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СОДЕРЖАНИЕ 

 

У кромки реликтового дубового леса раскинулся поселок Семхоз, сегодня – 
микрорайон Семхоз города Сергиев Посад. Через это место в XIV веке проходила древняя 
Переславская дорога. Она помнит преподобного Сергия Радонежского, который шел по 
ней из Радонежа на гору Маковец, на которой впоследствии была основана Троицкая 
обитель. По ней же позднее шли пешком тысячи и тысячи паломников со всех уголков 
России. 

Вокруг Троице-Сергиевой Лавры существовали древние поселения. На месте 
современного пос. Семхоз и на прилегающих к нему землях с XIV века стояли деревни 
Сёмушкино, Николо-Поддубское и другие. Все они входили в состав Радонежских земель.  

Предшественником пос. Семхоз является поселение Николо-Поддубское. В названии 
отразились особенности местной природы – наличие древних дубов, являющихся 
прямым продолжением дубово-еловых лесов Радонежья, частично сохранившихся и до 
наших дней.  

В современной истории эти места связаны с жизнью, служением и смертью одного 
из самых ярких священнослужителей Русской Православной Церкви второй половины 
XX века протоиерея Александра Меня. На пересечении тропинки, по которой отец 
Александр ранним утром 9 сентября 1990 года в последний раз шел на службу в 
Сретенском храме под Пушкино, и старой Переславской дороги в настоящий момент 
построен храмовый комплекс. 

Данное издание дополнено картами. 
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ПЕРЕСЛАВСКАЯ ДОРОГА 

Возникновение Старой Переславской дороги теряется в глубокой древности. Можно 
предположить, что она уже существовала в ХI веке, так как была необходимость в 
прокладке хотя бы примитивных дорог, для сообщения между городами северо-
восточной части Русских княжеств. Это были обычные полевые дороги, которые часто 
меняли свое направление. Дороги проходили через густые дремучие леса, довольно 
часто на дорогах появлялись разбойники, нападая и грабя проезжающих и идущих, 
нападали и дикие звери, обитающие в этих лесах. 

Летописцы писали: «Дороги непроходимы, не дороги – тропы. Коннику и пешему 
они гожи, но колесам неодолимы, и в ведрое лето вязли колеса в колеях, а задождит и не 
вылезешь…» 

Первое письменное упоминание о регламенте дорог и о гужевом транспорте 
зафиксировано в ХI веке. В «Русской правде» – своде законов Древней Руси, 
составленном в годы правления великого князя Ярослава Мудрого (1015–1054)1 – было 
предписано следить за состоянием дорог и мостов. Говорилось в документе и о сборе 
пошлин на дорогах. Существовали проезжие и мостовые пошлины, кроме того, 
взимались пошлины за переправы через реки. 

В Московской Руси, по-видимому, никаких мер по улучшению состояния дорог не 
проводилось, кроме Запрета перепахивать функционирующие дороги. 

Если в Москве мостили бревнами самые важные улицы, то за пределами столицы в 
лучшем случае строятся мосты и минимально обустраиваются непроезжие места – 
Судебник царя Федора (1583) предусматривал наказание за плохое содержание дорог, 
ремонт предписывалось делать податному населению. Но даже наказание не заставляло 
следить за дорогами. Их ремонтировали от случая к случаю. Конечно, особым делом был 
царский выезд. К этому событию готовились заранее. Но и царям с великими князьями 
перепадало немало ухабов от родимых дорог. Так что всем без исключения 
путешественникам ездить удобнее всего было зимой – по заморозкам, в санях, по 
накатанным ямщиками дорогам. Давнюю историю имеет зарождение и развитие 
дорожной службы в русской армии. Еще в древних походах войска вынуждены были 
выполнять дорожные работы. Так при подготовке к походу на Новгород в 1014 году 
князь Владимир Святославович приказал «теребить путь и мостить мосты». К этому 
специально готовились, высылались вперед сборные отряды, в состав которых входили 
мастеровые по строительству дорог. 

В писцовом наказе2 1683–1684 годов было предписано определять проезжую часть 
дорог, смотря по их значимости двумя – тремя саженями (сажень = 3 аршина = 2.133 м). 
Таким образом, ширина дорог составляла 4,2–6,3 м. 

                                                                 
1 Ярослав Мудрый – киевский князь с 1019 по 1054 гг., сын Владимира Святославича. 
2 Писцовый наказ – специальный документ о порядке проведения описания земель, сёл и деревень по 
видам и землевладениям. Описания проводились писцовыми партиями: они состояли из старшего писца 
(дьяка) и его помощников (подъячих). 
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Дорожная служба на постоянной основе с необходимой инфраструктурой, на Руси 
была организована в XV веке. При Иване III3 (1440–1505) появилось дорожное 
законодательство, разделившее дороги по значимости – на ямские (почтовые), 
большаки и проселочные (имевшие местное значение). 

Тогда же строятся почтовые станции – ямы, и формируется целое сословие 
государственных служащих ямщиков, которые занимались «Ямской гоньбой», т.е. 
доставляли грузы от станции к станции. Расстояние между ямскими дворами обычно 
составляло от 30 до 100 верст4, что зависело от профиля пути и состояния дорог. 
Впервые о них в подорожных грамотах упоминается в 1489 году. Правда все эти 
нововведения еще не касались обывателей – вся почтовая сеть создается в интересах 
государства. Только к 1740 году дорожно-почтовой связью, кроме «государевых людей», 
могло пользоваться и население. 

В 1516 году, для нормального функционирования почтовых станций, был создан 
«Ямской приказ». В него входили: глава – боярин с думными дьяками, два дьячка и 
мелкие чиновники. В 1624–1629 годах его возглавлял герой освободительной войны 
1612 года князь Дмитрий Пожарский. После появления Ямской службы на каждой 
дороге была отдельная точка отсчета – от главной станции. Самый древний почтовый 
двор помещался в Кремле. Есть мнение, что общий свет верст могли вести от 
колокольни Ивана Великого как самого высокого здания Москвы того времени. Петр I, 
желавший упорядочить все в своей империи, повелел открыть в Москве почтамт, 
отныне версты считали от него. Советская власть отсчитывала расстояние от мавзолея 
на Красной площади. Современный же знак «нулевого километра», от которого 
отсчитываются расстояния и дороги всей России, находится при входе на Красную 
площадь, перед Иверской часовней. Он выполнен из бронзы и называется «нулевым 
километром автодорог Российской Федерации». 

К середине ХVII в. издается первый нормативный документ, регламентирующий 
требования к строительству и содержанию дорог, – «Книга Большого чертежа»5 с картой 
всего Московского государства, которая до наших дней не дошла. 

Однако истинным началом дорожного дела в России считается период 
царствования Петра I. При нем были учреждены должности «земских комиссаров», 
отвечающих за состояние дорог. В конце правления Петра I вышел указ о том, что 
сооружение больших дорог вменялось в обязанность казны. Мелкие местные дороги 
прокладывались и сохранялись за счет местных крестьян. К 1895 году с каждого жителя 
России взималось на содержание дорог от 5 до 15 копеек в год. Уделялось внимание и 
организации дорожного движения. Были организованы специальные караулы для 
регулировки движения. 

В начале XIX века в России появилось первая шоссейная дорога, первые светофоры 
и первая дорожная разметка. Такое же развитие получила и Старая Переславская дорога 

                                                                 
3 Иван III Васильевич – великий князь Московский с 1440 по 1505 г. Сын московского великого князя 
Василия II Васильевича Темного. 
4 Верста – русская мера длины (путевая), применявшаяся до введения метрической системы мер. 1 
верста = 500 саженей = 1500 аршин = 1,0668 км. 
5 «Книга Большого чертежа» – первое географическое и отчасти этнографическое описание Русского 
государства, составленное в 1627 году (при Федоре Михайловиче Романове) как объяснительный текст к 
двум картам: «Большой чертеж» и «Поле». Использовалась как научное и учебное пособие. 
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– сухопутный транспортный путь из Москвы в Переславль-Залесский и далее к другим 
городам Северо-Восточной Руси. До второй половины XIX века эта дорога оставалась 
важным стратегическим путем между Московским, Переславским, Новгородским и 
Великим Литовским княжествами. По ней везли в Москву сибирские меха, уральские 
пушки, соль, беломорскую рыбу, овощи из Ростова, лён из Ярославля и многое другое. 

