавателей и опытных специалистов учебно-опытного лесхоза.
Реставрация усадьбы Гребнево
в 1954-1956 гг.
В 1954 году в усадьбе Гребнево Центральной
проектно-реставрационной мастерской Академии архитектуры СССР были проведены работы
по обследованию пяти дошедших до наших дней
усадебных построек.
В 1955 году здесь под руководством архитекторареставратора и историка архитектуры Михаила
Васильевича Дьяконова (1902-1980) были развёрнуты значительные реставрационные работы. По
словам самого реставратора, «...к началу работ
Центральной проектно-реставрационной мастерской усадьба была сильно запущена. Архитектурная
отделка фасадов зданий и их интерьеров имела
значительные утраты и разрушения. Многие
здания были искажены позднейшими перепланировками и перестройками. Регулярный парк,
парадный двор, острова были заброшены, а
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старая плотина большого пруда полуразрушена,
в результате чего уровень воды в пруде снизился,
образовав большую заболоченную площадь»155.
В ходе удаления позднейших пристроек был
демонтирован двухъярусный крытый балкон с
четырьмя колоннами на юго-восточном фасаде
дома-дворца.
В 1955 году по проекту инженера Фёдора
Ивановича Глазкова был перестроен утраченный
при пожаре 1950 года купол храма («приведён
в соответствие с его первоначальным видом»),
отреставрированы его фасады, проведено отопление под полом. В следующем, 1956 году была
отреставрирована каменная ограда вокруг гребневских храмов. Как отмечал архитектор и краевед
Михаил Сергеевич Баев (1902-1979), участвовавший в этих работах, «…в связи с проектными
работами по реставрации нами, а затем, главным
образом, архитектором М.В. Дьяконовым, были
предприняты поиски материалов по истории
села и памятника. Обнаруженные материалы,
ввиду сжатости сроков на проектирование, на
вопрос кем, когда, в честь чего создан памятник, удовлетворительно не ответили. Гребнево
реставрировалось в 50-х годах независимо от его
легенды, в случайных, научно необоснованных
границах»156. Краткое иллюстрированное описание усадьбы было опубликовано М.В. Дьяконовым
в журнале «Архитектура СССР» (иллюстрации из
статьи приведены на стр.121 и 137).
В 1955 году описание архитектурных памятников усадьбы было опубликовано в сборнике
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Идёт реставрация. Фотография ок. 1955 г.

«Подмосковье. Памятные места в истории русской
культуры XIV-XIX веков». Автор статьи о Гребневе
В.Л. Снегирёв полагал, что «исследовательские
работы, проводимые ныне на территории бывшей
усадьбы, дадут возможность с течением времени
восстановить почти полностью былой облик
Гребнева»157.
В 1956 году усадьба была кратко описана
Е.В. Сергеевой в книге «Подмосковье. Экскурсии и туристские маршруты». В конце статьи
указывалось: «В Гребневе ведутся большие реставрационные работы, восстанавливается парк и
пруды»158.
Комплекс зданий больницы у соседней с
усадьбой деревни Новая Слобода был занят Гребневским противотуберкулёзным диспансером. С
декабря 1957 по июнь 1958 в должности врачаординатора здесь работал известный русский
писатель Василий Павлович Аксёнов (1932-2009).
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Дом-дворец. Фотография 1970-1980-х гг.

Статус памятника архитектуры
Постановлением Совета Министров РСФСР от
30 августа 1960 года (№1327) усадьба Гребнево
получила статус памятника архитектуры республиканского значения. Под охрану были взяты:
главный дом-дворец, церковь Иконы Божьей
Матери Гребневской (Гребенской), церковь
Святителя Николая Чудотворца, часовня в
храмовой ограде, два дома церковного причта
(северный и южный), конный двор (каретный
сарай), башни ограды и ограда усадьбы, парадные ворота усадьбы, двое ворот хозяйственного
двора, ограда храмового комплекса с двумя воротами, парк с прудами, скотный двор с флигелем,
восточный и западный двухэтажные флигели,
одноэтажные флигели по сторонам от парадных
ворот, больничный ансамбль с главным домом,
конюшней, прачечной, кухонным и лекарским
флигелями.
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Строительство школы в д. Ново. Фотография 1965 г.

