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Вступление 
Ограничимся для краткости описанием пока только территорией, 

получившей в 1925 году статус города Щелково.  

Историческое пространство, на котором вырос центр  
города Щелково (Карта ок. 1842 г. «Москва и окрестности») 

 

Нельзя было, правда, пропустить историю и самой деревни Щел-
ково, всё-таки включенной потом в 1954 г. в город. Именно деревня 
на левобережье и дала своё имя поселениям на правобережьи Клязь-
мы, железнодорожной станции и поселку железнодорожников.  

На базе этих поселений и промышленного района Соболевской 
мызы (фабрик и казарм Рабенека - «Славия») и был образован в 
1925г. город, включивший и фабрики на бывших землях деревни 
Щелково – красильно-аппретурную фабрику («Техноткань») на левом 
берегу и суконную фабрику («Фетр») на правом берегу, да шелковую 
ф-ку села Хомутово. 

 

   р. Воронок 
(Поныри) 
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Историческая схема центра будущего города Щелково 

 

 

 («Новый мост» построен в 1981 г. и приведен здесь для ориентировки)  
 
 

Гербы  
Щелковского 
района (слева, 
автор – В.А. 
Пальчиков) 
и городского 
округа Щелко-
во (справа, 
автор - 
С. В.  

Савельев) 
 
 
 
 
 

Многие краеведы посвящали истории Щелкова статьи, очерки и кни-
ги, привносим в Щелковиану и нашу работу о щелковской старине.  
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1. История деревни Щелково 
Первое упоминание деревни Щелково 
Через 8 лет, в 2021 г. исполнится 500 лет первого упоминания 

Щелково в исторических документах. Эту первую дату сообщил щел-
ковцам в 1976-1979 году краевед Федоров М.Ф.1, учитель истории, б. 
директор школы №1 г. Фрязино.  

В том, 1976, году вышла книга "Акты Русского государства. 
1505 - 1526 гг.",  с приведенными там Актами Троице-Сергиева мо-
настыря. Документ №201, датированный «лета 70302» (сент. 1521 – 
авг. 1522 гг.), рассказывал, что деревня Щелково, как принадлежав-
шая ранее покойному Ивану Федоровичу Хомутову, была передана в 
монастырь в помин по его душе. 

«Раскроем книгу на 204-й странице. Здесь за № 201 публи-
куется документ, озаглавленный "Москва. Даная на д(е)р(е)вню 
Щелково". В нем говорится, что душеприказчики владельца Щелко-
ва, выполняя его последнюю волю, передали в Троице-Сергиев 
монастырь "вотчину Иванову Федорова сына Хомутова в Москов-
ском уезде в Бохову стану д(е)р(е)вню Щелково на реке на 
Клязьме, да тое ж д(е)р(е)вни Щелкова полоса земли за рекою за 
Клязьмою и с луги, из селищи, и со всеми угодьи, и с лесы, и с ло-
вищи, и со всем с тем, что к той д(е)р(е)вне и к полосе истари потя-
гло, куды ис той д(е)р(е)вни соха и коса и топор ходил, на поми-
нок душе Ивана Федорова сына Хомутова и по всем его роду".  

(Учимся читать тексты старинного письма) 

                                                 
1 ФЕДОРОВ Моисей Федорович (1905-1985), фронтовик, учитель школы в 
Трубино (1937-1942 гг.) и во Фрязино (с 1945). Директор школы во Фрязино 
в 1945-1953 гг. Краевед, первый исследователь истории поселений района, 
этапов развития в крае промышленности и образования, автор обширных 
очерков о Щелкове и Фрязино в трехтомнике «Города Подмосковья», мно-
гих краеведческих статей в газете «За коммунизм» (Щелково). Почетный 
житель г. Фрязино. 
2 Года исчислялось тогда от легендарной даты сотворения мира. Год начи-
нался 1 сентября и завершался 31 августа, но в Актах месяц не указан. 

 
Д-р-ня  Щелково   на  реке на Клязме 
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Другой документ (№203) дополнял, что через год Щелково было от-
дано на оброк Воронцову Дмитрию Семеновичу [там же]. 

Здесь очень важно, что уже тогда упомянута и вторая неболь-
шая полоса земли - на правом берегу: «да тое ж д(е)р(е)вни 
Щелкова полоса земли за рекою за Клязьмою», на которой потом 
встанет фабрика Четверикова (Синицына – будущий «Фетр»), а 
рядом с ней на Жегаловской земле появится и Мещанская слобода. 

Межевое описание тогда не велось, а сообщалось просто: «и с 
луги, и з селищи, и со всеми угодьи, и с лесы, и с ловищи, и со всем с 
тем, что к той д(е)р(е)вне и к полосе истари потягло, куды ис той 
д(е)р(е)вни соха и коса и топор ходил», т.е. как было по старине. 

В этом отрывке перечислены и все занятия крестьян Щелково: 
лесное хозяйство (охота, дрова и бревна на строительство), лови-
щи (рыбная ловля), пашенное дело (соха – это деревянный плуг 
из части дерева с мощным суком). Все как обычно исстари.  

Мы так и не можем сообщить никаких подробностей о вла-
дельце – Иване Федоровиче Хомутове, чья фамилия странно оди-
накова не только с названием соседнего села Хомутово, но и с 
названием шедшей через это село знаменитой, известной еще со 
времен Дмитрия Донского, Хомутовской дороги из б. Переяс-
лавльского княжества и города Юрьева Польского в Москву.  

Приводим карту 1842 г. и рассмотрим древности деревни. 

Деревня  Щелкова и её часть на правом берегу 

1842 г. 
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Ранее 1577 года - у Воронцовых 
Ранее 1577 г. д. Щелково с землями находится отдельной терри-

торией в обширном гребневском имении окольничего и воеводы Во-
ронцова Василия Федоровича, павшего в 1578 в Ливонской войне:  
«…лета 7087-го … убиен бысть раб Божий Василей Федорович Во-
ронцов под городом под Кеси…», Он погиб 22 октября 1578 года в 
Ливонской войне при осаде столицы Ливонского Ордена Вендена, 
похоронен в Троице-Сергиевой Лавре.  

Он - «один из ярких представителей дворянского рода Воронцо-
вых; сын Фёдора-Демида Семёновича Воронцова, во время Ливон-
ской войны в 1578 году 
находился в сторожевом 
полку, при осаде Венде-
на начальствовал огне-
стрельным снарядом» 
(артиллерией). При 
нападении литовцев Са-
пеги и шведского гене-
рала Бойе 21 октября 
1578 года действия рус-
ского огнестрельного 
снаряда остановили наступление неприятеля.  

Когда на следующий день битва возобновилась, а большая часть 
русского войска бежала, остался верным своему долгу и пал с оружи-
ем в руках». 

Был он из боярского рода Воронцовых, уже упоминаемых ранее 
в качестве оброчников и владельцев деревни Щелково. Немало из них 
пострадало от опалы мнительного Ивана Грозного (казненных, со-
сланных, погибших в тюрьме).  

В 1613 г. упоминаются у вдовы Василия Федоровича Марии две 
дочери-перестарки Анна и Авдотья Васильевны, награжденные вме-
сте с матерью камками - драгоценными легкими шелками. 

Краевед Михаил Баев, архитектор Фрязино, считал, что именно 
дочь Василия Федоровича Анна Васильевна стала 2-й женой князя 
Дмитрия Трубецкого в 1618 г. и наследницей имения Гребнево (с д. 
Щелково) после смерти князя в 1625 г.  
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Время Богдана Бельского 

В 1577-1611 – имение Гребнево с деревнями, купленное в 1577 г. у 
Воронцова, во владении оружничего Ивана Грозного, видного деятеля 
Московского государства, боярина (1605) Богдана Бельского, погиб-
шего во время Смуты в Казани в 1611, после чего переходит в Двор-
цовое ведомство и затем возвращается к вдове Воронцова - Марии. 
(Год покупки найден в РГАДА краеведом Федоровым-Чеберако М.М.) 

Для нас важно, что при нем происходит в 1584-86 гг. перепись 
Бохова стана, в который входило и владение Бельского село Гребнево 

с деревнями, в т.ч. и д. Щелково:  
«…Дер. Шелково на р. на Клязме, а в 

ней пашни паханые сер(едней) земли 8 
чети (4 га) да перелога 12 четьи (6 га) в 
поле, а в дву потомуж, сена по р. Клязьме 
20 коп. (ок. 2 га)». (перелог – старая паш-
ня, оставленная на выздоровление, давно 
поросшая леском)  

Всего у Бельского в Гребневской вот-
чине на 44 деревеньки было 71 дв. кре-
стьянских, живущих, а людей (мужчин) в 
них 73 человека. Так что и в Щелкове в 
это время было 1-2 двора.  

Богдан Бельский был умной и инициа-
тивной, иногда и авантюрной личностью. Он был оружничим при 
Иване Грозном, затем его воеводой на Ливонской войне. Грозный за-
вещал ему в числе четырех ближних регентство при царствовании 
сына Федора Иоанновича. После смерти Федора Бельский считался 
один из возможных кандидатов на престол, но его давний сотоварищ 
Борис Годунов значительно опередил его. При нем Богдан не раз 
подвергался опале, руководил строительством городков-крепостей на 
Засечной южной черте (защита от нападения татар).  

Он поддержал приход Лжедмитрия. При нем стал боярином. Ему 
посвящен исторический роман «Богдан Бельский» писателя Геннадия 
Ананьева, вышедший в 2003 г. По версии писателя, именно Бельский 
спас от гибели сына Ивана Грозного Дмитрия Иоанновича, подменив 
его по соглашению с матерью при их ссылке в Углич и передав его на 
тайное воспитание доверенным людям.  

Так Бельский и сам заявлял при восхождении на престол Дмит-
рия Иоанновича, называемого историками Лжедмитрием I. 
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1623 год. Время национального героя Руси, освободителя  

Москвы от поляков в 1611/12 гг. князя Дмитрия Трубецкого. 
Первое межевание границ деревни и первые имена жителей 

 

В 1623 г. имение Гребнево пожаловано царем боярину князю 
Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому, национальному герою Освобо-
дительной борьбы 1611-1612 гг., «Спасителю Отечества», Правителю 
страны в 1611-1613 гг. до избрания царя.  

 
В 1623 г. в д. Щелково  – 5 дворов на левом берегу Клязьмы и на 

правом – б. мельница на плотине Клязьмы – первое предприятие д. 
Щелково. Перепись имения сообщает межевые границы земель Щел-
кова и первые имена домохозяев. В роду Трубецких и их родни име-
ние Гребнево оставалось до 1781 г. 
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Прежде чем приступить к описанию земель и имен жителей д. 

Щелкова расскажем о выдающейся личности князя Дмитрия Тимофе-
евича Трубецкого. 

Читателям нашей с Николаем Потаповым книги «Дмитрий Тру-
бецкой – Спаситель Отечества. 1611/12» (на обложке которой этот 
портрет Дмитрия Трубецкого с казаками) и из статей в местных газе-
тах он хорошо известен.  

В 2012 году, в год 400-летия освобождения Москвы от поляков и 
скончания Смуты, краеведы провели более 12 акций, к которым были 
привлечены библиотекари и школьники, казаки и жители Щелкова, 
Гребнева и б. села Алексеевского (Москва, Алексеевский район). 

Специальный выпуск независимой газеты «Фрязинец» (гл. редак-
тор Инна Чельцова), посвященный 400-летию знаменитой деятельно-
сти князя Дмитрия Трубецкого, был выпущен тиражом в 6000 и около 
1000 экземпляров было распространено на Всемирном Русском собо-
ре 2012 года в Храме Христа Спасителя в Москве. 

Усилиями десятков помощников и жертвователей были размеще-
ны в Гребневе две памятные доски и по инициативе Гребневского 
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казачьего поста (подхорунжий Алексей Какурников)  и рвением Ната-
льи Какурниковой поставлен 22 сентября 2012 года закладной камень 
памятнику князю и казакам – главным героям того завершающего 
смуту 1612 года. Наши очерки о них были помещены в подарочном 
издании «Люди Смуты. История народного подвига» (по инициативе 
директора Фонда постановки памятника патриарху Гермогену» Га-
лины Ананьиной) и в областном красочном краеведческом журнале 
«Подмосковный летописец».  

Десятки откликов получили эти акции и в СМИ. Упоминание 
имени Трубецкого рядом с именем Пожарского быстро растет и в 
ИНТЕРНЕТе. 

Причина этого одна – началось восстановление по нашей инициа-
тиве исторической справедливости. Наш земляк, князь Трубецкой, 
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признанный историками видный деятель ополчения, все полтора года 
до появления Пожарского в Москве руководил освобождением 95% 
Москвы от поляков, был во главе правления Совета земли и после 
объединения снова стал во главе триумвирата с Пожарским и Мини-
ным до избрания царя. Земской собор 1613 снова подтвердил 4-х 
страничным описанием его заслуг в этом.  

После решающего штурма казаками князя Трубецкого Китай-
города и капитуляции поляков, князь въехал в Кремль, по праву занял 
палаты семьи Годуновых и руководил Советом земли и сбором Зем-
ского Собора до избрания им царя.  

Он – наш самый знаменитый земляк, и мы должны особо чество-
вать его имя на нашей земле и рассказывать об этом. 

Мы продолжаем эту работу. Мы знаем, почему на Красной пло-
щади стоит памятник только Минину и Пожарскому. Потому, что он 
с самого начала предназначался для Нижнего Новгорода как памят-
ник великому их земляку - «простолюдину» Кузьме Минину, сумев-
шему вдохновить земляков на великий сбор средств на новое ополче-
ние, а князя Пожарского - на поход к Москве. Но правительство после 
Отечественной войны 1812 года пожелало видеть памятник на Крас-
ной площади Москвы, и он был поставлен в 1818 году и стал знако-
вым символом гражданской инициативы в истории. Но в этом нет 
никакого умаления заслуг князя Трубецкого. Так в жизни бывает. 

Наш сторонник в восстановлении исторической справедливости -  
знаменитый Михайло Ломоносов: 

 
ЛОМОНОСОВ.     

Из Поэмы «Петр Великий» 
Везде свирепый рок  

                          Отечество терзал;  
Пока Пожарского  

                  и Трубецкого ревность,  
Смотря на праотцев,  
                 на славну россов древность,  
Пресекла наконец победою напасть,  
И обществом дана  

                                                         Петрову деду власть.  
В последней строчке описан выбор Земским Собором царя - им стал 

юный Михаил Федорович Романов, дед Петра Великого. 
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Межевание 1623 года земель деревни Щелково  
времен князя Дмитрия Трубецкого 

(исследование фрязинского краеведа М.М. Федорова) 23.XII.1993. 
РГАДА, д.1209, оп.1, ч.1, кн.685, л. 543об и далее: 

 

"… Межа ж вотчинной земли боярина / князя Дмитрея Тимофеевича / 
Трубецкого деревни UШолковоU от реки / Клязмы Uот разливуU и от валу на берег 
/ на старую межу, а старою межею / через дорошку на межевую яму / от ямы 
на виловатой дуб, на нем / грань, под ним межевая яма, / от виловатова дубу 
и от ямы пря/мо старою межею на дуб, на нем грань под ним межевая яма / а 
от дуба и от ямы на дуб же на / нем грань под ним межевая / яма, от дуба и 
от ямы на тройной / дуб, на нем грань под ним / межевая яма, от дуба и от 
ямы / на дуб же на нем грань под ним / межевая яма по правую сто/рону вот-
чинная земля боярина / князя Дмитрея Тимофеевича / Трубецкого Uдеревни 
ШолковоU // а по левую сторону вотчинная / земля Рожественного девича мо-
настыря / пустоши КUругловой,  

а от дуба и от ямы / тое ж межею на дуб на нем / грань под ним межевая 
яма / от дуба и от ямы на двойной дуб на / нем грань под ним межевая / яма 
от двойного дуба и от ямы на / дуб же на нем грань от дуба и от я/мы на ме-
жевую яму от ямы на/право тое же старою межею / на дуб на нем грань под 
нею межевая яма от дуба и от ямы тою ж старою межею налево на правую / 
сторону вотчинная земля боя/рина князя Дмитрея Тимофее/вича Трубецкого 
деревни Шолково / а по левую сторону вотчинная / земля Рожественного 
монастыря / пустоши Круглово, 

 от межевой ямы / тою ж старою межею на двойной / дуб на нем грань 
под ним / межевая яма от дуба и от ямы тою 
ж межею на дуб на нем грань / от дуба тою 
ж старою межею // Uк Лагвинову врагуU на 
враге дуб / на нем грань под ним меже/вая 
яма от дуба и от ямы тою ж / межею на дуб 
на нем грань / от дуба тою ж межею на 
ме/жевую яму и от ямы тою ж ста/рою ме-
жевую яму от ямы Uпрямо / рытвиной к реке 
Клязме»,  

Вероятно, это описание совпадает с 
границами, показанными на приведен-
ной здесь карте межевания 1767 года. 
Упомянутые земли Рожественского 
монастыря – это земли соседнего слева 
села Хомутова, находящиеся во владе-
нии Рождественского девичьего мона-
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стыря. Когда-нибудь поисковики пройдут по этой границе и отметят 
первые известные границы древнего Щелкова. Для этого будет по-
лезна в Музее Щелкова приведенная выше копия найденной мною 
карты межевания 1767 года в ЦИАМ (в 1 см – 80 м). 

Для нас очень важно также, что тогда же в 1623 было приведено 
и первое описание имен домохозяев деревни и количество земель. 

«Деревня UШелкова (Щёлково) Uна реке на Клязьме, а в ней кре-
стьян - во дворе Петрушка Федоров, во дворе Десятко Максимов, во 
дворе бобыль Федька Иванов, во дворе бобыль Гаврилко Нефедов, во 
дворе бобыль Ивашко Иванов Широков. Пашни паханые середние 
земли двенатцать чет (6 га) да лесом поросли восмь чет в поле а в дву 
потомуж (т.е. по трехполью всего 4х3=12 га). Сена по Клязьме дват-
цать копен (2 га), да по той же деревне по другую сторону реки 
Клязьмы UмельницаU попорчена, а в ней крестьянин Uмельник U Первушка 
Федоров, Uа на мельничей сторонеU берег Фетухин, а на нем пашни па-
ханые середние земли Uчеть, U да лесом поросло две чети в поле, а в дву 
потомуж, а пашет тот Uмельничий U берег Первушка Федоров, а тот Фе-
тухин берег в старых в писцовых книгах не написан».  

 «…И всего за боярином за князем Дмитреем Тимофеевичем 
Трубецким в вотчине (Гребнево) два села да шесть деревень в живу-
щем да тритцать семь пустошей, а в них двор вотчинников, да дват-
цать пять дворов крестьянских, четырнатцать дворов бобыльских, а 
людей в них сорок девять человек». 

Как мы видим, сильно запустело людьми имение Гребнево со 
времен переписи 1584-86 гг. Сказался недород в начале 1600-х годов 
и разорительное Смутное время. Вместо 73 взрослых мужчин оста-
лось только 49, да и дворов поубавилось (было 71). Упомянутые бо-
были – это люди без пашенной земли, живущие промыслом (рыбная 
ловля например) или работающие по найму на пустошах. 

В старину фамилии крестьян в документах не писались до 1880-х 
гг., но нечаянно прозвище в документах проскакивало. Так что первая 
фамилия щелковца зафиксирована нами - ШИРОКОВ. Правда, он – 
бобыль, иногда это означает, что он одинокий человек. Сохранилась 
ли она в веках? 

По имению Гребнево есть подробные переписи ревизскими сказ-
ками людей за ХVII-ХIХ века, так что можно проследить при жела-
нии и усердии местных жителей деревни корни своих предков в глу-
бину столетий. 
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Приведем сразу же фамилии крестьян 1834 г., когда впервые в 

Щелковском крае по приказу Голицыных крестьяне Гребневского 
имения в Ревизской сказке были записаны с прозвищами-фамилиями:  
Бабанов,  
Байков,  
Вахламич,  
Волков  
Медведев,  
Головкин,  
Грачев,  
Грусли-
вый,  
Жданов,  

Зайцов,  
Орлов,  
Каширин,  
Королев,  
Корольков,  
Костылев,  
Калинов,  
Кондра-
шев,  
Лебедев,  

Лиханов,  
Машников,  
Машлин,  
Медведев,  
Назарич,  
Новожи-
лов,  
Расторгуй,  
Ремезов,  
Рыбаков,  

Силин,  
Синицын,  
Холуев,  
Чумаков,  
Шмель,  
Штанни-
ков,  
Шустров.  

Здесь выделены две фамилии Кондрашев и Синицын, отпущен-
ных на волю и вышедших из крестьянского сословия в купцы, о кото-
рых мы особо расскажем потом. 

Особенность Гребневского края замечена и в Щелкове – только 
одна фамилия по отчеству, Калинов (имя Калина очень редкое, по 
церковному имени святого Калинника ), взято по имени - отца или 
деда (отчеству или дедичеству – типа Иванов, Петров, Сидоров; ро-
доначальник Калиновых родился около 1727 г. в Щелкове) – все 
остальные фамилии - прозвищные. 

Добавим, что в церковных книгах эти прозвища (фамилии) кре-
стьян не записывались вплоть до 1880 года. И только в Ревизских 

сказках и в церкви Гребнева с 
1834 г. эти записи по крестьянам 
имения велись с фамилиями. 

 
 
 

Герб  
князей  

Трубецких 
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Имение Гребнево при князьях Трубецких (1623-1781) 
(деревни Щелково, Фрязино, Ново, Чижево, Слобода, Назимиха,  

Трубино, с 1754 - Топорково) 
Было много знаменитых личностей рода Трубецких во владении 

селом Гребневым, Щелковом и другими деревнями. Мы коротко рас-
скажем о них.  
 

 
 
 

Князья Трубецкие -  владельцы имения Гребнева в 1623-
1781 гг. (двойные линии и жирный шрифт – владельцы имения) 

Дмитрий Тимофеевич 
(– 1625) 

ж1. Мария Борисовна (-1617) 
ж2. Анна Васильевна (-1655) 

Юрий 

Никита (-1608) 

Роман Семенович, 8-е колено от Гедимина 

Тимофей (-1602) 

Александр Петр 

Иван Большой 
(1667-1750) 

Юрий (-1679) 

Юрий 
(1668-1739) 

Иван Бецкой 
(1703 -1795) 

Анастасия (1700?-1755) 
м1. Дмитрий Кантемир, 
м2. Лудовик Гессен-
Гомбургский, ландграф 

Никита (1699-1767) 
ж. Анна Даниловна 

(1710-е – 1780-е), 
в 1-м браке - Хераскова 

Екатерина Дмитриевна 
КАНТЕМИР (1720-1761) 
м. Дмитрий Михайлович 

Голицын  

Николай Никитич 
(1744-1821), в 1781 г. 

продал имение 
 Бибиковым  

Алексей (-1680) 
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Годы владения князьями Трубецкими 

села Гребнева с деревнями 
1623-1655 – князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, о котором мы 
уже рассказывали; его вдова ( с 1625-ок.1955) княгиня Анна Васи-
льевна, удачно управляла многими имениями покойного князя. «135-
го (1626) году октября в 26 день по боярине по князе Дмитрее Тимо-
феевиче княгини же Анна Васильевна дала вкладу образ Спасов 
Нерукотворный, обложен серебром чеканным, венец золот чеканный, 
в венце 4 камени – 2 яхонта лазоревы да 2 лалы, около венца жем-
чюгом большим нанизано». Согласно книге Николаевой Т.В. «Древ-
нерусская живопись Загорского музея» (М., 1977, стр. 232) икона 
конца XVI в. хранилась там под инв. №182 в коллекции древнерус-
ской живописи (размер - 38х30х2,8 см). 
1655-1662 – двоюродный брат князя, боярин Алексей Никитич - 
выдающий дипломат (присоединение Украины к России), воевода во 

многих походах, при занятии русскими 
войсками в 1654 России Трубчевска, 
родового гнезда Трубецких, оно было 
пожаловано царем ему со званием 
«Державца Трубчевского». Он был в 
большом почете у царя и стал крест-
ным будущего Петра Великого. У него 
не было наследников, с ним прекра-
щался род Трубецких в России, и он 
вызвал в 1657 г. из Польши Юрия Пет-
ровича, 14-летнего внучатого племян-
ника, внука своего брата Юрия (пере-
шедшего вместе с тестем на польскую 
службу в Смутное время (1611) – и пе-
редал ему во владение Гребнево. 

1663-1679 – князь Юрий Петрович (ок. 1643-1679) принял правосла-
вие, в 17 лет был принят царем Алексеем Михайловичем на службу, 
пожалован в 1660 стольником, женился на княжне Голицыной Ирине 
Васильевне и благодаря этому браку род Трубецких в России не угас 
– у них было три сына, от которых разрослось потом снова могучее 
древо Трубецких из гнезда Гребнева. Князь Юрий интересен нам и 
тем, что в 1671 году он подает прошение о разрешении построить в 
своей вотчине Гребневе деревянный храм во имя иконы Гребневской 
Богоматери, первый храм на Руси, посвященный этой казачьей иконе, 
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преподнесенной после Куликовской битвы Дмитрию Донскому и 
прославившейся в 1600-х года чудотворными исцелениями (оригинал 
иконы помещался в церкви Успения на Бору (на углу Мясницкой и 
Лубянки). Всё имение Гребнево с деревнями поступила под сень 
списка этой чудотворной иконы.  
     Есть некоторое чудесное совпадение с еще одним событием. В эти 

же годы в Троице-Сергиев мо-
настырь впервые поступает 
икона Гребневской Богоматери 
в дар от семьи Беззубцевых на 
помин их рода. Она (на фото) 
- тоже в Музее древнерусской 
живописи Сергиева посада. 

Князь Юрий Петрович 
был пожалован в 1673 г. бо-
ярином и назначен воеводой 
недавно обретенного Киева.  

В 1676 году он держал 
скипетр на коронации царя 
Федора Алексеевича, как и 
брат своего деда, князь Дмит-
рий Тимофеевич, держал ски-
петр при коронации первого из 
Романовых – Михаила Федо-

ровича. Он скончался в 1679 и был погребен в Троице-Серг. мон-ре. 
 

1679-1749 – время детей Юрия Петровича: Ивана (1667-1750) и 
Юрия (1668-1739), был еще Петр - по тексту завещанию (Токмаков), 
но он не нигде больше указан. По смерти родителей им было мало 
лет, Гребневым управляла контора Трубецких. Когда дети подросли, 
то в 1697 произошел раздел всех имений, и Гребнево досталось стар-
шему Ивану. С быстрой и бурной карьерой он уже был генералом, в 
битве под Нарвой попал в плен ко шведам и пробыл в Швеции до 
размена на шведского фельдмаршала в 1718 г. Этот период знамена-
телен тем, что в Швеции от некой графини у него родился сын Иван, 
получивший по своей незаконности усеченную фамилию Бецкой 
(Бецкий) и ставший известным как знаменитый просветитель образо-
вания и воспитания в России.  
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Иван Юрьевич был последним рус-

ским боярином (Петр Великий ввёл но-
вые порядки), снова воевал. Он был 
назначен управлять всей кавалерией на 
Украине и пограничным Киевом (как и 
отец его). В звании фельдмаршала стал в 
1739 генерал-губернатором Москвы, но 
быстро подал в отставку.  

Думаю, что именно тогда он занялся 
обустройством самой усадьбы Гребнево и 
создал по типу шведских поместий ланд-
шафтный парк с фонтанным ключом и 
прудами в сегодняшнем парке, отрезал 
«боевыми» крепостными каналами два 
полуострова и укрепил большую плотину 
так называемых теперь Барских прудов.  

При Трубецких шел постоянный прирост населения деревень, 
возможно, именно при Иване Юрьевиче крестьяне от Трубино до 
Щелкова были переведены на прогрессивный оброк вместо старин-
ной барщины и получили возможность приработки на московских 
фабриках. Говорят, что, по архивным данным, у Тамеса в Москве ра-
ботало 120 гребневцев, и там по-
лучили навыки промышленного 
ткачества многие из них, в т.ч. 
Кондрашевы. 

