
Из книги «Село Крымское», А. А. Петрова 
…В нашем крае жили великие люди, происходили великие исторические события. Когда 
узнаешь, кто именно ходил по той же земле, что и мы сегодня, невольно проникаешься 
чувством ответственности за то, чтобы сберечь и сохранить родной край. И вот об этом 
маленьком уголке своей Родины мы хотели бы рассказать. Это история села Крымское. 
Уходит она своими корнями в 16 век. Когда-то здесь была деревня Митино дворище. 
Необычное название «Крымское» оно получило, вероятно, от того, что в это время 
Звенигородский уезд неоднократно отдавался в держание татарским царевичам. А некоторые 
из них происходили из Крымского ханства. Когда татарская колония в Москве была 
ликвидирована, деревня отошла в казну, а название осталось. 
Названия реки Польга (в старину – Полга), на которой стоит село и Палецкого озера (в 
старину – Полегского) взаимосвязаны и происходят от балтийской основы pala – болото. 
В 40 годах 17 века эта земля была пожалована стряпчему Богдану Матвеевичу Хитрово, 
который в 1646 году поселил здесь крестьян и земля стала приносить доход. Здесь же была 
построена деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. После смерти Богдана 
Матвеевича в 1685 году село Крымское было продано ключнику Хлебного дворца Никите 
Федоровичу Баркову, который отдал его в приданое за свою дочь Алексею Ивановичу Янову. 
В 1774 году внук Алексея Ивановича, Иван Васильевич Янов выстроил каменную церковь 
Преображения. На то время в имении было 99 душ мужского и 100 женского пола. Ко 
времени первой Отечественной войны Яновы владели селом Крымским уже более ста лет. 
События 1812 года занимают особое место в истории нашего края, а в частности села 
Крымское. Никогда прежде не знала Россия такого пробуждения нации, как в дни нашествия 
Наполеона. Война 1812 года была первой, получившей имя Отечественной. 
После сражения при Бородино 26 августа (по новому стилю 8-го сентября) 1812 года Армия 
Кутузова начала отступление к Москве. Чтобы приостановить погоню и обеспечить 
небольшой отдых главным силам армии Кутузова генерал Михаил Милорадович решил дать 
бой у села Крымское. В 4 часа дня 29 августа по приближении пехоты к селу Крымскому 
генерал-майор Розен получил приказ от Милорадовича занять позицию у села и расположить 
на ней войска. С 5-ти часов вечера начался бой русского арьергарда с французским 
авангардом под командованием маршала Мюрата. Пехотные колонны французов, 
поддерживаемые сильным артиллерийским огнем, двинулись на село. 
Пять часов длилось ожесточенное сражение. Милорадович со своими полками сражался как 
лев и полностью удержал свою позицию. В результате действий наших войск, французам не 
удалось прорваться к главным силам армии, которые находились в 4-х верстах от села, за 
рекой Нарой около д. Крутицы. Атаки французского авангарда были отбиты и враг отступил. 
Наш арьергард не только сдержал наступление Мюратовского авангарда, но и удержал его на 
значительном расстоянии от главных сил армии князя Кутузова, приняв удар передовых 
частей Великой армии Наполеона. 
Хорошая позиция у села Крымское предоставила генералу Милорадовичу случай оказать 
энергичное сопротивление, обошедшееся французам в несколько тысяч убитыми и 
ранеными. 
По разным данным русские войска потеряли под Крымским более 2-х тысяч человек 
убитыми и ранеными, сведения о потерях противника отсутствуют, хотя они были 
значительно больше, нежели у русских. Это был единственный крупный бой после 
Бородинского сражения по пути к Москве! В память о происходившем сражении у села 
Крымское установлен памятный знак с надписью «Вечная слава Российским воинам, павшим 
смертью храбрых в арьергардном бою при селе Крымском 29.08. (н. с. 10.09.) 1812 года. 
30 августа 1812 года вражеская армия прошла через Крымское к Москве. Оккупация длилась 