Регулярный парк, пруд с Большим («Козьим»)
островом вошли в зону строгого охранного
режима; участок бывшего плодового сада и
остров «Шишкина гора» вошли в зону строгого
планировочного режима. Здесь планировалось
создание плодового сада и организация цветочного хозяйства, а на Шишкиной горе – работы по
оздоровлению существующего древесного массива
и создание дорожно-тропиночной сети без твёрдого покрытия.
1 сентября 1965 года в д. Ново было
торжественно открыто новое здание общеобразовательной школы (МБОУ Гребневская СОШ),
построенной на месте деревянного разобранного
здания земского училища.
В 1974-1976 годах парк усадьбы обследовался
доктором биологических наук Галиной Андреевной Поляковой. Здесь были отмечены черёмуха
пенсильванская, сирень венгерская, карагана
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Вид на центральную улицу села Гребнево.
Фотография: Х. Эльснер, ок. 1953 - 1958 гг.

древовидная, лох узколистный, клён татарский.
Из травянистых видов имелись лилия-саранка,
водосбор обыкновенный, фиалка душистая и
гвоздика бородатая. Состояние старых насаждений было признано удовлетворительным159.
3 октября 1988 года Московский областной
совет народных депутатов утвердил зоны охраны
памятника архитектуры и садово-паркового
искусства XVIII-XIX вв. усадьбы Гребнево160.
Прогулка по Гребневу 1972 года
В конце 1972 года, выступая по щёлковскому
радио, краевед А.А. Покровский (1904-1975), начавший собирать воспоминания старожилов села около
1932 года, так описывал свой путь по селу Гребнево
от парадных ворот усадьбы к д. Ново: «[напротив
церквей] по правой стороне будет усадьба пристава.
На повороте вправо будет клуб – дом бывшего купца
Самохвалова, в котором до 1891 года помещалась
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Вид на Гребнево и Никольский храм со стороны г. Фрязино.
Фотография 1972 г.

школа грамоты. Далее пересечём [Ново-Хомутовский]
тракт, пойдём по шоссе на Ново-Гребнево. Влево
на поповой плеши будет бывшая лавка и винная
монополия Шевелкиных, а слева бывший трактир
Матросова, теперь общежитие фабрики. Поднимаясь в гору, мы видим галстучную фабрику фирмы
«Луч». Это бывшая фабрика Лиханова, дед которого
был у Голицына бурмистром. Дальше будет школа
десятилетка на месте бывшей земской, которая
была построена в 1891 году. Следующий дом очень
старый, кирпичный, построенный земством после
разорительного пожара в 1865 году, в нём жила
первая учительница фабриканта Морозова в Глухове.
Это Анна Дмитриевна Спасская-Ландышева, умершая в 1965 году на сотом году жизни. Ниже влево
дом бывшего волостного правления. Теперь правление сельпо»...
Разраставшийся город Фрязино, поглощая д.
Чижово, всё ближе подступал к Гребневу.
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На балансе НИИ «Платан»
В 1965 году на базе отдела электроннолучевых приборов НИИ «Исток» для разработки
электронно-лучевых индикаторов приборов для
систем радиолокации, космической техники, автоматизированных систем управления и других
радиоэлектронных систем в г. Фрязино был основан
Научно-исследовательский институт «Платан».
17 апреля 1968 года Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации городу Фрязино
был присвоен статус города областного подчинения.
В 1976 году электровакуумный техникум из
усадьбы Гребнево был переведён в новое здание,
построенное во Фрязине, а усадьба перешла на
баланс Научно-исследовательского института электронных приборов «Платан».
В том же году вторым священником в Гребневе
стал известный церковный писатель и общественный деятель Дмитрий Сергеевич Дудко (1924-2004),
прослуживший здесь до января 1980 года.
Дмитрий Дудко в с. Гребнево
Дмитрий Сергеевич Дудко (1924-2004) родился
в крестьянской семье. В 1943 году он вступил
в армию, воевал, и в 1944 году был комиссован
после ранения. Окончив Московскую духовную семинарию в 1947 году, 20 января 1948
года Д.С. Дудко был арестован и приговорён
к десяти годам лагерей по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. В 1956 году
он был освобождён и в 1960 году с окончанием
Московской духовной академии рукоположен в
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Дмитрий Сергеевич Дудко
(1924-2004).

