Энциклопедия Кубинки
История по алфавиту
Поселок Авиаработников
Вот только информации о нем удалось пока найти очень немного.
Википедия пишет следующее «Авиаработников — посёлок в Одинцовском районе
Московской области, входит в городское поселение Кубинка. Население — 12 чел. (2010).
Посёлок расположен на западе района, у границы с Рузским, высота центра над уровнем моря
182 м. Ближайшие населённые пункты — Полушкино в 0,7 км южнее, там же, в полукилометре,
железнодорожная станция Полушкино и Григорово Рузского района в 1,5 км на запад. До 2006
года посёлок входил в состав Крымского сельского округа.»
Разумеется, число жителей указано только по официальным данным, то есть официально
зарегистрированных в этом населенном пункте.
А вот остальной информации катастрофически не хватает. Нам лишь удалось услышать, что
начало ему было положено еще в 30-е годы. Упоминалось и имя Василия Сталина, который
каким-то образом имел отношение к появлению поселка. Вот здесь бы и хотелось получить
пояснения от старожилов и местных жителей. А пока, перейдем к следующему по алфавиту
населенному пункту. Это –
Деревня Акулово
О ней информации уже как больше. Вот, что рассказывает об этих местах краевед Н. Н.
Митронов: «Первое упоминание о деревне Акулово встречается в писцовой книге 1558 г.,
когда среди владений Савво-Сторожевского монастыря упоминается «починок Окулов».
Слово “починок” в русском языке обозначает небольшое новое поселение или расчищенное
под пашню место в лесу. Этому соответствует и указание писцовой книги, зафиксировавшей
здесь четыре чети пашни, или чуть более 1 гектара. Вероятно, незадолго до этой даты один из
монастырских крестьян, по имени Окул, расчистил под посев лесную поляну и таким образом
здесь возник починок, вскоре превратившийся в деревню.
Она находилась в составе монастырских владений до момента их секуляризации в 1764 г. По
данным 1852 г. Акулово значилось в ведомстве Государственных имуществ и в 35 дворах
проживало 142 души мужского пола и 153 – женского. К 1890 г. здесь отмечено резкое, почти
в два раза, уменьшение числа жителей до 158 человек. Это было связано, очевидно, с тем, что
в 1879-1891 гг. происходило шоссирование Наро-Фоминского тракта и многие акуловцы
уезжали на заработки в города. В 1912 г. тут появилась чайная.
В 1921 г. здесь произошло значительное по тем временам событие. Зимой сюда приехал на
охоту В. И. Ленин. На санной подводе он добрался от Кубинки до дома акуловского лесника
С. А. Школьникова. Приезд председателя Совнаркома использовали в своих целях члены
организованной вблизи деревни коммуны “Красный Песочник”.
Коммунары сами строили себе дома, возводили скотный двор, но не хватало
сельскохозяйственных орудий. Записка Ленина помогла приобрести их на Люберецком заводе.
Перепись 1926 г. застает в Акулове 49 хозяйств и 210 жителей. Имелась начальная школа.
Впрочем, население деревни постепенно уменьшалось, люди переезжали ближе к
промышленным центрам.
Трагически сложилась судьба деревни в дни Великой Отечественной войны. С приближением
врага почти все ее жители эвакуировались. 24 октября 1941 г. в Акулове разместился
командный пункт 32-й Сибирской стрелковой дивизии, которой командовал полковник В. И.
Полосухин.
Немцы, сосредоточив в районе Наро-Фоминска более двух пехотных дивизий и до ста танков,
с утра 1 декабря атаковали 222-ю стрелковую дивизию и вышли в тыл Первой Московской

пролетарской и 32-й стрелковой дивизий. Разделившись на две группы, они устремились
вперед. Первая группа танков и пехоты противника вышла на шоссе Наро-Фоминск-Москва.
Но в районе Апрелевки эта группировка была разбита подошедшими резервами 33-й и 5-й
армий.
Вторая группа немцев прорвалась на дорогу Наро-Фоминск-Кубинка и, с ходу заняв Акулово,
начала обстреливать боевые порядки 32-й дивизии. Виктор Иванович Полосухин мобилизовал
на отражение атаки даже личный состав командного пункта. 2 и 3 декабря ситуация казалась
трагической. Вся Акуловская поляна была покрыта гарью, подбитыми бронемашинами,
трупами. Отдельные группы немцев просочились в большой лесной массив и угрожали с тыла.
Лишь на рассвете 4 декабря после залпа “Катюш” началось контрнаступление. Отступая,
немцы заминировали и подожгли деревню, а березовую рощу у дома лесника превратили в
бурелом. На поле сражения остались 34 вражеские машины и несколько сот солдат и офицеров
противника.
После боев в Акулово осталось всего несколько домов.
Позднее деревня возродилась вновь. Рядом с ней проложили железную дорогу и построили
крупную станцию. На юго-западе Акуловской поляны вырос современный городок. У въезда
в новый населенный пункт – мемориал: братские могилы, стела, пушка на постаменте
свидетельство доблести и героизма наших воинов.
По данным переписи 1989 г. в самом Акулово значилось 30 хозяйств и 55 постоянных
жителей».
И завершить сегодняшний рассказ мы хотим короткой информацией о следующем населенном
пункте –
Деревня Анашкино
Анашкино — деревня в Одинцовском районе Московской области, входит в городское
поселение Кубинка. Население 9 человек на 2006 год, в деревне 2 улицы и 2 садовых
товарищества. До 2006 года Анашкино входило в состав Крымского сельского округа.
Деревня расположена на реке Капанка (левый приток реки Таруссы, в 20 км западнее Кубинки,
высота центра над уровнем моря 192 м).
Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 1558 года, как
тянувшая к селу Ляхову деревня, принадлежавшая князю Данилу Ивановичу Засекину. На 1852
год в Анашкино числилось 10 дворов, 35 душ мужского пола и 40 — женского, в 1890 году —
20 человек. По Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года числилось 15 хозяйств и 59 жителей,
на 1989 год — 12 хозяйств и 9 жителей.
Как видите, по многим деревням и поселкам информации крайне мало. Надеемся на вашу
помощь, читатели. Давайте вместе писать историю родного края. Присылайте свои истории на
почту gazeta@vesti-kubinki.ru

