Вы держите в руках интересную книгу, историко-краеведческий альманах «Домодедовская белокаменная сторона».
Альманах является результатом совместной работы Домодедовского историко-художествен-ного музея и общественной организации «Домоде-довский
краевед».
Его выпуск открывает новый этап в ис-ледовании исторических событий,
происходивших в домодедовском крае и с его жителями.
Большой вклад в изучение истории г. Домодедово, посѐлков, сѐл и деревень
внесли краеведы-энтузиасты: Г.Ф. Гарин, И.А. Горшков, О.С. Кузнецов, Н.А. Чулков и стоявшие у истоков домодедовского краеведения Д.Т. Королевский, И.С.
Лепский и др.
Альманаха назван «Домодедовская белокаменная сторона» по одной из главных природных ценностей нашей местности, белого камня известняка, огромные
залежи которого скрыты в недрах земли домодедовской.
Мы уверены, начатая работы будет продолжена в ежегодном издании сборника, а его название «Домодедовская белокаменная сторона» займѐт достойное место в историческом наследии всего домодедовского края.
Желаю всем читателям познавательного знакомства с публикуемым историческим материалом в нашем издании.
Директор Домодедовского историко-художественного музея И.Г. Чекмарѐва
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МБУК «Историко-художественный музей» городского округа Домодедово
Домодедовская общественная организация «Домодедовский краевед»
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КРАЕВЕДЫ ДОМОДЕДОВСКОЙ БЕЛОКАМЕННОЙ СТОРОНЫ
Виктор Николаевич Ведешкин, сотрудник музея, председатель Совета
общественной организации «Домодедовский краевед», полковник в отставке, почѐтный ветеран Московской обл., член военно-научного общества им.М.В. Фрунзе, дипломант конкурса губернатора Московской обл.
«Наше Подмосковье» в 2014 -2015 г.г.

НАЧАЛО ПУТИ
Изучение истории родного края всегда вызывало повышенный интерес у жителей местности, в которой человек родился и проживает. Возвращение к истокам Домодедовской земли
имеет не только интерес, но и научно-историческое значение. Начало деятельности домодедовских краеведов относится к 50-м годам ХХ века, периоду формирования города Домодедово. В
историко-художественном музее имеется Устав краеведов Московской области, датированный
1951 годом. Вероятно, была попытка создания краеведческого общества и в Домодедово. Первым краеведом, опубликовавшим исторический, краеведческий материал о городе Домодедово,
основанный на изучении архивных документов, был Дмитрий Трофимович Королевский (18921973г.г.). Он, будучи профессиональным историком, с энтузиазмом вѐл исследования домодедовского края. Им изучены документы об открытии станции Домодедово.

Здание начальной школы №1

Вокзал станции Домодедово

Большой вклад в дело краеведения домодедовской земли внѐс Олег Степанович Кузнецов, работавший учителем начальной военной подготовки в средней школе № 3. Он много труда вложил в создание историко-художественного музея в городе Домодедово. О.С. Кузнецов
публиковал в газетах «Подольский рабочий» и «Призыв» исторические очерки «По Рожайкереке», «Знай и люби свой край» и др.
Значимой была деятельность приезжавшего из Москвы Алексея Петровича Прусакова,
знатока московских достопримечательностей, лектора, краеведа. Его видели и слышали жители
сѐл и деревень, расположенных по берегу реки Рожайки: Ивановка, Ильинское, Одинцово, Судаково, Тургенево, Валищево.
У жителей города проявлялся определѐнный интерес к изучению истории родного края.
Наиболее активную группу составляли педагоги домодедовских школ. Они продвигали эту работу. История первой организации домодедовских краеведов берѐт начало с сентября 1959 года
ХХ века. В это время инициативной группой был создан краеведческий кружок. Его состав постоянно пополнялся любителями изучать историю домодедовской земли. 13 апреля 1962 года
состоялось общее собрание членов краеведческой организации при домодедовской городской
библиотеке, где и велась основная краеведческая работа.
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На собрании присутствовало 24 человека. Собрание краеведов выбрало руководящий орган организации ― Совет краеведов и редакционную коллегию краеведческого журнала «Наш
город». Десять лет его редактировал Королевский Д.Т.
В Совет краеведческой организации избраны опытные и ответственные краеведы. Руководящий состав Совета организации домодедовских краеведов составляли :
Лепский Иосиф Симонович – избран председателем Совета краеведов.
Иосиф Симонович родился 2 ноября 1898 г. в дер. Верхние Голянки Коренѐвского района Житомирской обл., украинец. Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Призван Зубово–
Полянским РВК Мордовской АССР. Воевал в составе 10 танкового Днепровского корпуса. За
участие в освобождении Восточной Пруссии, награждѐн медалью «За боевые заслуги». Проживал в г. Домодедово, ул. Советская, дом 8. Умер 20.02.1969 г.
Королевский Дмитрий Трофимович – избран заместителем председателя Совета краеведов и редактором краеведческого журнала «Наш город». Родился 8 ноября 1892 года в деревне
Коровники Одоевского района Тульской области. Педагог–историк, заведующий домодедовской начальной школой № 1. После смерти Лепского он возглавил Совет краеведов. О нѐм была опубликована статья в газете «Призыв» в 1971 г. Кавалер орденов Ленина и Трудового
Красного Знамени. Первым документально исследовал историю основания г. Домодедово.
Проживал: г. Домодедово, ул. Ломоносова. Умер 4.06.1973 г.
Корсунская Ольга Дмитриевна – избрана ответственным секретарѐм организации краеведов. По образованию учитель. Работала преподавателем домодедовской средней школы № 3,
заведующей домодедовской городской библиотекой. Родилась в 1922 г., в д. Хилково ТеплоОгарѐвского района Тульской обл. Проживала в г. Домодедово. Умерла 16.01.2013 г.
В Совет организации домодедовских краеведов также вошли:
Кузнецов Олег Степанович – член Совета организации, преподаватель домодедовской
средней школы № 3, офицер–танкист, участник Великой Отечественной войны, активный создатель и работник Домодедовского музея. Родился 7 сентября 1923 года в селе БольшеОкинское Братского района Иркутской области. Впервые опубликовал в газете «Призыв» за
1989 г. предложение о создании Книги памяти Домодедовского района. В 1987 году Кузнецову
О.С. присвоено звание «Почетный гражданин города Домодедово». Умер 9.05.1997 г.
Куприянов Василий Дмитриевич – член Совета организации, родился в 1914 г., деревне
Жеребятьево Подольского района. Проживал: г. Домодедово, ул. Каширское шоссе, д.34. Умер
16.01.1998 г.
Савостьянова Анна Акимовна – член Совета организации, родилась в 1889 г., в деревне
Самодуровка, Шацкого района Рязанской обл. Проживала: г. Домодедово, ул. Горького, д.6.
Умерла 17.06.1976 г.
Скороспелов Иван Павлович – член Совета организации, родился в 1890 г. в селе Никитское Подольского района. Проживал: г. Домодедово, ул. Школьная д.3. Умер 26.09.1985г.
Сухов Ульян Яковлевич – член Совета организации, родился в 1892г., с. Покровское Петровского района, Тамбовской обл. Проживал: г. Домодедово, ул.Зелѐная, д. 67. Умер 8.02.1973г.
Шубная Ирина Владимировна – член Совета организации, родилась 6.02.1921 г., в г. Меленки Владимировской обл. Проживала в г. Домодедово, Кутузовский проезд, д. 13. Умерла:
5.08.1979 г.
В состав организации краеведов входили преподаватели домодедовских школ, работники учреждений культуры города. Большинство членов организации были люди с огромным
жизненным опытом. Домодедовскую молодѐжь в организации представляли члены городского
комитета ВЛКСМ.
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Редакционная коллегия журнала «Наш город» работала в составе: Королевский Д.Т – редактор журнала, Корсунская О.Д. – секретарь, Егорова Г., Кудрявцева, Шубная И.В.
Страницу первого номера журнала «Наш город» от 1 января 1962 года открывала статья
«Изучай свой край». Она была написана Лепским Иосифом Симоновичем – председателем Совета краеведов. В ней он отметил: «Краеведческий кружок взял на себя почѐтную и ответственную миссию по сбору материалов по истории города, предприятий, учреждений и обществ
на территории самого города и его окрестностей. Следует отметить, что некоторый материал, далеко не полный. Его удалось собрать благодаря старожилам города, в первую очередь
пенсионерам, таким как: Гаретовская М.Н., Глазков В.И., Жилкина А.Н., Кузнецов О.С., Скороспелов И.П., Севастьянова А.А., Самойлов А.П. и др. Все собранные материалы обрабатывает краеведческая редколлегия в составе пенсионеров Королевского Д.Т и Лепского И.С.».
В конце ХХ века, в связи с физическим убытием основоположников домодедовского
краеведения, организация перестала существовать. Изучение истории родного края практически
индивидуализировалось, но многие энтузиасты продолжали накапливать материал и издавать
брошюры, а иногда и книги.
Фундаментально в краеведении работал Г.Ф. Гарин. Он исследовал историю домодедовских поселений и создал труд «К истории домодедовских поселений».
Большой вклад внѐс в историческое наследие Н.А. Чулков. Он кандидат наук, уроженец
деревни Заборье. Его усилиями подготовлен и издан материал о жителях домодедовской земли
«Домодедово. История края в лицах».
К исторической тематике Домодедова ХХ века относится более чем 200-страничный материал Главы городского округа Домодедово Л.П. Ковалевского «Домодедовская земля и еѐ люди» и его книга «Я отвечаю». Он раскрывает историю создания Домодедовского района и современную жизнь домодедовцева. Ежегодно публикует свои статьи в средствах массовой информации.
Заметный след в краеведении оставила учитель русского языка и литературы средней
школы № 7 Н.К. Козлова. Она создала клуб «Поиск» и вела работу по исследованию истории 3го отдельного ордена Красной Звезды учебного танкового полка Западного фронта. Еѐ деятельность послужила фундаментом создания музея в школе № 7 и общественной организации ветеранов-танкистов.
Большую краеведческую работу провѐл учитель школы № 2 И.А.Горшков. Им подготовлен к изданию материал «Очерки по истории Домодедовского района», который был утверждѐн в качестве учебного пособия по курсу истории для школ Домодедовского района.
Уникальную работу по изучению, поиску и обобщению исторического материала вѐл
О.С. Кузнецов. Его усилиями и трудом создан краеведческий музей в школе № 3. Им опубликовано в местной прессе несколько десятков статей об исторических местах домодедовской земли. Венцом его деятельности является активное участие в создании домодедовского историкохудожественного музея. Он работал в музее и оставил память о себе, пополнив фонды своими
коллекциями.
В ХХI веке возникла необходимость объединить усилия всех, кто кропотливо работал
над богатой историей края, и более целенаправленно еѐ вести. Примечательно, что произошло
это в 2012 году, объявленном в России годом истории, годом знаменательных событий, связанных с 200-летием Отечественной войны 1812 года, а на домодедовской земле ― 65-летием основания города Домодедово и 20-летием «Историко-художественного музея» городского округа Домодедово.
В работе всех авторов, к сожалению, не были обобщены и достаточно освещены события
Великой Отечественной войны, связанные с Домодедовской землѐй и воздушными боями на еѐ
территории.
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Проанализировав историческую необходимость изучения данной темы, в 2008 году актив
Домодедовского отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» принял
решение, создать военно-историческую группу для изучения военной истории домодедовской
земли в ХХ веке и, в первую очередь, Великой Отечественной войны. Возглавить группу, было
поручено, заместителю председателя правления «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ведешкину В.Н., полковнику запаса, члену военно-научного общества имени М.В. Фрунзе. В течение 2-х лет была
проделана определѐнная работа по подготовке материала, а затем он был опубликован в муниципальных газетах.
В 2011 году к работе исторической группы подключился Совет ветеранов городского округа во главе с его председателем А.А. Баяком. В Совете накопилось большое количество документальных воспоминаний. Материал Совета использовался для публикаций, связанных с
70-летием битвы под Москвой.
Работа проводилась в сотрудничестве с библиографическим отделом Центральной районной библиотеки и историко-художественным музеем города Домодедово. К работе привлекались и жители городского округа.