В начале царствования Елиза-
веты Петровны он был вызван в 
Петербург и умер там, завещав в 
1749 г. Гребнево дочери Анаста-
сии, а другая дочь, Екатерина, по-
лучает возможность купить име-
ние Знаменское-Садки. 

1749-1761 – во владении 
Анастасии Ивановны (на рис.) и 
ее дочери Смарагды (Екатерины 
Дмитриевны). Все владельцы 
большого имения Гребнево были 
достаточно значимыми личностя-
ми. Каждому можно было бы по-
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святить отдельную книгу. Для краеведов это означает только одно – 
за крепкими хозяевами и крестьянам живется лучше. Но вместе с тем 
интересна и жизнь господ.  

Анастасия много лет провела с матерью в Швеции при плененном 
отце, там получила и европейское образование. Мать, вернувшись в 
Россию, в 16 лет выдала её замуж за овдовевшего князя Дмитрия Кан-
темира, бывшего молдавского господаря, соратника Петра Великого. 
Два первых ребенка Анастасии умерли во младенчестве, но в 1720 у 
них родилась дочь, которую назвали по молдавскому - Смарагда и 
крестили именем св. Екатерины. После смерти мужа, Анастасия кра-
савицей блистала на балах при дворе, в 1738 вышла замуж за служив-
шего в России фельдмаршала Людвига, наследного принца Гессен-
Гомбург-ского и много путешествовала по Европе с дочерью, везде вы-
зывая к себе большой интерес. Она овдовела еще раз в 1745, но остава-
лась по своей красоте, образованности и по игре на клавесине самой 
знатной статс-дамой при дворе Елизаветы Петровны. 

Дочь ее Екатерина унаследовала от неё и статность, и красоту и 
пристрастие к музыке. И мать, и дочь внесли немалые суммы на раз-
витие врачебного образования (ежегодные стипендии 6 студентам 
акушерского дела для заграничного обучения и др.), а потом на их 
средства и деньги мужа Екатерины, князя Дмитрия Александровича 
Голицына, была создана знаменитая Голицынская больница в 
Москве, сохранившаяся и сего-
дня. 

А знаменитые портреты 
обеих дам послужат особым 
украшением и музея в Щелко-
ве, когда его расширят вторым 
этажом старинного Синицын-
ского дома, и будущего музея  
усадьбы Гребнево. 
 

Княгиня Екатерина  
Дмитриевна Голицына  

урожденная  
княжна Кантемир 

(1720—1761) 
Этот портрет висел в Голицын-
ской больнице, теперь находит-
ся в Музее изобразительных 
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искусств им. А.С. Пушкина. 

* * * 
Вернемся к истории самой деревни Щелково, в жизни которой в 

1760-е годы происходят очень знаменательные события.  
Потомков у княгини Екатерины Дмитриевны не было, и после ее 

смерти Гребнево с деревнями числится за ею, покойной, но поступает 
в опеку и назначается в управление опекуном Богданом Умским, пока 
не переходит снова к роду Трубецких - к кузенам её матери. 

 
1767 – время Генерального межевания, первая карта д. Щелково. 

Мы представим сначала общую схему по книге Кусова имения Гребнево (оно 
выделено темным светом выше обреза еще осталось Трубино). Щелково - 
отдельной территорией внизу карты. Кусов для удобства отображения  

 уезда развернул карту на 45 град. против часовой стрелки. 
 

     В этой межевой книге о деревне Щелковой записано: 
     «453. Щелкова, деревня Московского уезда Бохова стана, владе-
ние генерал порутчика и орденов ковалера, князя Дмитрия Михайло-
вича Голицына, покойной жены его действительной штатс-дамы, кня-
гини Екатерины Дмитриевны (внучки князя Ивана Юрьевича Трубец-
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кого), а ныне ведомства определенного по имянному указу опекуна, 
коллежского советника Богдана Емельяновича Умского, межевал 13 
октября 1767 г. Кондырев. Пашня 39 десятин 419 сажен, сенной покос 
1 д 1775 с, селение 5 д 2283 с, дороги 2028 с, реч. 2 д 1060 с, всего 50 
д 365 с, душ 79». Шифр карты в РГАДА - Щ-lc.  

Вот сама карта 1767 (из копии 1872 г. в документах ЦИАМ) 
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Примечания к карте (фото из музея Шелково): У дороги через 

плотину на правом и левом берегах указаны на карте мельницы, на 
правом рядом - хозяйственный двор. От двора идет по склону Греб-
невской горы пологая дорога, пошедшая потом на север в Гребнево.  

Вокруг границ северной части земель деревни – земля села Хо-
мутово. За проезд далее к Гребневу по Хомутовской земле щелковцам 
и гребневцам приходилось ежегодно платить хомутовцам определен-
ную сумму. На правом берегу Клязьмы на квадрате щелковской зем-
ли (300х300 м.) уже показаны 2 рядка домов вдоль дороги.  

Эту землю потом в ХIХ веке арендуют, а потом и выкупят купцы 
Четвериковы для суконной фабрики (будущий «Фетр»). Вокруг этого 
квадрата  – земля села Жегалово, на которой вырастет Мещанская 
слобода – будущий центр города Щелкова.  

Так называемый у нас Старый мост будет поставлен левее ука-
занного моста по плотине в конце ХIХ века, Новый мост – в 1981 г., 
правее нижнего квадрата почти в продолжении правой линии грани-
цы верхней части земли Щелкова. 
 
1769 – 12 крестьян д. Щелково были записаны в Журнале Мануфак-
тур-коллегии как первые в России законные крестьяне-предприни-
матели, купившие билеты на станы для шелкоткачества; ткацкий 
шелкопромысел стал главным для щелковцев; 

 
«Крестьяне являются самыми  предприимчи-

выми деятелями за всю историю». П.А. Корсак.  
О формах промышленности. М.1861. 

Расшифрованы фамилии первых предпринимателей края 
Историки промышленности особо отмечают возникновение в Бо-

городском уезде своеобразного очага, подобного Лионскому округу 
во Франции, оказавшего значительное влияние на развитие уезда и 
губернии и тщательно изучали историю развития по годам крестьян-
ской промышленности нашего края.  

Именно наш край (имение Гребнево с её 8 селениями от Щелко-
во до Трубино) и был центром этого промышленного района, дав-
шего в конце ХVIII века старт развитию в России крестьянского 
шелкоткацкого производства, быстро перешедшего от кустарного 
ремесла к промышленному. 

При Трубецких крестьяне имения в 1769 году воспользовались 
новым Указом Екатерины II, разрешающим не только купцам, но и 
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крестьянам производить и продавать купцам промышленную про-
дукцию.  

15 крестьян имения Гребнево одними из первых в стране купили 
билеты на производство шелковой материи и стали первыми разре-
шенными подмосковными крестьянами-предпринимателями (то, что 
у нас было после советской власти было тоже разрешено и названо 
«индивидуальным предпринимательством»). 

Вот эта запись: 
“1769-го года декабря 8-го дня в Государственной Мануфактур-
коллегии, в силу именного е.и.в. (Ея Императорского Величества) 
сентября 10 дня сего года указу, явились покойного господина 
фельт-маршала  и кавалера князь Никиты Юрьевича Трубецкого  
супруги ево княгини Анны Даниловны и господина лейб-гвардии 
капитана-порутчика Дмитрия Трубецкого крестьяня Московского 
уезду деревни Щелковой:  
Филип Тиханов, Калина Трофимов, Иван Борисов, Никита Емель-
янов, Федор Иванов, Тимофей Петров, Тимофей Симионов, Яким 
и Иван Вахрамеевы, Тимофей Ефимов, Филип Андронов;  
деревни Фрязиной Федор Кондратьев,  
деревни Новой Егор Федоров,  
деревни Трубина Григорей Иванов  
и объявили, что желают они производить ткачество разных шелко-
вых матерей и платков: Тиханов на 5-ти, Трофимов на 3-х, Бори-
сов на 2-х, Емельянов на 3-х, Иванов на 4-х, Петров на 4-х, Сими-
онов на 2-х, Яким Вахрамеев на 3-х, Иван Вахрамеев на 1-м, Ефи-
мов на 1-м, Антонов на 2-х, Андронов на 1-м, Кондратьев на 3-х, 
Федоров на 2-х, Иванов на 1-м, а всего на 36 станах и со оного 
числа станов подать, какая положена на протчие фабричные станы, 
а имянно по 2 рубли с стана заплатили…” [ЦГИА, ф. Мануфактур-
коллегии св.236, №3230-235. Книги журнальные для записи разда-
чи билетов с 1769 по 1775 гг.; 1, 70]  

 
Собранная мною на базе Ревизских сказок и Исповедных ведо-

мостей церквей Электронная база старинных крестьянских родов 
Гребневского имения (1763-1864 годы) позволила расшифровать по 
этим именам и отчествам их потомков и тем определить фамилии и 
даты жизни этих первых предпринимателей (иногда приблизитель-
но, иногда точно). 

Это были 12 крестьян деревни Щелковой 
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1-2. Двоюродные братья Тимофей Ефимов (1744-) и Тимофей 

Симонов (Тимофей Семенов 1740-1805), близкие к НАЗАРИЧАМ 
3. Филип Антонов (1741-п.1773). 
4. Тимофей Петров (1720-ок.1785) – из рода СИНИЦИНЫХ, 

ставших купцами. 
5-6. Яким (1724-1796) и Иван (1743-1773) Вахрамеевы-

ВАХЛАМОВЫ. Яким купил права на 3 стана. 
7. Федор Андреев (Федор Андронов ЖДАНОВ 1725 – ок.1785). 
8-9. Двоюродные братья  КАШИРИНЫ Филип Тихонов (1719-

п.1773) и Никита Емельянов (1744-п.1773).  
10. Калина Трофимов (1735-п.1791), родоначальник фамилии 

КАЛИНОВЫХ. 
11. Иван Борисов (1746-п.1811, его дети – ШТАННИКОВЫ, род-

ственные с МЕДВЕДЕВЫМИ). 
12. Федор Иванов РЫБАКОВ (1747-1813). В 1771 у него было 

уже 4 стана и он посылал тафту на продажу в Москву и Петербург. 
(см. ниже) 

 
Крестьяне Фрязино, Ново и Трубино 
13. Федор Кондратьев КОНДРАШЕВ (1744-1811) из деревни 

Фрязиной. Им куплено было билетов на 3 стана по 2 рубля. Через 2 
года у него уже было 4 стана, через 25 лет в 1797 г. – целая фабрика 
в 30 станов. Брат его Кирилл, начав в 1771 г. дело с 3 станов, имел 
через 15 лет в Щелкове 30 станов. Род братьев купцов-предприни-
мателей Кондрашевых, самый известный в крае купеческий род. 
Они основали фабрики во Фрязино и Щелково, в селе Гребнево и 
две фабрики в Москве. 

14. Егор Федоров (1744-1771) из деревни Новой, всей семьей по-
гибший в чуму 1771 г. Он купил билеты на 2 стана по 2 рубля.  

15. Григорий Иванов КАСЯТОВ (1735-1800) из деревни Труби-
ной. Им куплен билет на 1 стан. В 1916 у Касятовых - небольшая 
фабричка. 

 
Суммы в 2-10 рублей могут показаться читателям ничтожными, 

но по ценам тех лет они были очень большими. Скопить крестьян-
ским или отходным трудом их вряд ли было возможно. Несомненно, 
что всем им при этом было оказана помощь делового двора имения 
Гребнево с позволения Трубецких. А европейски образованные кня-
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зья Трубецкие хорошо чувствовали экономическую и человеческую 
выгоду от будущего обогащения крестьян.  

Энергия ( я люблю больше слово Льва Гумилева – «пассионар-
ность», грубо переводимая с испанского как неистовость) этих кре-
стьян в большинстве нашло подтверждение во многих последующих 
поколениях. Через два года и через 27 лет, в 1796 году, это снова 
подтвердилось проведенной переписью станов. Щелково везде вы-
ходит на 1-е место. 

К этим временам относятся еще две найденные записи: 
В Экономических примечаниях 1773 г. к Генеральному межева-

нию, хранящихся в РГВИА (Военно-историческом архиве), записано: 
«№352. Деревня Щелково, в ведении (опекуна) коллежского 

советника Богдана Васильевича Умского. 27 крестьянских дворов с 
79 жителями муж. пола и 74 жен.  

Крестьяне состоят на оброке, промысел имеют хлебопаше-
ством, работают на шелковых, полотняных и других фабриках и 
ткут в своих домах российские коломенки, а женщины прядут 
шерсть для своего употребления и на продажу».  

[РГВИА фонд ВУА №18859 «Экономические примечания, со-
бранные в силу межевой инструкции к Генеральному плану Мос-
ковского уезда, размежеванным землям, сколько каждая дача от 
города расстоянием верст имеет, дворов в них, мужеска и жен-
ска полу душ… сочиненныя 1773 года»]  

 
В Экономических примечаниях того же 1773 г. в Росс. гос. архиве 

древних актов (РГАДА ф. 1355 оп. 743 (1), в коллекции селений, отне-
сенных потом в 1781 г. к Богородскому уезду, записаны подробности:   

«№287 Деревня Щелково княгини Екатерины Дмитриевны Го-
лицыной 24 д., 29 муж. и 26 жен. На левом берегу реки Клязьмы, на 
обоих сторонах 2 мучные мельницы с четырьмя поставами. 
Пашни 39 десятин, всего 50 десятин». 

 
Как щелковчанин Федор Иванов РЫБАКОВ  

попал в историю в 1771 г.? 
Историк крестьянской промышленности Мешалин Н.В. приводит 

интересный рассказ о «Деле по доношению С.-Петербургского город-
ского магистрата, коим требует известия, в вотчине князя Николая 
Никитовича Трубецкого в Московском уезде селе Гребневе произ-
водство шелковой материи известно ль Мануфактур-коллегии и не 
дано ль производителю оного – крестьянину Федору Иванову приви-
легии?» 



К 500-летию первого упоминания Щелково в документах 27
«В 1771 году смотрители за розничной торговлей в Петербурге 

задержали на Невском проспекте крестьянина, несшего в мешках 
шелковую тафту и платки. На допросе он сказал, что тафта и платки 
даны ему для продажи из деревни Щелковой Федором Ивановым, 
производящим эти изделия в селе Гребневе. Иванов приехал и сказал, 
что издавна занимается ткачеством на 4 станах и продает их в Москве 
в торговые ряды».  [ЦГИА ф. Мануфактур-коллегии св. 322 д.12371 
1776 года.] 

Нам удалось расшифровать крестьянина - это был щелковец Фе-
дор Иванов РЫБАКОВ, купивший в 1769 первым в числе 15 крестьян 
Гребневского имения билеты на станы. 

 
Промышленность имения Гребнево (по Мешалину) 

Вот данные за 1773 год  
Селение дворов жителей куплено  
   билетов станов 
усадьба Гребнево 7 51 10 26 
Назимиха 25 140 1 2 
Новая 55 250 3 6 
Фрязина 21 145 2 5 
Чижева 29 178 4 5 
Щелкова 27 153 13 39 
Всего: 164 917 33 83 

Стремительный рост станов подтверждает, что крестьяне быстро 
убедились, что издавна стоявший в каждой избе ткацкий стан для 
тканья из льняной, конопляной или шерстяной пряжи при небольшой 
переделке может принести во много раз большую прибыль при шел-
коткачестве. Они быстро освоили и обработку кокона (размотку нити  
с распариванием) и «трощение» - объединением двух нитей с различ-
ной подкруткой. Наиболее предприимчивые стали закупать партии 
коконов в Москве (из Италии и Персии) и раздавать жителям, забирая 
от них уже готовые ткани – так среди них выделились и передовики. 

И вот что особенно интересно, ни крестьяне других местностей 
теперешнего района, ни их хозяева в малых именьицах долго не про-
являли никакого интереса к этим делам, даже там, где давно стояли 
посессионные шелкоткацкие фабрики (Фряново и Улиткино). 
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Думаем, что именно это время хозяйствования последнего клана 

Трубецких благодаря их передовому мышлению очень способствова-
ло развитию предпринимательства. 

Читатель обратил внимание, что уже нашлись к 1769 г. хозяева 
из Трубецких – имение перешло к двоюродным братьям Анастасии 
Ивановны – Никите и Дмитрию Юрьевичу. Но фельдмаршал Никита 
Юрьевич Трубецкой скончался в год межевания и ко времени старта 
предпринимательства уже его вдова Анна Даниловна и прадед Тол-
стого князь Дмитрий Юрьевич Трубецкой владели имением. 

  
    Княгиня Анна Даниловна               Князь Дмитрий Юрьевич  
     Трубецкая урожденная                   Трубецкой (1724-1792),  
      Друцкая-Соколинская                     прадед Л.Н. Толстого  
 

К 1781 Анна Даниловна уже скончалась (год ее рождения и смер-
ти неизвестны), Гребнево уже перешло к ее двум сыновьям – извест-
ному поэту и куратору Московского университета Матвею Хераскову 
(от ее первого брака) и Николаю Никитичу (от её второго брака с Ни-
китой Юрьевичем). Они продают в 1781 г. Топорково, а Николай Ни-
китич – имение Гребнево (очевидно, так по завещанию), и объединя-
ются  строительством усадьбы в Очакове.  

Теперь московский район Отрадне-Матвеевское с гордостью 
носит герб с солнцем герба Хераскова. 
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Время Бибиковых (1781-1811) 
В 1781 был образован, а  в 1782 «открыт» Богородский уезд, куда 

вошли и селения Гребневского имения (бывшего Бохова стана Мос-
ковского уезда), в это же 1781 год имение Гребнево (от Трубино до 
Щелкова) переходит к семье генерала Бибикова Гаврилы Ильича, ка-
валера ордена св. Георгия за Турецкую войну, товарища по этой вой-
ек с М.И. Голен.-Кутузовым, женатом на его сестре Екатерине. 

Гребнево покупает молодая жена генерала Татьяна Яковлевна. 
Крестьяне эту перемену восприняли настороженно - не дай бог пло-
хих перемен. Это-то не случилось. Но беда произошла с Татьяной 
Яковлевной, она скончалась при родах, затем умер и младенец на ру-
ках у её отца, миллионера-промышленника уральских заводов Якова 
Твердышева. От потери единственного дитя - дочери, а потом и ее 
сына, умирает и Твердышев, доверив все богатство зятю, не оделив 
многочисленных племянниц – дочерей его сотоварища по уральским 
предприятиям  - Мясникова.  

Гаврила Ильич уходит в отставку и занимается имением и капи-
талами. В первую очередь, он наделяет этих племянниц громадными 
суммами. Богатый хозяин - это добрый хозяин. Он продолжает энер-
гичную поддержку предпринимательства.  

Возможно, в связи с этим около 1784 г. фрязинские Кондрашевы 
расширяют свою деятельность и Кирилл Кондрашев образует в Щел-
кове небольшую шелкоткацкую фабричку, первое промышленное за-
ведение в деревне Щелкове, ставшее при его сыне заметным в Рос-
сии, а при внуке – первостатейным фабричным заведением. Его брат 
Федор продолжает развивать производство во Фрязино.  

Гаврила Ильич начинает обихаживать усадьбу. Мы не знаем, ка-
кой она была при Трубецких; смена большей части хозяев, живших то 
заграницей, то служивших в Петербурге не требовала особо ком-
фортного дворца. Теперь Бибиков начинает его строительство, и как 
считают архитекторы-реставраторы, сам Дворец был построен имен-
но при нем, а для семейной жизни потребовалось создание и более 
обширного усадебного хозяйства и центра управления имением. 

Гаврила Ильич женится на красавице Екатерине Александровне 
Чебышевой, ускоряет преобразования в Гребневе и в 1786 году заду-
мывает построить здесь снова, но уже каменный, храм во имя Греб-
невской иконы Божией матери. 
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Имена щелковцев на храмозданой доске  
церкви Гребневской Божией матери 

В 1791 году, в дополнение к деревянной Никольской церкви 
освящена первая в имении каменная церковь Гребневской Богомате-
ри. Но вот что особенно - на ее храмозданой доске – кроме Бибико-
вых занесены и имена 20 крестьян имения, в т.ч. 9 предпринимателей-
жертвователей из деревни Щелково. 

Этот храм очень необычен для деревенских просторов, особенно 
его золоченый ангел, стоящий на куполе с крестом и взглядом обра-
щенным к восходу солнца, к усадьбе, где семья генерала, уже с ше-
стью детьми, живет каждое лето, приезжая на зеленый простор из до-
ма-дворца на Пречистенке (сегодня дом №17). Уже подрос юный 
композитор из дворовых Данила Кашин и под его началом гремит 
оркестр, когда съезжаются гости или большой церковный праздник 
собирает всех жителей имения. 

 
 

Портреты-миниатюры хозяев Гребнева –  
Гаврилы Ильича и Екатерины Александровны Бибиковых 
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«Пречистенский дворец», как назвал его в стихах  
гусар Денис Давыдов, через 200 лет после Бибиковых 

 
Церковь во имя Гребневской иконы Божией матери (1791) 
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Ангел на куполе Гребневского храма в Гребневе 
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Икона Гребневской Богоматери в селе Гребневе 
 

Богатые фресками полукруглые ниши в наружных северных и 
южных стенах рассказывают о 4-х евангелистах. По кругу на подку-
польном барабане - фрески святых. Все это так необычно и торже-
ственно для крестьян, особенно тех, кто видит свои имена на хра-
мозданой доске в притворе церкви. 
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Имена щелковцев на храмозданой доске церкви в Гребневе 
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     Каждый, кто входит в Летнюю церковь села Гребнева во имя Ико-
ны Гребневской Божией Матери и обращается направо к церковным 
кружкам, чтобы внести свою лепту в поддержание красоты храма, 
видит на стене необычный документ более чем двухвековой давности 
– метровой высоты посеребренную храмозданную доску. 

 Резец гравировщика оставил на века герб Бибиковых на фоне бое-
вых знамен, полученный Бибиковым крест св. Георгия, имена строи-
телей, имя архитектора и устроителя интерьера храма, имена вла-
дельцев имения (основных инициаторов и устроителей храма), а так-
же совсем необычное для XVIII века явление - запись имен 20 кресть-
ян, жертвователей на строительство храма.  

За 70 лет до отмены крепостного права владелец Гребневского 
имения, генерал Гаврила Ильич Бибиков, пожелал, чтобы рядом с его 
именем и именем супруги его были запечатлены и имена их крепост-
ных. Итак, вот этот необычный документ:  

«Лета 1791го августа 10-го дня, который был воскресной, освя-
щен сей храм во имя Божия матере Гребневския святейшего пра-
вительствующего Синода членом преосвященным митрополитом 
Московским ПЛАТОНОМ с довольным числом монашествующих 
и священствующих при священнике Николае Иванове.  

Строением сей храм зачат в 1786 году иждивением и во время 
владения их превосходительств Гаврилы Ильича и Катерины 
Александровны Бибиковых при смотрении капитана Степана Про-
хорыча Зайцова и пособии следующих боголюбивых дателей:  

Федора, Кирилла и Егора Кондратьевых (из Фрязино),  
Нестера, Спиридона, Трефила и Трофима Дмитриевых,  
Александра и Тимофея Каноевых,  
Терентия, Ивана и Алексея Терентьевых,  
Якима Вахрамеева,  
Ивана Яковлева,  
Калины Трофимова,  
Матвея и Максима Никитиных,  
Ивана Алексеева,  
Семена Михайлова,  
Кузьмы Андрианова (выделены все щелковцы).  
Зачата и снаружи отделана при архитекторе Иване Ветрове, а 

внутри рисунок и отделка капитана Степана Грязнова». 
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Расшифровка фамилий щелковских жертвователей  

(конечно, это - предприниматели со станами) 
Кирилл Конадратьев КОНДРАШЕВ, его фабрика в Щелкове; 
Яким Вахрамеев ВАХЛАМОВ; 
Иван Яковлев - отпущен на волю в 1798, фамилия не опреде-

лена, возможно, его внук будущий щелковский купец ВЕСНИН 
Иван Яковлев, 1804 г.р. 
Калина Трофимов КАЛИНОВ,  
Матвей и Максим Никитины КАШИРИНЫ,  
Иван Алексеев (СИНИЦЫН?),  
Семен Михайлов (не определен),  
Кузьма Андрианов БАКОВ. 

 
Через пять лет, в 1796 году  прошел сбор статистики крестьянских 

станов и выработка продукции на них – он подтвердил  ведущую роль 
имения в губернии, а Щелково среди всех селений - на первом месте. 

 
Производство в имении Гребнево  

крестьянской текстильной продукции 1796 г. 
Имение Гребнево – дворов -   жителей    билетов      станов  Продук., т.руб. 
Назимиха 17 179 2 7 10 т.р. 
Новая 29 271 5 42 49 
Слобода 32 165 2 9 4,4 
Трубино 19 128 6 92 86 
Фрязина 29 224 11 112 122 
Чижева 35 316 7 112 122 
Щелкова 27 278 9 100 131 
Всего в имении: 188 1561 42 474 524,4 
в Московской губернии – крестьянской продукции на 939 т. руб.; 

в Богородском уезде - на 829 тыс. руб, а больше половины губерн-
ской крестьянской промышленной продукции производилось в имении 
Бибиковых в селе Гребнево с деревнями. 

В 1797 Бибиков Гаврила Ильич избирается уездным предводите-
лем дворянства. В 1798 – он отпускает на волю ряд крестьян-
предпринимателей, что позволяет им стать купцами, получить приви-
легии и больший простор для развития.  

В конце 1799 – Гаврила Ильич отпускает на волю своего любимого 
дирижера и исполнителя Данилу Кашина, прославившегося потом как 
автор многих хоров, маршей, песен и фортепьянных прелюдий.  
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Церковь Покрова Божьей матери в Хомутове 
Тем временем строится и в 1800 году освящается каменная цер-

ковь Покрова Божьей Матери в «экономическом селе» Хомутове, 
бывшем ранее во владении Рождественского монастыря.  

В приход этого храма входила и деревня Щелково. 
В Клировой ведомости церкви за 1832 год, хранящейся в Цен-

тральном историческом архиве г. Москвы, читаем: "Построена в 1800 
г. тщанием приходских людей. Зданием каменная в твердости. Пре-
столов в ней три: в настоящей холодной во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы, в теплых приделах, в 1-ом во имя Святителя и чудотвор-
ца Николая, во 2-ом во имя Пресвятые Богородицы Казанская" (ЦИ-
АМ, фонд 203, опись 744, дело 1675, лист 32).  

Покровская церковь в с. Хомутове (осв. в 1800 г. 
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Ее храмоздателями были прихожане, щелковские и хомутовские 

купцы и крестьяне-предприниматели. В Хомутове – первый потом её 
староста, купец Яков Карпович Карпов (1767-1829) - держатель шел-

коткацкой фабрики, ему энер-
гично помогали сыновья (оба  - 
Иваны), ставшие потом тоже 
владельцами двух фабрик. Со-
хранился памятник стоявший 
на его могиле с надписью 
«Здесь погребено тело купца 
2й гильдии г.Богородска Якова 
Карповича Карпова, бывшего 
старостой церковным, ск. 
1829 году декабря 26 дня на 62 
году жизни». 

В 1812 отмечен в Хомутове и некий Иван Иванов с 30 станами и 
50 работниками (у Карпова в это время 42 стана и 67 раб.).  

В Щелкове этот список, как и ожидалось – более широкий. В 
1796/97 гг. в д. Щелково было 10 заведений: Ивана Яковлева (1780г.) 
— 40 станов, Кирилла Кондратьева (1784 г.)—30, М. Никитина (1795 
г.)—7, И. Петрова (1788 г.)—5, К. Кузьмина— 12, В. Скороходова — 
7 и Я. Степанова — 5; всего 106 станов, и у трех владельцев число 
станов неизвестно (по Мешалину). В 1812 у Михаила Кондрашева – 
57 станов, у Григория Федорова (Жданова) – 8 станов, у Матвея Ни-
китина (Каширина) 5 станов. 

