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1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕРЕВНИ МОРОЗОВО  

 
Морозово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области России, 

входит в состав городского поселения Хотьково (см. карту). Деревня Морозово 
расположена на севере Московской области, в южной части Сергиево-Посадского 
района, примерно в 45 км от Москвы, в 8 км от Сергиева Посада и 4 км к востоку от 
города Хотьково. 

История деревни Морозово уходит в далекое прошлое. Первые поселенцы в этих 
местах появились в XII веке. Это были выходцы из Киевской Руси, искавшие в северных 
лесах спасения от набегов кочевников, половцев и хазар. Проникая в эти места с юга по 
рекам Оке, Клязьме, Воре, они оседали на более сухих и высоких местах, держались 
ближе к рекам. Славяне жили соседскими общинами, которым принадлежало право на 
владение землями на занятых ими территориях. В период хозяйственного освоения 
славянами этих территорий и их слияния с местным населением, основанное во второй 
половине IX века Древнерусское государство (Киевская Русь), распалось на несколько 
самостоятельных княжеств. На его северо-восточной окраине выделилось в 1125 году в 
качестве отдельного государства Ростово-Суздальская земля. К середине XII века, 
определились его границы, для защиты которых были устроены несколько крепостей, 
в том числе крепость Москва. Таким образом, территория, на которой позже было 
основано Морозово, со второй четверти XII века стала входить в состав первого 
самостоятельного княжества Северо-Восточной Руси, позднее оно стало называться 
Владимиро-Суздальским, а затем Великим Владимирским княжеством. 

Более быстрое заселение края проходило в XIII веке, когда татаро-монголы 
заняли густо населенные районы Ростово-Суздальского княжества. Спасаясь от татар, 
жители этих мест бежали под защиту Москвы. Тогда на реке Пажа, на месте городища 
существовавшего здесь с начала нашей эры, возник феодальный город-крепость 

Радонеж — центр небольшого удельного 
княжества. 

После образования в 1263 году 
Московского княжества Москва с 
прилегающими землями перешла во 
владение князя Даниила Александровича. 
Город Москва становиться столицей 
удельного княжества. Не позже времени 
Ивана I Калиты (1325–1340) к Москве было 
присоединено несколько волостей, в том 
числе волость Радонежская, которая 
располагалась между реками Пажей, 
Торгошей и Велей. Московский князь 
Василий II незадолго до своей смерти в 1462 
году разделил княжество между сыновьями. 
Наследнику престола Ивану досталась 
Радонежская волость. В 1470-е годы Иван III 
стал вводить в жизнь государства поместную 
систему. Своим служивым людям он стал 
давать в своих владениях в пользование 
общинную землю как с сидевшими на ней 
крестьянами, так и без них. К середине XVI 
века вся общинная земля в Радонежской 
волости вошла в состав вотчин, или в состав 
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поместий. Новые владельцы 
обычно устраивали на своих 
землях усадьбы, в которых 
проживали сами, или их слуги, 
ведавшие хозяйственными 
делами вотчин. 

Вотчинное владение 
Морозово впервые было 
упомянуто в документах 
середины XV века как село 
Морозовское. На это время оно 
представляло собой 
владельческую усадьбу, 
носящую прозвище её 
основателя некого Мороза. 
Возможно, вторым владельцем 
села Морозовское был некий 
Василий Олферьевич, который 
отдал село Троице-Сергиеву 
монастырю в качестве вклада 
по своему сыну Федору в 
середине XV века. Усадьбы 
вотчинников и помещиков 
ставились обычно в стороне от 
деревень с их пахотными, 
сенокосными и лесными угодьями. Около села Морозово должны были располагаться 
небольшие деревни в 1–3 двора, но в дарственной грамоте они не упомянуты, в ней 
лишь сообщается, что село передается «с хлебом», т.е. с хлебными посевами. Троицкие 
власти оставили Морозово центром небольшой хозяйственной территории, 
располагавшейся по правому берегу среднего течения речки Подмаш. В начале XVI века 
в составе подчиненной ему территории числились деревни Салково, Теприно и 
Филимоново. Таким образом, деревня Морозово было основано между концом XIV и 
первой половиной XV веков. 