ОТ КРУЖКА К ОРГАНИЗАЦИИ КРАЕВЕДОВ
.
В октябре 2011 года, директором историко-художественного музея Чекмарѐвой И.Г. было высказано предложение о создании инициативной группы по проведению организационных
мероприятий, направленных на объединение жителей, интересующихся историей родного края,
в Домодедовскую краеведческую организацию.
Инициативную группу возглавил сотрудник музея В.Н. Ведешкин. В еѐ состав вошли
В.Н. Виноградов, Н.А. Данилова, Н.И. Русанова, И.Г. Чекмарѐва.
2 декабря 2011 года В.Н. Ведешкину было поручено оказать методическую, организационную помощь по созданию домодедовской организации краеведов и установить взаимодействие с общероссийской организацией «Союз краеведов России».
В декабре 2011 года такая работа была проведена. Налажено взаимодействие с Российским Союзом краеведов и лично с его председателем В.Ф.Козловым.
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Были проведены встречи с работниками музеев, библиотек, духовенством, преподавателями высших учебных заведений, работающих в Домодедово, и жителями, небезразличными к
истории родного края.
На организационном этапе изъявили желание стать полноправными краеведами более
двух десятков человек. Это люди разных возрастов и профессий: учителя, журналисты, инженеры, учащиеся, пенсионеры. Они готовы принести пользу, работая на благо воспитания любви
к родному краю, повышению уровня знаний о нем. В этом состоит главная цель организации, и
об этом говорится в Уставе нашей организации краеведов.
17 февраля 2012 года в Совете Российского Союза краеведов прошла презентация Домодедовской организации. Был рассмотрен Устав. Совет одобрил его и дал согласие домодедовской организации на вступление в Российский Союз краеведов.
Создание местной организации краеведов в городском округе Домодедово вызвано заметным повышением интереса наших жителей к истории родного края и его людям.
К сожалению, не во всех учебных заведениях, краеведению, уделяется должное внимание. Есть школы, в которых отсутствуют музеи, а в некоторых они были, но прекратили своѐ
существование. Отсутствуют музеи боевой и трудовой истории на предприятиях. Этим самым
теряются свидетельства истории, и уходят они безвозвратно.
Всероссийский учредительный съезд краеведов ещѐ в 1990 году обратился с рекомендациями об образовании в каждом районе России краеведческого общества. Лишь многие годы
спустя наступила необходимость создания домодедовской организации краеведов.
Членство в организации является добровольным. Членами организации могут быть отдельные граждане и краеведческие группы, кружки школ и других учреждений округа. Участвуют краеведы в работе по мере возможностей в свое свободное время, сообразуясь с Уставом
и планом работы организации. Рекомендации членам краеведческой организации для вступления в Союз краеведов России дает Совет организации. Им выдается членский билет установленного образца. Билет члена СКР дает право его владельцу бесплатно посещать музеи, пользоваться фондами музеев и библиотек Министерства культуры РФ. К сожалению, ряд организаций и учреждений до сегодняшнего дня не замечают работы краеведческой организации. Результаты нашей работы определяются не деньгами, а уровнем образованности населения в познании своего родного края, его прошлого и настоящего, в охвате занятости населения, особенно молодежи, общественно-полезной деятельностью.
В Домодедовском «Историко-художественном музее» прошло организационное собрание домодедовских краеведов. Изъявили желание участвовать и подали заявление о вступлении
в организацию 23 человека. На собрании присутствовало 15 человек. В ходе проведения собрания рассмотрены и утверждены: Устав организации, положение о контрольно-ревизионной комиссии, регламент работы Совета, положение о знаке организации и сам знак. Организация
имеет установленный бланк и печать.
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Председателем Совета организации избран Виктор Николаевич Ведешкин. Председателем контрольно-ревизионной комиссии в настоящее время является Рафаэль Шамильзаде.
Еженедельная газета «Территория рекламы» № 19 от 17-23 мая 2012 г., издаваемая по
Ленинскому и Домодедовскому районам, и газета «Товарищ» № 4 от 1 июня 2012 г первыми
опубликовали материал о создании организации «Домодедовский краевед».
Основной вклад на начальном этапе в современное домодедовское краеведение внесли
общественные организации и отдельные изыскатели истории края.
Вызывает глубокое уважение и интерес многих российских краеведов исторический
труд «Храмы и монастыри Домодедовской земли», изданный под общей редакцией кандидата
богословия, протоиерея Александра Анатольевича Васильева.
Над брошюрами и книгами, имеющими историческую направленность, в разное время
работали: П.С. Левченко, Б.И. Тимофеев, В.В. Вуколов и другие.
Внесла свой вклад в краеведение и учитель истории школы № 1 Ираида Васильевна
Ищенко. Она изучила и подготовила материал для увековечения памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны учениках и учителях школы. Еѐ стараниями была торжественно
открыта Мемориальная доска в школе. Материал, посвящѐнный этим событиям, она передала в
историко-художественный музей.
В настоящее время работу по исследованию материалов истории края ведут: Л.И. Васеха (РГГУ) - доцент, кандидат педагогических наук (этнография), Д.А. Недоступов ‒ православие и Великая Отечественная война, Н.А. Данилова ‒ главный библиограф центральной библиотеки им. Ахматовой (история жизни Героев Советского Союза), О.А. Шумлянцева ‒ заместитель директора по работе с детьми центральной библиотеки им. Ахматовой (Жизнь замечательных людей), Л.С. Белянова (Жизнь и подвиги барыбинцев в годы войны) и др.
Первую книгу в организации «Путеводитель по городскому округу Домодедово» подготовила к изданию Наталья Ивановна Русанова. Книга вышла из печати и широко представлена
домодедовцам.
Большое внимание домодедовская организация уделяет взаимодействию со школами и
развитию школьного краеведения. Здесь работа продолжается и в настоящее время.
За период 2014-2016 гг. краеведами, историками подготовлены книги, брошюры, буклеты по различным направлениям жизни домодедовского региона. Большинство произведений
изданы при финансовой поддержке администрации городского округа Домодедово. С наименованием и обложками этих произведений можно познакомиться в нашем альманахе, а прочитать
материалы ― в библиотеках, клубах, музеях.
В муниципальных средствах массовой информации постоянно публикуются краеведческие материалы, носящие познавательный характер.
Работа домодедовских краеведов продолжается. В организацию приходят молодые люди, интересующиеся историей родного края. Организация постоянно совершенствует свою
структуру. В 2015-2016 г.г. созданы: поисковый отряд «Исток», патриотическая организация
«Домодедовские талалихинцы», работает постоянно действующая «Книга памяти о домодедовцах, погибших в Великой Отечественной войне». Рассмотрены проекты и ведѐтся подготовка
по книгам «Вершители Великого подвига», «Домодедовцы в локальных войнах и военных конфликтах», «Танкисты земли домодедовской» и др.
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Низамутдинов Кирилл Юрьевич,
краевед, командир домодедовского поискового отряда «Исток»
ДОМОДЕДОВО ‒ БЕЛОКАМЕННАЯ СТОРОНА