Все они и более мелкие предприниматели вошли в число жертво-
вателей на Покровский храм. У меня нет сомнения, что и генерал Би-
биков с супругой внесли существенный вклад в это строительство (он 
много жертвовал на воссоздание соседнего Берлюковского монастыря 
и его имя записано в Синодике). Жаль, что Синодик (список вечного 
поминовения храмоздателей и жетвователей) Покровского храма не 
сохранился. 

После Карпова долгое время выборным старостой был купец 
Иван Михайлович Кондрашев из Щелкова, после его смерти сменен-
ный живущим в Щелкове зятем его Крюковым Александром Петро-
вичем.  

Некрополь Покровского храма, состоящий из группированных 
более 30 памятников с прежних могил, это настоящая летопись купе-
чества и именитых людей округи.  
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Среди относящихся к деревни Щёлково упомянем только осно-

воположника в ней промышленности: 
Под сим камнем погребено тело деревни Щелкова крестьянина-
фабриканта Кирилла Кондратьева Кандрашова. ск. 1806 г. апреля 
13 дня. Жития его было 74 года. 
На боковой стороне: Незабвенному деду от признательного внука 
Ивана Михайловича Кандрашова. Поставлен сей памятник 1843 года 
ноября 13 дня. 

 
Шелковая фабрика Лаптева в Хомутове 
Пора нам рассказать и о хомутовской шелкоткацкой фабрике 

Лаптева-Зубкова, вошедшей в город в 1925 г. и сохранившей до сих 
пор гордое название Шелкоткацкой. 

Иногда ее ошибочно считают бывшей Кондрашевской. На карте 
1842 года (по более ранним материалам): слева от деревни Щелковой 
видны многие корпуса «шелковой фабрики» - это фабрика Кондраше-
вых, о которой мы расскажем дальше («Техноткань»). Затем еще ле-
вее Кондрашевы арендовали и часть земли села Хомутова (сегодня 
фабрика «Модерн»), а еще левее расположилась фабрика Лаптева.  

Справочники 1842 и 1852 гг. приводят сведения об этой, самой 
крупной в Хомутове, шелкоткацкой фабрике богородского 2й гиль-
дии купца Лаптева Николая Ларионовича (ок.1810-1859). На фабрике 
- 102 стана, 107 раб., ежегодное производство шелковых материй и 
платков достигало 44 тыс. руб. Отец его Ларион Максимович (1764-
1828) состоял в московском купечестве с 1803 г., затем перешел в бо-
городские купцы.  
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Располагалась фабрика (около 1835) там же, где и сегодняшняя 

шелкоткацкая фабрика, – на левом берегу Клязьмы, примыкая к Кон-
драшевской фабрике, стоявшей на земле деревни Щелково (см. на 

карте 1856 г.).  
После ранней 

смерти Лаптева 
фабрика переходит 
под управление к 
его шурину, Зубко-
ву Сергею Ивано-
вичу (1828-1886), 
чей отец Иван Пет-
рович (1787-1836) 
появился в Москве 
из суздальского ку-
печества в 1823 г.  

С.И. Зубков 
значительно рас-
ширил и модерни-

зировал фабрику: построил рядом красильную фабрику, поставил до-
полнительно вторую паровую машину мощностью 18 лошадиных 
сил, количество станов жаккардных увеличил до 52, ручных ремизо-
вых - до 150. В приготовительном цехе стояло 10 сновален, семь мо-
тальных машин с 280 кронами и 8748 веретенами.  

В год вырабатывалось шелковой материи до 200 тыс. аршин на 
400 тысяч рублей. На все это уходило 500 пудов шёлка, закупаемого в 
Италии. Годовой доход составлял 70 327 рублей.  

С.И. Зубков умер 58-ми лет в 1886 г. Детей, вероятно, у него не 
было. Фабрика продолжала успешно развиваться в ранге «Торгового 
дома наследников Зубкова С.И.».  

«Перечень фабрик и заводов 1898 г.» сообщает, что Торговый 
дом «С.Зубков и К» (с 1886) управляется его племянниками Сергеем 
и Петром Дмитриевичами. С двумя паровыми двигателями в 45 л.с., 
рабочих 165 муж., 48 жен., 25 мальчиков и 19 девочек, всего 257, вы-
пускают материй шелковых на 305 200 руб.  

В 1903 выпущено плюша на 203 тыс. руб. 
Существенный рост с 1908 по 1914 гг. денежных активов всех 

щелковских предприятий отмечает историк М.Федоров в очерке 
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«Щелково» («Города Подмосковья») – в т.ч. прибыли фабрик Зубкова 
и Полякова выросли почти в 4 раза. 

Несомненная заслуга здесь новых вла-
дельцев Щенковых, которые создали «То-
варищество шелкового производства 
С.Зубков и К˚.» (1906), сохранив марку 
фабрики, но выкупив паи у остальных.  

Председателем правления стал инже-
нер-технолог, купец 1-й гильдии Алек-
сандр Владимирович (на фото), директо-
ром – его брат Николай, 1868 г.р., очень 
авторитетный политический деятель «Со-
юза 17 октября».  

В 1916 здесь работало 385 чел.  
 
 

Славная благотворительность Зубковых 
В 1880 году попечителем местной хомутовской школы стал фаб-

рикант С.И. Зубков, который сделал ремонт, утеплил помещение. В 
1884 в школе обучалось 81 мальчик и 37 девочек. Школа обеспечила 
высокий процент грамотности в селе – в 1898 – 79% среди мужчин, 
уступив в крае только деревне Мизиново (84%). С. И. Зубков, умер-
ший в 1886 г., завещал 40 000 руб. капитала для двухклассного учи-
лища в Хомутове,  

Сестра его Юлия, жена купца Лаптева, в память покойного мужа 
завещала 40 000 руб. на пособия бедным невестам, выпускницам 
Мещанского училища в Москве. После ее смерти по духовному заве-
щанию добавлено в 1897 еще 2 стипендии в Моск. практ. академии 
коммерческих наук (МПАНТ). 

По духовному завещанию Сергей Иванович пожертвовал и 50 
тыс. рублей на стипендии в той же академии и Александровском 
коммерческом училище.  

Вот такие были предприниматели Хомутова. 
* * * 

Мы уже говорили о деятельном участии Кондрашевых в строи-
тельстве и обустройстве Покровского храма. В его приделе Казанской 
Богоматери обратите внимание на икону – там вокруг образа Казан-
ской иконы – 11 святых, покровителей этого обширного купеческого 

семейства (около 1813 г. – определено Борисом Ушкевичем). 
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Икона Кондрашевых во славу Казанской Богоматери  

в церкви с. Хомутова 
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Деревня Щелкова времен крупной фабрики Кондрашевых 
Большое количество деловых людей в деревне, явно сложивших-

ся организаторов, позволило Михаилу Кирилловичу Кондрашеву 
объединить их усилия для выпуска первоклассной узорчатой шелко-
вой материи.  

В 1806 г., после смерти Кирилла Кондратьева, переведшего свою 
фабрику из деревни Фрязино в деревню Щелково, дело наследовал 
его сын Михаил (1770-1833). В 1814 г. фабрика выпустила 22 тыс. 
аршин левантина. В 1819 г. Михаил Кириллов выкупился у князей 
Голицыных. По ведомостям 1820 г. он значится уже купцом 3-й гиль-
дии. Михаил взял в качестве купеческой фамилии свое «дедичество» - 
Кондрашев. Он стал первым заметным местным фабрикантом из кре-
стьян. Его «шелковая и бумажная фабрика» была в деревне Щелково 
на наемной у помещиков Голицыных земле (ближе к Хомутову).  

В восьми корпусах, один из которых был каменный, размеща-
лись 85 ткацких станов, красильня с двумя печами. На фабрике рабо-
тали 1 мастер, 85 ткачей, 4 красильщика, 30 шпульников, 20 учени-
ков, 3 чернорабочих. Материалы для производства - шелк-сырец, бу-
мага английская, краски, масло, мыло и прочее - покупались в 
Москве. Чувствуя большой спрос на бумажные ткани (из хлопка), 
Михаил Кондрашев запустил в производство вместе с шелковой ма-
терией и платками более дешевые полушелковые-полубумажные тка-
ни. 

В 1828 г. Михаил Кириллов сын Кондрашев был награжден золо-
той медалью с надписью «За полезное».  
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В «Журнале мануфактуры и торговли» (№6, 1828, стр. 121-125) 

отмечено, что на его фабрике «выделываются разные шелковые ма-
терии по последне получаемым из Парижа обрасцам, с таким искус-
ством, что они не уступают таким же иностранным, а ценою де-
шевле сих последних. Работа производится вольнонаемными рабочи-
ми и без всякого пособия иностранных мастеров.  

На ней один простой мужичек, который увидел в действии жак-
кардову машину на другой фабрике3, устроил сам собой точно такую 
же, и еще с некоторыми улучшениями».  

Судьба конструкторского та-
ланта этого «мужичка» Степана 
Егорова, крепостного Бибиковых4, 
о котором спорили «Московский 
телеграф» и «Москвитянин», требу-
ет дополнительного исследования.  

Говорят, что Кондрашевы 
наладили их производство не толь-
ко для себя, но и для многих про-
мышленников. 

В 1831 г. фабрику принял Иван 
Михайлович Кондрашев (1787 - 

                                                 
3 Фабрика Рогожиных во Фрянове (ранее - у Лазаревых). Здесь в 1823 появи-
лись первые купленные жаккардовые станки. 
4 В моей Электронной базе всех крестьян имения Гребнево он не обнаружен. 

Фрагмент одного из 9 зда-
ний фабрики Кондрашевых 
(в ХХ веке - «Техноткань»)
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около 1850) - самый известный из этой фамилии, кавалер ордена св. 
Владимира 4-й степени, потомственный почетный гражданин, мос-
ковский купец 2-й гильдии с 1821 г. В 1831 г. на Московской выстав-
ке он получил звание мануфактур-советника. Удостоен звания при-
дворного поставщика, шелка его фабрики использовались для внут-
ренней отделки Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, Петергофского 
и прочих. Говорят, Кондрашев подарил Николаю I сорочку, выткан-
ную на его фабрике без единого шва. Работы его мастеров заняли 2-е 
место на конкурсе шелковых тканых портретов царской семьи.  

В 1833 г. на фабрике было 10 корпусов, число рабочих достигло 
1572. В течение года было выработано более 126 тыс. аршин шелко-
вых тканей. За арендуемую землю И. М. Кондрашев платил помещи-
кам Голицыным 500 руб. в год. Кроме того, он арендовал землю эко-
номических сел Жегалова и Хомутова. В 1827 и 1829 гг. продукция 
фабрики удостаивалась золотых медалей, в 1835 г. - большой золотой 
мануфактурной медали, а в 1841 г. - медали Варшавской мануфак-
турной выставки.  

Жаккардовские станки с 
«перфокартами» (на фото слева 
– до 10 м длиной) - это первое 
программируемое устройство, 
появившееся в России. Они были 
следствием работы десятка изоб-
ретателей Франции в течение 
почти 100 лет. Да и потом усо-
вершенствования за границей и у 
нас шли потоком и перенимались 
фабрикантами быстро.  

 
Лирическое  отступление 
Многие десятилетия я соби-

рал Родословную Кондрашевых, 
прошелся по многим домам рай-
она и Москвы. Передал материа-
лы Краснопевцеву в Музей 
предпринимательства и меценат-
ства в Москве. Лет через пять 
звонок от Краснопевцева – при-

езжайте на встречу с новыми потомками Кондрашевых. Я очень уди-
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вился, поскольку с трудом, но нашел многие семьи. «Приезжайте, 
приезжайте – сказал он – вы удивитесь еще больше». 

Действительно – это был для меня большой праздник - были 
тканые портреты Кондрашевых, сделанные на щелковской фабрике. 
Именно не вышитые, а тканые на жаккардовой машине. Портреты 
хранились у потомков по женской линии, сменившей несколько фа-
милий. Им совсем не было неизвестно вначале, что за Кондрашевы у 
них числятся в родстве. Я не могу не представить читателям оба 
портрета из семейного архива Сёминой Е.А. 
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Михаил Кириллович Кондрашев (портрет немного поврежден) 
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Тканый портрет Ивана Михайловича Кондрашева 
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Фрагменты портретов, гово-
рящие о высоком мастерстве 
щелковских ткачей. 

 

 
Только в янв. 2013 г. из СЕТИ я узнал, что оба таких портрета 

хранятся в Музее ткани МГТУ им. Косыгина. 
Далее вы прочитаете в статье, что были исполнены такие же 

портреты царской семьи и на конкурсе они заняли 2-е место. Вероят-
но, в музее Эрмитажа могли они сохраниться. 

Мы продолжим рассказ о судьбе фабрики после этой старинной 
статьи о самом знаменитом шелковце.  

 
178 лет назад журнал «Москвитянин» (1834, №5 с.181-5) о Щелкове 

«Несколько слов о мануфактур-советнике  
Иване Михайловиче Кондрашеве 

Проездом из Москвы в Нижний Новгород, я удовлетворил моему же-
ланию, посетив знаменитые шелковые фабрики Мануфактур-Советника 
Ивана Михайловича Кондрашева, и был восхищен редким истинно 
русским радушием и гостеприимством почтеннейшего хозяина. 
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* * * 

В 25-ти верстах от Москвы по дороге, называемой Остроминка, на 
живописных берегах реки Клязьма, расположена деревня Щелково, 
средоточие Кондрашевских фабрик и рассадник многих фабрикантов 
и производителей; заведение, которое трудами, умом и опытностью 
знаменитого фабриканта, доведено теперь до совершенства. Дед Ива-
на Михайловича Кирилл Кондратьев еще в 1770 году был незнача-
щим ткачом в селе Гребневе Богородского уезда. При трудолюбии и 
большой понятливости, переходя от одного успеха к другому, он сде-
лался довольно известным фабрикантом и положил основание этому 
заведению. В непродолжительном времени, во всем околотке, он со-
действием своим способствовал основанию многих других фабрик и 
оставил по себе неизгладимые следы признательности и уважения в 
сердцах жителей, как села Гребнева, так и многих других окрестных 
мест.  

Сын его Михаил и внук Иван Кондрашев (нынешний производи-
тель) умножили и украсили фабричные здания, ввели Жаккардовские 
станки и значительно улучшили изделия. 

Вся Гребневская вотчина наполнилась фабрикантами, которые, 
обучившись у Кириллы Кондратьевича, начали с немногого и устрои-
ли впоследствии свои заведения, из которых незначительные и теперь 
называются Кустарниками.  

И так все шелковые фабрики Богородского уезда обязаны перво-
начальным своим развитием этому семейству, имеющему теперь, в 
лице Ивана Михайловича, достойнейшего представителя.  

Кому неизвестны любовь и стремление ко всему изящному этого 
почтеннейшего человека; быстрые успехи в искусстве, его располо-
жение к добру и всегдашняя готовность быть полезным ближнему? 

Приятно взглянуть на старца, украшенного сединами, который, 
посвятив себя долговременным и трудным опытам, - стал на ряду по-
лезнейших людей в нашем отечестве. Неусыпное попечение о людях, 
находящихся в его распоряжении и благотворительная заботливость о 
их спокойствии и благосостоянии, могут быть порукою, что самое 
чистое, нравственное чувство, всегда шла у него рука в руку с духом 
промышленности. Теперь внимание этого трудолюбивого человека 
сильно обращено на способы помогать страждущему человечеству. 

Не довольствуясь безвозмездною выдачею лекарств свои больным 
фабричным, чужим и даже окрестным крестьянам, он намеревается 
учредить, на пространном основании, больницу, вверив ее надзору 
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искусного врача; но притом, не теряя из виду общей благотворитель-
ной цели, настоятельно убеждает прочих господ фабрикантов после-
довать его примеру. И так похвальное чувство, зародившееся в сердце 
одного человека, переданное другим, - должно принести прекрасный 
благотворительный плод.  

Но и не в одном кругу своего действия ознаменовывается его бла-
готворительность, везде, где только представляется случай оказать 
помощь нуждающимся, г-н Кондрашев не заставляет себя просить. 
С.-Петербургский комитет разбора и призрения нищих, Московский 
Александро-Мариинский приют и многие другие подобные заведения 
с благодарностью свидетельствуют о щедрости этого человека. 

Небольшие досуги, урванные им от своих обширным занятий, по-
священы попечению о семействе. Иван Михайлович, хотя и принад-
лежит прошлому веку, но удачно умел помириться со всеми прихот-
ливыми потребностями теперешнего. Дай Бог, чтобы у нас нашлось 
много таких людей, которые при следовании за Европейским про-
свещением, не отвергали бы святых коренных Русских правил.  

Произведения фабрики Ивана Михайловича, занимающие первое 
место на Российских выставках, ценятся высоко и за границею, каче-
ством ткани и добротою; они нисколько не уступают иностранным 
материям, если еще не превосходят их прочностью цвета. 

Этому служит ободрение, полученное фабрикантом от Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны, которая с удовольствием 
носит платья из его шелковых материй, так и преимущество, оказан-
ное Министром Императорского Двора его изделиям, употребляю-
щимся теперь, в числе прочих, для внутренней отделки Зимнего 
Дворца в С.-Петербурге, Николаевского в Москве, Петергофского и 
прочих. Кондрашев, удостоенный звания придворного поставщика, 
получил позволение выставлять на своих товарах государственный 
герб. Почтенный Мануфактурист украшен золотыми медалями на 
Аннинской и Владимирской лентах, орденами: Святого Равноапо-
стольного Князя Владимира 4-й степени, Святой Анны 3-го класса, 
Станислава 2-й степени и сверх того награжден большой золотой ме-
далью, с подписью за трудолюбие и искусство.  

На этой фабрике слишком 1500 человек заняты различными рабо-
тами, на 430 станах действуют 300 Жаккардовских снарядов и до 20-
ти кардонасекальных и мотальных машин находятся в действии.  

От времени, назначенного для работы г-н Кондрашев уделяет еже-
дневно по нескольку часов для тридцати-сорока мальчиков, в особо 
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устроенном классе, Закону Божию, чистописанию, Грамматике и 
Арифметике. Удовлетворительные успехи вполне награждают по-
чтенного хозяина за его попечительность. Из этих же мальчиков со-
ставлен стройный хор певчих. Это заведение, как бы оно подробно 
описано не было, дает одно поверхностное понятие читателю; его 
главное достоинство может быть только видимо наблюдательному 
глазу человека, который, ознакомившись с прекрасными душевными 
качествами г-на Кондрашева, будет уметь найти их сильное влияние 
на порядок всего устройства вместе с обозрением подробностей 
настоящего, извлечь блистательные надежды на будущее. 

Из Щелкова видны фабрики купцов: Александра Петровича Крю-
кова, родственника Ивана Михайловича, Василия Максимовича Фо-
мичева5 и Николая Лукьяновича Лаптева; по словам Ивана Михайло-
вича, они все находятся в цветущем состоянии и шелковые их изде-
лия пользуются справедливою известностью. Время не позволило мне 
посетить их. 

Михаил Хирьяков 
 

В 1849 г. шелковые изделия фабрики выставлялись на Лондон-
ской выставке и получили «полное одобрение». Мануфактуру И. М. 
Кондрашева называли первостатейной в шелковой промышленности. 
Неизвестна точная дата смерти этого замечательного промышленни-
ка, но была долго известна его широкая меценатская деятельность. 

В 1843 г. у Кондрашева был 431 стан, 300 жаккардовых станков, 
13 шелкокрутильных машин, 1579 рабочих. Сумма годового выпуска 
достигала 283 тыс. руб. 

Сестру Ивана Михайловича Федосью (1817-1880) выдали замуж 
за новгородского купца Александра Петровича Крюкова (1801-
1865), в 1842 г. поставившего в сельце Соболеве шелкоткацкую фаб-
рику на 200 станов и 165 жаккардовых станков, численность рабочих 
составляла 579. Производство составило 166 тыс. руб. в год. Крюков 
тоже был похоронен вместе с женой на кладбище у Покровской церк-
ви села Хомутова (сохранился их памятник). В 1869 г. их наследники 
продали Соболевскую шелкоткацкую фабрику с торгов Катуару, но 
через год она перешла к Лезерсону (см. далее). 

Одна дочь Ивана Михайловича - Пелагея (1815-1871) вышла за-
муж за купца И.И. Чернецова, другая - Федосья (1827 - около 1876) -
                                                 
5 Шелковая фабрика купца, родом из д. Ново, близ Турабьева (Турабьевская 
мыза), строителя храма в с. Амерево. 
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за купца Н.Ф. Резанова. Федосья Ивановна после смерти И. М. Кон-
драшева 12 лет владела его шелкоткацкой фабрикой в Щелкове на 
паях с несколькими купцами.  

Деятельность Кондрашевых требует отдельной книги. Иногда 
пишут, что после смерти Ивана Михайловича фабрика пришла в упа-
док. Это не совсем верно. Просто остальные Кондрашевы из соседне-
го Фрязино, работавшие с ним, перемещают большую часть оборудо-
вания фабрики во Фрязино, строят там большой каменный корпус для 
шелкоткацкой фабрики, выкупают усадьбу Гребнево у Пантелеевых и 
во всех корпусах (кроме дворца) разворачивают на 40 лет шелкоткац-
кое производство. Их приемники во Фрязино - Капцовы продолжат 
эту деятельность до самой революции. 

Еще в 1870-х годах Земство утвердило план размещения новых 
почтово-телеграфных станций, в т.ч. и в д. Щелково. Метрические 
книги Хомутовской церкви донесли до нас и имя начальника почто-
во-телеграфной Щелковской конторы в 1909 г. – надворный советник 
Озеренковский Сергей Александрович.  

 
Полная смена деятельности фабрики Кондрашевых  
– красильно-аппретурная фабрика Поляковых 

Федосья Ивановна вступила в удачное партнерство с купцом 
Алексеем Яковлевичем Поляковым, из обширного содружества бра-
тьев Поляковых6, которые вели все свои дела очень энергично и пре-
образовали шелкоткацкую фабрику в красильно-аппретурную (накат-
ка цветного рисунка или орнаменты на ситец и др. ткани).  

В 1893 г. на основе акционерного права было учреждено «Това-
рищество красильно-аппретурной фабрики». Фабрику дооборудова-
ли, значительно увеличив мощности, ее товары пользовались спросом 
в России и за рубежом, о чем свидетельствует товарный знак фирмы, 
на котором указаны золотые медали за качество продукции.  

После смерти Алексея Полякова (1828-1894, похоронен у Хому-
товской церкви с женой – над могилой – «палатка») управляющим 

                                                 
6 ПОЛЯКОВЫ – родоначальник их купеческой линии Яков Прохорович 
(1798-1857) был из фабричных г-на Беренса («из мастеровых бывшего Обу-
ховского порохового завода»). В 1849 был приписан в Богородское 3й гиль-
дии купечество. 5 его сыновей были уже энергичными текстильщиками, в 
т.ч фабрики – Знаменском Губайлово (Красногорск). Упомянутый Алек-
сандр имел 9 детей, четверо были успешными фабрикантами. 
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фабрики стал его брат Александр Поляков; позднее директорство пе-
решло к сыну Григорию Александровичу (1864 г.р.), он немало спо-
собствовал развитию производства в трудные годы войны, был попе-
чителем амеревского приходского училища.  

Конечно, я первым делом начал составлять Родословную много-
численного семейства Поляковых известного не только фабричными 
делами, но и в области искусства. Эта родословная на нашем сайте 
bogorodsk-noginsk.ru, была размещена и сайтом Красногорска, где в 
старину были их фабрики. 

На Родословную Поляковых в СЕТИ откликнулись еще некото-
рые потомки и внесли значительные правки.  

Лет 10 назад в Музей Щелково из Москвы приезжали неожидан-
но потомки, потом по электронной почте прислали мне и фотографии 
(из семейного архива Чижовой Вал. Серг., Москва). 

 

Мария и Григорий Поляковы с детьми 
 

Добавим, что Григорий с братом Иваном купили у Шишовых 
усадьбу Лукино-Варино на Клязьме, а сам также приобрел причерно-
морский участок модной земли, там на склоне горы они построили 
дачу, и назвали её Магри по первым слогам имен Марии и Григория. 
Теперь здесь поселок Магри (в Большом Сочи). В Музей Сочи я при-
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вез фотографии основателей. Музей обещал прислать фотографию 
дачи, но так и не выслал, но они думают, что она у них где-то есть. 

 

 

 
 

Фото из семейного альбома Поляковых – семья Григория 
Александровича (из архива семьи Чижовой В.С., Москва) 

 

Все братья Григория были особенно дружны. Был среди них и 
«отбившийся от стаи», таков был Сергей Александрович Поляков - 
известный у историков литературы. Он создал знаменитое издатель-
ство для декадентов-символистов и выпускал их журналы «Весы» и 
«Скорпион», был замечательным математиком (окончил Имп. Моск. 
университет), знал 24 языка и, конечно, был переводчиком поэзии.  

. 
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Бальмон и Брюсов в Щелкове - у Поляковых 
Сергей Александрович дружил с Бальмонтом и Балтрушайтисом, 

т.е. с поэтами будущего «серебряного века». Однажды он пригласил в 
гости к брату Григорию в Щелково Бальмонта, тот взял Брюсова, но 
Сергей к поезду не явился, но поэты поехали сами. Брюсов оставил 

даже запись в Дневнике 1898 г. об этой по-
ездке (см. также раздел о железной дороге). 
Было это в полночь на 2 сентября – «буду-
щий серябряный век» в Щелкове).  

Дневник Валерия Брюсова (на фото): 
«…приезжаем в полночь, нет извозчиков. 
Случайно находятся лошади, которые и до-
ставляют нас на фаб-
рику. Там все спят, 
на нас смотрят подо-
зрительно, а я то уже 

совсем незваный. 
Наконец, разбудили хозяина (Гр. Алекс., 

на фото справа – Г.Р.). 
Он принял нас любезно 
очень. Сидел с нами до 
3 часов... Спать уложи-
ли нас в комнате с решетками и мы долго пе-
рекликались с кровати на кровать, отрывочно 
поверяя друг другу свои замыслы... 

Утром опять нас обласкали. Мы читали 
стихи, хозяин слушал, показывал нам картины 
и старинные вещи, показывал фабрику и очень 
поил вином... 

К вечеру приехал и С. Поляков (на фото). 
Это человек любопытный, по образованию ма-
тематик, написал несколько статеек о числах (не 
знаю, изданы ли), а по любви— поэт; пишет 
стихи, читает Verlain'a (Верлена – Г.Р.), 
Verhaeren'a (Верхарна – Г.Р.), Regnier (Ренье – 
Г.Р.)... Мы еще сидели до ночи. За шампанским 
разговорились и, чересчур оживленно, произно-
сили тосты; я — за рифмы.  

Уехали опять в 11 ч. (вечера)». 

Конст. Бальмонт  
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Так родилось содружество. 
Эти встречи продолжились. Из письма сестры братьев Поляковых 

- Анны Александровны жене Брюсова, (дек 1902):  
"В воскресенье звал Гриша в Щелково. Как вы насчет этого? У 

него есть громадная гора, и будет лыжная прогулка в казенник. Если 
будет хорошая погода, то все это очень заманчиво. Поедем утрен-
ним поездом, кажется, в 9 ч. Скажи об этом Валерию Яковлевичу 
(Брюсову)". Приятно было встретить в их переписке эти строки о 
наших зимних красотах. 

*** 
В 1916 г. на фабрике Поляковых (зав. – Григорий и Иван Алек-

сандровичи) работали 862 человека. 

В советское время 
фабрику перестроили 
под производство пе-
реплетных материалов 
и других технических 
тканей (кожзамените-
лей для мебели и др. и 
ее ледериновые пере-
плеты были на всех 
энциклопедиях страны.  