Как и другие поселенцы Радонежья, жители деревни Морозово занимались 
хлебопашеством, разводили скот, сажали огороды. Подспорьем в хозяйстве была охота 
на диких зверей, рыбная ловля, сбор меда, ягод и грибов. 

В России в 1570–1580 годах разразился настоящий кризис — запустение сел, 
городов, голод, что стало следствием политики Ивана IV Грозного. Село Морозово 
также постепенно приходит в запустение. В нем насчитывается всего 20 крестьянских 
дворов, 2 бобыльских*, чьи жители не имели возможности обрабатывать землю и один 
пустой двор. 

Крестьянами были распаханы только 177 десятин земли, 325 десятин пашни 
заросли лесом, сено скашивалось с 10 десятин. 

В 1608 году польско-литовские интервенты, численностью около 30 тыс. 
человек, захватили эту местность и взяли в осаду богатый Троицкий монастырь. 16 
месяцев длилась героическая оборона. Нападающие не могли взять монастырь, хотя 
число осажденных владеющих оружием было всего 240 человек. В результате 
интервенции был сожжён Радонеж, разрушен и разграблен Хотьковский Покровский 
монастырь, разорены и пришли в полное запустение все окрестные деревни. 

После изгнания интервентов в деревне Морозово числилось 6 крестьянских 
дворов. Из пашни было распахано 6 десятин земли, а около 500 десятин лежали 
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заброшенными или поросшие лесом. Однако Троицкие власти довольно быстро смогли 
заселить новую вотчину путем предоставления льгот и выдачи ссуд тем крестьянам, 
которые соглашались переселиться в Радонеж и его окрестности. Разграбленный и 
разрушенный Хотьковский монастырь благодаря близости Троице-Сергиева 
монастыря, перенёсшего и отразившего врага, стал быстро возрождаться и 
отстраиваться. Вместе с ним стали возрождаться и принадлежащие монастырю 
деревни: Морозово, Комякино, Машино, Матренки, Филимоново, Гаврилково. Одни 
деревни работали на Троице-Сергиев монастырь: пахали, убирали и косили сено, пасли 
скот, рубили и валили лес. Другие платили оброк теми или другими продуктами своего 
хозяйства: рожью, овсом, баранами и курами, сметаной и сыром, холстами и хмелем, 
брёвнами и дровами и т.д. Суд и расправа над крестьянами чинилась также 
монастырем. В 1620-х годах в деревне Морозово насчитывалось 10 крестьянских 
дворов, и было распахано около 100 десятин земли, по речке Подмаш скашивалось, как 
и в прошлые времена, 100 копен сена. 

В последние десятилетия XVII века деревня Морозово состояла из 24 
крестьянских дворов. Её работниками распахивалось около 130 десятин земли, по 
речке и по оврагам скашивалось 300 копен сена. 

В 1763 году капитан Михаил Колотинский освидетельствовал деревни, которые 
подчинялись непосредственно Троице-Сергиевой Лавре. Выяснилось, что в Комякино 
проживало 37, в Машине — 25, в Матрёнках — 49, в Морозово — 148 положенных в 
подушный оклад* взрослых крестьян. Перечисленные деревни входили в округ 
несохранившегося до нашего времени Троицкого села Кесова, которое располагалось в 
3 км от Морозова. 