В XII веке по территории нашего района Старая Переславская дорога 
предположительно проходила южнее Семхозского холма: от деревни Рахманово через 
Радонеж, она выходила к селению Рязанцы. 

После татаро-монгольского нашествия 1237–1240 годов княжества Северо-
Восточной Руси стали частью Золотоордынского государства. Ханские чиновники 
провели перепись населения и обложили его подворной данью поземельным налогом, 
проезжей и товарной пошлиной. Кроме того, жители русских княжеств должны были 
выполнять отдельные ханские запросы, принимать и содержать ордынских послов с их 
многочисленными свитами и военными отрядами. Сбором дани и надзором за 
подвластной территорией стали ведать ханские наместники-баскаки. Со своими 
слугами и охраной они проживали в городах и местах пересечения основных сухопутных 
путей и рек. До татаро-монгольского нашествия жители Северо-Восточной Руси 
передвигались обычно по рекам или по узким, неприспособленным для движения 
большого количества людей местным дорогам. Новые властители предпочитали 
передвигаться на лошадях в составе крупных отрядов пешими путями и иметь быструю 
почтовую связь. Во второй половине XIII в. Все города Северо-Восточной Руси были 
соединены вновь организованными или улучшенными старыми дорогами. Вдоль дорог 
на незначительном расстоянии друг от друга были устроены небольшие крепости, в 
которых дежурили гарнизоны, отвечающие за безопасность проезжающих и 
обеспечивавшие посланцев хана и баскаков свежими лошадьми и проводниками.  На 
территории нашего района баскаки сидели в Радонеже, об этом свидетельствуют 
названия пустошей Ханская и Баскаковская, которые находились в окрестностях 
поселения.  Пребывание баскаков в Радонеже вызвано тем, что рядом с ним проходила 
Переславская дорога, которая связывала Московское княжество с Ордой (через 
Кострому).  

На рубеже XIII–XV веков сбор дани и различных налогов в силу разных 
обстоятельств перешел к русским князьям. В связи со сменой баскаков княжескими 
сборщиками налогов в дорожных сторожевых крепостях появились русские гарнизоны. 
Рядом с крепостями были построены христианские храмы, в частности, в честь 
праздника Рождества Христова в Радонеже, во имя святителя Николая Мирликийского 
на месте современного поселка Семхоз. 

Хотя Переславская дорога возникла еще в XII веке, но именно при Иване I Калите 
(1325–1340), стремившемся расширить зону влияния Москвы, появился «великий и 
широкий путь вселюдской» по которому «князья и воеводы ходили». В XIV веке 
происходит постепенный сдвиг Переславской дороги на север. 

Большое влияние на сдвиг Переславской дороги на север оказало возникновение 
Троицкого монастыря. Около 1418 года троицкий инок Епифаний Премудрый в житии 
Сергия Радонежского неоднократно отмечал, что первоначально монастырь находился 
в стороне от дорог и жилья: «Ведь пустынным было место то, и не было тогда вокруг 
места того ни сел поблизости и домов. Долгое время и дороги хорошей не было к месту 
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этому, но по одной узкой плохой и неудобной дороге, как по бездорожью, вынуждены 
были проходить к монастырю люди. Большая и хорошая дорога проезжая далеко, на 
большом расстоянии от места того проходила»6  

К середине XIV века, по свидетельствам историков, Старая Переславская дорога 
проходила мимо деревень, расположенных по реке Яузе: Ростокино, Свиблово, 
Медведково, Раево, Тайнинское и далее через Челобитьево, Сгонники, Ядреево, 
Высоково и, минуя перевоз через Клязьму, между Каргашино и Черкизово проходила 
через деревню Звягино. Согласно современной топонимике дорога от села Звягино 
Пушкинского района, проходила через село Братовщина, доходила до речки Талицы и 
далее шла до села Рахманово, примерно в том же направлении, в котором идет так 
называемое Старое Ярославское шоссе (карта №1а).  

Далее оставляя с севера деревню Новоселки Сергиево-Посадского района, 
пересекала р. Ворю и, поднявшись по высокому склону, сворачивала на восток. Южнее 
села Радонеж она пересекала речку Пажу и, пройдя мимо села дорога поднималась на 
гору, у основания которой расположен Радонеж и шла по её вершинам (гора имеет три 
вершины) Затем Переславская дорога пересекала современную асфальтированную 
дорогу, связывающую Ярославское шоссе с деревней Комякино и станцией «Хотьково», 
спускалась к ручью Подмаш между современными деревнями Морозово и Рязанцы. 
Далее дорога пересекала ручей примерно в 800 метрах от его впадения в речку Подмаш 
и поднималась по южному склону возвышавшегося за ручьем холма, пересекала этот 
холм и спускалась в центральную часть узкой долины, отделявший этот холм от 
Семхозского холма.  

Затем дорога поднималась на южный склон Семхозского холма и, выйдя на его 
плоскую вершину, сворачивала к верховью безымянного ручья, пересекала этот ручей 
недалеко от того места, где проходит современная ЛЭП, и, по его левому берегу 
выходила к ППЗ «Конкурсный». Далее дорога сворачивала на северо-восток в сторону 
Северной железной дороги. За дорогой она через речку Копнинку шла в направлении 
села Благовещенье. От села она сворачивала на северо-восток. Далее, минуя южный 
склон холма, на котором стоит село Деулино, дорога уходила в Переславские земли 
(карта №1б). 

Приблизительно таким путем, после появления в XIV веке Троицкого монастыря, 
ходил в свою обитель Сергий Радонежский. Начиная со второй половины XIV века, 
потянулись по этой дороге тысячи паломников, поклониться великому русскому 
святому Сергию Радонежскому. Началу походов в Троицкий монастырь на богомолье 
положил великий князь Дмитрий Иванович. Он неоднократно ходил на исповедь к 
Сергию Радонежскому в Троицкий монастырь. Посетил он его и перед Куликовской 
битвой. Сергий благословил Дмитрия и, в его лице, весь русский народ на священную 
брань, за свободу Руси, а также предсказал ему победу. Успех Дмитрия в Куликовском 
сражении, после которого он получил прозвище «Донской», еще более повысил 
авторитет Сергия Радонежского и значение Троицкого монастыря. Походы русских 
царей вошли в традицию. Ежегодно великие московские князья и цари посещали 

                                                                 
6 Памятники литературы Древней Руси XIV – середины XV в. М., 1981. С. 263, 341. 
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Троицкий монастырь, и эта Старая Переславская дорога приобрела свое особое 
значение. 

