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Пояснения 
Настоящий выпуск представляет собою первую книгу 

сборника рассказов о Ново-Сырово и Новосыровцах. Всего 
оценочно предусмотрено шесть книг. Окончательное решение о 
количестве книг зависит от числа включённых рассказов. В них 
собраны, разумеется, исследования, раздумья, истории, 
накопившиеся за время работы Клуба духовного краеведения 
микрорайона Ново-Сырово и его окрестностей. Сюда не вошли 
путешествия Клуба по микрорайону и окрестностям. Есть 
желание сделать для этого отдельную серию.  

В книге работы чередуются в хронологической 
последовательности. Но есть отступления. Это чтобы избежать 
повторения работ на одну тему, а таковые есть. Каждая из них 
самостоятельная, но выставлена после другой в последующих 
книгах, ибо обнаруживались новые сведения, которые 
порождали новые мысли и выводы.  

В основу работ положены материалы Московского 
областного архива, Подольского районного  и городского 
архивов и архива Министерства обороны Российской 
Федерации, записанных бесед с коренными жителями, 
старожилами Ново-Сырово, ссылки приведены в конце каждой 
работы. Не мог не запечатлеть и свои внутренние воспоминания, 
поскольку человек живой. В целом, в пределах использованных 
источников заключается историческая достоверность 
изложенных событий. Однако в отношении Большой 
Ордынской дороги придерживался мнения Н. Киселёва, автора 
книги «Церковь Знамения в Захарьино. Памятник земли 
Московской», который посчитал, что она в границах 
микрорайона совпадает с отрезком Рязановского шоссе и 
Быковской улицы.  Этого же мнения придерживается Иванов И. 
А., написавший  «Дороги мира. История и современность». Во 
всяком случае, дорога была и, конечно, не в точном смысле 
инженерно устроенная, но на каких-то участках поддерживалась 
беспрепятственность движения.  
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 Имея намерение описать всю историю микрорайона Ново-
Сырово от его рождения до настоящих дней, ныне оставляю 
такую возможность на нового человека. Дореволюционный 
период мне уже не охватить, не хочу заниматься и современным 
периодом.  

Есть задумки написать работы о самоуправлении 
микрорайона, как исторически сложившейся тенденции. Нет 
сомнения, что к данной теме жители микрорайона будут 
возвращаться каждый раз, как только положение в государстве 
будет обретать кризисный характер. Вполне допускаю 
ознакомить жителей микрорайона с историей возникновения и 
существования Клуба духовного краеведения микрорайона 
Ново-Сырово и его окрестностей. Это тем более посильно, ибо 
он живёт и свежи события, производимые с его участием. 
Правда, не все члены усматривают жизнь Клуба как 
продолжение истории самоуправления. Даже возникновение 
храма имеет причину, суть которой та же, хотя многие будут 
спорить, что причина духовная, но я бы ответил, что 
необходимость самоуправления так же имеет причину 
духовную. Всё дело заключается с чего смотреть на проблему. 
Пока же в отношении истории клуба допустимо сказать, что всё 
началось в 2010 году, в чисто философском смысле и раньше.  

Самыми первыми и критическими читателями всех новых 
рассказов неизменно оставались супруги Семёновы Александр 
Евгеньевич и Светлана Александровна из Санкт-Петербурга. Им 
я обязан особенно.  

Спасибо и Александру Васильевичу Рыбакову скорому в 
помощи члену нашего Клуба. 

За небольшой срок жизни Клуба мы потеряли умудрённую 
опытом семью старожилов нашего микрорайона. Это супруги 
Андреевы Евгений Петрович и Нина Егоровна. Слава Богу, 
сохранились некоторые материалы бесед с ними и 
фотодокументы, оставленные для целей краеведения. 
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Проспект Юных Ленинцев 

 
Проспект Юных Ленинцев является частью Варшавского 

шоссе. Своё наименование улица получила вскоре после 
присоединения посёлка Ново-Сырово к городу Подольску (1959 
г.). Тайна наименования проспекта окончательно  ещё не 
вскрыта. Возможно, понадобится отдельная история. Жителям 
посёлка было приятно узнать, что среди его улиц появился 
проспект. Среди полу деревенских улиц, частных домов и 
сараев, выгуливания коров это выглядело немножко иронично, 
однако присутствие проспекта, то есть широкой и прямой 
улицы, в бывшей деревне (на момент присоединения являлась 
посёлком) ласкало и наполняло гордостью сознание жителя. По 
обе стороны Варшавского шоссе стояли деревянные дома (очень 
редко – каменные), но в градостроительном плане города уже 
рождалась  перспектива. И мы видим разницу между прошлым и 
настоящим состоянием микрорайона. За неполные пятьдесят лет 
жизнь существенно преобразилась.  Могло ли быть лучше?  
Конечно, могло. Но нам ли судить людей? И хоть трудно 
побороть в себе это, но приходилось всё-таки жить в заботах о 
благах семьи, поселения, Отечества, мира всего и всего 
человечества. 

В 60-ых годах прошлого столетия на проспекте Юных 
Ленинцев, начиная от моста над железной дорогой на юге, по 
левой стороне (в сторону Москвы), как и сейчас, находилась 
автобусная остановка «Цемянский поворот», через метров 
двести железнодорожный переезд с будкой смотрителя, 
управляющего  опусканием-подниманием шлагбаума (фото №1). 
Далее начинался сквер с тополями, а к середине с липами, он 
тянулся до поворота на Рязановское шоссе. Ширина сквера 
небольшая, метров 30. Левее стоял забор кондитерской фабрики. 
Где-то возле середины сквера, примерно в метрах 10 от 
нынешней южной оконечности автобусной остановки, и в 
полутора метрах от забора была установлена гипсовая  
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Фото №1. Железнодорожный переезд на проспекте Юных Ленинцев с 

современной будкой и шлагбаумом 
 

скульптура советской героической лётчице тридцатых годов 
Полине Осипенко. Полина стояла на невысоком пьедестале 
(ныне его остатки еще сохранились, они видны на фото №2) 
небольшого роста и казалась лёгкой, и парашют не доставлял ей 
тяжести. Скульптура была взята в каре аккуратной акации, а по 
углам росли липы. Вход в каре - со стороны дороги, по центру – 
небольшой цветник. Иногда в день победы и на «Октябрьскую», 
то есть 7 Ноября, два пионера стояли на «часах» в карауле, по 
обе стороны от памятника. Эти дни были торжественными. 
Играла музыка из «колокольчиков», школа №21 также 
выставляла свой динамик. На зданиях и на подъездах жилых 
домов вывешивали красные флаги, люди шли с флажками, а 
школьники под красным знаменем и под барабанный ритм - к 
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местам проведения торжественных линеек. Здесь могли 
принимать в октябрят и в пионерскую организацию. Эта часть 
сквера была выше дороги, несколько сравнивалась с ней южнее,  
 

Фото №2. Остатки пьедестала, на котором стояла скульптура лётчицы Героя 
Советского Союза Полины Денисовны Осипенко. За остатками забор «ОАО 
"Подмосковная кондитерская фабрика "Подольчанка". 
 
и понижалась недалеко до железнодорожной будки. В этом 
месте под шоссе уходил водоток из кювета с другой стороны 
дороги. Ливнёвая вода направлялась под железнодорожное 
полотно в кювет, откуда  текла по уклону к мосту, сливалась 
вниз в кювет железной дороги курского направления и далее по 
уклону в Пахру. Так было всегда, пока ухаживали за водотоком 
под железнодорожным полотном. В Хрущёвские времена стала 
спадать государственная требовательность, и в результате трубы 
засорились, о них забыли и остались  под землёй как невидимые 
свидетели халатности. Вода же искала новый путь. Низина 
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несколько расширилась за счёт пополнения водой. Найдя же 
проход в местной железной дороге, вода потекла по 
пересеченной местности и впала в кювет железной дороги  
курского направления намного севернее прежнего.  

Сквер, о котором идёт речь, до примерно 70 годов 
прошлого века называли сквером им. Полины Осипенко. В 
обиходе слова «сквер» и «имени» не произносили, а говорили 
просто: «Пошли на Полину Осипенко» или «пошли на 
Осипенко». Название потом стало как-то само собой исчезать. В 
90-ые годы его помнили люди старше 40 лет. Теперь же иногда 
люди пожилые вдруг скажут: «а ты помнишь Полинаосипенко?» 
- при этом они подразумевали не саму Полину, а сквер и 
памятник. Историю же о самой Полине Осипенко в основном 
знали.  

Информационная справка.  

Полина Денисовна Осипенко  родилась 25 сентября (8 

октября) 1907 года в селе Новоспасовка (в 1974 году согласно 

Большой Советской энциклопедии село Осипенко Бердянского 

района Запорожской области). Советская военная лётчица, 

майор (1939), Герой Советского Союза (2.11.1938). Окончила 

Качинскую авиационную школу (1932), служила в 

истребительной авиации младшим лётчиком и командиром 

звена. Установила 5 международных женских рекордов. 

Наиболее известны беспосадочные перелёты, совершенные 

Осипенко в 1938 году по маршрутам: 

 Севастополь – Евпатория – Очаков – Севастополь; 

 Севастополь – Архангельск (на гидросамолёте было 

пройдено 2 416 км за 10 ч); 

 Москва – район Комсомольска-на-Амуре (24-25 сентября 

вместе с В.С. Гризодубовой и М.М. Расковой за 26 часов 

29 минут было пройдено расстояние в 6 540 км). 
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Фото №3 (из архива Чурсиной (Кретовой) Т.И.) Сохранившееся изображение 
скульптуры лётчицы Полины Осипенко Героя Советского Союза. 1958 год. 

Ученики школы №21. На этот факт следует обратить внимание: если 
одноклассники после выпуска собрались к Полине Осипенко, значит, 

скульптура,  и сквер являлись значимой достопримечательностью. 
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Осипенко погибла 11 мая 1939 года при исполнении 

служебных обязанностей, похоронена на Красной площади у 

Кремлёвской стены. Награждена 2 орденами Ленина и орденом 

Трудового Красного Знамени. [1] 

Несмотря на небольшую ширину, сквер казался 
просторным. Это было так, наверное, потому, что пространство 
компенсировалось длиной (не меньше 200 метров). Дорога 
Варшавского шоссе имела ширину меньше теперешнего. На 
стороне сквера не разрешались никакие строения. А автобусная 
остановка стояла за перекрёстком, то есть до перекрёстка, если 
смотреть по ходу движения машин. К удивлению нынешнего 
обывателя в июне каждого года в сквере усыпано цвела 
земляника, множество белых цветочков постепенно 
превращались в красные точки сочных ягод. Нередко их 
собирали поесть или впрок. Прогулки в сквере вдоль двух рядов 
лип доставляли удовольствие. Это было верно ещё и оттого, что 
движение на дороге далеко не достигало нынешней 
интенсивности, шум не очень возбуждал нервы. А главное, за 
сквером ухаживали, по нему пролегала тропинка с подводом к 
скульптуре.  

Раньше шоссейная дорога играла в этом месте чуть иное 
значение, она  отделяла сквер от жилой застройки. И потому 
сквер им. «Полины Осипенко» отличался уединением. Зеленый 
травяной ковёр и молодые деревья радовали глаз, кроме того, 
деревья и имевшийся кустарник скрадывали наличие за ними 
забора «кондитерки». Данное преимущество возбуждало и 
отрицательные последствия, ибо хорошо уединение и прекрасна 
густота листвы, если мораль общества на должном уровне. 
Всегда появляются люди, которым уединённые места и 
скрадывающие заросли необходимы совсем не для эстетических 
целей, не для душевного благополучия, но для воровства, 
хулиганства и насилия. Были случаи и до Хрущёвских времен, 
но в его времена они участились. У одного часы украли, у 
мальчишек «мелочь» выгребли, девочку обидели, подрались. 
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Место отдыха и уединения осваивали люди не 
дисциплинированные и хулиганы, можно сказать, требующие к 
себе индивидуального подхода. Стали поговаривать, чтоб детей 
туда гулять не пускали. Этому способствовала так называемая 
«Хрущёвская оттепель», появилась нехватка продуктов, 
особенно хлеба, насаждалась кукуруза, в магазинах продавали 
кукурузный хлеб. Но традиционный хлеб казался вкуснее.  
Вместе с оттепелью утрачивались некоторые моральные и 
нравственные ценности в обществе. Брежневское время 
ситуацию стабилизировало, однако, не во всём. Некоторые 
традиции теряли или совсем потеряли смысл. Доживали свой 
век белые гипсовые скульптуры. Мероприятия возле Полины 
Осипенко еще проводились, и всё же это было не то. Вроде бы 
вера в светлое будущее исчезала. Как будто кто стоял рядом и 
напоминал о бессмысленности ритуалов. Но механизмы 
государства работали, начинали скрипеть, но работали. 

Тем не менее, следует отметить и положительное влияние 
гипсовых скульптур, кумиров, которые с помощью 
государственного общества создавали в людях нужные 
ориентиры в воспитании подрастающего поколения. Тем более в 
отношении сквера имени лётчицы Полины Осипенко это было 
важно ещё потому, что в метрах в двухстах к западу по 
Рязановскому шоссе за железнодорожной платформой 
находился аэроклуб с самолётами и взлётно-посадочным полем. 
В 1933 году к открытию аэроклуба ему поставили новые 
самолёты: «Рабочий Подольского завода», «Подольский 
колхозник», «Комсомолец Подольска». Чтобы поднять 
Отечество, необходимо чтоб народ захотел подниматься. 
Пример героической женщины Полины являлся одним из 
многих примеров молодежи 30-ых годов, которые сами 
воспитывались на таких примерах и воспитывали своим 
примером других. 
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Полина Осипенко как сквер довольно активно приходил в 
упадок в Брежневские времена. Но времена Горбачёва, особенно 
на стыке со временем Ельцина, окончательно добили его. 

К сожалению, время течёт, посёлок разрастался вширь и в 
высоту, население увеличивалось, предприятия окружали, шоссе 
полнилось движением машин, ширина дороги оказывалась 
недостаточной.  А если учесть, что вдоль федерального 
Варшавского шоссе населённые пункты также укрупнялись, что 
население страны и её экономика развивались, то объективно 
всякая задержка автомобилей на дороге могло вызвать 
скопление их и непредвиденные ситуации. Автобусные 
остановки с названием «Ново-Сырово» в одну и в другую 
сторону стояли напротив друг друга. По причине этого 
создавалась ситуация искусственного сужения  дороги в этом 
месте. Во имя безопасности движения и безопасности граждан 
после долгих лет непринципиальных решений городские власти 
всё-таки проявили мудрость и волю: автобусная остановка на 
стороне движения в Подольск была перемещена на обочину, где 
сквер. Таким образом, первое организованное посягательство на 
сквер совершилось в самом начале 90-ых годов. Теперь мы 
знаем, что цивилизация шагнула сюда и скверу не быть: атавизм 
ещё существует, но скорее как историческая память о прошлом, 
какое-то время. Автобусная остановка уже не просто укрытие от 
дождя или ветра, холода, но и аптека, но и магазин продукты, 
были здесь и игровые автоматы. Вся середина бывшего сквера 
застроена под автосервис. Скульптуры Полины Осипенко давно 
нет. Многие даже не знают, кто она. Существует уверенность 
исчезновения первого ландшафтного памятника культуры 
бывшего посёлка Ново-Сырово, несущего связующую роль 
настоящего с прошлым.  

Сквер завершался поворотом на Рязановское шоссе. У 
шоссе есть история. Если говорить лишь о шоссе до д. Рязаново, 
то история сравнительно не большая, ибо на карте 1931 года не 
только шоссе, но и просто дороги, связующей Ново-Сырово и 
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Рязаново, не было. Значит, она возникла позже. Но уже в 60-ых 
годах переезд через полотно Курской железной дороги закрыли, 
потому что нашли более удобное соединение дорог 
Варшавского и Рязановского шоссе, минуя железную дорогу.  
Новый поворот устроили километра через два в сторону 
Подольска, возле остановки «АТП». Будка же смотрителя на 
переезде ещё долго существовала, будто оставалась надежда на 
возврат. И действительно, мысль об устроении моста через сразу 
две железные дороги (местного значения и Курского 
направления), кажется не оставляет умы городской власти. С 
того времени дорога от Варшавского шоссе (проспекта Юных 
ленинцев) до железнодорожных путей называется улицей 
Рязановское шоссе. Более того, северная окраина дороги 
считается границей между Подольском (микрорайоном Ново-
Сырово) и Подольским районом (Рязановским сельским 
округом). Но если идти по границе на север, то с правой 
стороны окажутся зады частного сектора, а с левой – район. 
Таким образом, историческая часть Ново-Сырово в черте города 
занимает узкую полоску шириною не более 50 метров (частные 
дома и придомовые их территории). 

Если говорить о более глубокой истории городского 
участка Рязановского шоссе, то принято считать его бывшей 
ранее с конца 13 века Большой Ордынской дорогой. Идя по ней 
на запад, мы могли попасть в д. Сырово (Старо-Сырово) и далее 
в Москву к Никольской башне Кремля. Идя в обратную сторону, 
- село Васильевское (оставляя слева Ордынцы), Бяконтово, и на 
излучине Пахры в том месте вброд перейти реку и далее по 
линии дороги попасть в Орду (г. Сарай). Собственно говоря, 
пересечение Ордынской дороги с Варшавским шоссе составляет 
нынешний перекрёсток, самый большой в микрорайоне. По 
другую сторону проспекта Юных Ленинцев Бывшая Ордынская 
дорога называется улицей Быковской. Устроение Большой 
Ордынской дороги можно поставить в заслугу благоверному 
Московскому князю Даниилу, сыну Александра Невского, и 
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воеводе Федору Бяконту, сыновья которого основали 
практически все известные близ поселения: Плещеево, 
Бяконтово, Услонь, Быковка, Ордынцы, Борисовка, Покров 
собственно говоря, от наследников пошли Захарьино, 
Щербинка, Боисовка. Род Бяконта дал нам святого Алексия 
митрополита Московского(1293-1378 гг.) и двух его дочерей, 
монахинь, святых русской церкви преподобных Иулиании и 
Евпраксии, которые были основательницами и подвижницами 
московского Алексеевского (ныне Зачатьевского) монастыря. От 
рода Бяконта известны нам фамилии Фофановы, Плещеевы, 
Басмановы, Бестужевы…  

Итак, за сквером поворот на улицу Рязановское шоссе, за 
улицей особых примечательностей нет. Разве что далее 
начинается историческая застройка и основа нынешнего 
микрорайона, то есть собственно деревня Ново-Сырово. 
Основанная с 1843 года она неизменно оставляет свое 
местоположение. Изменяются вид и типы домов. Всегда они 
были личного владения, менялись хозяева, но даже время не 
очень торопилось изменить их фамилии. От Сырово, от 
начальной Ново-Сырово сохранялись фамилии Вальковы, 
Суровы…  Недавно, весной 2010 года, погибли на шоссе 
проспекта Юных Ленинцев одни из потомков одной из семей 
Суровых. Иные выехали. А сколько испытаний пришлось 
пережить жителям деревни с момента их переселения на 
большую дорогу, именуемую Варшавское шоссе. Во-первых, 
дорога новая, во-вторых, дорога большая, с точки зрения 
безопасности надежда только на себя, на деревенское 
самоуправление, да на Бога. Вместе со страной жители деревни 
принимали участие в войнах, особенно таких тяжких как Первая 
мировая война, Гражданская война, Великая отечественная 
война. С последней войны не вернулись 19 мужчин из деревни 
Ново-Сырово и 17 мужчин из рабочих посёлков, приросших к 
деревне. Им посвящена отдельная исследовательская работа. 
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Погибли защитники Отечества, уходят из жизни ветераны 
Великой Отечественной войны и люди пожилые. Вслед за ними 
уходит и Ново-Сырово. От корня микрорайона остались всего 
домов 15. Если это не достойно примечательности, то нет 
ценности ни в чём другом.  

Но стоит вспомнить время более близкое, начальные годы 
после вхождения посёлка Ново-Сырово в состав города 
Подольска. На углу Рязановского шоссе и Варшавского шоссе 
существовал подвального типа магазинчик хозяйственного 
назначения, который жители называли «Керосинка». В нём 
продавали керосин, керосинки, керогазы, фитили, бидоны, 
спички, мыло хозяйственное, иногда тазики, свечки и такое 
прочее. Помещение магазина находилось под землёй, сверху 
небольшой холмик. Со стороны Рязановского шоссе проход в  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото №4. Начало ул. Рязановское шоссе. До 60-ых гг. 
ХХ века на месте ограждения был вход в «керосинку». 
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Фото №5. Пр-кт Юных Ленинцев д. №3, на табличке «Окороковы». 
Упоминается в 1920 г. 

 
широкие двери, внутри перегородки из металлической решётки, 
за ними клети для товара. Магазинчик пользовался 
популярностью, так как продавали самый необходимый товар по 
тому времени, а с другой стороны, магазин в землянке создавал 
не передаваемый колорит военного периода, чего-то тяжёлого и 
родного, словно «со слезами на глазах», как поётся в известной 
песне о победе. И запах, керосиновый запах! Нет, не вредный, а 
специфический магазинный, торговый. И продавщица, простая 
грубоватая женщина Олимпиада Степановна Огородник, а 
заведующий или, возможно, помощник был мужчина, её муж 
Дмитрий*. Не известно почему, но именно Керосинка, да и 
Полина Осипенко вызывают у помнящих жителей чувства 
симпатии. Иногда, кажется, возврати сейчас эти атрибуты Ново-
Сырово, жители всплакнули бы от умиления. Это чувство 
Родины. В общем-то, место пока не занято. Надо обратить 
внимание, что ни одного пожара или возгорания в магазине не 
было. А вот в кооперативном магазине, что был напротив 
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кондитерской  фабрики, помнятся пожара три, после последнего 
пожара магазин перестал существовать.  

Если идти дальше по левой стороне проспекта Юных 
Ленинцев, мы заметим, что дома поредели. Пробелы застроены 
отнюдь не жилыми домами. Наметившееся в советское время 
мнение о размещении здесь промышленной зоны постепенно 
воплощается в жизнь. Нынешнее активное время это дело 
завершит очень быстро, ибо и самим жителям жить с одной 
стороны в зоне влияния шоссе, а с другой стороны - 
промышленных предприятий кажется не очень приятным. Газа 
нет, нет горячей воды, а за холодной водой надо идти на 
колонку, то есть на улицу. А колонка осталась одна, хотя было 
раньше две: в начале и в конце. Жить в городе, а от города из 
всех удобств получать только шум и загазованность согласитесь 
не очень радостное явление. Печалится ли тому, что умирает 
старое? Печалиться ли тому, что приходит новое? Что 
естественно, то естественно. Но случается так, что историческая 
застройка улицы Московской (ныне проспекта Ленина) в центре 
города Подольска сохранилась. Там, где сильно общество, там 
могут появляться охранные территории. Беда окраинных 
территорий, то есть некогда поглощённых городом, заключается 
в том, что им сразу предлагается удел гордости за городскую 
историю, организуется признание городских 
достопримечательностей. Причём фоном такой гордости 
является генеральный план ликвидации исторической гордости 
самой окраины. Это не вина людей, находящихся у власти, это 
беда централизованного мышления общества, в том числе и 
власти.  

Были ещё две достопримечательности этой стороны 
проспекта Юных Ленинцев. Первая, скорее присуща всему 
Сталинскому периоду, наверное, не только Ново-Сырово. Вдоль 
шоссе, как помнится, от Бутово к Подольску и за Подольск, 
возможно, на всём протяжении дороги имелись кюветы с 
организацией сточных вод по уклону к Пахре. Далее от дороги 
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по ширине выдерживалось расстояние для ряда деревьев и 
травной полосы, за которой тянулась асфальтовая тропинка для 
пешеходов. Нигде не было преград. Пешеходная тропинка была 
обязательной частью строительства и обслуживания дороги. 
Никогда лужа не могла перегородить проезжую часть и 
пешеходную тропу: кюветы принимали все лишние воды. На 
участке проспекта Юных Ленинцев почти сохраняется этот 
классический вариант культуры. В 90-ые годы работники 
Подольского ДРСУ поняли эту проблему и восстановили 
кюветы, но достичь уровня прошлых лет так и не смогли. И хоть 
руководство МУЖРП-2 старается исключить обводнение этой 
территории, но лишь в отдельных участках. 

Вторая достопримечательность уже не материальна, она 
невидима и запечатлелась в названии остановки городских 
автобусов «Школа», что напротив магазина «Интерьер-строй». 
На месте самого магазина размещалась каменная одноэтажная 
начальная школа, простой и классической архитектуры. Это 
первая школа в посёлке Ново-Сырово. Год её открытия 1913 [7]. 
Радостное событие накануне Первой мировой войны. По 
состоянию на 1937 год называлась она Сыровской, в штате было 
6 учителей, а учеников числилось 256. Для сравнения можно 
привести пример школы №21 – около 900 учащихся, а в школе 
№22 – 330 учащихся. Судя по этим данным, работа в школе шла 
напряжённая: на каждого учителя приходилось более 40 
человек, без учёта директора.  В школе учились все жители 
Ново-Сырово, даже нынешние 60-летние. Школа – это родное 
для человека место и, когда его не остаётся, охватывает печаль, 
как о безвременно ушедшем из жизни человеке. Слава Богу, 
память сохранилась в названии автобусной остановки: 
некоторые удивляются, но потом вспоминают или спрашивают. 
Так возрождается история. 

Ныне проспект Юных Ленинцев шумлив движением 
машин. Жители в домах вставляют пластиковые окна - 
необходимость нынешнего времени. Люди живут нервно, 
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мечтают о тишине, но привязаны видимыми и невидимыми 
нитями к проспекту. Теперь никто не говорит о проспекте 
иронично. Проспект заслуженное явление в микрорайоне. По 
левую сторону множество организаций, более 30, появляются 
новые. Среди них мебельный магазин «Шмель», 
продовольственный большой магазин «Карусель», аптечные 
склады и пр. До середины 70-ых годов на месте Карусели 
находилось футбольное поле (любимое место отдыха 
спортивной молодёжи), здесь проводились соревнования 
заводских команд по футболу. По правую сторону 
расположился микрорайон по современному типу застройки, а 
на востоке его снова ограничивают множество предприятий. На 
границе проспекта, микрорайона и города, слева от дороги, 
установлена обновлённая  (90-е годы) бетонная стела, не доходя  
30 метров до поворота на предприятие ОАО «Щербинка-
Вторцветмет». На стеле по вертикали написано «Подольск», а 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото №6. Стела на северной границе при въезде в г. Подольск  
и микрорайон Ново-Сырово. 
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ниже «1781 год», ещё ниже герб Подольска. Каждый 
въезжающий или входящий в город человек независимо от того 
гражданин он нашей страны или нет, несомненно, понимает, что  

 
Фото 7 (из архива Чурсиной Т.И.). Фотография этой же стелы в  80-ых годах 
20 века. Как видно, стелы похожи, но нет стены. На дальнем южном конце 
герб города, на ближнем буквами выложено «Орден трудового красного 
Знамени», здесь же в торцевой части  изображение самого ордена. Под 

орденом и на стеле – «город Подольск» и «Подольск». 
 