священники. С 1963 года отец Дмитрий служил
в московском Никольском храме на Преображенском кладбище, в 1973 году стал одним из
священников храма Никиты Мученика в селе
Кабаново Орехово-Зуевского района, а в 1976
году был переведён в Гребнево.
К этому времени проповеди и беседы о. Дмитрия
получили широкую известность в среде московской интеллигенции. Его труды распространялись
в самиздате и активно печатались за рубежом.
В 1974 году в Париже вышла первая книга
священника «О нашем уповании», через два года
в Монреале (Канада) выходят из печати еще две
книги – «Верю, Господи» и «Воскресные беседы». В
1978 году в Брюсселе (Бельгия) издаётся книга «Во
время и не во время», в 1979 году во Франкфуртена-Майне (ФРГ) – «Враг внутри», летом 1980 года
в Вермонте (США) вышла очередная книга отца
Дмитрия «Премудростию вонмём».
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Один из номеров приходского листка «В свете преображения»
Гребнево, 1978 г.

Отец Дмитрий был духовником значительного
числа известных и общественно значимых лиц того
времени. В те времена в Гребнево устремились
представители интеллигенции и верующей молодёжи. В 60-х годах в Гребневе проживала семья
дочери оригинального русского богослова Николая
Евграфовича Пестова (1892-1982) – близкого друга
известного духовного поэта Александра Александровича Солодовникова (1893-1974), посвятившего
одно из своих исследований истории усадьбы.
В декабре 1977 года уполномоченный Совета
по делам религий Московской области А. Трушин
созвал приходской совет и настаивал на расторжении договора с Д.С. Дудко, но совет отказался
это сделать. Священник не сдавался и в сентябре 1978 года выпустил в Гребневе первый номер
машинописного приходского листка «В свете Преображения». Среди статей, посвящённых вопросам
веры, духовных советов и ответов на вопросы
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прихожан, в нём публиковались сообщения об
участившихся издевательствах над верующими.
Издание приходского листка (всего до 1981 года
было выпущено 83 номера) было небывалым событием для церковной жизни в СССР тех лет.
Давление на священника усиливалось. 11
ноября 1978 года произошел налёт на квартиру о.
Дмитрия при храмах с. Гребнево. Жалобы священника в исполнительный комитет Щёлковского
района, в Политбюро и патриарху Пимену не имели
результата. 20 октября 1979 года два офицера
милиции и 20 человек в штатском вошли в храм в
то время, когда отец Димитрий служил вечерню,
и потребовали, чтобы все присутствующие предъявили документы. В случае отказа они угрожали
задержать прихожан и самого отца Димитрия.
Попытка установить личность верующих могла в
те времена иметь тяжёлые последствия и привести к увольнению верующего с работы.
15 января 1980 года отец Дмитрий был арестован в Гребневе по обвинению в антисоветской
деятельности. Во время Московской Олимпиады
по телевидению состоялся показ нашумевшего
«покаянного» выступления отца Дмитрия, заявлявшего, что он никогда не выступал против советской
власти, а как священник вёл борьбу с безбожием. В
1981 году уголовное дело против него было прекращено. В 1980 году о. Дмитрий стал священником
храма Владимирской Иконы Божией Матери в селе
Виноградово Московской области, а в 1984 стал
священником в церкви села Черкизово Коломенского района.
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Открытие музейной комнаты в усадьбе Гребнево.
Фотография: Б. Наумов, М. Пшеннов, 1990 г.