Самый близкий к Троицкому монастырю участок Переславской дороги фигурирует 
в летописном рассказе о пленении в феврале 1446 года великого Московского князя 
Василия II Васильевича. Вторая четверть XV века прошла для Московской Руси под 
знаком войны между князем Василием и его дядей Юрием Звенигородским, а затем с его 
сыновьями Дмитрием Косым и Дмитрием Шемякой. В феврале 1446года великий князь 
Василий отправился на богомолье в Троицкий монастырь. В это время его тогдашние 
противники, князья Дмитрий Шемяка и Иван Можайский, с помощью заговорщиков 
спокойно вошли в Москву, захватили мать и жену князя Василия, разграбили его казну 
и дома его сторонников. На поимку самого Василия II в монастырь отправился Иван 
Андреевич Можайский. Великого князя предупредили об опасности, но он этому не 
поверил. Оставаясь в монастыре, он приказал выставить сторожевой заслон на 
Переславской дороге. Великокняжеская стража расположилась на высокой горе близ 
монастыря, где в настоящее время проходит восточная окраина поселка Семхоз. Ивану 
Можайскому стало известно о засаде, и он пошел на хитрость. Князь велел раздобыть 
сани, спрятал в них по паре воинов, еще одному под видом возницы велел идти рядом с 
санями. Проявившая беспечность стража Василия II, была разоружена людьми 
Можайского князя. Василий II был схвачен и отвезен в Москву и там ослеплен. Из этого 
летописного рассказа следует, что великокняжеская стража стояла на горе, которая 
располагалась между монастырем и Радонежем. Дорога, ведущая с горы, хорошо 
просматривалась из монастыря. На пространстве между Радонежем и Троицким 
монастырем есть единственный холм притом самый большой по высоте, с которого из-
за рельефа местности можно попасть в монастырь. На этом холме в настоящее время 
находится восточная половина пос. Семхоз Поселок связывает с Сергиевым Посадом 
единственная транспортная дорога, которая проходит по восточному склону холма и 
хорошо просматривается со стороны Лавры. Таким образом, в первой половине XV века 
Переславская дорога проходила в непосредственной близости от монастыря, по 
территории современного пос. Семхоза и пос. Конкурсного. 

Еще одно упоминание о Переславской дороге мы встречаем в описании 1525–1526 
годов межи земель села Звягино. Из этих документов следует, что во второй четверти 
XVI века существовали две Переславские дороги, которые на пространстве от реки 
Клязьмы до реки Вори шли на небольшом расстоянии друг от друга. Согласно межевым 
книгам Большая Переславская дорога около городка Радонеж сворачивала на восток и 
шла далее мимо деревни Рязанцы, а Старая Переславская дорога продолжала идти 
прямо на север через территорию современного поселка Семхоз. 

Большое развитие получила Переславская дорога во времена правления Ивана IV 
Грозного, который часто совершал паломничество по этой дороге. Его походы 
сопровождались большим количеством людей, идущих пешком от Москвы в Троице-
Сергиев монастырь. При Иване IV на пути шествия царской процессии было построено 
пять путевых дворцов, в которых цари отдыхали от пешего перехода. Весь переход 
занимал более 5 дней. Первый путевой дворец был построен в селе Алексеевском7, 
второй на реке Яузе в селе Тайнинском8. 

                                                                 
7 Село Алексеевское – располагалось на современном Проспекте Мира, рядом со станцией метро «ВДНХ». 
8 Тайнинское – резиденция царской фамилии в XIV–XVII вв., расположено в 13 верстах от Кремля. 
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В исторических источниках с. Тайнинское впервые упоминается в духовной грамоте 
князя Серпуховского и Боровского Владимира Андреевича, датируемой 1401–1402 
годами. Князь, завещая Тайнинское (в документе наименуется как Танинское) своей 
жене Елене: «А из Московских сел дал есмь княгине своей… Танинское село…». В 
середине XV века село Тайнинское принадлежало уже великому князю Василию II 
Темному. В своей духовной грамоте 1461–1462 годов он завещал село своему сыну 
Андрею: «А сына своего Андрея Меньшого благословляю в Москве городом княжим, да 
у Москвы село Таниньское со всем…» 

Археологические свидетельства указывают на то, что населенный пункт в этом 
месте возник в XII веке, как селение на речном пути из Москвы-реки в Клязьму. Село 
Тайнинское неоднократно упоминается в некоторых исторических эпизодах. В этом 
селе Иван Грозный провел ночь, возвращаясь в Москву после взятия Казани. Здесь он 
встречал ханских послов в 1574 году. В годы польско–литовской интервенции село 
Тайнинское заняли войска Лжедмитрия II, который пытался отрезать Москву от севера. 

Долгое время сохранялся в селе Тайнинском путевой дворец Елизаветы Петровны, 
построенный рядом с развалинами дворца ее деда Алексея Михайловича, 
забавлявшегося в окрестностях Тайнинского соколиной охотой. 

Третий путевой дворец был построен на реке Скалбе в селе Братовщина. Здесь 
находилась первая ямская станция Переславской дороги, где останавливались по пути в 
Троицкий монастырь М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. 
Островский. Село, которое с XVII века числилось дворцовым (в вотчине царя Михаила 
Федоровича), было свидетелем многих исторических событий. В 1571 году царь Иван IV 
Грозный, возвращаясь из Александровской слободы, встретил в селе Братовщина 
послов Крымского хана и вел с ними переговоры. 

В основе названия села лежит нарицательное слово братовщина (братчина, 
братщина), которое означает общинный пир, праздник вскладчину. Такие пиры 
прекратились к XVII века, но братовщиной (братчиной) продолжали называть 
определенную организацию прихожан. По другой гипотезе, высказанной профессором 
А.М. Селищивым, наименование Братовщина связано с тем, что у села находился некогда 
странноприимный дом. Поэтому можно предполагать, что название села пошло от слова 
«братство», «братский». 

Четвертый путевой дворец на Переславской дороге был построен в селе 
Воздвиженском. Село было выстроено на Воздвиженской горе – высоком холме, 
поднимающемся над долиной реки Пажи. В настоящее время в селе сохранилась 
Воздвиженская церковь, которая была построена в 1837–1848 годах. Это архитектурное 
сооружение интересно тем, что представляет собой массивный куб, украшенный со всех 
четырех сторон небольшими четырехколонными портиками, а на куб поставлена глава, 
служившая одновременно помещением для колоколов – так называемым звоном. 
Церковь относится к древнему типу храмов «иже под колоколы». 

Село Воздвиженское связано со многими историческими событиями нашей 
истории: Здесь в 1682 году по повелению царевны Софьи были казнены князь Иван 
Хованский и его сын Андрей. Хованского обвинили в стремлении захватить русский 
престол и посадить на него сына. До сих пор бытует легенда в том, что тела казненных 
отца и сына Хованских были брошены в болото рядом с селом Воздвиженским. Через 7 
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лет в этом же самом селе царевна Софья ожидает воли юного Петра I, который скрылся 
за стенами Троице-Сергиевой Лавры. Она хочет оправдаться перед братом и просит его 
вернуться в Москву. Однако Петр не покинул монастыря, и свидание с вероломной 
сестрой не состоялось. Некоторые яркие страницы романа А.Н. Толстого «Петр I 
посвящены именно этому селу – Воздвиженскому. 

Последний пятый дворец, единственный сохранившийся до настоящего времени, 
был построен в Троице-Сергиевой Лавре. Троице-Сергиев монастырь возник в тяжелое 
для Руси время, когда прерываемый татарскими набегами и княжескими 
междоусобицами только начинался процесс объединения русских земель вокруг 
Москвы.  Монастырь, основанный монахом Сергием, первоначально считался пустынью. 
В 1353 году Сергий Радонежский становится игуменом Троицкого монастыря, 
названного так по той маленькой церковке, которая была посвящена Троице. 
Необходимо учитывать и конкретную историческую обстановку – начало объединения 
русских земель. Троица олицетворяла собой идею единства, преодоления распрей, 
Епифаний Премудрый писал, что Сергий основал монастырь для того, чтобы 
«воззрением на святую Троицу побеждался ненавистный страх розни мира сего». И 
Сергий Радонежский активно содействовал примирению князей, укреплению Руси 
перед лицом Золотой Орды. 

В 1408 году Троицкий монастырь во время нашествия хана Едигея был сожжен. 
Новый этап в истории монастыря начался в 1422 году, когда произошла канонизация 
его основателя Сергия Радонежского. Торжественно был заложен каменный Троицкий 
Собор – «в похвалу Сергия». Писать иконы для иконостаса и расписывать стены храма, 
было поручено Андрею Рублеву и Даниилу Черному. 

Первые подмонастырские села появляются около Троице-Сергиева монастыря в 
конце XIV века. С начала XV века возникают слободы. В 1744 году Троице-Сергиев 
монастырь стал Лаврой. Так называли наиболее крупные мужские православные 
монастыри. 