в этот год основался город. Прежняя запись фиксировала 
заслуги города перед Отечеством, что было  то же не 
безынтересно каждому человеку при въезде или входе в город, 
да и самому горожанину: орден Трудового Красного знамени 
(1971). 
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Проспект от времени присоединения посёлка Ново-
Сырово к городу Подольску неизменно сохраняет свою длину: 
от моста через железную дорогу и до стелы примерно 2 км 500 м 
(73 столба освещения).  

Вот и завершилось путешествие по левой стороне 
проспекта Юных ленинцев. Хотелось бы продолжения.  

 

* Имена Олимпиады Степановны Огородник и Дмитрия 
обнаружились неожиданно. Когда зашла речь с одноклассником 
А.В. Корчагиным о керосинке, он признался, что они являлись 
родственниками его жены Галины. 

 
 Рассказ составлен при участии членов Клуба духовного 

краеведения Ново-Сырово Биказова А.М., Жердевой Л.И. 
Июнь 2010  

 
Сегодня кончается 2019 год, никаких стел нет, надо 

полагать временно, потому что идёт строительство дороги 
связующий проспект  с Калужским шоссе.  
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депутатов трудящихся №9 от 08.05.1962 г. Архив Жердева Е.А. 
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Улицы микрорайона Ново-Сырово 

 
Улиц в микрорайоне не так уж и много. Это и понятно, так 

как микрорайон, во-первых, занимает небольшую территорию, 
и, во-вторых, вытянут вдоль главной дороги, можно сказать, с 
севера на юг. И вообще могла быть только одна улица 
«Проспект Юных Ленинцев». Но перпендикулярно ей и намного 
раньше её сложилась дорога, которая в давние века служила 
сообщением Москвы с Ордой, а в нынешние времена устроена 
ул. Быковская, и потому микрорайон несколько расширился в 
пределах этой улицы. Вот собственно отсюда и рождается 
некоторое количество улиц. Они переименовывались, сливались 
в одну, исчезали. Есть вполне очевидные названия, а есть 
искусственные. Прижились к ним люди и живут, не 
задумываясь: письма-то писать надо. Или, допустим, как ты 
скажешь, где, мол, живёшь. Можно, конечно, пользоваться 
своими названиями, но другие люди их не знают. Путаница 
произойдёт. А так, как уже есть, сказал: живу на улице 
Почтовой, дом № 15, - и всем понятно, что Почтовая улица есть, 
что она там, где Храм стоит. Об этом знают и на почте, то есть о 
ней знает весь мир. Ну, если не знают, то узнают, ибо она на 
карту нанесена. Поэтому почтальон всегда любой дом по адресу 
найдёт, и письмо тебе от родных передаст. А если есть 
навигатор, а ты где-то далеко, и захотел узнать путь до 
Силикатной, закажи ему микрорайон, и он проложит тебе 
маршрут. Маршрут проложит, прям до храма, так что до своего 
дома тебе останется пройти несколько шагов. (В приложении 
дается весь перечень улиц микрорайона) 

Бывает ли так, что имя улицы не нравится? Такое может с 
каждым случиться. Может и собственное имя не понравиться. А 
что толку? Не нравится, но живёшь, а потом привыкаешь. А 
потом происходит такое, что вдруг узнаёшь нечто, после чего 
имя становится дорого, и никому его не отдашь и ни на что не 
променяешь. Над естественными именами не задумываешься,  
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Фото 1. 2010 год. Храм Александра, 
священномученика города Подольска на улице Почтовой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 2. 2010 год. Дом №15 по улице Почтовой. 
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они почти всегда к месту, но вот с искусственными именами 
сложнее. Приходиться терпеть. Переименовывать их можно 
только в особые периоды жизни микрорайона, города, области 
или страны. Должно что-то сложиться, когда несуразность 
названия становится очевидна не только тебе, а и тем, кто может 
повлиять на судьбу имени.  

Главная улица нашего микрорайона – проспект Юных 
Ленинцев. Улица образовалась на участке Варшавского шоссе 
от границы города до моста над железной дорогой, можно 
сказать, до поворота на Цемянку. Само же шоссе построено в 
1843-47 годах, что и побудило появление деревеньки Ново-
Сырово. Основным занятием её поселенцев был извоз. Этим 
делом они занимались и в деревне Сырово, когда жили ещё там. 
Деревня Сырово после такого отселения жителей вскоре стала 
называться Старо-Сырово. Деревня находилась на Большой 
Ордынской дороге. Собственно, на неё они и переселились, 
только южнее, на пересечение с новой шоссейной дорогой. 
Можно предположить, что поселение развивалось сразу вдоль 
двух дорог. Расположение современного частного сектора в 
микрорайоне и память старожилов свидетельствуют о 
возможности двух дорожного развития. Нам еще предстоит 
уточнить наименования улиц вдоль дорог в течение времён. 
Однако можно сказать кое-что о Варшавском шоссе, потому что 
эту дорогу могли называть  Ростовкой ли Ростовецкой, 
Серпуховской или Серпуховкой, потому что могла привести в 
Ростовцы и в Серпухов. Но было на моей памяти, что называли 
Симферопольским шоссе. Кроме памяти есть и свидетельство 
очевидное: в границе города Щербинка улица, что идет вдоль 
шоссе, называется Симферопольская. Очевидно и название 
Варшавское шоссе, потому что эта же дорога в черте Москвы 
называется Варшавское шоссе. Двоякое название объясняется 
тем, что в центре города Подольска имеется площадь Ленина, 
которая раньше называлась Стрелкой, ибо здесь дорога 
раздваивается: одна уходит в Варшавское направление, а другая 
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на Серпухов в Симферопольском направлении. Название дороги 
как Симферопольское шоссе перестало существовать после 
построения скоростной Симферопольской дороги из Москвы, 
минуя Подольск, через Быковку. Пока же можно упомянуть, что 
проспект Юных Ленинцев появился после присоединения 
рабочего посёлка Ново-Сырово к Подольску (1959) в результате 
переименования  в 1962 году из улиц Сыровской и Первой 
Силикатной в честь 40-летия пионерской организации. 

Помню, когда это произошло, нам об этом сообщили на 
уроке как о событии большой важности. Таким оно во мне и 
осталось до сих пор. Мы были пионерами и название «Юных 
Ленинцев» соответствовало нашему состоянию и наполняло 
гордостью. Улица названа нашим именем. Это было 
превосходно! Из школы до дома мне шлось легко и возвышенно. 
Тем более, что в микрорайоне появился проспект: это тебе не 
просто улица. Проспекты в Москве, в Подольске. А теперь у нас.  

И все же наименование улицы очень искусственно. 
Разумеется, понятна причина. Но так можно назвать что угодно. 
Связи с объектом наименования, то есть с деревней или с шоссе, 
нет. Разве что если в центре Подольска улица по этой дороге 
называется проспектом Ленина, то окраина, несомненно,   
должна называться проспектом Юных Ленинцев. Идеология и 
геометрия. Власть города Щербинка поступили мудрее, назвав 
улицу «Симферопольская». Москва же улицу назвала 
«Варшавское шоссе». Если б меня спросили: как назвать улицу? 
– я бы назвал её проспектом Ново-Сырово, тем самым закрепил 
бы историческое название микрорайона. Здесь бы проявилась 
особая психология центра и окраины.  Но ведь, поди ж ты, и 
дореволюционный Подольск улицу по Варшавскому шоссе не 
называл проспект Ленина, а улицей Московской. Не от того ли, 
что дорога вела в сторону Москвы?  

Дело в том, что жители микрорайона, кажется, до сих пор 
не признают себя горожанами, а признают в большей части 
жителями микрорайона, то есть окраины. Об этой психологии 
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стоит отдельно поговорить. Многие подольчане, то есть жители 
центра и работники администрации Подольска, элита 
Подольска, причисляют нас к району. Конечно, из поколения к 
поколению инородность изживается. К тому же, в нынешнее 
время преимущества проживания в микрорайоне становятся 
очевидны. Раньше было сложнее. В микрорайоне теперь есть 
свои школы, детские сады, библиотека, во множестве магазины, 
неплохое автобусное и железнодорожное сообщение с центром 
города и Москвой. Кроме того, на территории появились 
автосервисы, автозаправки, стоянки машин и гаражные 
кооперативы. Развернулось  строительство современного жилья.  
Достаточно много рабочих мест, потому что микрорайон богат 
промышленными предприятиями (их более 60). Несомненно, 
сыграло и то, что есть своя телефонная организация ООО 
«Инфосет», которая существенно ускорила телефонизацию. 
Мобильная связь, интернет и т.д. Последнее время некоторые 
улицы благоустроенно преобразились. В микрорайоне 
появилось два сквера (неофициально), могло быть и больше. 
Руки бы только хозяйские не отсохли. В микрорайоне свое 
отделение милиции, паспортный стол, детская и взрослая 
поликлиники. Особое достояние микрорайона - присутствует 
муниципальное жилищно-ремонтное предприятие МУЖРП-2: 
это важно потому, что до середины 90-ых годов жилищный 
фонд  не был единым, а складывался из множества 
ведомственных фондов, муниципального же фонда не было 
вовсе. И дороги были ведомственными, а теперь 
муниципальные. И освещение вдоль улиц было ведомственное, 
а теперь муниципальное. И канализация… Многое изменилось 
за короткое время (20-ти лет не прошло). Главное – построена 
церковь. В этом смысле ул. Почтовая очень выигрывает, здесь и 
сквер, здесь и кинотеатр, здесь и школа, сбербанк, 
парикмахерская, автосервис и магазины, кафе. Это культурный 
центр микрорайона. Можно перечислить то, чего не хватает. 
Скажу, дорогие мои, пока коротко: не хватает пожарного депо 
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(оно раньше  было), не хватает качества дорог, ливнёвые воды 
грязными потоками стоят или уходят в реку, источники ручьёв в 
мусоре, и, конечно, качества медицинского обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 3. 2010 год. Почтовая улица – культурный центр микрорайона  
Ново-Сырово. Вид с перекрёстка. Впереди проглядывается храм. 

 
Второй улицей считается улица Быковская. Как и проспект 

Юных Ленинцев это улица, образующая микрорайон. Большая 
Ордынская дорога является историческим прошлым улицы. 
Когда-то здесь шли потоки дани к ордынскому хану, скакали 
гонцы. В кои-то времена и войска проходили, допустим, чтоб 
Дивлет Гирея прогнать. Особенно же во времена монгольского 
ига. Дорога имела стратегическое и большое торговое значение. 
Вокруг простирались густые леса. Впереди в  пересечении с 
речкой Лопенка (Лопанка) стояло становое село Васильевское, 
которое являлось административным центром Васильевского 
стана. Далее – Быковка, деревня этого же стана. В изгибе реки 
Пахра к северу, не доходя Бяконтово, был пологий брод, 
который и использовался, чтобы почти напрямую потом 



29 

 

устремиться к Туле и далее в город Сарай в Орду. Быковская 
улица начинается от проспекта Юных Ленинцев и кончается в 
овраге у ручья, заваленного мусором. Название улицы вполне 
естественное, потому что ведёт в Быковку, а села Васильевского 
ныне нет. 

Улица Почтовая – это третья улица микрорайона. Она 
начинается от улицы Быковской и уходит к северу, огибает 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
государственного резерва «Комбинат «Берёзка»» и выходит на 
улицу Кольцевая, которая ведёт к Силикатненскому заводу 
Железобетонных конструкций (СЗЖБК). История улицы 
Почтовой громоздкая. До присоединения посёлка Ново-Сырово 
к городу улица имела название «Первомайская». С обеих сторон 
её стояли двухэтажные оштукатуренные по дранке дома с двумя 
подъездами («база»), во дворах домов выстроены сараи. Дома 
восточной стороны принадлежали жилищному фонду 
Министерства путей сообщения. Город решил избавиться от 
этих старых домов и  потому приступил к переселению жителей 
их в разные вновь строящиеся дома города. В основном 
переселение происходило в  четвертый микрорайон, а также за 
линию, где начиналось строительство еще одного нового 
микрорайона Силикатная-2. Удивительно, что по левую 
(западную) сторону Первомайской улицы, начиная от улицы 
Заводской, располагались жёлтые двухэтажные дома в один или 
два подъезда завода ЖБК, которые не входили в улицу 
Первомайскую, а причислялись Почтовой. Почтовая же улица 
пролегала восточнее этих домиков. И вот, когда базовские дома 
сломали, Почтовую улицу вынесли на Первомайскую. 
Первомайская исчезла. Зато упорядочилась адресация домов. 
Практически улица Почтовая проходит параллельно проспекту 
Юных Ленинцев. Она достаточно быстро обновилась по правую 
сторону. Построена новая школа №21 (переселение из старой 
школы, что на улице Быковской). Потом сломан был клуб и на 
его месте построен дом в девять этажей, кирпичный. Построен 
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кинотеатр «Молодежный» (1971). Название улица получила, по 
всей видимости, естественное по условному наименованию 
предприятия, возле которого протянулась. Комбинат «Березка» 
до начала 90-тых годов именовался «Почтовый ящик №…». 
Поэтому и улица называлась Почтовой. Сама же почта, хоть и 
была недалеко от улицы Почтовой, но не настолько, чтоб 
повлиять на имя. Скорее улица Быковская могла бы тогда иметь 
название улицы Почтовой.  

Улица Заводская пересекает Почтовую улицу поперёк. 
Раньше она выходила на проспект Юных Ленинцев и поэтому 
являлась полноправной улицей, но домов с почтовыми адресами 
не имела. Теперь улица зажата с двух сторон: тупиковая, -  и за  
ней числятся дома 3, 3а и 9. Правда первые два дома придётся 
поискать. Это была бы хорошая загадка для знатоков 
микрорайона: где находится дом 3а по улице Заводской? Тут 
голову сломаешь. Если говорить о названии, то оно 
соответствует и характеру бывшего посёлка Ново-Сырово, и 
нынешнему микрорайону, потому что заводов в черте его и 
около граничном пространстве так много, что, назвав цифру 60, 
было верно на начало 90-ых годов. За двадцать лет остатки 
последнего поля застроили. 

Почти каждый город или микрорайон имеет свой 
«пятачок» - место, где обычно собирается молодёжь. В 50-60-ые 
года таким местом был стык трёх улиц: Быковской улицы, 
Почтовой улицы и той, которая являлась продолжением 
Почтовой (Первомайской) после пересечения с Быковской. Эта 
последняя улица ныне называется Силикатной. Улица получила 
наименование железнодорожной стации Силикатная. Она же 
подарила микрорайону своё второе народное название. Два 
имени не смущают народ, но путаница возникает в органах 
власти, потому что по ту сторону платформы Силикатная 
расстроился новый микрорайон с наименованием тоже 
Силикатная. Теперь микрорайон Ново-Сырово числят (шалят) 
как Силикатная-1, а за платформой – Силикатная-2.  Улица 
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Силикатная идёт параллельно проспекту Юных Ленинцев, но на 
юг, полностью пересекает посёлок под странным народным 
наименованием «Собачий». В этом смысле улица Быковская, 
можно сказать, в некотором  упрощенческом подходе, отделяет 
два посёлка: собачий посёлок и севернее, не менее странное 
народное наименование, «База». База  – это территория 
двухэтажных домов Министерства путей сообщения. Ныне эта 
общность отсутствует, потому что, как уже было сказано выше, 
базовские дома сломаны, и люди расселены в различные части 
города. Вдоль улицы Силикатной преимущественно застроены 
одноэтажные и частные дома, впрочем, такое преимущество 
наблюдается и на всем собачьем посёлке доныне. Приватизация 
90-ых годов почти все ведомственные дома одноэтажной 
постройки обратила в собственность проживающих в них 
людей. А ведомств было много. На улице Силикатной можно 
было найти жилищный фонд  Цемзавода, в конце улицы 
Захарьинской – Нефтебазы, возле «сотого» магазина по этой же 
улице – вновь Цемзавода. Два дома на улице Девятской , 
которые ближе к проспекту Юных Ленинцев, относились к 
Мосэнерго. Дома на улицах  Девятской и Трубной 
принадлежали Научно-исследовательскому институту цемента и 
его экспериментальному заводу. На улице Дачной – ЭЗГРО 
(Экспериментальному заводу геологоразведочного 
оборудования), теперь такого завода нет, на его территории был 
заново построен завод Вторичных материалов и сплавов (ВМС). 
Магазин на собачьем посёлке был на балансе НИИ Цемента. Все 
дома двухэтажной и выше застройки однозначно были 
ведомственными. Вдоль улицы Быковской - дома Вторцветмета, 
Сыровская-25 – дом Вторцветмета. Трубная-21 и 28 
принадлежали – ЭКСК. Сейчас основное разделение проходит 
примерно так: одноэтажные дома – приватизированы, а двух и 
выше этажные дома в основе муниципальные. Надо сказать, что 
примерно такое разделение прошло по всему микрорайону. 
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Вновь построенные дома в 17 этажей принадлежат ТСЖ 
(Товариществу Собственников Жилья).  

Улица Захарьинская. Точно известно, что название как-то 
связано с селом Захарьино, но лишь догадки и мнения остаются 
на данный момент по поводу связей. Впрочем, если повезёт, то в 
архиве может что и найдётся. Тем не мене, значение села 
Захарьино в жизни Ново-Сырово большое, ибо не только 
соседством сближаются поселения. Захарьино значительно 
старше Ново-Сырово. Когда появилось Ново-Сырово, жители 
его хоть и вышли из Сырова, возможно приписаны были к 
приходу Троицкого храма в селе Остафьево, но территориально 
тяготели к приходу Знаменского храма в селе Захарьино. 
Жители Ново-Сырово обязаны селу Захарьино, поскольку его 
храм Знамения Пречестной Богородицы с начала 90-ых годов 
был ближайшим источником духовного окормления. Кроме 
того, в Захарьино было и кладбище, принимавшее почивших 
жителей Ново-Сырово (и всего микрорайона) как своих родных. 
Да, если именно такая связь стала причиной наименования 
улицы, то автор достаточно смелый человек или был просто 
искренним. Улица Захарьинская аналогично улице Силикатной 
и параллельно ей уходит на юг от улицы Быковской. На ней 
«сотый» магазин, возле него сформировалась небольшая 
торговая застройка (в 90-ых годах главный художник города 
Тамара Ефимовна Грамматчикова очень старалась, чтоб это 
получилось), далее детский сад и, пожалуй, всё. Остальное 
пространство занято домами.  

Также загадочно наименование улицы Девятская. Потому 
что на берегу Десны имеется деревня Девятская. Возможно 
именно там, казалось бы, в отдалении и без всякой связи с 
микрорайоном, скрывается подлинная история появления 
названия железнодорожной платформы (станции) с 
наименованием "Силикатная" и второе одноименное название 
микрорайона, да и микрорайона по западную сторону станции. 
Дело в том, что под Девятском близ дороги на Ерино имелась 
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каменоломня подземного типа, в которой добывался 
известковый камень ещё с 19 века, а рядом находилось 
производство цемента. Так вот, эти каменоломни назывались 
"Девятские силикаты" или просто "силикаты". Теперь 
каменоломен нет, но остался ход вниз, а под землёй 
протянувшиеся разветвленные ходы. С 50-60-ых годов они 
стали привлекать внимание праздной молодёжи, спелеологов, а 
потом  и диггеров. Место по-прежнему называли "силикаты". Но 
более вероятно, что «силикатная» всё же образовалась в 
результате большого скопления предприятий силикатной 
промышленности. 

На улице Трубной расположен знаменитый  магазин для 
памяти старожилов. Раньше до построения «сотого» он был 
единственным на всём «собачьем» посёлке. Считалось, что  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 4. Магазин на «Собачьем поселке», ул. Трубная, 15. 
На фронтальной стороне вывеска «Закусочная Надежда», над 

крылечком вывеска «Закусочная». 2010 г. 
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сходить на «собачий», -  это, значит, в магазине купить, что в 
других магазинах не купишь. Хотя такая уверенность 
происходила, возможно, оттого, что в народе присутствовала 
вера в государство: без продуктов не оставит. К 80-ым годам 
роль магазина стала снижаться. Некоторое время здание 
бездействовало, какое-то время принимали стеклотару, однако в 
90-ые годы в нём открылся частный магазин «Андрей». Хозяйка 
его, вероятно, была правил верных, может быть, она пришла к 
этому уже в возрасте значительном, когда изрядно уже 
совершила каких-то нравственных ошибок, но за дело взялась 
серьёзно, торговлю наладила. Но уж больно время оказалось 
перестроечным, частников тогда не привечали. Не привечали их 
жители, с подозрением относились чиновники, хулиганы и 
преступники – те просто не могли видеть этих «воров», причем 
все по отдельности пользовались ими. Поэтому никто ей не мог 
помочь впоследствии: ни благотворительность отдельным 
старикам и инвалидам, ни благотворительное участие в жизни 
микрорайона, ни крепнущее дело – всё это как бы ещё сильнее 
постёгивало корыстолюбивые интересы представителей 
организующихся преступников или просто хулиганов, 
представителей контролирующих органов. Кажется, магазин 
хозяйка назвала именем своего сына, что-то было с ним не так. 
Как-то она рассказывала, что её привязывали к дереву и что-то 
от неё добивались. Страшное это дело. Магазин «Андрей» 
перестал существовать. Потом  была серия коротких попыток 
других предпринимателей. Сейчас вот уже несколько лет 
существует пивная.  

На собачьем поселке есть две улицы, которые посвящены 
историческому имени микрорайона: Сыровский тупик и улица 
Сыровская. Эти имена возникли чуть позже появления 
проспекта Юных Ленинцев. Это как бы возвращение 
отвергнутого имени с главной улицы на второстепенную улицу. 
С иронической точки зрения можно название улиц объяснить 
присутствием постоянных луж и грязи на них. Это заметно даже 
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сейчас, хотя за долгое время асфальтированные дороги  на них 
значительно приподнялись. Однако жители частных домов до 
сих пор не соглашаются с  тем, чтобы воды после дождей 
потоками сходили на их территории и заливали участки, да и 
подтопление домов им страшно. Поэтому подымают края 
асфальтированных дорог, и вода течёт дальше по дороге или 
застаивается, образуя огромные лужи. Эта тихая борьба 
продолжается: иногда асфальтируются дороги, иногда края их 
подымают – даже в это аномально жаркое лето 2010 года. 
Несомненно, при этом происходит опускание частных 
земельных участков с домами на них как бы под землю. В этом 
смысле было бы правильнее назвать улицы Ямскими, в данном 
случае от слова «яма».  Извините за игру слов, но и Сыровская 
улица по своему происхождению не является следствием слова 
«сыро» или «сыр», но неожиданно «сар». Да. На настоящий 
момент историография оставляет нам, в том числе и такое 
предположение, причём очень достоверное. На карте 
Московского уезда 1704 года деревушки Сырово не было, но 
значилась «Сарово». Это идёт от времён монгольского 
нашествия, но возможно и раньше. Вот, что пишет по этому 
поводу священник Захарьинского храма Николай Киселев в 
книге «Памятник земли Московской. Церковь Знамения в 
Захарьино», страница 36 [2].  

Корень слова «сар» в заимствованном персидском языке 

означает и дом, палаты, дворец и навес на столбах для скота, 

возов, фуража. Вот это… значение вполне соответствует 

назначению Сарова как селения коневодов с сараями, 

конюшнями, а может быть с сараем-гостиницей для ночлега 

путников. Корень «сар» имеет широкое распространение в 

топонимии Европейской части России. И не всегда это связано 

прямо с тюркской культурой. Сар – так назывался Киев в 

первые века н.э. Саркел – столица Хазарии на Дону в 9 веке. 

Сарматами звали русичей Причерноморья. Известны речка 

Сара, питающая озеро Неро, Саровка, прославленная 
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преподобным Серафимом, другая речка Саровка, впадающая в 

Москву-реку у Крутиц.  По рекам с корнем «сар» названы 

города Саров, Саратов, Саранск, Сарапул, Сартак, Саракташ, 

Сарысу-Царицын. Сараем звали обе столицы Золотой Орды на 

реке Ахтубе и Волге. «Сар» во многих случаях указывал на 

принадлежность селений Сарайским властителям Золотой 

Орды, которых русские князья почитали за царей, а 

православная Сарайская епархия воспринималась как столичная 

и царская. Современные исследования подтверждают, что 

«сар» есть «царь», «сарово» есть «царево», а «сарский» есть « 

царский».  
Таким образом, если б не было трансформации слова 

Сарово, то микрорайон наш назывался бы Ново-Сарово, а улицы 
- Саровская и Саровский тупик. По Сыровскому тупику 
проходит граница одноэтажных домов и домов с большим 
числом этажей, здесь находится поликлиника для взрослых и 
поликлиника для детей. На улице Сыровской  в доме 25 
пристроен магазин «Сотый», в котором можно купить и 
продукты, и хозяйственные товары в широком ассортименте, и 
кое-что из товаров легкой промышленности. Вокруг магазина 
сформировалась торговая площадка также  с разнообразными  
товарами. Пока видно, что она используется не в полную силу. 
Но это дело ненавязчивой перспективы. Конфигурация 
микрорайона изменяется, и уже сейчас видно, что улица 
Сыровская является тупиковой улицей, так что назрела ситуация 
переименования:  Сыровский тупик назвать Сыровский тупик -
1, а лицу Сыровскую – Сыровский тупик - 2, или как-то иначе. 
Хотя острой необходимости в этом нет. 

Между улицами Трубная и Клара Цеткин и параллельно 
им в уюте одноэтажных домиков с палисадниками 
расположилась улица Дачная. Имя подчеркивает 
предрасположенность всего «собачьего» посёлка к тихой 
огородно-садовой жизни изо дня в день. С этой стороны 
предприятия ещё не столь были размножены как сейчас. Войдя 
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под пышные ветви над заборчиками, забываешь, что вообще 
целый день работал на заводе.  

В микрорайоне есть две, даже три улицы, которые между 
собой связаны некоторым идеологически мистическим образом. 
Это улицы имени Клары Цеткин, Розы Люксембург и 8 марта. 
Несомненно, названия искусственные. Никогда здесь не жили 
ни Люксембург, ни Цеткин. Никогда территория улицы 8 марта 
не чувствовала какого-то особого приподнятого отношения к 
себе в связи с праздником женщин, при чем весенним. Более 
того, всё совсем не возвышенно. Это простые улицы с 
обычными сыровскими дорогами и коммунальными 
проблемами. Их в этом смысле можно отнести к улицам 
окраинным, достойным меньшего внимания. Но на них, тем не 
менее, живут люди и по силе своих возможностей приукрашают 
собою их. И то, что они названы такими неожиданными 
именами, ставит пред жителями улиц задачи непонятные им. Но 
это только в том случае, если бы они задумались об этом.  А что 
поделаешь? Время было такое советское  коммунистическое. 
Предложили название и назвали. Между прочим, улиц с такими 
наименованиями по всей стране во множестве. Время такое! 