Теперь она всем известна как «Техноткань» - фабрика техниче-
ских тканей. 
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2. История сельца Соболево и Соболевской мызы. 
Основатели города Щелкова - РАБЕНЕКИ 

На общей карте (в начале 
книги) исторического про-
странства, где потом возник-
нет город Щелково, её правая 
часть у поворота Клязьмы – 
это бывшее сельцо Соболево. 

Ниже здесь мы привели 
карту сельца 1767 г. (РГАДА, 
Межевой фонд), каким оно 
было при Шереметевых, - 
такой уютный квадрат 
500х600 саженей с длинным, 
в 100 метров, летним усадеб-
ным домом вдоль берега 

Клязьмы. Кре-
стьянских дворов 
здесь не было: они 
- в соседних с юга 
Хотове и Шелохо-
ве.  

Соболево, 
сельцо (Дорки, Гор-
ки, Сергиевское). 
Впервые в писцовых 
книгах 1574 - пу-
стошь Дороки. В 
Ревизских сказках 
1748 - сельцо Дорки 
Соболево тож. По 
домашней церкви св. 
Сергия Радонежско-
го иногда называет-
ся Сергиевским. 

При межевании 
1767 г. записано: 
Соболево, Боль-
шие Дорки тож, 
сельцо Московского 
уезда, Бохова стана, 

владение лейб гвардии капитана Сергея Васильевича Шереметева, межевал 
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12 октября 1767 г. Кондырев. Пашня 66 д 2226 с, перелог и лесная мелкая 
поросль 77 д 633 с, лес 1 д 512 с, сенной покос 5 д 764 с, селение 2 д 1838 с, 
дороги 1 д 340 с, реч. 2000 с, всего 161 д 1113 с, душ 31.   

От Шереметевых сельцо перешло к князю С.С. Гагарину, а в 1823 
куплено у него Василием Дурново. В 1832 году северную приусадеб-
ную часть Соболева (от Клязьмы до реки Воронок, называемой теперь 
Поныри) приобретает немец Эдуард Кёнеман для суконной фабрики. 
А в следующем, 1833 году, землю южнее (правую приклязьминскую 
полосу) покупает для красильного заведения немецкий купец Людвиг 
Рабенек (1791-1858/62), выходец из г. Эльберфельд.  

Так началось промышленное освоение этой территории, полу-
чившей название Соболевская мыза, а в народе - Соболевка.  

В Щелковском музее на стенде есть текст купчей Рабенека: 
 

КУПЧАЯ 
«Лета 1833 декабря в пятый день отставной флота Лейтенант и 

Кавалер Василий Акимов сын Дурново продал выходцу из г. Эль-
берфельда Людвигу Рабенеку и наследникам его крепостную свою 
пашенную и непашенную землю, доставшуюся мне по купчей в 
1823 году от князя Сергея Сергеевича Гагарина, состоящую Мос-
ковской губернии Богородского уезда при сельце Соболеве в сле-
дующих границах: начинается от самой плотины на речке Ворон-
ке, устроенной Московским 2-й гильдии купцом Эдуардом Ке-
неманом при его крепостной земле и от половины течения всего 
пруда, который сообщается с рекой Клязьмой, во внутри дачи мо-
ей по самую дорогу, идущую от вышенаписанной плотины в село 
Амерево, до самой границы земли оному сельцу принадлежащей 
или, яснее сказать, - от вышеозначенного пруда между рекой 
Клязьмой и дорогой в село Амерево сколько оному сельцу при-
надлежащую мерою десятин земли известно…. и взял я, продавец, 
с оного покупщика Государственными ассигнациями Двенадцать 
тысяч рублей…» 
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Виктор Кенеман, брат  
Эдуарда, у него ф-ка  
в Каблукове на Воре 

Кёнеманы – первооткрыватели сельца Соболево 
В купчей вначале упомянут Эдуард Кёнеман, который часть зем-

ли купил раньше и уже начал обустройство прудов на реке Воронок.  

Вот карта территории Рабенеков в 1904 г. (из Музея Щелково), 
ранее между прудами реки Воронок и Клязьмой – земля  

Кенеманов-Пельтцеров (1832 – 1890-е). 
Выше прудов на речке Воронок (Поныри) - 
это земля Кёнеманов в 1833 г. Плотина на 
Воронке была построена Кёнеманом к 1833 
г. и упоминается в Купчей. Слева вверху 
выстроенные Рабенеками новые здания – 
казармы и правее Новая фабрика. Часть 
зданий должна остаться и от суконной 
фабрики Кенеманов-Пельтцеров и от их 
усадьбы (упом. в 1890).  

Их было три брата Кёнемана – Эдуард, 
Виктор и Альберт, нидерландские немцы 
из семьи суконщиков городка Эйпен близ 
Аахена, прибывшие в Москву и в 1828 го-
ду принявшие русское подданство. 

Старший брат Эдуард Кёнеман (1801-
1853) купил земли в сельце Соболево 
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(ныне часть города Щёлкова), где между Клязьмой и речкой Ворон-
кой поставил суконную фабрику. Дела шли очень хорошо.  

В 1836 году по указу Московской Казённой Палаты Эдуард заре-
гистрирован в Богородские купцы 2-й Гильдии.  

Фабрики братьев:  
«• купца 3-й гильдии Виктора Федоровича Кенемана при с. Каб-

лукове (182 рабочих), вырабатывались сукна «средней доброты»; 
• купца 2-й гильдии Эдуарда Федоровича Кенемана при сельце 

Соболеве (244 рабочих), – сукна «средней и высшей доброты» 
К 1842 году его фабрика на более прогрессивном, пароводяном 

устройстве на 20 сил производила сукна на 166 тысяч рублей в год, 
почти вдвое больше, чем фабрика брата Виктора на реке Воря три 
года спустя. Эдуардовская фабрика  имела 40 станов, 39 жаккардовых 
машин и 244 рабочих. Успех имела и 
фабрика у Альберта в Москве. 

Мне удалось многих из Кёнеманов 
(Köneman) и их крестных найти в метри-
ческих книгах лютеранской церкви в 
Москве. Вместе с их потомком Федором 
Соловьевым (Аляска-Москва) составлена 
обширная родословная, и Федор создал 
интересный сайт www.keneman.com с 
рассказами об их промышленном деле и 
об их родственниках Пельтцерах, кото-
рым перешло их фабрика в Соболевке в 
1870-х гг. В 1881 году упоминается су-

конная фабрика Арманда 
Пельтцера в Соболевке, а в 
1890 - его усадьба там же.  

Мы с Федором Соловье-
вым, московскими Кёнемана-
ми и протоиереем Сергием 
Казаковым (Сергей Евг. Кё-
неман) как-то совершили не-
плохую экскурсию по Кё-
немановской территории в 
Щелкове (территория Новой 

 
Эмиль Кёнеман, сын 
Эдуарда, рожд. в с. 
Соболеве в 1849, 

крестная Луиза Рабе-
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фабрики Рабенеков) и пред-
положили, что так называе-
мый детский сад «Теремок»– 
это реконструированная ка-
менная усадьба Кенеманов-
Пельтцеров, поступившая 
потом к Рабенекам. 

   
 

Это конечно символ ХIХ 
века – остатки старого 
здания Кёнеманов-
Пельтцеров 

 
 

 
 

Потомки Кёнеманов – в «Теремке» у лестницы с орлом 
 

В 1870 г. суконная фабрика Кёнеманов была уже у Пельтцеров.  
Всероссийская мануфактурная выставка 1870 года показала, что в 

России «...начиная с грубого солдатского сукна до самых тонких рос-
кошных сортов, ...производятся все виды сукна и трико, которыми 
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могут похвалиться мануфактуры Великобритании, Германии и 
Франции, и при том почти не уступая последним в качестве, ни да-
же в цене …». Хорошим в статье  был назван товар и фабрики А.А. 
Пельтцера в с. Соболеве. 

 
РАБЕНЕКИ в Соболеве 

В 1822 году правительство России, стремясь увеличить импорто-
замещающее производство, повысило таможенные пошлины на ввоз 
набивных тканей и представило привилегии отечественным фабрикам 
по набивке и крашению тканей и пряжи. В Москву стали приезжать 
иностранные специалисты, имеющие опыт и капиталы. Среди них 
были Франц и Людвиг Рабенеки, прибывшие из германского города 

Эльберфельда, где уже несколько 
поколений их семья держала фабрику 
по окраске тканей и пряжи. Фамилия 
фабрикантов Рабенеков связана с ис-
торией промышленности трёх насе-
лённых пунктов Подмосковья: Бол-
шева, Щёлкова и Реутова и везде они 
были «градообразующими». 

Появление именно здесь в Собо-
леве Людвига Рабенека было неслу-
чайно. В 1827 г. его братом Францем 
Рабенеком (1784-1858), «прусско-
подданным», была поставлена кра-
сильная фабрика в Болшеве. Как ока-
залось, вода в Клязьме имеет очень 
малые примеси молекул железа и по-

тому наиболее пригодна для применяемой ими технологии крашения.  
Вот почему в 1833 г. и его брат Людвиг Рабенек решился на по-

становку своей красильни в Соболеве на Клязьме, в промышленном 
текстильном районе. Использовались старинные немецкие техноло-
гии окрашивания тканей только в стойкий красный цвет (андриано-
польский, пунцовый, турецкий).  

Метод обеспечивал прочность цвета при стирке и при длительном 
воздействии солнечного света («т.н. выцветание»).  

В 1833/34 гг. Рабенек построил в Соболеве небольшие одноэтаж-
ные корпуса красильной фабрики, в которых установил 2 машины и 
30 красильных котлов. На фабрике работали, в основном, отпущен-
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ные на оброк крестьяне из Орловской и Рязанской губерний. Для них 
были выстроены жилые бараки.  

В 1841 г. на него работали 272 человека.  
В 1846 г. Людвиг Рабенек принял российское подданство и был 

записан в богородские 2-й гильдии «временные» купцы. После его 
смерти в 1862 г. фабрика перешла его сыновьям Людвигу и Артуру, а 
после смерти Артура Рабенека в 1864 г. делом стали руководить его 
сыновья Людвиг и Эдуард. В 1879 г. Рабенеки учредили на паях «То-
варищество мануфактур Людвиг Рабенек в Москве» с основным ка-
питалом в 1 млн 200 тыс. руб. Во главе «Товарищества» встали Лев 
Артурович, ведавший коммерческой частью предприятия, и Эдуард 
Артурович, руководивший всем технологическим производством. В 
1900 г. основной капитал предприятия составлял 3 млн 600 тыс. руб. 

Успех фирмы обеспечивался постоянным техническим переобо-
рудованием фабрики, внедрением новых технологий. Уже в начале 
1870-х гг. фабрика перешла от ручного труда к машинному.  

 
Создание химического завода 
Важным новшеством в технике крашения было внедрение искус-

ственного красителя - ализарина, что произвело переворот в технике 
крашения, значительно ускорив и удешевив производство. В 1874 г. 
Рабенеки пустили в эксплуатацию единственный в России ализарино-
вый завод.  

В 1890 г. был внедрен способ щелочного вытравливания пунцо-
вого ситца. На Среднеазиатской выставке в Москве в 1891 г. за это 
нововведение фабрике была присуждена большая золотая медаль. За 
высокое качество пунцового ситца товарный знак на него трижды 
удостаивался государственного герба. Всего же с 1835 по 1896 гг. Ра-
бенеки получили 20 наград «за прекрасное крашение, трудолюбие и 
искусство». Шах Ирана наградил фирму Рабенеков орденом Льва и 
Солнца за поставку тканей в Персию; в Тегеране, Исфагане и Ширазе 
фирма открыла свои склады. 

В 1894 г. новый этап для Щелкова: Рабенеки организовали соб-
ственное производство дымящейся серной кислоты. Ализариновый 
завод и фабрика были расширены.  

Химические цеха Рабенека стали основой для создания в 1920-х 
особого химзавода, который после его серьезной реконструкции и 
строительства новых корпусов в начале 1930-х годов стал одним из 
крупнейших химзаводов страны. 
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Рабенеки как отцы-основатели города Щелкова 
В этом году исполняется 130 лет организации Рабенеками фабри-

ки на Соболевской земле, что превратило этот район к 1917 г. в 
настоящий город. Именно Соболевка дала главную численность жи-
телей для получения вместе с Мещанской слободой и тремя другими 
фабриками статуса города в 1925 г. 

В конце 1890-х годов Рабенеки выкупили землю между Клязьмой 
и речкой Воронок (Поныри), бывшую у Кёнеманов и Пельтцеров, и 
начали расширение производства. Были построены Новая фабрика и 
новые казармы, которые приняли еще тысячи жителей. (Теперь – это 
здания по 1-му Советскому переулку). 

Уже к 1900 г. на бумагокрасильной и ситценабивной фабрике 
установлены 23 паровых котла, большая (1200 л. с.) и малая (390 л. с.) 
паровые машины, 16 паровых насосов, 5 динамо-машин для освеще-
ния фабрики. Работали на ней в это время около 2500 рабочих и 75 
служащих.  

В 1900-х гг. Товариществом «Людвиг Рабенек» в Соболеве была 
построена бумагопрядильная и ткацкая фабрики на 28 тыс. веретен и 

800 механических станков. 
Для рабочих были построены школа, больницы, детский приют, 

вместо бараков – многоэтажные каменные казармы. Это уже был 
настоящий город с населением более 7000 человек - в основном это 
были приезжие из Рязанской и Казанской губерний. В казармах с 
большими кухнями и обширными переходами были организованы 
места для собраний. 

Около 1909 г. построен Клуб приказчиков, ставший главным 
культурным центром и Соболевки, и Мещанской слободы и деревни 
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Щелково (потом Клуб назывался «КОР - Клуб Октябрьской револю-
ции, в 1990-е – «Славия») – концерты и театральные выступления 
следовали один за другим. Рядом с клубом были различные спортив-
ные площадки для игры в теннис и др. 

Во второй половине 1897 г. в селе Соболеве при попечительстве 
Эдуарда Артуровича Рабенека устроены ясли-приют на 50 детей7. Это 
были первые фабричные ясли в Богородском уезде. «Устройство ко-
лыбелен, или яслей, на фабриках, - говорит в отчете за 1897 г. врач ф-
ки Рабенек доктор П.И. Кузьмин (Приложения к докладам Богород-
ской Уездной Земской Управы), - является существенно необходи-
мым и представляет одну из важных мер в борьбе с физическим вы-
рождением фабричных детей, а, вместе с тем, и с эпидемиями на фаб-
риках». 

Был организован также благотворительный фонд имени Людвига 
Львовича Рабенека, средства из которого шли на помощь престаре-
лым рабочим и на общеобразовательные цели. 

За пожарным депо была построена начальная школа.  
Рабенеки приняли участие в очень важной образовательной про-

грамме – строительстве Коммерческого училища, дававшего среднее 
образование и готовящего кадры для Щелковского промышленного 
района. В его попечительский совет (об училище см. далее) входили 
их представители, а также представители и др. предприятий. Рабене-
ки же попечительствовали и над соседней (за Клязьмой) Амеревской 
земской школой. 

Так как соболевские жители входили в приход Никольской церк-
ви села Жегалова, то со значительным увеличением их числа при-
шлось провести и серьезную реконструкцию храма (расширение тра-
пезной). 

При «красной» больнице появилась новые отделения, замеча-
тельные врачи. Было выстроено и отдельное здание молельни в боль-
ничном городке.  

Возможно, что появление большого числа татар и башкир в ка-
зармах призвало хозяйственных лютеранов Рабенеков к организации 
в казармах и моленной для мусульман и отдельного обучения грамоте 
для них. Но пока таких данных не обнаружено, нужно смотреть фон-
ды мусульманских церквей в Москве в ЦИАМ. 

                                                 
7  Ясли были организованы и на фабрике Поляковых, на 30 детей. 



К 500-летию первого упоминания Щелково в документах 67
Но в 1924 в Щелкове существовала татарско-башкирская школа, 

а всё в то время базировалось на наследии старого… 
 

Праздник 25-летия Акционерного общества мануфактур  
«Людвиг Рабенек». Фото служащих (фото из Музея Щелкова) 
В 1904 году торжественно отмечался юбилей «Людвига Рабене-

ка». Основателями этого акционерного общества были внуки перво-
проходца Людвига (Андреевича) - Эдуард и Людвиг (Лев) Артурович. 
Мы приводим их многочисленные должности как свидетельство их 
многогранной деятельности. 

РАБЕНЕК Лев Артурович (1856 – 
1928) – директор по производству 
«Товарищества», Московский 1-й 
гильдии купец, директор-
распорядитель правлений Товари-
ществ мануфактур: Реутовской и «Л. 
Рабенек», член Советов Московского 
купеческого и Московского торгово-
го банков. Потомственный почетный 
гражданин (1904), награжден Золотой 
медалью на Владимирской ленте. 
Лютеранин. Окончил Техническое 
училище за границей. Член Москов-
ского отделения Совета торговли и 
мануфактур (1899), старшина Мос-
ковского биржевого комитета (1904). 
(Петров Ю. А. Московская буржуа-

зия в начале ХХ века: предпринимательство и политика. М. 2002. с. 
363). 
 РАБЕНЕК Эдуард Артурович – директор по производству «Това-
рищества», гласный богородского уездного земства, член санитарно-
го совета земства, попечитель богородских братьев Рабенек яслей, 
член богородского уездного отдела «Красного креста», попечитель 
Амеревского училища, председатель правления Щелковского обще-
ства «Пособия для бедных». Имеет награды: Золотая медаль для но-
шения на шее на Станиславской ленте от Министерства народного 
просвещения; право ношения Высочайше установленного в 1899 г. 
знака «Красного креста»; золотая медаль с надписью «За усердие» 
для ношения на шее на Владимирской ленте от Министерства народ-
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ного просвещения (МПР); медаль «Красного креста» в память 
участия в работе общества во вре-
мя русско-японской войны; золотая 
медаль «За усердие» для ношения 
на шее на Александровской ленте 
от МПР, свидетельство о высочай-
ше утвержденном знаке Москов-
ского совета детских приютов; 
свидетельство на право ношения на 
груди светло-бронзовой медали в 
память 300-летия Дома Романовых 
(1915) (ЦИАМ, ф. 487, оп. 2, д. 11, 
л. 392об). 
    Член-жертвователь Елизаветин-
ского Благотворительного Обще-
ства, 1900 г. (Отчет Богородского 
комитета Елизаветинского Бла-
готворительного Общества за 
1900 г. Б. 1901) 

 

Вид на фабрику «Людвиг Рабенек». 
Из коллажа, посвящ. 25-летию Товарищества «Людвиг Рабенек», 1904 г. 

 

Домик для гостей 
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Театральный кружок 
при фабрике  

«Людвиг Рабенек» 
 
 

Фрагмент карты 1924 г. 
Часть бывшей терри-

тории Товарищества 
1 – клуб приказчиков. 
2 – спортивные поля. 
3 – больничный горо-

док. 
Ветка узкоколейной 

железной дороги проло-
жена от ст. Щелково до 

обеих фабрик. 
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Портфель служащих Т-ва «Людвиг Рабенек» 
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Семья Эдуарда Артуровича Рабенека 
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План Старой части владений Рабенеков
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76 служащих фабрик Т-ва Людвиг Рабенек 

* - есть фото отдельное 
 
1. Аликасов КЛ 
2. Арарин? ?С 
3. Беренс ДА* 
4. Биндер ФВ* 
5. Богданов ДТ 
6. Борисов СК 
7. Букалов МИ* 
8. Быков ТИ 
9. Великанов МГ 
10. Вит ЭК* 
11. Галкин ИИ  
12. Гинц М.Ф.* 
13. Гоммолчаев ВА 
14. Горячев АВ* 
15. Гребнев СВ 
16. Дунаев СА* 
17. Жеребцовский 
     ДМ 

18. Зайц ФИ 
19. Зайцев Н? 
20. Иванов ? В 
21. Иенкин  
22. Иенкин Ив Мих* 
23. Калашников ПИ 
24. Каров НК 
25. Кириллов ВП 
26. Кириллов МВ 
27. Кузнецов МЛ* 
28. Кулешов МС 
29. Кулешов ПМ 
30. Кулешов ПМ 
31. Кульков ЛА* 
32. Кульков ЯА 
33. Курятников ВС 
34. Лаш АК* 
35. Лицевич ИА 

36. Ляшевич АИ 
37. Мантейфель ГК* 
38. Мишке ВВ 
39. Морозов 
40. Москалев ВИ 
41. Осипов ВИ 
42. Петров ИИ?? 
43. Поликанов ГГ 
44. Понтеев ИЯ 
45. Рабенек Лев  
      Артурович 
46. Рабенек Людвиг  
      Андреевич* 
47. Рабенек Людвиг 
      Людвигович* 
48. Рабенек Эдуард 
      Артурович* 
49. Рамберг НД* 
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50. Риш КИ* 
51. Рутке хФ 
52. Савенков ФЗ 
53. Саричин МВ 
54. Саруев? ?? 
55. Сафонов ИН 
56. Свинолудов МА 
57. Селезнев АИ 
58. Силкин НМ 

59. Скакин ЕИ 
60. Слотинцев НМ 
61. Слотницев НМ 
62. Смирнов ВН 
63. Смирнов НФ 
64. Смыслов ВВ 
65. Сотлицин М.Л. 
66. Ускиев ИА 
67. Фаддеев хх 

68. Фадеев АКИЯ  
69. Фрик ОФ* 
70. Фролов СС* 
71. Цыбиков ИП 
72. Чайников МЯ 
73. Чистов Вас.  Ив. 
74. Чистов ВЕ 
75. Ширшов В.М. 
76. Яшке ПД* 

По семейным преданиям на фабрике также служил бухгалтером 
Чаморцев из купеческого рода Назимихи. 
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Фрагмент карты Щелкова 1924 года. Соболевка 
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Потомки одного из этого списка – Алексея Селезнева
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Выходцы из Казанской губернии в парке Соболевки 

(фото из Музея Щелкова) 
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Коммерческое училище на Соболевке 

 

Коммерческое училище Щелкова, из серии открыток 1912 г. 
 

Из справки «Учебные заведения Богородского уезда»,  
около 1912 г. 

Коммерческое училище с правами8 для учащихся в Щелкове 
Богородского у., основано в 1909 г ., 8-миклассное (4 класса), со-
держится на средства Общества.  

Плата 70 руб. в год.  
Учатся мальчики 80, девочки 39, всего 119 чел., в т.ч. из дворян 

(и т.д.) - 6, из мещан - 24, из крестьян - 80, проч. сословий - 9.  
 

Вот вести об училище из 1911 г.            Богородская Речь», №23,  
воскресенье 17 июля 1911 г ., стр. 4, 1-2 пол. 

ЩЕЛКОВО 
«На чрезвычайном общем собрании Щелковского общества рас-

пространения среднего образования Комитетом был представлен 
намеченный им на должность директора Коммерческого училища г. 

                                                 
8 Упоминаемые особые права – права на учительство после окончания шко-
лы и другие права, окончивших среднюю школу. Училище окончила Пела-
гея Алексеевна Середникова (Телегина), из Потапова близ Амерева, учит. в 
Соболевке, в Новоселках и в школе пос. Фрязино. Нагр. орд. Ленина. 



К 500-летию первого упоминания Щелково в документах 79
Шапошников, который и был единогласно избран собранием. Авось 
судьба смилуется над Щелковским Коммерческим училищем, и в 
лице г. Шапошникова оно приобретет постоянного руководителя 
учащихся! За 2 года существования училища г. Шапошников явля-
ется четвертым заведующим, так как предшественники его не удо-
стаивались утверждения предержащей властью по неизвестным 
обществу причинам. 

На собрании были избраны вновь в члены Комитета: А.А. Четве-
риков9, Л.Л. Рабенек10, А.П. Белов11 и взамен выбывающих по жре-
бию - И.Г. Головина, Г.А. Полякова12 и С.И. Чистова13 - они же; В.И. 
Поляков14 оказался забаллотирован, и вместо него избран земский 
начальник Н.Н. Людоговский15. 

В Попечительный совет при училище собранием избран весь Ко-
митет целиком. 

У общества имеется собственный синематограф, обслуживаю-
щий учебно-воспитательную часть в училище и служащий источни-
ком добывания средств во внеурочное время. Сеансы происходят по 
субботам и воскресеньям. Для разнообразия на сеансы приглашают-
ся московские артисты, оркестр музыки, устраиваются танцы и т.д. 

10 июля после обычных сеансов был устроен концерт при уча-
стии оперных артистов г-жи Правдиной и г. Шуванова; в антрактах 
играл струнный оркестр служащих фабрики т-ва Четверикова под 
управлением И.С. Четверикова. Такую похвальную любезность ор-
кестр оказывает обществу уже в другой раз, не взимая никакой пла-
ты ни за игру, ни за проезд. 

                                                 
9 возможно, ошибка – это Четверикова Анна Алексеевна, жена Д.И., соди-
ректора Городищенской ф-ки, известная попечительница и меценатка.  
10 Рабенек Лев Львович, сын содирект. Т-ва «Л.Р.», ок. ИМУ, автор воспом. о 
текст. пром-ти России, о Щелкове и др. в рус. ж-ле «Возрождение» (Париж). 
11 Белов Александр Петрович – владелец Тимонинской фабрики в Петров-
ской слободе (будущий г. Лосино-Петровский). 
12 Поляков Григорий Александрович – директор крас. ф-ки в д. Щелкове. 
13 Чистов Степан Иванович – владелец мыловар. завода в Мещ. слободе. 
14 Поляков Василий Иванович – брат Григория и бывший директор ф-ки. 
15 Людоговский Николай Николаевич (1885-1973) - в 1911-1912 начальник 5-
го земского участка Богородского уезда (Гребневская, Осеевская, Аксенов-
ская и Ивановская волости – весь будущий Щелковский район). 
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Вечер прошел весело и оживленно до 3 ч. утра. Нужно отметить 

успешность всех подобных вечеров в зависимости от опытности и 
личной энергии организационной комиссии». 

В 1913-1914 гг. Попечительским советом здание училища было 
реконструировано и добавлен 3-й этаж.  

В здании потом располагалась так называемая (в советское вре-
мя) школа II ступени, потом ПТУ. Здание первой в Щелкове средней 
школы сохранилось ( у Клязьмы, Малопролетарская 28 – за Бизнес-
центром КАПИТАЛ). 

 
 

Дом Рабенеков (Музей Щелкова) 
 

 

В следующем году совместно с Нонной Ивановной Кочиной, из-
вестной исследовательницей замечательной истории Соболевки Рабе-
неков и легенд о них, мы подготовим отдельную книгу о Соболевке. 
История развития Соболевки как генезис всей энергичной дореволю-
ционной промышленности, особенно в ХХ веке, думаю, будет полезен 
и интересен. Особенно интересны – знаменитые люди Соболевки.  
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Соболевка: 

Шелкоткацкая фабрика Крюкова А.П. – Л.Д. Лезерсона.  
Третья состав-
ляющая Собо-
левки – это 

шелкоткацкие 
фабрики.  

Четвертая – 
Коммерческое 
училище.  

Пятая – Троиц-
кий храм.  

Они располага-
лись на север-
ной половине 
сельца между 
Клязьмой и ре-
кой Воронок. 
Их территория 

– левая часть 
этой половины –
все 500 метров 
от границы.  