В 1782 году окружавшие Троице-Сергиеву лавру села и слободы были объявлены 
городом, который получил название Сергиев Посад. 

Простые люди шли на богомолье в Троицкий монастырь пешком. Время в дороге 
занимало 7 дней, поэтому богомольцы останавливались на ночлег и отдых в поселениях, 
находящихся вдоль Старой Переславской дороги. Для жителей этих деревень забота о 
проходящих богомольцах становится источником дохода. Все это способствовало росту 
и возникновению большого количества поселений вдоль дороги. 

В начале XV века Старая Переславская дорога изменила своё направление, т. к. от 
села Тайнинского появилась новая дорога, направлявшаяся к деревне Лошаково9 и 
далее к Троице-Сергиевому монастырю.  

Издавна большое значение для Москвы имел водный путь по реке Яузе. Там, где 
сейчас расположен город Мытищи, при впадении в Яузу небольшой речки Работни 
начинался волок из Москвы-реки в Клязьму, т.е. около 8 километров лодки волокли на 
специальных катках и затем спускали в воду близ села Городищи.  

                                                                 
9 Деревня Лошаково – ныне Большие Мытищи. 
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У впадения Работни в Яузу и находилось село Яузское Мытище, известное уже в 
источниках XV в. Мытом в далекую старину именовалась специальная застава для сбора 
пошлины с тех, кто пользовался волоком, а также сама пошлина – за проезд, провоз и др. 
Это место называлось также и по-другому – мытня, мытница. Для охраны Яузского 
мыта и волока был выстроен городок – небольшое укрепление – Яузское Мытище.  

Яузский волок был особенно важен, так как благодаря ему значительно сокращался 
путь из Оки в Волгу. Большой приток людей в это место превратило небольшое 
укрепление в большую деревню Лошаково, а потом в село Большие Мытищи. Именно 
сюда, между селом Тайнинское, и деревней Лошаково переместилась Переславская 
дорога в начале XV века. Это новое направление дороги получило название Троицкой. 
Кроме Яузского мыта, появлению Троицкого тракта во многом способствовали и 
проселочные дороги между реками Яузой и Клязьмой. Эти дороги намного сокращали 
путь от Москвы до Троице-Сергиева монастыря (карта №2а).    

 На территории нашего района, не позже начала 1470-х годов, Переславская дорога 
сместилась на юго-восток и стала проходить в стороне от городка Радонежа, по 
восточной окраине Семхозского холма, через село Клементьевское. Но старая 
Переславская дорога не была заброшена полностью. Об этом можно судить по тому 
факту, что она продолжала упоминаться в документах до конца XVII века. 

О стратегической важности Переславской дороги и Троицкого монастыря говорят 
документы о событиях «Смутного времени» Московского государства начала XVII века. 
Во времена польско-литовской интервенции, в сентябре 1608 года, было принято 
решение отрезать Москву от дорог, по которым осуществлялось снабжение города, и 
подходили воинские силы. Ян Сапега решил во главе войска отправится по 
Переславской дороге к Троицкому монастырю «Обитель слыла и действительно была 
богата, значит интересно было воспользоваться ее казной, она лежит на большой дороге 
от Москвы к Ярославлю, в Поволжье и во все Поморье. По этой дороге шло большое 
движение, по ней везли в столицу товары, казну. Если бы удалось захватить Лавру, то 
для осажденной Москвы прервалось бы сообщение с северными городами, столице и 
царю Василию Шуйскому стало бы еще теснее. Да и важно было бы занять Троицкий 
монастырь, представлявший из себя первоклассную крепость Московского государства. 
И если бы не удалось взять монастырь, то важно было бы расположиться укрепленным 
станом под этим монастырем на столь важной дороге»10.  

Весной 1617 года начался поход на Москву польского царевича Владислава, 
который в 1610 году сначала тушинскими, а затем и московскими боярами был 
приглашен на царский трон. После неудачного штурма Москвы в ночь на 1 октября 1618 
года королевич двинулся по Переславской дороге дальше вглубь страны. Он 
предполагал захватить Троице-Сергиев монастырь. Но монастырь к этому времени 
обзавелся своими стрельцами и пушкарями, поэтому Владислав решил не испытывать 
судьбу и отошел дальше по дороге к деревне Рогачево, и приступил к мирным 
переговорам. Они проходили в деревне Деулино. К 1 декабря 1618 года был принят 
окончательный текст договора, положивший конец польско-литовской интервенции 

                                                                 
10 Бережков М. Троицкая Лавра в Смутное время Московского государства. Киев, 1893. 
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Со временем Троицкая дорога становится главной. Походы царей на богомолье в 
Троице-Сергиев монастырь стали проходить уже по этой дороге и превратились в 
демонстрацию их могущества и богатства (карта №2б). 

Вот как описывают шествие царя Михаила Федоровича в 1635 году: 

«Шествие начиналось пополудни, когда улицы были заполнены народом, 
пришедшим посмотреть на редкое зрелище. Впереди шествие вели два царских коня. 
Вслед за ними двигались украшенные золотом телеги с предметами царского обихода. 
В них находились иконы, «путная царская постель», в «мовной» везли предметы царской 
бани, в «портомойной везли царское белье, в остальных телегах везлась домашняя 
утварь, мебель. Особая телега, «поборная», предназначалась для подарков, которые 
преподносились по дороге царю. Около телег шли дворцовые служащие: портные, 
прачки, костоправы, певчие, повара и множество разных слуг. Затем следовало 62 
превосходных коня, сбруя которых были украшены золотом и серебром и царская 
карета, запряженная 12 лошадями, каждую из которых вели под узду два конюха. За 
царской каретой следовала запасная, царские кареты сопровождали оруженосцы. 
Замыкал шествие отряд стрельцов. По дороге царь развлекался охотой, представлением 
скоморохов. Для простого народа эти царские шествия являлись настоящим бедствием. 
В деревнях и селах по пути следования высоких особ начинались работы по ремонту 
мостов и дорог, для этого выделялись плотники и крестьяне с телегами. Для 
подношений местные женщины пекли хлеб, калачи, пироги, пряники, а также 
готовились сыры, мед, квас, брага. Все это делалось в больших количествах для того, 
чтобы угодить царской свите. 

Многое видели за время своего существования Старая Переславская и Троицкая 
дороги, нашествия монголо-татарской орды, и Польской шляхты. По ним пытались 
проникнуть на север Русского государства войска Наполеона. По этим дорогам 
двигались пышные царские процессии и простые крестьянские телеги. А также пешее 
шествие императрицы Елизаветы Петровны, пройдя с длинным посохом 3 версты, она 
падала от изнеможения и после отдыха начинала свой путь снова с того места, откуда ее 
увозили на отдых. 

Появившаяся в начале XV века Троицкая дорога, впоследствии стала составной 
частью Почтового тракта между Москвой и Архангельском, а еще позже превратилась в 
Ярославское шоссе. Так возникающие в те времена, тропы и проселочные дороги между 
поселениями людей, впоследствии, развивались и превращались в современные 
шоссейные дороги и автомагистрали. 

Спустя столетия от старой Переславской дороги осталась едва заметная тропа. По 
инициативе прихожан Сергиевского храма участок старой Переславской дороги, 
проходящий по территории современного Семхоза, было решено расчистить, придав ей 
первоначальный вид. Работала не только молодежь из Сергиево-Посадского района, но 
и волонтеры из Франции, Германии и других стран.  