С древнейших времен человек выбирал для жизни такие уголки Земли, которые могли
бы своим природным потенциалом обеспечить его существование. В первую очередь, он выбирал районы с благоприятным климатом и богатыми пищевыми ресурсами – то есть те места, где были все условия для произрастания растительности и существования животных, ведь
основу жизни людей в те далекие времена составляли собирательство и охота. Когда человек
перешел от кочевого образа жизни к оседлому, тенденция выбора среды обитания стала более избирательной. Люди подбирали такие условия, которые обеспечили бы его постоянное
пребывание на одной территории, а для этого местность должна была обеспечить его водой,
питанием, материалами для изготовления орудий труда и жилья, средствами для ведения хозяйства, ремесла, а в дальнейшем и торговли. Все это человеку давала природа, и по сей день
эта тенденция не изменилась. Более того – природный потенциал стал основой для развития
целых регионов и государств.
Домодедовская земля не была исключением, и своим развитием во многом обязана
именно природе и географическому расположению. Так сложилось, что в далеком прошлом,
во времена каменноугольного периода более 300 миллионов лет назад, вся территория центральной России была морем. В течение 60 миллионов лет морское дно покрывалось различными органическими останками морских растений и животных, которые сформировали
мощные известковые отложения.
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В геологии эти отложения получили название карбоновых, а сама осадочная порода –
известняк. В ходе дальнейших геологических процессов слои известняка оказались наиболее
близко к поверхности земли в бассейне рек Москва и Пахра. Так образовался известняковый
горизонт, получивший название – Мячковский1.
На домодедовской земле выходы известняка Мячковского горизонта расположены
практически на всем протяжении русла реки Пахра, а также в нижнем течении ее притока –
реки Рожая. Местный известняк отличается высокими качествами как строительный материал – он плотный и достаточно однородный и одновременно с этим легко обрабатывается. По
цвету различается от белого до серого и коричневатого, но исторически закрепилось его название «белый камень». Остается добавить, что месторождений известняка такого высокого
качества, где возможна его добыча, – в центральном регионе больше не известно.
На Руси известняк был очень популярен в строительстве. До появления кирпича белый
камень являлся основным строительным материалом, так как иные породы камня, доступные
для добычи, отсутствовали. Именно эти обстоятельства кардинальным образом повлияли на
экономическое развитие домодедовской земли – потребность в строительном материале определила статус региона, как «поставщика белого камня».
Исследования, проводившиеся еще в 1950-60 гг. позволили установить, что добыча белого камня Мячковского горизонта началась не позднее 12 века, а полученный известняк
применялся не только в местном строительстве. Было доказано, что белый камень, добывавшийся на берегах реки Пахры, широко использовался при строительстве построек Владимиро-Суздальской Руси.
Так, известняковые блоки нижнемячковского горизонта применялись в строительстве
Храма Покрова на Нерли (1165г.), дворцовой башни Андрея Боголюбского в Боголюбово
под Владимиром (1165г.), Успенского собора во Владимире (1158-60гг.) и многих других
памятниках архитектуры Владимиро-Суздальской Руси, известных во всем мире. Троицкий
собор (1422-23гг.) Троице-Сергиевой лавры сложен из блоков известняка верхнемячковских
горизонтов. Такой же камень применялся в строительстве древнейших (не сохранившихся)
соборов Московского кремля 13-14 веков, возводившихся при князе Данииле Александровиче и Иване Калите2.
Однако во времена Древней Руси каменное строительство массового характера не носило, и добыча белого камня, по всей видимости, также не имела широкого размаха. Усиление Москвы в период феодальной раздробленности способствовало всестороннему развитию
региона. В 14-15 веке каменное зодчество в Московском княжестве развивается. Основным
строительным материалом по-прежнему является известняк – поэтому возрастает роль добычи камня. Нет оснований сомневаться в том, что месторождения белого камня на берегах реки Пахры уже в то время обеспечивало потребности всего княжества и его столицы.
Как же велась добыча известняка в то время? Попытаемся ответить на этот вопрос.
Всем известно, что на крутых берегах Пахры слои белого камня выходят на поверхность естественным образом. В течение тысячелетий вода смывала все на своем пути, пробивая себе
русло, углубляя и расширяя его. Рыхлые породы вымывались, берега осыпались, и таким образом карбоновые отложения известняков оказались на дневной поверхности. Под действием
атмосферных осадков верхние слои почвы размывались, и берега осыпались еще больше,
обнажая твердые горизонты белого камня.

1

Село Мячково Раменского района Московской области. У села расположены наиболее масштабные выходы известняка, вследствие чего горизонт получил названия – Мячковский.

2

Флоренский П.В., Соловьева М.Н. Белый камень белокаменных соборов. 1972г.
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Человеку оставалось только откалывать каменные блоки нужного размера. Для этого в
глыбе пробивались отверстия по той линии, по которой нужно было расколоть еѐ. В отверстия забивали деревянные либо железные клинья, и мягкий камень ломался по заданной линии. Затем полученный блок отесывали, и на плотах и лодках по реке доставляли до нужного
места. Так, по Пахре, через Москву-реку и далее по реке Клязьма камень доставлялся во
Владимир. Водным путем грузы переправлялись во многие районы Московского княжества.
Когда весь камень, выходящий на дневную поверхность, заканчивался, каменотесам
приходилось скапывать верхний слой грунта, чтобы добраться до нужной плиты известняка.
Такой способ принято называть – карьерным. Конечно, в то время карьеры по своим масштабам были сравнительно небольшие.
В 16-17 веках каменное строительство в Московии продолжает свое развитие, и параллельно возрастает роль добычи камня. В конце 16 века учрежден «Приказ каменных дел» ―
государственный орган, в ведении которого находилось все каменное строительство и добыча строительного материала. Появление этого учреждения говорит о значительной роли каменного зодчества на данном этапе исторического развития Руси. Впрочем, этот факт не вызывает сомнения, так как до наших дней дошло сравнительно много памятников архитектуры, выстроенных из камня в это время.
При этом в 16 веке памятники каменного зодчества появляются не только в городах и
богатых монастырях, но и в провинциальных сѐлах.

Ближайшими образцами являются: Воскресенская церковь 16 века в селе Городня Ступинского района и остатки Спасской церкви рубежа 16 и 17 веков на месте бывшего села
Спас-Михнево в Раменском районе. На домодедовской земле сохранились памятники архитектуры 17 века ― это Воскресенская церковь в с. Битягово, построенная в 1665-71гг., Воскресенская церковь в с. Колычево, 1697 год и Знаменская церковь в с. Кузьминское, 16711678гг. Каменные церкви 17 века в бывшем с. Пахрино и на Архангельском погосте у д. Тургенево до наших дней не сохранились.
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Необходимо сказать, что кроме добычи самого белого камня, также добывалась известь, которая использовалась в строительстве для получения известкового раствора – аналога современного цемента. Для получения извести делали специальные известковые печи –
выкапывали глубокие ямы, в которых обжигали мелкие куски известняка. Получалась «жженая известь». Чтобы получить «гашеную» известь, жженную помещали в «творильные ямы»
и заливали водой, где известь «творилась» от трех и более лет. Чем дольше «творилась» известь, тем лучше она была3.
Из документов «Приказа каменных дел» хорошо видно, что ко второй половине 17 века
добыча белого камня на домодедовской земле достигла серьезных масштабов. Часть добытого камня перевозилась в Москву и в государевы подмосковные села на церковное и плотинное строительство4. Часть расходилась на местные нужды. При этом жители домодедовских
селений вели добычу самостоятельно и имели право торговать камнем и известью.
С последней трети 17 века в Москве все чаще стал обсуждаться вопрос о борьбе с пожарами. Ведь практически все строения русских городов до этого времени были деревянные,
а средства тушения огня были малоэффективными. Рассматривались варианты запрета деревянных строений, что подразумевало увеличение потребности в камне. В 1700 году был обнародован указ: «на погорелых местах деревянного строения отнюдь не строить, а строить не
отменно каменные или же мазаные из глины». В 1718 году: «велено в Кремле и в Китайгороде строить всем каменные дома по улицам, а не во дворах (как в старину строили) и
крыть черепицей». При этом перед своим домом всякий должен был сделать мостовую из
дикого камня. Но, несмотря на эти указы, в первой половине 18 века каменное строительство
в Москве распространялось медленно, однако оно распространялось, и число каменные
строений постоянно увеличивалось. В 18 веке каменное зодчество распространялось и в провинции ― в основном, это было церковное строение. Для примера, на территории городского округа Домодедово сохранилось 11 церквей, построенных в 18 веке.
В связи с развитием каменного строительства к началу 18 века, возросла потребность в
белом камне и извести. Это не могло не сказаться на способе добычи известняка. Как уже
было сказано, на начальных этапах выработка камня велась открытым карьерным способом,
но такой способ очень трудозатратный и занимает значительное время. Предположительно, в
16 веке практиковался карьерный метод, так как в это время все еще господствовало деревянное зодчество. Однако со второй половины 17 века тенденция меняется в пользу каменных построек в столице и ее предместьях. Сложно сказать, какие объемы белого камня требовались для новых веяний в зодчестве, но предположу, что переход к более результативному способу добычи, закрытому, стал практиковаться со второй половины 17 века.
В настоящее время на домодедовской земле сохранилось множество памятников каменотесного дела, и большинство из них – закрытые каменоломни, то есть подземные шахты,
«Пещеры», протяженность которых насчитывает десятки километров, расположены на берегах р. Пахра, р. Рожая, а также на некоторых второстепенных ручьях и оврагах. Наиболее известны «пещеры» у с. Никитское и д. Старое Съяново. Однако последние исследования спелеологов говорят о том, что закрытых каменоломен значительно больше.

