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Верхнее течение реки Клязьма занимает особое положение в историко- 

культурной структуре Московской земли, которая начала формироваться во 

второй половине XII – XIII в. Долина р. Клязьма располагается к северу от 

Москвы, за слабо заселенными водораздельными пространствами. Сюда рано 

проникло славянское кривичское население, которое затем распространилось 

вниз по течению этой реки. Поэтому приклязьминские территории были 

этнографически ближе (чем заселенное вятичами Москворечье) населению 

основной части Великого Владимирского княжения, в которое вплоть до 1273 

г. входили московские земли. 

Данный очерк представляет собой своеобразный «отчет о работе» по 



изучению предыстории дачного поселка Загорянский, которая была 

выполнена авторами в 2019-2020 году и профинансирована жителями поселка. 

Новое прочтение старинных документов, а также проведение генетических 

исследований [1] позволили увидеть территорию будущего поселка и его 

окрестностей как локальный центр славянского расселения, выявить 

направление заселения и генетические связи населения древнерусской эпохи. 

Авторами была развита гипотеза о существовании на территории 

современного дачного поселка Загорянский в древнерусскую эпоху и эпоху 

Русского Царства (XV-XVI века) населенных пунктов. Обнаружение 

 керамики средневекового времени позволило сделать предварительный вывод 

о локализации известной по документам Митиной или Митниной пустоши на 

 Клязьме на территории современного дачного поселка Загорянский в районе 

 ул. Клубничная. 

 Проведенные работы дают основания говорить о высокой 

археологической ценности территории дачного поселка и всей долины р. 

Клязьма в окрестностях современного поселка Загорянский. 

Обзор средневековых населенных пунктов в долине р. Клязьма. 

В последней четверти XIII в., когда в период княжения Даниила 

Александровича окончательно сформировалось Московское княжество, 

бассейн р. Клязьма оставался его важной составной частью. Несколько выше 

по течению р. Клязьма относительно района дачного поселка Загорянский, 

близ позднейшего села Болшева, в древнерусское время располагался погост, 

контролировавший волоковой путь, который вел к реке Яузе и долине р. 

Москва.  

В XIV - XV вв. течение реки Клязьмы от села Черкизова, на западе, до 

села Турабьева на востоке вошло в состав особого административного 

образования, который именовался Бохов стан. Подмосковные станы 

образовывали в ту эпоху особую территорию, которая управлялась совместно 

членами династии Ивана Калиты. Наличие такого образования позволило 

князьям Московского дома начать политику собирания русских земель. 

 Центром Бохова стана являлось село Болшево, к которому примыкали 



такие поселения как сельцо Городищи, д. Баскаки и д. Бурково. При раскопках, 

производившихся на месте древнерусского погоста (селище Болшево-3), были 

обнаружены серебряные монеты – дирхем хана Узбека, обрезанный под 

весовой стандарт  периода княжения Дмитрия Донского (1359 – 1389) и деньга 

кн. Василия Дмитриевича Кирдяпы (1387 – 1403), а также монетные весы  XIV-

XV вв. Эти находки позволяют предполагать, что центр стана сформировался 

на месте старого погоста.    

В связи с тем, что в духовных грамотах великих московских князей XIV- 

XV вв. не содержится перечней московских городских станов, в нашем 

распоряжении нет прямых данных о том, как именно осуществлялось 

управление в округе села Болшево в этот период. 

Основным документом для поиска информации о населенных пунктах 

того времени являются писцовые книги. Первое упоминание Болшево 

содержится в писцовой книге Московского уезда Андрея Молчанова 1576  –  

1578 гг. Грамота на сельцо Образцово была дана «лета 7080-го», то есть между 

1 сентября  1571 г. и  31 августа 1572 г. Незадолго до того,  24 мая 1571 г. 