Клара Цеткин и Роза Люксембург – видные общественные 
и политические деятели Германии и Европейского социал-
демократического, а в последствие коммунистического 
движения (конец 19 – начало 20 веков). Революционеры 
европейского масштаба. Роза Люксембург – полячка (можно 
сказать, россиянка, потому что Польша тогда входила в состав 
России). С Россией у них были большие связи в 
коммунистическом движении. Последние свои дни Клара 
Цеткин провела в Архангельском под Москвой, где и умерла в 
1933 году. Каждая из них играла вполне  самостоятельную роль 
в политической борьбе, однако темперамент и схожесть 
интересов сблизили их, и они были неразлучными подругами, 
соратниками, хотя возраст был различен, Клара Цеткин 
родилась в 1857 году, Роза Люксембург - в 1871 году. Когда 
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умирала Клара Цеткин в возрасте 71 года, она произносила имя 
Розы, хотя та была убита еще в 1919 году (в возрасте 47 лет). Их 
роль в партийном движении хорошо охарактеризовал Франц 
Меринг, видный левый немецкий социал-демократ, сказав: 
«Клара Цеткин и Роза Люксембург — единственные мужчины в 
нашей хлипкой партии». Товарищи по партии называли её 
Дикая Клара, а боевую подругу Красная Роза. Обе они были 
сподвижниками  лидера коммунистической партии Германии 
Карла Либкнехта, они хорошо знали Ленина, и он их знал. Роза 
Люксембург за свою короткую жизнь написала такие работы, 
как «Социальная реформа или революция» (1899), «Массовая 
стачка, партия и профсоюзы» (1906), «Накопление капитала» 
(1913), «Кризис социал-демократии» (1916), «Анти-критика» 
(1916), «Русская революция. Критическая оценка слабости» 
(1922, посмертно). Её монументальная и незаслуженно забытая 
работа «Накопление капитала» (1913 года) исследует проблему, 
над которой сам Маркс бился свыше двадцати лет. 
Впоследствии взгляды Розы Люксембург были развиты её 
последователями и получили название люксембургианство или 
люксембургизм. Обе они выступали против зарождающегося 
фашизма.  

С 1920 года Клару Цеткин регулярно выбирали в рейхстаг 
депутатом от Компартии, но большую часть времени она 
проводила в России, где часто встречалась с Лениным. Впервые 
Клара Цеткин побывала в Советском Союзе в сентябре 1920 
года. Последний раз она приехала в Германию за год до смерти 
в 1932 г. на открытие вновь избранного Рейхстага. На первом 
заседании, председательствуя по старшинству, она выступила с 
воззванием противостоять нацизму всеми средствами. 

«Я открываю первое заседание рейхстага, выполняя свой 

долг и в надежде, что, несмотря на мою нынешнюю 

инвалидность, смогу дожить до счастливого дня, когда я, как 

старейшина, открою первое заседание съезда Советов в 

советской Германии» 
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«Требование момента — это единый фронт всех 

трудящихся для того, чтобы свалить фашизм и тем самым 

сохранить силу и мощь организаций, порабощённых и 

эксплуатируемых, и даже само их физическое существование. 

Перед этой настоятельной исторической необходимостью 

должны отступить на задний план все волнующие и жгучие 

разногласия — политические, профсоюзные, религиозные и 

мировоззренческие. Все, кому угрожает опасность, все, кто 

терпит притеснения от фашизма, все, кто стремится к 

освобождению, — в единый фронт против фашизма и его 

доверенных лиц в правительстве! Организация, ясное осознание 

своих целей трудящимися в борьбе против фашизма — вот 

ближайшая необходимая предпосылка единого фронта в борьбе 

против кризисов, империалистических войн и причины их 

возникновения — капиталистического способа производства». 

После этих слов она передала председательство, согласно 
протоколу, представителю фракции, получившей на недавних 
выборах большинство голосов. Этого человека звали Герман 
Геринг. 

После поджога Рейхстага и прихода к власти Гитлера 
левые партии в Германии были запрещены, и Цеткин в 
последний раз отправилась в изгнание, на этот раз — в 
Советский Союз. 

В Советском Союзе деятельность Клары Цеткин и Розы 
Люксембург приветствовалась, ибо те  стремились построить 
советскую Германию, советскую Польшу. Они боролись против 
эксплуатации. Были ли они заложниками времени? Кажется, что 
мыслили самостоятельно. Трудно дать ответ. Хочется сказать, 
что добро, которое они хотели совершить, наверное, 
оправдывало их в собственных глазах и в мнении многих, 
подобных им. Жизнь их была отдана борьбе за счастье 
угнетённых. Они верили в коммунистические идеалы и не 
верили в Бога. 
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Кларе Цеткин принадлежит инициатива об учреждении 
международного женского дня. Это произошло в 1910 году на 
Второй Международной социалистической женской 
конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках 
Восьмого конгресса Второго Интернационала.  Имелось в виду, 
что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, 
привлекая общественность к своим проблемам. Была 
предложена дата 8 марта в честь «марша пустых кастрюль», 
которые совершили бастующие женщины Нью-Йорка в 1957 
году. Роза Люксембург её активно поддержала.  Ныне день 
восьмое марта понимается в основном как день, посвященный 
женщинам; почти никакой политики.  

Диакон Андрей Кураев, проанализировав выбор дня 
празднования, заметил, что удивительно совпадение: 23 февраля 
– это 8 марта по старому стилю, 23 февраля – день Красной 
армии и Военно-морского флота, хотя в этот день не было 
никаких причин для объявления такого празднования. Наконец, 
8 марта по-новому стилю есть день солидарности всех женщин 
мира. Более того, 8 марта – день празднование Пурима, когда 
иудеянка Есфирь спасла евреев от коварства Амана, и, наоборот, 
погубила его и всех его сподвижников. Выходило, что праздник 
Пурим практически стал праздником планетарным. И витает 
теперь над днём 8 марта невольное желание Клары Цеткин 
увековечить еврейское празднество, виденное ею с малого 
детства.  

Улица, имя которой 8 марта, оказалась в месте сыром. 
Сколько бы дорогу на ней не ремонтировали, дорога лучше не 
становилась, вновь уходила в землю. Так происходило с дорогой 
на старом её месте, так происходило, когда улицу перенесли на 
новое место, параллельно забору Силикатненского завода ЖБК 
и в метрах 30-ти от него на запад. На карте 1977 года указана 
улица ещё по старому её местоположению. Нынешняя же улица 
называлась Кольцевой, она шла от Варшавского шоссе к ЖБК, 
перед заводской проходной поворачивала на север. Вот с этого 
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поворота улица теперь называется 8 марта, доходит до 
гаражного кооператива «Силикатная» на севере, поворачивает 
на запад, проходит мимо торговой площадки множества 
магазинчиков и палаток и сообщается с Варшавским шоссе, то 
есть проспектом Юных Ленинцев. Дорога же по улице, что 
тянется вдоль забора завода ЖБК, до сих пор не пригодна для 
автомобилей, да и пешеходы по ней не ходят.  До 50-ых годов 
территория между заводом ЖБК (Толевый завод) и Варшавским 
шоссе было одно сплошное поле, которое засевалось травами 
для сенокошения и севернее, на месте посёлка возле школы №22 
располагалась сенная база МПС СССР. Потом здесь построили 
финские домики (начало 50-ых годов), которые 
просуществовали до 70-ых годов (они составляли отдельный 
посёлок), на окраине его ближе к забору ЖБК был построен 
неожиданно солидный каменный и оштукатуренный магазин. 
Перед ним была достаточна большая площадь. Площадь и 
особенно примагазинная территория с боку и на задах вечно 
тонула в огромной луже. Постепенно финские домики поменяли 
на панельные 5-ти этажные дома, построенные для своих 
работников трестом Мособлстрой -1.  

В 90-ые годы трест решительно отказался от своего 
жилищного фонда, и только авторитет Подольского Исполкома 
и Горкома партии ещё как-то увещевал его. По сути дела дома 
были брошены. Стали происходить засоры и порывы 
канализации, и долгое время посёлок наполнялся зловонной 
жижей, которая стояла на поверхности и затекала в подвалы. 
Трест начал принимать геройские меры, и, кажется, справился, 
да только не совсем законно. Вот, вам и улица имени 8 марта!                                                              

Сейчас намного лучше, дома принадлежат муниципалитету 
и находятся на обслуживание у МЖРП-2.  

На севере от улицы 8 марта находится ещё один, но уже 
бывший посёлок завода ЖБК, школа №22, детский сад, 
спортивный зал и баня. Бани в микрорайоне не было никогда. 
Все началось с перестройки в 80-ых годах. Хотя нет. Строить 
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баню взялись возле завода ЖБК на дороге к нему, названий улиц 
тогда еще не было. Может быть, с начала 60-ых годов. Здание 
было солидным кирпичным с колоннами, словно дворец по 
тогдашнему времени. Казалось, посёлок его не заслуживал. 

 
Фото 5. 2010 г. Взгляд на улицу 8 марта от проходной завода ЖБК. Лес, 

который виден, вырос  на улице. За зарослями дорога продолжается. 
 

Но баня так и не была достроена. Удивительно, в 70-ые годы её 
капитальную конструкцию сломали. Сейчас можно только 
догадываться, почему, но всякий проходящий видел, что здание 
всегда было в воде. По поводу несостоявшейся бани в 60-ые 
годы… ребята из театра миниатюр и они же команда КВН (Клуб 
Весёлых и Находчивых),  школы №22, сочинили куплеты на 
мотив известного тогда мужского сатирического  дуэта 
«Ярославские ребята», Шурова и Рыкунина: 
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Силикатная родная, 
Поскорей нам дай ответ,  
Дом культуры нам построят, 
Ох, иль надежды уже нет? 

Даже бани нет в посёлке, 
Обещают много лет  
Не уже ль в корыте мыться, 
Ох, это в атомный-то век! 

 
Фото 6. 2010 год. Вид на улицу 8 марта от дома №9. Впереди на месте 

овощного магазина стройка. 
 

Данные куплеты оставил один из ныне живущих парней-
кавээнщиков Александр Корчагин. Командой и театром 
руководил один из первых кавээнщиков страны Владимир 
Ильич  Иткин. Дом культуры не построили до сих пор. Правда, в 
1971 году на улице Почтовой воздвигли, целый кинотеатр. 
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Конечно, это было знаменательное событие. Скоро ему 
исполнится 40 лет. Остался годик, 4 июня.  

На юге собачьего посёлка есть дорога, которая, начинаясь 
от Варшавского шоссе, огибает посёлок с юга вдоль местной 
железнодорожной ветки, поворачивает на север и направляется 
на предприятие «Комбинат «Березка». Улица вдоль этой дороги 
стала называться Окружной улицей. Ответвление от неё на 
изгибе к югу получила название Нефтебазовский проезд. 
Конечным пунктом этой дороги является Нефтебаза. Эти две 
улицы объединяют серию промышленных предприятий на юге 
микрорайона (около 15). 

Названная местная железнодорожная ветка разделяет при 
дальнейшем её продолжении микрорайон на две части, за 
линией, то есть на востоке,  находится бывший посёлок РМЗ 
(посёлок Ремонтно-механического завода). Здесь улица 
Быковская продолжается и почти на исходе от неё отрастают 
ещё две улицы. Одна обязана своим названием Комбинату 
Художественного фонда СССР (теперь ЗАО «Подольск - АРТ 
Центр») – Художественный проезд. Он доходит до комбината (к 
югу) и поворачивает на запад, упираясь в ту же 
железнодорожную ветвь.  

Другая улица отходит противоположно на север со 
смещением на метров 20 к востоку, благодаря этому образуется 
небольшая площадь, достойная более опрятного оформления. 
Практически почти весь жилищный  фонд этой залинейной 
части микрорайона сконцентрировался меж улицей Быковской и 
Художественным проездом.  

Вдоль Быковской улицы стоят ветхие двухэтажные дома, 
построенные в начале 50-ых годов, вдоль проезда – дома 
четырёх этажные каменные более поздней постройки и один 10-
этажный панельный дом перед бывшим Комбинатом 
Художественного фонда СССР (1993). 

В 1997 году приемником комбината стал упомянутый Арт 
Центр, учрежденный Ассоциацией общественных объединений 
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«Международная конфедерация союзов художников». 
Предприятие получило высокую оценку Российской Академии 
Художеств, Союза Художников России, Международной 
Конфедерации Союзов Художников. Весь товар 
сертифицирован и прошёл токсикологическое тестирование 
в США. Комбинат представлял свою продукцию 
на Международных выставках в г. Сан-Франциско, в Лас-
Вегасе, Цинцинатти, Пасадене. Генеральный директор Олег 
Александрович Воронцов много сделал для становления 
предприятия и города Подольска. Под его руководством 
трудовой коллектив совершил множество благотворительных 
дел для духовного и культурного развития города и 
окрестностей. В 90-ые годы с его помощью издавался 
регулярный  информационный листок «Ведомости 
Силикатной», неоднократно поддерживал работу депутатской 
группы по микрорайону Силикатная (Ново-Сырово), Совет 
самоуправления микрорайона. Значительны дела человека! 
Именно поэтому в начале 90-ых годов, когда решалась судьба, 
кому быть директором на комбинате, Глава города Подольска 
Никулин А.В.  на конференции Художественного фонда СССР 
сказал: «Не отдадим Воронцова, золото – оно и в Подольске 
пригодиться!» Слово оказалось весомым. 

На Художественном проезде ныне два важных 
предприятия: кроме «Подольск - АРТ Центра»  с 2001 года 
функционирует ООО «МПЗ «Ремит» ( мясоперерабатывающий 
завод). Это один из ведущих поставщиков мясной продукции, 
реализуемой не только в Москве и Московской области, но и во 
многих регионах. Залог успеха предприятий – постоянное 
развитие, совершенствование не только производства, но и 
системы распространения продукции. На сегодняшний день 
ООО «Ремит» производит более 150 наименований продукции. 
Когда-то в поселке РМЗ работали два продовольственных 
магазина: молочный и булочная, теперь… открылся магазин при  
Ремите. 
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Фото 7. 2010 г. Художественный проезд. На доме написано «50 лет». Значит, 

дом построен в год 50-летия Октябрьской революции, то есть в 1967 году. 
Вдали виднеется: красное кирпичное здание – это ЗАО «Подольск - Арт 

Центр». Слева – 10-ти этажный панельный дом, заказчиком был комбинат 
Художественного фонда СССР, сдан в эксплуатацию в 1996 году. 

 
На Художественном проезде, примыкая к «Ремиту», с 

середины 90-ых годов работает 4-ое городское отделение 
милиции и паспортный стол (к сожалению, в здании бывшего 
детского комбината №45, который не удалось сохранить при 
приватизации предприятий в 90-ых годах). 

На карте 1977 года от Быковской улицы между домами 24 
и 26 внутрь посёлка пролегал Школьный переулок. Но 
поскольку для почтовых нужд он не понадобился, потому что 
дома этого переулка были причислены к улице Быковской, то и 
существование такого переулка оказалось незачем. Школьным 
он назывался потому, что через Быковскую дорогу, то есть к 
северу, стояла семилетняя, а потом восьмилетняя  и средняя 
школа № 21, в которой учились все дети Ново-Сырово до 



47 

 

открытия средней школы №22 в 1963 году на северной окраине 
микрорайона. Сама же школа №21 в этом месте 
просуществовала до 1982 года, пока не перевели в новое здание 
на углу Быковской и Почтовой улиц со статусом средней 
школы.  

 
Фото 8. 2010 год. Вдоль Быковской улицы стоят ветхие двухэтажные дома, 

конец 40-ых начало 50-ых годов постройки 
 

Ориентировочно по улице Быковской с конца 13 века 
пролегала Большая Ордынская дорога. Вдали виден строящийся 
дом высокий  в 17 этажей. Это второй такой дом в микрорайоне. 
Жителями пока не заселён, но некоторое движение начинается.  

Улица Вишнёвая. Ничто не скажешь: приятное имя, а ныне 
и улица: асфальтированная и довольно широкая. Изменения 
стали происходить в середине 90-ых годов, когда появилось 
предприятие «Simplex», оно начало свою деятельность с забора 
и организации водостока с территории и бетонирование кювета 
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вдоль улицы, на своём участке. Всё (!) - с этого момента дорога 
не проваливалась. Это начинание подхватили и другие 
 

  
Фото 9. 2010 год. Бывшая школа №21  на улице Быковской. Даже сейчас она 

не потеряла своего достоинства: зазвени звонок и наполнится 
образовательным процессом. Ныне в этом здании действует Фирма 

«ГАРАНТ ТЕХНОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». 
 

предприятия, а их стало гораздо больше (9). Раньше было 4: 
завод монтажных заготовок, трубный, завод сваебойного 
оборудования (ПОЗСО), УПТК, но договориться им было почти 
невозможно. Причём последние два предприятия одного треста 
«Гидроспецфундаментстрой».  А нынче договариваются. Но, 
надо сказать, наличие единого хозяина улицу, возможно бы, и 
приукрасило. Улица Вишнёвая так названа, потому что вдоль её  
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Фото 10. 2010 г. ОАО «Подольская специализированная фирма 

«Гидроспецфундаментстрой». Над воротами написано «ОАО ПСФ ГСФС». 
Здесь изначально находился Подольский ремонтно-механический завод 
(ПРМЗ). Справа бывшая столовая предприятия, за зданием  был вход в 
поликлинику. За воротами цех, где производилась сборка сваебойного 

оборудования. 
 
с восточной стороны расположено садоводческое товарищество  
работников Подольского Ремонтно-механического завода 
(1954).  Через забор свисали ветви вишен, особенно броско они 
выглядели в начале улицы, по весне - это радующий вишнёвый 
цвет, а в июле-августе - сочные нежно красные, а то и бурые, 
ягоды. Забор -  граница города. В годы, когда строились заводы, 
садов не было, помнится спланированная глинистая земля. Вот, 
с этого и начинали садоводы. На Вишнёвой улице жилых домов 
нет, но в 50-60-ых годах ещё были. К РМЗ (к концу 60-ых годов 
– ПОЗСО) с северо-восточной стороны  примыкала столовая, 
которая в северной части уступала несколько помещений с 
коридором заводской поликлинике, а уж за ней стояли два дома. 
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В одном  двухэтажном  деревянном доме жили семьи 
работников военизированной охраны (ВОХР). К 70-тому году 
дома перестали существовать. 

Улица проходила на север, огибала завод вторичных 
цветных металлов (Цветмет) справа и встречала Варшавское 
шоссе на границе поселка Ново-Сырово с Подольским районом. 
До поворота на шоссе между уличной дорогой и забором 
Вторцветмета стояли такие же дома, что и в начале улицы в 
количестве 2-х штук. По восточную сторону улицы сначала был 
пустырь, а потом полоса посаженных населением и 
школьниками деревцев,  дубков, елочек, а южнее - берёзы и 
клёны. Теперь это небольшой по размерам, но лес, который до 
сих пор ещё называют «Школьный». 

Бывшая Ордынская дорога (Быковская улица) после 
пересечения с Варшавским шоссе направляется к 
железнодорожному полотну сначала местной железной дороги, 
затем и Курского направления. Здесь сформировалась улица 
Рязановское шоссе. До 50-тых годов  шоссе ещё существовало. 
Оно через железнодорожный переезд протягивалось к 
многовековому селу Резаново.  Тамошняя фабрика, стоящая на 
берегу реки Десна, и Рязановский  сельский округ обязаны ему 
именем. В 170 метрах от переезда было ответвление на деревню 
Старо-Сырово, которое и  указывало путь Большой Ордынской 
дороги до Кремля. Ныне  железнодорожный переезд 
ликвидирован, сохранился лишь деревянный настил для 
перехода. Недалеко к югу от него находится платформа 
Силикатная. На пути к платформе стояли одноэтажные 
деревянные дома (можно сказать, что на отшибе). Этот 
небольшой посёлок назывался «Станция Силикатная». По 
нынешним временам название необычное, но так было. Более 
того, к северу от Рязановского шоссе примерно в метрах 
трехстах до 1977 года располагался ещё один железнодорожный  
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Фото 11. 2010 г. Улица Рязановское шоссе. Слева строения ОАО 

«Подмосковная кондитерская фабрика «Подольчанка». Справа за машинами 
одноэтажные домики Ново-Сырово. 

 
посёлок также со странным именем посёлок Транссигналстроя и 
то же Министерства путей сообщения СССР. Вдоль улицы 
Рязановское шоссе (северная сторона) и сразу за домами 
частного сектора проходит граница города и района. Правая 
(северная) сторона на бывших сельскохозяйственных полях 
застроена предприятиями промышленной зоны. Левая же южная 
сторона – кондитерская фабрика «Подольчанка» со своим 
магазином, территория организации Райпо. Надо сказать, что в 
нынешнее время эта улица более или менее ожила, на ней 
развивается торговля. Скорее всего, потому что стала хоть как-
то благоустраиваться. До 60-тых годов здесь также 
существовала торговля, но в связи с утратой значения запустела. 
Дело в том, в эти же годы был построен выход с Варшавского 
шоссе на Рязановскую дорогу, минуя железную дорогу,  вблизи 
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предприятия АТП-6.  Именно поэтому идея возрождения 
Рязановского шоссе на прежнем месте в Генеральном плане 
города до последнего времени продолжает сохраняться, однако 
для этого следует построить мост через железную дорогу. 
Микрорайон при этом значительно оживится, да и транспортная 
развязка улучшится, потому что появится объезд на случай 
перекрытия железнодорожного  переезда возле цемянского 
поворота.  

Вот и все улицы. Вот теперь мы почти знаем улицы своего 
микрорайона. Перед нами не стояла задача рассказать историю 
микрорайона, но, повествуя об улицах, нельзя не коснуться и 
истории. Тем более, что время существования улиц совсем 
незначительное. Наименование улиц началось с 1957 года [4].  
Пусть еще не очень далеко вошли мы в её глубины, но и этого 
достаточно, чтоб уважать свою маленькую родину. Есть города, 
из-за которых создаются дороги, это дорого-образующие города, 
- например, Москва. Есть дороги, которые образуют населённые 
пункты, это градообразующие дороги, - например, Большая 
ордынская дорога и Варшавское шоссе. Вполне возможно, что 
благодаря Ордынской дороге возникло поселение Сырово  
(Сарово) (конец 13 – начало 14 веков), и очевидно, что 
Варшавское шоссе породило необходимость появление сначала 
Сыровских выселок (1844-1847 года), из которого впоследствии 
сложилось самостоятельное поселение Новое Сырово (середина 
пятидесятых годов 19 века).  Кто не знает, как тяжело было 
существовать путешествующим, как не просто тем людям, 
которые взяли на себя тяготы обслуживания незнакомых 
путешествующих по дорогам людей. Именно поэтому при 
образовании пеших дорог, то есть когда водные дороги стали 
уступать главенствующую роль сухопутным путям, 
развернулось с особенным чувством почитание небесного 
покровителя всех путешествующих на водах святого Николая 
Чудотворца. Но тому был дан и сигнал. Однажды вышли люди 
на Пахру вблизи Васильевского погоста и обнаружили идущую 
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против течения икону Николая Чудотворца. Милостью Божией 
была послана ограда путешествующим по земле. Есть 
предположение [2], что именно жители Стрелково приняли этот 
небесный дар, и, возможно, поэтому на всём протяжении 
Ордынской дороги построены Никольские храмы. Никольский 
храм в Стрелково, Никольский храм на Васильевском погосте, 
Никольский храм на Никольском погосте, близ Старо-Сырово. 
Мы знаем, что Никольский придел имеется в храмах 
«Воскресения Христово» в Подольске, «Знамения Богородицы» 
в Захарьино, «Покрова Богородицы» в Ерино. Таким образом, в 
окрестностях Ново-Сырово сложилась устойчивое 
традиционное духовное почитание Николая Чудотворца. Об 
этом нельзя забывать, когда пытаешься изучать родину. 

Приложение 
Улицы микрорайона Ново-Сырово 

1. Проспект Юных Ленинцев (историческая деревня 
Ново-Сырово) 

2. Улица Быковская 
3. Улица Почтовая 
4. Улица Заводская 
5. Улица Силикатная 
6. Улица Рязановское шоссе 
7. Улица Захарьинская 
8. Улица Сыровский тупик 
9. Улица Сыровская 
10. Улица Девятская 
11. Улица Трубная 
12. Улица Дачная 
13. Улица Клары Цеткин 
14. Улица Розы Люксембург 
15. Улица Окружная 
16. Улица Художественный проезд 
17. Улица Вишнёвая 
18. Улица Кольцевая 
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19. Улица 8 марта 
 

Посёлки микрорайона Ново-Сырово в 60-ых годах 

 Ново-Сырово (историческая деревня) 
 База  
 Собачий 
 ЖБК 
 Почтовый ящик 
 РМЗ 
 Финские домики 
 Новые дома (от СЗЖБК) 
 Цветмет 

Посёлки микрорайона Ново-Сырово в 70-ые 

годы 

 Ново-Сырово (историческая деревня) 
 ЖБК 
 ЖБК (Новые дома) 
  Собачий 
  База 
 ПОЗСО (бывший РМЗ) 
 Цветмета 

 

Посёлки микрорайона Ново-Сырово 

к концу 90-ых годов 20 века 

 Ведомственных поселков нет, почти все дома - 
муниципального жилищного фонда. 

 
Работа написана при участии членов Клуба духовного 

краеведения Ново-Сырово Биказова А.М., и Жердевой Л.И. 
Август 2010 года 
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Словарь 
 

Диггеры — люди, увлекающиеся исследованием 
искусственных подземных сооружений. 

Спелеоло́гия (от греч. σπήλαιον — «пещера» и λόγος — 
«учение») — раздел наук о Земле, а именно  карстоведения, на 
стыке физической географии и гидрогеологии, изучающий 
природные подземные пространства…  
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1. Дмитрий Панков. Созвездие Подольских улиц. – 

Подольск: «Информация», 2006. 
2. Н.А. Киселёв. Церковь Знамения в Захарьино. Памятник 

земли Московской. – М.: 2007.  
3. Архивная выписка из протокола заседания 

Исполнительного комитета Подольского городского совета 
депутатов трудящихся №9 от 08.5.1962 года «О переименовании 
существующих улиц в городе». Управление делами 
администрации города Подольска 1-6-22. Архив Жердева Е.А.  

4. Протокол №3 заседания исполнительного комитета 
Сыровского сельского совета депутатов трудящихся 
Подольского района Московской области от 15 апреля 1957 
года. Подольский районный архив. Выписки в личном архиве 
Жердева Е.А. 
 

Откорректировано в мае 2012 года.  
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Бренд имени 

или 

почему микрорайон Ново-Сырово 

называют Силикатная и хорошо ли это? 