9 сентября 2003 года по расчищенной Переславской дороге, около Сергиевского 
храма, был установлен путевой поклонный крест с надписью: «Здесь во времена 
преподобного Сергия Радонежского проходил древний путь, соединявший Радонеж с 
Троицким монастырем». Крест был освящен митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием. 
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 Эти места связаны с жизнью, служением и смертью одного из самых ярких 
служителей Русской Православной Церкви второй половины ХХ века протоиерея 
Александра Меня. По словам Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II он был 
«талантливым проповедником Слова Божия, добрым пастырем Церкви, он обладал 
щедрою душою и преданным Господу сердцем. Он смог бы еще так много сделать для 
духовного просвещения и окормления чад Церкви». На пересечении тропинки, по 
которой протоиерей Александр Мень ранним утром 1990 года в последний раз шел на 
службу, и Переславской дороги сейчас возведен храмовый комплекс, состоящий из 
храма-часовни, освященной в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, Сергиевской 
церкви и приходского дома, в котором разместились приходская школа, библиотека и 
трапезная. 

Сергиевский храм 

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 9 
сентября 2000 года, в десятую годовщину со дня мученической кончины протоиерея 
Александра Меня, в Семхозе состоялась торжественная закладка храма в честь 
преподобного Сергия Радонежского при участии губернатора Московской области 
Бориса Громова и вице-губернатора Московской области Михаила Меня. 

Архитектурно-художественный проект храма был разработан архитектором-
дизайнером Юрием Серегиным и прошел согласование у главного архитектора 
Сергиево-Посадского района Виктора Журавлева. Автор взял за основу тип 
бесстолпного кубического одно-апсидного храма с трехлопастным завершением фасада. 
По проекту храм должен был иметь одну главу. На территории России такие церкви 
начали строиться в первой половине XVI века, сначала в Москве, а затем и за ее 
пределами. Ярким примером подобного сооружения являются церкви Святого Трифона 
в Напрудном или Святого Николая в Мясниках. Характерным отличием подобных 
храмов является крестчатый сомкнутый свод с врезанными по центральным осям 
цилиндрическими сводами. На их пересечении стоит глава со световым барабаном. 
Снаружи фасады расчленены пилястрами. К западному фасаду храма примыкает 
притвор с четырехгранной открытой шатровой колокольней над главным входом. 
Строительство храма было осуществлено фирмой «Александрия-Реставратор» под 
руководством Владимира Андреева. 

К марту 2003 года на церковь были водружены купола и установлены кресты, а в 
январе 2004 года на колокольне впервые зазвонили колокола. 

Проект иконостаса храма принадлежит известному иконописцу архимандриту 
Зинону (Теодору), и был выполнен отцом Зиноном и двумя его помощниками в 2005 
году. 

9 сентября 2010 года Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил великое освящение 
Сергиевского храма. 

Храм-часовня Усекновения главы Иоанна Предтечи 

В 1995 году, через пять лет после гибели протоиерея Александра Меня на месте его 
убиения была построена часовня. В 1998 году к часовне были пристроены алтарь и 
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притвор, а 25 мая 1999 года по благословению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия храм-часовня был освящен в честь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Именно в этот день 11 сентября 1990 года хоронили отца Александра. 
Часовня была сооружена по проекту главного архитектора Сергиево-Посадского района 
Виктора Журавлева на средства местного предпринимателя Виктора Круликовского и 
других жертвователей. В сентябре 1998 года Фондом протоиерея Александра Меня храм 
был торжественно передан в дар Московской Епархии Русской Православной Церкви. 

Крест на месте убиения протоиерея Александра Меня 

Первым памятным знаком на том месте, где ранним утром 9 сентября 1990 года 
неизвестные убийцы напали на протоиерея Александра Меня, стал небольшой крест, 
установленный близкими отца Александра 11 сентября 1990 года, после его отпевания. 
Теперь круглый год здесь теплится лампада, сюда приходят люди, кладут цветы, 
зажигают свечи, молятся. 

Приходской дом 

Приходской дом построен на территории храмового комплекса по проекту Юрия 
Серегина при поддержке Гуманитарно-благотворительного фонда имени протоиерея 
Александра Меня в 2002 года. Здесь разместились трапезная, небольшая библиотека, 
классы, другие служебные и подсобные помещения, обеспечивающие 
жизнедеятельность прихода. 

Дом протоиерея Александра Меня 

Дом, в котором протоиерей Александр Мень жил с семьей с 1964 года, находится 
рядом с церковным комплексом. В доме находится мемориальный кабинет священника, 
в нем все сохранено так, как это было при его жизни. Здесь бывали Александр 
Солженицын, Николай Мандельштам, Александр Галич и другие известные люди. 

Кроме уставных задач, деятельность прихода во многом ориентирована на 
сотрудничество с Культурно-просветительским центром «Дубрава» имени протоиерея 
Александра Меня, расположенным в непосредственной близости от церковного 
комплекса. Перед приходом и просветительским центром стоят общие задачи в области 
просвещения молодежи.  
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ИСТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЙ СЕМХОЗСКОГО ХОЛМА  
XV–XIX ВЕКОВ 

В настоящее время на территории Сергиево-Посадского района Московской области 
существует около 300 поселений. В число тех поселений, которые возникли в прошлом 
столетии, входят посёлок Семхоз и посёлок Конкурсный. Посёлки располагаются на 
плоской вершине одного из холмов Клинско-Дмитровской возвышенности. Холм имеет 
примерно одинаковую протяженность с севера на юг и с запада на восток и равняется 
четырем километрам. Северный склон омывает речка Копнинка. С южного склона берут 
свое начало речка Афанасовка и ручей Подмаш, а с западного склона – речка Подмаш. 
Холм с запада на восток рассекает полотно железной дороги, а по оконечности его 
восточного склона с юга на север проходит Ярославское шоссе. Параллельно Северной 
железной дороге проходит шоссейная дорога, связывающая между собой Сергиев Посад 
и Хотьково. Поселок Семхоз располагается на северной половине холма. На южной 
половине холма расположен посёлок Конкурсный, за которым тянется лес, уходящий 
далеко за пределы холма. 

Переславская дорога, проходящая по Семхозскому холму, обусловила 
возникновение многих поселений на его территории. Впервые дорога была отмечена в 
разъезжей грамоте 1478–1485 годов, составленной межевщиком Дмитрием Оча. 
Согласно ей, Переславская дорога проходила к западу от Объедовского и 
Харитоновского оврагов, которые начинаются на территории посёлка «Конкурсный». 

Главными предшественниками посёлков Семхоз и Конкурсный являются поселения 
Никола Поддубский, Сёмушкино, а также еще несколько деревень, существовавших в 
XV–XVII веках. Их судьба обусловила возникновение посёлков Семхоз и «Конкурсный» 
на описанном выше холме. 

Основными источниками по истории поселений Семхозского холма являются 
документы XV – начала XX века. Самые ранние сведения об этих поселениях встречаются 
в грамотах второй половины XV века. В одной из таких грамот упоминается, что в 1447–
1455 годах некий Иван Афанасьевич дал в Троице-Сергиев монастырь в качестве вклада 
село Старое с лесом и пожнями. Это село располагалось между центральной частью 
Семхозского холма и речкой Копнинкой. 

Не позже 18 февраля 1470 года Иов Прокофьев завещал своему сыну Андрею 
деревню Харитоновскую. Деревня стояла между двумя оврагами к востоку от посёлка 
«Конкурсный». Один из оврагов по деревне получил название Харитоновский. 

Между 1478–1485 годами по указу великого московского князя Ивана III были 
описаны границы, отделявшие Троицкие земли в верховьях реки Копнинки от 
великокняжеских, куда входило несколько поместий. Межа была описана на 
пространстве от современного посёлка «Конкурсный» до деревни Голково, в верховьях 
реки Пажи. Согласно этой грамоте в последней четверти XV века к западу от посёлка 
«Конкурсный» располагались поселения Филино, Настасьино и Никольская Поддубская 
земля, а к югу от последних – светские поместья Якушево, Куроедово и Микулково. 