Москва была сожжена во время нашествия Девлет-Гирея. Одновременно в 

Московском крае свирепствовала чума. Видимо именно эти причины вызвали 

полное запустение вотчины. Земли вокруг территории, ныне занимаемой 

поселком Загорянский, подробно описаны в Писцовой книге Московского 

уезда Тимофея Андреевича Хлопова 7093-7094 (1584 – 1586) гг. 
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под прямым углом 

Село Образцово на левом 

берегу р. Клязьма 

Пустошь Олексеева на 

реке на Клязьме и под 

нею мельница пуста 

мельница Алексеевская   

Пустошь Мальцова на 

реке на Клязьме под 

нею мельница пуста 

Да другая мельница на 

 р. Клязьме Малцова 

 Мельница у дамбы пруда 

Пустошь Игнатьева Пустошь Игнатьева пашни 

30 четей в поле, а в дву по 

тому ж. сена 35 копен 

д. Игнатово, д. Следы исторической 

планировки на левом берегу 

Клязьмы выше пруда 

Пустошь Забережье на 

реке на Клязьме 

Пустошь Набережная 

пашни 25 четей в поле, а в 

дву по тому ж. сена 20 

 Д. Набережная на левом 

берегу Клязьмы при 

впадении р.Учи 

Да под нею мельница 

пуста 

Под тою же пустошью 

мельница на р.Клязьме 

  

Пустошь Минино на 

реке на Клязьме а под 

нею мельница пуста 

Пустошь Митина на 

 р. Клязьме пашни 25 четей 

в поле, а в дву по тому ж. 

сена 20 

 Поляна в лесу на 

территории позднейшего 

пос.Загорянский (?) 



Пустошь Ивана 

Игнатьева 

Пустошь Игнатьево пашни 

25 четей в поле, а в дву по 

тому ж. сена 20 

п. Игнатково Яма 

утинная промеж 

земель п. 

Игнатовы и п. 

Сугорской да д. 

Баскаки от 

которой межевать 

почато, 

на левом берегу Клязьмы 

напротив Буркова 

Пустошь Ламанова Пустошь Ламоново пашни 

37 четей в поле, а в дву по 

тому ж. сена 30 

  

Пустошь Тимохи 

Розсомахина 

Пустошь Тимохино 

Росомахино тож пашни 37 

четей в поле, а в дву по тому 

ж. сена 20 

  

Пустошь Васильевская Пустошь Васильевская на 

 р. Клязьме пашни 25 четей 

в поле, а в дву по тому ж. 

сена 20 

д. Васильевская Д. Васильевка на правом 

берегу Клязьмы выше 

Образцова 

Пустошь Тимохи 

Мальцова 

Пустошь другое 

Мальцово 

Пустошь Малцово на 

 р.Клязьме пашни 25 четей в 

поле, а в дву по тому ж. сена 

20 

д. Мальцово, Д. Мальцова на правом 

берегу Клязьмы напротив 

Образцова 

 Пустошь Митнино на 

 р.Клязьме пашни 12 четей в 

поле, а в дву по тому ж. сена 

20 

 Поляна в лесу на 

территории позднейшего 

пос.Загорянский (?) 

Пустошь Кузьмы 

Калинина 

Пустошь Калинина пашни 

19 четей в поле, а в дву по 

тому ж. сена 15 

  

 Пустошь Плехотьево 

пашни 12 четей в поле, а в 

дву по тому ж. сена 10 

  

Пустошь Сошняжок Пустошь Сосняжок пашни 

12 четей в поле, а в дву по 

тому ж. сена 10 

  

Пустошь Василья 

Бухотцкого 

Пустошь Бухотцкая пашни 

12 четей в поле, а в дву по 

тому ж. сена 10 

  

Пустошь Семеновская Пустошь Семеновская 

пашни 12 четей в поле, а в 

дву по тому ж. сена 10. Лес 

роща 10 десятин 

П. Семеновская к 

северо-западу от 

Образцова 

 



 

Локализация поселений Образцовской вотчины по Писцовой книге 

Московского уезда Тимофея Андреевича Хлопова 7093-7094 

(1584 – 1586) гг. 

 

Описание 1584 – 1586 гг. показывает, что за последние годы правления 

Ивана IV вотчина не вышла из состояния хозяйственного упадка. Как видно из 

приведенной таблицы, после Смутного времени начала XVII в. деревни 

восстановились в Игнатьево и Набережной на северном, левом, берегу 

Клязьмы и в Васильевском и Мальцеве (с мельницой) - на южном, правом 

берегу реки. Чертеж XVII века позволяет локализовать также пустоши 

Игнатьеву (южнее одноименной деревни) и располагавшиеся несколько 

севернее пустоши Семеновскую и Танину. 