 
Вот статья 1857 года:  

«ОБЗОР ФАБРИК И ЗАВОДОВ В РАЗНЫХ МЕСТАХ РОССИИ 
Шелковая фабрика Почетного Гражданина Крюкова 

(Журнал мануфактуры и торговли, 1857, ч.1. отд. II, стр. 64-66)16 
Фабрика Почетного Гражданина Крюкова17 находится в Богород-

ском уезде, при деревне Щелковой18. На ней вырабатываются как чи-
сто шелковые, так и смешанные с бумагою гладкие и узорчатые мате-

                                                 
16 Получено по электронной почте из Исторической библиотеки 21.8.2006 
17 Крюков Александр Петрович (1801-1865), новгородский купец, был женат 
на Евдокии Михайловне (1817 г.р.), сестре купца Ивана Михайловича Кон-
драшева, имевшего в это время шелковую фабрику в д. Щелково на 1500 
раб. В 1842 – богородский купец 1-й гильдии, в 1864 - 3-й гильдии. Пох. у 
Покровского храма с. Хомутово вместе с женой (памятник).  
18 Фабрика располагалась не на Щелковской земле, а на правобережной Соболевской 
мызе, рядом с землей Кёнемана на Соболевке. Затем перешла к Лезерсону. 
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рии из Итальянских и Кошавскаго шелков. Шелка для основы и утка 
употребляется 230 пудов Миланского и Туринскаго, в 70 пуд. для од-
ного только утка, Кошанскаго, при значительном количестве кра-
сильных и других материалов. 

Шелк, как крашеный, так и сырец, разматывается на 10 машинах, 
в 40 веретен каждая, а кручение производится на 3-х крутильных ма-
шинах, — одна в 440 веретен и две в 80 веретен. Машины эти дере-
вянные, приводятся в движение рабочими посменно и помещаются в 
особом корпусе. Кроме того, до 200 женщин заняты размоткою шелка 
сырца в своих домах по деревням. Размотанный шелк поступает или в 
красильню, если он сырец, или на приготовление основы, или, нако-
нец, в катушках на челноки ткацких станов.  

Ткачество узорчатых материй производится на 160 жаккардовых, 
а гладких - на 90 простых станах, помещающихся в 5 деревянных 
корпусах. 50 станов последнего рода находятся по крестьянским до-
мам в деревне.  

Сорта приготавливаемых материй различны, но по большей ча-
сти тяжелые, как то: сатен-дубль, атлас, фасоне (тяжелые и легкие), 
разные бархаты, брекатель, велюр, платки мужские и дамские, гроде-
напель клетчатый и полосатый и др.  

Всего в год выделывается до 101 250 аршин, средним числом по 
405 аршин на стан. Годовой оборот всей Фабрики простирается на 
сумму до 250,000 руб. серебром. 

Ткачей на Фабрике состоит 200 человек и 50 работают по домам, 
всего 250 ткачей, получающих в год задельной платы 25 290 руб., за 
исключением харчей. Задельная плата ткачам зависит от рода приго-
товляемых тканей, средним же числом можно положить на каждого 
ткача по 93 руб. сер. в год. Впрочем, хороший ткач тяжелой узорча-
той материи вырабатывает и до 150 руб. 

При размотальных машинах для крашеного шелка состоять на 
фабрике 90 женщин, получающих средним числом каждая по 1 р. 80 
коп. сереб. в месяц, и кроме того 200 мотальщиц сырца по домам, ко-
торые получают плату с фунта размотанного шелка от 10 до 30 коп. 
сереб., смотря по тонине и чистоте шелка. Вообще Фабрика Почетно-
го Гражданина Крюкова занимает до 540 рабочих, выдавая им до 
30,000 руб. серебр. в год задельной платы. Рабочие помещаются по 
домам в деревне Щелковой, а часть их в особо устроенных казармах, 
весьма удобных для жилья. 

Для крашения шелка устроена на берегу реки Клязьмы красильня 
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с 5-мя котлами и 4-мя банями, а для отделки тканей - отделочная ма-
стерская с особого рода галандром.  

Московский Губернский Механик И.Г. Дрозжин» 
Добавим, что у меня достаточно большое количество трех поко-

лений Крюковых собрано по записям в метрических книгах с. Хому-
тово, но найти потомков сложно из-за распространенности фамилии. 

 
Фабрика Лезерсона 

Письмо из Франции 
Многие материалы о фабриках и родословных Богородского уез-

да помещены на  нашем сайте bogorodsk-noginsk.ru, и время от вре-
мени приходят сообщения от потомков. 

Вот в декабре 2012 поступило письмо из Франции от Марка Аль-
бертини (на англ. яз.): 

«Я заинтересовался Вашим сайтом в особенности тем, что касается 
истории Щелково. Я не говорю по-русски, но я немного понимаю напи-
санные тексты. Что касается меня, то я интересуюсь генеалогией, исто-
рией и всевозможной информацией о шелковых фабриках в Щелково ( в 
связи с генеалогией). Здесь интересно и развитие с точки зрения техни-
ческой и коммерческой, но интересна и взаимосвязь семьи из Щелково и 
из Лиона во Франции.  

Например: два брата Таписсер (Tapissier) были женаты на русских 
сестрах до 1900 года. Полина Зинаида Лезерсон ( Leaserson) вышла за-
муж  за Пьера Таписсера в 1889 году, а ее сестра Елена София Лезерсон в 
1895 году вышла замуж за брата Пьера, которого звали Луис. У меня еще 
сохранился контакт с семьей Таписсера в Лионе.  

Вот что я знаю о них. Отец их Луис или Людвиг Лисерсон был инже-
нером, который имел несколько патентов и работал на одном из шелко-
вых производств в Щелково. Эти патенты были размещены во Франции, 
Италии и Германии. Оборудование строилось (изготавливалось) в основ-
ном во Франции и в Австрии. У меня есть несколько документов, кото-
рые могли бы быть для Вас интересными. С другой стороны, есть ли у 
Вас документы (материалы) касательные семьи Лисерсон в Щелково? 
Есть ли возможность наладить какой-то контакт (отношения) с этой и 
другими семьями бывших владельцев фабрик в Щелково? Пожалуйста, 
без сомнений связывайтесь со мной. С уважением, Марк Альбертини». 

 

Конечно, мы поблагодарили Марка за ценные для нас сведения и 
попросили поискать фотографии у семьи Таписсье. 

Из нашей коллекции сведений мы сообщили, что Лезерсон купил 
в 1869 бывшую фабрику Крюкова, что в 1871 у него было 310 рабо-
чих, что запись в Справочной книге Московской губернии за 1890 г. 
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гласит: «При дер. Щелковой шелкоткацкая фабрика Торгового Дома 
Л. Лезерсона и Г. Пацукова, раб. 430, упр(авляет) Либавский гражда-
нин Лев Дмитриевич Лезерсон». 

В 1890 и 1893 гг. он же отмечен как богородский купец 2-й гиль-
дии (ЦИАМ, ф. 54, оп. 7, д. 1807, л. 3 – 5об).  

Таписсье – был даже упомянут  в книге «Рабочее движение в 
России. Хроника. 1901. СПб. 2000. С. 149» в связи с «подстрекате-
лем» волнений рабочих красильной фабрики И. Дервье и П. Таписсье 
в д. Щелково(1901). П. Таписсье – это упомянутый Пьер Таписсье, за 
которым была замужем дочь Лезерсона – Полина Зинаида.  

Оставим подробности для отдельной книжки про Соболевку, тем более, 
что Альбертини сообщил, что особенный станок конструкции Лезерсона 
находится в музее в Чехии. К тому же в моих записях об элите Хомутовского 
прихода есть строки о крещении Анны, дочери католика Пьера Жака Тапи-
сье и лютеранки Паулины Львовны Лезерсон, родившейся в тот же день 23 
июля 1905 г. Крестные – франц. гражданин Антонин СИМОН и жена кол-
лежского советника Кузьмина Анна Антоновна.  

Французская тема также представлена крещением там же 3.1.1899 Ан-
тонина Клавдия, сына католика, французского подданного из г. Лиона БИА-
ЛЯЗЬ Клавдия Денисовича, «у шелкоткацкого фабриканта Лезерсона живу-
щего», и его жены Агриппины Илиодоровны, православной. 

А на прицерковном кладбище Хомутова есть отдельно стоящее надгро-
бье под крышей на фигурных железных столбах. На фронтоне крыши напи-
сано: «Здесь погребено тело французского гражданина Франца Стефановича 
Маршана, скончавшегося 15 ноября 1912 года на 56 году. На памятнике чер-
ного гранита -"1856-1912. Francois Marchand".  

В Москве есть две семьи фамилии Лезерсон - будем с ними ис-
кать контакт. 

Добавим, что в Межевом фонде РГАДА есть книга Специальных 
планов Богородского уезда. Опись сообщает, что « Отхожая дача 
Крюкова, на которой стоит шелковая фабрика владения Бог. 1-й 
гильдии купца Александра Петровича Крюкова», занимает 6 десятин, 
Рабенек – 18 десятин, а во владении вдовы Пелагеи Кирилловны 
Дурново19 еще было 83 десятины соболевской «пустоши». 

 

Строительство храма св. Живоначальной Троицы 
Фабрикант Суконной фабрики Синицын прикупил в конце ХIХ 

или в начале ХХ вв. часть земель Соболевки у его фабрики с востока. 

                                                 
19 Её муж «флота лейтенант» умер в 1834 г. Так что Крюков, вероятно, поку-
пал землю уже у вдовы. 

Клязьма 
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Здесь потом начнет строиться храм.  
Исследователь истории Щелкова Федоров-Чеберако М.Ф. в газе-

те «Время» писал в статье ««Щелково. Собор святой Троицы»: 
«13 ноября 1916 года, или 26 ноября по 

новому стилю, в местечке Щелкове - как назы-
валось тогда правобережное Щелково - была 
освящена только что выстроенная церковь. Хо-
тя иконостасные работы были закончены лишь 
у одного, но главного, престола, а у остальных 
двух они продолжались, все же, учитывая го-
рячее желание верующих иметь свой храм, 
торжество освящения состоялось. 

Еще до постройки церковь нарекли име-
нем Святой Троицы. А затем она получила и 
дополнительное наименование - “В память 
рождения наследника цесаревича”. Депутация 
щелковских верующих, которую 31 мая 1912 года принял Николай II, 
добилась всё-таки своего: ведь государь-император, согласившись на 
присвоение будущему храму наименования, напоминавшего о долго-
жданном и очень радостном событии в царской семье, - рождении 
сына Алексея, наследника престола, - тем самым поддерживал и их, 
верующих, начинание, благословлял их труды и заботы… 

… 15 августа 1909 года состоялось собрание верующих. Был из-
бран комитет по постройке храма. Председателем комитета стал фаб-
рикант А.И. Синицын. 

Спустя две недели церковным властям было подано “покорней-
шее прошение”. В нем говорилось: “Жители Щелковской Мещанской 
слободки, прихода Николаевской, села Жегалова церкви, вызымели 
горячее желание соорудить у себя каменный храм во имя Св. Троицы 
и выделиться из прихода села Жегалова в самостоятельный приход с 
причтом из священника и псаломщика и уполномочили нас ходатай-
ствовать... об удовлетворении их желания и настоятельной нужды”. 

Но желание желанием, а есть ли  возможность для его осуществ-
ления? Достаточно ли будет верующих, чтобы содержать храм? Есть 
ли деньги, место для его постройки? И податели “покорнейшего про-
шения”, хорошо зная об этом, поясняют  

“В Щелковской слободке проживает жителей до двух тысяч 
и на фабриках Рабенек, Синицына и других проживает рабочих и 
их семей до восьми тысяч человек. Земля для храма и надобно-
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стей причта, в количестве 1200 кв. сажен, жертвуется местным 
фабрикантом А.И. Синицыным в очень удобном, возвышенном 
месте. По опросному подписному листу в данное время уже изъ-
явили желание пожертвовать на построение храма двадцать семь 
тысяч рублей, кроме того, плотничныя и земляныя работы по по-
стройке храма изъявили согласие произвести безвозмездно М.Е. 
Юсов, С.Д. Мишин и М.С. Еремин...” 

27 тысяч рублей. Много это или мало? Чтобы читатель получил 
хоть какое-то представление, приведем следующие цифровые дан-
ные. Выше я перечислил мелкие заведения, бывшие в ту пору в Щел-
кове. Так вот: общая сумма их годового дохода составляла 5050 руб-
лей. Доходность синицынской фабрики (ныне это фетровая фабрика), 
кстати, тогда самой маломощной из четырех крупных, исчислялась в 
20 с лишним тысяч рублей. 

К “покорнейшему прошению”, подписанному членами строи-
тельного комитета, были приложены документы. Один из них я про-
цитирую здесь, тем самым в какой-то мере выполню пожелание 
настоятеля собора отца Александра (Семенова), который просил меня 
установить по архивным источникам фамилии, имена и отчества лю-
дей, участвовавших в возведении храма. Итак:  

“Мы, нижеподписавшиеся, даем настоящую подписку в том, 
что на избрание нас строителями нового храма во имя Св. Троицы 
в Щелковской Мещанской слободке препятствия с своей стороны 
не имеем и изъявляем на то с своей стороны полное согласие и 
присовокупляем, что по силе и возможности стараться о построй-
ке этого храма будем”. 

 Далее следуют подписи:  
“Александр Иванович Синицын, Василий Яковлев Скоробога-

тов, Никита Васильев Антонов, Степан Дмитриев Мишин,  
Василий Федоров Панов-Рубцов, Никифор Анисимов,  
Иван Иванович Кулаков, Владимир (фамилия неразборчива),  
Алексей Михайлович Селезнев, Михаил Михайлович Букалов,  
Петр Глебович Матвейцев, Павел Васильевич Стрижев,  
Василий Кузьмич Кузьмин, Иван Яковлев Гулюкин,  
Николай Николаев Демин, за неграмотного Михаила Степа-

нова Еремина (расписался) Василий Яковлев Скоробогатов”. 
Подчеркну, список этот не окончательный. Позднее появятся и 

другие верующие, которые рьяно будут участвовать в строительстве 
храмового здания, а затем и ревностно оберегать его. Но названные 
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сейчас были первыми. Естественно, они не пожалели своих денег для 
богоугодного дела. 

Итак, к церковным властям поступило прошение от щелковских ве-
рующих. Но не успели они вынести по нему резолюцию, как к ним при-
шел другой документ - “Докладная записка” церковного старосты из 
Жегалова Матвея Слотинцева. В ней он резко возражал против построй-
ки церкви в местечке Щелкове. У членов комитета возникли новые забо-
ты и хлопоты: пришлось убеждать, доказывать, что дело они задумали 
очень важное и нужное, что без храма в Щелкове не обойтись». 

С трудностями, но дело было завершено, и 13 ноября 1916 г. 
главный придел храма – во имя св. Троицы был освящен.  

26 января 1.1917 царь рассмотрел сообщение о состоявшемся 13 
ноября 1916 г. торжестве освящения придела храма. 

Здесь мы приложим три документа: сообщение в уездной газете 
«Богородская речь» о приеме царем 28 мая в 1912 г. в Москве делега-
ции храмоздателей, первые страницы записи о крещении в новом 
храме жителей и подписи притча храма. 

Фрагмент из газеты «Богородская речь» от 3 июня 1912 г. 

Последние подписи причта в метрической книге храма в 1918 г. 
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Восстановленный из руин Троицкий собор (осв. в 1916) – 

символ духовного возрождения. Вид с севера 

         
Медаль, выпущенная в память 90-летия собора 
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Сохранившаяся страница в Метрической книге 1917 г. 
(Щелковский горархив, фонд ЗАГС, Троицкая церковь) 
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Об архитекторе и  первых настоятелях храма  

 
Гончаров Сергей Михайлович (21.4.1862-23.6.1935) 
Потомок известной дворянской семьи Гончаровых, внучатый 

племянник Нат. Ник. Гончаровой (Пушкиной). Известный архитектор 
(«московский модерн»). Он окончил Мос. уч. живописи, ваяния и 
зодчества. Перестроил родовое гнездо Гончаровых в Большом Пала-
шёвском переулке (д.7). Проектировал и построил 30 доходных домов 
и особняков в Москве, в т.ч. для братьев Синицыных (Федора – 1908; 
Александра – 1909, дох. дом и 2-х этажный особняк; Василия - 1914).  

Общение с Синицыными, очевидно, и послужило причиной при-
звать его для проектирования и строительства церкви в Мещанской 
слободе Щелкова. Троицкий собор – единственное известное храмо-
вое произведение архитектора.  

Комитету по строительству храма в память рождения цесаревича 
Алексея было предложено несколько вариантов стиля церкви, в т.ч. 
«русского стиля». Она выстроена  в новом стиле московского модерна 
(как и его многие московские дома с элементами готики), совмещаю-
щего элементы средневековой готики, древнего ампира и конструкти-
визма. Дочь архитектора - Наталья – известный художник (Париж).  
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Священники и причт храма первых лет 
1916-11.8.1917 . Священник ЛЮБИМОВ Николай Семенович (1859-п. 
1923) г.р., сын диакона. Обучался в Моск. дух. семинарии наукам: богослов-
ским, философским, физико-математическим, церковной и гражданской ис-
тории, словесным языкам латинскому, греческому и немецкому. Окончил её 
в 1881 г. по 2 разряду и митрополитом Иоанником посвящен в священники в 
Оболдино. С 1896 - священник в Амереве. Затем - священник в Жегалове 
(ранее 1912 – позднее 1923) и в 1916 освящал Троицкий храм в Щелкове.  

11.8.1917-п.1922. священник ГОЛУБЕВ Константин Константинович 
(14.8.1885-п.1946). Сын священномученика о. Константина Богородского (К. 
Алексеевича Голубева), расстрелянного в Богородске 22.9.1918. Ок. Мос. 

дух. семинарию в 1909 г. Слу-
жил законоучителем приход-
ских школ и настоятелем 
церквей. 11 августа 1917 г. 
резолюцией Митрополита 
Московского и Коломенского 
Тихона определен в Троицкую 
церковь Щелковской слободы. 
К празднику Святой Пасхи 
1920 г. награжден скуфьёй, в 
1921 - камилавкою. 
 Известно, что в послевоенные 
годы Голубев К.К. служил в 
Троицкой церкви в Наташине. 
Жена- Олимпиада Васильевна, 
1893 г.р. Потомки его дочерей 
Марии, 1914 г.р., Галины, 1917 
г.р., Ольги, 1920 г.р., живут в 
Москве. [Клировая ведомость 
1922 г.//ЦИАМ ф. 2127, оп.1. 
д. 476 л. 2-4] 
 

Отец Константин с семьей, 1918 год.  
 

1919-1929. священник НЕКРАСОВ Алексей Николаевич (22.4.1884-
п.1930), сын священника с. Черняево Дмитр. уезда, умершего ранее 1907. 
Ок. в 1907 - Вифанскую духовную семинарию. 13.3.1914 митрополитом 
Московским и Коломенским Макарием определен во священники к Казан-
ской села Богослово Богородского уезда церкви, законоучитель земской 
школы там же. В 1919 архиепископом Коломенским и Можайским Иоаса-
фом определен на настоящее место. К празднику Святой Пасхи 1921 г. 
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награжден скуфьёй. После закрытия Троицкого храма служил в церкви с. 
Жегалово. В 1930 г. репрессирован (при аресте жил в д.22 на Пролетарской 
ул. ГАРФ дело. П-46143), выслан («выбыл в Брянск 26.9.1930»), судьба не-
известна. [ЩГА, фонд церквей, Никольская церковь с. Жегалово, анкета 
1930 г.; Клировая ведомость 1922 г.//ЦИАМ ф. 2127, оп.1. д. 476 лл. 3об и 4; 
ф.427, оп.1, д.3930 лл.40,69; Книга памяти репрессированных Московской 
области] 
 

Диаконы 
1917-1929. МОРОЗОВ Моисей Андреевич (23.2.1879-п. 1930). Учился в 
Заиконоспасском дух. уч-ще. …был певчим в Троице-Сергиевой Лавре… 23 
июня 1917 определен на штатное место диакона к Троицкой церкви местечка 
Щелково. С 15 сент. 1917 – законоучитель в Хотовской земской школе. К 
празднику Святой Пасхи 1921 г. награжден двойным орарём. После закры-
тия в 1929 г. Троицкого храма служил в Никольской церкви с. Жегалово 
Щелковского р-на. Арестован и выслан в 1930 г. [там же] 
 

Псаломщики 
19.8.1918-после 1922 - СИВЦОВ Петр Сергеевич.  
1921 – МАРЫЧЕВ Георгий Филиппович, 62 лет, прислуживал в церквах и 
определен в псаломщики.  
 

Церковные старосты 
1921 – Богданов Дмитрий Тимофеевич, 46 лет (1875), авторитетный слу-
жащий на фабрике б. Рабенек. 30.Х.1921 г. избран прихожанами.  

*** 
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3. Мещанская слобода на земле села Жегалова 
И вот мы приступаем к описанию третьей составляющей буду-

щего города, его центра – Мещанской слободы, поселении свободных 
людей на арендованной у села Жегалово земле.  

Поскольку соседняя с ней суконная фабрика (Четверикова-
Синицина-«Фетр» - «Дом на набережной») появилась в 1840-х гг. на 
правобережье Клязьмы на арендованной у деревни Фрязино земле 
одновременно с ней, то сначала познакомимся с фабрикой. 

 

Суконная фабрика Четверикова на правом берегу Клязьмы 
В 1846 на арендованную землю деревни Щелково перевел мос-

ковский купец Дмитрий Иванович младший Четвериков20 из 
Москвы суконную фабрику покойного своего отца Ивана Васильеви-
ча Меньшого. Брат отца Иван Васильевич Большой еще ранее затеял 
крупное производство сукна в Городищах (пос. Свердловский). 

 

Фрагмент карты земель д. Щелково (1767 г.) – на правобережье 
 – около 1 га щелковской земли. Здесь были построены в конце 

1840-х суконная фабрика Четверикова (потом перешла к Синицыну).  

                                                 
20 ЧЕТВЕРИКОВ Дмитрий Иванович меньшой (1817-п.1877), из извест-
ного рода суконных промышленников. Почетный гражданин, моск. купец 1-
й гильдии (1850). Гласный (депутат) Московской городской думы трех сро-
ков (1866-1877). Женат на Анне (1830 - ), дочери купца 1-й гильдии ЛЕ-
ПЕШКИНА Семена Логгиновича (ум.1855), городского головы в 1846-49 гг., 
большого благотворителя на социальные нужды и строит-во монастырей.  
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С юга и запада  – земля села Жегалово. Справа (с востока) - земля 

сельца Соболево. 
В «Обозрении Санкт-Петербургской выставки русской мануфак-

турной промышленности 1861 года» (СПб. 1861) сказано «…далее 
следуют продукты фабрики Четверикова, находящейся, или состоя-
щей, говоря языком официальным, Московской губернии, Богород-
ского уезда, при деревне Щолкове. Фабрика эта устроена с 1852 года; 
кроме водяной силы, имеет 20 паровых сил; рабочих мужчин 215, 
женщин 110, малолетних 70; ежегодно вырабатывает до 6,670 кус-
ков21 сукна и других тканей, на сумму до 400,000 р.сер. Представлено 
сукно чёрное и синее, от 1 р. 50 к. аршин до 2 р., дрань и сатин. Сукно 
очень хорошее, едва ли не выше господ Ганешиных, но уступающее 
им по цифре производства». [http://trojza.blogspot.ru/2012/05/xix.html]  

К 1872 Четвериков выкупает у Щелковского сельского общества 
всю землю правобережья, показанного на карте 1777 г., и небольшой 
участок земли у плотины на левом берегу.  

В Атласе Матиссена «Анализ промышленности Московской гу-
бернии» имеется план фабрики Четверикова. 

Думаю, что почти в таком же виде фабрика была и при Синицы-
ных, и до революции и далее. Мы ниже покажем в увеличенном виде 
ее прибрежную часть, а пока дадим на плане список зданий: двух-

                                                 
21 Кусок сукна – около 20 м. 
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этажный каменный аппаратный корпус с водяным колесом, котель-
ная, красильная, мойка, кузница, слесарная, больница, хлебопекарная,  

кладовые, пожарное депо, баня, дом директора, контора, сараи, по-
греба, конюшни, двухэтажные помещения для рабочих, бараки, ре-
зервуар для воды, навесы, в т.ч. для торфа – внизу плана. 

Плотина («Мост» – остатки её сохранились и сегодня) создавала 
дополнительный подъем воды для мойки шерсти (5) и верчения водя-
ного колеса (6), которое через многие валы и ременные передачи 
приводило в движение шерстопрядильные станки и некоторые ткац-
кие станы в двухэтажном кирпичном здании так называемой аппа-
ратной. 

В 1879 г. фабрику покупает Синицин22 И. В., и в руках его сыно-
вей (Герасима, а затем Александра) она находилась до национализа-
                                                 
22 СИНИЦЫНЫ: крестьяне-фабриканты в трех поколениях, из д. Лихоборы 
Ростоковской волости Моск. уезда: Иван Михайлович (1814-24.11.1888) в 
1867 основал шерстопрядильную фабрику в Хлебникове (90 раб., в 1912 – 
150 раб.) и начал синицынское дело в Щелкове; его сын Герасим Иванович 
управлял в 1890 г. суконной фабрикой Торгового дома Синицына сыновей и 
фабрикой на р. Химки; Александр Иванович (1852 г.р.) – был директором 
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ции Советами в 1918 г. Фабрика успешно развивалась и механизиро-
валась. В 1890 г. здесь работали 340 чел., в 1916 - суконная фабрика 
акционерного общества Щелковской мануфактуры А. Синицын с 
сыновьями, д. Щелково Гребневской в.; 459 рабочих.  

 

 

Александр Иванович Синицин и сын Анатолий с женой и сыном 
(Музей Щелково) 
 
Бывший доВ 1870 г. 

суконная фабрика Ивана 
Михайловича Синицына в 
дер. Щелковой, выделыва-
ла 2800 кусков драпа, сук-
на и др. тканей. 

 

Благотворительные 
дела Синицына А.С. 

Славен Александр Иванович своими благотворительными дела-
ми, в 1889 на левом берегу Клязьмы, в д. Фрязино, Синицын ставит 
часовенку у дороги через плотину, а через 10 лет – входную часовню, 
которая после прославления имени св. Серафима Саровского получи-

                                                                                                                
фабрики в Щелкове, его сын Анатолий директорствовал с 1912 г., в 1916 – 
воевал, затем в Суконных трестах Советов. Еще два брата управляли фабри-
ками в Подмосковье. 
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ла ее имя и икону святого, сохранившуюся у жителя Щелкова до вос-
становления Троицкого собора и помещенную в нем. 

Но наиболее крупное благотворительное дело было у него впере-
ди. В 1904, наконец-то, у царя Николая II родился долгожданный сын, 
царевич Алексей (до этого было пять дочерей). Рождение широко 
праздновалось обществом и властями уездов и городов. Сын подрас-
тал и укреплялся, так что не стало сомнений, что Россия получила 
наследника царя. 

И тогда-то жители Мещанской слободы решили ходатайствовать 
о строительстве храма в память этого события.  

31 августа 1909 они обратились с прошением о строительстве храма 
во имя св. Троицы и, получив разрешение от митрополита, принялись за 
дело. Мы уже описывали часть событий с этим связанных, а здесь отме-
тим, что главным жертвователем на это богоугодное дело и руководите-
лем Комитета по строительству храма в память рождения царевича 
Алексея был Александр Иванович Синицын и довел это дело до освя-
щения главного престола храма 13 ноября 1916 года. 

Когда здание храма было только возведено, Комитет решил в де-
кабре 1915 г. выступить с ходатайством и направить в епархию про-
шение о награде Синицына.  

 

2.1.1916. Дело о награждении создателя и строителя храма 
св. Троицы в честь рождения наследника цесаревича Алексея 
Николаевича в местечке Щелкове Богородского уезда Алек-

сандра Синицына. (ЦИАМ ф.203 оп.763 д.316) 
(л.1. и об) 14.12.1915  Прошение о звании потомственного по-

четного гражданина товарища Председателя Александра Синицы-
на, внесшего 50 тыс. руб. при общей сумме стоимости строитель-
ства 150 тыс. рублей. 

Более чем на 2000 руб. (земли) 
Высота храма 19 сажен, внутренняя под куполом 17 сажен, 

высота колокольни 32 сажени, т.е. менее колокольни Ивана Вели-
кого только на две сажени. Колокольня и нижний храм на его день-
ги сделаны.  