3
4

Зудина И.Н., «Из истории известкового производства в Ковровском уезде».
Гарин.Г.Ф., «Очерки истории земли домодедовской».
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Архивные сведения не дают представления о способе добычи камня в наших краях и
лишь ограничиваются фразами: «каменные рвы», «каменные проломы», «каменные ломки».
Но эти документы хорошо освещают факт того, что добыча известняка для домодедовской
земли имела огромное значение. В 1781 году село Колычево было преобразовано в город
Никитск. В описании города за 1784 год находим строки: «Городские жители и крестьяне
пропитание имеют от хлебопашества, от ломки, возки и продажи белого камня и извести, коих в сем уезде великое множество…». Кроме того, из описания герба г. Никитска узнаем, что
на нем изображены «три положенные отесанных белых камня в золотом поле в знак изобильных каменных ломок, находящихся при сем городе»5.
Добыча белого камня на домодедовской земле занимала одно из главных мест в экономике региона вплоть до начала 20 века. С появлением цемента и бетона необходимость в известняке постепенно отпала, и после революции здесь оставалось всего несколько карьеров
по добыче бутового камня.
Однако свидетельств масштабного «каменного дела» на территории округа много. В
первую очередь, это места выработки белого камня ― каменоломни. Основная их масса находится по берегам реки Пахра, у д. Старое Съяново, Новленское, Камкино, Котляково, Чурилково, Семивраги, у села Колычево6. Здесь присутствуют как «пещеры», так и остатки
старых карьеров. Достоверно известно, что каменоломни также существовали у д. Купреяниха, в устье речки Исходки, но в настоящее время их следы не обнаружены 7. В основном
входы в закрытые каменоломни завалены, но некоторые из них открыты, и глубокие шахты
служат объектом для спелеологов.
Каменоломни вдоль Пахры являются самыми старыми на домодедовской земле. Первые письменные упоминания о них встречаются в документах 17 века. Выработка камня велась и на еѐ притоках. Многочисленные следы добычи камня сохранились у деревень Красино и Киселиха, на склонах Каменского ручья, который, судя по всему, и получил свое название из-за обилия белого камня. Известны остатки каменоломен у деревни Вяльково на берегах Липеховского оврага, отмеченные на картах 1760 гг 8. Также добыча белого камня велась
в нижнем течении р. Жданка.
Масштабная разработка известняка велась по берегам р Рожая у с. Никитское и д.
Редькино. Здесь сохранились остатки карьеров и подземные каменоломни большой протяженности. На крутых склонах реки, по сей день, видны скальные выходы плит известняка,
живописно сочетающиеся с местной природой. Основная добыча велась с северной и южной
стороны с. Никитское, как закрытым, так и открытым способом. В районе д. Редькино разработка камня велась в меньших масштабах. Кроме того, есть предположение, что попытки добычи камня предпринимались в районе д. Судаково.
Важными памятниками каменотесного дела являются многочисленные изделия и сооружения из белого камня. К ним можно отнести детали декоративного оформления местных
храмов, хозяйственные постройки во многих селениях, такие как белокаменные погреба,
фундаменты крестьянских изб и т.д. Но отдельно необходимо сказать о самой многочисленной группе памятников искусства обработки камня – о каменных надгробиях, которые можно видеть на многих кладбищах городского округа

5

РГАДА, ф.171, оп.1, №12. «Описание гербам городов Московского наместничества с 14 уездами и с
приложением сенатского об них указа 1782 года января 18».
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АКР Московской области, Ч.1, ИА РАН, 1994г., стр.76-77.
РГАДА, ф. 1354, оп.257/1, к1син.
8
РГАДА, ф. 1354, оп.257/1, к9син.
7
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Белокаменные надгробия являются, прежде всего, памятниками русской некрополистики и искусства художественной обработки камня. Местные мастера, работавшие с камнем из
поколения в поколение, добились высокого мастерства в этом деле, и теперь их произведения напоминают людям о давно забытом ремесле на домодедовской земле.
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Вместе с тем, старинные надгробия служат прекрасными образцами эпиграфического
искусства – искусства текстового оформления памятников. Кроме информации о погребенном, они несут в себе различные цитаты из священных писаний и поминальные тексты в
стихотворной форме. Эти надписи, несомненно, являются и памятниками русской письменности.
Наиболее ранние образцы надгробий, найденные краеведами на домодедовской земле,
относятся к 16-17 векам. Надписи на них выполнены в технике русской вязи, которая является образцом декоративного оформления текстов в средние века. Орнаменты на этих памятниках типичны для средневековья – для более ранних образцов характерна резьба в технике
«волчий зуб», для более поздних – «плетенка» или «косичка».
Всего к 2016 году на домодедовской земле было зафиксировано более 750 белокаменных
надгробий 16- начала 20 веков, которые дают представление о местном камнерезном искусстве.
В заключение остается сказать, что термин «белокаменная сторона» для домодедовской
земли без преувеличения является определяющим. Он определяет исторически ход экономического и социального развития региона со времен Древней Руси. Богатые залежи белого
камня создали почву для зарождения своеобразной формы ведения хозяйства, которая обеспечивала работой население, стимулировала рост его численности и улучшала условия жизни. В течение столетий добыча известняка составляла основу хозяйственной деятельности
жителей нашей земли, наравне с сельским хозяйством. Домодедовская земля снабжала камнем столицу, себя, и окрестные земли на большую округу не одно столетие.
Три белокаменных блока до сих пор украшают герб города Домодедово.
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Кирилл Юрьевич Низамутдинов
Развитие земской медицины на домодедовской земле.
ШУБИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.
Между селом Шубино и деревней Скрипино, на берегу речки Гнилуши в Домодедовском районе Московской области находится старая роща, в зарослях которой можно видеть
постройки, давно не знавшие ремонта. Они помнят еще царские времена. Местные жители
хорошо знают это место как Шубинскую больницу, не действующую уже около 30 лет.