В феврале 1764 года, в соответствии с указом Екатерины II о секуляризации 
церковного землевладения*, многочисленные вотчины Троице-Сергиевой Лавры 
перешли в распоряжение государственной Коллегии экономии. Этому ведомству стали 
подчиняться крестьяне лаврских деревень: Комякино, Подушкино, Машино, Матренки 
и Морозово. Эти деревни и их жители считались отныне казёнными или 
экономическими. Однако некоторое время деревня Морозово, для более полного 
обеспечения монахинь и двух священников, была приписана Покровскому 
Хотьковскому монастырю. К концу XVIII века большинство жителей хотьковской 
округи обитало в крытых соломой курных избах с земляным полом. Занимались 
главным образом земледелием. Основными подсобными промыслами служили рубка и 
продажа дров, извоз или, как выразился в своей описи капитан Колотинский, «отъезд с 
найму в долные дороги» В деревне Морозово в это время числились 47 дворов, в 
которых проживало около 350 человек. Крестьяне деревни распахивали около 500 
десятин земли. 

После перевода в 1797 году Сергиевского Посада с округой из Богородского 
уезда в Дмитровский уезд, селения вокруг монастыря были разделены на две новых 
волости: Митинскую и Морозовскую. В состав Морозовской волости входили: сама 
деревня Морозово, деревни Бобыльская слобода, Комякино, Короськово, Машино, 
Подушкино, Репихово. В границы Морозовской волости был включен и Покровский 
монастырь. 

Границы волостей не всегда совпадали с церковными приходами. Так в приход 
церкви Рождество Иоанна Предтечи, что над Святыми вратами Покровского 
монастыря, входили селения как из одной, так и из другой волости. В состав этого 
прихода была включена и казенная деревня Морозово. В середине XIX века в деревне 
Морозово насчитывалось 62 двора с 400 жителями. Сведения о жизни местных 
крестьян можно найти в летописи Покровского монастыря, составленной хотьковским 
священником Иаковом Вознесенским в начале 70-х годов XIX века. Страницы летописи 
свидетельствуют о нелегком существовании обитателей прихода. Бичом крестьянских 
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семейств являлись частые неурожаи и падежи скота. Настоящий ужас наводили 
эпидемии холеры, посещавшие окрестности монастыря. В мае 1848 года в округе 
распространилась эпидемия холеры, занесённая из Москвы. Первой пострадала 
деревня Морозово. По свидетельству летописца смертность в деревне была так велика, 
«что от девяти десятый был поражен ею». Бывший в то время волостным головой Иван 
Трофимов Коршунов среди такого наказания Божия сделал на мирском сходе 
обещание: «праздновать и молебствовать ежегодно, нося иконы по домам девятой 
пятницы, и от сей недели во все пятницы до св. Пророка Илии не работать, а кто будет 
работать с того штраф». Обет соблюдался до начала 70-х годов XIX века. 

Скудные доходы от земледелия вынуждали крестьян обращаться к промыслам. 
Крестьяне деревень хотьковского прихода промышляли заготовкой дров в соседних 
лесах. Дрова продавали в Сергиевом Посаде и в Хотьковском монастыре. Мелочная 
продажа сырых дров, которой занимались в деревнях Машине, Матрёнки, и частью в 
Морозово, приносила мало выгод. Более значительные доходы приносили кустарные 
промыслы, в частности «шитьё мехов». Занимавшиеся этим крестьяне деревни 
Морозово реже посещали торги с их питейными заведениями, не изнуряли лошадей 
перевозкой сырых дров и содержали скот в количестве достаточном для удобрения 
пашни. Однако и им приходилось покупать хлеб, поскольку своего хлеба не хватало до 
нового урожая. 

Во второй половине XIX века, в связи с освобождением помещичьих крестьян от 
крепостной зависимости, были учреждены новые органы управления, в частности, по 
уездам были организованы волости. Деревня Морозово стала административным 
центром одноименной волости Дмитровского уезда, в состав которой входили 60 
поселений. В деревне располагалось волостное управление. В конце XIX века в 
Морозово числились 81 хозяйство, за которыми были закреплены 860 десятин 
усадебной, пашенной, покосной и неудобной для использования земли. С отменой 
крепостного права исчезло различие между казенными и помещичьими крестьянами. 
Все они получили свободу перемещения, возможность занятия промыслами и 
торговлей. Вот почему во второй трети XIX века, в Хотьковской округе появились 
«приписные» жители. Большинство из них — освободившиеся от крепостной 
зависимости крестьяне, которые стремились найти работу на местных промышленных 
заведениях. К концу XIX века численность «приписных» жителей стала превышать 
численность местного населения. Так, в Морозове на 364 местных жителя приходилось 
400 «приписных». 