л.3 и об. От Благочинного (3-го?) округа Иоанна Кроткова 
(священника, по-моему Улиткино). 17.3.1916. Поддержка прошения 
добавлением, что в Щелкове была лишь одна часовня, выстроен-
ная лет 10 тому назад тем же Александром Ивановичем Синицы-
ным, но в ней служили иногда всенощные службы.  

л.4 и об. 3.3.1916 (взамен послужного списка) 
Александр Иванович Синицын, 65 лет, православный (ок. 1850 

г.р.) Директор Акционерного общества Щелковской мануфактуры 
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«Александр Синицын с сыновьями», Крестьянин Московской гу-
бернии и уезда Ростокинской волости деревни Верхние Лихоборы. 

Недвижимое имущество: более двух десятин (фабричной) 
земли с 17 каменными и деревянными домами; строения в Москве 
- 2-го участка Арбатской части в Благовещенском переулке на соб-
ственной земле 4-х эт. каменный дом и 2-х этажный флигель. 

Движимое имущество: паи Акционерного общества Щелков-
ская мануфактура. 

Проживает частью в м. Щелково, частью в Москве в собствен-
ном доме 

Получил домашнее образование. 
Никаких чинов и знаков отличия не имеет. 
Вдов. Дети его: 
Елизавета, 10.4.1876, вдова инж.-технолога С.А. Лебедева. 
Константин, 17.4.1877. 
Анатолий, 30.1.1881, инженер-механик, личный почетный 

гражданин (окончившие ВУЗ имели право на это звание), ныне 
призван на военную службу. ( 

Серафима, 20.5.1883, за военным врачом, надворным совет-
ником В.П. Смирновым, находящимся в Действующей Армии.  

Зинаида, 11.10.1885, за московским купцом В.А. Щуренковым. 
Сергей, 24.4.1888, учится в Петрогр. политехническом инсти-

туте, ныне в звании прапорщика находится в Действующей Армии. 
Павел, 23.4.1893, студент Московского Императорского уни-

верситета, при отце. 
л. 5 Копия Купеческого свидетельства 2-й гильдии на 1916 г. 

(красивая цветная). 17 мая 1916 г. 
л. 5об. «Означенный в сем свидетельстве Александр Ивано-

вич Синицын, 55 лет в 1907 г., вдовый, православного вероиспове-
дания, с детьми Павлом и Сергеем причислены в московское купе-
чество 17 мая 1916 г.».  

Материал представлен в Синод 28.9.1916 года №13627 о 
награждении званием потомственного почетного гражданина. 
В деле нет Решения Синода, остается только догадываться, что 

имеющаяся в деле красная муаровая лента 5 см шириной с двумя 
черными полосами по краям – это приложение к орд. св. Владимира. 

Добавим, что упомянутый сын Синицына, Анатолий Алексан-
дрович, окончил Императорское Высшее Техническое Училище со 
званием инженер-механик, был заведующим  фабрикой в 1912, в 1916 
– на фронте, при Советах – видный специалист суконной промыш-
ленности СССР. 
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В Музее Щелково представлены отклики на смерть этого сына 
храмоздателя 28 сентября 1933 г. в возрасте 52-х лет. 

Он умер до того, как железный каток советской власти начал 
Большой террор – зачистку страны от «бывших». 

 
Фабрика Краузе в Мещанской слободе 
Иван Иванович Краузе, его ткацкая и платочно-набивная фабри-

ка основана в 1859 г., занято было 240 рабочих. 
Располагалась она на правом берегу, выше по Клязьме, но уже на 

Жегаловской земле через дорогу от ф-ки Четвериковых-Синицыных.  
На плане 1924 года хорошо видны её корпуса, выходящие свои-

ми помещениями для мойки на Клязьму. 

Фрагмент плана 1924 г. Здания бывшей фабрики Краузе 
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На выставке 1865 года продукция фабрики получила малую се-

ребряную медаль (отмечено, что Гоплер Ульрих – швейцарский поддан-
ный. Совместно с Краузе И.И. владел набивной фабрикой при д.Щелковой, 
рабочих 20(?) человек - Указатель выставки, 1865). 

В 1870 году – большая бронзовая медаль у фабрики.  
В 1882 году фабрика удостоена серебряной медали «за хорошего 

достоинства ткачество и набивку шерстяных платков и чалм». 
В 1887 г. здесь окрашивалось до 13 тысяч кусков легких шерстя-

ных тканей и 29 тысяч платков; 
Другая фабрика Краузе И.И., в Павловом Посаде (вероятно, это 

знаменитые набивные павлопосадские платки), была тоже отмечена 
серебряной медалью. На Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде хлопчатобумаж-
ные и смешанные изделия фабрик Богородского уезда были пред-
ставлены широко, много был получено и наград. 

В 1885 году отмечается «школа в с. Жигалове - в помещении, вы-
строенном фабрикантом куп. Ив. Ив. Краузе. Он же попечитель 
школы – оплачивает отопление и сторожа». 

В 1890 - при с. Жегалове красильно-набивная фаб. купца Ивана 
Ивановича Краузе, раб. 178, управляет сам владелец. 

 
Знаменитый бас Большого театра Иван Ива-

нович Петров (Краузе) – возможно,  внук нашего 
фабриканта (1920, Иркутск – 2003, Москва). Он 
был солистом Большого театра (1943-1970),  лау-
реатом Сталинских премий 1950 («Мазепа» и 1951 
(«Хованщина). Народный артист СССР (1959). 
Нужно искать потомков и фотографии. 

* * * 
Заканчивая здесь описание старинной промышленности террито-

рии будущего города Щелкова, следует особо отметить, что послед-
ние десятилетия царской России были особенно активными по разви-
тию и переоснащению предприятий. Благодаря механизации росла 
производительность труда, быстро рос выпуск продукции и капитала.  

С 1890 по 1916 гг. многие владельцы осуществили реконструк-
цию своих предприятий и резко увеличили их мощности, а также 
число работающих: 

на шелкоткацкой фабрике во Фрязине, перешедшей к Капцовым, 
число рабочих увеличилось с 196 в 1890 г. до 460 в 1916 г.; 
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на фабриках Рабенеков - с 460 до 3584; 
у сыновей А. Я. Полякова Ивана и Григория в Щелкове — с 200 

до 862 в 1916 г.; 
у Четвериковых в Городищах - с 730 до 1100; 
у Зубкова в Хомутове - с 295 до 385 соответственно. 
Произошел также общий подъем экономической активности кре-

стьян, продолжавшийся даже во время первой мировой войны, моби-
лизовавшей громадное число ткачей на фронт. В каждом крупном 
селении были свои небольшие предприятия, дававшие работу почти 
трети односельчан, а через раздаточные конторы в производство втя-
гивалась еще одна треть, особенно, на севере края. 

Историк-краевед Федоров М.Ф. в своих работах подтверждает 
бурный рост всех показателей предприятий щелковского куста. Даже 
кризис 1908/9 гг. не очень сказался на них. Фирму «Рабенек», как от-
цов-предсоздателей города, выручила зарубежная торговля и значи-
тельные базы в Персии (Иране) и Турции.  

В «Списке фабрик и заводов г. Москвы и Московской губернии», 
составленном фабричными инспекторами Московской губернии по 
данным 1916 г., по Богородскому уезду числилось 186 промышлен-
ных предприятий. 

К рассматриваемой территории в этом списке относились 12 
предприятий: 

1. Бумагопрядильная и ткацкая фабрика Товарищества 
Людвига Рабенек, ст. Щелково Осеевской в[олости]; 2096 
рабочих; паровая машина. 

2. Бумагокрасильная и ситценабивная фабрика Т-ва мануфак-
тур Л. Рабенек, ст. Щелково; 1411 рабочих; паровая машина 
и паровая турбина. 

3. Т-во красильно-аппретурной фабрики (Поляковых) в Щел-
кове; 862 рабочих; паровая машина и дизель. 

4. Суконная фабрика акционерного общества Щелковской ма-
нуфактуры А. Синицын с сыновьями, д. Щелково Гребнев-
ской в.; 459 рабочих. 

5. Шелкоткацкая фабрика Дорфман, д. Щелково Гребневской 
в.; 122 рабочих. 

6. Товарищество шелкового производства С. Зубков и Ко, с. 
Хомутово Гребневской в.; 385 рабочих. 

7. Чугуно-медно-литейный завод П. Матвейцева, д. Щелково 
Гребневской в.; 25 рабочих. 
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8. Мыловаренный завод братьев Чистовых (Иван и Степан); 25 

рабочих. 
9. Завод серной кислоты при фабрике Т-ва мануфактур Л. Ра-

бенек, ст. Щелково Северной железной дороги Осеевской в.; 
77 рабочих; паровая машина и электроэнергия». 

 
Несмотря на невзгоды войны, промышленное Щелково уверенно 

вступало в следующие годы. Вместе с тем именно эти предприятия 
стали источником революционной смуты и смутной мечты о буду-
щем счастье царства труда без создателей этой промышленности - так 
называемых эксплуататоров.  

Если политический кризис 1917 в нашем крае прошел мирно, то 
сложнее было с фабриками и заводами, оставшимися без опытных 
руководителей и без коммерческих связей «эксплуататоров и их при-
спешников». Быстро наступил промышленный кризис и голодный 
период. 

Первые 70 лет жителей Мещанской слободы 
Приведем несколько абзацев из очерка Федорова М.Ф. о городе 

Щелково (Города Подмосковья. 1879, т.1, стр. 394-428).  
«Рядом с корпусами кондрашёвской фабрики на правом берегу 

Клязьмы стали появляться торговые лавки, мастерские сапожников, 
портных, жилые дома. Потом рядом с ними появилась и суконная 
фабрика.  

Это обстоятельство ускорило заселение правобережья Клязьмы. 
Здесь рядом с д. Щелково появилась слободка. Официального назва-
ния у неё не было. В документах она встречается как Мещанская сло-
бода, просто Щелково, местечко Щелково, посад Щелково, пос. Щел-
ково, Щелково Осеевской волости (в отличие от д. Щелково, нахо-
дившейся в Гребневской волости того же Богородского уезда).  

В 1859 г. в Мещанской слободе насчитывалось 40 домовладений 
и 317 жителей. (Списки населенных  мест Российской империи. 24. 
Московская губерния. СПб., 1862, с. 41)». 

Другие исследователи считают, что в 1869 г. в ней было 100 жи-
телей, 19 домов, 6 лавок, 2 кабака, 2 трактира, харчевня и винный по-
гребок. (главка «Щелково» в книге А. Володарского «Промышленные 
селения Центральной России», 1972) 

 
Первая запись жителей, около 1878 

ЦИАМ ф. 184 оп. 10 д. 1749 Осеевская волость 
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№18 Жегалово… Мещанская слободка, 

Осеевское волостное управление, 27-я ведомость статистики 
Волостной старшина Сафонов  

(вероятно,он -  из Анискина, где было и волостное правление) 
«Причем волостное правление честь имеет донести, что селение 

Мещанская слободка, расположена на земле крестьян с. Жегалова и 
самостоятельного звания этого селения крестьян не имеется» 

6 домохозяев из с. Жегалова с наделами, 24 мещанина, солдата, 
купца и дворянина.  

Список домохозяев дан с указанием количества изб (домов) 
 

№ Кто живет в Мещанской слободе (м. Щелково)  
 Крестьяне с. Жегалова  
1 Дубинин Семен Михайлович 2 дома 
2 Абрам Павлов 1 
3 Павел Григорьев 1 
4 Алексей Алексеев 2 
5 Иван Максимов 1 
6 Николай Дмитриев 1 
 Приезжие (арендаторы)  
1 Федор Васильев, мещанин 1 
2 Михаил Алексеев, мещанин 3 
3 Михаил Павлов, солдат 1 
4 Михаил Романов, кр-н 1 
5 Павел Лукин, мещ-н 1 
6 Яков Николаев, мещ-н 2 
7 Максим Тимофеев, мещ-н 1 
8 Мавра Николаева, мещ-ка 1 
9 ПАНОВА Елиз. Ив-на, купчиха 2 
10 Яков Степанов, мещ-н 1 
11 Епифан Ионов, кр-н 2 
12 ТИТО Михаил Иванов, дворянин 1 
13 Демьян Максим, мещ-н 1 
14 Петр Егоров, солдат 1 
15 Ксенофонт Николаев, мещ-н 2 
16 Гурий Ипполитов, кр-н 2 
17 Федор Максимов, мещ-н 3 
18 ПАНОВ Федор Иванович, купец  2 
19 АРСКУДИН Ив. Петров, кр-н 1 
20 ХЕРУВИМОВ Ив. Петров, мещ. 1 
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21 МАЛОВ Федор Васильев, солд. 1 
22 Лаврентий Данилов, кр-н  1 
23 Алексей Сергеев, мещ-н 1 
24 Емельян Алексеев, мещ-н 1 
 Итого, безземельных  34 
 ВСЕГО 42 дома (171 чел - 92 м и 79 жен) 
Мы выделили жирным шрифтом домохозяйства с 2-3 избами, т.к. это 
означает, несомненно, что указаны и их заведения. 

 
В 1897 г. в Мещанской слободе было около 350 человек. К этому 

времени относится и представленный ниже план. 

 
На карте проставлены еще два штампа – новые места 1901 и 1908 

гг., в т.ч. запасные. Список домохозяев - не полный, с указанием но-
меров домов. Правый верхний угол – это земля Синицына с фабрикой 
на берегу (мы показали там только Дом Синицына) 

 
«Мещанская слобода застраивалась в двух направлениях: в юж-

ном с ориентацией на Стромынскую дорогу к Москве, образуя улицу, 
которая сейчас называется Советской, и в восточном, вдоль р. Клязь-
мы, всё более приближаясь к земле сельца Соболева» (Федоров М.Ф.) 
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Справа посредине начинается земля Товарищества «Людвиг Рабенек» 
(бывшее Соболево) выше речки Воронок (названной потом Поныря-
ми). Главная улица (Московская – потом Советская) от моста идет на 
ж/д станцию, за станцией будет поворот на Хотово. Остаток улицы 
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слева (сегодня – Октябрьская) шел раньше на Жегалово, но железная 
дорога изменила путь улицы, хотя проезд вероятно оставался.  

Но прежде, чем продолжить разговор о слободе, расскажем о мо-
сте и железнодорожной станции. 

 
Мост через Клязьму и Гребневское шоссе 
У нас есть открытка 1912 года и подробная «поэма» исследовате-

ля-краеведа Анатолия Батькова (Чижево-Фрязино) о грандиозном 
строительстве 1889 года.  

 

Деревянный мост построен 12 ноября 1889 г.  
выше по течению Клязьмы старинного моста по плотине 
 

А. Батьков (книга «Деревня Чижево», 2001,  
по материалам дел - ЦИАМ. Ф. 184, Оп. 12, Д. 1948. Книга расходов на по-
стройку Гребневского шоссе 1886-1889г.г.;  ЦИАМ. Ф. 184, Оп. 1, Д. 153 

М.Г.З.У. Дорожный отдел. Постройка Гребневского шоссе. 1889г.) 
 «До мостов дело дошло только после 1886г., когда началось строитель-

ство Гребневской дороги и (так называлась дорога от д. Щелково до д. 
Назимиха, куда подходил Новохомутовский тракт из Фрянова. Подряд на 
строительство дороги получил Никонор Новиков. Следил за строитель-
ством дороги инженер Янишевский. 

Подготовительные работы по строительству Гребневской дороги нача-
лись в конце 1886 года… первым шагом было заарендование Турабьевско-
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го карьера, где добывался камень, на что было потрачено 56 руб.25 коп. 
Помимо этого староста д. Турабьево Егор Васильев, как уполномоченный 
от крестьян, получил 100 руб. задатка в счет платы за изъятие у деревен-
ской общины участка земли под разработку карьера. За отчуждение земли 
под дорогу Хомутовским крестьянам было выплачено 25 руб. Староста д. 
Турабьево в счет платы за отошедшую из общины площадь карьера полу-
чил еще 100р., а 30 июня с ним произвели окончательный расчет за 210 ко-
нусов добытого камня.  

Крестьяне д. Хомутово за отошедшую под дорогу землю получили 225 р. 
Зима, видимо, была морозная и толщина льда на Клязьме позволила за-

няться забивкой 4-х пробных свай выше плотины Синицына. Был завезен и 
собран копр, бабки и 4 сваи длиной по 32м…  

С началом 1888 года по снегу на санях начали развозить песок и камен-
ный материал по трассе дороги. Летом эта работа была бы невозможна из-
за большой заболоченности местности. Снега в эту зиму было много, и бо-
ялись, как бы не размыло дорогу при таянии, поэтому были прочищены бо-
ковые канавы на расстояние 1175 погонных саженей. В апреле месяце 1888 
года заплатили землевладельцу Ф.К. Головлеву 286р.87к. за землю, ото-
шедшую под строительство дороги. 

С приходом тепла начались работы по бойке камня на щебень. Песок и 
готовый щебень укладывался в полотно дороги. Строительство шло с двух 
сторон, и по готовым отрезкам дороги продолжали подвозить песок и ка-
мень. 
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Не прерывались работы и по подготовке к строительству моста. В Щел-

ково были завезены рельсовые дуги общим весом 144 пуда и чугунные 
башмаки весом 28 пудов 29 фунтов. 

В сентябре из Москвы привезли 6 рельсовых верстовых столбов, а так-
же по 7 мешков цемента к каждому мосту (еще и через Любосеевку строил-
ся мост). Из карьеров продолжал поступать песок и камень. 

Для мощения откосов насыпи р. Клязьмы было закуплено 13 возов мха, 
а для заливки щебня на дороге куплено 5 пудов извести. Укатку дороги вел 
Николай Грязнов малым катком с 20 по 30 сентября, а с 27 сентября по 9 
октября работал еще и Василий Ехин. Второй каток везли из Москвы 2,5 
дня. Дорога в некоторых местах проседала в процессе укатки, и ее прихо-
дилось подправлять щебнем. Оказывается, чтобы на полотне дороги не об-
разовывались колеи, его покрывали ельником. 

Одновременно были замощены откосы у Щелковского моста и у труб, 
проложенных под дорогой для перетекания воды.  

С наступлением холодов вновь возобновили подвозку камня и песку, 
установили верстовые столбы и сотенные знаки. 

Вплотную постройкой моста занялись в 1889 году. Длина Щелковского 
моста должна была составлять 33 сажени (70 м.) с 6-ю ледорезами.  

Фрагмент карты 1924 г. Слева - косой ледолом для защиты моста 
через Клязьму, затем сам мост 1889 г. и старинная плотина, по которой 

ранее было движение подвод и пешеходов. 
При общей ширине моста в 8,5 м., а проезжая часть должна была быть – 

7м. По смете, составленной Дорожным отделом, стоимость моста составила 
6588 руб.90 коп. Получить подряд на строительство моста через реку 
Клязьму изъявили: Монастырский Дмитрий Петров, со скидкой со сметы 
7%; Московский купец Яков Дворецкий, со скидкой 2%; Калужский вре-
менный купец Антон Федоров Анбелани, со скидкой 8%; Афанасий Рыба-
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ков, со скидкой 8%; Егор Степанов Рыбаков за 5850 рублей серебром 
(скидка 11,2%). 

Заявка от Егора Рыбакова была написана 19.12.1888 года, а деньги на 
постройку Щелковского моста стали поступать уже с января 1889 года. 
Шли они в основном на подготовительные работы (закупка бревен толщи-
ной 4,5 - 6 вершков и длиной 10 - 12 аршин). 

Река Клязьма достаточно широкая, и часть работ необходимо было вы-
полнять на воде. Для выполнения этих работ было завезено 12 пустых бо-
чек, из которых построили передвижной понтон. Наиболее сложные рабо-
ты были связаны с установкой чугунных башмаков весом 28 пудов и 29 
фунтов каждый на вбитые сваи и укладка рельсовых дуг на эти башмаки. А 
дальше началась работа плотников: укладка бревен, укладка настила, за-
крепление бревен скобами отделение проезжей части от пешеходной и обу-
стройство перил. 

15 ноября 1889 года инженером Янишевским, ответственным за строи-
тельство Гребневской дороги, доложено в Московскую Губернскую Зем-
скую Управу, что с пуском 6 ноября моста через Любосеевку и 12 ноября 
моста через реку Клязьму в деревне Щелково, строительство Гребневской 
дороги закончено. 

Необходимо добавить, что весной 1889 года строившийся Щелковский 
мост был частично разрушен ледоходом. На восстановление тоже было по-
трачено 2447 рублей. 

Всего на строительство Гребневской дороги было израсходовано 15276 
р.85 к., а на мосты: Щелковский - 5850 р. + 2447 р. и Чижёвский – 725 р.  

Общий расход на строительство дороги составил 24298 р.85 к.». 
Так называемый Старый мост – это бетонный мост послевоен-

ной постройки вместо прежнего деревянного 1889 г. 
 

Железная дорога 
К 120-летию ветке Мытищи-Щелково. 1894 год 

Слово историкам ж/д движения.  
«Если учесть, что Москва состояла преимущественно из 

православных христиан, а Троице-Сергиевский монастырь 
уже в 1744 году получает почетный статус Лавры, то нетруд-
но представить, какой поток паломников двигался по святой 
Троицкой дороге (нынешние Проспект Мира и Ярославское 
шоссе) по направлению к Сергиеву Посаду. Общая протя-
женность железных дорог на паровозной тяге в стране на тот 

момент едва достигает полутора тысяч километров, ведь Россия еще только на 
пороге промышленной революции и великих реформ Александра II.  

В 1859 году вместе с другими предпринимателями основывается Общество 
по сооружению железной дороги (профессор ИМУ М.Ф Чижов, генерал-майор 
А.И. Дельвиг, купец И.Ф. Мамонтов, потом его сменил сын Савва), а весной 
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1860 года начинаются работы по строительству первого участка дороги – от 
Сергиева Посада через Мытищи до Москвы (окончена в 1862). 

Тем временем Правление дороги получает разрешение на дальнейшее раз-
витие железной дороги на север от Москвы.  

К 1870 году дорога уже достигает Ярославля, в 1872 году вступает в экс-
плуатацию узкоколейка от Ярославля до Вологды, в кризисный для России 1877 
год открывается боковое движение на участке Александров – Карабаново, в 1893 
году пути удлиняются до Киржача, а в 1894 году – до Юрьева-Польского. 

6 ноября 1894 г. на линии Мытищи – Щелково (14 вёрст) 
открылось временное, а 6 сентября 1895 г. открылось 

 постоянное движение». 
Решение о строительстве ветки от Мытищ до Щелкова 

наверняка потребовало определенных вложений, в первую оче-
редь – фабрикантов этого края. Несомненно, что главную роль в 
этом сыграли Рабенеки (близ Болшева – Товарищество «Франц 
Рабенек», а в Соболевке - «Людвиг Рабенек). Для обоих было 
важно и разветвления этих дорог на сами их фабрики и узкоко-
лейки на места добычи торфа (в сегодняшнем Королеве). 

 Москва.  
«Старый»   
Ярославский  
вокзал.  
Снимок  
1900-1904 гг. 

В 1896 году, по 
заказу дороги 

Невский завод спро-
ектировал и начал 
строить пассажир-
ские паровозы типа 
1-3-0, получившие 
на дороге сначала 
серию А, а с 1912 
года – серию Я 

(«Яросл. дорога»).  
Всего было 

выпущено 150 та-
ких паровозов, из 
них 43 паровоза, 
выпущенные в 

1896-1903 гг., экс-
плуатировались 

именно на Москов-
ско-Ярославско-Архангельской железной дороге, развозя дачников». 

 (29.10.2005 Лилия Сергеева http://www.noorderlingen.org) 
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Возможно, что строительство «своих» путей наши фабриканты 

оплачивали сами. Во всяком случае блоггер trojza упоминает о закуп-
ке Рабенеками (Соболевка) двух немецких локомотивов. Тему пасса-
жирского движения рассмотрим по рассказу поэта Валерия Брюсова. 

 

Вокзал в Щелкове. Открытка 1912 г. 
 

Брюсов и Бальмонт ночью на вокзале Щелкова в 1898 г. 
Тема эта нечаянно расширилась в связи с Родословной Поляко-

вых (красильно-аппретурная фабрика). Составил я обширную Родо-
словную их, чтобы разобраться в родственниках, и выложил мой 
«крючок» в СЕТЬ (не поймается ли рыбка). Года через три приходит 
письмо из Италии от потомка Поляковых юной Дарьи Дроздовой, по-
том – от её матери. Тут-то и выясняется, что наши знаменитые поэты-
символисты Брюсов и Бальмонт приезжали поездом к Поляковым.. 

В Дневнике Брюсова нахожу запись 1898 г.- раздел «Август сен-
тябрь»:«... получаю записочку: „приезжайте, ради бога приезжай-
те"... Иду... Бальмонт утверждает, что опоздал на поезд. Едем опять 
на станцию. Бродим, ждем С. Полякова, ибо без него Бальмонт ехать 
не решается, с Григорием Александровичем он почти незнаком. Сер-
гей Александрович не приехал. Второй звонок. 

Я предлагаю Бальмонту ехать с ним. Берем билеты, садимся. Уже 
11 ч. ночи. Путешествие длится час, с мелкими Приключениями, вро-
де жестокого кровотечения у Бальмонта, приезжаем в полночь, нет 
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извозчиков. Случайно находятся лошади, которые и доставляют нас 
на фабрику»... 

Прокомментируем строки 1898 г. 
30 и 31 августа «шлялись по трактирам». 
1 после обеда собрались ехать, но только в ночь уехали. 
Значит, в Щелково были с часу ночи до 11 вечера 2 сентября. 

Нашей справочной службой по расписанию стала страница 
http://parovoz.com/schedules/sev1898/Moscow-Arhangelsk.php, подго-
товленная Дмитрием Фокиным. Она сообщила, что если бы наши по-
эты уехали с Ярославского вокзала в 16.15 поездом №14 (Москва-
Сергиев посад), то через 28 минут они были бы в Мытищах и их бы 
подхватил бы сразу поезд ветки Мытищи-Щелково и в 17-22 они бы-
ли бы в Щелкове, т.е. – за 1час и 7 минут доехали от Москвы. 

Но поэты ждали-ждали Сергея Александровича Полякова, а он не 
пришел во время, а следующий нужный поезд шел только в полночь в 
12-30 (поезд №2 до Нерехты). Хорошо на вокзале в Москве для таких 
пассажиров был буфет (так написано в расписании), пришлось погу-
лять там до полночи. 

Дождались отправления поезда, поехали – прибыли в Мытищи в 
12-53 ночи (так в расписании написано, не 0-53), вышли на перрон. 

А через 7 минут, в 1-00 отходил поезд №300 на Щелково, куда 
благополучно и прибыли в 1-35 ночи. Думаю, что поэты снова загля-
нули в буфет на Щелковском вокзале (в расписании написано, что 
буфет у нас уже был).  

Извозчики ждали этот поезд, правда, взяли, наверняка, подороже. 

Вокзал в Щелкове. Конечно – это днем. А дело-то было ночью. 
 

В Дневнике описан и отъезд 
«Уехали опять в 11 ч. Но на станции, где надо было пересажи-

ваться (из Щелкова, в Мытищах – Г.Р.), оказалось, что поезд сошел с 
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рельсов. Пришлось поместиться на товарном. Бальмонт угрюмо мол-
чал. Мы с Поляковым23 толковали о бесконечно малых и многомер-
ных измерениях. В Сокольниках пришлось слезть и итти пешком че-
рез огороды по лужам, под мелким дождем, в темень…». 

По его письмам удалось установить, что отъезд из Москвы был в 
ночь на 2 сентября (сама встреча - в описании фабрики Полякова). 