полтора месяца. За это время церковь и все дома – господский и крестьянские – были 
разграблены. В барском доме интервенты держали лошадей; покидая село, они сожгли 
крестьянские дома. Люди вынуждены были покинуть свое село. 
Весной крестьяне вернулись на родное пепелище. Живя в шалашах и землянках, засеяли 
поля, огороды; строили избы, приводили в порядок церковь. Большую часть денег на 
восстановление церкви дала хозяйка усадьбы и селений Екатерина Ивановна Янова, которая 
пользовалась большим уважением у сельчан. После смерти Екатерины Ивановны селение 
перешло во владение Линевых. 
Во время владения Александра Александровича Линева, в усадьбе села Крымское произошли 
большие преобразования. 
Уже в 70 годах 19 века было открыто земское училище, где обучались дети из селений 
Крымское, Ляхово, деревень Труфановка и Брыкино. Летом училище использовалось в 
качестве летнего лагеря, где жили воспитанники приюта имени Александра 2, не имеющие 
родственников. 
Через 6 лет в Крымском был открыт фельдшерский пункт. 
В связи с началом русско-турецкой войны в селе была устроена больница Красного Креста 
для раненых и больных воинов. 
В 1892 году учителем церковноприходской школы храма Преображения в селе Крымское 
стал Николай Соколов, впоследствии он был назначен настоятелем храма, где он прослужил 
более 40 лет. 
Последними владельцами имения были Шлиппе. Карл Шлиппе – уроженец Саксонии, 
прибывший в Россию по приглашению Николая Первого, для развития химической 
промышленности. Окончил берлинский университет под руководством знаменитых немецких 
химиков. В России он получил дворянство, чин советника и право покупать землю и 
крестьян. Из сыновей Карла Ивановича Шлиппе селом Крымским владел Александр 
Карлович, а затем оно перешло по наследству его сыну Сергею Александровичу. Он был 
последним владельцем имения при селе Крымском. 
После революции в 1918 году был образован Крымский сельский Совет народных депутатов. 
В состав входило и Крымское. В период коллективизации был образован колхоз «Ударник». 
Согласно переписи в 1926 году в с. Крымское значилось 24 хозяйства и проживало 118 
человек. 
В первые дни Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы почти все 
мужчины села. 3 июля 41 года на Можайском шоссе остановилась машина, из которой вышел 
офицер. Он прошел по домам и раздал повестки всем военнообязанным гражданам. В 
течение часа они погрузились в эту машину и их увезли на сборный пункт. Многих навсегда. 
В селе остались лишь старики, женщины и дети. Фашисты стремительно продвигались к 
Москве. Жители вынуждены были эвакуироваться. Часть жителей Крымского перебрались в 
д. Якшино, но немцы туда пришли раньше чем в Крымское. Всех жителей загнали в 
молотильный сарай, окружили часовыми. До 26 октября просидели люди на воде и жмыхе. 
Оставшихся захватили немцы и погнали колонной через Тучково и Рузу в сторону Можайска. 
Под Можайском их заперли в огромном амбаре и подожгли живьем. Страх, который 
испытали люди, передать невозможно. Однако многим удалось спастись. 
В октябре началось наступление на врага. В ходе ожесточенных боев село несколько раз 
переходило из рук в руки. Но дальше на этом Крымском рубеже враг не продвинулся. 
Одни из первых легендарных «Катюш» были установлены на Крымском кладбище. На 
расстоянии 10 километров они вели прямой огонь по вокзалу в поселке Дорохово, где 
скопились эшелоны и войска противника. По сводкам оперативного штаба 5-й армии 
Западного фронта Крымское было освобождено от немецких войск в январе 1942 г. 
В результате жестоких боев Крымское было почти полностью сожжено. От села осталось два 



полуобгоревших, чудом устоявших дома. 
Жители Крымского и окружающих деревень, вернувшиеся в родные места, были вынуждены 
хоронить и советских солдат и врагов. Было много погибших. 
Село выстояло и выжило в годы Великой Отечественной войны. И сейчас местные жители 
ухаживают за братской могилой в поселке Дубки, в которой захоронено более 400 
защитников Родины. 
В послевоенные годы и по настоящее время история села Крымского и поселка Дубки 
неразрывно связаны. 
В 1944 году село Крымское восстановили и отстроили местные жители и бойцы советской 
армии с помощью государства, которое выдало бесплатно лес и денежные ссуды. Было 
построено 11 домов для семей солдат, защищавших Родину, 9 домов стоят до сих пор. Была 
открыта Крымская начальная школа. Первой учительницей стала Матильда Михайловна 
Конюкόва (Емельянова). Демобилизовавшись с фронта, в школу пришел офицер Владимир 
Иванович Новиков. 
В 47 году в селе открылась изба читальня, которая через 10 лет переехала в поселок Дубки, в 
здание пустующего храма и была переименована в Крымскую сельскую библиотеку. 
Председателем Крымского сельского Совета был вернувшийся с фронта Григорий 
Федорович Романов, а через десять лет преобразований и реорганизаций эту должность стал 
занимать Дмитрий Кириллович Федоров. Менялось и название сельского Совета. В 65 году 
он именовался Шелковским сельским Советом и был передан в Рузский район. Учебное 
хозяйство «Дубки» было упразднено. Земли и все фонды были переданы совхозу «Наро-
Осановский» Одинцовского района. (С изм. редакции) В 2005 году Крымский сельский округ 
вошел в состав городского поселение Кубинка. 
 

 
 