Асаково • Болтино • Дубки • Дютьково • Еремино • Капань • Крутицы • Крымское
Газета “Вести Кубинки” продолжает публикацию материалов из цикла «Энциклопедия
Кубинки». И сегодня мы представляем вашему вниманию рассказ сразу о нескольких
населенных пунктах городского поселения. Об одних информации – больше, о других –
намного меньше. Да и ту приходится собирать по крупицам. По-прежнему надеемся на вашу
помощь, уважаемые читатели. Итак, продолжаем по алфавиту
Асаково
Деревня в Одинцовском районе Московской области России, входит в городское поселение
Кубинка, расположена в 5 км к юго-западу от города Кубинка. К северу от деревни, на берегу
Нарских прудов, располагается садовое товарищество «Асаково». В 1 км к северу от деревни
также располагаются деревня Чупряково и посёлок Рыбокомбината «Нара».
Есть вторая деревня в 1,5 километрах тоже с названием Асаково. Раньше на месте болота было
огромное озеро и река Трасна. Сейчас только есть маленький прудик огражденный забором и
пруд на 4 участка.
Находится на высоте 200 м. Во втором посёлке есть заросшая дамба, но не действующая.
Писцовая книга 1558 года перечисляет во владении Савво-Сторожевского монастыря село
Дютьково и «тянувшая» к нему деревня Исакова. Со временем название начали писать как
Асаково.
В 1852 году Асаково находилось уже в ведомстве Государственных имуществ.
В 1852 году в деревне проживало 320 человек (145 мужчин и 175 женщин). В 1890 году — 179

человек; в 1926 году — 451 человек. К переписи 1989 года в деревне осталось только 53 жителя.
Болтино
Сведения по истории этой деревни у нас имеются лишь самые отрывочные. Писцовая книга
1558 г. отметила деревню Болтино во владении Тита Васильева сына Ожегова.
По данным 1852 г. деревня Болтино, писавшаяся временами и как Болдино, находилась в
ведомстве Государственных имуществ и на ее 10 дворов приходилось 110 жителей.
В 1890 г. статистика застает здесь всего 22 человека. Этот отлив населения, вероятно, был
обусловлен значительным уходом крестьян на заработки в другие места.
По переписи 1926 г. в деревне было 29 крестьянских хозяйств и 145 жителей (67 мужчин и 78
женщин). Имелся сельсовет. По данным 1989 г. на 8 хозяйств Болтина приходилось 23
человека постоянного населения.
К. А. Аверьянов
Дубки
Посёлок сельского типа в Одинцовском районе Московской области, входит в городское
поселение Кубинка. К посёлку приписано 10 садовых товариществ. В посёлке находится
Церковь Преображения Господня в Крымском постройки 1794 года.
Посёлок расположен на западе района, в 11 км от Кубинки, на правом берегу речки Польга,
высота центра над уровнем моря 185 м. Ближайшие населённые пункты — село Крымское,
практически, на другом берегу реки и район Силикатный поселка городского типа Тучково —
в 1 км на север. До 2006 года Дубки входили в состав Крымского сельского округа. На 2010
год в поселке было зарегистрировано 435 человек. На территории поселка расположена
братская могила воинов, павших на полях Великой Отечественной войны, в которой
захоронено более трехсот бойцов Советской Армии.
Дютьково
Деревня в Одинцовском районе Московской области, входит в городское поселение Кубинка.
Население: 7 человек на 2006 год, при деревне числится 1 садовое товарищество. В деревне
действующий храм — Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Дютьково 1873—1879
годов постройки по проекту В. О. Грудзина. До 2006 года Дютьково входило в состав НароОсановского сельского округа.
Деревня расположена в верховье реки Нара, по левому берегу, у границы с Наро-Фоминским
районом, в 5 км к юго-западу от центральной части Кубинки, высота центра над уровнем моря
172 м. Ближайшие населённые пункты — южный микрорайон Кубинки в 2,5 км восточнее,
Асаково в 2 км на север и Большие Семенычи Наро-Фоминского района — в 2 км на юг.
Впервые в исторических документах деревня встречается в писцовой книге 1558 года, как
владение Савво-Сторожевского монастыря, которому принадлежала до 1764 года. Ранее, в XIV
веке, по мнению историков, Дютьково принадлежало внуку Андрея Кобылы Федору
Александровичу Дютке, от имени которого и произошло название. На 1558 год имелась
деревянная церковь Рождества Богородицы, но к 1624 году она пустовала, а в деревне было 2
двора с 6 жителями. В 1678 годуе числилось 5 крестьянских дворов (22 человека) и 7
бобыльских (24 человека. На 1852 год в Дютьково числилось 37 дворов, 116 душ мужского
пола и 131 — женского, в 1890 году — 132 человека. По Всесоюзной переписи 17 декабря 1926
года числилось 68 хозяйств и 239 жителей, на 1989 год — 3 хозяйства и 4 жителей.
Дютьковский храм, один из немногих в Подмосковье, оставался открытым почти до самой
войны. Настоятель храма священник Сергий умер в 1940 году.
Осенью 1941 года в Дютьково нагрянула вторая мировая война и выжгла дотла все дома
оставшихся местных жителей. Именно в этих местах проходил так называемый рубеж Славы.
Здесь против немецких танков впервые были применены огневые рубежи и фугасные
огнеметы. Вся земля здесь полита кровью, усыпана снарядами и человеческими останками.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы сильно пострадал во время войны. В ноябре –декабре