Да, обратный путь прошел с еще большими приключениями.  
Последний поезд отходил из Щелкова в Мытищи в 8-53 вечера.  
Более ранний («сквозной») в 18-42 так сразу довозил до Москвы 

без пересадки за 1 час 8 минут. А этот прибывал в Мытищи в 9-26 
вечера. И дальше поезд №17 (из Сергиева посада) должен был под-
хватить их и доставить в Москву в 10 вечера. Однако, как ясно из 
дневника, где-то сошел с рельс поезд и нашим декадентам-
символистам пришлось ехать на платформе грузового поезда, вероят-
но щелковского с грузами или от Болшева. И ночью в Сокольниках 
брести домой.  

Как прозорливо-шутливо сказано другим поэтом  
«В такую ночь, до такой поры 
На улице только поэты да воры» 

*** 
Итак,  вместе с поэтами мы попутешествовали пассажирами по 

новой железной дороге.  
Но была более важная миссия у дороги – отвоз и привоз грузов. 

Историк Федоров М.Ф. в очерке «Щелково» писал, что в результате 

                                                 
23 Сергей Александрович Поляков окончил математический факультет уни-
верситета и очень увлекался математикой. 
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транспортная система окончательно закрепила за Щелковом роль и 
значение главного экономического центра края. Роль эта все более 
росла. «За девять лет, с 1900 по 1908 г., по железной дороге было 
привезено в Щелково 41,9 млн. пудов грузов. Отправлено из Щелкова 
за те же годы 8,5 млн. пудов (Статист. ежегодник Моск. губ. за 1910 г. М., 
1911,  с. 140—141)». 

Главная забота Рабенеков - ветка на Соболевку. Она прошла по 
сегодняшней Фабричной улице почти до Клязьмы и там вдоль Клязь-
мы - почти до казарм Новой фабрики. Отдельная ветка отошла на 
химзаводы и к нефтеналивным бакам. В одном из реклам фабрики 
Рабенека был даже указан адрес: ст. Соболево, ст. Щелково. 

Конечно, рядом с путями и службами станции был выстроен по-
селок железнодорожников и мы даже знаем по Метрич. книгам Хо-
мутовской ц. 1911 г. двух служащих при станции: 20-летнего Мали-
нина Ник. Ник., сына отст. полковника, и его молодой жены Ек. Вас. 
Титовой, да жандармского унтер-офицера Агафонова Ив. Степ. 

 
Список жителей Мещанской слободы 

(номера землевладений по карте 1899 г. и др. данным) 
1-13. Без имен. Возможно, для новых строений. 
14. Емельян Алексеев. 
15. Прочитать нельзя  
16. Александра Куракина. 
17-18. Без ФИО. 
19. Училище (деревянная школа 1 ст.). 
20. Без ФИО. 
21. Чайная лавка (с мезонином, Скоробогатовых ?, потом многое и Дом пио-
неров). 
22-27. Без ФИО. 
28. Прохор Иванов. 
29. Макинин(?) Тимофеев. 
30. Василий Абрамов. 
31. Без ФИО. 
32. Гаврила Иванов. 
33. ?? (вырезано) Дмитриев. 
34-47. Без ФИО. 
47. Никифор АНИСИМОВ, московский мещанин Поваренного цеха. Сын его 
Михаил в 1899 уже тоже жил в Мещанской слободе.  
48. Его же. 
49. Без ФИО. 
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От Клязьмы по правую сторону Московской дороги, напротив Сукон-

ной фабрики 
50. Василий Емельянов. 
51. Филат Григорьев. 
52. Петр Уваров. 
53. Татьяна Ефимова. 
54. Андрей Ксенофонтов. 
55. Акулина Тимофеева. 
56. Михаил Романов. 
57. Анна Мурашова. (В Жегалове братья Мурашовы в 1832 построили Ни-
кольскую церковь) 
58. Даниил Петров. 
59. Федор Ильин. 
60. Алексей ФИЛИППОВ. Не его ли родня синематограф «Везувий» постро-
ила. Кинотеатр «Везувий» около 1912 г. - 2-х этажное кирпичное здание че-
рез дорогу от Синицынской фабрики, на 200 чел. Владелец – Иван Андре-
евич Филиппов, затем сын Василий Иванович, был директором городского 
театра (1930 в здании храма). («За коммунизм») 
61. Федор Семенов. 
62. Иван Федоров. 
 

Продолжение этого порядка домов 
63. Анастасия Эммануилова. 
64. Яков Николаев. 
65. Иван Михайлов. 
66. Алексей Алексеев и Александр Петров. 
67. Василий КУЗЬМИН ок. 1850, из крестьян Верейского уезда. Один из 
инициаторов строительства Троицкого храма. Сын Иван Васильев Кузьмин 
(1880-), живущий в Мещанской слободе, крестьянин Верейского уезда, 20 
лет, венчался 2.2.1901 с мещанкой Покровского уезда, 17 лет, Ольгой Ильи-
ной Сивкиной, живущей на красильной фабрике Рабенека (у нее брат Илья, 
Киржачский мещанин, – поручитель). Василий Васильевич Кузьмин, меща-
нин Напрудной слободы, жена Александра Ивановна, 10.6.1915 родился сын 
Герман и умер 24.9.1915. Крестные у него были Сергей Вас. и Елена Мих. 
Кузьмины.  
68. Михаил Петров. 
70. Марфа Иванова. 
71. Никифор АНИСИМОВ. См. д. 47. 
72. Константин Федоров 
73. Василий Белов. 
76. Александра Куракина. 
75. Ефим Петров 
76-79. Без ФИО. 
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80. Елизавета Филина? 
81. Аграфена Михайлова 
82. Марфа Соколова 
83. Евдокия Вашенцова 
84. Екатерина Грязнова. 
85. Николай Петров 
86. Без ФИО. 
87. Петр? Афанасьев Перичьев? 
88. Без ФИО. 
89. Алексей Чистов, волостной старшина, потом мыловар у братьев и депу-
тат Госдумы 1912-1917 гг. Вероятно, только участок, купленный свекром 
Юсовым для зятя. По семейному преданию дома там не было. 

По левую сторону Московской дороги от Клязьмы 
Суконная фабрика, дом и усадьба Синицыных  

90. Семен Михайлович ДУБИНИН, крестьянин села Жегалова. На 1893 г. 
получил купеческое свидетельство в г. Богородске, временно, без перемены 
звания (ЦИАМ, ф. 51, оп. 7, д. 1807, л. 6-об-13). Его сын Петр держал позд-
нее трактир, другой сын, Семен – в Мальцеве. Расстрелян 14.3.1938.  
91. Николай Михайлович ДУБИНИН. 
92. Яков СКОРОБОГАТОВ. Из торговцев. У них была чайная лавка (у моста 
на главной улице). Его сын Михаил был расстрелян в 1937. В Щелкове сего-
дня довольно разветвленные ветви Скоробогатовых. 
93. Федор ПАНОВ. Самая большая усадьба с каменным домом (Панов-
Рубцов, бог. купец. Очень именитая семья. См. файл Элита в Жегал. церкви) 
18.1.1881 сын Василий у Андрея Николаевича Панова и жены его Марии 
Григорьевны). 
94. Василий Кондратов. 
95. Федор ПАНОВ (см. 93).  
Второй ряд домохозяйств, примыкающих слева к предыдущему. 
96. Иван Петров (у суконной фабрики) 
97. Марья ЛЕВИНСКОВА 
98. Яков Степанов. 
99. Василий Кузьмин (он владелец двух домов, см. 67). 
100. Павел Лукич. 
 

Продолжение порядка домов с левой стороны от Клязьмы по 
Московской дороге 

Проезд 
101. Гурий Ипполитов. 
102. Иван Иванов. Большая усадьба в 50 м. по дороге и 80 поперек  
103. Иван Петров. 
104. Владимир Семенов. 
105. Василий Демьянов и Владимир Ласов 
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Речка Поныри 
106.  
107. Михаил Степанов. 
Большой проезд (начало улицы Краснознаменской) 
108. Владимир Лукин. 
109. Ирина Михайлова. 
110. Григорий Аникиев 
111. Мария Семенова 
112-115. Без ФИО. 
116. Иван ЮХОВ, конторщик у Рабенека. Большая певческая семья. Из этой 
семьи был Иван Иванович Юхов, организатор знаменитого хора. Напротив 
их усадьбы была усадьба Алексея Чистова, его шурина. 
117. Его же. 
Поворот Московской дороги на станцию и на «Хотовский пе-
реезд» на Москву 
Дома по лев. стороне продолжения старой Московской дороги на Жигалово. 
118. Иван ЛЕВИНСКИЙ. 
119. Его же. 
120. Степан и Иван ЧИСТОВЫ. Здесь был мыловаренный завод. 
121. Петр Александров. 
122. Без ФИО. 
123. (где-то здесь был заводик Толкачева) 
124-125. Без ФИО. 
Речка Шелоховка 
Железная дорога 

Левый 3-й порядок домов от Суконной фабрики 
126. Анна МУРАШЕВА (см.). Почтовое отделение. 
127. Мария КОРОЛЕВА. 
128. Михаил Петров. 
129. Степан Дмитриев. 

4-й порядок домов (от Суконной фабрики и земли Т-ва Рабенек),  
примыкающий огородами к предыдущему. 

130. Федор Дмитриев. 
131-132.  
133. Иван ДЕХТЯРЕВ. 

5-й порядок домов через проезд от предыдущего 
134-136. Без ФИО. 
137. Сергей Александров. 

Проезд между 3-5 порядками домов и нижеприведенной группой  
из 10 длинных владений (10х32 саженей) 

138. Афанасий Семенов. 
139. Иван Яковлев. 
140. Василий Алексеев. 
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141. Николай Игнатьев. 
142. Без ФИО. 

Примыкающие к ним огородами еще 5 огородов 
143. Анна ДУНАЕВА. 
144-147.  

Проезд (улица Пустовская) 
148. Василий Андреев (домовладение). 
149-152. Огороды. 
168-175. Огороды 
176. Василий Акимов. Торговая лавка 
Проезд к к фабрике Рабенека. (Улица Краснознаменская) 
153-160. Огороды по правую сторону проезда 
162-165. Огороды, примыкающие к домам 110-114.  по правую сторону про-
езда 
11 вновь проектированных запасных мест.  
 

Пекарни и портняжные Щелкова, 1907 
Портновские заведения 

Щелково  П.М. Кудрявцев 7 раб., 34 кв. м. 
  В. Елисеев   6 раб.  22 кв. м. 
  Н.А. Широков  9 раб.  44кв.м. 

Пекарни 
Щелково Иван Кулаков  2 раб.  34 кв. м. 
  Иван Вас. Дегтярев 9 раб. 28 кв. м. 
  Н. Анисимова  5 раб. 46 кв. м.  
  В. Панова   2 раб. 35 кв. м. 
  П. Анисимова?  3 раб. 44 кв. м. 

(Богословский С.М. Санитарное описание заведений  
мелкой промышленности Богородского уезда. М. 1907.) 

 

Историк Федоров М.Ф. отмечает, что в Мещанской «Было не-
сколько десятков мелких заведений: 6 сапожных, 3 слесарных, бон-
дарное, тележное, портняжное, пекарня и бараночная, скотобойня и 
колбасная, был подрядчик печных работ, несколько овощных лавок, 
трактиры, чайная”. 

В 1909 “… в Щелковской Мещанской слободе в данное время 
имеется 158 домов, в которых проживает 1380 мужчин и 675 женщин, 
да кроме того, в находящихся здесь фабриках и заводах проживает 
около 8000 мужчин и женщин” (от Федорова-Чеберако М.М.). 

 

Школа 



К 500-летию первого упоминания Щелково в документах 120 
Была и (начальная) школа - ранее 1910 г. До этого ученики де-

ревни и слободы Щелкова ходили в 
Хомутовскую школу. Грамотность 
была довольно высокая.  

Старожил с 1929 г. Анцыферова 
Т.М. (в дев. - Антонова) помогла 
составить план старой школы и со-
общила, что «школа была на  Ком-
мунистической  улице, за сегодняш-
ней администрацией района. В 1930-
е рядом, напротив, стоял дом учителей и физический и химический 
кабинеты. Дом учителей сохранился и сегодня (Турбюро, ВООПИК), 
за администрацией, справа от нее. 

Синематографы (Кинотеатр) в Щелкове 
Как уже отмечалось ранее в рассказе о Коммерческом училище 

1912 года, там уже был киноаппарат и регулярно показывали платные 
фильмы для населения и познавательные - для учащихся коммерче-
ского училища. 

Позднее Иван Андреевич Филиппов оборудовал специальное 
здание для синематографа близ фабрики Синицына и назвал его тор-
жественным именем «Везувий».  

Наследником по командованию этим кинотеатром при НЭПе 
стал его сын Василий Иванович. Он же был потом директором клуба 
«Техноткани» и директором Городского театра в закрытом больше-
виками Троицком храме (газета «За коммунизм» 17 января 1968 
г., заметка С. Матвеева «Память «Везувия») 

 
Щелково после революций 1917 года 

Еще раньше не раз были волнения на фабриках по поводу штра-
фов или снижения расценок. В декабре 1905 обстановка казалось 
угрожающей, но гроза прошла только по Москве и суровыми метода-
ми бурю затушили. Но Щелковский край без внимания не оставили, 
усилили охрану на фабриках, казачьи патрули поставили в Гребневе и 
в волостном Анискино близ Городищенской фабрики Четверикова. 

Февральская революция 1917 г. прошла незаметно, но само свер-
жение царя ударило сильно – казалось, весь мировой порядок нару-
шен. Начались создаваться Советы. Был избран 10 марта Совет рабо-
чих депутатов округи во главе с Мягковым. Но к концу марта не-
большая группа большевиков организовала перевыборы и беспартий-
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ного Мягкова свергли и поставили решительного А.П. Пустова. 

Производство шло тем же путем, но пришел октябрь. Революция 
в Петрограде, изменения в Щелкове, и вот вместо волостного стар-
шины появился Совет под руководством Щелковской партячейки. К 
ней и перешла на самом деле власть. Прошло еще немного времени и 
начали задиристо захватывать фабрики и выбрасывать старое руко-
водство, ценное не только умелой организацией труда, но и связями 
по поставке пряжи и нитей шелка.  

Гражданская война закрыла все границы и отрезала текстильную 
промышленность от поставок сырья на фабрики.  

Тихо угасли почти все фабрики, израсходовав запасы. Потекли в 
свои деревни к своим огородам семьям рабочие Соболевки.  
Февраль 1920 г. Председатель Щелковского совдепа телеграфирует в 
Москву: «Положение района в продовольственном отношении ката-
строфическое. Остановились фабрики… происходит что-то неверо-
ятное. Чувствуется агитация антисоветских элементов. Произво-
дительность до минимума. Дисциплина отсутствует». (ЦГАМО. Ф. 
66, оп. 3, д. 792, л. 16) 

Только с приходом в 1920-х НЭПа  начала оживать жизнь, про-
нырливые посредники-нэпманы пробились сквозь войны к собратьям-
поставщикам и пошло сырье.  

Только к 1924 году удалось оживить фабрики, и несколько позже 
они вышли на дореволюционный уровень. 

Но школы и больницы продолжали работать и на голодном пай-
ке. В 1918 году деятели культуры даже выпустили 5 номеров щелков-
ского литературного журнала «Творческая жизнь». 

Немалое число совактивистов пристроились на паёк в многочис-
ленных образованных учреждениях новой власти. 

Еще в 1919 году были объединены Гребневская и Осеевская во-
лость в Щелковскую волость, которая волевым порядком была пере-
ведена в 1921 г. из Богородского уезда в Московский уезд. 

В Щелкове разместилась волостная администрация. 
В Щелковском городском архиве в фонде новой Волости сохранился 
список её учреждений (1921 г.; ЩГА ф. ф.21 Щелковская волость 
оп.1 св. 1 д.1-10; д. №3) 
 

Совет общий  Советская улица дом б.(бывший) Синицына. 
Президиум    там же 
Военный отдел   там же 
Отдел коммунального хозяйства там же 
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Отдел труда   -“-  дом б. Кулакова 
Земельный отдел    там же 
Отдел наробраз -“-  д. Федотова 
Социального обеспечения-“-  б. Сорокина 
Раб. кр. инспекция -“-  б. Молодцова 
Милицейское отделение -“-  б. Галкина 
Заготконтора  -“-  б. Антонова 
Политбюро  -“-  б. Козлова 
Райком партии  -“-  б. Синицина 
Детдом им. III Интернационала – ф-ка Зубкова 
Детдом – Сукманиха (в усадьбе В.А. Балина) 
Детдом Солнцевский – близ д. Солнцево (в усадьбе Мусатовых) 
Детдом имени Лермонтова близ Анискино (в усадьбе Тимофеевка) 
Санаторий Гребнево 

Пояснения 
Бывший дом Синицына – это здание, в котором находится се-

годня и Музей. Реквизированы были под советские учреждения и 
многие другие дома бывшей Мещанской слободы.  

Но законность есть законность, и власти Московского уезда по-
пеняли администраторам, что муниципализировать дома нехорошо, 
это право имеют только власти в городах. 

Стали хлопотать о городе, а для этого нужно пройти через этапы. 
Так, Щелково в 1923 добилось звания поселка городского типа (ко-
нечно за счет городка «Людвиг Рабенек»).  

В 1922 г. д. Щелково имела 599 жит. (предсельсовета Жданов). 
В поселке Щелково - 1255 жит. (предпоссовета Кварталов В.Ф.) 
Поселок городского типа не мог быть без названий улиц. На при-

веденной ниже карте указано 5 улиц и один переулок. 
Бывшая всю жизнь дорога на Москву (Московская улица) от мо-

ста через Клязьму и фабрики Синицына стала Советской (4, 9), т.к. в 
б. доме Синицына (6) расположились Советские органы. 

Улица по правую сторону фабрики «Свободный пролетарий» 
(бывшая Синицына) назвали Трудовой, а следующую - Речной. 

Следом за ними мимо храма (8) от Клязьмы прошла Пролетар-
ская улица (11). 

А улица, на которой была школа 1-й ступени (10), получила имя 
Коммунистическая (позади сегодняшней администрации). 
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Фрагмент карты центра Щелкова 1924 г. 
 Улица вдоль Понырей (12), как теперь стала называться речка 

Воронок, была названа Пустовской по имени главного революцио-
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нера Щелкова (по легенде здесь в домике на пересечении б. Москов-
ской улицы и Воронка проходили совещания первого Совета). 

От Советской перпендикулярно отходила Краснознаменская 
улица (19) на Красную больницу и к Старой фабрике Рабенека. 

К улицам добавился только один переулок: Советский переулок 
(1-й Советский) – к казармам Новой фабрики б. Рабенека;  

На карте также показаны: на юге Мыловаренный завод бывший 
Чистова С.И. (17) и южнее его фабрика б. Толкачева (мы не знаем 
какая), потом здесь был хлебозавод черного ржаного хлеба с запахом 
на всю округу (а белый хлеб стали выпекать на сегодняшней Хлебо-
заводской улице) – сейчас это ул. Октябрьская («Столичный трест»); 
14 – это та же ул. Советская, повернувшая к станции и объезду же-
лезной дороги к Хотову на Стромынку и далее в Москву;  

18 – возможно, поселок железнодорожников; слева выше – элит-
ный кооперативный поселок (на 4 хозяина с отдельными ходами на 2-
й этаж), потом далее к востоку многокомнатные длинные деревянные 
двухэтажки образовали улицу Кооперативную. 

В 1925 г.,  добавив фабрики левобережья (б. Зубкова и б. Поля-
кова) и Соболевки, удалось набрать нужную численность для хода-
тайства о городе - 12 тыс. человек. Тем более, что к этому времени 
многие тысячи рабочих Рабенека начали возвращаться на ожившие 
фабрики. 

Так, поселок Щелково стал городом, и его впереди ожидало 
большое будущее24. 
 