 
Вопрос может показаться наивным, ответ скорым.  
К двойному имени микрорайона привыкли настолько, что 

одно за другим не затеряется. Однако чаще всего говорят о 
Силикатной. Едет человек на автобусе и знает, что едет до 
остановки Ново-Сырово, но нет, кондуктору скажет, что до 
Силикатной. По железной дороге едет, то уж точно едет до 
Силикатной, потому что стация такая имеется. На изгибе улицы 
8 марта имеется гаражный кооператив ГСК «Силикатная». Завод 
Железобетонных конструкций – Силикатненский. Письма 
писали с указанием в адресе станцию Силикатная (приложение 
1). А возьмите храм, что в 2009 году построили, как он 
называется? Официально храм Александра священномученика 
города Подольска. А для разговора назывался храм Александра 
Подольского на Силикатной. Это тем более обычно, что и 
парадоксально. В микрорайоне есть улица Силикатная. В годы 
Великой Отечественной войны призыв в Красную армию и в 
Военно-Морской флот согласно Книге памяти [4, 7] с 
территории Ново-Сырово разделялся: одних призывали из 
деревни (иногда писали села) Ново-Сырово, других же  из ст. 
Силикатная. При этом в понятие станция Силикатная входили 
как поселение, возникшее непосредственно возле 
железнодорожной станции Силикатная, так и поселение с 
наименованием «База» восточной части Ново-Сырово. В 90-ые 
годы существовал Совет самоуправления микрорайона 
Силикатная, до него короткое время - общественная 
организация Социально-экологический союз на Силикатной. 
Депутатская группа - на Силикатной. Было время, даже 
выпускалась ежемесячная газета «Ведомости Силикатной». С 
момента запуска коммерческих маршрутов на Москву и обратно 
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имеющейся остановке с названием «Школа» неожиданно 
присвоили имя «Школа на Силикатной». Хотя  каждый 
поживший в микрорайоне человек знает школу не иначе как 
Сыровской начальной школой. 

Многие жители города Подольска о существовании 
микрорайона с именем Ново-Сырово не слышали, но если 
скажешь Силикатная, ориентация срабатывает. Чиновники 
города также не все воспринимают Ново-Сырово; иногда 
удивляешься, потому что им кажется, что речь идёт о 
территории Подольского района. Путаница есть,  но как-то все 
укладывается. Однажды глава города Подольска А.В. Никулин 
воскликнул: «Да как всё-таки писать Ново-Сырово или 
Силикатная?» Допускалось только одно отступление, чтоб не 
перепутать с Силикатной, что находится по западную сторону 
железнодорожной станции «Силикатная», именовать Ново-
Сырово Силикатная-1, а ту – Силикатная-2, поскольку прилипла 
к имени позже.   

Если кто из предпринимателей назовёт свою фирму 
именем Силикатной, то попадет в струю психологического 
понимания с потребителями, но, назвавши, Ново-Сырово 
рискует. Хотя… какой предприниматель, а то, так раскрутит 
имя, что оно только выиграет. Бренд – дело серьёзное (смотри 
словарь). 

И все же проблема существует. Одно дело привычка, но 
другое – имя, а значит прошлое, настоящее и будущее. Словно 
что-то новое вселяется в живущее и отменяет его. Хорошо, если 
новое лучше, чем прежнее. Допустим, жил Киевский князь 
Владимир, в крещении получил имя Василий, в нём родился  
христианин, последователь Господа нашего Иисуса Христа, да 
такой, что Русь до сих пор святою называется. Василием 
Владимира мало кто поминает, но святым равноапостольным 
князем Владимиром. Имя сохранилось, и существо 
преобразилось, а новое не отпало: держится меж людей на 
втором плане, а пред Господом - Василий. Если дело именно так 
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пойдёт, то кто ж против? А между тем, может ли произойти 
такое, что Ново-Сырово как имя исчезнет и его займёт 
Силикатная? В городе Подольске сложилась тенденция  слияния 
микрорайонов, наименование их новыми именами, к примеру, 
Восточный, Заречный и т.д. Случиться может всё. Жаль одного, 
что это действительно может произойти по причине людского 
небрежения в среде власти (поверьте, им может оказаться любой 
из нас даже образованных людей) к истории окраин города, а 
именно микрорайона Ново-Сырово. Иногда, кажется, в самом 
деле убери из официального наименования микрорайона имя 
Ново-Сырово и Ново-Сырово исчезнет. И что останется? 
Образно это можно представить так, как будто бы когда-то в 
городе Подольске было кладбище, даже два и их сравняли с 
землей, уничтожили; на одном из них построили стадион, а на 
другом – увеселительные аттракционы для детей.  

*** 
Имя Ново-Сырово - историческое, возникло от основания 

деревни путём отселения из деревни Сырово. Это произошло в 
1843-1847 годах при строительстве шоссейной дороги Москва-
Брест Литовский, потому и называлось Брест Литовским шоссе. 
По различным причинам шоссе имело различные имена: 
Боровское, Калужское, Варшавское, а на участке до Подольска – 
Новое Большое Серпуховское и Симферопольское. Если 
говорить точнее о деревне, то в первые годы по её малости 
именовали Сыровскими выселками. И только спустя 
десятилетие за ней укрепилось имя Новое Сырово, 
соответственно за деревней Сырово – Старое Сырово. Обе 
деревни существовали достаточно самостоятельно, однако они 
не теряли единства и всегда действовали как одно общество 
объединённых деревень Старое и Новое Сырово. Этому 
способствовало то, что 

1. выселки образовались на земле Сыровской, которая 
входила в землевладение Казённого ведомства 
крестьян; [1] 
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2. между людьми двух деревень существовали 
родственные связи, а профессиональное назначение 
их от переселения почти не изменилось: как в 
Сырове они занимались крестьянством и 
обслуживанием путешествующих, потому что через 
неё проходила старая Серпуховская дорога, так и в 
новой деревне они продолжали заниматься тем же; 

3. в 1861 году император Александр-II-Освободитель 
подписал Указ об отмене крепостного права в 
России, и жители деревень впоследствии перешли 
на общинное самоуправление: в пределах Старое и 
Новое Сырово образовалась одна община. 

В совместном управлении делами объединённых деревень 
общество существовало до Октябрьской революции и даже до 
середины советского периода России. В 30-ых годах на этой 
базе был образован единый колхоз объединённых деревень 
Старое и Новое Сырово. Где-то в это время возникло написание 
именований через чёрточку. Разделение деревень произошло с 
момента обособления деревни Ново-Сырово (1953 год) [12], 
ввиду приобретения статуса рабочий посёлок с именем 
Сыровский (1958) [13] и, тем более, после присоединения 
посёлка к городу Подольску (1959) [13]. 

Имя Силикатная за деревней Ново-Сырово никакой 
властной структурой не закреплялось. Да собственно к моменту 
появления нового народного имени речь шла уже не о деревне, а 
скорее о совокупности  Ново-Сырово и возникшего на его 
землях поселения, состоявшего из серии однотипных двух 
этажных с тремя подъездами домов, со странным названием 
«База».  Это имя также народное, оно соответствовало краткому 
наименованию организации, которое построило дома, 
Техническая база НКПС (Народного комиссариата путей 
сообщений). Однако этого было недостаточно. Устойчивости 
имени Силикатная способствовало: 
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а) возникновения некоренного населения в поселении, 
превысившего число коренных жителей деревни Ново-Сырово, 

б) переименования железнодорожной платформы «39 км» 
на «Силикатная», 

в) но главное, это привычка представительной и 
исполнительной власти Подольского района именовать в своих 
решениях некоторые земли Сыровского сельского Совета как 
земли «при ст. Силикатная». Надо сказать, что необходимость 
такая имела свои причины. Стоит только напомнить, что первое 
предприятие на нашей территории именовалось не иначе как 
Щербинская техническая база №5 НКПС, впоследствии 
именование изменялось, и прилагательное Щербинская 
постепенно отпало. Ещё одно предприятие База свинца и 
баббита в послевоенное время называлось Щербинская База 
Вторцветмета, однако и ныне преемственное предприятие 
называется ОАО «ЩербинкаВторцветмет». В 1945 году 
возникшее предприятие между первым и вторым называлось 
также с прилагательным, которое определяло как бы 
принадлежность его к Щербинке, то есть Щербинский Толево-
рубероидный завод, который с 1955 года стал известным ныне 
Силикатненским заводом ЖБК. Даже медицинское обеспечение 
Сыровской территории до 1959 года было приписано к 
Щербинке и правопорядок. Это говорит, что северные 
территории Сыровского сельского Совета имели какую-то связь 
с Щербинкой. Вероятно, Щербинский железнодорожный узел 
обладал большим значением, чем Силикатненский. Почему-то 
оперировали не территориями сельских советов, а 
железнодорожными станциями. С начала пятидесятых годов 
прошлого века тенденция именования относительно станции 
Щербинка переформатировалась на принадлежность к станции 
Силикатная. То есть, как бы чётко указывая, что земли не 
Щербинские. Отчасти поэтому даже Подольские городские 
власти оперировали словом Силикатная, но не Ново-Сырово или 
Сырово.  
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Именно совпадение этих трёх условий категорически 
определило возникновение второго наименования за 
совокупным поселением, причём, чем быстрее росло число 
жителей некоренного происхождения, тем активнее внедрялось 
второе имя. Явление объясняется очень простым образом. До 
конца 50-ых и даже 60-ых годов автобусное движение на данном 
участке Варшавского шоссе не было развито, зато работа 
железнодорожного транспорта отличалась значительной 
простотой перемещения, как в сторону Подольска (Серпухова) 
так и в сторону Москвы. Потому и выходило, что основная 
часть пассажиров-жителей приезжала на станцию Силикатная, а 
в Ново-Сырово они попадали уже само собой. Но надо обратить 
внимание и на то, что значительная масса приезжающих людей 
не являлась жителями, но рабочими местных предприятий. Им-
то уж точно не требовалось приезжать в Ново-Сырово, но на 
работу. Для этого также достаточно было доехать до 
железнодорожной станции «Силикатная» и далее пешком 
пройти к заводу.  

В стране в то время большими темпами выполнялась 
политика развития промышленного производства и 
предприятиям предоставляли возможность закреплять за собой 
рабочих и служащих путем строительства жилых 
многоквартирных домов и выделения жилой площади семьям 
своих работников. Тем самым поощрялся статус постоянного 
работника. Значительная часть работного люда оседала на 
территории Ново-Сырово (Силикатная). В результате два ряда 
деревенских домиков вдоль шоссе значительно удлинились, а за 
восточным рядом сформировался рабочий поселок с населением 
более чем в 10 раз превышающим деревенское.  Кроме того, 
нельзя обойти вниманием обстоятельство, заставляющее 
население рабочего посёлка быть всецело в ведении дирекций 
своих предприятий: дома, в которых проживали они, 
обслуживались самими предприятиями, в структуре же 
предприятия обязательно создавались первичные 
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коммунистическая, комсомольская, профсоюзная организации. 
Поэтому производственный процесс, вопросы бытового 
порядка, а также культурно-массовой работы и отчасти личного 
времени работника находилось под влиянием общественно-
производственной системы предприятия. Как бы складывалась 
система производственного коммунизма, простирающаяся за 
пределы территории предприятия в территорию жилого сектора 
предприятия; интересы системы уходили и дальше. Но в 
принципе они могли бы войти в область интересов коренного 
населения, и нельзя сказать, что попыток не было. Однако 
системы территориальной новосыровской общности так и не 
сложилось.  

Уже этот факт может свидетельствовать о шаткости 
культуры нового поселения. Разве можно заинтересовать 
большую массу людей проблемами коренных жителей, историей 
этих жителей, традициями этих жителей, если они всей 
системой советской политики ориентированы на подъём 
производственных показателей, если они сами обращены всей 
системой производственного коммунизма к интересам 
предприятия. Культура, образ жизни новосыровцев стали не 
очень важными и практически не нужными. Данное принижение 
роли Ново-Сырово и территориальной общности людей 
усиливалось тем более, чем больше выстраивалось предприятий 
на территории Ново-Сырово и вблизи его. Ведомственная 
разобщенность населения сыграла одну из определяющих ролей 
в появлении и укреплении второго имени у поселения Ново-
Сырово Силикатная.  

Территория современного Ново-Сырово сформировалась к 
концу 50-ых годов прошлого века и состояла из промышленной 
зоны и жилой застройки. Она, длиною в 2,5 км вдоль 
Варшавского шоссе и около одного километра  в ширину от 
железнодорожных путей Курского направления по дороге на 
Быковку, имела жилую зону, сконцентрированную ближе к этим 
дорогам, промышленная же зона распределилась на периферии, 
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приближаясь к шоссе метров на сто предприятием 
государственного резерва. Наибольшее пространство 
жилищного фонда распределилось между ведомствами.  

Посёлки микрорайона Ново-Сырово  

в начале 60-ых годов 20 века 

 Ново-Сырово (историческая деревня) 
 База  
 Собачий (в основном одноэтажные дома 

различных заводов и дома частные) 
 ЖБК 
 Почтовый ящик (дома предприятия 

государственного резерва) 
 РМЗ (дома Подольского ремонтно-механического 

завода) 
 Финские домики (дома предприятия 

Алюминьстроя) 
 Новые дома (от СЗЖБК) 
 Цветмет 

И всё же процесс продвижения имени Силикатная не 
являлся односторонним, ему сопутствовал процесс умаления 
значимости исторического имени. Промышленное освоение 
территории Ново-Сырово нарушило привычный крестьянский 
уклад новосыровцев. Поля перестали принадлежать обществу 
объединенных деревень. Колхозное движение перешло в разряд 
укрупнения колхозов, потом превращения их в совхозы. Сами 
же деревенские жители, не имея пастбищных площадей, не 
могли содержать крупный и мелкий домашний скот, многие из 
них, а впоследствии и все они стали работниками в основном 
местных промышленных заводов в надежде утешить свои 
утраты получением зарплаты и жилой площади коммунального, 
а затем и квартирного типа со всеми удобствами. Более того, с 
момента присоединения территории Ново-Сырово в состав 
города Подольска поля западной её части до железной дороги, 
оставшиеся за пределами города, тем не менее, в перспективном 
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планировании должны были превратиться в еще одну 
промышленную зону, что к настоящему времени удалось 
выполнить окончательно. Деревенская часть Ново-Сырово 
оказалась в неудобном с житейской точки зрения положении, а 
поскольку неудобство было плановым, то и в перспективном 
значении. Подольская градостроительная политика обрекла 
Ново-Сырово на погибель. Жаль, что на погибель не быструю, 
но медленную. Вот уже почти полвека влачится существование 
бывшей деревни, вошедшей в состав города, но так и не 
вкусившей городских преимуществ: без воды, канализации и 
газа. Новосыровский атавизм, как наследие прошлого, как 
дряхлеющий старик живёт, ещё дышит, на него смотреть без 
сострадания нельзя, но и помочь нечем. Смерть в этом случае 
облегчение всем. Так и кажется, что вместе с останками Ново-
Сырово отомрёт и само Ново-Сырово. 

Пример подобного подхода можно наблюдать на медленно 
разрушающемся памятнике Герою Советского Союза лётчице 
Полине Денисовне Осипенко, стоявшем в бывшем сквере её 
имени, который также медленно терял свою приглядность. 
Останки памятника и сквера влачатся в мусоре близ забора ОАО 
"Подмосковная кондитерская фабрика "Подольчанка" (В&В) как 
давно уже отжившие памятники отжившей истории в ожидании 
уже не смерти, но забвения. То, что было предметом гордости и 
патриотизма в Ново-Сырово почти более полувека, стало 
напоминанием о нехорошей черте времени от 60-ых годов до 
настоящего дня.  

В противоположность этому примеру памятник Ленину и 
Сталину, располагавшийся через шоссе напротив, исчез из поля 
зрения за одну ночь. И всё, и никто не жалеет, не вспоминает: 
нет и нет. Разве что осталась какая-то непонятная печаль: так, 
чем же было то время, когда памятники создавали и стояли, 
напоминая о чем-то важном в поселении Ново-Сырово. Ведь 
иных культур в нём не было. Вероятно, вместе с утерей данной 
культуры произошла и утрата культуры поселения вообще, хотя 
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и гораздо большего масштаба, но поселенческого важнее, ибо 
здесь что-то было.  

Недалеко от Ново-Сырово по шоссе к Москве жила 
деревенька с замечательным названием «Захарьинские 
дворики». Эти дворики также долго существовали без 
перспективы. И всё же Москва снесла их, а взамен одну из 
маленьких своих новых улиц в рядом строящемся микрорайоне 
назвала их именем.  

Разве могла отмирающая деревня Ново-Сырово стать 
примерною силою для быстро нарастающего рядом населения, 
повести за собой, предъявить свои традиции, стать против 
огромной силы научно технического прогресса? Конечно, нет. 
Даже, несмотря на наличие органа советской власти на 
территории в лице Сыровского сельского совета. Власть его не 
решала существенных проблем, особенно в сфере влияния 
предприятий, производителе материальных благ: регистрация 
рождения детей, свадеб, некоторая забота о школах, о 
территории, пожарная безопасность деревни, военный учётный 
стол, был работник, отвечающий за культурно-массовые 
мероприятия, киномеханик, библиотека. Собственных владений 
у официальной власти не было. В целом же фактическая власть 
находилась в руках предприятий. После присоединения 
совокупного поселения к городу территориальная власть 
перешла в центр города, власть же заводов на местах еще более 
укрепилась. Вместе с этим возникло настойчивое влияние 
центра по внушению в подсознание силикатненцев важности в 
воспитании людей и молодежи чувства любви к городской 
культуре, её истории, особенно периода революции и советского 
строительства. Посещались музей Ленина, краеведческий музей, 
центральной памятной частью города являлись площадь Ленина, 
Революционный проспект. Оказывается проезжающие Л.Н. 
Толстой, А.П. Чехов, М. Горький через город или окраину тем 
самым запечатлели городскую особость. Всё это было бы не так 
плохо, если бы кто-нибудь из участников этой культурной 
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политики поставил, хотя бы маленькую цель сохранения 
истории Ново-Сырово, не нарушая общего контекста гордости. 
Но в сознании центральной власти города Подольска истории 
Ново-Сырова уже как бы не было, ибо выросла новая 
промышленная окраина Силикатная, история её только 
началась. Некоренное население, состоящее в основном из 
людей, приехавших со всех концов страны, не могло гордиться 
тем, чего не знало, оно видело свои достижения, хвалили и 
чествовали его труды, в депутаты городского совета выбирали 
из его среды, а, значит, и власть формировалась в интересах 
новой истории. Так и пошло Силикатная есть, а Ново-Сырово 
будто бы и нет.  

Знание истории это всегда текущий суд. Невозможно 
изучать её, не обнаруживая ошибок в политике, в конкретных 
решениях, позиции конкретных лиц. Всё действительно не 
просто. Кривые множества судеб нуждаются в наблюдениях и 
анализе.  

Посмотрите внимательно на наш микрорайон со стороны 
его первоосновы. Извините за некоторое повторение, ибо знаю, 
что уже неприятно. Деревня Ново-Сырово влачит ещё своё 
существование. Она отходит медленно, словно верующая душа, 
сознавая неотвратимость кончины в надежде, что в новой жизни 
будут учтены её заслуги. Мы видим ещё останки обращённых к 
улице домов, как бы ещё готовых говорить с соседом через 
дорогу (породившей Ново-Сырово) о запасе дров на зиму, об 
урожае овощей и фруктов, о нахлынувшем шуме с шоссе, 
отсутствии удобств. Они как будто продолжают говор, но 
соседи напротив давно поменялись, отстроились новые дома 
большие и многоквартирные. И удивительно, они стоят 
отвернувшись!? Говорить можно, но не с кем. Потому замолкает 
и деревня, зажатая на задах заводами, а спереди – шумом 
Варшавского шоссе, то есть проспекта Юных Ленинцев, и 
спиной безразличного микрорайона, который называют Ново-
Сырово, а чаще Силикатная. 
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А теперь посмотрите на улицы отвернувшегося 
микрорайона также взглядом особым. Улица по происхождению 
слова означает «у лица». Так жила всегда любая деревня, в том 
числе и деревня Ново-Сырово: у лица друг друга. Так от 
основания было. Сегодня на улицах микрорайона все дома 
обращены задними, тыльными сторонами своих тел, иногда 
торцами, в профиль, чуждо. Еще в 50-60-ые годы будущий 
микрорайон закладывался с попыткой сохранить традиционную 
расположенность домов. Так строилась улица Почтовая, так 
строилась улица 8 марта. Если вы не помните или никогда не 
интересовались этим, то поднимите ранние карты, допустим, 
конца 50-ых или конца 70-ых годов. Почтовая улица не 
начиналась от улицы Быковской, а улица 8 марта от проходных 
ворот Силикатненского завода ЖБК. Как первая, так и вторая 
пролегали по внутри дворовым дорогам. На задах улицы 
Почтовой  была улица Первомайская, а на задах  улицы 8 марта 
– улица Кольцевая. В разные времена с ними произошли одни и 
те же изменения. Название улицы Первомайская исчезло совсем, 
и исчезла часть улицы Кольцевой. И стало как есть. В 
доказательство очевидной правды некоторые дома улицы 
Почтовой еще стоят обращенные к улице: это дома 17, 19, 21, 
23, 25. Один большой дом на улице 8 марта также обращен к 
улице. Правильно расположен храм Александра 
священномученника города Подольска. Правильно 
ориентированы все объекты торговли социального 
обслуживания и иные предприятия – ловцы людей. Жилые дома 
все отвернулись. Одноэтажный частный сектор по-прежнему 
обращён лицом к лицу.   

Не кажется ли, что нынешняя архитектура улиц формирует 
хладность жителей микрорайона, узость взгляда или взгляд 
минуя важное? Самый большой интерес замыкается в квартире, 
дворе. Но во дворе идёт война детей и машин, дерев и 
инженерных сетей, каждого со всеми и всех с каждым. Война 
(слава Богу!) тихая и бескровная. Иногда колесо проколото, 
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салат на машину сброшен, траншею роют – деревца 
уничтожают, траншею зарывают – другие деревца сажают 
(потом, может быть). Здесь дело совсем не в том, что 
микрорайон наполнен людьми вредными. Просто им хочется 
пространства и земли, к которым издавна привыкли. Но 
архитектура не может отзывчиво исполнять пожелания и 
потребности. Вот люди и свыкаются. У них есть выбор: или 
живёте в деревне без удобств или с удобствами, но без 
пространства и земли, – и чаще всего вынужденный.  

Значение улицы теряется. Теперь улицей называют дорогу, 
по которой можно перемещаться по микрорайону. В этом 
смысле она потенциально опасное создание. На улицах объекты 
социальной инфраструктуры, столбы и электрические провода. 
На улицах проложены подземные инженерные коммуникации, 
их иногда надо вскрывать аварийно или по плану. На улицах 
движутся машины, стоят машины. Машин много. Людям они 
нравятся, о них думают, мечтают. В течение дня редко кто 
вспомнит об умирающей деревне Ново-Сырово, но несколько 
раз скажут «машина». Современный микрорайон это в 
некотором роде ширма, из-за которой на отжившее смотреть не 
хочется, ширма между настоящим и прошлым. И потому тем 
более важно сохранение уважения к живущему ещё прошлому, 
свидетелю достижений и ошибок.  

*** 
Подводя итог историческим рассуждениям о наличии двух 

имён у нашего микрорайона и какое из них важнее, а также, 
почему чаще всего употребляется имя Силикатная,  и к чему это 
может привести, следует заключить, что причинами довольно 
странного интереса, впрочем, естественного, жителей  к 
неофициальному имени являются: 

1. возникновение вблизи деревни Ново-Сырово 
железнодорожной остановки Силикатная, 

2. целенаправленная деятельность советского государства 
по развитию на землях Ново-Сырово промышленной 
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зоны, следствием чего возникшее резкое увеличение на 
этой территории числа некоренного населения, отовсюду 
съезжавшего сюда крестьянского и рабочего люда, 

3. подчинение некоренного населения интересам 
возникающих на земле Ново-Сырово предприятий и как 
следствие ведомственная разобщенность некоренного 
(нового) населения, 

4. вовлечение коренных граждан Ново-Сырово в интересы 
промышленного развития территории, разрушающего 
территориальную общность новосыровцев и ориентируя 
их к образу жизни промышленных рабочих, 

5. формирование на землях Ново-Сырово  объективно 
новой архитектуры градостроительства, принципиально 
отходящей от традиционно деревенской застройки 
территории, 

6. разрушение государственной властью естественно 
исторически сложившегося общества жителей Новое и 
Старое Сырово, 

7. приоритет исторической культуры города Подольска в 
политике города в отношении деревни Ново-Сырово, 
наряду с отсутствием сохранения и изучения 
сложившейся её культуры. 

В данном перечне не предложено место для Щербинки, 
поскольку она хоть и явилась причиной усиления влияние 
имени Силикатная, но нисколько не оказывала его на развитие. 
Имя вошло уже в независимую от Щербинки привычку. Самой 
главной причиной является первая, которая получила поддержку 
в результате наличия второй и третьей причин. Действие 
четвертой причины вконец разрушило приоритеты 
территориальных, точнее новосыровских интересов. А пятая  
причина создавала фон объективной разобщенности жителей, не 
позволяя им делать выбор в пользу территориальной общности. 

Теперь становится очевидным влияние этих причин не 
только на приоритет имени Силикатная, но и на воспитание 
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психологии у жителей ненужности территориальной общности 
на проживаемой территории, а у городской власти небрежения к 
формированию такой общности. Это тем более важно, что 
деревня Ново-Сырово все же обладала самостоятельностью. Это 
объясняется причинами 6 и 7.  

Приоритет имени Силикатная это не только приоритет 
нового имени, за которым скрылись ошибки времени, довольно 
сложного и на таком уровне как микрорайон не изученного. Но 
это и необычное превалирование искусственного над 
естественным, за неверностью которого открылись 
просыпающиеся силы к восстановлению естества. 5, 6, и 7 
причины, несомненно, должны привести их в это состояние, а 2, 
3 и 4 ускорить их пробуждение. 

Очень примечательно, что диапазон времени наращивания 
причин оказался не столь большим. Вероятно, первое 
вмешательство, в традиционную жизнь Ново-Сырово возникло в 
30-тых годах  при организации «Базы НКПС». Активное начало 
сложилось сразу в послевоенный период: прокладка 
разветвлённой местной железой дороги и строительство Толево-
рубероидного завода. Нарастающие темпы освоения территории 
охватили Ново-Сырово в 50-ых годах и происходили до конца 
советского периода. Завершающий процесс – в первом 
десятилетии  21 века. Теперь можно сопоставить этот процесс с 
научно-техническим прогрессом в России и сказать, что они 
совпадают, и жаль что не в интенсивном наращивании 
мощностей с единицы площади, а по инерции экстенсивно, 
осваивая все новые и новые квадратные метры. Теперь мы не 
видим свободного клочка земли, освоено даже поле и 
микрорайон резко переходит в промышленную зону города 
Щербинка, а тот в жилую застройку Москвы. Этот процесс 
затянулся во времени и в первую очередь своей  увлеченностью 
количеством предприятий, потому что жилая зона микрорайона 
все же не увеличилась, а будет сокращаться за счет ликвидации 
деревенской части Ново-Сырово, и в тоже время отсутствует 
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развитие или даже создание зеленой оздоровительной части 
микрорайона.  