1941 года в нем располагался наблюдательный пункт, о чем свидетельствует мемориальная
надпись. Вся западная стена храма была изрешечена пулями и осколками, в ней зияли сквозные
пробоины от немецких снарядов. Поздней осенью 1941 года на подступах к Москве ценой
невероятных усилий, жертв и геройства враг был остановлен.
По окончании войны жизнь с трудом стала налаживаться, восстанавливалось постепенно
разрушенное хозяйство. На месте села Дютьково уже ничего не оставалось, кроме
опустошенного и израненного храма.
По материалам Википедии и Екатерины Григорьянц
Еремино
«Экономические примечания» времени царствования Екатерины II упоминают сельцо
Еремкино (так тогда называлась эта деревня) в собственности княжны Анны Федоровны
Голицыной, в котором на 21 двор приходилось 85 душ мужского и 94 женского пола.
Известный указатель К. Нистрема 1852 г. зафиксировал Еремино во владении Воейковых. В 24
дворах значилось 70 мужчин и 57 женщин. Статистика 1890 г. регистрирует здесь всего 68
постоянных жителей (остальные уходили на заработки).
Перепись 1926 г. сообщает, что на 42 хозяйства деревни числилось 223 жителя (104 мужчины
и 119 женщин). Через шесть десятилетий аналогичная перепись 1989 г. отметила тут 32
хозяйства и 90 человек постоянного населения.
К. А. Аверьянов
Капань
Деревня в Одинцовском районе Московской области России. Входит в состав городского
поселения Кубинка. Находится в западной части Одинцовского района, рядом с восточной
границей Рузского района (в частности сельского поселения Дороховское).
Основная часть населённого пункта расположена на Можайском шоссе, по берегу Капанки.
Название деревня Капань получила от протекающей рядом речки Капанки, упоминаемой в
писцовой книге в XVI в.
В 19 веке деревня носила название Кузминка. Известно, что в 1852 году населенный пункт в
числе 14 дворов находился в совместном владении В. Г. Высоцкого (титулярный советник) и
И. П. Андреева (надворный советник). Население составляло 52 мужчины и 73 женщины.
Население — крестьянское.
В 1890 году деревня Кузминка объявлена центром Капонской волости Верейского уезда. Тогда
же здесь была сооружена усадьба мещанина из города Верея Ивана Сергеевича Кудрявцева,
которая не дошла до наших дней.
В 1926 в деревне проживает 112 человек (62 мужчины и 50 женщин).
Река Капанка протекает по центральной части Капани, пересекая Можайское шоссе. Делит
деревню на две части: восточную и западную (меньшую по площади, чем восточная).
Южнее деревни, в течении речки расположена заболоченная местность, которая простирается
до автомобильного моста на Минском шоссе.
Вдоль северных берегов Капанки проходят лесополосы, отделяющие две территории деревни,
а также садовые участки в северной части.
Есть информация, что на территории населенного пункта была часовня, построенная примерно
в XIX веке. Она представляла собой крупный каменный часовенный столб, выстроенный в
память 17.10.1888. Был приписан к церкви в Картино.
Поблизости установлены сразу два памятника воинам, павшим в Великой Отечественной
войне. Один установлен неподалеку от Можайского шоссе, второй – на территории
близлежащего СНТ.
Крутицы
Расположенная у истока Нары, близ озера Полецкого, деревня Крутицы первоначально
называлась Луцыно и, согласно писцовой книге 1558 г., принадлежала московскому

Новоспасскому Крутицкому монастырю. Позднее прежнее название забылось, а по
наименованию обители деревня стала именоваться Крутицами.
Несмотря на очень небольшие размеры этой вотчины, монастырь ценил ее крайне высоко,
главным образом, из-за наличия богатых рыбных ловель. Когда это владение стало
монастырским – в точности неизвестно. Около 1461 г. между властями Крутицкого и СаввоСторожевского монастырей (последний владел Наро-Осановым) происходил спор о праве
рыбной ловли в озере. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что подобный конфликт
уже был и раньше между Крутицким монастырем и владелицей соседнего села Софьей
Гавшиной-Кобылиной, который пришлось разрешать великому князю Василию Темному. На
основании данного свидетельства источника переход этого владения в руки монастыря можно
датировать второй четвертью XV в.
За монастырем деревня оставалась вплоть до середины XVIII в., когда все церковные земли
были секуляризованы. Местные, крестьяне стали «экономическими». По данным 1852 г.
Крутицы состояли в ведомстве Государственных имуществ, а в 21 дворе проживало 67 мужчин
и 72 женщины. Статистика 1890 г. отмечает тут 98 жителей. Перепись 1926 г. зафиксировала в
Крутицах 39 хозяйств и 223 жителя обоего пола. По официальным данным 1989 г. здесь
имелось 37 хозяйств и 207 жителей.
К. А. Аверьянов
Крымское
Об истории этого населенного пункта мы писали буквально пару месяцев назад. Но, порядок
есть порядок. Обещали рассказывать о каждом, будем писать и напоминать.
История села Крымского уходит своими корнями в XVI в. Необычное название оно получило,
вероятно, из-за того, что в это время Звенигородский уезд неоднократно отдавался в держание
татарским царевичам, а некоторые из них происходили из Крымского ханства.
Писцовые книги, составленные вскоре после окончания Смутного времени начала XVII в.,
показывают здесь лишь пустошь Крымское Дворище. К 1646 г. она была населена и стала
деревней, где отмечено «6 дворов задворных, людей в них 22 человека». Тогда это была
вотчина боярина Богдана Матвеевича Хитрово.
Богдан Матвеевич Хитрово, занимавший видное место в царствования Алексея Михайловича
и его сына Федора, родился около 1616 г. Свою службу он начал в 1632 г. стряпчим, а к 1646
г. стал воеводой. С вступлением на престол царя Алексея Михайловича, которого Хитрово
неоднократно сопровождал в поездках на богомолье, его карьера стала быстро идти в гору. В
1647 г. он стал окольничим, ведает Земский приказ и Новую четверть. Отправляясь послом в
Польшу в 1653 г., Богдан Матвеевич получает почетное звание наместника Ржевского. В
дальнейшем он участвует в различных походах, подвизается на дипломатическом поприще,
ведает Приказ Большого Дворца, Золотую и Серебряную палаты. В 1667 г. его жалуют в бояре.
Во время царствования Алексея Михайловича Богдан Матвеевич был очень близким к царю
человеком: при приеме послов занимал первое место по левую сторону государя, а во время
поездок на богомолье сидел в одной с ним карете. При венчании на царство в 1676 г. царя
Федора Хитрово был пожалован в дворецкие. К сожалению, о последних годах его жизни
сведения очень скудные. Известно лишь, что он умер в марте 1680 г.
Мы не знаем, когда и по какой причине Хитрово расстался с Крымским. В 1685 г. деревня
Крымское Дворище была во владении Никиты Федоровича Боркова, который в том же году
отдал ее в приданое за дочерью своему зятю Алексею Ивановичу Янову. Последний построил
тут церковь Преображения Господня, и по храму село стало именоваться Преображенским,
Крымское Дворище тож. После его смерти село досталось сыновьям Федору и Василию
Алексеевичам Яновым. По описанию 1705 г. в Крымском и двух деревнях значилось 52
человека. В 1715 г. по разделу между братьями село досталось Василию Алексеевичу, по
кончине которого в 1741 г. вплоть до конца XVIII в. им владел его сын Иван Васильевич Янов.