В настоящее время территория огорожена забором и имеет собственника, но поржавевшая ограда и дикие заросли говорят о запустении. Это учреждение давно позабыто, и мало
кто знает, что в былые годы Шубинская земская лечебница была одной из немногих больниц
на Домодедовской земле, которая обслуживала население большой округи.
Земская медицина начинает свое развитие после реформы 1864 года, когда повинность
санитарного оздоровления населения была возложена на органы уездного управления. Важность мероприятий, направленных на развитие этой отрасли, признавали и ранее, но благоприятные социальные и экономические условия сложились только во второй половине XIX
века. Слабое финансирование данной программы замедляло прогресс в земской медицине,
однако, уже к концу столетия учреждение земских лечебниц и фельдшерских пунктов не было редкостью. Первоначально медицинское обслуживание населения было платным, но эту
практику отменили в 1880 г.г.
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На границе Бронницкого и Подольского уездов в конце XIX века существовало только
одно полноценное медицинское учреждение – в с. Кузьминском и, конечно же, оно не могло
справляться с обслуживанием населения, проживающего в радиусе 30-40 верст. Необходимость учреждения больницы в Жирошкинской волости Бронницкого уезда назрела к 1890 гг.
С весны 1897 года, уездная земская управа стала принимать меры для начала строительства.
Подходящее место выбрали у села Шубино, крестьяне которого согласились пожертвовать
этот участок земли на общее дело. Однако следует сказать, что до начала строительства комплекса лечебницы медицинские услуги населению уже предоставлялись: в книге приходнорасходных сумм Шубинского врачебного пункта первая запись датируется 15 мая 1897 года.
Под этим числом значится «установка шкапов». Запись за 1 июня – «штемпель для лечебницы». Далее записи свидетельствуют о том, что с мая того же года выплачивалось жалование
врачу, акушерке, фельдшеру и прислуге. С июля 1897 года осуществлялась закупка медикаментов, а также продажа медицинской посуды (стеклянная тара для лекарств населением покупалась отдельно). Опираясь на данную информацию, можно сделать вывод, что врачебный
пункт в с. Шубино был основан не позднее мая 1897 года, а размещался скорей всего во временном сельском помещении.
Для решения вопроса о доставке строительного материала в Жирошкинское волостное
правление направили указание выяснить, какое количество крестьянских подвод возможно
выделить для этой цели. С 24 октября по 6 ноября 1897 года в селениях волости состоялись
сельские сходы, на которых в присутствии волостного старшины Петра Никитовича Артемова, сельских старост и крестьян принимали решения о количестве подвод, которое возможно
было предоставить для перевозки грузов. Всего набралось 147 подвод – от каждого селения
от 6 до 30 единиц.
Первоначально было запланировано строительство здания амбулатории и дома для
врача. В начале 1898 года в Московскую губернскую земскую управу направили ходатайство
на разрешение строительства и выделения денежных средств. Необходимая сумма составляла 8000 р., которая предоставлялась в качестве ссуды с рассрочкой на 4 года.
Ходатайство было удовлетворено 28 января 1898 года, однако возникли определенные
условия, которые требовалось выполнить. Санитарный совет при участии врачей Бронницкого уезда А.А. Рихардта и В.С. Лебедева, рассмотрев проектные планы лечебницы, нашли ряд
несоответствий установленным требованиям во внутренней планировке зданий. Нарушения
предписывалось устранить, однако, чтобы не замедлять строительство, подвоз материала
был разрешен с момента одобрения ходатайства.
С этого момента строительство фактически было начато. Подвоз леса, досок и прочих
пиломатериалов осуществлялся по Московско-Казанской железной дороге от станции Бронницы. Здесь материалы грузили на подводы и через г. Бронницы доставляли непосредственно в Шубино. Для проезда через Ново-Бронницкую заставу выделялись бесплатные билеты.
В марте возникла необходимость в дополнительных подводах – для этого из ряда селений
Лобановской волости было выделено 55 крестьянских бесплатных подвод. Запрос на транспорт подавали и в Рождественское волостное правление, но из-за предшествующего неурожая сенных покосов лошадей в крестьянских хозяйствах стало меньше, а оставшиеся были
обессилены. В связи с этим бедствием предоставить подводы не представлялось возможным,
но для помощи строительству сельскими сходами было единогласно решено выделить денежную сумму по 5 копеек с каждой подводы.
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Для выполнения каменных работ в марте 1898 года земская управа обратилась к Петру
Максимовичу Монахову – крестьянину Владимирской губернии, Суздальского уезда, с. Теренева, у которого в Бронницах было открыто свое дело. Он занимался кладкой кирпичных
фундаментов, строений и печей. Кирпич закупался на заводе графа Шереметева и доставлялся по железной дороге. Кровельные и малярные работы выполнял Сергей Тимофеевич Саутин. Изразцы для печей покупались в конторе завода братьев Власовых, печной прибор
(дверцы, заслонки, колосники и др.) – в «торговом доме Василия Красавина и Ко». Торговый
дом Красавина также поставлял материалы для сооружения водопроводной системы, которая
была установлена в зданиях больницы. В мае-июне 1898 года для лечебницы закупили необходимое медицинское оборудование и одежду. Принадлежности закупались в московских
магазинах и доставлялись на ст. Бронницы.
К 1899 году здание амбулатории было построено, и фактически больница начала прием
населения. Персонал лечебницы состоял из одного врача, одного акушера, одного фельдшера
и двух человек прислуги (вероятно, сторож и дворник). В среднем, амбулаторию посещало
27 человек в день. Часть больных осматривалась на дому. За помощью мог обратиться любой
нуждающийся, в том числе прохожие, не проживающие в Московской губернии. Всего за
первый год работы лечебница отметила 10095 посещений, а число обслуженных больных
оценивалось в 5700. Заведующим в это время был врач Владимир Александрович Обухов, но
фактически, с 1897 года, всеми делами в лечебнице занималась Анастасия Павловна Порожнякова.
Врач А.П. Порожнякова осуществляла не только амбулаторный прием, но и проводила
акушерские операции на дому, выезжала к нетранспортабельным больным, проводила вакцинацию учащихся в окрестных школах. В 1900 году она была назначена заведующей.
Однако строительство лечебницы еще не было завершено – учреждение не могло содержать больных стационарно, не имело родильного отделения и всех необходимых служебных построек. Также требовалось окультурить территорию лечебницы, ведь здание амбулатории стояло в чистом поле на высоком берегу реки, не было никаких насаждений. Весной
1900 года из лесных дач удельного ведомства выделено 2000 саженцев для посадки на участке больницы, но по каким-то причинам из государственных угодий было взято только 440
деревьев. Остальные саженцы пересажены из имения С.П. Бельгард при с. Лобаново. Вероятно, владелец усадьбы согласился предоставить деревья для посадки, а из Лобаново их было
удобнее доставить, чем из лесов удельного ведомства. Многие липы и клены, посаженные на
аллеях и вдоль периметра лечебницы, сохранились до нашего времени.
28 мая 1900 года состоялась комиссия по осмотру Шубинской лечебницы, на которой
присутствовали член земского собрания князь А.А. Прозоровский-Голицын (прим.: Александр Александрович), Г.Т. Шереметев (прим.: Григорий Тарасович) и другие чиновники.
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Один из корпусов больницы

Липовая аллея у больницы

С 1901 года начался второй этап строительства. Весной приступили к возведению кирпичного заразного барака. Подрядчиком строительных работ вновь стал П.М. Монахов. Крестьянин д. Проскурниково Вельяминовской волости М.С. Лысов (прим.: Михаил Сергеевич)
обязался доставить в Шубино 1000 пудов извести по цене 23 копейки за пуд. Товарищество
«Эмиль Липгарт и Ко» поставляло портландский цемент, широко применявшийся уже в конце 19 века. Для кровельных работ использовали как оцинкованную нержавеющую жесть, так
и обыкновенную, требующую покраски. В 1902 году стены оштукатурили. Здание барака
было одним из самых больших – его размеры 31х13.5 аршинов (22 х10 м).
В 1901 году уже функционировала Рязано-Уральская (Павелецкая) железная дорога.
Доставка материала теперь несколько облегчилась. Материал привозили на ст. Барыбино,
откуда на подводах доставляли к больнице. Если от Шубино до ст. Бронницы расстояние
около 30 километров, то до ст. Барыбино всего 10 – разница очень существенная.
Той же весной 1901 года определили места для бани и прачечной, которые вскоре были
построены. В апреле 1904 года Шубинской лечебнице дана ссуда в 4500 рублей на постройку родильного отделения. Строительные работы на территории больницы продолжались
вплоть до 1905 года. К этому времени здесь располагались амбулатория, дом врача, заразный
барак, родильный дом, прачечная, баня и кухня. Позднее были построены и две хозяйственные постройки. Весомый вклад в строительство новых зданий внес предводитель дворянства
Бронницкого уезда и председатель санитарного совета Александр Александрович Пушкин.
После того, как в лечебнице появились новые здания, стало возможным содержание
стационарных больных, а также улучшилось качество лечения. Увеличилось и число приходящих больных: в 1912 году общее число посещений составляло 11157, при числе амбулаторных больных в 6572 – около 30 посещений в день. Штат больницы дополнили новыми
служащими. Теперь здесь работали 1 врач, 3 фельдшера, 4 человека прислуги по уходу за
больными и 5 человек прочих работников (кухарка, сторож, дворник, нянька, прачка). В участок Шубинской лечебницы первоначально входил 61 населенный пункт из всех окрестных
волостей – число достаточно существенное, тем не менее, учреждение выполняло свои
функции полноценно. Позднее участок уменьшился до 54 селений. К 1912 году при больнице
была открыта аптека.
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Основными заболеваниями, которыми страдали жители участка, были скарлатина, дизентерия, тиф, пневмония, грипп. Многочисленны различные бытовые травмы.
Финансирование лечебницы соответствовало ее потребностям в полной мере. На 1899
год управой ассигновано 4028 рублей, а израсходовано 4341р. Перерасход был несущественный и на начальном этапе работы больницы вполне допустим. В дальнейшем расчет денежного довольствия на содержание лечебницы был скорректирован, и затруднений не возникало. В 1912 году из ассигнованных Бронницкой уездной земской управой 10767 рублей израсходовано – 10529. Стоимость лечения одного амбулаторного больного в сутки на 1899 год
составляла 30 р. 17 коп., а в 1912 г. – 23 р. 90 коп. Содержание же стационарного больного в
сутки обходилось примерно в 110 рублей. В статье расходов лечебницы была и выплата пособия душевно больным.
Появление лечебницы в с. Шубино дало возможность подработки для крестьян соседних деревень. В основном местные жители подрабатывали извозом: доставляли врача к
больным; ездили с различными поручениями, например, для покупки продуктов питания, керосина и др. Необходимые вещи покупали в местных потребительских лавках – в с. Шубино,
с. Шебанцево или ст. Домодедово. В книге приходно-расходных сумм Шубинской лечебницы часто встречается имя А.А. Мосинева, который в течение нескольких лет работал на лечебницу – выезжал с врачом по участку, ездил за продуктами и т.д. Стоит сказать, что Александр Андреевич Мосинев владел кирпичным заводом при д. Соломыково. На кладбище у
Шубинской церкви похоронен Иван Евстигнеевич Мосинев (ум. 1904 г.), который, вероятно,
приходился ему родственником.
Мирная жизнь для больницы закончилась в 1914 году. Вскоре после начала Первой
Мировой войны, 4 августа в Бронницкой уездной земской управе состоялось экстренное совещание врачей. В срочном порядке, к 12 часам дня, в здание управы прибыли представители всех больниц уезда. В их числе была и Анастасия Павловна Порожнякова. На совещании
требовалось посчитать количество свободных мест, которые могли быть предоставлены раненым воинам, а также определить, кто из врачей подлежал призыву на фронт в первую очередь. Больница приняла функции военного госпиталя.
Стационары уездных лечебниц того времени не располагали большими площадями – в
Шубинской больнице свободных коек насчитывалось всего 15, однако при необходимости
корпуса могли быть укомплектованы дополнительными местами. Когда поток раненых увеличился, земская управа задалась вопросом о поиске новых зданий, которые возможно было
использовать в качестве лазаретов. Так, к 1916 году в деревне Соломыково был открыт лазарет, находящийся под начальством А.П. Порожняковой как филиал Шубинской больницы.
Раненых доставляли по железной дороге на станции Белые Столбы и Барыбино, откуда
на крестьянских подводах их привозили непосредственно в госпитали. При этом в качестве
извозчиков использовались крестьяне из окрестных сел и деревень, которым выплачивались
денежные средства за счет земской управы.
Непосредственно лечением солдат занималась врач А.П. Порожнякова, временно работали врачи К.Н. Воронина и Е.С. Иваницкая. Примечательный факт: после ухода со службы
фельдшера Г.П. Харитоновой (прим.: Глафира Петровна) в январе 1916 года на еѐ место была приглашена сестра милосердия Евгения Оскаровна Гаген-Торн.
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Стоит заметить, что в годы Первой Мировой войны на фоне патриотического подъема
многие женщины становились сестрами милосердия и большую помощь по уходу за ранеными оказывали в госпиталях. Отчасти примером для них стала императорская семья – сама
императрица Александра Федоровна и ее дочери, княжны Ольга и Татьяна Николаевны
прошли необходимые медицинские курсы и постоянно работали в палатах Царскосельского
военного госпиталя.