Оказывается, для прокормления убывающего население 
страны нужны всё новые и новые промышленные зоны. 
Разумеется, это может происходить по причине деградации 
промышленных зон где-то на окраинах страны и по причине не 
эффективности управления страной. Короткий период 
возникновения всех причин указывает на революционный 
характер освоения  территории, затяжка в периоде – на 
инерционный характер общественного и государственного 
управления, то есть на слабую гибкость его в реакции на 
внешние и внутренние тенденции. Уже можно говорить и о 
слабости муниципальной политики в делах развития окраин. 
Потому что, несмотря на возникновение  новых направлений 
научно-технического прогресса, само по себе освоение 
территории осталось захватническим техногенным, все также не 
учитывающим исторические особенности территорий и 
традиции населения, носит характер ломки образа жизни. 

*** 
Современный микрорайон Ново-Сырово предстает перед 

нами в совершенно новом облике. Резко улучшилась видимая 
часть его благоустройства. Ведомственной разобщенности в 
жилищном фонде нет, сформирован единый муниципальный 
жилищный фонд (смотри приложение 2). Инженерные 
коммуникации находятся на балансе города. Были попытки 
создания территориального самоуправления микрорайоном 
(1990-1995 годы), в некоторых домах ныне действует на 
законном основании Товарищество собственников жилья 
(ТСЖ). Появился очаг духовной культуры храм Александра 
(Агафонникова) священномученика города Подольска (2009 
год). Это явно способствует не только духовному единению 
граждан вокруг Господа Бога нашего, но отсюда и единение 
территориальное. Улицы микрорайона стали более опрятными. 
Скверов, хоть и недостаточно, но есть хоть что-то. Работа явно 
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не останавливается, лишь бы заработал механизм работы на 
обновление.  

Может данная краеведческая работа внесёт вклад в 
создание территориальной общности микрорайона как одного из 
механизмов неустанного обновления. 

Однако не все причины исключены и потому у 
микрорайона ещё будет два имени. Плохо ли это? Да нет. Но 
лучше быть тем, кем пред Богом предстанешь. 
Переименовывать железнодорожную станцию Силикатная не 
следует. Она хоть и причина, но не определяющая. Вторая и 
третья причины исключены. Четвертая причина в условиях 
города уже не устранима и не несёт смысла. Гибель деревенской 
части  Ново-Сырово неминуема, разве что оставить дом-два в 
качестве музейной памяти (причина 7). Шестая причина: может 
быть, когда-то сложатся основания более веские для её 
ликвидации, но в данный момент их не видно. На устранение 
пятой причины потребуется время, здесь очень важны новые 
подходы, идеи. Известно пока одно: конструкция домов, дворов 
и улиц должны соответствовать естественному желанию людей 
дружить или даже помогать им в этом домами, двором, улицей.  

Нельзя не обратить внимания на новые особенности 
современного микрорайона, присущие не только ему, но 
городам и времени. В микрорайон постоянно прибывают все 
новые и новые люди с целью постоянного или временного 
проживания. Имея желание найти работу, находят её: одни в 
микрорайоне, иные в ближайших окрестностях, а чаще в 
Москве. И те и другие проживают в микрорайоне, очень много 
семейных. Школа №22 расположена на северной границе 
Подольска и микрорайона и у неё сложилась не простая 
ситуация по инославному составу учащихся. Трудности 
нарастают.  Руководители местных предприятий 
заинтересованы не в постоянных и квалифицированных 
работниках, принимают на работу людей согласных выполнять 
её дёшево. Предприятия – это уже не социально 
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производственная единица общества и государства, совсем не 
имеет коммунистического оттенка. Теперь новосыровцы 
советского периода могут называть себя коренными жителями, 
хотя их новое качество не закрепилось в поколениях. Новые 
некоренные жители, особенно  временные не обнаруживают в 
себе желаний любить Ново-Сырово. Слава Богу, число их не 
достигает критического значения, при котором они могли бы 
довлеть своими культурами, и потому, растворённые в 
новосыровской массе, сохраняют уважительное гостевое 
состояние. Но нельзя не обнаружить, что, нуждаясь в дёшевых 
вещах и продуктах, они представляют собой достаточно верный 
рынок потребления контрафакта  и подобного криминального 
товара. Естественно с ними быстрее вступают в сношения люди 
склонные к нарушению закона, причём это происходит не на 
уровне умышленного нарушения закона, а в пределах решения 
бытовых проблем. Наиболее активная часть временно 
проживающих людей, желая закрепиться в правах на 
территории микрорайона, покупает квартиры, дома, приобретает 
постоянную регистрацию, гражданство, естественно, ищет 
возможности достижения своих целей и вступает для этого в 
сомнительные связи. Здесь формируется мир диких отношений. 
Здесь государство и местное самоуправление всегда отстаёт. 
Новый период требует особого изучения. И выглядит 
несомненным фактом то, что для новых временных людей 
именем ли Ново-Сырово называть микрорайон либо именем 
Силикатная дело совсем пустое.  

Таким образом, оглядывая историческое пространство, 
прошедшее деревней Ново-Сырово с момента начала 
индустриализации страны, а точнее индустриализации самой 
деревни Ново-Сырово, можно зафиксировать три волны притока 
некоренного населения. Первая волна началась с довоенного 
(Великая Отечественная война) периода, начало 
индустриализации. Если б не война, волна продолжалась бы. По 
сути дела вторая волна есть первая волна, приостановленная 



74 

 

войной. Вторая волна началась сразу после войны и 
продолжалась, вероятно, до 80-того года. Перестроечные 
события в Горбачевские времена подготовили почву к новым 
изменениям, и после распада Советского Союза пошла третья 
волна, которая и продолжается. 

Для возвращения приоритета имени Ново-Сырово, а равно 
стабильности в микрорайоне Ново-Сырово было бы правильно: 

1. переименовать проспект Юных Ленинцев в проспект 
Ново-Сырово, это закрепит имя; 

2. переименовать остановку «Школа на Силикатной» на 
«Школа» или «Школа в Ново-Сырово»; 

3. поставить памятник новосыровцам и силикатненцам, 
отдавшим свои жизни за Отечество в годы Великой 
Отечественной войны, это вернёт значимость личности в 
микрорайоне; 

4. восстановить памятник Герою Советского Союза Полине 
Осипенко и сквер её имени как незаслуженно забытым 
историческим достопримечательностям микрорайона; 

5. написать историю поселения Ново-Сырово и его 
окрестностей как многоплановое исследование 
появления, жизни, преобразование в современный 
микрорайон; 

6. праздновать день микрорайона Ново-Сырово, хотя бы в 
день города Подольска, это привлечет интерес жителей к 
своему городу и микрорайону; 

7. оставить в исторической деревенской части Ново-
Сырово дом или два для Новосыровского 
краеведческого музея, хотя бы частного или 
общественного, но без налогов; 

8. создать самоуправление в микрорайоне Ново-Сырово во 
главе с Советом и структурой самоуправления, да чтоб 
он не был назначенным, а избранным, это вернуло бы 
статус некоторой относительной самостоятельности 
микрорайону,  бывшей ранее у деревни Ново-Сырово и 
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повысило бы ответственность новосыровцев за 
организацию компактного проживания граждан;  

9. принять меры планирования зелёных зон, парков, 
скверов на территории микрорайона и в 
непосредственном окружении и чтоб ручьи, вытекающие 
из микрорайона, не несли в себе грязь микрорайона и не 
текли в мусоре.  

Год 2015 
Прошло четыре года со дня написания. Данная работа 

нигде не выставлялась. Разве что в библиотеке. Серьёзного 
эффекта ожидать не следует. Но вот что интересно. В этом году 
нам, Клубу духовного краеведения и жителям микрорайона 
пообещали за эти же годы первый раз, что памятник не 
вернувшимся воинам-новосыровцам с полей сражений Великой 
Отечественной войны будет поставлен. В одном из интервью 
корреспондент ОПГ «Подольский рабочий» пишет от имени 
депутата Подольского городского Совета Беловой Н.А.: 
«руководством города поддержана инициатива подольчан об 
увековечении памяти 22 жителей микрорайона «Силикатная», 
погибших в годы Великой Отечественной войны» [14, лист 10]. 
В этом выражении с обыденной точки зрения нет ничего 
плохого. Однако микрорайона Силикатная не существует, а 
погибшие во время войны 22 воина, скорее всего, были 
новосыровцами, но точно не жители микрорайона Силикатная. 
В выражении нет ни одного намёка на существование д. Ново-
Сырово и более того микрорайона Ново-Сырово. В другом 
номере ОПГ «Подольский рабочий» [15, лист 3] в примечании к 
словам Главы города Подольска «В своей работе мы 
ориентируемся на пожелания жителей» журналист пишет: 
Деревня [Ново-Сырово] в 1962 году вошла в черту города, по её 
названию стал именоваться микрорайон на Силикатной». Здесь 
лучше, но тоже не обошлось без ошибок. Дело в том, что 
микрорайон назван был не по имени деревни, а по имени 
посёлка Сырово. Не деревню присоединили к городу, а посёлок 
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с самостоятельной структурой власти Сыровского поссовета. И 
что может означать появление микрорайона Ново-Сырово на 
Силикатной? Только просторечное выражение. А ведь 
обшественно-политическая газета «Подольский рабочий» - это 
серьёзный орган массовой информации. Газета сама имеет 
историю и к истории других тем более населённых пунктов 
следует относиться с уважением. По газете вышло, что посёлок 
находился в административном подчинении некоей Силикатной. 
Вот до чего могут дойти не правильно использованные слова. 
Не думаю, но основания для искажения истории Ново-Сырово 
возникли.  

Наконец, 8 мая был открыт памятник не вернувшимся с 
войны воинам Новосыровцам. На памятнике чётко указано «д. 
Ново-Сырово». Эта запись стоит многого. Не на Силикатной мы 
живём, а в микрорайоне Ново-Сырово. И было бы хорошо, чтоб 
в официальных документах ни один из органов власти не писал 
о Силикатной, но о Ново-Сырове. Пункт 2 выполнен. Почти. 

2018 год 
В процессе исследования истории микрорайона однажды 

попалась странные выражения, прописанные в постановлении 
исполкома Подольского районного Совета депутатов 
трудящихся Московской области (протокол №21 от 8 июля 1959 
года) [16, лист 89, 94] в отношении нашей территории: 

Слушали: §4. – О присоединении посёлка Сырово к г. 

Подольску. /докладывает секретарь исполкома Райсовета т. 

Вдовина Н.П./ 

Решили: №344/21 –  

Посёлок Сырово и г. Подольск не имеет между собой 

естественных границ. На одной и той же улице часть домов 

относятся к пос. Сырово, а другая часть к г. Подольску. Это 

создаёт большие неудобства. 

Исполком Райсовета решил:  

1. Передать пос. Сырово в черту г. Подольска. 
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2. Просить исполком Мособлсовета утвердить 

настоящее решение. 

Перечитайте подчёркнутые предложения. Меня они долгое 
время преследовали, и я не решался торопить себя к мысли, 
будто бы микрорайон всегда был в пределах сложившейся 
территории. Собачий посёлок с 1929 года принадлежал городу. 
Граница ломаной линией проходила между посёлком Сырово 
(Ново-Сырово) и Подольском, упрощённо можно провести её по 
южным задам Сыровского  тупика. К моменту приведённого 
постановления собачий посёлок имел шесть или семь улиц с 
двумя трансформированными именами. Три улицы с именем 
Силикатная, различаемые цифрами, и четыре или пять улиц с 
именем Сыровская, различаемая также цифрами. Таким 
образом, микрорайон исторически сложился из двух 
территорий, разного административного подчинения. Городская 
часть не имела имени и потому вполне могла именоваться по 
железнодорожной станции. Три улицы Силикатных, 
пронизывающих собачий с юга на север, были определяющими, 
и это также могло способствовать укоренению прозвища 
Силикатная за территорией.  

 
Приложение 1 

 
 Ниже представлен один из вариантов написания адреса на 

почтовой открытке, пересылаемой по почте в 1961 году: 
«Курская ж.д. Ст. Силикатная Подольская средняя школа №21». 
[11]   

Однако имеется документ, подтверждающий, что ещё в 
1937 году существовал почтовый адрес: Почтовое отделение 
Сыровское, Ново-Сыровский посёлок. [5] 
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Приложение 2 
Картина исчезновения ведомственной разобщенности  
жителей в микрорайоне Ново-Сырово 
 
Ниже представлены перечни кварталов микрорайона 

сложившихся в пределах микрорайона по территориальным или 
ведомственным  интересам, названными здесь поселками, в 
разные исторические моменты. Из них видно, что число 
ведомственных поселков сокращалось и к концу 20 века их не 
стало. Основная причина – прием всех ведомственных домов на 
баланс города и приватизация жилья.  

 

Посёлки микрорайона Ново-Сырово в 60-ых годах 20 века 

 Ново-Сырово (историческая деревня) 
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 База (ведомственная застройка) 
 Собачий (застройка различных ведомств) 
 ЖБК (ведомственная застройка) 
 Почтовый ящик (ведомственная застройка) 
 РМЗ (ведомственная застройка) 
 Финские домики (ведомственная застройка 

ПХМЗ) 
 Новые дома от СЗЖБК (ведомственная застройка) 
 Цветмет (ведомственная застройка) 

Поселки микрорайона Ново-Сырово в 70-ые годы 

20 века 

 Ново-Сырово (историческая деревня) 
 ЖБК (ведомственная застройка) 
 ЖБК (Новые дома) (ведомственная застройка) 
  Собачий (застройка различных ведомств) 
  База (ведомственная застройка) 
 ПОЗСО (бывший РМЗ) (ведомственная 

застройка) 
 Цветмета (ведомственная застройка) 
 Мособлстой-1 (ведомственная застройка на 

месте финских домиков) 
Посёлки микрорайона Ново-Сырово 

в 80-ые годы 20 века 

 Ново-Сырово (историческая деревня) 
 ЖБК (ведомственная застройка) 
 Новые дома от СЗЖБК (ведомственная 

застройка) 
  Собачий (застройка различных ведомств) 
 УПТК ГСФС (бывший ПЗСО) (ведомственная 

застройка) 
 Цветмета (ведомственная застройка) 
 Мособлстой-1 (ведомственная застройка) 

Посёлки микрорайона Ново-Сырово к концу 



80 

 

90-ых годов 20 века 

 Ведомственных посёлков нет, все дома - 
муниципального жилищного фонда. 

Словарь 
Бренд — это не вещь, продукт, компания или организация. 

Бренды не существуют в реальном мире — это ментальные 
конструкции. Бренд лучше всего описать как сумму всего опыта 
человека, его восприятие вещи, продукта, компании или 
организации. Бренды существуют в виде сознания или 
конкретных людей, или общества. Набор восприятий в 
воображении потребителя. 

Брендинг — это процесс формирования имиджа бренда в 
течение длительного периода через образование добавочной 
ценности 

        Январь 2011 года  
Апрель 2015 года 

Июнь 2018 года 
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Учительница П. Сухарева 
(архивная история) 

К 100-летию образовательной  
деятельности в Ново-Сырово  

 

В 2010 году вместе с соискателем истории деревни Ново-
Сырово Алексеем Михайловичем Биказовым возвращались из 
Центрального государственного архива Московской области 
домой. Находясь под впечатлением проработанных Протоколов 
собраний общества объединенных деревень Старое и Новое 
Сырово за период с 1917 по 1923 годы, мы невольно делились 
ими. В этот раз хотелось рассказать об удаче, ибо вновь 
обнаружил нечто по моему разумению важное. Обычно Алексей 
Михайлович мне отвечал: «Бог вам, Евгений Афанасьевич, 
помогает!» - И в этот раз обошлось без изменений.  - 
«Помогает!» - мысленно согласился я, но фразу, всё же, 
оценивал, и почему-то примерять к себе не торопился.  

- Понимаешь, протоколы 17-го года очень отличаются от 
18-го. В 17-ом как будто писал их писарь, подчерк прям 
каллиграфия. Сама книга для протоколов формализована и 
вопросы порядка дня практически все хозяйственные. – Я не 
скрывал своего восхищения от первой встречи с памятником 
царского времени. – Алексей, обрати внимание, тогда писали 
«Порядок дня», а сейчас пишут «Повестка дня». Когда я 
прочитал «Порядок дня», мне показалось, что писатели 
протоколов ошибаются, но, заметив постоянство к этому, даже 
залюбовался правильностью приведенного слова «порядок», то 
есть чередование рассматриваемых вопросов по ходу собрания. 

Алексей сидел за рулём и в беседе участвовал не 
многословно. Больше говорил я. Алексей слушал, именно 
слушал, а не делал вид. 

- А ещё обнаружил удивительное для протокольных 
записей сочетание слов «Учительница П. Сухарева». По 
должности или профессии никого не именовали, все - крестьяне, 
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не было лавочников, кузнецов. Но, тем не менее, всегда, когда 
писалось слово «Сухарева», оно неизменно сопровождалось 
указанием, что Сухарева учительница. Допустим, пишут 
«Николай Иванович Васильев»,  а о ней же «учительница П. 
Сухарева», словно «учительница» есть почетное звание, некий 
особый статус. Изучая протоколы далее, заметил выражение 
«наша учительница». Здесь уже послышались приятные 
переливы любви народной.  

Алексей Михайлович или попросту Алексей, это сын моей 
одноклассницы Вали Жуковой. Довольно близко мы 
познакомились с ним в храме Знамения Богородицы в 
Захарьино. Тогда надо было спилить толстую ветку на дереве, 
которая если бы упала, то могла повредить автомобили на 
дороге. Алексей, прежде чем залезть на дерево, сосредоточенно 
помолился, и мне показалось, что теперь точно ничего плохого 
не случиться. В 2009 году открылся храм и у нас в Ново-
Сырово. И сначала нового года  у него, у меня и Любови 
Ивановны  Жердевой возникла одна и та же идея заняться 
изучением своего края, создать клуб духовного краеведения. На 
этом поприще мы сдружились и потому отношения между нами 
установились уважительные и совсем не разновозрастные. Так 
что если они будут проглядывать сквозь рассказ, не удивляйтесь 
различным формам обращения, по духу они добрые. Но, всё же, 
иногда хочется отметить Алексея как-то иначе, потому что в 
храме Знамения он является директором Воскресной школы, его 
духовный потенциал и практика невольно рассудительные. 
Приходилось не раз отмечать его примеряющую позицию в 
отношении конкретных негативов жизни, при этом он умеет 
приободрять души. Не удивляйтесь и моей впечатлительности. 
В конце концов, именно это моё качество и стало причиной 
написания рассказа. Оно как раз и явилось причиной желания 
писать историю микрорайона Ново-Сырово. Впечатлительность 
произрастает оттого, что меня интересует история Ново-
Сырово, а о ней никто не писал. Если мне приходиться это 
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делать первому, то каждая новая информация (пускай еще 
отдельная, то есть не связанная в целое) отзывается удачей. Это 
тем более так, потому что история меня интересует не просто 
вообще что-то большое и хронологическое, а та конкретная в 
которой живу.  

Мне известны два человека в микрорайоне с фамилией 
Сухаревы. Есть ли связь их с учительницей П. Сухаревой? 
Появится ли она? Недавно вёл беседы со старожилом деревни 
Ново-Сырово Анатолием Стрункиным, и мне кажется, я нашёл 
ему его дедушку [10]. Это было приятно: оказывается, в 
краеведении есть польза гораздо более конкретная, чем мы 
могли предполагать. При прочтении протоколов можно было 
обратить внимание и на другие фамилии, и мой интерес к ним 
имеется: видно, что они люди необычные, впрочем, и время 
было необычное. Однако, привлечён особенно пока к 
учительнице П. Сухаревой. То есть из всего того, что я уже 
высказал, хочется добавить, что фактов о жизни П. Сухаревой 
очень мало. В протоколах не ясно, откуда она появилась, не 
ясно, куда она делась, как жила. Просто несколько 
протокольных записей с её участием, о ней ли или о школе. Мне 
показалось, рассказ, несомненно, запечатлеет некоторую 
картинку жизни того времени в Ново-Сырово. 

*** 
Возвращаясь к П. Сухаревой, надо понять ещё то, что 

после свержения царизма и, тем более, свершения Октябрьской 
социалистической революции, качество ведения протоколов 
заметно ухудшилось. Сразу. А если бы вы посмотрели на 
протоколы 22 года, то сказали: «упадок!» - нет подчерка и нет 
выражения мысли, слабо проглядывает форма, нет подписей, 
возможно, что-то и не протоколировалось. Вам во всё это легко 
поверить, потому что, вероятно, и сами не очень-то верите в 
силу протоколов, сами иногда писали их «спустя рукава». Мне 
же вам легко поверить, так как в век двуличного содержания 
невозможно было писать правду; писать же неправду скучно и 
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пусто. П. Сухарева обладала не только хорошим устойчивым 
разборчивым подчерком; в отличие от последующих писателей 
подчерк выделялся правильным нажимом пера в нужных 
местах. После протоколов старосты Николая Ивановича 
Васильева [1], время его, по всей видимости, ушло безвозвратно 
в связи с революцией, она первая, которая сумела сохранить 
изложение говоримых мыслей на бумаге.  

На собраниях общества объединённых деревень 
присутствовали не вообще жители этих деревень и даже не 
представители их семейств, но домохозяева. Каждый протокол 
независимо от его номера отмечал наличие на собрании какого-
то количества домохозяев. Это всегда необходимо для 
подтверждения полномочности собрания. Наверное, 
существовало число их (кворум), ниже которого собрание не 
могло иметь силы. В отношении П. Сухаревой остаётся загадка, 
ибо она не могла относиться к домохозяевам. Может быть, 
поэтому она и упоминалась с именем существительным 
«учительница», как бы компенсируя свой социальный 
недостаток достатком профессионального характера. Конечно, 
это могло быть, но лишь отчасти. Потому что фраза 
«учительница П.Сухарева» появляется в протоколах с момента 
некоторых важных реформаторских событий в стране. В 
соответствии с идеей свержения царизма власть в стране должна 
принадлежать народу. Дело не в том, что царизм не мог 
обеспечить эту власть, а в том, что ему не доверяли этот 
вариант. С приходом же Октябрьской социалистической 
революции ожидалась власть непросто народная, а власть 
беднейшей его части, беднейшего и угнетённого крестьянства и 
пролетариата. Именно поэтому на деревне оживленно 
выступали на первый  план не домохозяева, а граждане, но было 
бы правильно говорить, жители. Живу здесь, значит, имею 
право. Быть может в результате активной своей позицией в 
жизни деревень Старое и Новое Сырово, (особенно Новое 
Сырово, потому что школа находилась здесь) П. Сухарева стала 
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появляться в протоколах собраний. Конечно, она могла 
упоминаться равно и в исполнительном комитете общества как 
заинтересованная в решении школьных вопросов. Например, 31 
марта она выступила с докладом о выборах в родительский 
комитет. Председатель собрания В.В. Кольцов поддержал её и 
указал лиц, которые должны пройти в состав комитета. Из этих 
лиц и составился родительский комитет. Но она, к тому же, 
избиралась в члены местного комитета и секретарём собраний, а 
это не могло происходить только по профессиональному 
желанию. Волна политических представлений коснулась и её.  

Быть может именно поэтому, когда в 1918 году встал 
вопрос о пребывании по какой-то причине учительницы П. 
Сухаревой в Сыровской школе, она незамедлительно написала 
заявление  в Добрятинский волостной комитет о желании 
служить в «обновлённой школе» и потому просит оставить на 
службе.  Её судьба решалась на общем собрании объединённых 
деревень Новое и Старое Сырово, протокол №8 от 2 июня 1918 
года. Возможно, на собрании шла речь о том, что такое 
обновлённая школа, возможно речи об этом не было. Но 
знаменательно то, что на собрании секретарём собрания 
являлась сама учительница П. Сухарева, то есть она уже была в 
авторитете и уважаема, наряду с уважаемым в обществе 
человеком нового несгибаемого типа Василием Васильевичем 
Кольцовым. Именно здесь впервые прозвучали слова «наша 
учительница», и потому-то в пояснении о существе обновлённой 
школы никто не нуждался, ибо идея носилась в воздухе: 
всеобщая грамотность, самые передовые методы и современные 
научные знания, свобода не может существовать в невежестве. 
И собрание определило (записано рукою самой же Сухаревой), 
что «учительница П.А. Сухарева вполне удовлетворяет 
требованиям в смысле преподавания нашим детям грамотности 
и науки», и потому единогласно постановляет: «безусловно 
оставить учительницу П.А. Сухареву на будущий учебный 1918-
1919 год учительницей в нашей школе при селении Ново-
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Сырово». В этом постановлении заметна побудительная основа 
рассмотрения вопроса, поскольку не рассматривалась иная 
причина, как только подтверждение лояльности народа к 
личности учителя. Значит, это была, говоря современным 
языком, общественная аттестация. И учительница П.А. Сухарева 
прошла её на все сто. С другой стороны не обсуждался вопрос о 
сроке служения, но проставлен всего один год. Можно ли было 
считать, что на следующий год, должно было снова проходить 
собрание? Подумать можно всё, однако, за год может столько 
воды утечь, что не узнаешь сколько. Так и здесь, был поставлен 
год, а время потом подскажет. Таких собраний больше не 
происходило. И всё же вопрос об учительнице однажды возник 
снова. Возник он как-то неожиданно, для человека, читающего 
протоколы, но, возможно, и для жителей и для самой 
учительницы П. Сухаревой.  

*** 
Собрание объединённых деревень по своим полномочиям 

принимало тогда серьёзные решения. Оно могло наделять 
землёй, покосом, землёй под застройку усадьбы, штрафовать, 
поручать общественные работы, выстраивать пожарную 
безопасность и охрану поселения, решать в первой инстанции 
споры и разногласия. Для решения своих полномочий 
предоставлялась возможность производить денежные сборы, 
решение о которых позволялось принимать на собраниях; 
небольшое финансирование могло происходить по линии 
Добрятинской волости, а так же по линии Подольского уезда. 
Власть деревенского общества была сильна. Однако 
последствия социалистической революции расшатывали её 
устои. На общем собрании двух деревень (протокол №9 от 9 
июня 1918 года), через неделю после восьмого протокола, 
рассматривался вопрос о социализации земли, но «бумагу» 
прочитали и приняли к сведению. Не все ещё поняли, что же 
грядёт. А зря.  
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Ещё ранней весной (протокол №4 от 21 апреля) при 
рассмотрении проблемы засевания полей председатель собрания 
В.В. Кольцов выступил с докладом, в ходе которого «указал», 
что раздел земли Советской властью ещё не усовершенствован, 
и необходимо засев произвести сообща, не деля семена, деньги 
же на семена брать с желающих. Кроме того, он указал, что надо 
установить для этого общественные работы, контроль и сбор 
денег поручить Исполнительному комитету. За это решение 
проголосовала подавляющая часть собрания. Но после 5-
минутного перерыва «наблюдалось необыкновенное явление». 
Ясно определившаяся группа крестьян, «можно сказать, 

маленьких кулаков или же явных контрреволюционеров, 

воспользовавшись перерывом, успела дезорганизовать 

крестьян», запугивая их тем, что не может быть никогда такой 
системы уравнения. Крестьяне вместо того, чтобы продолжать 
разбор вопросов повестки дня, стали «шуметь, кричать». 
Товарищ Кольцов призывал к порядку, но, не имея возможности 
подавления контрреволюционеров и успокоения массы, был 
вынужден закрыть собрание, не придя ни к какому результату. 
Сам же Кольцов заявил, что снимает с себя обязанности.  