По сведениям 1852 г. селом Крымским владел поручик Александр Логинович Линев.
Зафиксированы церковь и 10 дворов, где проживало крепостных 33 души мужского пола и 24
женского Статистика 1890 г. отмечает здесь 49 жителей и усадьбу сына предыдущего
владельца статского советника Александра Александровича Линева.
Согласно переписи 1926 г., в Крымском значилось 24 хозяйства и проживало 118 человек (49
мужчин и 69 женщин). Данные 1989 г. отметили в селе 17 хозяйств и 32 постоянных жителя.
В соседнем поселке Дубки имелось 130 хозяйств и 280 человек постоянного населения.
История села Крымского уходит своими корнями в начало XVI в., когда Звенигородский уезд
неоднократно отдавался в держание татарским царевичам, некоторые из которых происходили
из Крымского ханства.
В XVII в. в селе упоминается деревянная Никольская церковь. К концу века стараниями
Алексея Ивановича Янова была возведена деревянная церковь в честь Преображения
Господня. По храму село стало именоваться Преображенским, Крымское Дворище тож. При
Иване Васильевиче Янове в 1794 г. в селе построили каменную церковь.
В 1892 г. учителем церковноприходской школы храма стал Николай Соколов. 2 сентября 1899
г. он был рукоположен во иерея и назначен настоятелем храма. Почти сорок лет прослужил
отец Николай на одном приходе, здесь был дважды арестован, а после последнего ареста в 1937
г. расстрелян на Бутовском полигоне. В октябре 2002 г. протоиерей Николай Соколов
прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
В 1937 г. Преображенский храм закрыли и разграбили. В нем располагались
сельскохозяйственные лаборатории, клуб, библиотека и магазин. С годами здание приходило
в упадок и в 1980-х гг. опустело из-за аварийной обстановки.
В 1992 г. здесь после долгого перерыва собралась община храма. Начались первые
богослужения, а с 1996 г. — реставрационные работы. В настоящее время храм восстановлен,
богослужения проходят регулярно.
Но нельзя забывать об еще одной странице из истории села Крымское. 10 сентября 1812 года
здесь произошло, пускай и не самое кровопролитное, но имеющее крайне важное с военной
точки зрения, сражение. Арьергарду русских войск под командованием генерала
Милорадовича удалось задержать французские силы, преследующие армию Кутузова,
буквально, по пятам. Подробно о битве у села Крымское мы уже писали на страницах нашей
газеты.
Усилиями энтузиастов, при поддержке Совета депутатов городского поселения Кубинка, на
месте арьергардного боя в селе Крымском в 2011 году был установлен памятный знак.

Деревня Ляхово
В сохранившихся источниках Ляхово впервые упоминается писцовой книгой 1558 г., когда это
было сельцо, находившееся в вотчине за боярином татарского царя Симеона Касаевича князем
Данилой Ивановичем Засекиным.
В годы Смутного времени Ляхово запустело. В первой половине XVII в. пустошью владел
Федор Иванович Аргамаков, продавший ее в 1658 г. князю Ивану Ивановичу ЛобановуРостовскому.
Иван Иванович начал служить в конце 1620-х годов московским дворянином, затем воеводой,
а начиная с 1640-х годов подвизался на дипломатическом поприще, участвуя в приемах
иноземных послов. При этом он проявлял незаурядный такт. Во время его посольства в Персию
в 1653 г. шах устроил московским послам прощальную аудиенцию, во время которой хвастался
своими богатствами. На это посол царя сдержанно, с достоинством отвечал шаху, ничему не
удивляясь и не допуская даже возможности, чтобы у шаха было что-нибудь лучше, чем у их
государя. При этом владельце Ляхово заселяется и становится деревней. После его кончины в
1664 г. она перешла к его сыну князю Якову Ивановичу Лобанову-Ростовскому, и по описанию
1678 г. в ней числилось 4 крестьянских и 2 бобыльских двора, где проживало 26 человек.
Яков Иванович, в отличие от отца, ничем себя не проявил. Примечательным является лишь то,
что от двух браков он имел 28 человек детей. При нем по данным 1705 г. в Ляхове числилось
5 дворов, а 8 дворов крестьян было выселено в деревню Меньшое Ляхово, находившуюся в
одной версте.
По сведениям 1852 г. сельцом Ляхово владел тайный советник Павел Алексеевич Тучков. При
нем в 57 дворах значилось 164 души мужского пола и 158 женского. Статистика 1890 г.
зафиксировала временное уменьшение численности населения до 147 человек и усадьбу
Тучкова.
Перепись 1926 г. отметила в Ляхове 63 хозяйства и 305 жителей, имелся сельсовет, А по
данным 1989 г. на 29 хозяйств деревни приходилось 40 постоянных жителей.
К.А.Аверьянов
Деревня Наро-Осаново