Евгения Оскаровна Гаген-Торн. 1910г.

Аптечные пузырьки из больницы с. Шубино

Фото: семья Гаген-Торн, С-Петербург, 1910гг.
Однако фамилия Гаген-Торн не случайна в сфере медицины начала 20 века. Прежде чем
вернуться к персоне Евгении Оскаровны, следует сказать несколько слов о ее происхождении.
Иван Эдуардович Гаген-Торн, барон, известный хирург, профессор военно-медицинской академии, действительный статский советник. Гаген-Торн Оскар Эдуардович, барон, доктор медицины и заведующий Обуховской больницей в Петербурге, автор ряда научных статей в медицинских изданиях. Фамилия Гаген-Торн оста-
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вила свой след в истории российской медицины – большинство представителей этого рода были врачами или военными инженерами.
Исключением стала дочь Ивана Эдуардовича Нина – выдающийся этнограф, историк, поэт и писатель-мемуарист. А дочь Оскара Эдуардовича Евгения – та самая сестра милосердия,
оставившая свой след на домодедовской земле. Увы, сведений о ее деятельности в Шубинской
лечебнице практически нет.
Возвращаясь к работе больницы необходимо заметить, что лечение солдат осуществлялось с использованием самых современных методов медицины. Для выявления внутренних повреждений применялся даже рентген, который получил распространение в начале 20 века. Конечно же, в Шубинской лечебнице рентгеновского оборудования не было, для этого солдат
приходилось возить в Москву.
Кроме самого лечения, во время пребывания солдат в госпитале им предоставлялась возможность привести в порядок обмундирование. Например, для ремонта обуви в больницу приглашали сапожника – его услуги оплачивались за счет учреждения. После окончания курса лечения солдат направляли снова на фронт, либо освобождали от дальнейшей службы – в зависимости от тяжести полученного вреда здоровью.
Тем временем условия военного времени диктовали свои требования. Увеличилась смета
на содержание лечебницы – на 1917 год требовалось уже 22000 рублей. В большей степени это
связано с увеличением цен на продукты и все необходимые вещи. Жалование рабочему персоналу также росло. Тем не менее, все выплаты и пособия производились. Так, в 1916 году была
назначена пенсия матери умершей от тифа врача, заместителя заведующей лечебницей З.М.
Топор.
После февральской революции больница продолжила работу. Врач Анастасия Павловна
Порожнякова проработала в ней многие годы и умерла в 1942 году в возрасте 75 лет. Похоронена на территории Успенской церкви села Шубино в одной могиле с Анной Александровной
Порожняковой (1826-1904), предположительно еѐ матерью. На одной табличке с именем А.П.
Порожняковой высечено имя Елены Павловны Гагент-Торн (1856-1945). По мнению краеведа
В.М. Шленскова Е.П. Гаген-Торн и А.П. Порожнякова являются сестрами. Поэтому появление
сестры милосердия Евгении Оскаровны здесь не случайно. По всей видимости, между родом
Гаген-Торн и фамилией Порожняковых прослеживается родственная связь.
Ограда могилы и крест с именем А.А. Порожняковой отлиты из чугуна на заводе известного
фабриканта Сан-Галли в Санкт-Петербурге в начале 20 века. Не исключено, что эти памятники
истории были установлены представителями семьи Гаген-Торн, жившими в Петербурге и поддерживающими связь с Порожняковыми.
На этом можно завершить краткий очерк по истории Шубинской земской лечебницы – памятника становления медицинских учреждений в Российской Империи конца 19 века. Несомненно, появление новых земских больниц в Подольском и Бронницком уездах сократили
смертность среди населения и улучшили условия медицинского обслуживания. Кроме того, наличие лечебного учреждения способствовало улучшению социальной обстановки в окружающей местности, а следовательно, и улучшению экономической составляющей. Остается добавить, что в настоящее время на территории лечебницы сохранились 10 построек – две кирпичные и 8 деревянных. Без должного ухода они постепенно разрушаются.
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Усредненные численные характеристики
Шубинской земской лечебницы по данным на 1899 и 1912гг.
Год
Штатных мест/коек
Персонал/чел
Участок/селений
Общее число посещений/чел
Число амбулаторных больных/чел
Наблюдающихся в селениях/чел
Прохожих больных/чел
Посещения амбулатории,
человек/день
Поступило на стационар/чел
Умерло/чел
Финансирование/руб
Стоимость 1 осмотра/руб
Обслуживание 1 амбулаторного больного/руб
Содержание 1 больного в
стационаре/руб

1899
-------------------------------------5
56+5 погостов
10095
5701

1912
12
13
50+4 погоста
11157
6572

96

63

19
27

56
30

--------------------------------------------------------------------------Ассигновано
Потрачено
4028
4341
21.27
30.17

285
22
Ассигновано
Потрачено
10767
10529
19.1
23.9

---------------------------------------

109.87
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«Список лицам, получающим содержание от Бронницкой уездной земской управы по Шубинской лечебнице за февраль 1917г.
1.Врач А. П. Порожнякова…………………………………………………………243р.12коп.
2.Фельдшер М.С. Можаров……………………………………………………… 82р.25коп.
3.Фельдшерица-акушерка Л.М. Феологова…………………………..………… 73р.55коп.
4.Фельдшерица-акушерка…………………………………...................……место вакантно.
5.Служитель Макроцы Левенте*……………………………………………………5р.
6.Служитель Летай К.*……………………………………………………………… 5р.
7.Амбулаторная нянька А.С.Маранская……………………………………………25р.25коп.
8.Запасная нянька П.Е.Зверева………………………………………………………15р.
9.Кухарка П.В.Жидамерова………………………………………………………… 16р.
10.Прачка А.И. Засимова…………………………………………………………… 16р.
11.Нянька в бараке А.Е.Чигина…………………………………………………… 15р.
12. Нянька в бараке П.И.Чижова………………………………………………… 15р.
13. Нянька в родильной Т.И.Савостьянова……………………………
18р.50коп.
14. Нянька в родильной А.И. Быкова……………………………………
17р.10коп.
15.Земещающая больную Маранскую Евдокия Ив{…}………………………….15р.
*Иностранцы (итальянцы), предположительно военнопленные (прим. автора).
Архивные источники
ЦИАМ. Ф. 185, оп. 1, №332. Дело о постройке лечебницы в с.Шубино Жирошкинской волости. 1897-1905гг.
ЦИАМ. Ф. 185, оп. 1, №342. Годовой отчет Шубинского врачебного пункта за 1899г.
ЦИАМ. Ф. 185, оп. 1, №386. Годовой отчет Шубинского врачебного пункта за 1912г.
ЦИАМ. Ф.185. оп.1, №389. Журнал заседания экстренного совещания врачей Бронницкого
уезда. 22.07.1914г.
ЦИАМ. Ф. 185, оп. 1, №398. Протокол санитарного совета за 1916г.
ЦИАМ. Ф. 1446, оп.1. №1. Книга приходно-расходных сумм Шубинской лечебницы.
ЦИАМ. Ф. 1446, оп.1, №3. Список лицам, получающим содержание от Бронницкой земской
управы по Шубинской лечебнице за февраль 1917г.
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Владимир Михайлович Шлѐнсков, краевед, энтузиаст поисковой
работы отряда « Истокъ» лауреат 2 премий губернатора Московской обл. « Наше Подмосковье» за 2015 г., создатель и редактор
интернет сайта « Истокъ».
ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ИСТОКЪ»
Мы должны строить своѐ будущее
на прочном фундаменте. И такой
фундамент – это патриотизм.
Владимир Путин.