К концу XIX века жители Хотьковской округи, коренные и поселившиеся здесь 
после 1861 года, занимались не менее чем тринадцатью видами промыслов. К наиболее 
распространенным промыслам в Хотьковской округе относился легковой извоз, 
которым промышляли жители деревни Морозово. Легковой извоз породил появление 
дачников и увеличение числа богомольцев в связи с открытием железной дороги. В 
деревне Морозово, кроме традиционного скорняжного промысла, часть его жителей 
нанималась мелкими служащими на фабрики и заводы. Возможно, всему этому 
Морозово обязано двойным увеличением числа дворов и жителей со 191 человека в 
1861 году — до 379 человек в 1864. В 1913 году в деревне Морозово насчитывалось 69 
дворов. Здесь располагалось волостное управление. 

Жители деревни Морозово в большинстве своем были неграмотными. Лишь 
отдельные из них окончили четырехгодичную церковно-приходскую школу при 
Покровском монастыре. В 1899 году в деревне Морозово открывается трехгодичное 
земское училище. Рядом с волостным управлением было построено новое одноэтажное 
здание училища с общим классом на три группы. При школе находилось помещение 
для учителя. Дети деревень Филимоново и Матрёнки также обучались в этой школе. 
 



  

6 

 

  

2. ДЕРЕВНЯ МОРОЗОВО В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  

 
В 1918 году частные землевладения вокруг Хотьково были национализированы. 

Большая часть земли была передана крестьянам, а имение Михайлова, находящееся в 
деревне Морозово было передано Наркомзему. 

В октябре 1919 году был образован Сергиевский район в составе: Сергиевской, 
Хотьковской, Путиловской, Булаковской, Софринской волостей. Деревня Морозово 
вошла в состав Хотьковской волости, Сергиевского района Дмитровского уезда. В селе 
был учрежден Морозовский Сельский Совет, который обслуживал три близлежащих 
деревни: Матрёнки, Короськово, Филимоново. 

В октябре 1922 года была создана Московская область. Событие это 
ознаменовало собой переход от губернского, уездного и волостного деления — на 
окружное и районное. В результате взамен существующих 348 волостей было создано 
139 районов. Деревня Морозово вошла в состав Сергиевского района. По материалам 
Всесоюзной переписи населения 1926 года в Морозово насчитывалось 77 крестьянских 
хозяйства и проживало 383 жителя, (из них 172 мужчин, 211 женщин и 70 детей). В 
деревне Морозово находилась школа, которая обслуживала деревни Матрёнки и 
Филимоново. 

К тридцатым годам XX века, в Морозово насчитывалось 90 домов, 
расположенных по трем улицам: 

— основная улица, расположенная с запада на восток; с широкой застройкой с двух 
сторон; 
— вторая улица начиналась от участка бывшего волостного управления с 
односторонней застройкой, и шла на юг; 

— третья улица, тоже 
застроенная с одной 
стороны, шла вдоль 
первой с северной 
стороны. 

 Позднее в 
деревне появилась 
четвертая улица. На 
этой улице 
располагался 
фельдшерский домик, 
двухэтажный 
кирпичный жилой 
дом, восемь двух 
квартирных домов из 
блоков, бригадирский 
домик, клуб. 

Клуб был 
построен в 1929 году, 

для этого был разобрано, находящееся в одном километре от деревни бесхозное 
здание — имение лесничего губернии. В клубе был небольшой зал со сценой, фойе, 
комната для занятий кружков, библиотека. 