Писцовая книга 1558 г. отмечает современную деревню Наро-Осаново под названием сельцо
Осановское в числе владений Савво-Сторожевского монастыря. Первоначальных документов,
рассказывающих об истории приобретения обителью этого владения, не сохранилось, но, тем
не менее, у нас имеется возможность установить приблизительное время и имя вкладчика, от
которого сельцо досталось монахам.
У видного боярина первой половины XV в. Семена Филимоновича Морозова, судя по
родословцам, было пять сыновей, один из которых — Роман носил прозвище Асан. О его
жизни мы практически ничего не знаем, за исключением того, что синодик московского
Успенского собора называет его в числе убитых в 1445 г. на Суздальском бою, во время
которого великий князь Василий Темный попал в плен к татарам. Будучи бездетным, РоманАсан Семенович не оставил потомства и, очевидно, сразу же после его смерти владение
досталось Савво-Сторожевскому монастырю. Наше предположение подтверждается тем, что в
правой грамоте князя Андрея Васильевича, разбиравшего спор о праве рыбной ловли в озере
Полецком, фиксируется, что к этому времени данные земли были уже монастырскими. О том
же говорит и грамота 1547 г. царя Ивана IV.
За обителью деревня находилась несколько столетий, вплоть до секуляризации церковных
имуществ в 1764 г. По сведениям 1852 г. она насчитывала 36 дворов, где было 106 душ
мужского и 139 женского пола, и состояла в ведомстве Государственных имуществ. К 1890 г.
здешнее население сократилось до 112 человек. Перепись 1926 г. зарегистрировала в деревне
60 хозяйств, 284 жителя обоего пола. Имелись сельсовет и школа первой ступени. По данным
1989 г. в Наро-Осанове числилось 31 хозяйство и 25 постоянных жителей.
К. А. Аверьянов
К этому можно также добавить, что, по состоянию на 2006 г. официально зарегистрированное
население – 26 человек, по данным переписи 2010 г. – 47 чел. При деревне числится 3 садовых
товарищества. До 2006 года Наро-Осаново было центром одноимённого сельского округа.
В годы Великой Отечественной войны являлось крайней точкой наступления немецкофашистских войск на Можайском направлении. Здесь держала оборону 82 мотострелковая
дивизия. Здесь, на 71 км Минского шоссе воздвигнут мемориал воинам 5 армии: памятниктанк.
Деревня Подлипки
А вот тут начинается загадка. Из деревень на территории городского поселения Кубинка,
деревня Подлипки является одним из лидеров по количеству официально зарегистрированного
населения -151 человек в 2006 году. Согласно переписи 1926 года, в деревне имелось 89
хозяйств и 456 человек. Была и своя школа первой ступени. Через шесть десятилетий, по
материалам 1989 года, в Подлипках было 94 хозяйства и 132 жителя.
Известно также, что по данным 1852 года «село Троицкое, Подлипки тож» значилось
владением княгини Екатерины Никитичны Урусовой и в нём проживало крестьян 100 душ
мужского пола и 91 женского.
А вот больше информации в общедоступных источниках и нет. Неужели сами жители не хотят
вспомнить и рассказать о том, как развивался этот населенный пункт. Почему закрыли школу?
Как из небольшого прудика у деревни, тот превратился в красивейшее озеро, на котором не
зазорно выступать даже спортсменам мирового уровня? Ждем ваших историй и разъяснений.
Вести Кубинки. Сергей Федоров

Деревня Полушкино
В 2006 году ее население насчитывало 100 человек., Деревня расположена на западе района, у
границы с Рузским районом, вблизи восточного берега Полецкого озера, высота центра над
уровнем моря 174 м. Ближайшие населённые пункты — Посёлок Авиаработников в 1 км на
север и деревня Крутицы в 1,5 км на юг.
Краевед Г.П. Погадаев рассказывает, что через Полушкино проходила сухопутная дорога по
направлению от нынешнего Тучково к Кубинке. В литературе упоминается древний волок из

Москвы-реки в реку Нара и, далее, в Оку. Самый короткий путь для такого волока – через озеро
Полецкое, всего три километра. Сейчас трудно представить, что река Нара была судоходной.
Но экологи утверждают, что пять веков назад на территории Одинцовского района было много
лесных озер и болот, уровень воды в реках был выше, а ручьи были речками. Водные пути
были дешевле сухопутных, были раньше освоены и были короче и безопаснее. Если
проследить по карте, такой волок через Полецкое озеро был выгоден тем, кто хотел с верховьев
Москвы- реки попасть в Оку, минуя среднее течение р. Москва. В начале XIV века московские
князья взяли под контроль все течение Москвы-реки, и волок через Полецкое озеро стал не
нужен. А о бывшей таможне напоминает только стоимость пошлины – полушка,
увековеченное в названии деревни.
Сведения по истории этой деревни весьма скупы. В 1852 г. она значилась в собственности
княгини Марьи Николаевны Черкасской, владевшей соседним селом Васильевским. В 12
дворах проживало 70 душ мужского пола и 75 женского. Статистика 1890 г. отметила в
Полушкине 82 человека и расположенный неподалеку торфяной завод московского купца
Эдуарда Иосифовича Герценберга со 100 работниками.
Перепись 1926 г. сообщает, что на 27 крестьянских хозяйств деревни приходилось 136 жителей
(65 мужчин и 71 женщина). Аналогичная перепись 1989 г. зафиксировала в Полушкине 68
хозяйств и 109 человек постоянного населения.
Деревня Репище
Население на 2006 год – 58 человек. До 2006 года Репище входило в состав Наро-Осановского
сельского округа.
Деревня расположена на Можайском шоссе, на берегу безымянного левого притока Сетуни, в
1 километре от западной окраины Кубинки, высота центра над уровнем моря 192 м.
Звенигородская писцовая книга 1558 г. в числе владений Савво-Сторожевского монастыря
называет село Софьино с рядом деревень, из которых сохранились до настоящего времени
Чупряково и Репище. Последняя была одним из древнейших поселений края. Деревня
«бортника Ондрейка Телицина, в которой он живет на Репищи», упоминается уже в самом
начале XV в. жалованной грамотой князя Юрия Дмитриевича.
Позднее деревня досталась князю Давиду Даниловичу Хромому, завещавшему ее монахам
Кирилло-Белозерского монастыря. Но эта обитель находилась далеко на севере, и поэтому в
1538 г. власти последней продали это владение за 200 рублей местному Савво-Сторожевскому
монастырю, за которым оно числилось вплоть до момента секуляризации церковных имуществ
в 1764 г. По сведениям 1852 г. деревня Репищи из 15 дворов, где проживало 66 душ мужского
и 77 женского пола, входила в состав казенных земель ведомства Государственных имуществ.
Статистика 1890 г. отмечает здесь 70 жителей.
Репище было центром сельсовета, на 1989 год — 43 хозяйства и 76 жителей.
Посёлок рыбокомбината «Нара»
Население на 2006 год 250 человека. Из названия понятно, что строился он как ведомственной.
Сегодня многие воспринимают его как часть деревни Чупряково, о которой мы будет
рассказывать в следующих номерах. Но поскольку назвать мы обещали все населенные
пункты, то и упоминаем про него.
Деревня Софьино
На 2006 год офицального населения в ней насчитывалось аж 1 человек.
Деревня на западе района, на северном берегу Нарских прудов — каскада прудов Нарского
рыбхоза в верховьях Нары, высота центра над уровнем моря 175 м. Ближайшие населённые
пункты — деревни Крутицы в 1,5 км на северо-запад,, Чупряково в 1,3 км восточнее и Ерёмино
в 2,5 км на запад.
История села Чудиновское прослеживается с XIV века, в 1461 году владелицей села Софьей
оно было передано Савво-Сторожевскому монастырю, тогда же закрепилось современное