Сергей Сергеевич Смирнов в своей книге «Брестская крепость» довольно точно подметил, что в истории Отечественной войны до сих пор много неизученных «белых пятен», нераскрытых подвигов, неведомых героев, которые ждут своих разведчиков. Прошло без малого
полвека, как писатель сказал эти слова, но они не потеряли актуальность. История Отечественной войны продолжает скрывать множество безвестных героев, имена которых, как и их подвиги, мы, потомки, обязаны вырвать из безжалостной пучины забвения. В годы Великой Отечественной войны на территории городского округа Домодедово активных позиционных боевых
действий не велось. Однако близость фронтовой полосы оставила на домодедовской земле
множество следов войны. К этим следам, в первую очередь, относятся места воздушных боев и
катастроф самолетов. Здесь, до настоящего времени, остаются непогребенными останки экипажей боевых машин. Кроме того, на территории населенных пунктов городского округа Домодедово существуют братские могилы военнослужащих, погибших от вражеских бомбардировок, а
также умерших от ран в госпиталях от ранений и увечий.
Старт полноценной поисковой работе в городском округе Домодедово дан в 2013 году,
когда члены инициативной группы общественной организации «Домодедовский краевед» нашли у деревни Сонино место падения советского бомбардировщика дальней авиации ИЛ-4,
сбитого истребителем Мессершмитт-110 во время воздушного боя. На снимке первопроходцы
военно - поисковой работы.
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В момент раскопок на месте падения самолета, проведенных домодедовскими поисковиками совместно с группой отряда «Надежда» из Коломны, обнаружены останки штурмана
старшего лейтенанта Д.Г. Нечаева и воздушного стрелка-радиста сержанта Д.И. Степанова.

Д.Г. Нечаев

Д.И. Степанов

17 мая 2014 года оба члена экипажа похоронены с воинскими почестями на Заборьевском кладбище. На месте падения самолета установлен памятный знак.
В 2014 году при организации "Домодедовский краевед" создан военно-исторический отряд «Истокъ». Его деятельность получила одобрение в администрации городского округа и молодежных организациях.
Значительным успехом деятельности молодого отряда стало обнаружение места падения самолета Героя Советского Союза Виктора Талалихина, совершившего на нем легендар-
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ный ночной таран немецкого бомбардировщика Хейнкель-111, рвавшегося к Москве с зажигательными бомбами.
Раскопки состоялись 7 июня 2014 года. Во время работ, проведенных совместно с поисковой группой отряда "Надежда" из Коломны и "Обелиск" из Москвы, с глубины 2,5 метра извлечены многочисленные обломки истребителя И-16, на которых удалось обнаружить бортовой
номер 2921570. По архивным документам установлено, что самолет принадлежал Виктору Талалихину и был списан после ночного тарана 6 августа 1941 года.
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Находка самолета Виктора Талалихина стала сенсацией общероссийского масштаба, а
большинство найденных в ходе раскопок артефактов и обломков пополнили фонд Домодедовского историко-художественного музея.

Хорошо сохранившийся двигатель самолета И-16 занял центральное место экспозиции
музея, посвященной ночному тарану Виктора Талалихина. Часть фрагментов торжественно передана в различные муниципальные и школьные музеи, в том числе на родину героя.
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1 июня 2015 года на месте падения талалихинского самолета И-16, по инициативе Московского образовательного комплекса имени Талалихина, торжественно открыт памятник. В
этот день члены отряда, совместно с членами общественных организаций Москвы и Московской области, приняли участие в автопробеге, посвященному памяти Виктора Талалихина.
В конце 2015 года значительные достижения отряда получили высокую оценку на конкурсе губернатора Московской области «Наше Подмосковье»: «Истокъ» удостоен второй премии. Победа дала мощный импульс дальнейшему развитию организации.
Весной 2016 года состоялось долгожданное событие – учредительным собранием принят
устав общественной организации «Поисковый отряд «Истокъ»», разработана эмблема отряда.
Командиром единогласно избран краевед Кирилл Низамутдинов. Деятельность организации
продолжилась уже на базе Военно-патриотического центра «Застава» города Видное, но базирование осталось прежним – городской округ Домодедово.
В это же время отряд провел раскопки у села Добрыниха на предполагаемом месте падения немецкого бомбардировщика Heinkel He 111, сбитого 6 августа 1941 года ночным тараном
Виктора Талалихина. Поисковикам необходимо было не только подтвердить находками место
падения бомбардировщика, доказать, что это именно «Хейнкель», но и поставить точку в вопросе о судьбе останков немецкого экипажа
Сразу оговорюсь, что экспедиции предшествовала большая подготовительная работа и
несколько безрезультатных разведок на местности.
Членами отряда досконально изучены фотографии обломков «Хейнкеля» и четырех трупов немецких летчиков, сделанные корреспондентами газет на следующий день после ночного
тарана. Параллельно шли поиски очевидцев тех событий, запись и изучение их воспоминаний.
Через американский архив удалось раздобыть аэрофотоснимок изучаемой местности, сделанный люфтваффе в августе 1942 года. Наложение аэрофотоснимка на современную спутниковую
карту, вкупе с воспоминаниями очевидцев и другими известными фактами, позволили определить зону раскопок.
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Три дня поисковики кропотливо перебирали то, что осталось от бомбардировщика: небольшие обломки фюзеляжа, оборудования с немецкой маркировкой, фрагменты остекления
кабины, гильзы, хвосты зажигательных бомб. В одном из поднятых кусков мятой обшивки была спрессованная ткань, а в ней – бумага, обрывки агитационных листовок на русском языке.
Во время раскопок удалось определить старые ямы, пропаханные двигателями при падении. Их расположение полностью соответствовало траектории движения самолета.
Большой неожиданностью стала еще одна яма явно рукотворного характера. В ней оказались костные останки четырех человек.

К сожалению, не нашлись предметы, по которым можно было бы сразу установить
личности погребенных. Не сохранилось ничего, кроме нескольких лоскутков ткани и фрагментов истлевших носков. Однако ряд других сопутствующих находок, характер прижизненных
повреждений и общее количество костных останков доказывают, что это – немцы с той самой
фотографии, на которой запечатлены тела четырех погибших членов экипажа «Хейнкеля».
Обнаруженные останки членов экипажа немецкого бомбардировщика будут переданы представителям Германии. В настоящее время идѐт поиск родственников немецких лѐтчиков. Сделаны
запросы в немецкие архивы.

___________________________________________________________________________ 42

Поисковики продолжают кропотливую работу по выяснению всех ранее неизвестных
фактов ночного тарана Виктора Талалихина.
Отрядом намечены дальнейшие планы по поиску очевидцев военных событий, сбору,
систематизации и изучению полученной информации. Уже сейчас определены зоны поисков
еще нескольких советских и немецких самолетов, погибших в ожесточенных воздушных боях.
Ведутся изыскания по установлению судеб экипажей сбитых самолетов, умерших от ран солдат
и офицеров, похороненных на домодедовской земле. Плодотворно осваивается одно из перспективных направлений – поиск информации в архиве Министерства обороны.
Конечно, деятельность отряда «Истокъ» не ограничивается историей Великой Отечественной войны. Члены организации также по крупицам собирают информацию о судьбах участников Первой мировой войны, проживавших в селах и деревнях городского округа, исследуют
историю Отечественной войны 1812 года на Домодедовской земле.
Поисковый отряд плодотворно сотрудничает с Советом ветеранов городского округа
Домодедово, Домодедовским историко-художественным музеем, общественной организацией
«Талалихинцы Домодедова», Домодедовским отделением организации «Боевое братство»,
школами, молодежными и другими организациями. Представители организации участвуют в
ежегодных мероприятиях местного и областного масштаба, в том числе в ежегодных слетах талалихинцев при Московском образовательном комплексе имени Талалихина
Отряд «Истокъ» находится в самом начале большого пути. Раскрыть все тайны, заполнить белые пятна военной истории домодедовской земли, увековечить память погибших в годы
войны – наш святой долг!
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Рафаэль Шамильзаде, краевед, журналист, фотохудожник, аттестован на звание "Художник-фотограф" Министерством культуры
РСФСР за фото-произведения выставленные на высших смотрах
страны. Его творчество отмечено дипломами, грамотами, призами,
премиями. Первым в Домодедовском районе награжден Почетной
грамотой Министерства Культуры РСФСР и ЦК Профсоюза работников культуры. Лауреат премии Министерства печати Московской
области. Член Союза художников РФ с 1977 года.
О.С. КУЗНЕЦОВ ДОМОДЕДОВСКИЙ КРАЕВЕД
Интересно, а найдется ли у нас среди горожан-старожилов человек, который не знал, не
общался или не учился у этого именитого педагога. Впрочем, он был не только обычным учителем Домодедовской средней школы № 3 в статусе военрука или физрука, но и страстно увлекся историей, географией, археологией, был знатоком геральдики, фалеристики, нумизматики.