                                                 
24 Дальнейшая история описана в книге Чехеревой Е.А. «Щелково», готовит-
сябольшая книга о Щелкове. 
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Топонимика городского округа Щелково 
Амерево, село. В ПК1585 и ЭП1782 гг. - село Амирево. Название - от фами-
лии Амирев, образованной от тюркского имени Амир (араб. амир - повели-
тель, эмир): например, Василий Амирев, 1530 г., дьяк вел. кн. Василия III 
Ивановича, и Юрий Амирев, 1613 г. В XIX  - Амерево. В XX в. – Амерево. Ана-
логичные названия в Раменском р-не (Амирово) и Коломенском р-не (Амере-
во). В 1959 г. вошло в черту города Щелково – улица Амеревская. Возможна 
связь названий татарско-арабского происхождения – селений Амирево, со-
седнего Турабьево (от Турабей) и 10 км выше по Клязьме Баскаки с располо-
жением здесь пункта сбора дани владимирским великим баскаком Амыр-
ханом (1260-80-е гг.) [гипотеза Федорова М.Ф.]. В 1959 вошло в черту города 
Щелково как улица Амеревская. 
Амиревская экономическая волость. Образована в 1763 после перехода 
монастырских владений в управление государственным Экономическим ве-
домством. В 1811 г. в нее входили села Амирево-Амерево, Хомутово, Жигало-
во, Коровицыно (Стромынь), Душеново, Бисерово, Зюзино, сельцо Бездедово, 
Дятловка тож, сельцо Богородское (Воря-Богородское); деревни — Потапово, 
Потапово Второе, Кожино, Медвежьих озер, Жеребцово, Щекавцово, Батово, 
Еремино, Пареево, Огуднево, Протасово, Новая, Черная, Вишняково, Русав-
кино, Копнино. «А всего в селе Амереве с деревнями крестьян: по последней 
ревизии — 1820; из того числа выбыли — 555; ныне налицо с прибылыми и 
вновь рожденными – 2126». После реформы 1862-65 гг. ее селения вошли в 
новые образованные волости. 
Бохов стан. Одна из более чем 40 единиц административно-
территориального деления Московского уезда и губернии в XV-XVIII вв. (ста-
ны и волости, ранее только волости). Бохов стан включал в себя обширную 
территорию (Мытищи, Болшево, Гребнево), в т.ч. наши селения - Корякино 
(без Фомина-Богослова и Сабурова), Трубино, Назимиха, Гребнево, Кожино, 
Щелково, Образцово, Хомутово и др.  
Воронок, ж/д платформа и народное название западной части Щелкова, по 
образовавшемуся в пустынной западной части Щелкова кооперативному по-
селку, получившему вначале имя по речке Воронок. См. Реки. 
Гагаринская, плф. Бывший остановочный пункт железной дороги 37-й км, 
первой после ст. Щелково. Название по имени первого космонавта планеты 
Юрия Гагарина, живавшего в Центре подготовки космонавтов («Чкаловский-
Зеленый», «Звездный городок») в 1960-68 гг. Входит в ряд новых авиационно-
космических названий станций района, сменивших цифровые названия (Гага-
рина-Чкаловская-Бахчиванджи-Циолковская). 
Гребнево, село. В ПК1584-86 – село Гребнево, купленное в 1577 г. Бельским 
у Воронцова. Затем иногда Гребенево. Название – от слова гребень, по 
местности, расположенной на высокой платформе последнего уступа Смо-
ленской возвышенности перед Клязьминской равниной. Высокий уступ в рай-
оне Щелкова и сегодня носит имя Гребенской горы (в 5 км от Гребнева). Воз-
можно образование названия по личному имени поселенца – Гребень (изве-
стен в 1485 Наум Гребень). Вряд ли возможна связь названия с Иконой Гре-
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бенской Богоматери, по преданию поднесенной Дмитрию Донскому казаками 
из городка Гребени после Куликовской битвы или с гребенскими предкавказ-
скими казаками. Краевед М.Баев считал, что прежнее название села Гребне-
ва – Четрековское на Любосивле (см).  
Гребневская волость. Образована в 1862-65 гг. в результате администра-
тивной реформы. Названо по центру – селу Гребнево. В волость входили 
с.Амерево, Байбаки, с.Богослово, Васильевское, Гребнево, Громково, Кам-
шиловка, Кожино, с.Комягино, Корякино, Костюнино, Кузьминки, Литвиново, 
Мальцево, Мизиново, Набережное, Назимиха, Невзорово, Новая, Новоселки, 
с.Образцово, Орлово, Потапово I, Потапово II, Райки, Сабурово, Слобода, 
Топорково, с. Трубино, Турабьево, с.Улиткино, Фрязино, с.Хомутово, Чижово, 
д. Щелково, Щелково (пос. 1-й), Щелково (пос. 2-й). Включена в объединен-
ную Щелковскую волость 17 мая 1919 г. и в ее составе вошла в Московский 
уезд.  
Жегалово (Жигалово), старинное село на речке Воронке. 1586 – селцо Жега-
лово. В эти годы во Владимирском уезде отмечена Жегаловская волость. 
ЭП1782 - Жегалово, ИВ1832 – Жегалово. Карты 1848 и 1856 гг. – Жигалово. 
Название, возможно, произошло от прозвищного имени Жигало (“зачинщик, 
коновод в гульбе, пляске, возмущении” – диалект.) или фамилии Жегалов. 
П1852 – Жегалово. Сегодня – Жегалово; в Солнечногорском р-не – Жигало-
во. Вошло в состав г. Щелково (в 1954 – часть, в 2000-е - всё). Интересно, что 
в Рязанской губ в Окологороднем стане было Жегалово тоже на рчк. Ворон-
ке, которым владели в 1700-х помещики Жегаловы.  
Мещанская слобода – будущий центр г. Щелкова. Народное наименование, 
вошедшее затем  в документы последней трети XIX в. для поселения на 
правобережье Клязьмы в 1840-е годы на земле, арендованной у сельского 
общества крестьян села Жигалова. Название связано с тем, что на этой зем-
ле вначале селились, в основном, московские и богородские мещане - специ-
алисты, работавшие на фабриках Кондрашева и Рабенека. В Осеевской во-
лости – как пос. Шелково-1. вошла в г. Щелково (1925) - ул. Советская, быв-
шая в 1912 г. как Московская. 
Образцово, село. ПК1585 – село Образцово с ц. Рождественское Пречистое 
Суздальского Спаса-Ефимовского монастыря. Название от фамилии вла-
дельца Образцов (прозвище отца Образец). Ранее владелец такой фамилии 
отмечен ПК1573 на соседней территории – «за Рахманом за Образцовым 
пустошь, что прежде была сельцо Новоселки и в нем ц. Страстотерпца Хри-
стова Егория». ЭП1782 – село Абразцово, впоследствии – село Образцово. 
Потапово 1-е, д. Близ села Амерева. В 1623 г. у Весел. – Потапово. В 1797 г. 
вошло в т. н. «Амиревскую экономическую волость» для бывших монастыр-
ских владений, а так как в волость была включена еще одна деревня Потапо-
во у села Хомутова, то для различия получила добавок 1-е. Вошла в г. Щел-
ково как улица Потаповская. 
Потапово 2-е, д. у с. Хомутово. Возможно, древнее название – Попова (Фе-
доров М.М. сообщает: «В Послушной грамоте царя Алексея Михайловича, 
отца Петра I, говорится, что "...в Бохове стану село Хомутово да деревня По-
пова... с пустошами" были даны в монастырь в "те поры", когда он основы-
вался, дано по "государеву указу"), а Рождественский монастырь основан в 
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1386 г. ЭП1782 – деревня Потапова. Причину добавки «2-е» см. выше. Во-
шла в г. Щелково. 
Соболево, сельцо (Дорки, Горки, Сергиевское). ПК1574 - пустошь Дороки 
(близ Турабьева). РС1748 - сельцо Дорки Соболево тож. ЭП1782- Соболево. 
Название Соболево от фамилии-прозвища Соболь. В 1462 г. жил в Москве 
митрополичьий дворянин Григорий Микулич Соболь (родоначальник дворян 
Соболевых), от него могло произойти и название Соболево, т.к. соседнее 
через речку село Турабьево – старинное митрополичье село). Прежнее 
название – Дорки, вероятно, от старорусского дор, дорищи – земля, расчи-
щенная под пашню и угодья (от слова драти). ИВ1823 - Сергиевское по 
бывшей «домашней» в усадьбе церкви прп. Сергия Радонежского. Сельцо в 
1831/32 продано купцам Кенеманам и Рабенекам для организации суконной 
фабрики и красильни. С 1870 упоминается только вторым названием к сосед-
ней деревне – Хотово (Соболево), куда очевидно были переселены соболев-
ские крестьяне в 1830-х гг. 
Соболевская мыза. Поселение, образовавшееся в XIX в. из построек и по-
мещений для рабочих и служащих фабрики Рабенека на землях бывшего 
сельца Соболево и получившего в XX веке прозвище Соболевка. Бывшая 
фабрика Рабенека получило в 1920-е годы тоже имя Соболевской. 
Турабьево, с-цо. Впервые – в актах 1472 как село Турабьевское, в актах 1496 
г. как Турабьево - запустевшее митрополичье село. В ПК1585 – пустошь Ту-
ряево. ЭП1782 – сельцо Турабьево. В 1954 вошло в состав города Щелково. 
Название – от личного имени Турабей (например, Турабей Сумароков, 1553 
г.) или соответствующей фамилии Турабьев - например, Афанасий Крестни-
ков Турабьев (1556 г., Кашира). Тура - по средневек. тюркскому яз. - титул 
ханских сыновей, бай, бей - богач. Интересно, что соседнее село - Амерево 
тоже носит тюркский след (Амирево - от тюрк. эмир).  
Турабьевская мыза. П1873 - указано как поселение рядом с деревней Ту-
рабьево, где расположились фабричные постройки шелкоткацкой фабрики и 
живущие в них пришлые работники. Фабрика основана ок. 1840  г. богород-
ским купцом 1-й гильдии Василием Максимовичем Фомичевым (из д.Ново).  
Хомутово, село. Меновая грамота Дмитрия Донского (около 1382 года) отме-
тила наличие “хомутовской дороги” из Москвы. Вероятно, к тому же периоду 
необходимо отнести и существование самого Хомутова, через которое с дав-
них времен проходил этот тракт. В 1522 г. отмечено владение вотчинника 
Хомутова соседнею деревнею Щелковой. Вероятно, село названо по фами-
лии владельцев рода, а может быть сами владельцы получили свою фами-
лию по древнему селу. Краевед М.Баев отметил соседство рядом на тракте 
двух поселений: Хомутово (хомут – тягловый элемент, соединяющий упряжь 
лошади с оглоблей повозки), и Супонево (супонь – кожаный ремешок, стяги-
вающий клещи хомута), указывающий на их ремесло на бойком тракте. Крае-
вед М.М. Федоров считает название «географическим»: – на карте 1767 г. 
Клязьма у села обтекает остров с двух сторон, как хомут “обтекает” шею ло-
шади. Он считает, что селение могло появиться еще в 1330-х годах или ранее 
(«В Послушной грамоте царя Алексея Михайловича, отца Петра I, говорится, 
что "...в Бохове стану село Хомутово да деревня Попова... с пустошами" были 
даны в монастырь в "те поры", когда он основывался, дано по "государеву 
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указу», а монастырь основан в 1386 г.). Первое точное упоминание – в 
ПК1623 г.  
Хомутово малое, д. Старое Хомутово, располагавшееся в XVIII веке вместе 
с церковью на правом берегу Клязьмы, в отличие от села Хомутова, вырос-
шего у вновь построенной в 1801 г. церкви на левом берегу реки. 
Хотово, д. ПК 1586 – пустошь Хотково, а Мордино тож Троице-Сергиевого 
монастыря; ПК1593 - Хотово. 1768 – Подвязное, Хотово тож.  П1873 - 
Хотово (Соболево, Семендяево). От древнего русского имени Хот (от слова 
хотеть, 1228 – новгородский боярин Хот Станимирович) или имен, образо-
ванных на его основе - Хотимир, Хотислав, Хотен и др. Другие названия 
селения - по соседним исчезнувшим деревням (по переселенным из них кре-
стьянам).  
Циолковская, ж/д платформа у Звездного городка (1965) космонавтов. 
Постр. в 1966. Названа по Конст. Эд. Циолковскому (1857-1935), основопо-
ложнику космонавтики.  
Чкаловская, ж/д платформа (ранее Томская) на участке Щелково-Монино 
(1926 г.) Платформа вблизи Радиоцентра №5 - Радиостанция ВЦСПС (1928 
г.), получила название Томская, по профлидеру Томскому, но, после его са-
моубийства (22 авг. 1936) сменила название на Чкаловскую, в честь Валерия 
Павловича Чкалова, Героя Советского Союза (1936, за беспосадочный пере-
лет «аэродром Щелковский – остров Удд»). 
Чкаловский, пос. (Щелково-3). Военный городок НИИ ВВС у ж/д станции Чка-
ловская. Строительство началось около 1930 г. вместе с аэродромом. 
10.11.1932 г. подписан приказ о принятии в эксплуатацию аэродрома, полу-
чившего название «Щелковский» и о перебазировании сюда Летно-
испытательной базы НИИ ВВС с Центрального аэродрома Москвы. Так был 
построен и жилой военный городок, получивший в народе название Чкалов-
ский. В годы начала космонавтики в печати - «Зеленый городок». С 1959 – 
вошел территорией в г. Щелково. 
Шолохово (Шелохово), дер. ПК1585 – пустошь Шолохово Троице Сергиево-
го монастыря; ПК1593 - д. Шелохово на р. Ш(е)лоховке. П1852 – Шолохово. 
На карте 1870 – Шелохово. Возможно, имеется общее происхождение назва-
ния деревень Щелково (в 1522 – Щелоково) и Шелохово.  
Щёлково, город. Селение известно с 1521/22 г. как деревня Щелоково.  
ПК1585 – Щелково. Название созвучно речушке Шелоховке, впа 
дающей в Клязьму в 3 км ниже старинной деревни по течению Клязьмы и 
ближнему в 4 км селению Шелохово, вошедшему в 1951 г. в состав города. 
Возможно происхождение от старинной фамилии дьяков Щелкаловых или от 
личного имени первопоселенца Щёлк. В России – 10 поселений имеют это 
имя. В конце XIX века появилась железнодорожная станция Щелково и посе-
лок железнодорожников, да еще два поселка с названием Щелково. С 1923 – 
поселок городского типа, в 1925 – город Щелково, куда были включены ука-
занные поселки и поселения Соболевки (казармы предприятий Рабенека) и 
Мещанская слобода (см.), но не включена сама дер. Щелково, названная по 
переписи 1926 г. как пригород Щелково (Заречная слобода) [30]. Народная 
этимология связывает название города с “щелканьем” ткацкого челнока, ко-
торый вывел в конце XVIII века деревню на 1-е место в губернии по крестьян-
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скому производству. Образ челнока и на эмблеме города 1978 и на гербе 
района (авт. В.А. Пальчиков) и города (авт. С.В. Савельев). 
Щелковская волость. Образована 17.5.1919 в составе Богородского уезда и 
передана в Московский уезд от 9.12.1921. Названа по промышленному центру 
края – Щелково. В нее вошли Гребневская и Осеевская волости. При образо-
вании в 1929 г Щелковского района в 1929 г. вошла в него. 
Щелковский район. Образован в 1929 году из селений Щелковской волости 
Московского уезда, трех селений Разинской волости Московского уезда, 
большей части селений Аксеновской и Ивановской волостей Богородского 
уезда. Назван по промышленному центру – городу Щелково (обр. 1925). 
Воронок, р., две реки, пп Клязьмы. Одна упоминается в 1585 г. (с. Жегалово 
на речке на Воронке) и на карте 1782 г. (у Весел. – Воронка) и носит сегодня 
имя Поныри (см.). Другая – на карте ЭП1782 как Воронок, одна из границ 
земли села Хомутова. Протекает по западной части города Щелкова и впада-
ет в Клязьму у Хомутова и, название Дальний Воронок, связано именно с с 
двумя речками имеющими одно название. Возможно общее происхождение 
со сходной по корню Ворею (балтского происхождения). У села Хомутова от-
мечено ее название Серебрянка. Народная этимология связывает название 
реки с разбойником Воронком. См. также Поныри. 
Клязьма, р., лп Оки. Впервые в источниках XII века как Клязма. В XVI  в. – 
Клязьма. Происхождение - из древнего угро-финского языка, оставившего на 
Севере сходные названия: Нер-езьма, Кол-озьма, Кол-ежма, где окончания 
обозначали реку, а начало – особенности реки, которые сегодня не поддают-
ся расшифровке. [1] 
Поныри (в старину - Воронок), р., правый приток реки Клязьмы. Исток южнее 
Жигалова. В ПК 1584 г. упомянута как речка Воронок у села Жигалово. Рас-
пространенный географический термин понор обозначает “место, где вода 
уходит под землю” и обычно связывают с карстовыми пустотами. Однако та-
ких пустот в наших краях не обнаружено. Почти аналогичное название имеет 
еще одна речка Понора в бассейне Клязьмы, текущая в заболоченных бес-
карстовых местах [1]. Река сегодня превратилась в ручей, протекающей по 
Щелкову. На картах 1767 г. и 1904 г. тоже названа Воронок (см). Жителями д. 
Серково прозывалась в старину как Течёра (сходно с угрофинским - Печора и 
Чечёра в Москве) и шуточно «Переплюевкой» (сообщено В.А. Путиловым, г. 
Фрязино). Когда и почему произошла смена названия на Поныри неизвестно. 
Шелоховка, р. Правый приток р. Поныри (Воронок), правого притока реки 
Клязьма, протекает как ручей по г. Щелково. На ее берегу – д. Шелохово (Шо-
лохово). 
Гребенская гора – на дороге из Щелково во Фрязино и в Гребнево. Послед-
ний уступ Смоленско-Московской возвышенности (высотой 172 м над уров-
нем моря) перед Клязьмой (144 м.). По склону горы располагалась часть ста-
ринной деревни Щелково (теперь - микрорайон Заречный города Щелково). 
Это же название почему-то придано и населенному пункту, официально при-
соединенному к городу в 1978 г. 
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Краткая хроника Щелкова 1521-2006 
 

XVI-XVIII вв. 
1521-1522 – первое упоминание деревни Щелково, она передана в Троице-
Сергиев монастырь. В деревне 1-2 дома. 
1523-1577, (а также около 1613-1618) – Щелково во владении боярского рода 
Воронцовых в составе имения Гребнево от Клязьмы до Трубино. 
1577-1611 – владение Богдана Яковлевича Бельского, оружничего Ивана 
Грозного, видного деятеля времен Бориса Годунова и Смуты. Деревня Щел-
ково по Книгам письма и меры 1584-1586 гг. имеет 2-3 дома. 
1623 –1781- Щелково (Гребнево) во владении князей Трубецких, начало 
массового крестьянского предпринимательства. В 1623 г. – 4 двора на левом 
берегу Клязьмы и двор мельника на правом берегу у плотины (плотина у 
«Старого моста»). Жители – прихожане Покровской церкви села Хомутова, 
которое располагалось тогда на правом берегу Клязьмы. 
1769 – 12 щелковских крестьян получают первыми в России билеты на 33 
стана для производства шелковых материй. В деревне 27 дворов, 153 жит.  
1784 (около) – один из трех братьев Кондрашевых, Кирилл Кондратьев, пе-
реносит свою шелковую фабричку из Фрязино (основана около 1772 г.) в 
Щелково (будущая «Техноткань») и привлекает в качестве мастеров щел-
ковских предпринимателей. В 1796 г. на фабрике - 30 станов.  
1781-1811 – Щелково во владении генерала Г.И. Бибикова (имение Гребне-
во), который строит в усадьбе Дворец и ряд флигелей, летний Храм во имя 
Гребневской Богоматери, больницу для дворовых и крестьян имения. 
1791 – 10 щелковских крестьян-жертвователей занесены на храмозданую 
доску церкви Гребневской Богоматери в с. Гребневе.  
1796 – Щелково при Бибикове занимает 1-е место в губернии по крестьян-
ской продукции, производству шелковых тканей и платков на 125 станах. В 
деревне - 26 домов, 118 жит., 8 «заведений» с продукцией на 131 200 руб. 
(седьмая часть крестьянской промышленной продукции всей Московской 
губернии). 

 

XIX в. 
1800  – прихожане крестьяне-предприниматели Хомутовой и Щелковой вы-
строили каменное здание Покровского храма в с. Хомутово. 
1811-1844 – Щелково во владении князей Голицыных, организация ими для 
крестьян имения первой школы (1832, Гребнево) и строительство каменной 
больницы (1833, больничный городок) для крестьян имения. 
1812 – в «деревне Щелковой» у крестьянина Михаила Кириллова Кондраше-
ва - 57 станов, 27 работников, у Григория Федорова Жданова – 8 станов с 8 
раб., у Матвея Никитина Каширина – 5 станов, 5 раб. Французские отряды 
мародеров появлялись по Стромынской дороге (за Жегаловым), но там отряд 
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казаков, дополненный отрядом М. Кондрашева, переодетым казаками) дер-
жали надзор крепко.  
1819 – Михаил Кириллов Кондрашев выкупает свою семью на волю, расши-
ряет шелкоткацкую фабрику в Щелкове и становится купцом 3-й гильдии.  
1828 – на ярмарке-выставке в Петербурге шелка щелковских ткачей фабрики 
Михаила Кондрашева получают высокую оценку, купец награждается меда-
лью «За полезное».  
1831 – при сыне его Иване Кондрашеве, московском купце 2-й гильдии (с 
1821 г.) фабрика получает дальнейшее развитие; по результатам выставки 
тканей в Москве он производится в мануфактур-советники, удостаивается 
звания придворного поставщика с правом ставить герб России на рулонах 
(«штуках») тканей. 
1832 – в сельце Соболеве иностранный подданный Виктор Кёнеман покупа-
ет землю между устьем речки Воронок (Понырями) и Клязьмой для органи-
зации суконной фабрики. 
1833 – в сельце Соболеве прусский подданный Людвиг Рабенек покупает 
остальную часть сельца на излучине Клязьмы для организации красильной 
фабрики (андрианопольский красный цвет). Отсутствие солей железа в воде 
Клязьмы обеспечивает идеальное крашение тканей. 
1834 – на ш/т фабрике И.М. Кондрашева действует школа для мальчиков и 
хор певчих. 
1841 – на выставке в Варшаве щелковские шелка Кондрашева получают ме-
даль, в 1849 – на выставке в Лондоне «полное одобрение»; шелковая фабри-
ка при Иване Михайловиче самая большая в округе (9 корпусов, 1500 рабо-
тающих). 
1842 – на правобережной земле деревни Щелково у плотины (около Старого 
моста) московский купец Иван Васильевич Меньшой Четвериков арендует 
землю для суконной фабрики (недавний «Щелковский фетр»). 
1844-1861 – Щелково (в составе Гребнево) во владении недавних дворян (из 
купцов) - помещиков Пантелеевых.  
1840-е годы  - рождение Мещанской слободы - строительство жилых домов 
на правобережье Клязьмы на «жегаловской земле» (Мещанская слобода, ул. 
Советская, б. Московская, шедшая через Жегалово на Стромынскую дорогу 
в Москву), в слободе 40 домов. 
1842 - в сельце Соболеве на земле рядом с Кёнеманами зять Кондрашева 
новгородский купец А.П. Крюков открывает еще одну шелкоткацкую фаб-
рику, потом – она переходит . 
1844 – между Щелковом и Турабьевым крестьянин из д. Ново Фомичев со-
здает шелковую фабрику («Турабьевская мыза»), он становится купцом 1-й 
гильдии, а в 1852 – городским головой уездного Богородска. 
1859 – по правому берегу Клязьмы на жегаловской земле у моста москов-
ский купец И.И. Краузе строит красильную фабрику (у Старого моста).  
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1860-е гг. - фабрика Кондрашевых переходит к А.А. Полякову, который 
вместо производства шелковых фабрик организует здесь красильно-
аппретурную фабрику (для окраски тканей и набивки рисунка). Ткацкое 
оборудование передается фрязинским Кондрашевым. 
1865 – в результате административной реформы левобережная часть Щелко-
ва вошла в Гребневскую волость, а правобережная с Мещанской слободой в 
Осеевскую волость. 
1869 – фабрика Крюкова переходит к Либавскому гражданину Льву Дм. Ле-
зерсону, который с привлечением французских специалистов выводит шел-
коткацкое производство на новый уровень конкуренции. 
1872 - Дмитрий Иванович Четвериков («Большой») выкупает землю своей 
суконной фабрики у щелковских крестьян, через некоторое время она пере-
ходит к И.В. Синицыну, чьи сыновья Герасим, а затем  Александр Иванович 
«с сыном» остаются владельцами фабрики до 1918 г. 
1870-е годы – фабрики становятся акционерными Товариществами. 
1870 – на фабрике Рабенеков организуется больничный участок. 
1874 – рождение химического завода. Рабенеки создают химический завод 
для производства ализарина, а затем и соляной кислоты (1894; для отбелива-
ния тканей) и начинают их поставку по всей России. 
1889 г. - в Щелково приходит Гребневское шоссе, соединившее Ново-
Хомутовское шоссе (дорога от Фрянова к Гребневу), через Назимиху, чижо-
во, Щелково, Клязьму и Жегалово со Стромынской дорогой в Москву. Но-
вый деревянный мост заменяет старый переезд по плотине. 
1893 г. – механик фабрики Рабенеков крестьянин села Жегалова Степан Чи-
стов организует с братом Иваном мыловаренный завод у ст. Щелково. 
1894 – ветка железной дороги от Мытищ доходит до Щелкова. Станция 
Щелково начинает активный прием и отправку грузов. Строится здание вок-
зала и при станции зарождается поселок железнодорожников.  
1899 – третье поколение Рабенеков ищет новые направления производства и 
начинают строительство второй прядильно-ткацкой хлопчатобумажной фаб-
рики на 1800 рабочих; в 1900 г. она принята в эксплуатацию. Рабенеков 
можно считать отцами-основателями Щелкова как города – численность их 
рабочих с семьями быстро превысило 5 тыс. чел.  
1899  - строительство входной часовни в д. Щелково на левом берегу Клязь-
мы у моста.  
1899 – по итогам переписи населения деревня Щелково заняла первое место 
по грамотности в уезде – 46% жителей, в т.ч. 36% – среди женщин. 

 

XX век 1900-1917 гг. 
1900-е годы строительство новых фабричных корпусов, казарм и домов для 
рабочих и служащих фабрик Рабенеков, Синицына, Полякова.  
1905 или ранее – строительство Клуба приказчиков Т-ва «Людвиг Рабенек» 
(клуб Октябрьской революции (КОР) – «Славия»). Организация театральной 
студии и постановка первых спектаклей. 
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1907 г. - в Щелкове три портняжных мастерских, 5 пекарен. 
1909 – организация комитета для возведения Троицкого храма между Ме-
щанской слободой и Соболевкой. Председатель - владелец суконной фабри-
ки Синицын А.И. 
1910-е – строительство в Мещанской слободе кинотеатра «Везувий» (владе-
лец И.В. Филиппов, двухэтажное кирпичное здание); Коммерческого учи-
лища (сегодня ул. Малопролетарская-Хлебозаводская) и земского училища 
(школы). 
1912 – прием императором Николаем II щелковской делегации вместе с ар-
хитектором С. Гончаровым и получение позволения посвятить храм рожде-
нию долгожданного наследника - царевича Алексея.  
1912 – крестьянин села Жегалова, мастер-мыловар, бывший старшина Осе-
евской волости  Алексей Иванович Чистов избран депутатом 4-й Государ-
ственной думы (избран собранием выбранных крестьянских уполномочен-
ных волостей губернии).  
1910 (около) - строительство в духе модерна дома Синицына (в 1918-1925 – 
Исполком Совета рабочих и крестьянских депутатов, сегодня – Щелковский 
историко-краеведческий музей).  
1916 ноябрь – освящение Троицкого храма с приделами Успения Пресвятой 
Богородицы и свт. Алексея митрополита Московского - ангела-хранителя 
царевича Алексея. 
1900-1917 – интенсивное развитие производства всех фабрик и заводов 
Щелкова и Соболевки. 
1917 – организация Советов рабочих и крестьянских депутатов, партячейки 
большевиков и переход власти к ним. 

 

XX век 1918-1941 гг. 
1918 – национализация фабрик, организация коммунальных служб поселка 
Щелково. 
1918 - выпущено 5 номеров щелковского журнала «Творческая жизнь». 
1919 – Щелково становится центром новообразованной Щелковской волости 
(Гребневская и Осеевская волости), в 1921-1929 – в составе Московского 
уезда.  
1919-1930 – строительство домов кооперативов «Большевик», «Воронок» и 
железнодорожного поселка.  
1925 – 17 августа утвержден статус Щелкова как города, включившего в се-
бя Соболевку, Мещанскую слободу и фабрики: шелкоткацкую, бывшую 
Зубковых (Хомутово), красильную б. Поляковых (д. Щелково) и суконную б. 
Синицыных (Свободный Пролетарий). В городе – 12 тысяч жителей. 
1923 – лишение избирательных прав и введение ограничений для фабрикан-
тов, ремесленников и торговцев, всех, кто пользовался наемным трудом. 
1920-е - улицы и переулки Щелкова получили наименования – Советская (б. 
Московская), Трудовая, Пролетарская, Коммунистическая, Краснознамен-
ская, Пустовская (в честь 2-го Председателя Совета большевика Пустова), 1-
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й Советский переулок (вероятно, был и 2-й), Малый Пролетарский переулок 
(Хлебозаводская) и др.  
1926-1928 – строительство продолжения железнодорожной ветки Щелково-
Монино. 
1927-1929 – предприятия Щелкова вышли на довоенный уровень производ-
ства и после реконструкции наращивают темпы развития. 
1929 – электрофикация железной дороги «Щелково-Мытищи». 
1929 – Щелково становится центром новообразованного Щелковского райо-
на из территории Щелковской волости Московского уезда, и большей части 
Аксеновской и Ивановской волостей Богородского уезда. 
1929 – принудительное закрытие Троицкого храма, высылка в 1930 о. Алек-
сея Некрасова, священника храма. 
1930 – закончилась грандиозная реконструкция химического завода, осно-
ванного Рабенеками. Химзавод становится предприятием союзного значе-
ния.  
1930-31 гг. – принудительная организация колхозов, борьба против недо-
вольных, начало массовых репрессий «церковников», бывших торговцев, 
технической интеллигенции, крестьян и грабарей-землекопов и др. так назы-
ваемых «контрреволюционных элементов» - высылка и лагеря.  
1937-38 – годы Большого террора. По городу и району репрессированы 
свыше 500 чел., большая часть их погибла в лагерях, часть расстреляна на 
полигонах «Бутово» и «Коммунарке».  
1930-е – в помещении разоренного и закрытого Троицкого храма организо-
ван театр, здесь же показывают и кинофильмы 
1931 – новый завод «Химаппаратура» начал выпуск продукции.  
1935 – рождение Витаминного завода; начала работать щелковская редакция 
радиовещания. 
1936 – вышел первый номер щелковской районной газеты.  
1939 – в городе 27,2 тыс. жителей; организован новый завод холодильного 
оборудования («военный завод», как называли его щелковцы; после войны – 
Насосный завод). 

 

XX век Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
1941 – переход предприятий на выпуск военной продукции; мобилизация 
тысяч жителей города в Красную армию; добровольцы Щелковского баталь-
она народного ополчения отправляются на фронт; организация истребитель-
ного отряда для охраны промышленных объектов, мостов и борьбы с дивер-
сантами; эвакуация части предприятий.  
1942 – формирование в городе частей 8 воздушно-десантного корпуса. Де-
сантники своей кровью оправдают свое звание гвардейцев (35 гв. стр. диви-
зия) в жестоких боях под Сталинградом. Им на смену с августа вновь снова 
формируется 8 вдк, но и он преобразуется в 3 гв. в/д стрелковую дивизию. 
Под Старой Руссой и на Курской дуге она подтвердила высокой свое гвар-
дейское звание. 
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1942-43 – формирование в Щелкове и районе 3-й воздушно-десант-ной бри-
гады. 25 сентября она в составе самого массового воздушного десанта в ис-
тории Отечественной войны будет сброшена на правый берег Днепра и в 
тяжелых боях отвлечет силы немцев и поможет укрепиться Букринскому 
плацдарму. В этих боях она потеряла более трех четвертей бойцов. 
1944 – формирование в городе и Щелковском районе частей 13-й воздушно-
десантной бригады, на Карельском фронте 12 ее добровольцев (их разведро-
та стояла в школе №2) в демонстрации ложного десанта на плотах форсиру-
ют на Карельском фронте реку Свирь, вызовут огонь на себя – им присвоено 
звание Героев Советского Союза. В память десантников одна из улиц города 
носит имя Свирской. 
1945 – 9 мая - День победы, день памяти 8 345 воинов из Щелкова и района, 
павших на фронтах, пропавших без вести, умерших от ран и болезней.  

 

1950-1991. 
1954 г. – 12 августа Щелково становится городом областного подчинения и 
добавляет к себе территории деревни Щелково (Заречная), Турабьево, и 
часть Жегалова с листопрокатным заводом.  
1958 – в городе 45 тысяч жителей. Новые предприятия – рудоуправление, 
листопрокатный и чугунолитейный, насосный заводы работают в полную 
мощность для нужд страны. Строится завод Вторичных  драгоценных ме-
таллов. Щелково приобретает черты современного города. 
1959 – в состав города включены поселок летчиков Чкаловский, службы ты-
ла СА Первомайский (Бахчиванджи), деревни Хотово, Солнцево, Шолохово 
и завод металлоконструкций. 
1960-1980-е гг. – город строится, растет ввысь, резко увеличивается число 
жилых домов и объем городской инфраструктуры коммунального хозяйства, 
здравоохранения, образования, культуры и спорта, интенсивно развиваются 
предприятия: химзавод становится опытным заводом ВНИИ химических 
средств защиты растений, литейно-механический завод стал опытным заво-
дом НИИхиммаша. 
1976 – ноябрь – путепровод под железной дорогой вступил в строй.  
1981 г. – построен Новый мост, давший начало Пролетарскому проспекту.  

 

1991-2006 гг. 
1991 – начало перехода на рыночную экономику, роспуск КПСС, переход 
власти к Советам депутатов и Администрации города. Восстановление сво-
боды печати, образования партий, новых газет и изданий, свободы предпри-
нимательства. 
1992 – началось восстановление полуразрушенного Троицкого храма, в этом 
активно участвуют все прихожане, новые предприниматели, почти все круп-
ные предприятия, администрация города; прошли первые богслужения. 
1990-е – трудные годы перехода на рыночную экономику; образование сотен 
малых предприятий, развитие старых и образование новых отраслей народ-
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ного потребления – ранее дефицитной мебельной, пищевой колбасной и раз-
нообразной хлебной, строительной. Разрыв связей снижает продажу продук-
ции крупных предприятий, их производство падает. Укрепление муници-
пальной собственности и бюджетных активов позволяет удержать на долж-
ном уровне качество образования, здравоохранения, культуры и спорта. 
1999 - в августе в бывшем доме фабриканта Синицына прошло торжество 
открытия первого зала Щелковского историко-краеведческого музея. Сего-
дня в 3-х залах музея развернута широкая экспозиция и исторические рари-
теты, повествующие о знаменитых усадьбах края, первых промышленниках 
города, старинном крестьянского быте и ткачестве, как основной профессии 
города в старину и в ближнее время. Ранее «Музей боевой, революционной 
и трудовой славы» размещался в РДК.  
1999 - вышел первый номер историко-литературного журнала «Щелково», 
ставшего центром краеведческих исследований и знакомства жителей города 
и района, гостей и москвичей с достопримечательностями нашего города и 
края. В 2011 г. вышел его последний номер. 

Начало ХХI века 
Строится грандиозный спорткомплекс «Подмосковье», город увеличивает 
многоэтажность; стрела Пролетарского проспекта с восстановленной красо-
той Троицкого собора и башнями новых домов становится залогом оптими-
стического будущего.  
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