название. После Смутного времени село долго пустовало, потом было заселено вновь.
Монастырю Софьино принадлежало до 1764 года. На 1852 год в Софьино числилось 38 дворов,
149 душ мужского пола и 175 — женского, в 1890 году — 65 человек и усадьба Линёва. По
Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года числилось 59 хозяйств и 257 жителей, на 1989 год
— 11 хозяйств и 9 жителей.

Энциклопедия Кубинки. Полигон
Как и было обещано, мы продолжаем серию материалов «Энциклопедия Кубинки». И сегодня
речь пойдет о полигоне. Нет, не о городке Кубинка-1. А о танковом полигоне, рядом с которым
и вырос военный городок. К сожалению, авторов статей, размещенных во всемирной паутине,
нам определить не удалось, поэтому просто обозначим, что материалы данной публикации
взяты из сети Интернет. Никаких секретных данных в статье нет, все давно опубликовано и
тысячи раз прочитано. И в то же время, мы уверены, что многим людям, есть, что еще
рассказать об этом месте и его истории. И мы, вместе с читателями газеты «Вести Кубинки»,
очень ждем этих рассказов и воспоминаний.
Полигон (официальное название: 38-й Научно-исследовательский испытательный ордена
Октябрьской революции Краснознамённый институт бронетанковой техники имени Маршала
бронетанковых войскФедоренко Я. Н., НИИБТ, 38 НИИ Минобороны России) — единственная
научно-исследовательская испытательная организация Министерства обороны Российской
Федерации (Минобороны России) в области бронетанковой техники. Институт решает задачи
по обоснованию основных направлений развития бронетанковых вооружений и техники
(БТВТ), по разработке проектов тактико-технических требований к перспективным образцам,
по поиску путей повышения боевых и эксплуатационных свойств объектов БТВТ, а также
путей совершенствования системы танкотехнического обеспечения войск в мирное и военное
время. С 2010 года структурно входит в 3 ЦНИИ Минобороны России.
В институте накоплен богатый опыт организации и постановки научных исследований и

проведения испытаний. Институт располагает уникальным, единственным в России и СНГ,
комплексом современного экспериментального оборудования для проведения научных
исследований и испытаний как бронетанковых вооружений и техники, так и военной техники
на их базе, а также народнохозяйственных гусеничных и колёсных машин.
На территории действующей войсковой части при НИИБТ Полигоне расположен один из
крупнейших в мире музеев бронетехники — Военно-исторический музей бронетанкового
вооружения и техники в Кубинке. Экспозиция музея включает в себя большую коллекцию
танков, САУ, бронеавтомобилей различных стран мира и временных периодов.
В начале 1930-х годов в СССР начался интенсивный процесс насыщения войск и сил
автомобильной и бронетанковой техникой, которую необходимо было испытывать и
совершенствовать. В связи с этим 4 апреля 1931 года приказом Реввоенсовета СССР был
создан 22-й научно-испытательный автобронетанковый полигон(НИАБП) Управления
Механизации и Моторизации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (войсковая часть (В/Ч)
68054). Первым начальником Полигона назначается комбриг Г. Е. Прейсман.
10 июля 1931 года 23 человека личного состава Полигона прибыли на строительную площадку
1,5 км южнее станции Кубинка Белорусской железной дороги и поселились в палатках. Именно
этот день позднее, приказом Министра обороны СССР № 007 от 1971 года, установлен днём
образования части.
Для проведения испытаний создавалась необходимая материально-техническая база,
увеличивалась численность личного состава, обеспечивались его бытовые условия. С каждым
годом росли и развивались деловые связи и сотрудничество Полигона с другими научноисследовательскими организациями, конструкторскими бюро, заводами промышленности и
войсками, рос и укреплялся авторитет Полигона как военно-научного учреждения.
А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 обр 1940 г. и обр. 1941 г. — все эти машины проходили
государственные испытания на Полигоне в 1930-х годах.
В 1938 году решением Комитета обороны при АБТ Полигоне АБТУ РККА был образован
Музей боевых машин. Выписка из постановления № 180 Комитета обороны при СНК Союза
ССР от 1 августа 1938 года «Об использовании имеющихся в РККА несерийных старых типов
танков»:
Пункт 2. Создать в научно-исследовательском АБТ Полигоне АБТУ РККА Музей боевых
машин (танки, бронемашины и СУ).
Отпустить на организацию Музея 50 000 рублей из фонда НКО и передать Музею:
Рикардо — 1 шт. Т-24 — 2 шт.
Т-41 — 2 шт. Т-33 — 1 шт.
ПТ-1 — 1 шт. Т-29 — 1 шт.
Т-43 — 1 шт. Т-34 — 1 шт.
Виккерс 12 тн — 2 шт. Рено — 2 шт.
Карден-Лойд — 2 шт. Т-18 — 2 шт.
Транспортёр
Т-26 — 1 шт. Зарядный ящик Т-26 — 1 шт.
Цистерна Т-26 — 1 шт. СУ-14 — 1 шт.
Председатель Совета труда и обороны
В.Молотов
Из Российского Государственного Военного Архива, фонд 31811, опись 2, дело 373, лист 185)
К началу Великой Отечественной войны Полигон располагал квалифицированными и
опытными инженерами-испытателями, способными грамотно и оперативно решать сложные
задачи.
В предвоенный период (1931—1940 годы) НИАБП, в частности, провёл испытания лёгких
танков МС, Т-26, БТ, средних танков Т-28, А-20, А-32, Т-34, тяжёлых танков Т-35 и КВ,