Историко-культурный центр
«Усадьба Гребнево»
В 1978 году был образован Историко-культурный центр «Усадьба Гребнево». У истоков
организации стояла Лилия Львовна Бецкая – великий энтузиаст сохранения истории края.
На первом этаже главного здания дома-дворца
проводились концерты, детские новогодние мероприятия, поэтические встречи. На втором этаже
располагался выставочный зал, в котором в 1979
году была проведена выставка рисунков Нади
Рушевой (1952-1969), художника Константина
Алексеевича Васильева (1942-1976), в 1980 году
– Николая Константиновича Рериха (1874-1947)
под названием «Поэзия земли русской». Здесь
же регулярно проводились выставки местных
живописцев.
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Парадная лестница.

Фотография 1980-1990 гг.

В одном из залов.

Фотография 1980-1990 гг.

В одном из помещений восточного двухэтажного флигеля в 1990 году была открыта музейная
комната, посвящённая истории усадьбы Гребнево.
По словам краеведа В.П. Пименова, участвовавшем в её торжественном открытии, «…посетители
увидели: прялку, мотальный станок, гладильную
доску, образцы декоративной лепнины, латунные детали люстр, гранитные глыбы с надписями,
старинные подковы, вазы, часы. Пожелтевшие
от времени документы прошлого: письма, акты,
газеты, книги, журналы… Галерею фоторепродукций с картин, портретов обитателей и владельцев
усадьбы. Стены украшены картинами с видами
усадьбы. За стеклянными витринами выставлены
образцы старинной одежды».
Был снят кинофильм «Встречи с усадьбой Гребнево», получивший приз ВООПИК.
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«Разруха не в клозетах, а в головах...»
В ночь на 15 июня 1980 года органами милиции была предотвращена попытка кражи картин
из выставочных залов усадьбы.
2 сентября 1980 года устроенный подростками
пожар в Никольском храме села Гребнево уничтожил северную часть иконостаса, в том числе
Владимирскую икону Божьей Матери, перенесенную в Гребнево из Топоркова в 1805 году.
Съёмки кинофильма
«Проделки в старинном духе»
Летом 1985 года режиссёр Александр Андреевич Панкратов по мотивам рассказов Алексея
Николаевича Толстого снимал в Гребневе музыкальную широкоформатную комедию «Проделки
в старинном духе» с участием ряда ярких звёзд
отечественного
кино:
Михаила
Ивановича
Кононова (1940-2007), Владимира Яковлевича
Самойлова (1924-1999), Николая Николаевича
Трофимова (1920-2005) и др. К участию в костюмированных массовых сценах были привлечены
местные жители. Кинопремьера состоялась летом
следующего 1986 года в московском кинотеатре
«Россия».
Охранять - значит правильно использовать
В начале 1980-х на средства НПО «Платан»
начался новый виток реставрации усадьбы.
Общественно-политическая публицистика 19801990 годов, ориентированная на наиболее полное
освещение удачного опыта общественных инициа322

Заставка к/ф. «Проделки в старинном духе», 1986 г.