Спустя примерно шестьдесят лет после этого межевания части Троицких земель, в 
1542 году была проведена новая подобная фиксация границ владений монастыря. 
Межевание от имени великого князя Ивана IV проводил князь Роман Данилович Дашков 
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и Федор Григорьевич Адашев. Документ сохранился до наших дней в копиях первой 
половины XVII века. В описаниях межи впадений между началом реки Копнинки и 
устьем речки Подмаш, упомянуты пустошь Старова, деревня Анфалова и сельцо 
Никольское. Кроме того, в описании вновь упомянуты Старая Переславская дорога и 
лежащий к востоку от нее Харитоновский овраг. От этого оврага межа спускалась южнее 
границы, проведенной Дмитрием Оча, поэтому в данном описании впервые был отмечен 
Семушкинский овраг, впадающий в речку Подмаш. 

В царствование Федора Ивановича (1584–1598) была проведена межа «селу 
Клементьевскому с приселками и 3 деревнями и пустошами». В этом описании границ 
Троицких владений отмечены деревня Анфалова, пустошь Поддубье (Николо-
Поддубное), впервые обозначается деревня Сёмушкино. 

Еще одну группу документов представляют различные чертежи и планы XVII–XVIII 
веков. На трёх чертежах личной канцелярии царя Алексея Михайловича (1645–1676), 
нарисованных в 1676 году, изображены погост Никольский Поддубье, деревня 
Сёмушкино, также отмечена старая Переславская дорога, проходящая по этой 
территории.  

В различных описаниях земель семхозского холма XVII–XVIII веков не содержится 
новых сведений о поселениях на его территории. В них лишь сообщается о 
владельческой принадлежности Николы Поддубского, Сёмушкина, Бучкова, Анфалова, 
Старово, Телегино, отмечается их местонахождение, количество угодий и то, каким 
образом используются эти владения. 

Весной 1860 года началось строительство Московско-Ярославской железной 
дороги. Правление акционерного общества дороги начало скупать земли, по которым 
должны были проложить железнодорожное полотно. В 1860–1862 годах правлению 
дороги была продана часть земель семхозского холма. В конце 1862 года через холм 
прошли первые поезда. Земли, приобретенные правлением дороги, оставались в его 
пользовании до 1920 года, что определенным образом сказалось на их хозяйственной 
судьбе. 

Историю поселений семхозского холма определили в первую очередь Переславская 
дорога, проходившая по его территории в XIV–XV веках, устройство царем Алексеем 
Михайловичем на части территории холма личного хозяйства в XVII веке, проведение 
Московско-Ярославской железной дороги в XIX веке.  
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ИСТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛО-ПОДДУБСКОЕ 

На семхозском холме в XV–XIV веках, согласно письменным источникам, 
существовало около полутора десятков поселений. Половина из них была упомянута в 
документах только один раз, что свидетельствует об их недолгом существовании. Из 
поселений холма выделяются своей неординарной судьбой и долгим существованием 
Никола Поддубский и Сёмушкино. 

В связи с выявлением памятников археологии в окрестностях Троице-Сергиева 
монастыря, в начале 1980-х годов, на территории современного Семхоза на пересечении 
улиц Комсомольская и Хотьковская было обнаружено несколько селищ, ведущих свое 
начало с XIV–XV вв. Поселение, выявленное археологами, известно по письменным 
источникам как село Никольское Поддубское. Предшественник Семхоза, Никола 
Поддубский, впервые был упомянут как Никольская земля в 1478 году в духовной 
грамоте Марии Копниной. Грамота дошла до наших дней в подлиннике. В неё включён 
текст описания границ её землепользования. Благодаря этим описаниям известно, что в 
северо-восточной части семхозского холма располагалось поселение Телегино, и на его 
территории – поселение Никола Поддубский, отмеченное в духовной грамоте Марии 
Копниной как Никольская земля. Следовательно, эту дату можно рассматривать в 
качестве начала истории посёлка Семхоз. 

Поселение возникло в качестве крепости, гарнизон которой охранял Переславскую 
дорогу на участке между городом Радонеж и крепостью в селе Благовещенское. В 
крепости был поставлен храм, посвященный Николаю Мирликийскому. Сама крепость 
стояла в дубовой роще. В связи с перемещением Переславской дороги на восток, 
необходимость в крепости отпала, и она превратилась в сельское поселение, которое по 
названию храма и местности стало называться Никольским-Поддубским. 

В качестве монастырского владения Николо-Поддубская земля отмечена в 
разъезжей грамоте Дмитрия Очи в 1478–1485 гг. Неизвестно, каким образом она 
перешла к Троицкому монастырю, а затем великим князьям. Согласно межевой выписи 
1542–1543 гг., сельцо Николо-Поддубское, вместе с деревней Старой, а также деревней 
Сёмушкино, числилось в поместье «посельского» дворцового села Воздвиженского 
Василия Петелина. Посельским в те времена назывался управляющий отдельных 
княжеских и боярских вотчин. Василий Петелин в качестве оплаты за свои труды 
получил два поселения с угодьями. 

В Николо-Поддубском, судя по тому, что оно называлось сельцом, находился двор 
посельского. Во владельческом дворе обычно располагались в качестве жилых 
помещений несколько изб для владельца двора и его слуг, а в качестве хозяйственных 
построек – клети для хранения имущества и зерна, погреб, хлев и конюшня. Двор 
непременно ограждался забором. Поместье Василия Петелина граничило с Троицкими 
землями: деревней Анфалово, селами Клементьевское и Панино, которые располагались 
между речками Копнинской и Афанасовкой. Вот как об этом говорится в описи межевых 
земель Троице-Сергиева монастыря 1542–1543 гг.: «…А от путика направе ж земля 
поместная Здвиженского посельского Василия Петелина, а налеве ж земля Троицкая 
сельца Копнино… Да изо вражка налево стежкою к горе по ямам меж кустовья: направе 
земля великого князя Василия Петелина сельца Никольского Николы Поддубского, а 
налеве земля Троицкая». 
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К концу XVI века сельцо запустело, причиной тому был, вероятно, хозяйственный 
кризис 1560–1580 гг. В писцовых книгах 1580–1590 гг. была отмечена Никольская земля 
как «пустошь Поддуби дворцового села Воздвиженского». 

Не позже лета 1670 года пустошь Никольская стала частью владения царя Алексея 
Михайловича (1645–1676). К этому времени пустошь заросла лесом. На ней был устроен 
погост в виде кладбища с часовней. Погост располагался севернее дороги связывающей 
Троицкий монастырь с Хотьковским Покровским монастырем. До 1676 года лес на 
пустоши был вырублен и очищенная от него территория, за исключением погоста, стала 
использоваться в качестве сенокосного угодья. 

Царь Алексей Михайлович умер в январе 1676 года. После его смерти Никольская 
земля была передана в ведение Патриаршего казенного приказа из-за расположенного 
на ней погоста с часовней. Чиновники приказа в 1680 году отдали пустошь в 
пользование дьяку Семёну Кудрявцеву. Пустошь была передана ему в урезанных 
границах. Территория, расположенная южнее Хотьковской дороги, продолжала 
числиться за селом Воздвиженским. В описании Никольской пустоши в 1680 г. отмечено, 
что ее площадь равнялась примерно 11 гектарам (10 десятин): «На ней сенные покосы, 
а пашни нет». Позже по неизвестным причинам дьяк отказался от пустоши, и она снова 
перешла в состав земель дворцового села Воздвиженского. В описании 1699 года 
сказано, что в ней церковное кладбище с надгробными плитами, камнями и часовне. В 
прошлые годы был пруд, ныне на ней косят сено крестьяне села Воздвиженского. 

В мае 1702 пустошь Никольская с пустошью Сёмушкиной была передана Троице-
Сергиеву монастырю. В 1763 году было проведено описание владений монастыря. В 
этом описании была последний раз упомянута Никольская пустошь. Если мы возьмем 
крайние даты упоминания Николо-Поддубского в документах, то получится, что это 
поселение просуществовало 285 лет. Хотя в действительности по возрасту оно старше. 