На следующий день собрание продолжилось также шумно, 
что избранное руководство собрания,  не начав его, сбежало. 
«При этом наблюдалось такое необыкновенное явление. Все 

члены общего собрания встали со своих мест и потрясали 

кулаками в воздухе», и, топали сильно ногами по полу. Можно 
было видеть, как отдельная группа контрреволюционеров, 
проявившая себя на предыдущем  собрании, продолжала брань, 
неслыханную ни одним из членов собрания. Однако вся 
глупость подобных выступлений направлялась против 
Кольцова. На что Кольцов заявил, что не допускает такого 
явления, требует от одного из членов собрания, а именно от 
Константина Горячева, объяснения на брошенные оскорбления, 
а потом, призвав к порядку, просит наметить новых кандидатов  
на председателя и секретаря общего собрания. Порядок дня был 
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определен, и (о! удивительно!) по вопросу об усадьбах при 
отсутствии противных голосов, то есть явным большинством, 
приняли решение о произведении передела усадебной земли, 
взяв за основу тарифную норму 12х100 сажень.  

И всё же что-то произошло в деревне Старое Сырово, 
потому что 12 мая на собрании председатель В.В. Кольцов 
поставил вопрос об улаживании конфликта при уравнивании 
усадеб 10 мая. И тут опять к моему удивлению все пришли к 
общему согласию и решили: это дело прекратить миром с тем 
только, чтобы взять со стороны обвиняемых подписку, чтобы 
впредь с их стороны никаких выступлений не было. А вот и 
сама подписка, которая и проливает небольшой свет на 
возникшие события.  

«Мы, нижеподписавшиеся Граждане деревни Старое 

Сырово Добрятинской волости Подольского уезда Московской 

губернии, обвиняемые в угрозах о лишении жизни председателя 

своего Сельского Комитета В.В. Кольцова и в нападении на него 

с этой целью, и словах, могущих возбуждать население против 

Советской власти, даем сию подписку всему нашему обществу 

объединенных деревень Новое и Старое Сырово в том, что с 

нашей стороны никаких выступлений, как на словах, так и 

активно по отношению, как к Председателю своего Комитета 

В.В. Кольцову, так и ко всем окружающим Гражданам нашего 

общества не будет. В случае же какого-либо выступления – то 

общество вправе с нами сделать, как постановит. 

Подписи обвиняемых: Константин Иван. Горячев, Сергей 

Иванов Чекин, Николай Исаев, Андрей Мареев, Федор Исаев, Т. 

Тряпкин, Петр Исаев. 

Протокол подписали: Председатель В. Кольцов, секретарь 

Прасковья Сухарева».  

Вот они, какие отношения существовали в объединённом 
обществе! Ох! Как не просто было тогда людям! Возбуждающее 
новое, кажется, что верное, опьяняло на поступки. Крах 
нажитого трудами и страх перед неизвестной и самоуверенной 



91 

 

новой силой, которая бок о бок росла и живёт рядом, взывает к 
мести и будоражит совесть страхом преступления. Наверное, 
именно поэтому и наступило примирение, да ещё и потому, что 
христианская привычка - прощать выше всяческих обид. Но, 
верно, поэтому собрание, состоявшееся 9 июня, по прочтении 
«бумаги» о социализации земли, не стало возбуждаться, памятуя 
достигшее примирение, и решило принять её к сведению. 
Перешли к вопросам более мирным и не простым. В том числе 
по текущим делам рассмотрели просьбу учительницы 
П.Сухаревой о предоставлении ей земли под посев гречи. И 
поскольку она состоит «у нас секретарём объединенных 

деревень Старое и Новое Сырово», постановили выделить ей из 
«гулевой» земли просимое в огородах Ново-Сырово. Кроме 
того, в текущие дела была отнесена раздача продовольственных 
карточек бесхлебным гражданам. И тогда (неизвестно в 
насмешку или в серьёз, только вряд ли в насмешку) решили 
всем обществом идти в Местный совдеп за ходатайством хлеба 
на текущий месяц.  

Но испытания продолжаются. Пришла опять «бумага»: 
Временная инструкция переходных мер по проведению в жизнь 
закона о Социализации земли. 26 июня собрание вновь 
разбирает это первым вопросом и принимает решение о вызове 
представителя из Волостного комитета для освещения проблемы 
на общем сходе жителей деревень. 

Если б кто из людей знал, что их ждёт впереди!? Может, 
можно было бы подготовиться. Ведь все живут жизнью 
прежней, устоями сложившейся морали. Когда говорят о новой 
жизни, об обновлённой школе, нельзя в разговорах увидеть, как 
всё это тебя коснётся, из какого угла выскочит опасность.  

На этом же собрании (протокол №10) прочитали ещё одну 
присланную «бумагу» из Комиссариата Народного образования. 
Бумага предписывала изъять книги религиозного характера из 
школьного инвентаря и отослать их в Земский склад при 
Управе. «Общество ПОСТАНОВИЛО ЕДИНОГЛАСНО 
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оставить преподавание Закона (Божия) по-старому в нашей 

школе и книг не отсылать, а для разъяснения этого вопроса 

вызвать лицо, приславшее бумагу, в случае же неявки оставить, 

утверждая свое постановление». К протоколу собрания была 
приписана метка об исполнении: «Бумага о приглашении 

вышеупомянутого лица была отослана в комиссариат 

образования через личное вручение ее комиссару нашим 

секретарем учительницей П.А. Сухаревой 1918 года июня 28 дня 

н/с». Настоящее собрание было закрыто в 7 часов вечера. 
Председатель Иван Тараканов, секретарь П. Сухарева. 

Лично для меня важно, что это собрание выявило нечто 
общее между всеми гражданами общества правыми и 
неправыми, примиримыми и непримиримыми: не трогайте Бога. 
Им, доверчивым, казалось, что кто-то там, сверху, чего-то не 
понял или перепутал и потому ошибся. Собрание выразило свою 
волю, волю от чистого своего сердца. Люди ещё не могли знать, 
как серьёзно было требование, брошенное к ним через «бумагу». 
И сейчас им  ничего не будет, будет всё потом. Сейчас деревня 
пока сильна. Войной ее не возьмёшь. Но некоторых беда 
выхватит и рассчитается за невинную искренность. Вот и ты, 
учительница Прасковья Сухарева, ты выполнила свой долг, 
перед совестью и обществом: отдала постановление собрания. 
Но помни: нельзя ратовать об идеях новых, а держаться за 
старое. Если ты за революционные обновления, то почему ты 
против революции? Насколько ты сильна? Можешь ли обойтись 
без всех, и быть верной своему представлению как надо жить? А 
у тебя есть семья? Если есть, то ты уязвима. Видишь, как всё 
дорожает, имеются бесхлебные, им выдают карточки. А если 
нет семьи, то ты ещё не всё поняла. Здесь своеобразная твоя 
слабость и может случиться так, что всю жизнь будешь бороться 
против своего будущего, потому что когда-нибудь ты станешь 
мамой. Ты вошла в жизнь наисложнейших отношений, очень 
быстро. Потянешь ли эту сложность? Не научившись решать 
дела простые. 
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*** 
До весны следующего 1919 года «почти» ничего особого 

не происходило. Разве что неуверенность личная всё больше 
возрастала. При царе Николае такого не было. Тогда в деревне 
супротив теперешнего революционного времени в смысле 
воплощения новых идей «скучно» жилось. События если 
приходили, но не торопясь. Школу открыли, так уже почти 6 лет 
прошло. Курская железная дорога пересекла владения общества, 
но и она давно уж существует. Вот хорошо остановку в 
Щербинке устроили (опять же давно было, в 1890 году), до неё 
идти надо, да километра 4 будет. Раз в год встреча 
Иерусалимской иконы Божией Матери бывала. Небольшое 
оживление Варшавское (Серпуховское) шоссе вносило. Но и оно 
не очень веселило и не слишком кормило. Некоторые крестьяне 
расходились на заработки. Андрианов Иван Фёдорович, 
например, ходил в Москву подрабатывать на птичник, кур 
забивал тем и поправлял житьё своей семьи. Другие ходили в 
Подольск. Да кто как сумеет. Николаю Ивановичу Васильеву 
касались дела везде, это крепкий крестьянин, староста 
объединённых деревень, самый богатый из посельчан. Больше 
его в деревне никого не было, у него единственного 
двухлемяжный плуг, молотилка и веялка [4]. Остальные 
середнячками существовали, были, правда, и такие, у которых 
никакого сельскохозяйственного инструмента не имелось, 
допустим, А.Ф. Суров, так он скот двух деревень пас, тем и 
кормился. В Старо-Сырове бедных больше числилось, да трое. 
Основное оживление составляли дети, их было много: на 255 
общего населения детей приходилось 161 до 12 лет (по 
состоянию на 26 января 1919 года). Явно, что деревенское 
общество по этой причине не скучало. Однако ж и озабочено 
было. Росла инфляция. А тут еще непонятные нововведения, 
«бумаги». 

22 декабря 1918 года зачем-то избран Сельский Совет 
Деревенской Бедноты. Для этой цели прибыл член 
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Добрятинского Волостного Совдепа некий Ильин, он и 
председательствовал на собрании. Секретарём опять была 
уполномочена учительница П.Сухарева. В состав Совета 
избрали Николая Ивановича Васильева, Ивана Федоровича 
Андрианова и Ивана Васильевича Тараканова. За каждого из 
них проголосовало 34, 31 и 30 голосов соответственно  из 47 
присутствующих. Тут явно видится некоторое несоответствие: 
допустим, Николай Иванович Васильев, хоть и уважаемый 
человек в обществе, но не бедный же. Однако, всё же 
уважаемый, если учесть, что Совет нуждался не просто в бедных 
людях, в людях авторитетных и умеющих хозяйством править, 
то есть поднять бедноту до уровня достойного человеческого 
житья. Другое дело поведение самого Васильева, ведь на 
собрание не пришли многие, а полный набор домохозяев 
составлял 71 человек. Но если всмотреться в протоколы 
собраний с позиции интереса к Васильеву, становятся заметны 
его чисто деловые и организующие качества. Никакой политики, 
только хозяйство и чтоб работало эффективнее. В этом деле он 
как хороший столяр, как хороший крестьянин, как хороший 
музыкант и т.д. Собрание, вероятно, понимало шаткость 
принятого решения и потому подписало важную мысль под ним: 
«Настоящее Собрание … считаем правильным к чему и 

подписуемся крестьяне и проживающие в Новом и Старом 

Сырове». Далее пошли подписи, первою из них подписалась П. 
Сухарева.  

Но именно здесь что-то не понятное происходит. Ведь уже 
есть одна власть, зачем другая? Понятно, что так выполнилось 
требование верхов. Но зачем? Устранить активную и противную 
часть населения? Тогда понятно. А Васильев? Это, что поиск 
лояльных граждан? Кто они, этот Совет бедноты? Вопрос не о 
персоналиях, ясно, что из бедноты. Но зачем? Ведь ломаются 
устои деревенской жизни. Новой российской власти хочется 
расставить точки над i? Вероятно, хочется сказать, что власть 
самых беднейших слоёв населения есть власть навсегда и 
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именно её власть становится государственной. Теперь как бы 
руководством объединённых деревень стали руководители 
Совета деревенской бедноты. И хоть теперь собрания не 
отличаются количественным сбором домохозяев, более того, 
жителей, протоколы начинают изобиловать отсутствием 
упоминания о домохозяевах, а присутствующих едва набирается 
35 человек. При этом собрания не опровергаются, они 
сохраняют силу. Отныне  в Сыровских деревнях стал править 
закон разрушения устоявшегося естественного течения жизни, и 
начались какие-то новые искусственные построения. Всякий 
мало-мальски поживший человек скажет, к власти пришли 
хулиганы, не привыкшие к порядку, но желающие жить не хуже 
других. Можно всплеснуть только руками при виде протокола 
№5 от 10 января 1919 года заседания сельского Совета и 
общества Старое и Новое Сырово. На собрании зафиксировано 
35 (?) человек. Слушали заявление членов сельского Совета о 
том, «как поступать с домохозяевами, не явившимися на 

собрание в данный момент и впредь как поступать». Засим 
постановили: впредь с 10 января 1919 года подвергать штрафу 
каждого домохозяина, не явившегося на собрания, назначенные 
Сельским Советом Деревенской Бедноты, в пользу Совета по 5 
рублей. «В случае отказа в уплате передавать взыск в 

Народный Суд для Сыровского Сельского Совета». Это говорит 
о том, что авторитет нового Совета оказался низким, и его 
решения нуждаются в насилии. 

Вы, конечно, всё понимаете. Вероятно, всё понимали и 
сами жители того времени. Если они не ходили на собрания, 
значит, имели к тому причины. Значит, что ж время зря тратить, 
молоть чепуху, коль по правде всё равно не будет, а будет по 
тому, как не нам надо. Да, дело не в том, как нам или не нам 
надо, а в том, что заложен механизм не как правильно, но лишь 
бы место указать тебе, из которого тебе лучше не высовываться. 
Нет, совсем другое дело дела посева или покоса. Здесь жители 
более понимают друг друга. А, вспомнив, сколько детей в 
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деревнях, то и проблемы школьные тоже решать надо. Нужда в 
существовании школы существовала великая. Зимой в школе 
должно быть тепло, дровишек запас пополнить, учителей 
подкормить. А по ходу проблем проблемы ещё сложней 
вылезают. 

Кстати, и пример, он выплыл в хронологической 
последовательности по мере наступления событий. 10 января 
1919 года (протокол №4) на заседании Сыровского сельского 
общества Старое и Новое Сырово слушали предложение о 
перевозке дров для школы из рощи Лапшихи; Волостным 
Советом от 4 января 1919 года разрешено вывезти оттуда 7 
санок. Вывезти то можно, только роща та находится  в 
Сухановской волости, и ходу туда общего 45 вёрст наберётся. 
Как крестьянские лошади на одном сене справятся, а овса 
совсем не имеется? Да и снасти очень плохи во всех. Вот и 
постановили ходатайствовать, чтоб Добрятинский Волостной 
Совет испросил «разрешение от Сухановского земельного 

отдела через Подольский уездный Лесной отдел получить 

назначенное количество дров из рощи Каткова, находящегося 

от села Сырова в 12 верстах» (см. словарь). 
11 мая 1919 года на собрании обеих обществ Новое и 

Старое Сырово заслушали просьбу учителей нашего селения 
Алексея Ивановича и Прасковьи Александровны Сухаревых о 
предоставлении им 2-х общественных полос под засадку их 
картошками на 1919 год. Полосы были в их пользовании 
прошлый 1918 год и ими разделаны из облога (см. словарь), а в 
эту весну без согласия общества распаханы гражданином села 
Ново-Сырово Егором Николаевичем Звягиным.  

Наконец, мы узнали имя учительницы. Прасковья 
Александровна предстает перед нами замужней женщиной, а 
поскольку супруги просят о земле, надо полагать имеются и 
дети. Вот так вот, учительница Прасковья Сухарева, ты мама и 
тебя, оказывается, волнует будущее твоих детей, и муж у тебя 
учитель. Вы взялись за сельское хозяйство? Полагаю, вы в нём 
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не очень-то понимаете, но разворачивающиеся события вас 
подвигают искать выходы.  

А кто такой Звягин, которого именуют Егор Николаевич? 
Звягины есть в Старо и в Ново-Сырово. По «Анкетным 
сведениям сельскохозяйственного инвентаря 1920 года» в 
селении Ново-Сырово Звягин отличается от Николая Ивановича 
Васильева разве что отсутствием 2-х лемяжного плуга, нет у 
него молотилки и нет веялки. И теперь полагаем наличие у него 
лошади. Его смело можно отнести к середнякам. И чего? Он что 
не знал или не видел, что земля обработана? Или он на собрания 
не ходит? Или сельский совет далеко? Или в селении земли так 
много, что люди с одного краю не знают, что делается на другом 
краю?  Нет. Здесь дело возникло запутанное, может даже 
обманное, подставленное. Уже если запахал, то запахал. Не сама 
лошадь ходила.  

По этому делу общество постановило:  
«Большинством голосов двадцатью пятью (25) против 

семи (7) и четырех (4) воздержавшихся в виду того, 

1) что полосы были разделаны учителями в прошлый 1918 

год, под картошку, 

2) учителя безлошадные и не имеют возможности 

распахать облог, 

3) Егор Николаевич Звягин имеет лошадь и может 

распахать представляемые ему обществом полосы 

облоги, 

4) что Егор Николаевич Звягин распахал общественные 

полосы, не спросив об этом общества 

представить пользование полосами учителям нашего села 

Сырова Сухаревым».  Далее идут 19 подписей. На собрании 
присутствовало по записям 38 человек.  

Но обратите внимание на следующие моменты. Первое, 
проголосовало за Сухаревых большинство. Однако ж, не все, а 
только 25 человек. Соответствует ли это определению «наша 
учительница»? Второе, из 71 на собрании 38 человек; не 
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показывает ли это не полноту собрания? И не может ли это само 
по себе быть причиной недовольства всеми, кто приближен к 
новой власти: коль нельзя открыто, но хоть косвенно, но хоть 
кому-то, из этих, из «новых», но испортить жизнь. Третье, 
нельзя не обратить внимания на рассудительность собрания. Вы 
посмотрите, как здраво они рассудили! Ведь за это решение по 
логике должны проголосовать все. Оказалось, не все. Причем 
следует учесть, что во главе собрания, как известно, был 
Сельский Совет Деревенской Бедноты, а в нём равно оказались 
и бедные Тараканов, Андрианов и богатый Васильев. Они-то 
встали на сторону Сухаревых. А еще приходится учесть, что 
причины распашки чужой полосы Е.Н. Звягиным так и не 
выяснили. Какая-то правда за ним стояла, иначе, почему семь 
человек из числа лояльных собранию, то есть присутствующих, 
были против Сухаревых? Но может случиться и так, что они не 
против них голосовали, а за Звягина, а может не за Звягина, а 
просто за распашку. Ничего мы сейчас не знаем. Мне лично 
показалось, будто бы Звягин просто-напросто крестьянин, то 
есть человек с мелкособственнической натурой, который 
немножко жаден и немножко завистлив, и потерянного он 
никогда не упустит. А ещё я специально просмотрел последние 
протоколы и заметил, что с осени участие учительницы П. 
Сухаревой в протокольной жизни общества объединенных 
деревень заметно уменьшилось, а с декабря 1918 года по конец 
учебного года вообще не упоминалась. Если не считать 
обоюдной просьбы супругов 11 мая. Секретарём собрания она 
обнаруживается 29 июня (протокол №12) 1919 года. Здесь 
решается вопрос о распределении сенокоса и в текущих делах 
записана просьба Алексея Ивановича Сухарева, учителя, дать 
ему покос на одну корову и телёнка. Просьба удовлетворена. 
Учебный год прошёл вне большой активности. Так, может, 
потому что год был учебным? То есть учителям не до 
посторонних дел, учить детишек надо. 
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13 июля происходит заседание Районного Совета. Здесь 
слово «район» используется не в привычной для нас ныне 
территории, просто Сыровский сельский Совет стал 
именоваться с 1 июля 1919 года Сыровским Районным Советом. 
На нём секретарём является Алексей Иванович Сухарев, 
председателем Кольцов В.В. Теперь просьба поступает со 
стороны учительницы П. Сухаревой о наделении её в одном 
месте (покосом), но просьба не удовлетворяется. Всякий, 
прочитавший протокол, обязательно приобретёт подозрения о 
правомочности пребывания её мужа в секретарях Совета, 
потому что выборов такого Совета не было, а быть Совету на 
один день не можно. Да к тому же в протоколе не указано 
количество присутствующих. Я же говорил, что качество 
протоколов упало. И чему в них верить? То ли это было 
собрание общества и просто допущена описка и не проставлена 
цифра о количестве людей на собрании? То ли это 
действительно заседание Совета, но какое-то специальное, а 
может… Нет, боюсь думать, потому что по протоколу на 
собрании много вопросов рассмотрено, и в текущих делах много 
людей по их просьбам заслушано. И всё же как-то нехорошо 
выходит, если это Совет, то в Совете людей не много, значит, 
мнение мужа могло оказаться весомым. Но просьба 
учительницы П.Сухаревой не удовлетворена. То есть выходит, 
что муж встал против жены. Жена ли против мужа? А может, 
авторитет Сухаревой так сильно понизился, что и говорить с ней 
никому не хочется, противятся. Такое бывает. Да и муж, 
возможно, примеривается показать, кто есть она без него, как бы 
наказать за что-то. 

*** 
Давно уж подступала угроза нового распределения земли. 

Всё-то она откладывалась, всё-то не хотелось ссоры внутри 
деревни. Но реформы шли сверху, а были и люди, ожидавшие 
их в деревне, им по воздуху доносились ветры послабления их 
жизни. Реформы сверху именно потому и воплощались, что в 
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них нуждались и внизу. Не все ждали, но ожидавших было 
достаточно, чтобы поддержать верхи. Вот это согласие, 
несомненно, несло им победу.  

Земля для крестьянина – основа жизни. Именно поэтому 
сразу после революции власть Советов России приняла Декрет о 
земле. Национализация земли, последовавшая в след, 
воспринималась по-разному. В Объединенном обществе 
деревень Старое и Новое Сырово мы уже наблюдали процесс 
обобществления. Можно сказать, что к нему отнеслись довольно 
сносно, в смысле больших выступлений не было, лишь 
некоторые недовольства. Но в объединенном обществе под 
словом «раздел» понимали совсем иное значение, это вопрос о 
разделе земли между деревнями, его можно понять как вопрос о 
ликвидации единого общества объединённых деревень.  

Как свершилась революция, так и заострился вопрос о 
разделе земли между деревнями. И там и там представлялось: 
деревней жить самостоятельней будет. Обе деревни – большие. 
И поменьше есть, но живут. А тут ходи каждый раз на собрание 
в Ново-Сырово, сельский Совет – опять же в Ново-Сырово, 
школа, шоссе и даже самый богатый человек обоих селений - 
всё в Ново-Сырово. В Новом Сырове и бедных меньше. Да не в 
этом дело только. Просто у каждого своя деревня. Так им 
казалось. Но почему-то вот уже около 70 лет деревни 
существуют объединено.  

От основания Брест-Литовской (Варшавской) дороги так 
пошло. Не дороги, а шоссе. На участке от местечка Дьяковское 
(южнее Москвы) до Подольска спрямлялась Серпуховская 
дорога, прошла через Бирюлево, д. Щербинки, образовав новые, 
очень необходимые, для шоссе поселения такие, как Ново-
Никольское, Захарьинские дворики, Ново-Сырово (примерно 
1845 год). И хоть шоссе до Подольска строилось, как бы 
дублируя старую Серпуховскую дорогу, все же основное её 
назначение становилось понятным сразу за Подольском на 
стрелке, от которой шоссе, также спрямлено, отошло вправо. 
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Отсюда оно направилось к Польше, окраине Российской 
империи. Эта окраина доставляла всегда большие хлопоты. В 
ноябре 1830 года в Варшаве вспыхнуло ноябрьское восстание, 
подавив которое в 1831 году, Николай I отменил конституцию, 
предоставленную Польше в 1815 году. Национально-
освободительные восстания проходили в 1846 году в Познани 
(подавленное Пруссией). В том же году произошло восстание в 
Кракове, в результате которого (с согласия Николая I) город 
отошёл к Австрии. Министерство обороны проявляло большую 
заинтересованность в скорейшем строительстве шоссе. В 1853 
году Генеральный штаб [5] с военной точки зрения оценивал его 
как одно из  направлений, по которому возможно продвижение 
войск вероятного противника на Москву. Причем считалось 
направление с запада наиболее вероятным, и почти невероятно 
появление войск с востока и северо-востока. В силу этого 
восточное и северо-восточное направления менее всего 
представляло интерес и потому не так активно обустраивались. 
На втором месте по вероятности могло стать южное 
направление как непосредственно с юга, так и с запада, но 
обходя Москву с юга. Однако само по себе предположение о 
завоевании Москвы у специалистов  вызывало сомнение, и 
дороги рассматривались в этом смысле как тыловые, по 
которым должно происходить поступление резервных сил и 
снабжение. С этих позиций Варшавское шоссе нисколько не 
затрудняло движение войск и обозов. Шоссе выполняло 
несколько функций. Дорога в военном смысле - это почтовая 
дорога, это и торговая дорога, это и этапная дорога. Однако и 
Симферопольская и Варшавская. В представленном  прогнозе 
Генеральный штаб не ошибся, а война с Турцией и европейской 
коалицией (Крымская война) 1853-1856 годов его подтвердила. 

Поскольку шоссе служит сообщением Москвы с 
Харьковым, Новороссийским и Кавказским краем, движение по 
нему весьма значительно. Шоссейный сбор за 6 лет, считая с 
1845 года, составлял средним числом на Подольской заставе, до 
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20 тыс. рублей серебром. На шоссейных заставах от Подольска в 
Варшавском направлении, средним числом, за 6 лет, считая с 
1845 года, собирается: на Подольской заставе до 9127 руб. 
серебром, а на Лукьяновской 7427 руб. серебром. Считалось, что 
это очень большие сборы. 

Так что появившиеся Сыровские выселки могли 
рассчитывать на довольно бойкое место. Но и оставшаяся 
деревня Сырово на старой Серпуховской дороге не осталась без 
дела. Вместо бывшего большого людского и обозного движения 
на дороге здесь пошло движение крупного и мелкого скота с 
юга через Подольск на Москву. Таким образом, оба поселения 
на какое-то время оказались в выгодном положении. К концу 
шестидесятых годов между ними по их землям проложили 
железную дорогу Московско-Курского направления, и это 
поставило желание о разделе земли в зависимость от факта 
объективно и физически сложившихся границ между ними. И 
всё же большой необходимости в разделе никогда не было, два 
поселения научились жить совокупно, железная дорога не 
являлась довлеющим препятствием к этому. Объективной 
причины у управляющих структур не имелось, земли от деревни 
Старо-Сырово до села Покрова за исключением села 
Васильевского и владения Поспелова (Плещеево) входили в 
государевы владения и числились за селом Покрова [7]. Можно 
сказать,  даже наоборот. Обоюдное участие деревень в делах на 
Старой Серпуховской дороге и на новом Варшавском шоссе, а 
также в крестьянских делах  на довольно обширных казённых 
землях позволяли им преодолевать тяготы получения дохода от 
дороги и шоссе, от покоса и от рубки дров на отдалённых от 
Сырова территориях.  

Вопрос о желательности раздела земли между деревнями 
Старым и Новым Сыровым в плановом порядке поднялся 2 
августа 1919 года, протокол №15. Записи о присутствующих 
нет, нет и подписей под протоколом. Это может показаться 
невероятным, потому что председателем заседания Районного 
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Совета был сам Кольцов. Однако, понимание придёт, если чуть 
потерпим. На заседании Совета постановили:  

1) землю между двумя селениями разделить; 
2) вопрос о форме раздела земли (по едокам или по 

душам) постановили наделять по едокам, для чего 
составить посемейный список по каждой деревне 
отдельно. 

