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НОВЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ И КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О ЛОКАЛИЗАЦИИ СЕЛИЩ XV-XVI ВЕКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
НЫНЕШНЕГО ДАЧНОГО ПОСЕЛКА ЗАГОРЯНСКИЙ
Аннотация. Предлагаемый вниманию читателей очерк представляет
собой продолжение «отчета о работе» по изучению предыстории дачного
поселка Загорянский, которая была выполнена авторами (частью из них) в
2019-2020 году и профинансирована жителями поселках[1]. Авторами была
развита гипотеза о существовании на территории современного дачного
поселка Загорянский в древнерусскую эпоху и эпоху Русского Царства (XVIXVII века) населенных пунктов. Обнаружение подъемной керамики
средневекового времени

на

поверхности

почвы позволило сделать

предварительный вывод о локализации известной по документам Митиной
или Митниной пустоши на Клязьме на территории современного дачного
поселка Загорянский в окрестностях и на территории ТСН «Северный

Поселок». В настоящей работе представлены новые данные и выводы о
существовании новых поселений. Данная работа также профинансирована
жителями поселка и выполнена при их участии.
Annotation. The essay offered to the readers is a continuation of the "report
on the work" on the history study of the Zagoryansky dacha (suburban) settlement,
which was carried out by the authors (some of them) in 2019-2020 and funded by
the residents of the settlement. The authors developed a hypothesis about the
existence of settlements on the territory of the modern suburban settlement of
Zagoryansky in the Old Russian era and the era of the Russian Tsardom (XVI-XVII
centuries). The discovery of ceramics of medieval times on the soil surface and the
study of the relief itself allowed them to make a preliminary conclusion about the
localization of settlements known by documents of XVI-XVII centuries concerning
the Klyazma river valley. The settlements were situated on the territory of the
modern suburban village of Zagoryansky in the vicinity and on the territory of the
TSN "Northern Settlement". This work was also funded by the residents of the
village and carried out with their participation.
Ключевые слова: картографические данные, локализации селищ XVXVI веков, дачный поселок Загорянский.
Keywords: cartographic data, localization of settlements of the XV-XVI
centuries, Zagoryansky suburban settlement.

В окрестностях дачного поселка Загорянский на р. Клязьма имеются
места,

представляющие

высокую

историческую

и

экологическую

значимость. Первые археологические и документальные данные показывают
высокую

насыщенность

территории

нынешнего

г.

о.

Щелково

археологическими и природными памятниками. Большинство объектов не
поставлены на охрану, разрушаются.
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Археологические объекты культурного наследия (ОКН) проекта
Генерального плана городского округа Щелково Московской области. Том 3 –
Объекты культурного наследия (2021).
В процессе проведения предварительного исследования определенное
внимание было сконцентрировано на правом высоком коренном берегу р.
Клязьма, который расположен между деревнями Бурково и Васильевское. В
настоящее время этот высокий коренной берег, а также противоположный
берег Клязьмы и роща у д. Бурково – единственный участок течения реки
Клязьма в районе г. Королев – г. Щелково, где на обоих берегах реки
сохраняется историко-природный ландшафт.
В геоморфологическом отношении этот берег представляет собой
высокую коренную вторую террасу реки, бровка которой (рис. 1) имеет
отметки 155 м в Балтийской системе высот и возвышается над уровнем реки
Клязьма (урез воды имеет отметку 138.6 м), в среднем, на 16,5 м (рис. 2).
Возвышенность сложена флювиогляциальными песками. Далее на юг, на
пространстве около 1 км, вплоть до железнодорожной линии Мытищи –
Фрязево, простирается плато, которое имеет максимальную отметку 159,8 м.
Равнина расчленена тремя оврагами, один из которых (рис. 3) в 400 м от
р.Клязьма разделяется на два оврага.

Рис. 1. Вид с бровки коренного берега р. Клязьма в пос. Загорянский
(25.10.2020).