Питьевую воду брали из 3-х шахтных колодцев глубиной 18–20 метров. Позже 
провели водопровод и колонки.   

В марте 1928 года на пленуме Сергиевского УИКа рассматривался план 
коллективизации. Было решено: всемерно содействовать коллективизации, 
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землеустройство колхозов проводить в первую очередь. Количество колхозов довести 
до 11, поддержать их материально, выделив 46,5 тыс. рублей кредитных и 
дополнительных средств на приобретение машин, постройки и покупку скота. 
Организовать ремонтные мастерские. В апреле была проведена уездная конференция 
групп бедноты, где обсуждалось их участие в коллективизации. Первые попытки 
создания колхозов в уезде столкнулись с массовым отказом селений в выделение 
общинной земли колхозам. Отказ сельских обществ в выделе земли под колхозы 
вынудил ВЦИК РСФСР в мае 1928 года, производить выдел земли для колхозов без 
согласия общества. В начале 30-х годов в стране была осуществлена сплошная 
коллективизация сельского 
хозяйства. В 1932 году на 
общем собрании крестьян 
Хотьковского Сельского 
Совета был организован 
колхоз «Труд — сознание». К 
колхозу отошли 57 га 
монастырской земли. Сеяли на 
ней рожь, пшеницу, сажали 
картофель, свеклу. Были луга, 
пастбища, лес. В колхозе 
деревни Морозово была 
организована молочно-
товарная ферма и тракторная 
бригада. В начале колхозники 
получили по 40 соток земли 
под личные огороды, потом 
площадь урезали до 25 соток. 
Членам колхоза разрешалось держать свиней, коров, кур. За это каждый год надо было 
сдавать государству 220 литров молока, 40 кг мяса, 50 штук яиц. Не вступившие в 
колхоз не имели права содержать огород, скот и птицу. На трудодень в 30-е годы 
колхозник получал 0,5 кг зерна, 5–8 кг картофеля, 2 кг капусты. Денег не выдавали. Всё 
это привело к постепенному запустению деревень и сёл Хотьковской округи. 
Сократилось количество дворов и населения. В 1952 году в деревне Морозово 
насчитывалось всего 60 дворов, хотя в 1924 году их было 86. 

 В 1930 году город Сергиев был переименован в город Загорск (псевдоним 
большевика В.В. Лубоцкого). Деревня Морозово с 1930 года входила в состав 
Загорского района Московской области. До 1954 года в деревне располагался 
Морозовский Сельсовет. 

В 1948–1952 гг. в стране проводится укрупнение колхозов. Позднее колхозы 
были преобразованы в совхозы. К 1961 году на территории бывшей Хотьковской 
волости осталось одно хозяйство — совхоз «Хотьковский». Деревня Морозово вошла в 
его состав. Здесь находилась товарно-молочная ферма, тракторная и две 
животноводческие бригады, ремонтные мастерские. В деревне была своя кузница. В 
ней работал инвалид Великой Отечественной войны кузнец Фещенко Ф.П.  Также в 
Морозове занимались разведением птицы. 