Но тут откуда-то появился, так как в протокольной шапке 
не был отмечен, с докладом Председатель Волостного Совета 
товарищ Т. Трокин (может, зашел в ходе заседания). Он 
неожиданно для всех внёс третью форму раздела земли. 
«Наделение землёй должно быть произведено по трудовой 

норме на всех граждан как живущих, так и не живущих в 

деревне… семьи красноармейцев получают тоже количество, 

что и остальные граждане, даже лица посторонние, 

желающие получить таковую, если будет излишек, могут  

требовать землю. Мы должны следовать по закону: кто 

работает, тот да ест». 

Далее т. Трокин объявил, что на проведение данного 
заседания со столь значительным вопросом требуется 
разрешение Волостного Совета, а потому оно считается не 
законным и им закрывается.  

Большой ясности предложенной формой раздела земли т. 
Трокин в сознание членов Совета не внёс, наоборот возникли 
вопросы. Хотя разговоры об этом уже ходили: что-то в этом есть 
– говорили некоторые. 

*** 
7 августа раздел земли вновь был  рассмотрен на общем 

собрании объединенных деревень в присутствии т. Трокина. 
Теперь собрание изъявило желание разделить землю между 
Новым и Старым Сыровом лишь по общему Соглашению 
объединенных деревень Нового и Старого Сырова». В этом 
постановлении сам текст не понятен. Не то число собравшихся 
на собрании не достаточно, потому что в протоколе нет пометки 
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о количестве присутствующих участников собрания. То ли сам 
т. Трокин, увидев нехватку людей, потребовал, чтобы они 
добровольно приняли решение о переносе на другой раз. А 
может всё в том, что слово Соглашение написано с большой 
буквы, и Соглашение означает Договор между деревнями и этот 
договор следует принять на собрании объединённых деревень. 
Словом, горячо желание по началу, дела же требуют 
неторопливого и выверенного решения.  

Несмотря на краткое описание собрания, поразительным 
оказывается время его окончания: 12 часов 45 минут ночи. 
Подписей под протоколом нет. Последним вопросом (в текущих 
делах) записано заявление Егора Николаевича Звягина о 
взыскании с учительницы Сухаревой за обработку полосы. 
Постановили: «установить факт обработки полосы Егором 
Николаевичем Звягиным для учительницы Сухаревой».  Как и 
что они хотят установить? Не факт ли того, что Сухарева сама 
попросила Звягина вспахать её полосу? Звягин же явно не хочет 
понести ущерб. Это и слепому видно. Идея проста: может я, 
мол, и признаю свою неправоту, но ведь я работал, пусть она 
тогда и заплатит. 

14 августа. Заседание Районного Совета объединённых 
деревень Сырово. Вновь заслушивается заявление Егора 
Николаевича Звягина о распашке полосы учительницы П.А. 
Сухаревой. Вопрос «отставили открытым» из-за неявки на 
заседание Алексея Ивановича Сухарева, мужа П. А. Сухаревой, 
поскольку она без него ничего рассказать не может.  

16 августа. Вновь заседание Районного Совета. В порядке 
дня всего один вопрос «Заявление Звягина Е.Н.». На заседании 
присутствовал Районный совет в составе Андрианова, 
Фуркулюк и Кольцова, а также Звягин Е.Н. и Сухарев А.И. Был 
ли ещё кто не известно, возможно Сухарева П.А., но о ней нет 
ни слова, мне лично думается, что её не было.  

«Слушали: заявление тов. Звягина, который указывал, что 

он по непонятным обстоятельствам запахал полосу земли 6-ти 
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душную (смотри словарь) впоследствии перешедшую в 

пользование Учительнице П.А. Сухаревой, вызвавшие такие 

недоумения, … учитывая столь трудную работу на лошади, 

просит Сухареву учительницу уплатить за работу триста 

(300) рублей». 

Пояснение Алексея Ивановича Сухарева. «Прежде всего, 

сожалею, что нет того протокола, который указывает 

определенно о чисто корыстной цели Звягина при распашке 

означенной полосы. Его требование об уплате за труды 

равносильны тому, что если бы я привел на двор вам лошадь и 

поставил, то сей поступок можно приравнять к подарку. То 

же самое и здесь. Звягин запахал  полосу не обложную, а 

разработанную прошлый год моей супругой, она получила их от 

Общества. Но, имея дело с вами, как с Президиумом, 

желающим мирным способом означенное выше разрешить, в 

таком случае за работу Звягину могу заплатить 50 рублей 

(пятьдесят рублей)». 

На вопрос председателя к Звягину: может ли он, Звягин, 
получить назначенную Сухаревым плату за работу? – Звягин 
согласился  понизить запрашиваемую плату до 250 (двухсот 
пятидесяти) рублей. 

На вопрос председателя к Сухареву: «может ли Сухарев 
повысить назначенную плату за работу? – Сухарев заявил, что 
он считает  выставленную плату Звягиным спекулятивной и 
потому поддерживает 50 (пятьдесят) рублей». 

Постановили: «Принимая во внимание функции Районного 
Совета в данном случае чисто посреднические, то есть оказание 
влияния на обе стороны к приведению обоюдного соглашения, 
которого добиться не удалось, а посему считать данный вопрос 
открытым. Предложить гр. Звягину Е. Ник. обжаловать его в 
Народный Суд».  

*** 
Не прошло и месяца, как тема школы и лично учительницы 

П. Сухаревой  опять встала на заседании Районного Совета. 14 
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сентября в порядке дня изучались два вопроса. Во-первых, 
пришло предписание  Добрятинского Волостного Исполкома 
Совета Рабочих и Крестьянских депутатов от ___ сентября 
месяца за №__ с/г о рубке дров по 12 саженей на каждую 
деревню Сырово для школы (в протоколе записано для «нашей 
школы»). В предписании  указывается, что за невыполнение  
виновные будут привлекаться  к ответственности и данное 
селение будет лишено возможности получать дрова для своих 
нужд до тех пор, пока не будет выполнен наряд. Эта тема не 
нова, каждый год по осени, а то и зимой её приходится решать. 
Другое дело трудности рубки и доставки. Дрова – это основной 
вид топлива. Если рубить только ближайшие деревья, то вблизи 
деревень вскоре не только они, но и леса исчезнут. Отдалённые 
же леса превратятся в буреломы и погибнут по своей причине. 
Нужно регулирование, и потому крестьяне каждый год 
добровольно и принудительно принимают на себя трудности 
решения проблемы. Вот и сейчас предписание принуждает, 
одновременно напоминая об ответственности. И это жаль, 
потому что как  власть общается с народом, так и народ 
общается между собой. Последнее время ультимативный тон 
наращивает свои мощности. И потому постановление Районного 
Совета явилось практической копией тональности предписания 
с той лишь разницей, что отношения на его уровне это всегда 
встреча с людьми вживую, а не через «бумагу». Не зная, где 
рубить, Совет обращается в лесничество об отводе рощи. Совет 
просит одну из четырех рощ: то ли 1-ую рощу (бывшая 
Навитской), то ли 2-ую рощу (бывшая Городской), то ли 3-ью 
рощу (бывшая Белоусова), или 4-ую рощу (бывшая Дружинина). 
Для решения такой задачи командирует т. Фуркулюка к 
лесничему 2-го района. И только после этого указывает 
крестьянам: «По выяснению результатов немедленно 

приступить к выполнению наряда, а в известный подобранный 

по возможности более свободный день для крестьян нарядить 

по одному работнику с каждого дома. Причём за не выставку  
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работника данный дом будет лишен возможности в получении 

дров для своих надобностей».  

Второй вопрос не был типичным, очень неприятным, и в 
силу этого его необходимо было решать незамедлительно. 
Вопрос записан так: «2. О действиях учительницы». Судя по 
невероятным протокольным описаниям  деревенской  жизни, 
мне казалось, что что-то с учительницей будет, конфликт уже 
назревал, только оставалась некоторая щемящая опаска и 
незнание, где же или в каком варианте конфликт прорвётся. Всё-
то искалось, что по причине земельных (внутренних) или 
религиозных несогласий с верхами, могущих разрастись 
политическим ударом; потом этот Звягин вмешался; мы 
обратили внимание, что и муж своей умной, но завистливой 
позицией по отношению к жене повернулся как бы стороной, 
чтоб место знала. Но нет. Наш рассказ начинался с того, как на 
собрании общества был поставлен специальный «Вопрос об 
учительнице». Теперь же «О действиях учительницы». Странная 
для такого хорошего общества постановка вопроса, 
оскорбительная, в том числе для неё и даже для человека, 
читающего эти строки. Лично мне после прочтения порядка дня 
второй вопрос не понравился, резанул, и я передохнул, и читал: 
«О действиях учительницы». Ниже, уже в текстуальной части 
после цифры 2) шла запись. 

«О действиях учительницы. 

а) О беспорядках в школе при обучении детей 

Учительницей Праск. Алек. Сухаревой. К ученикам она является 

в день на каких-либо 4 часа, за сей срок она ничего не 

спрашивает и не задаёт вновь. Это вызывается тем, что она 

имеет достаточно количественную семью и скота в 

следующем размере: 2 коровы и 1-го телёнка, и, не имея 

кухарки, ей приходится долго работать у печки, а затем 

напоить, накормить скот. 

б) О том, что она, Сухарева, на покосе всего общества 

позволила себе отнестись к гражданам нашего селения со 
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словами, что, мол, «Ваши Глоты сами говорили, что мне надо 

дать больше покосу, чем вы мне отмеряете». Сказано было в 

то время, когда ей отмерена норма, указанная Председателем 

т. Таракановым. 

в)  О порчах школы, производимой Учительницей, имея 2 

коровы и 1-го теленка. А так как нет при школе скотного 

двора, они ставили 1-ну корову на погреб, от чего накат 

подопрел и провалился; с провалом погреба стал ею (коровой – 

Е.А.) загрязняться холодный коридор. А с новотельной коровой 

телёнок стояли на кухне при школе. 

Постановили: Считать учительницу Прасковью 

Александровну Сухареву при приведённых фактах вовсе 

неспособной к обучению детей, а только способной портить, 

загрязнять и (неразборчиво – Е.А.) школу и к ней все 

пристройки. А посему запросить Уездный Отдел Народного 

Образования о немедленном удалении Сухареву из нашей школы, 

а также о немедленной высылке к нам другую Учительницу». 

Вот такой неожиданный оборот произошёл с учительницей 
П. Сухаревой.  

Одна! Одна во всём мире. Одна пред мужем, одна пред 
детьми, одна перед домашним скотом, одна перед всеми 
учениками. Одна перед обществом объединённых деревень 
Сырово. Одна перед Районным Советом. Одна перед Уездным 
Отделом Народного Образования. Да и кто она теперь, 
учительница П. Сухарева? За один год, всего за один (!) год, за 
один всего год (?). Господи! Куда исчезла та «обновлённая 
школа», о которой говорилось всего один год назад? Как же так 
произошло? Одна перед всей пустой страной, в которой много 
вдохновлённых прожектов, мечтаний, а по жизни - борьба за 
выживание. Это же надо только понять: никому не нужна. 
Припомнили ей всё, даже невольно извергнутое на косьбе «ваши 
Глоты», даже факт невинного страдания от умышленной 
распашке полосы под картошку этим мелким человечком 
Звягиным.  
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Чужая! Вот если бы ты землю не обрабатывала, коров не 
держала, а держала бы родителей своих учеников на расстоянии. 
А только бы подчеркивала некоторым охлаждённым голосом, 
что школа нуждается де, и тебе родители приносили бы всё 
сами, Сыровский Районный Совет делал бы тебе и школе всё 
сам. Обрати внимание, родительский комитет создан не на 
родительском собрании школы, а на собрании объединённых 
деревень. Не ты для них, а они для школы созданы. Для школы  
работает Добрятинский Волостной Совет, Уездный Отдел 
народного образования, Московская губерния и вся Россия. 
Разве ты не видишь, какая огромная помощь подле тебя! К 
своему несчастью, учительница П.Сухарева, эти масштабы тебе 
оказались не по силам, а может не ко времени, ты не возросла 
над ними. А простой крестьянин, перед которым заскромничала, 
не всё понял. Ты попросила землю, тебе её дали. Ты захотела 
иметь корову, и тебе помогли за год увеличить их до двух с 
прибытком. Если б сказала: постройте скотный двор, - может и 
построили бы. Но эти простые люди не в состоянии понять, что 
если всю заботу о существовании своей семьи берёшься делать 
своими руками, то дети их могут оказаться без учителя. Им это в 
голову не может придти. В течение года эти крестьяне перед 
школой свой долг выполняли. Не сложилось только взаимности. 
Может быть, ты доверилась Кольцову? но ведь он не власть, 
хотя через него власть также проходит. В деревне нет 
начальников, в деревне есть активные и неактивные. Сегодня 
активен он, завтра Тараканов, глядишь, снова время Васильева 
подойдёт. В 1918 году среди активных людей время выдвинуло 
тебя и в тебя поверили; ты отошла, другие появились. Если 
внимательно поглядеть на протоколы, в середине-конце 19 года 
активность проявляет, в том числе и Е.Н. Звягин. Что ему надо, 
никто не узнает, мы лишь догадываемся.  

Ровно через неделю состоялось собрание объединенных 
деревень Новое и Старое Сырово. Вопрос о смене учительницы 
Прасковье Александровны Сухаревой поднял Звягин Е.Н. в 
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текущих делах (по нынешним временам как бы в разделе «о 
разном»). Звягин поднял вопрос не об учительнице, но 
конкретно о смене её, то есть, чтоб поставить вопрос об её 
увольнении, о пребывании в деревне. Если вам эта тонкость 
крестьянского ума в нашей деревне покажется неожиданной, то 
я вам скажу, такая тонкость развивается в наших деревнях на 
протяжении многих веков, но пуще прежнего дело пошло после 
отмены крепостного права, появления деревенского 
самоуправления. Упражнения в словесности на довольно частых 
собраниях поднимало крестьянина до уровня публициста и 
философа. В деревне в ту пору можно встретить неожиданных 
самородков. Да плюс, возросший уровень грамотности. Ведь в 
протоколах иногда наблюдаются эпосы, а точнее сказать, 
примеры образной передачи событий.  

Причиной смены Звягин не двусмысленно объясняет тем, 
что ей совсем нет времени учить детей. «Важней ещё то, что 

после того как корова провалила накат у погреба, она 

(учительница) стала ставить одну корову в холодный коридор, 

а теленка в учительскую». Слова Звягина подтвердил с места 
Суров В.Н. и другие. По данному заявлению принято 
следующее постановление: «Просить Уездный Отдел 

Народного Образования о замене Учительницы ввиду ее 

халатного отношения к делу, причем просить, чтобы заменить 

ее по возможности Учителем». Есть догадка, что на собрании 
Сухаревы (и муж, и жена) не присутствовали, во всяком случае, 
признаков их существования протокол не показал. 

Некоторые детали состояния Сыровской школы на тот 
момент свидетельствует доклад родительского комитета на 
заседании Районного Совета селений Сырово от 29 октября 1919 
года (протокол №7). «… в школе в настоящее время 

свирепствует невыносимая грязь. Небольшая поломка печей, а 

также разбиты два стекла размером: одно стекло  4 ¼ на 6 ¼ 

в вершках (см. словарь), второе стекло (?) в вершках. Кроме 

всего необходима прочистка труб. Постановили: по 
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отношению грязи на 30 октября нарядить граждан нашего 

селения в количестве 20 чел., 10 чел. из Ново-Сырово и 10 чел. из 

Старо-Сырово: очищение и мытье полов, парт и так далее. По 

отношению прочистки труб, поломки печей и стекол – довести 

до сведения Отдела Народного Образования гор. Подольска».  

На этом же заседании рассматривался вопрос о 
непосещении Сыровскими гражданами общих собраний. Эта 
проблема поднимается не первый раз, теперь же заседание 
отмечает, что непосещение «мешает общему делу» и даже 
может привести к ликвидации его, то есть весь смысл общих 
собраний, как способа, с помощью которого решением 
большинства граждан должна устанавливаться справедливость в 
обществе объединённых деревень, сводится к нулю, к 
бессмыслице. И чтоб не допустить краха этого смысла или 
бессмыслицы принимается постановление, правомочность и 
справедливость которого явно не понятны не только основной 
массе сельчан того времени, но и нынешним гражданам. «Всех 

не явившихся без уважительной причины штрафовать в фонд 

культурно-просветительных нужд. На первый раз 50 рублей, на 

второй – 100 рублей и на третий – 200 рублей. Поступившие 

средства сдавать в Сыровскую Коммунистическую ячейку».  

Напоминаю, Сыровский районный Совет состоит из 3 
человек: П.Кон. Фуркулюк, Иван Федорович Андрианов и 
Василий Васильевич Кольцов. Эти три человека решили 
проблему посещаемости довольно странным образом. Даже не в 
доход Совета, а в распоряжение политической структуры, никак 
не связанной с сельской властью. Естественна мысль, что после 
этого на собрания вообще никто ходить не будет. А если и 
начнут ходить, то не ради дела, а чтоб не приставали только 
ради Бога. Такими решениями коммунистическая ячейка 
опротивеет сельчанам. Но, кажется, саму ячейку это не волнует. 
Не волнует и Совет. Да и то сказать: не является ли сам 
Районный Совет этой ячейкой? Из протоколов это явно не 
следует, однако косвенно намекает, что это так. Дух 
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противления создаётся искусственно. Более того, Совет и 
ячейка, обнаруживая такой же дух в сельчанах, вынуждает себя 
к поступкам насилия над большинством, называя несогласных 
контрреволюционерами, облекая их в грех неповиновения и в 
страх пред собой, как пред властью. Так думалось многим. 
Однако русские люди воспитаны в духе уважения власти, 
наполненные отчасти духом христианского и традиционного 
смирения, а отчасти увлеченные широко укоренившеюся 
смутою недоверия своему государству и надеждою, что будущее 
обязательно должно быть светлым, но и с примесью 
практического соображения, что против власти нечего лезть, а 
то и примесью страха, потому что уж больно круто она 
прибирала устроение страной, будто бы даже знала о его 
положительных последствиях, они заняли свои разные позиции 
по отношению к происходящим событиям. Тем более, что 
руководители будущего на территории Сыровских поселений  
не ориентировались на волнения со стороны зажиточных людей 
и на несогласных в среде бедноты, их недовольства - дело 
естественное, главное для их – правда светлого будущего, идея 
самого будущего. 

*** 
23 ноября 1919 года состоялось большое собрание 

объединённых селений Сырово. Собралось 45 человек. Сколько 
должно было собираться, неизвестно, потому что мера велась не 
домохозяевами, а гражданами, проживающими в том или 
другом селении. Это собрание я приведу полностью без своих 
комментариев. Оно знаменательно подведением как бы 
уверенностью итогов новой власти и некоторыми 
открывающимися перспективами, отголоски которых 
докатились до нас.  

Собрание проходило под председательством Ф.И. Горячева 
и секретаря В.В. Кольцова. 

Порядок дня: 
1) Доклад районного Совета. 
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2) Организация избы читальни и школы грамотности. 
3) О разделе земли 
4) Перевыборы Родительского Совета 
5) Текущие дела. 

1)  Докладчиком от районного Совета выступил т. 
Кольцов, который указал, что за период от общего до 
настоящего общего собрания районный Совет заседал по 
обсуждению важных вопросов только один раз, на котором и 
обсуждался вопрос главным образом о не регулярном 
посещении гражданами общих собраний, что вредно отзывается 
на общем ходе дела. А посему и постановил: всех граждан 
объединённых деревень нашего Сырово, не явившихся на 
собрание без уважительных причин, штрафовать: на первый раз 
– по 50 руб., на второй – по 100 руб. и на третий – по  200 руб. 
Каковые суммы сдавать в фонд культурно-просветительных 
организаций нашего селения.  

Постановили: Доклад принять к сведению и постановление 
о наложении штрафов утвердить. 

2)  Об организации школы грамотности и избы-читальни. 
Делал доклад тов. Спасский С.И. (человек не сыровский, 
возможно, из волости или даже уезда), который указал, что 
старый мир умер безвозвратно и только наивные люди мечтают 
о возвращении его. Но новые народы – мы деревенская беднота 
и Пролетарии города – непросвещённые в достаточной мере, 
взяв власть и благодаря малограмотности, много делали ошибок, 
на которых и учились. И вот теперь перед центральной властью 
остро стоит вопрос о просвещении народа. Но как приступить к 
просвещению – это очень важный вопрос и он зависит от того, 
как энергично откликнутся на него широкие народные массы. Я 
призываю вас, говорит докладчик, организовать здесь избу 
читальню. На первый раз с передвижной библиотекой. Что же 
касается школы грамотности, я предлагаю открыть запись 
желающих и после того, как наберётся нужное количество, 
тогда можно будет приступить к открытию. 
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Постановили: Организацию школы грамотности и избы-
читальни с подвижной библиотекой признать желательной. Под 
избу-читальню и библиотеку взять Дом: в Ново-Сырове школу и 
в Старо-Сырове избу В.Ф. Шефова. В Совет избы избрали 
единогласно: В.З. Рябова, А.Я. Валькова, И.И. Валькова, для 
Старо-Сырово избраны, также единогласно, В.Ф. Шефов, Ф.И. 
Горячев, И.М. Митюшин и кандидатом С.Ф. Бузинов. День 
открытия избы-читальни и библиотеки назначено следующее 
Воскресение 30 ноября с/г в 2 часа дня. Для чего запросить 
внешкольный п/отдел о присылке на первый раз опытных 
чтецов. По части получения всевозможной литературы поручить 
доставку таковой Андрианову И.Ф. По части освещения и, если 
будет нужно, отопления поручить тов. Кольцову, а также и по 
части, если нужно будет, мебели для избы. Что же касается о 
школе грамотности, открыть запись при местной школе.  

3) Вопрос о разделе земли. Докладчиком от районного 
Совета выступил т. Кольцов, который указал, что данный 
вопрос разбирался на заседании районного Совета, где в 
принципе мы пришли к следующему положению. В виду того, 
что, во-первых, вся полоса хорошей земли отходит к селению 
Старо-Сырово, посему раздел безобидный для одной стороны 
произведен быть не может, а во-вторых, не в далеком будущем 
вопрос вообще в общем масштабе будет разрешен в 
положительном смысле о Социальном обеспечении землёй. 
Выходя из выше указанного, мы пришли к заключению. Раздела 
между деревнями не производить, а сделать только уравнение, 
то есть разделить землю по едокам через полосицу и 
пользоваться вместе на оба селения. 

Постановили: Составить список едоков на получение 
земли и представить на утверждение общего собрания. 
Отменить все постановления предыдущие настоящему 
постановлению о разделе земли и землю поделить, то есть 
уравнять, как предложено районным Советом.  

Пункт 1, делить землю по едокам.  
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Пункт 2, в каждом поле из 4 таковых делить по 
возможности не более чем 4 полосы в каждом.  

Пункт 3, составить список едоков на получение земли и 
предоставить на утверждение общего собрания.  

Пункт 4, едоков по возрасту не разграничивать при 
разделе, но, причем…  

всю необработанную землю считать в пользовании всего 
общества. Эту землю по деревням отдельно распределить между 
нуждающимися за плату.   

3) Внеочередное заявление. Ввиду позднего времени все 
следующие вопросы снять, то есть перенести на 
следующее собрание ввиду того, что обществу ещё 
предстоит просмотреть Кинематографические картины. 

*** 
Рассказ почти подошёл к концу. Учительница П. Сухарева 

еще не уволена и она, наверное, что-то предпринимает в свою 
защиту. Её ли ругает муж, она ли ругает его, нам это неизвестно. 
Мы видели её покорность перед мужем, когда она не стала 
давать показания представителям Совета без согласия его и тем 
более, возможно, и очевидца запашки их полосы Е.Н. Звягиным. 
Мы видели, что она в последнее время не защищалась и даже не 
высказывалась. Она, к сожалению, почувствовала одинокость. 
Ей сейчас очень трудно. Полёт мечты об обновлённой школе 
вернул её к семье, к детям, к необходимости работать. Как ей 
быть? Кем быть? 

О дальнейшей её судьбе ничего не известно. Может быть, в 
архивах кое-что попадётся, впрочем, и о других героях того 
времени и нашего поселения Ново-Сырово. Фамилия Кольцова 
еще живет среди нашего времени и в нашем микрорайоне. 
Недавно вёл приятную беседу с внуком Ивана Федоровича 
Андрианова Анатолием Михайловичем и его супругой 
Александрой Васильевной Стрункиными. Как бы то ни было, но 
мне кажется странным поведение жителей деревень Старое и 
Новое Сырово. Жители одной деревни – это постоянно 
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бурлящий котёл, очень осторожно следует быть пришельцам, их 
любят, пока они тянут свою работу. Примак не должен 
высказываться, если не вырос из своего состояния. Своим 
больше прощают, потому что они свои. Но и своих бьют. В 
сельский Совет выдвигаются люди тогда, когда они чего-то 
хотят от него для всех или для себя. Время проходит и 
выдвигается новое лицо. Каждый может оказаться на какое-то 
время властью; многие понимают, что все они в котле, и 
проявляют терпение и понимание, хотя и укоряют. Так 
выдвинулась учительница П. Сухарева, потом некоторое время 
побыл на виду её муж А. Сухарев (без добавки учитель), уже 
начинает продвигаться Егор Николаевич Звягин. 

Вот, почему-то Звягина при всей его не симпатичности в 
нашем рассказе судьба и Сыровское общество, вроде, 
поощряют. 28 марта 1920 года на собрании объединённых 
деревень Старое и Новое Сырово зачитали письмо 
волисполкома. В нём все узнают его законное право 
пользования той злополучной полосой, из-за которой пошёл 
закат некоторой звёздной эйфории учительницы П. Сухаревой. 
14 апреля неожиданно для собрания возникает вопрос об 
учительнице, так как что-то с ней свершилось в этот день 
непонятное. В протоколе собрания буквально записано так: «В 

силу свершившегося с учительницей 14 апреля постановили 

избрать комиссию  для обжалования на учительницу в 

волостной Совет. В комиссию вошли В.В. Вершинский, Ег. Н. 

Звягин» - и всё. Опять возник этот роковой Звягин, 
насмешливый преследователь, неутомимый пожиратель, ястреб 
над кудахтающей сельской интеллигенцией.  

О Сухаревой пока ничего не слышно. Однако до ноября 
1923 года ни разу о каком-нибудь учителе школы в протоколах 
не упоминалось, хотя сами заботы о школе проявлялись. 
Выбирался родительский Совет, ремонт школы, дрова… 4 
ноября записали «…и поручаем представленную смету 

учительнице Л.А. Полянской по ремонту школы». В протоколе 
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№1 заседания Добрятинского волостного исполнительного 
комитета Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 
Депутатов Подольского уезда Московской губернии от 9 
февраля 1922 года [3] записаны, можно сказать, похвальные 
строчки, хотя не ради этого писались:  

«Слушали: 1) Отношение от Подольского О.Н.О. (Отдел 

Народного Образования – Е.А.) о сокращении сети школ по 

Добрятинской волости и переводе учащихся в ближайшие 

школы, находящихся на ближайшем расстоянии. К сокращению 

подлежат 6 школ. 