Согласно письменным источникам, основными вехами истории Николо-
Поддубского являются существование его как поселения с Никольским храмом в XV веке 
– поместного села в первой половине XVI века – погоста с часовней и сенными покосами 
во второй половине XVII века – пустоши до конца XIX века. 

В конце XIX века эту землю купила железная дорога. В 1929 году на данной 
территории образовался семеноводческий совхоз, и поселок получил название 
«Семхоз». В посёлке образуется питомник по выращиванию саженцев для озеленения 
железной дороги. Отметим такую особенность истории Николо-Поддубского, как 
повторение судьбы через века. Если Николо-Поддубский возник как крепость при 
Переславской дороге, то положивший начало поселку Семхоз питомник был 
организован при железной дороге. 

В настоящее время в пос. Семхоз построен храм с одним престолом в честь 
Святителя Николая Чудотворца. Освящен храм в праздник Крещения 19 января 1996 
года и принадлежит строящемуся храмовому комплексу в честь великомученика 
Георгия Победоносца – покровителя Москвы и Подмосковья. Главный храм 
предполагается трехглавым и трехпрестольным: Георгия Победоносца, благоверного 
великого князя Дмитрия Донского и равноапостольной великой княгини Ольги. 
Планируется строительство воскресной школы. 
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ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ СЁМУШКИНО 

Сёмушкино располагалось южнее Николо-Поддубского, в средней части оврага, 
впадающего слева в речку Подмаш. В качестве поселения Сёмушкино впервые 
упомянуто в документах в 1580-е годы. Но оно уже существовало в первой половине XVI 
века. Об этом свидетельствует указание на Сёмушкинский овраг, упомянутый в 
разъезжей грамоте 1542–1543 года. Овраг разделял земли поместья Василия Петелина 
сельца Никольского и Троицкого села Копнина. Сёмушкино, возможно, возникло во 
времена княжения Ивана III, и получило свое название по имени помещика, который его 
устроил. 

В последние десятилетия XVI века Сёмушкино в качестве деревни входило в состав 
земель дворцового села Воздвиженского. Деревня Сёмушкино продолжала числиться за 
селом Воздвиженским до 70-х годов XVII в. Крестьяне деревни занимались земледелием, 
пчеловодством. В середине века деревня Сёмушкино насчитывало 11 крестьянских 
дворов. Летом 1670 Сёмушкино вошло в состав личного хозяйства царя Алексея 
Михайловича (1645–1676), Дворцовые земли Романовы считали государственным 
имуществом, так как они не рассматривали себя в качестве владельцев земли, Алексей 
Михайлович хотел иметь хозяйство, которым он мог руководить лично без 
вмешательства приказных дьяков.  

Деревня Сёмушкино стала хозяйственным центром небольшого комплекса 
царского хозяйства, состоящего помимо нее из смежных пустошей Бучковой, 
Взглядовой и Никольского погоста. Административные распоряжения крестьянам 
деревни поступали из села Кудрявцево, в которое была преобразована деревня Василия 
Петелина. В селе находился подъячий приказа Тайных дел, представлявшего собой 
канцелярию царя. Из этих распоряжений видно, что в Сёмушкино работали солдаты, 
хранилась соль, трудились по договору наемные работники. Крестьяне деревни вместе 
с наемными работниками должны были обрабатывать царские земли и сенокосные 
угодья. На пашне сеялись рожь, овес, ячмень, греча, горох, конопель.  

До наших дней дошли три чертежа, на которых изображены земли деревни, 
пустошей и погоста. Чертежи были составлены между 1670–1676 годами. По ним видно, 
что царский комплекс занимал почти всю вершину Семхозского холма, исключая 
восточную часть его южной оконечности. Чертежи были составлены в разное время, 
поэтому по ним можно проследить развитие этой части владений Алексея Михайловича. 
На первом чертеже Сёмушкино изображено в виде отдельно стоящего дома. За овражком 
нарисован прямоугольный житный двор. По всей площади к северу от Сёмушкино 
изображены деревья. Следовательно, эта часть земель заросла лесом. В лесу на поляне 
стоит часовня Никольского погоста (карта №5). 

На следующем чертеже Сёмушкино изображено в виде нескольких домов. На 
овражке, отделяющем деревню от житного двора, нарисованы три житницы. В стороне 
от житного двора нарисован овин. На территории к северо-востоку деревья 
отсутствуют. На свободном пространстве надпись: «Новоросчистная земля 36 десятин». 
Увеличилась очищенная от леса территория вокруг Никольского погоста. Из надписи 
следует, что вокруг часовни начали косить сено. Из сравнения этих двух чертежей видно, 
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что к этому комплексу у Алексея Михайловича был исключительно 
сельскохозяйственный интерес. 

 

На последнем чертеже рядом с деревней изображен конюшенный двор. Из надписи 
на чертеже видно, что земли вокруг деревни предназначены для пахотных работ. 
Никольская же пустошь предназначена исключительно под сенные покосы (карта №6). 

Постоянные народные волнения и восстания заставляли искать себе опору в 
вооруженной силе. Такую силу Алексей Михайлович нашел в московских стрельцах, 
которые были поставлены в исключительное положение, в частности в отношении 
размеров оплаты. Выплаты их повышенных окладов производилась зерном. Отсюда 
проистекает направленность в использовании земель Сёмушкиной с пустошами. 

Занятия Алексея Михайловича не нашли понимания у сменившего его на престоле 
старшего сына Федора. В феврале 1676 года земли хозяйства Сёмушкино были 
приписаны селу Воздвиженскому. Предварительно была сделана опись. В ней были 
отмечены конюшенный двор, в котором находились 8 ногайских коней и 54 пахотных 
лошади; житный двор с 4 житницами, в которых хранилось 1500 пудов овса, 1200 пудов 
пшеницы, по 150 пудов ячменя и гречихи, 126 пудов ржи молотой и 1200 пудов 
немолоченной; 3 гумна, на двух из которых стояли 3 овина. Около гумен хранились 700 
возов ржаной и яровой соломы. В июле на 23 десятинах была посеяна рожь. При деревне 
имелся сад с 42 яблонями и 200 яблоневыми саженцами.  
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К концу XVII века деревня Сёмушкино запустела. В мае 1702 года по неизвестной 
причине пустоши Сёмушкино, Бучкова и Взглядова и половина пустоши Никольская 
были переданы во владение Троице-Сергиеву монастырю. После секуляризации 
церковных земель в феврале 1764 года пустоши были возвращены в состав земель села 
Воздвиженского. Общая площадь этих земель равнялась 116 десятинам. Из них только 
16 десятин проходилась на сенные покосы, а остальные 100 десятин заросли лесом. 

В 1797 г. Павел I пожаловал подполковнику Евграфу Осиповичу Грузинову село 
Воздвиженское с деревнями и пустошами. После гибели Евграфа Грузинова пустошь 
Сёмушкина оказалась разделенной между быстро меняющимися владельцами. 

Весной 1860 года началось строительство Московско-Ярославской железной 
дороги. В том же году отставной майор Василий Иванович Домбровский продал свою 
часть пустоши Сёмушкиной правлению акционерного общества железной дороги. В 
1862 году штаб-ротмистр Евграф Афанасьевич Грузинов продал железной дороге свою 
часть пустоши. Еще часть пустоши Сёмушкиной продолжала оставаться в частных руках 
до октябрьской революции 1917 года. В дореволюционный период на месте поселка 
была помещичья усадьба писателя А. Майкова. Он жил здесь до 9 лет, пока не поступил 
на учебу. Воспоминания об этом месте поэт пронес через всю жизнь: 

«Себя я помнить стал в деревне под Москвою, 
Бывало, ввечеру поудить карасей 
Отец пойдет на пруд, а двое нас детей, 
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Сидим на берегу под елкою густою,  
Добычу из ведра руками достаем 
И шепотом о ней друг с другом речь ведем… 
С летами за отцом по ручейкам пустынным  
Мы стали странствовать… Теперь то время мне 
Является всегда каким-то утром длинным 
Особым уголком в безвестной стороне 
Где вечная заря над головой струится 
Где в поле по росе мой след еще хранится». 
 