Около трех веков насчитывает традиция монастырского рукоделия. 
Мастерством шитой игрушки и золотошелковой вышивкой знаменит был Хотьковский 
девичий монастырь. Традиция монастырского женского рукоделия возродилась в 
артельной мягкой игрушке XX века. Хотьковская женская трудовая артель кустарных 
изделий была организована в 1920 году. Состояли в артели монахини, живущие уже по 
квартирам, и жители соседних деревень. Многие работницы ходили пешком из 
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деревни Морозово. Работали в подвальном помещении, у Южных ворот монастыря. В 
марте 1934 года артель переводят в деревню Морозово. Вначале артель работала по 
частным домам, а в 1940 году специально для артели построили новое деревянное 
здание. До сих пор в деревне стоит на бугре деревянное здание бывшей артели 
«Мягкая игрушка». Здесь в 1940–1950-е годы работало большинство местных женщин, 
в редком доме не занимались игрушкой. Были и целые династии игрушечников. В 
артели работало около 100 человек, были хотьковские надомники, и жители других 
деревень, которые жили по квартирам. Во время войны артель спасала очень многих, 
так как работники артели получали паек — 400 граммов хлеба. Артель выпускала 
продукцию для фронта: рукавицы, телогрейки, ватные брюки. В 1943 году газета 
«Вперёд» писала о Морозовской артели «Мягкая игрушка»: План в сентябре артель 
выполнила на 118%. Работницы артели ежедневно выполняют норму на 125–150%. 
После войны артель перешла на выпуск мирной продукции: мягких игрушек, ёлочных 
украшений из ваты, плюшевых медведей. 

Как известно, весь быт русской деревни был ориентирован на православный 
богослужебный календарь. Церковные праздники были четкой и твердой основой для 
измерения крестьянского года и их чередования с трудовыми буднями, вносило 
организующее начало в стихию жизни. 

Близлежащие деревни издавна группировались по приходскому признаку, то 
есть вокруг села с церковью. Помимо двунадесятых праздников здесь широко 
отмечался престольный праздник своего храма. 

В Хотьково и его окрестностях особенно почитался праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы — 14 октября, поскольку находящийся здесь девичий монастырь имел 
главный собор, освящённый в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Отсюда и само 
название монастыря — Покровский. Праздник отмечался неделю. По традиции 
священство по очереди обходило деревни своего прихода, служили праздничные 
молебны. Каждая деревня имела свой установленный день. Четвёртый день отмечался 
в деревне Морозово.  

До начала 30-х годов XX века сохранялась традиция отмечать престольные 
праздники в деревнях Хотьковской округи. В каждой деревне, как правило, широко 
отмечалось два больших праздника. Престольные храмовые праздники имели ёще 
одно название — «съезжие». В деревню, отмечавшую «свой» праздник, съезжались 
гости, родственники, друзья и окрестный люд. К встрече готовились заранее — мыли и 
чистили избу, заготавливали угощение. Как правило, праздник отмечался три дня. В 
деревне Морозово праздновали день Казанской иконы Божьей Матери, 21 июля и 4 
ноября. Праздники проходили по определённому, установившемуся порядку. Утром все 
шли в церковь к обедне, за которой причащалось большинство прихожан. После 
церковной службы притч с праздничной иконой обходил дома, куда их приглашали 
служить молебны, ездили служить в соседние деревни. Так в деревне Морозово до 
1920-х годов простояла деревянная часовня, в которой совершалось праздничное 
богослужение. Здесь же освящали воду, которую жители разносили по домам. Для этих 
целей часто использовали так называемые «царские кружки», с изображением 
царствующей семьи. И только по окончании церковной службы начиналось народное 
гуляние. Они проходили в специально отведённых местах — как правило, на лугу где-
нибудь в конце деревни, либо на особом свободном месте в самой деревне. Привозили 
любимые народом качели, карусели с деревянными конями, ставились торговые 
палатки, приходили разносчики товаров с лотками, продавались сладости, пряники, 
орехи, разыгрывалась лотерея. Молодёжь с гармошкой гуляла от слободы до слободы. 
Во второй половине дня на улицу выходили пожилые люди. Танцевали кадриль, в 
развлечениях принимали участие до 30 пар.  
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3. ДЕРЕВНЯ МОРОЗОВО В НАШИ ДНИ  

 
 Постепенно возрождаются старые 

традиции в нашем районе. Возрождается 
церковная жизнь и в деревне Морозово. В 
2007 году здесь был основан храм-часовня в 
честь Собора Радонежских Святых, 
строительство которой завершилось в 2013 
году. Часовня приписана к Сергиевскому 
храму посёлка Семхоз. В ней регулярно 
совершаются молебны и Божественная 
литургия. В день Собора Радонежских святых 
19 июля в деревне Морозово всегда 
многолюдно. В проведении престольного 
праздника принимают участие местные 
жители, гости и дачники. В часовне 
совершается Божественная Литургия. После 
службы устраивается праздничное чаепитие 
для прихожан, гостей и жителей деревни. В 
2013 году на территорию храма был 
подведен водопровод, а также была 
обустроена стоянка для автотранспорта. 