плавающих танков Т-37, Т-38, Т-40, а также других образцов автобронетанковой техники и их
составных частей. Проведённые НИАБП в этот период испытания сыграли большую роль в
оснащении Красной армии автобронетанковой техникой, отвечающей современным
требованиям. Испытанные на Полигоне накануне войны и поставленные на серийное
производство танки Т-34 и КВ по основным характеристикам существенно превосходили
танки предвоенных лет Германии, Великобритании, США и других государств.
В годы Великой Отечественной войны перед Полигоном в первую очередь ставились задачи
по оказанию непосредственной помощи войскам действующей армии — проведение большого
объёма испытаний различных образцов отечественной, импортной и трофейной
автобронетанковой техники. Объём испытаний в конце 1943 — начале 1944 года настолько
возрос, что даже с увеличенным штатом у Полигона изымаются работы по испытаниям
автобронетанковой техники и передаются специально созданному автотракторному полигону.
Начиная с этого времени, усилия коллектива бронетанкового Полигона были направлены
только на испытания танков, самоходных артиллерийских установок, средств их технического
обеспечения. Было испытано 306 танков и САУ, разработано и внедрено более 300
предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков и совершенствованию
испытанных образцов.
В послевоенный период (1946—1971 годы) произошла значительная реорганизация Полигона.
Была существенно расширена и усовершенствована лабораторная база, построены уникальные
испытательные сооружения, внедрены методы осциллографирования, ускоренной
киносъёмки, телеметрии с использованием ЭВМ. Выполненные Полигоном в этот период
научно-исследовательские испытательные работы и сделанные на основе их результатов
выводы внесли значительный вклад в разработку, принятие на вооружение и дальнейшее
совершенствование танков, БМП, БМД, БТР, подвижных средств технического обслуживания
и ремонта, а также в разработку методов сохранения образцов БТВТ при длительном хранении.
С 1956 года начались работы по исследованию принципиально новых способов защиты танков
от кумулятивных средств поражения и, в частности, исследования принципиальной
возможности создания средств активной идинамической защиты. В это же время на полигоне
были начаты работы по исследованию противоминной стойкости танков.
Усложнение задач, возлагавшихся на Полигон, которые он выполнял в течение всех
послевоенных лет, привело к фактическому слиянию в его рамках функций научноисследовательского института и испытательного учреждения. В связи с этим Директивой
Генерального штаба от 5 февраля 1972 года 22-й Полигон был преобразован в 38-й Научноисследовательский испытательный институт бронетанковой техники (38 НИИИ БТТ).
10 сентября 1972 года, в День танкиста, коллекция танков, находившаяся в ведении секретного
НИИИ БТВТ, была открыта для широкой общественности и известна до сегодняшнего времени
как Бронетанковый музей в Кубинке. Инициатива создания Музея принадлежала Главному
маршалу бронетанковых войск А. Х. Бабаджаняну и генерал-майору-инженеру Г. В. Якубчику.
В период с 1972 по 1988 год на основе проведённых институтом испытаний и исследований
были приняты на вооружение танки Т-64, Т-72 и Т-80, бронированная ремонтноэвакуационная машина БРЭМ-1, бронетранспортёр БТР-80, комплекс управляемого
вооружения «Кобра», а также ряд других объектов бронетанковой техники и их составных
частей.
В период с 1988 года при участии НИИИ БТВТ были приняты на вооружение танки Т-72Б, Т80Б, Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, боевые машин десанта БМД-2 и БМД-3,
комплекс активной защиты «Дрозд», а также ряд подвижных средств технического
обслуживания и ремонта.
24 мая 2010, года после очередной реорганизации, 38 НИИИ был преобразован в «Научноисследовательский испытательный центр бронетанковой техники» и включён в структуру 3

ЦНИИ Минобороны России.
За большие заслуги в разработке и испытании новой техники Институт награждён: орденами
Красного Знамени (1968 год) Октябрьской Революции (1976 год)
В 1977 году 38-му НИИИ БТВТ присвоено имя Маршала бронетанковых войск Федоренко Я.
Н.
Вести Кубинки. Подготовил Сергей Федоров
Остальные страницы «ЦАМО РФ,
фонд 38, опись 11355, дело №12» по адресу: http://yuripasholok.livejournal.com/2994307.html

Деревня Труфановка
По некоторым данным первое упоминание этой деревни происходит ещё во времена
царствования Ивана Грозного, в писцовой книге 1558 года.
В «Указателе селений и жителей уездов Московской губернии» за 1852 год отмечено что
Труфановка является деревней 1-го стана. Принадлежала надворному советнику Андрееву
Ивану Петровичу и на 15 дворов приходилось крестьян 53 души мужского пола и 60 женского.
Находилась она в 75 верстах от столицы и в 28 от уездного города (то есть от Вереи).
После отмены крепостного права была проведена другая перепись, и уже по сведениям
«Списка населенных мест» 1862 года деревня Труфановка, располагающаяся по левую сторону
Можайского тракта, из Можайска в Москву, имеет 29 дворов, число жителей мужского пола
составило 60 человек, женского пола — 74 человека.
Перепись 1890 года зафиксировала здесь 49 постоянных жителей, а также отмечается, что при
деревне находится усадьба зубного врача Николая Александровича Гульшина.
По материалам Всесоюзной переписи 1926 года, Труфановка находится в Можайском уезде и
относится к Ляховскому сельскому совету Шелковской волости. В деревне насчитывается 31
хозяйство и 136 человек (65 мужчин и 71 женщина).
Перепись населения СССР 1989 года застает в Труфановке 13 хозяйств и 14 постоянных
жителей.
Деревня Угрюмово
Сведения по истории этих мест у нас имеются лишь с середины XIX в. По данным 1852 г.
сельцом Ковальки, Угрюмово тож, владели майорша Анна Николаевна Озерова, проживавшая
здесь постоянно, и штабс-капитан Полиен Сергеевич Вяземский. На 10 дворов приходилось 46
душ мужского пола и 42 женского. Статистика 1890 г. зафиксировала в деревне 30 жителей.
Это снижение численности населения, вероятно, объясняется массовым уходом крестьян на
заработки в города. Рядом находились усадьбы господ Иноземцева и Данилова. Перепись
населения 1926 г. отметила в Ковальках, Угрюмове тоже 18 крестьянских хозяйств и 102
жителя. Имелся агропункт. По сведениям 1989 г. в Угрюмове имелось 20 хозяйств и 31
постоянный житель.
К. А. Аверьянов
Деревня Хомяки
Хомяки — самая западная деревня района, на границе с Рузским, расположенная в 20 км от