В усадьбу Майковых входило несколько десятин земли, большой фруктовый сад и 
основное домовладение, состоящее из 7 комнат. На расстоянии 100–150 метров, в 
окружности от здания было еще 5 домов, где проживали наемные работники. В период 
революции поместье было изъято – земли перевели в госфонд, а дом помещика передан 
районному агроному И.Я. Никитскому. В остальных домах проживали рабочие, 
организованного на этом месте в 30-е годы совхоза им. Ворошилова. В 1958 году на его 
основе был организован Государственный племенной птицеводческий совхоз 
«Конкурсный». Здесь применялись самые передовые технологии по содержанию и 
питанию кур. Сегодня поселок «Конкурсный» стал частью города и является 
микрорайоном Сергиева Посада. 

Подведя итог истории Сёмушкино отметим основные вехи истории этого места: 
поместье в первой половине XVI века – дворцовая деревня, в последней половине XVI 
века – царская деревня, в XVII в. – царская пустошь, в конце XVII в. – частная пустошь до 
конца XIX века. Во все времена своего существования Сёмушкино было сельским 
поселением.  
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РАДОНЕЖ 

На высоком мысу, образованном крутой петлей реки Пажи стоит летописный город-
Крепость Радонеж. Впервые его наименование упоминается в Форме Радонежское в 
духовной грамоте великого князя Ивана I Калиты около 1336–1339 г.: «Я се даю княгини 
своей с меншими детми… село Радонежское…» Историки затрудняются указать, когда в 
точности возник Радонеж. Однако первая треть XIV века, дата, подтвержденная 
письменным источником. Не совсем ясно, был ли это в ту пору Московский или Ростово-
Суздальский городок. В житии Сергия Радонежского упоминается о Радонеже как об 
относительно спокойном «глубинном» городке, куда удалился в 1330 году из шумного 
Ростова со всей семьей отец Сергия, тогда еще отрока Варфоломея. В Радонеже судя по 
материалам раскопок были развиты кузнечное и гончарное ремесла; ремесленники 
обеспечивали в основном нужды жителей окрестных поселений. 

Позже, входя в состав Серпуховского княжества, Радонеж по духовной грамоте 
(1401–1402 гг.) князя Серпуховского и Боровского Владимира Андреевича был завещан 
его старшему сыну Андрею: «А благословил есмь сына, князя Андрея, дал есмь ему 
Раданеж с тамгою и мыты…» Вместе со всем уделом Радонеж был впоследствии 
присоединен к Москве. Именно в числе других московских волостей, которые Иван III 
завещал своему старшему сыну Василию, назван в духовной грамоте 1504 года и 
Радонеж «…те волости даю к Москве со всем по старине сыну своему Василью. Да ему ж 
даю… Радонеж с волостями, и з путми, и з селы…» 

Однако не суждено было Радонежу разрастись и превратиться в большой город: 
слишком успешно с ним соперничала Троица – монастырь и селение основанное 
Сергием. Городок Радонеж стал пустеть, а после разорения в 1610 году поляками 
практически прекратил свое существование. Детинец его запустел, а на месте посада, 
осталось поселение сельского типа. Сейчас о былой крепости Радонеж напоминает 
глубокий ров и старинный вал пятиметровой высоты. 
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Впервые название Пушкино упоминается в документах конца XV века. В собрании 
Московской синодальной библиотеки сохранилась книга копий актов на земельные 
владения Московского митрополичьего дома. Среди этих документов есть «выпись» из 
писцовых книг В.И. Голенина на «митрополичье село Пушкино Московского уезда». Этот 
документ имеет точную датировку – 1498-1499 годы. Название села связано с 
прозвищем одного из предков А.С. Пушкина. Первым историческим лицом из рода 
Пушкиных был соратник Александра Невского в битве на Неве Гаврило Алексеевич, 
отличавшийся большой силой и мужеством. Его правнук Григорий Александрович 
Морхинин носил прозвище Пушка. Он то и стал родоначальником Пушкиных. Сам 
Григорий Александрович и его потомки были весьма состоятельными людьми. В XV веке 
Григорию Пушке принадлежал и тот населенный пункт, который впоследствии стал 
известен как село, а затем и город Пушкино. 

Село Пушкино связано с событиями стрелецкого бунта 1682 года. Именно здесь был 
взят под стражу его руководитель Иван Андреевич Хованский. Вскоре казненный в селе 
Воздвиженском. Пушкино косвенным образом связано с возникновением МХАТа. 
Именно здесь на даче режиссера Арбатова, проходили в 1898 году первые репетиции 
театрального коллектива, созданного К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-
Данченко. 

Когда-то на краю Пушкино возникли выселки, которые получили название Новая 
Деревня. Одним из письменных первоисточников, в котором упоминается Новая 
Деревня является «Журнал пешеходцев от Москвы до Ростова и обратно в Москву» 
изданный в 1830 году (автор М.Н. Макаров). По «ревизским сказкам» (перепись) 1859 
года в селе Новая Деревня числится 45 дворов. В 1897 году в Новой Деревне было 89 
крестьянских хозяйств, проживало 480 человек. В пользовании крестьян находилось 
469 га земли, в хозяйствах насчитывалось 52 лошади, 69 коров. В 1933 году в Новую 
Деревню переселили жителей деревни Акулово, попавшей под затопление Учинским 
водохранилищем канала Москва. Находящаяся в м-н Новая деревня церковь Сретения 
Господня, является памятником деревянного зодчества. Она одна из самых уютных 
деревянных храмов Подмосковья.  

Путь к Троице-Сергиевой лавре исстари был заселен крупными придорожными 
селами. Особенно густо заселяется старинное село Пушкино. Местный Никольский храм 
стал слишком мал для большого количества прихожан. В 1875 году на доброхотные 
пожертвования была построена церковь во имя сошествия Святого Духа. Ныне 
существующая в Новой Деревне церковь Сретения Господня и есть тот самый храм. В 
1922 году он, по разрешению властей, был перевезен в Новую Деревню, о чем 
свидетельствует охранная доска на фасаде храма. Жители Новой Деревни с радостью 
встретили переезд в их деревню храма, происходило это зимой на санях к празднику 
Сретения Господня. Этим объясняется переименование храма. Внешний вид, который 
мы сейчас видим, храм приобрел в 1981 году. В этом же году был освящен в нем 
приставной Престол в честь Святого духа, поэтому празднуется еще престольный 
праздник на второй день Святой Троицы в день Святого духа. 
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В трудное для РПЦ время 23 июня 1930 года настоятелем в храм Сретения Господня 
был назначен протоиерей Алексей Введенский. Отец Алексей был арестован. 7 декабря 
1937 года тройка НКВД приговорила о. Алексея к 10 годам заключения в исправительно-
трудовом лагере, где он и скончался 23 февраля 1938 года. 6 октября 2003 года 
постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви протоиерей 
Алексей Введенский был включен в собор новомучеников Российских. Память его 
совершается 23 декабря. 

С 12 февраля 1970 года до 9 сентября 1990 года, вплоть до трагической гибели, в 
Сретенском храме служил протоиерей Александр Мень. В те темные года он оказался 
незаменимым для сотен людей, которые приезжали услышать необычного батюшку в 
подмосковную Новую Деревню, где отец Александр был простым приходским 
священником. Из фигур, которые появились в нашей стране в середине XX века и 
которые определили нравственное и социальное развитие общества, отец Александр 
Мень также важен для России, как А.И. Солженицын, А.Д. Сахаров, Д.С. Лихачев. 
Особенность его просветительства заключается в том, что его проповедь была обращена 
лично к тебе, к твоей душе, к совести, к мышлению. Отец Александр похоронен у алтаря 
Сретенского храма в Новой Деревне.
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