Рис. 2. Окрестности д. Бурково по карте ГУГК Р-47-84-Б-б-г.
Топосьемка 1963 г. Северная часть – обновлена в 1978 г. и напечатана
07.12.1980. Южная часть – напечатана 07.04.1972.

Рис. 3. Большой овраг в пос. Загорянский (28.09.2019). На заднем
плане – березовая роща.
Описанное плато покрыто лесным массивом, который не изменил своей
конфигурации с середины XIX в. Вдоль высокого коренного берега Клязьмы
лес распространяется на 850 м, а близ железной дороги расширяется до 3 км
(рис. 2).
Лесной массив вдоль бровки реки Клязьма сохранил свой зональный
породный состав. Здесь произрастают сосны, дубы, вязы, клены. Такой же
породный состав представлен и в большей части леса, занятой пос.

Загорянский. Массовое строительство в северной части поселка, которое
началось в 1930-е годы, привело к утрате некоторой части насаждений, однако
наиболее ценные, в том числе старовозрастные деревья были сохранены и
произрастают на территории поселка и сейчас (рис. 4).

Рис. 4. Старовозрастный дуб в пос. Загорянский (28.09.2019).
Особую ценность лесному массиву придает то, что, относясь в целом к
бореальным лесам, этот лесной массив сохраняет реликтовые участки древних
широколиственных лесов, которые – как свидетельствуют новейшие
палинологические исследования – в период климатического оптимума (X –
XIII вв.) произрастали на территории мещерской низменности.

Кроме наличия ценных археологических объектов на этой территории
водятся такие краснокнижные виды как: птицы – Малая чайка, Вертлявая
камышёвка; растения – Наголоватка васильковая, Пижма щитковая, Вероника
седая, Горошек гороховидный, Слива колючая, Ломонос прямой и др.
Бровка коренного берега р. Клязьма в пределах дачного пос.
Загорянский относится к тем ландшафтам, которые являются весьма
перспективными в плане обнаружения археологических памятников периода
Средневековья.
Проведенные
основания

предварительные

предполагать
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исследования
археологических

местности
памятников

дают
на

территории дачного поселка помимо описанных в первой статье[1]. В
частности, читаемые на местности следы средневекового рукотворного
пруда в районе устья восточного оврага позволяют выдвинуть гипотезу о
наличии селища в этой части высокого коренного берега.
Как уже отмечалось в первой статье[1], в нашем распоряжении
имеется два описания вотчины села Образцово. Первое относится к периоду
правления Ивана IV и представляет собой перечень поселений и пустошей,
приведенный в данной грамоте владельца вотчины Федора Иванова сына
Хабарова, передавшего между 01.09.1571 и 31.08.1572 гг. это владение
Суздальскому

Спасо-Евфимиеву

монастырю.

Среди

поселений,

располагавшихся на берегах р. Клязьма и не сохранившихся до наших дней
помимо пустоши Митниной упоминается "пустошь Олексеева на реке на
Клязьме и под нею мельница пуста" (Акты Суздальского Спасо-Евфимиева
монастыря 1506-1608 гг. М., 1998. № 171).
Второе описание было составлено уже в период правления царя
Федора Иоанновича. Оно содержится в писцовой книге Московского уезда
Тимофея Андреевича Хлопова и датируется 1584-1586 гг. В нем значится
"мельница Алексеевская пуста" (Писцовые книги Московского государства.
СПб., 1872. Ч.1. Отд. 1).

Речь в обоих описаниях идет об одном поселении, которое, вероятно,
пришло в упадок в годы опричнины и мора начала 1570-х годов.
Помимо вышеуказанных описаний нами была выявлена уникальная
карта-чертёж спорных земель по реке Клязьме у деревни Мальцево
составленная в 1667 году подьячим Поместного приказа Иваном
Дмитриевичем Растопчиным по спорному делу окольничего Василия
Семёновича Волынского со Спасо-Евфимиевым монастырём о пустошах
Аннино, Алешково, Ширейково в Боховом стане (РГАДА ф.1209, стлб.,
Москва, 32684). Так же авторами запрошен в архиве РГАДА чертёж земель
у села Жегалова в Московском уезде, составленный в 1683 году по спорному
делу Спасо-Евфимиева монастыря с боярином В.С. Волынским о пустошах
в Боховом стане (РГАДА ф.1209, стлб., Москва, 33138 л.141).