Десять лет, по благословению 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, проходит традиционный 
крестный ход «Тропою преподобного 

Сергия». Он проходит по историческим местам Радонежской земли, связанным с 
жизнью и подвигами преподобного Сергия Радонежского. Крестный ход проводится в 
ближайшую субботу, перед празднованием преставления преподобного Сергия 
Радонежского 8 октября. Паломники идут двумя маршрутами – от 
Крестовоздвиженского храма села Воздвиженского и от Хотьковского Покровского 
женского монастыря. Обе группы встречаются в деревне Морозово и, совершив 
молебен у храма-часовни во имя Собора Радонежских Святых, отправляются по 
древней Переславской дороге к Сергиевскому храму в микрорайоне Семхоз. 
Заканчивается крестный ход в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Маршрут построен 
так, что большей частью он проходит 
не по асфальтированным дорогам, а по 
лесам и полям, местам, где прежде шёл 
сам преподобный Сергий. В 2016 году в 
крестном ходе приняло участие около 
400 человек. Протяжённость маршрута 
составляет около 18,5 км. 

Также традиционным стал 
лыжный поход «По тропе 
Преподобного Сергия». Лыжный поход 
проводится с 2011 года Сергиевским 
храмом в Семхозе и культурно-
просветительским центром «Дубрава» 

им. протоиерея Александра Меня при 
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поддержке Сергиево-Посадского благочиния. Маршрут проходит по участку древней 
Переславской дороги от Сергиевского храма до деревни Морозово и обратно. 

С 2010 года по инициативе Сергиевского храма в Семхозе и центра «Дубрава» 
проходит велосипедный пробег по тропе Преподобного Сергия Радонежского. Пробег 
имеет своей задачей обустройство короткого участка Древней Переславской дороги от 
Сергиевского храма в Семхозе до часовни в честь Собора Радонежских святых в деревне 
Морозово. 

В 1986 году Мособлисполкомом было принято решение об установлении зон 
охраны городка Радонеж. Деревня Морозово входит в состав земель охранной зоны. 

В 2010 году население деревни Морозово составляло 149 человек. 
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ПРИМЕЧАНИЯ  

 

1. Бобыли, как значительная группа населения, известны со второй половины 
XVI века, когда Россия переживала острый кризис, вызванный политикой Ивана 
Грозного. В это время появилось множество разорившихся или обедневших крестьян, 
которые не могли нести непомерного «государева тягла» и переводились на более 
легкий оброк. Этих людей и называли бобылями. Большинство из них старалось 
перейти под покровительство знатных бояр, епископов, монастырей и таким образом 
освободиться от государственных податей. Заключив договор с хозяином, бобыли 
поселялись в его владениях и занимались ремеслом или обработкой свободной от 
государственного тягла земли. 

2. Подушный оклад — форма налога, подати, когда налог взимается в 
одинаковом или в примерно одинаковом размере с каждого подлежащего обложению 
человека, по результатам переписи населения. В России подушный оклад введён 
Петром I в 1724 году. Тогда же была введена поголовная перепись податного 
населения. Налогом облагались все мужчины, новорождённые и старики. 

3. Реформа, проведённая Екатериной II в феврале 1764 года с целью изъятия 
церковных владений, упразднения части монастырей, а также определения 
содержания для епархий и некоторых обителей. Основной причиной секуляризации 
стало чрезмерное распространение свободных от налога земель, снижавшее доходы 
казны. 
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