тив, не раз обращала внимание на судьбу усадьбы Гребнево. Например, в альманахе «Памятники
Отечества» за 1983 год (Вып. 7-8) между прочим
указывалось: «Еще одним убедительным примером
действенности инициативы и энтузиазма общественности обещает стать недавно начавшаяся реставрация подмосковной усадьбы Гребнево
Щелковского района. /.../ Вначале предполагалось
приспособить Гребнево под профилакторий, но по
мере ознакомления с историей усадьбы открылись
интереснейшие её страницы, и решено было организовать культурный центр, приобщающий людей,
особенно молодёжь, к пониманию красоты».
Деятельность
Историко-культурного
центра
«Усадьба Гребнево» нашла поддержку на страницах
популярных периодических изданий того времени
«Огонёк» и «Юность». Одна из статей «Огонька» за
1986 год назвала опыт работы Историко-культурного
центра «прекрасным примером для подражания».
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На съемках кинофильма «Проделки в старинном духе».
Фотография 1985 г. из архива Л.Ю. Послыхалиной.

В 1988 году в книге «Архитектурные современники из прошлого» в главе под названием
«Охранять - значит правильно использовать» её
автор Виктор Анатольевич Кричко писал: «Интересна судьба старинной подмосковной усадьбы
Гребнево Щелковского района Московской области, в которой недавно начались реставрационные
работы. Богатая событиями история этой усадьбы
до недавнего времени была мало кому известна. И
тем, что завеса над прошлым приоткрылась, мы
в значительной степени обязаны бывшему главному архитектору г. Фрязино М. С. Баеву (ныне,
к сожалению, покойному), краеведу М. Ф. Федорову, технику ремонтно-реставрационного цеха
Л. Л. Бецкой и др. /.../ Первоначально предполагалось устройство в усадьбе ведомственного
санатория - профилактория. Однако благодаря
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Съёмки кинофильма «Проделки в старинном духе».
Фотография 1985 г.

усилиям общественности и особенно местных
энтузиастов - любителей старины, бережно охраняющих историческое наследие, принято решение
о превращении бывшей старинной усадьбы в
культурно-просветительный центр Щёлковского
района Московской области, который будет
служить не только всем жителям района, но и
приезжим из Москвы и других городов страны.
Великолепные акустические свойства большого
двухсветного зала дворца позволяют проводить
здесь концерты камерной и народной музыки,
литературные вечера, а остальные, весьма многочисленные помещения могут использоваться под
различные художественные выставки и кружковую работу. Найдет здесь место и музей усадебного
быта. В одном из флигелей раньше помещался
усадебный театр. Сегодня здесь могут высту325

Катание в лодке на Барских прудах.
Рекламная открытка, 1914 г.

пать камерные театральные коллективы. Близко
к своему первоначальному назначению может
быть использовано здание каретного сарая, если
в нем организовать клуб для занятий конным
спортом»...
Проблема экологического состояния
усадебного пруда
В одной из статей журнала «Огонёк», напечатанной
в 1987 году, указывалось: «Главная достопримечательность района – усадьба Гребнево интересна
тем, что это первый не только в Подмосковье, но
и в Российской Федерации пример, когда арендатор реставрирует усадьбу под историко-культурный
центр района согласно пожеланию общественности.
Преступны, по-другому не скажешь, действия местного сельсовета, разрешающего захоронения на
давно закрытом старом кладбище, в охранной зоне
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Ученики и преподаватели Детской школы искусств на
крыльце восточного флигеля усадьбы. Фотография 1992 г.

памятника. Трупный яд не сегодня-завтра заразит
водоем Большого пруда».
Впоследствии, около 1990 года, экологическая
обстановка ухудшилась, пробы показали, что вода
в Барских прудах опасна для здоровья и купание
было категорически запрещено. Не рекомендуется
купаться в прудах и в наши дни.
Школа эстетического воспитания
В 1990 году по инициативе Анны Владимировны Фирсовой, Владимира Михайловича
Брайниса и Льва Исаевича Шелогурова на базе
Историко-культурного центра была создана Школа
эстетического воспитания, задачей которой стало
обучение иностранным языкам, различным
предметам эстетического цикла детей дошкольного возраста. Школа разместилась в восточном
флигеле усадьбы. В том же восточном флигеле
327