Следует

отметить, что чертежам спорных земель, как правило, сопутствуют
письменные документы, однако на момент написания очерка такие
документы пока не обнаружены. В сравнении с писцовыми книгами чертёж
1667 года содержит значительно более обширную и детальную информацию
о расположении, названиях и характере поселений и пустошей на
территории нынешнего поселка Загорянский и ближайшей округи. Так же он
отображает качественную характеристику территории в части наличия
растительности (рис. 5). Согласно нему, можно сделать вывод, что жизнь
поселений продолжалась и в XVII веке.

Рис. 5. Чертеж РГАДА ф.1209, стлб., Москва, 32684. Верхняя часть
(берег р. Клязьма).

Сопоставление информации из писцовых книг и чертежа 1667 года
даёт авторам возможность высказать осторожное предположение о том, что
следы местонахождения селения, показанного на чертеже под именем
Аннино, а также расположенной рядом пустоши Алешково могут
находиться в окрестностях ул. Набережной, пролегающей вдоль бровки
высокого берега р.Клязьмы, к востоку от ул. Глиэра и упоминавшегося выше
пруда. В силу установившейся традиции авторы предлагают назвать
предполагаемое селище «Загорянка – 2» по месту его расположения.
Высказанные нами предположения, основанные на читаемых на
местности топографических признаках (пруд) могут быть проверены в ходе
археологического обследования, которое планирует провести Московская
областная средневековая экспедиция Отдела археологии Московской Руси
Института

археологии

РАН.

Обследование

должно

проводиться

исключительно по согласованию с местными жителями-владельцами
участков и дачных кооперативов, на территории которых объекты
расположены.
Предлагается вести дальнейшую разведку и развернуть полноценные
археологические исследования местности вдоль р. Клязьма от пос. Болшево до
г. Щелково, не нарушая интересов жителей. Особое внимание следует
обратить на исследование природного комплекса долины р. Клязьма в
окрестностях дачного поселка Загорянский.
В итоге можно предложить следующую дорожную карту исследования
территории:
– Начало археологических исследований в долине реки Клязьма на
предмет

выявления

объектов,

связанных

с

древними

славянскими

поселениями XI–XIII вв. и средневековыми поселениями XV–XVI вв.
исключительно по согласованию с жителями-владельцами участков в пос.
Загорянский,

проживающими

в

непосредственной

близости

от

предполагаемых селищ (включая правления дачных кооперативов, где эти
территории расположены).
– Выявление и изучение природных памятников долины р. Клязьма.
– Проработка вопроса установления зон охраны объектов культурного
наследия памятников археологии в пос. Загорянский и окрестностях от пос.
Болшево до г. Щелково.

Разработка проекта объединенных зон охраны

памятников археологии и архитектуры, расположенных между городами
Королев и Щелково, включая селища и курганные группы Болшево, Бурково,
поселка Загорянский, а также храм XVIII века в селе Образцово. В
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ
(ред. от 30.04.2021) «Об объектах культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации» и «Положения о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N
проектирование

972)

должно

вестись

с

учетом

сложившегося

землепользования, экологических условий, мнения жителей-владельцев
участков и правлений дачных кооперативов, на территории которых
располагаются объекты культурного наследия и их зоны охраны.
– Создание экспозиции или музейного парка «Славянские древности
долины р.Клязьма» в пос. Загорянский на территории близ р. Клязьма, не
занятой

дачными

участками,

при

согласовании

жителей-владельцев

близлежащих участков и правлений дачных кооперативов, на территории
которых будут располагаться эти объекты.
–

Создание

на

прилегающих

к

зонам

охраны

территориях

рекреационных зон (без усиления антропогенной нагрузки) а также
экскурсионных маршрутов
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