Кубинки, в 1 км южнее автодороги М1 Беларусь, высота центра над уровнем моря 216 м.
Ближайшие населённые пункты: Дорохово в 1,5 км севернее, Контемирово в 1,5 км западнее
— обе Рузского района, и Анашкино — в 2,5 км на юго-восток. На 1852 год в Хомяках числился
21 двор, 58 душ мужского пола и 74 — женского, в 1890 году — 54 человека. По Всесоюзной
переписи 17 декабря 1926 года числилось 33 хозяйства и 167 жителей, на 1989 год — 21
хозяйство и 20 жителей.
В конце октября- начале ноября 1941 года в районе Хомяков проходили ожесточенные боевые
действия. В результате нашим войскам пришлось отступить.
Боевые действия в ходе битвы за Москву на Хомяковских полях сражений проходили в конце
октября-начале ноября 1941 года. В результате чего войска отступили, а на территории занятой
немцами, остались лежать большое количество наших погибших бойцов, которые после
освобождения этих мест были захоронены в Хомяковской братской могиле.
В 50-е годы прошлого века у могилы был установлен памятник, правда, почему-то, партизану.
Со временем он стал разрушаться.
Восстановить мемориал, возродить его взялась инициативная группа жителей деревни в
составе: А.А. Чеков и О.Н. Славенко. И в 2011 году жители Хомяков на свои средства, при
помощи и поддержке Администрации городского поселения Кубинка воплотили эту идею в
жизнь. Но не до конца. Средств на все не хватило, да и список имен погребенных в могиле рос,
буквально, с каждым днем. И вновь неравнодушные люди начали сбор средств, обратились за
помощью к тем, кто может и хочет помочь в Святом деле увековечивания памяти павших. 22
июня 2015 года, в День памяти и скорби в Хомяках прошел торжественный митинг,
посвященный открытию обновленного мемориала.
Деревня Чупряково
Статус деревни по отношению к Чупряково звучит как-то неправильно. Многоэтажки с
лифтами, почти 2000 человек населения. Но, так уж случилось. До 1917 года селом называли
только населенные пункты, в которых была церковь. В Чупряково же ее никогда не было. В
результате, оно так и осталось деревней, хотя сегодня официальных отличий села от деревни
не существует
Наиболее раннее упоминание этой деревни, лежащей близ Нарских прудов, сохранила
писцовая книга 1558 г. Звенигородского уезда. В числе вотчин Савво-Сторожевского
монастыря она называет село Софьино с рядом деревень, среди которых видим и деревню
Чупряково. Обитель владела этими землями вплоть до секуляризации церковных владений в
1764 г., когда местные крестьяне стали «экономическими».
По данным 1852 г. деревня входила в состав ведомства Государственных имуществ и в ее 25
дворах проживало 78 мужчин и 84 женщины. Статистика 1890 г. зафиксировала здесь
временное уменьшение числа жителей до 80 человек.
Более развернутые сведения о Чупряково у нас имеются от 20-х годов XX в. Согласно переписи
1926 г., в 47 хозяйствах деревни проживало 222 человека (109 мужчин и 113 женщин). В
основном жители занимались сельским хозяйством, содержали 44 рабочие лошади и 60 коров.
Земельный надел деревни составлял 94 десятины пашни и 30 десятин сенокосов. Школы не
было, и дети ходили учиться за 5 км в Кубинку. Восемь хозяйств деревни было занято также и
промыслами — токарными работами по дереву и производством обуви, что было очень развито
в те годы в Кубинской волости. Здешние места славились охотой, и нередко сюда приезжали
охотники пострелять уток, куропаток, стаями обитавших в зарослях вокруг Нарских прудов и
камышах Кубинских болот.
В 1930-е годы жители деревни работали в местном колхозе, а в 1941 г. Чупряково стало
опорным пунктом второй тыловой линии обороны советских войск. Позднее деревня стала
центральной усадьбой местного совхоза, и по сведениям переписи 1989 г. на 492 хозяйства
приходилось 1622 постоянных жителя. В поселке рыбкомбината «Нара» значилось 87 хозяйств

и 243 человека.
А. А. Пузатиков
Якшино
Якшино впервые упоминается писцовой книгой 1558 г. как собственность Зиновия
Дмитриевича Белеутова. Его отец Дмитрий и дед Александр (Алехно) Федосьевич Белеутовы
издавна служили звенигородским князьям.
Судя по «Экономическим примечаниям» времени царствования Екатерины II, сельцом
Якшино владели Василий Иванович Рыкачев и Петр Алексеевич Тылков. В его 12 дворах
проживали 32 души мужского и 26 женского пола.
Материалы 1852 г. отмечают сельцо из 10 дворов, где числились 43 мужчины и 45 женщин, в
собственности бригадирши Екатерины Павловны Крюковой. Перепись 1926 г. сообщает, что в
деревне имелось 19 хозяйств и 95 жителей (41 мужчина и 54 женщины), а спустя шесть
десятилетий, по данным 1989 г. на 6 хозяйств деревни приходилось всего 4 человека
постоянного населения.
К. А. Аверьянов