Из пустошей, которые в начале царствования Федора Ивановича (1584 – 

1586 гг.), упоминаются в писцовой книге «на реке Клязьме» 

нелокализованными остаются пустоши Митина и Митнино. Первая пустошь в 

грамоте 1571/1572 г. значится как «Минино», однако полностью доверять 

этому написанию трудно, так как грамота дошла до нас в списке конца XVII в. 

Внимательный просмотр берегов Клязьмы в пределах земельной дачи села 

Образцово по Военной съемке Московской губернии 1852 – 1853 гг. фиксирует 

возможные следы запустевшего селения лишь в одном месте. 

Это поляна на высоком берегу р. Клязьма между д. Бурково и д. 

Васильевская. В настоящее время здесь располагается северо-западная часть 

пос. Загорянский. В связи с этим именно здесь может быть предположительно 

локализовано одно из двух селений XVI в., которые в 1571/1572 – 1584/1586 

гг. упоминаются как пустоши Митина (Минино) и Митнино. 

 

Пустошь Мехово    

Пустошь Танино  п. Танино  

 И всего 1 село, 17 пустошей   



Селище на ул. Клубничная 

В вышеуказанном месте, в районе домовладений по адресу пос. 

Загорянский, ул. Клубничная до настоящего времени сохраняются следы 

лесной поляны, показанной на карте 1852 – 1853 гг. В ходе обработки участков 

была собрана керамика средневекового времени: белоглиняная грубая, 

красноглиняная гладкая и чернолощеная, которые датируются второй 

половиной XV–XVI вв. Судя по этим данным селище расположено вблизи 

бровки коренного берега Клязьмы, между ним и ул. Клубничная, и имеет 

примерные размеры около 100 х 100 м. Селище, следовательно, может быть 

идентифицировано с селениями Митино или Митнино, располагавшимися на 

Клязьме и обратившимися к 1584 – 1586 гг. в пустоши. 

Весьма вероятным представляется и возможность обнаружения в этом 

районе поселения древнерусского времени. 

В «Материалах к археологической карте Москвы» (1947) О.Н. Бадер 

сообщает о попавшем в его руки плане «Бурковского курганного могильника» 

из 8 насыпей диаметром примерно по 4 м. [2]. В 1949 г. эта группа, получившая 

название «2-й Бурковский курганный могильник», была обследована 

краеведом М. Е. Маркеловым. Она оказалась расположенной в 300 м к востоку 

от Бурково, на высоком правом берегу Клязьмы. Группа находилась на 

участке, заросшем деревьями. Состояла из 8 курганов, из которых 4 



сохранились хорошо, а остальные раскопаны кладоискательскими ямами [3]. 

Курганный могильник предположительно датируется XII – первой половиной 

XIII вв. может быть отнесен к славянским курганам. В настоящее время 

планируются археологические исследования для обнаружения могильника. 

Следовательно, можно заключить, что историко-культурные ландшафты 

клязьминского нагорья в районе дачного пос. Загорянский непосредственно 

прилегают к одному из древнейших очагов славянской колонизации верхней 

Клязьмы. 

 

 

 

Участок коренного берега р. Клязьма в северо-западной части пос. 

Загорянский (Северный поселок) в районе улиц Клубничная  и Тургенева. В 

правой части снимка просматривается участок старинной поляны – место 

селища «Загорянка-1» XV-XVI вв. Космоснимок. 2019 

В итоге, проведенные работы указывают на наличие археологических 

памятников на территории дачного поселка и всей долины р. Клязьма в 

окрестностях современного поселка Загорянский, что позволяет ставить 

вопрос о продолжении исследований и необходимости комплексной защиты 

исторического наследия поселка. В силу установившейся традиции авторы 

предлагают назвать предполагаемое селище «Загорянка – 1» по месту его 

обнаружения. 
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