находилась администрация усадьбы, архитекторский и бухгалтерский отделы и художественная
студия. В западном флигеле бывшее общежитие
стало гостиницей ГНПП «Платан». В «каретном
сарае» был оборудован спортзал с бассейном и
сауной, в бывшей конюшне - молодежный клуб, в
здании бывшего скотного двора - столовая.
«Как отблеск славного былого,
выходит купол золотой…»
В 1991 году было торжественно отпраздновано 200-летие храма Гребневской иконы Божией
Матери. В том же году начался капитальный ремонт
усадьбы. Был отремонтирован западный флигель,
второй и третий этажи главного здания.
Последовавшие печальные события привели
усадьбу к её нынешнему удручающему состоянию.
В ноябре того же 1991 года года на первом этаже
дома-дворца произошёл крупный пожар, уничтоживший межэтажные перекрытия и большую часть
крыши бывшего господского дома. В декабре того
же года из усадьбы исчезли огромные люстры из
Двусветного зала, мраморный камин, старинный
бильярдный стол и ценные предметы старины,
составлявшие экспозицию музейной комнаты.
В 1992 году было произведено восстановление
стропил крыши, пустующие окна первого этажа
были заложены кирпичной кладкой. В том же 1992
году сгоревшие этажи усадьбы в виде мрачного антуража были использованы в съёмках кинофильма
режиссёра Карена Георгиевича Шахназарова «Сны».
Фильм был выпущен в прокат в 1993 году.
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Интерьер сгоревшего зала усадьбы. Кадр из к/ф «Сны», 1992 г.

После 1993 года ФГУП НИИ «Платан» с заводом
при НИИ был признан банкротом. Около 1999
года усадьба Гребнево была передана Отделу
по охране памятников архитектуры Министерства культуры Российской Федерации и получила
статус памятника архитектуры и истории федерального значения. Детская школа эстетического
воспитания покинула усадьбу.
В 1999 году в усадьбе проходила часть съёмок
фильма «Вместо меня» режиссёра Владимира
Владимировича Басова-младшего с актёром
Сергеем Витальевичем Безруковым в главной
роли. Фильм был выпущен в прокат в 2000 году.
По закону Московской области от 28.02.2005
«О статусе и границах Щёлковского муниципального района» был образован Гребневский сельский
округ, включивший в себя деревни: Гребнево,
Богослово, Камшиловка, Корякино, Костюнино,
329

Горит восточный флигель. Фотография 2007 г.

Новая слобода, Ново, Новофрязино, Сабурово и
Старая слобода. Законом от 17 ноября 2011 года
перечисленные населённые пункты были отнесены
к сельскому поселению Гребневское с административным центром в деревне Гребнево.
Вечером 16 апреля 2007 года в восточном
флигеле усадьбы произошел пожар общей площадью в тысячу квадратных метров. Рухнула крыша
здания. В тушении пожара принимало участие 14
пожарных машин и 52 человека.
В 2010 году в усадьбе снимались эпизоды
восьми-серийного художественного фильма режиссера Олега Никитича Штрома «Точка кипения».

•

Ангел над куполом храма
Гребневской иконы
Божией Матери.
Современная фотография.

***
Знаменательны слова искусствоведа Георгия Лукомского, побывавшего в Гребневе между
февральской и октябрьской революциями 1917
года: «Мы не можем себе представить, что было
бы, если бы от нас отняли всю эту созданную
веками и предшественниками красоту, но мы
бессознательно и потому неблагодарно пользуемся, однако, ею и при том мы не создаем ничего
приближающегося по художественной ценности к
образцам старины, да и едва ли будем в состоянии когда-нибудь создать что-либо подобное… Мы
относимся все равнодушнее и к нововоздвигаемому, и к порче старинного. И вот мы застраиваем,
надстраиваем, совсем рушим образцы огромной
ценности и красоты и воздвигаем полные кошмарного безвкусия новые здания»...
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