Его величали с искренним уважением – Олег Степанович Кузнецов! Человек с такой
звучной и созидательной фамилией – Кузнецов – не мог не проявить себя, изучал историю,
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краеведение домодедовской земли. Ко всем вопросам краеведения подходил с высоким профессионализмом. Его членский билет датирован октябрѐм 1959 года.

О таких людях написать элементарно легко и невероятно трудно. Но я, в любом случае, с
максимальным наслаждением взялся за перо, предаваясь «вековым» воспоминаниям (потому
что все, что я расскажу, происходило в прошлом веке), чтобы очередной раз упомянуть о деятельности нашего заслуженного учителя и одного из основоположников домодедовской краеведческой школы, ветеране-фронтовике и, конечно же, о Почетном гражданине района.
Поскольку я не являюсь биографом (в широком смысле этого понятия) О.С. Кузнецова,
расскажу лишь о двух малоизвестных широкой публике эпизодах из его многогранной деятельности, очевидцем которых я стал в первые годы образования и становления нашего района.
Общеизвестно, что Домодедовский район образован в 1969 году. Это радостное событие
огромного значения. Закипела жизнь народа, бурлила деятельность вновь созданных районных
структур. Шли месяцы и годы в упорных и созидательных буднях, но и о праздниках не забывали. Приближалась первая торжественная дата ‒ 5-летие района. По имеющейся традиции каждый город или район должен был иметь герб. А герб – визитная карточка, паспорт административной самостоятельной территории. Руководство и общественность новорожденного района
решили создать первый герб и выпустить нагрудный памятный значок с изображением герба
массовым тиражом.
В долгих дебатах под руководством второго секретаря по идеологии горкома КПСС Н.П.
Шадской участвовали О.С. Кузнецов, А.М. Крехов, А.П. Володин, главный архитектор В.М.
Батов, заведующий отделом культуры Р.Г. Федоров и главный художник района Е.А. Фривальский. Обсудив и утвердив проект, они отправили заказ на изготовление первого значка с изображением Домодедовского района в Московский монетный двор.
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Массовым тиражом значок, изготовленный в технике горячей эмали, поступил в продажу во все газетные киоски «Союзпечати», стоил он 15 копеек. Вскоре значок-герб превратился
в памятный сувенир, так как иного сувенира с атрибутикой нашего района пока не было.
Второй эпизод, тоже связанный с непременным и обязательным участием Олега Степановича, о процессе создания первого районного путеводителя по туризму и экскурсиям «Домодедовский калейдоскоп» сегодня, наверно, никому не известен. Потому что это справочное издание выпускалось тиражом 100 экземпляров и в продажу точно не поступило. Мне известно,
что над разработкой, оформлением, изданием, наряду с О.С. Кузнецовым, приняли участие
творческие сотрудники районного Отдела культуры под руководством Р.Г. Федорова. Хотя это
событие происходило давно, я прекрасно помню, что «Домодедовский калейдоскоп» издавался
в формате плаката на мелованной бумаге, размером 60 на 90 сантиметров, в многокрасочном
варианте с черно-белыми фотографиями с историческими, архитектурными памятниками и
природными ландшафтами. Справочный путеводитель был отпечатан на одном из лучших полиграфических предприятий СССР – Первой Московской образцовой типографии, которая находилась недалеко от Павелецкого вокзала.
Но, увы, это уникальное издание, имеющее историческое, культурное, краеведческое
значение, не сохранилось. Долгое время я один экземпляр хранил у себя дома, временами вешал на стену и показывал гостям. К сожалению, в связи с вынужденными частыми переездами
оно утеряно безвозвратно. Крепко корю себя за бесшабашность.
Теперь вся надежда на домодедовцев – домашних архивариусов. Просим проводить тщательную ревизию своих кладовых, чуланов, чердаков, антресолей. Поверьте, это будет очень
важная находка для всей домодедовской истории.
Вот так, всего два эпизода, два штриха из жизни нашего прославленного земляка, сделавшего и для
страны и для малой родины – Домодедово очень много. Он своими благородными, высоконравственными
поступками не только вошел в официальную историю,
но и оставил глубокий след в памяти народной, в
сердцах своих многочисленных учеников. Ведь он
полвека обучал детей, воспитывал подрастающее поколение. Вот что пишет о своем любимом учителе и
об учителе своего сына Алексея Мария Алексеевна
Зайцева (Иванникова): «Помню Олега Степановича
Кузнецова с дошкольного возраста. Мы жили на Первомайской улице напротив школы № 3, тогда единственной средней школы в округе. Когда уроки физкультуры проходили на улице, я всегда из окна следила, как старшие школьники маршируют с Олегом Степановичем. Позже сама пошла в школу и узнала его
ближе. Мальчишки табуном ходили за ним. Мог увлекать детей, заразить теми же увлечениями чем сам занимался, и это было всем интересно. А его интересовало все: история, география, литература, был неутомимым коллекционером всего и вся. Мой
сын Алексей Иванников тоже был его учеником. Мы всей семьей – три поколения были связаны с Олегом Степановичем. Мама моя Анастасия Сергеевна работала с ним в школе № 3, а папа
мой Алексей Павлович, тоже фронтовик–танкист, вообще дружил с ним фронтовой – дружбой
У Олега Степановича была хорошая, дружная, крепкая семья. И наша семья была достойная,
поэтому можно сказать, семьи двух танкистов-фронтовиков дружили искренне и долгие годы.
Олег Степанович был необыкновенно чистым, светлым честным и совестливым человеком, которого невозможно забыть никогда».
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Вот на такой высокой ноте резюмирует свое отношение выпускница 1956 года Домодедовской средней школы № 3 к своему учителю Олегу Степановичу Кузнецову. Присоединимся
и мы к этим искренним, сердечным словам!
В 2016 году выпускниками Олега Степановича Кузнецова было внесено предложение в
администрацию городского округа Домодедово присвоить его имя домодедовскому историкохудожественному музею и назвать одну из новых улиц города в его честь. Эскиз мемориальной
доски был разработан краеведами и направлен в администрацию.
УЛИЦА
НАЗВАНА В ЧЕСТЬ
КУЗНЕЦОВА
ОЛЕГА СТЕПАНОВИЧА
(1923 -1997)
Участника Великой Отечественной войны
Почѐтного гражданина города Домодедово
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОТОМАТЕРИАЛ О ДОМОДЕДОВО ХХ ВЕКА

Площадь у железнодорожного
вокзала Домодедово

Проезд от железнодорожного вокзала до войны

Симонычев Иван Васильевич, уроженец с. Константиново, выпускник Константиновской школы, участник Первой мировой войны. Был тяжело ранен в бою, ему ампутировали левую руку. Вернулся в родное село и будучи инвалидом, работал на ст. Домодедово.
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Бараки железнодорожников

В состав Подольского Совета депутатов в 1917 г.
от Константиновской фабрики Келлера
входила Котлякова (28)

Булыжником мостится
вокзальная площадь

Н.Ф. Голов. Председатель
Сельсовета д. Павловское. 1933 г.
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ДОМОДЕДОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ДО 1941 г.

Домодедово. Здание почты 1936 г.

Производственные мастерские (ПШО Орѐл)

Домодедовская «Сварбаза» (будущий завод Металлоконструкций) и его бараки

Школа №4

Здание горсовета до 1953 г.

Школа №1 на улице Советская . 1939 г.

Промтоварный магазин
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ДОМА И УЛИЦЫ ДОВОЕННОЙ ПОСТРОЙКИ

Домодедово. Строительство домов по Сталинскому проезду
(настоящее время Кутузовский проезд)

Дом на улице Советская

Домодедово. Рябушкин карьер 1938 г.

Дом на улице Городская

Пруд у домодедовского кирпичного завода
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ДОМОДЕДОВО 50 - 60 –х ГОДОВ ХХ ВЕКА

Горсовет в 1961 г. на улице Советская (в настоящее время занимает полиция)

Демонстрация трудящихся г. Домодедово на площади у вокзала

Улица Советская
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Улица Советская

Домодедово. Каширское шоссе. Здание завода металлоконструкций

Почта и телеграф (с 1992 г. размещается музей)
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Здание универмага

Строительство жилого дома на Каширском шоссе

Городская баня на ул. Городская (здание снесено)
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Детские ясли в жилпосѐлке

Дома на улице Вокзальная
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У станции Домодедово, 1967 г.

Строительство 9 этажного жилого дома у вокзальной площади
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Летопись Домодедовского белокаменного края отражена
в историко-художественном музее и она продолжается

В альманахе использованы материалы из фондов историко - художественного музея и
жителей городского округа Домодедово.