1а. Ввиду хорошего оборудования Ново-Сыровской школы 

и большого количества учеников, а также желания граждан 

названного селения оставить таковую функционирующей (что 

вызвано в их активной поддержке сбором продуктов 

учительскому персоналу, и ввиду дальнего расстояния от 

данной школы до Остафьевской школы, где будет около 5 

верст) Добрятинский Волсовет постановил данную школу 

сохранить». (Текст незначительно стилистически подработан – 
Е.А.)  

Общество Старое и Новое Сырово продолжило свою 
непростую жизнь. Многое что изменилось с тех пор. На его 
основе был создан и действовал колхоз (коллективное 
хозяйство), это ожидаемое «социальное обеспечение землёй». 
Николай Иванович Васильев признан кулаком и выслан 
(поговаривали, в Сибирь) [10]. Его дом в последствие отошёл 
под Сыровский Сельский Совет (горел 28 ноября 1959 года 
[11]). День рождения библиотеки в Ново-Сырово, означенный 
торжественным открытием 30 ноября 1919 года, никем не 
справляется, потому что этого до сих пор никто не знал. 
Библиотека до конца 40-ых годов на штатной основе работала 
при Сыровском сельском клубе, с начала 50-ых годов 
действовала как самостоятельное учреждение и находилась при 
сельском Совете, успев до пожара в нём переместиться в дом 21 
по улице Почтовой. Ныне библиотека является настоящим 
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культурным центром микрорайона, размещена в просторных 
помещениях дома №32 на проспекте Юных Ленинцев. 
Сыровской школы нет, преемницей считается школа №21, в 
2013 году будет отмечаться её столетний юбилей. Само 
объединённое общество Новое и Старое Сырово, в конце 
концов, было отделено одно от другого в 1954 году и Ново-
Сырово сначала получило статус рабочего посёлка (1957 год) и 
вошло в состав города Подольска в качестве его микрорайона в 
1959 году. 

*** 
Печальная история. Очень печальная, причём очень 

непонятная. Как-то всё не так сложилось. Такое ощущение, 
будто бы сам, не учительница П.Сухарева, а сам в пустоте. 
Выпал из истории. И больше нигде никогда проявить себя не 
можешь. Обновленная школа уже не для тебя. Да причем здесь 
обновленная, сама школа. Ничего не хочется.  

А жизнь-то идёт. Выпала Сухарева. Зато страна Советов 
вон как разрослась. Ошибками даже хвалится. Во всём-де 
заслуга народа. Это уж точно, и без Сухаревой народу много. Но 
если вы думаете, что содержание скота при школе, более того в 
школе, выдумка только самой П. Сухаревой, то вы ошибаетесь. 
Безобразие с коровами существовало всегда. Это часть 
крестьянского быта, это часть неустроенности учителя на 
деревне. Последнее замечание школе по документам 
Сыровского исполкома состоялось 7 мая 1949 года (протокол 
№8 Исполкома Сыровского сельского совета, на обороте 19 
листа Книги протоколов Сыровского сельского совета депутатов 
трудящихся Подольского района Московской области, фонд 
133, опись 1, дело 6 Подольского районного архива) [14]. Там 
записано так: «Слушали заведующую школой  тов. Контареву о 

ремонте школы в 1949 году. Исполком решил: Категорически 

запретить держать скот в помещении школы». И надо бы 
принять во внимание вот ещё что: в самой школе жила именно 
Контарева Мария Григорьевна. Она далеко не крестьянка и она 



119 

 

также как и учительница П. Сухарева член Исполкома. Жизнь не 
простая и очень жизнь не проста.   

*** 
Алексей Михайлович Биказов позвонил мне после 

прочтения рассказа. Сказал: всё хорошо. А меня это расстроило. 
Нет, наверно, он прав. Краеведческая часть можно согласиться 
почти удалась. А вот относительно Прасковьи Александровны 

Сухаревой? Таких рассказов не бывает. Ну, ладно, Бог ему 
судья. И мне тоже. 

Словарь: 
 Облог – обложить, облагать … обмежник, межник, 

дерновая полоса между вспаханными полями… залежь, 
целина, непашь (ударение на е), новина (ударение на «а» 
[9]. 

 Сажень, старая русская мера длины, впервые 
упоминающаяся в русских источниках в начале 11 века. 
В 11-17 веках встречалась сажень в 152 и в 172 см. Это 
была так называемая прямая сажень, определявшаяся 
размахом рук человека от конца пальцев одной руки до 
конца пальцев другой. Так называемая косая сажень – 
размером в 216 и 248 см – определялась расстоянием от 
пальцев ноги до конца пальцев руки, вытянутой по 
диагонали. Указом 1835 года размер сажени был 
определен в 7 английских футов или 84 дюйма. Это 
соответствовало 3 аршинам, что равнялось 213,36 см. 
Производные от сажени были: квадратная сажень равная 
9 квадратным аршинам, и кубическая сажень, равная 27 
кубическим аршинам. После Октябрьской революции 
1917 года с введением в 1918 году в РСФСР метрической 
системы мер сажень перестала употребляться, [8]. 

 Вершок, старая русская мера длины, употребляющаяся до 
введения метрической системы мер. 1Ф.= 1/16 аршина=1 
¾ дюйма = 44,45 мм, [8]. 
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 Верста, старая русская мера длины (путевая), 
упоминаемая в литературных памятниках с 11 века. 
Величина версты неоднократно менялась в зависимости 
от числа сажен и от величины сажени. С конца 18 века, 
до введения метрической системы мер, 1В = ям = 500 
сажен 1,0668 км, [8]. 

 «запахал полосу земли 6 душную» - то есть полоса земли 
была выделена из расчета прокормления семьи в 6 
человек, то есть, надо полагать, четверых детей и двух 
родителей – Е.А. 

Учительница П. Сухарева встречается в следующих 

протоколах [2]: 

 №3 от 31 (18).03.1918 г. 
 №6 от 25 (12).04.1918 г. 
 №7 от 12.05.1918 г. 
 №8 от 2.06.1918 г. 
 №9 от 9.06.1918 г. 
 №10 от 26.06.1918 г. 
 №11 от 7.07.1918 г. 
 №12  (исправлено) 
 №13 от 20.07.1918 г. 
 №19 от 1.12.1918 г. 
 №1 от 22.12.1918 г. 
 №9 от 11.05.1919 г. 
 №11 от 15.06.1919 г. 
 №12 от 29.06.1919 г. 
 №13 от 1.07.1919 г. 
 №14 от 13.07.1919 г. 
 №2 от 14.08.1919 г. 
 №3 от 16.08.1919 г. 
 №5 от 14.09.1919 г.  
 №7 от 29.10.1919 г.  
 №8 от 23.11.1919 г. 
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 №14 от 14.04.1920 г. 
Далее упоминается школа 

 №30 от 9.12.1920 г. 
 №3 от 26.03.1922 г. 
 №15 от 20.05.1923 г. 
 №27 от 10.09.1923 г. 
 №32 от 4.11.1923 г. 
 №33 от 11.11.1923 г. 
 №37 от 23.12.1923 г. 
 №38 от 24.12.1923 г. 

Учительница П.Сухарева существовала в протоколах 
почти 2 года, с 31 марта 1918 года по 14 апреля 1920 года. 
Остальные протоколы о школе, косвенно и о ней. 

Работа написана при участии членов Клуба духовного 
краеведения Ново-Сырово и его окрестностей: Биказова А.М., 
Жердевой Л.И., Рыбакова А.В. 

Март 2011 года 
С уточнениями в декабре 2012 года 
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Ручьи Ново-Сырово 

Заглавие довольно странное. Всякий житель Ново-Сырово 
знает, что сквозь микрорайон не протекают, и никогда не 
протекали ни одна речка, ни один ручей, и нет в микрорайоне ни 
одного водоёма (были и много). Но в окрестностях водные 
объекты есть. Чего стоит река Пахра! Это первая из дорог 
славянского прошлого, Киевской Руси на нашей территории. 
Шли на судах из Москвы-реки вверх против течения. Близ 
нынешнего города Наро-Фоминска река сближалась с р. Нарой и 
здесь волоком перетаскивали суда в Нару и по ней спускались к 
Оке, сокращая при этом порядочное расстояние. По берегам 
Пахры лес стоял, к речке не подойдёшь: заросли, что стена. 
Дикой кошке удовольствие за белкой погоняться. Оврагов таких 
глубоких, как сейчас, не было, потому что лес был и ручьи 
были. И текли они веселее. 

Самый большой приток – речка Десна, назван именем 
правой руки народом Киевской Руси, ибо шли к переволоку 
против течения. Каждый подольчанин знает, что если плыть 
вверх по реке, то на определенном месте (Дубровицкий храм 
Знамения) как бы упираешься в берег, и река течет на тебя из 
двух рукавов: влево пойдёшь - река продолжается, значит, к 
переволоку попадёшь, а вправо возьмёшь в Десну попадёшь. 

Ново-Сырово расположено севернее и значительно выше 
Пахры. Высота над уровнем моря составляет 175 метров в 
районе автобусной остановки «Школа». Эта высота занимает 
примерно третью центральную часть территории исторической 
деревни Ново-Сырово. На север, на юг, на запад и к востоку  
возвышение спадает. В градусной мере этот пик микрорайона 
находится на 550 29' северной широты и 370 34' восточной 
долготы. Поэтому немудрено, что поверхность микрорайона 
является водонаполняющей Пахру, и происходит это в три 
направления, которые за пределами микрорайона формируются 
в три ручья: на юге-востоке, на северо-востоке и на северо-
западе.  
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Было бы правильнее говорить о речках, а не о ручьях, но 
это уж у кого как ляжет. Реки протяженностью до 100 км 
называются малыми. Среди них есть реки,  не превышающие 10 
км, вот, к ним и относятся наши ручьи или самые малые реки.  
Роль их очень значительна. На них строилось множество 
прудов, водоемов и мельниц. Они широко использовались для 
водоснабжения, полива огородов, разведения рыбы и 
водоплавающих птиц. В последние времена резко возрастает их 
экологическая функция: своими водами они выносят 
загрязнение с полей, лесов и в том числе с территории нашего 
микрорайона, довольно снижая техногенную нагрузку, но 
принимая её на себя. Если мы посмотрим на любой из 
прилегающих ручьёв, то заметим: сложившиеся ложбины под 
ними, превышают её ширину и длину. В засушливые годы русла 
сокращаются. Уменьшение лесистости на 10 % уменьшают 
длину рек на 100-140 метров, а при полной вырубке леса на 
водосборе реки сокращаются на 1000-1400 метров. Совсем 
малые реки могут исчезнуть полностью. Глядя на наши 
безлесные территории, невольно представляем природные 
утраты в связи с сокращением водности рек, утратой 
существовавших ранее истекающих из земли источников. 

Не хочется сразу представлять ручьи своими именами. 
Сказать можно, но от этого только всё запутаются. С именами 
надо сильно разбираться. Современное невежество изрядно 
плодовито. Речки всегда имели имена. Безымянное 
существование или неожиданное переименование без 
объяснения – удар по историческому прошлому, по народному 
волеизъявлению. 

Ручей, берущий начало на юге-востоке микрорайона. 

Ручей, ныне на карте именуется как Неумейка, брал начало из 
оврага, которого уже нет, от детского сада №49, то есть от 
улицы Захарьинской, и с лесистой северной возвышенности, 
спадающая вместе с предыдущим оврагом в один общий 
Плещеевский овраг.  
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Овраги разрастались быстро по воле человеческих 
неурядиц, особенно в период Великой Отечественной войны. На 
территории (южнее Быковской дороги) рос неплохой 
смешанный лес, по грибы да ягоды далеко ходить не надо. У 
него имелось странное название Глухов лес. За время той войны, 
а даже ранее, после свержения самодержавия, лес пошёл на 
железную дорогу для работы паровозных котлов, на 
обеспечение работы промышленности города Подольска и на 
дрова населению прилегающих деревень. Собственно 
населению оставались хворосты и пни. Так что после войны 
Глухов лес превратился в подлесок. Овражная деятельность 
очень сильно развилась. И, разумеется, образовавшееся 
пространство приглянулось людям. Овраг же был ликвидирован 
в три захода (три события). Первое событие произошло после 
прокладки ветки железной дороги к Щербинской базе НКПС (до 
Великой Отечественной войны). Это нынешний комбинат 
государственного резерва «Берёзка». В результате верховье 
оврага отрезалось от остальной части и местечко там 
заболачивалось. Второе событие связано со строительством 
Комбината Художественного фонда СССР (1958) и 
строительством гаражного кооператива возле северного забора 
комбината в 60-ых годах 20-ого столетия. Эта площадка вместе 
с подъездной территорией к комбинату сели на восточную 
самую мощную часть оврага, где дополнительно ко всему было 
построено очистное сооружение ливнёвых вод по заказу СЗЖБК 
(в начале 90-ых годов 20 века).  

Третье событие завершило оставшееся серединное 
существование оврага между северным забором Комбината 
Художественного фонда СССР и детским комбинатом №45. 
Дело в том, что руководство детского комбината и его 
ведомственное руководящее предприятие УПТК треста 
«Гидроспецфундаментстрой» (ныне не существует) и 
руководство города Подольска давно собирались расширить 
территорию детского комбината за счёт оврага, разбить там 
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фруктовый сад. Но, как назло, по дну оврага под землёй 
протекали ливнёвые воды в трубопроводе. Однако Водоканал 
согласия своего не давал, потому что это могло затруднить 
обслуживание трубопровода в случае засора. Представьте себе, 
что трубопровод пролегает на некоторой глубине под землёй. 
Если ещё засыпать овраг, а его глубина еще метра 3-4, то общая 
глубина может достигнуть весьма значительной величины. 
Кстати, именно эта канализация сняла проблему заболачивания 
территории возле детского сада №49, так как некоторые 
сообразительные жители, просто, пробили сток с заболоченной 
территории в колодцы канализации.  

И всё-таки в 90-тые годы 20 века ситуация сложилась в 
пользу детского комбината №45. Выходило так, что и 
общественное и городское и ведомственное желания совпали: 
избавить предприятия от несвойственных для них задач. Тогда 
многие предприятия были освобождены от содержания на своём 
балансе дорог, освещения, инженерных сетей и т.п. Вот и трест 
Гидроспецфундаментстрой в ходе открывшихся возможностей 
начал перестраивать территорию на УПТК. Появившийся 
избыток грунта пришёлся к месту, и овраг удачно был завален и 
спланирован бульдозером. Трест тут же избавился от детского 
комбината и передал его на баланс городу. Так что детский 
комбинат побыл с расширенной территорией совсем мало, 
потому что вскоре (в году, наверное, 1997) был ликвидирован. 
Здание же с территорией отошло к вновь образованным в 
структуре УВД города Подольска 4-ому отделению милиции и 
вытрезвителю. Ох! Уж эти 90-ые годы, весёлые и наивно 
глупые! Если не сказать хуже. 

Теперь со стороны очистных сооружений из-под слоя 
земли выступают две трубы: одна из самих очистных 
сооружений, а другая рядом диаметром поменьше; её 
происхождение забыто, но воды текут из обеих труб. Так что 
ручей - не иссякающий. Тут надо обратить внимание и на тот 
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факт, что очистные сооружения не обслуживаются, возможно, и 
не находятся даже ни на чьём балансе. (?) 

Приёмный водоём от двух труб всегда полон, дно его и 
берега покрыты въевшимся в грунт мусором, банками и 
бутылками. Водоём очень маленький, в него впадает и тот 
источник, выше упомянутый (северная лесистая 
возвышенность). Он вытекает из-под дороги к садам бывшего 
ПОЗСО треста Гидроспецфундаментстрой. Заботливые хозяева 
прилегающих гаражей и сараев сохранили его сток, чтобы 
поверхностные воды из садов Вточермета, всего верхнего 
овражного садоводства и ближайших дорог на Быковку, с улицы 
Быковской и улицы Вишнёвой стекали вниз по уклону 
Плещеевского оврага. Эти воды - сезонные.  

Исходя из представленной краткой информации, можно 
сделать вывод о качестве вод ручья в исходном его участке. 
Вода в нем не питьевая, не для купания, возможно и не для 
полива. Если её использовать для технических нужд, 
потребуется предварительная очистка. Польза же ручья 
заключается в том, что он выносит из микрорайона загрязнения, 
участвует в круговороте воды, не позволяет создавать 
территориальную заболоченность… 

 На своём пути ручей встречает три преодолеваемые 
рукотворные преграды – три запруды, построенные в начале 50-
ых годов предприятиями, получившими для своих работников 
земельные участки под коллективные садоводческие 
товарищества на восточном возвышении Плещеевского оврага.  
К ним можно отнести Московские завод АЗЛК, Метрополитен, 
1-ый и 2-ой часовые заводы, а также СЗЖБК и сады ПОЗСО. 
Среди садоводов и жителей эти водоёмы именуют 
соответственно по ходу течения вод «Первая, Вторая и Третья 
запруды». Объёмы их по мере движения воды увеличиваются. 
Самый большой из них третий. Его грунтовая плотина высоко 
поднимается над нижним течением ручья. Сама плотина 
использовалась как дорога между двумя сторонами оврага, по 
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ней в былые времена переходили стада частных коров. 
Поначалу эти водоёмы пользовались большим успехом у 
отдыхающих в садах москвичей и у новосыровцев, потому что 
были чистыми, женщины полоскали в них бельё. Некоторые 
коллективы предприятий Ново-Сырово в 50-60-ые годы 
выезжали сюда на массовки, то есть на массовый отдых 
работников на природе. Но тогда и предприятий при населённом 
пункте Ново-Сырово было не так много как ныне.  В 
упомянутых  очистных сооружениях  пока не нуждались. 
Естественное течение воды в ручье позволяло довольно 
эффективно самоочищаться ей в обильно растущей 
растительности. Заиления водоёмов ещё не ожидалось, да и 
аварийных сбросов загрязнённых вод почти не происходило. В 
водоёмы запустили карася. С правой стороны на возвышении 
оврага молодёжь предприятий посадили молодой лесочек, 
лиственный и сосновый. Можно было ожидать в будущем 
хороших результатов. 

Сегодня мы знаем, что результаты оказались другими. 
Добавилось число предприятий в микрорайоне, построены 
очистные сооружения ливнёвых вод, но они не обслуживаются. 
Отдыхающее население засорило мусором водное пространство 
и берега. Дно заилено и не очищалось. Купание запрещено, но 
некоторые люди купаются. Были аварийные сбросы сточных вод 
(1989 год, кондитерская фабрика)¹. Часть лесочка уничтожена в 
результате длительной течи из прорыва коллектора технической 
воды (1993 год, СЗЖБК). Нет, нет! Экологическая функция 
продолжается. Но даже мёртвая вода, если она течёт, будет 
выполнять свою экологическую функцию. Однако, нельзя не 
обратить внимания и на факт появления раков в третьей 
запруде, рыбаки их доставали; поговаривают, что занесли щуку 
и окуня. Так что рыбалка там продолжается и летняя и зимняя. 
Вероятно, к третьей запруде следует присмотреться. Однако мне 
не показалось, что вода в ней стала чище. 
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Примечание 1. Канализация хозяйственно-бытовых стоков 

пролегает от кондитерской фабрики до границы микрорайона 

на востоке, поворачивает на юг, чтобы, минуя Пахру, попасть 

на городские очистные сооружения, и стояла на балансе 

кондитерской фабрики, она и строилась для её сточных вод. 

Конечно,  к коллектору со временем подключались и другие 

объекты, в том числе и жилые дома, которые в Ново-Сырове 

все сплошь ведомственные. Согласия между ведомствами и 

балансодержателем не складывалось. Дело усугублялось тем, 

что кондитерская фабрика не являлась специализированной 

организацией по обслуживанию сточных вод и её эта 

обязанность тяготила, но отвечать приходилось, потому что 

на балансе.   

Бывает, что прорываются канализационные воды по 

причине засора труб. Такое случилось в 1989 году.[8] 

Официальное известие пришло со страниц газеты «Подольский 

рабочий». На запрос Жердева Е.А. о чистоте водоёмов вдоль 

искомого ручья ответила главный санитарный врач 

Подольского района Л.А. Мосолова. «Причиной загрязнения 

пруда является попадание в ручей сточных вод коллектора 

Подольской кондитерской фабрики. Работы по ликвидации 

аварии проводит Управление канализационного хозяйства ПТО 

ГХ. По данным анализов СЭС от 23.08.89 года качество воды в 

прудах не отвечает санитарным нормам и для купания не 

пригодно. Предлагается воду спустить, пруды очистить, 

анализ воды повторить». Назначена сумма штрафа. Однако 

никто ничего не спускал и не очищал. Кондитерская же 

фабрика с помощью указанной специализированной организации 

протечку на коллекторе устранила, но после этого тем более 

была категорично не согласна с существующим положением 

ответственности. В 90-ых годах 20 столетия мечта 

кондитерской фабрики осуществилась, канализационный 

участок трубопровода передан на баланс специализированного 

предприятия. 



131 

 

Ниже запруд ручей склоняется к реке Пахре в достаточно 
естественном окружении. С обеих сторон травные поля. На 
склонах кустарник и березки. Ближе к деревне Плещеево 
(справа) русло становится более пологим, образуется 
заболоченное расширение. Травы густо растут. Сюда б не 
пускать коров, они не вытоптали бы траву в месиво. О, в 
советское время так и было, потому что в полях пасти нельзя. 
Но теперь коров в деревне почти нет и выгуливать почти негде. 
Деревня расширилась. Используется в основном как место 
проживания или для дачного отдыха. Так что травы отдыхают 
от назойливых людей и коров. Слева от ручья на возвышении 
Васильевского холма - садоводческое некоммерческое 
товарищество «Быковка» и закрытый строящимся коттеджем 
храм Алексия митрополита Московского. Поперёк русла 
проходит неопрятная дорога, колдобины. Водоём. На берегах 
развесистые огромные ракиты. Ещё метров двадцать и Пахра. 
Река обрамлена зарослями ивняка. По ту сторону реки деревня 
Жданово, левее в метрах двухстах селение Стрелково с храмом 
Николая Чудотворца.  

Храм Алексия построен в 2010 году на месте забытого в 
советское время Васильевского погоста. Его неожиданно для 
местных жителей достал из истории священник Николай 
Киселёв – радетель о местах святых и невостребованных 
современным обществом до времени и подарил ему. Николай 
Киселёв написал книгу о храме Знамении в Захарьино и его 
окрестностях «Памятник земли Московской, ЦЕРКОВЬ 
ЗНАМЕНИЯ В ЗАХАРЬИНО». До 1815 года на Васильевском 
погосте стоял храм Николая Чудотворца. По ветхости его 
закрыли, и служение передали в храм Знамения, в котором был 
устроен Никольский придел. Васильевский погост самый 
древний из всех известных в округе погостов и тем более 
окружающих кладбищ: намного древнее кладбища на Красной 
горке, древнее кладбища в Покрове и древнее кладбища в 
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Захарьино, да не того, который сейчас действует, а того ещё, что 
был при храме Знамения.  

История Васильевского погоста уходит в глубины 
крещения Киевской Руси, когда на исходе 10 века на эти земли 
прибыл легендарный Добрыня по поручению святого 
равноапостольного князя Владимира для устроения здесь 
границы и продолжения дела крещения. Для военных целей 
было образовано селение Добрятино на правом берегу Пахры, а 
для закрепления христианства в версте ниже по течению реки 
слева поставлен храм во имя святителя Василия Великого, на 
месте старинного языческого капища существовавших здесь 
вятичей. Захоронения, курганы, здесь можно увидеть на взгорке 
слева и много их было на возвышенных местах  прошедшего 
мысленно нами Плещеевского оврага. Церковь Василия 
Великого названа по причине того, что князь Владимир в 
крещении получил имя этого великого святого.  

 В наших окрестностях существует местное предание о 
явлении в среднем течении Пахры образа св. Николы 
Пахринского, икона приплыла против течения и была принята в 
Свято-Никольский храм, что  на правом берегу. И потом 
церковь на Васильевском погосте на рубеже 13-14 веков после 
восстановления её боярином Федором Бяконтом, возможно, 
получила посвящение во имя святителя Николая Чудотворца 
Мирликийского. Надо полагать, что, именно, в этот период в 
нашей местности широко развернулось почитание святого 
Николая, ибо он явился небесным помощником и спасителем не 
только всех путешествующих на водах, но и для пеших на 
дорогах. Особенно важно это стало в связи со строительством 
по указанию Московского князя Даниила, сына Александра 
Невского, боярином Бяконтом в выделенном ему стане участка 
Большой Ордынской дороги. Так говорится в книге Н. Киселёва. 

К 1783 году Никольский храм обветшал и службы 
прекратились. Тому сопутствовала потеря Ордынской дорогой 
былого стратегического значения, а также случившееся моровое 
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поветрие: содержать священника не было средств. Церковь 
приписали  Стрелковскому храму, а иконы переданы в 
Знаменскую церковь села Захарьина. Таким образом, 
Плещеевский ручей и вся окружающая нас природа впервые 
стали свидетелями как бы передачи полномочий по окормлению 
местных христиан к Захарьинскому храму. Потому что к концу 
столетия без средств оказался и Стрелковский храм, и потому 
был приписан к храму села Покрова-Разница на Пахре.  

Разразившаяся вскоре Отечественная война (1812 год) 
принесла населению нашей местности много бед. Пахра как бы 
стала рубежом, через который войскам Наполеона не позволялся 
проход на юг. Вся северная территория Пахры превратилась в 
зону ожесточённых сражений местного значения. Знаменитый 
Тарутинский манёвр М.И. Кутузова сразу после оставления 
русскими войсками Москвы с 5 по 21 сентября (по старому 
стилю) проходил по этим землям. Погибшие в боях под 
Быковкой русские воины были с почестями похоронены в 
братских могилах на Васильевском погосте. В 1815 году на 
месте старой деревянной разобранной церкви была построена 
каменная Никольская часовня в память о захороненных здесь 
героях Отечественной войны 1812 года. Часовня вместе с 
прихожанами селений Васильевского, Бяконтова, Плещеева, 
Ордынцев, Быковки, Борисовского отошли к Знаменскому 
храму села Захарьина, в котором был устроен придел во имя 
Чудотворца Николая Мирликийского.  

Часовня была сломана  в 30-ые годы 20 века, а в 38 году 
прекращены захоронения на погосте. В конце 90-ых годов под 
руководством автора этих строк вместе с прихожанами 
Захарьина, настоятелем храма отцом Николаем (Киселевым) и 
одним их начальных классов  средней Московской школы 
№1176 в Липках был совершен краеведческий поход к погосту. 
Отец Николай рассказывал историю, а мы видели запустение. 
Могильные плиты смещены, кладбище частично перекопано и 
заросло непроходимыми кустами акации. Место, где стояла 
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часовня, представляло собой яму, в котором можно было 
различить фундамент. В этой неблаговидной среде выделялась 
одна могильная плита от 1812 года, которая имела уход, была 
прибрана, лежали цветочки, к ней вела тропинка. Отец Николай 
сказал, что заботливая душа живёт в деревне Плещеево. В 2007 
году прихожане ещё не построенного храма в Ново-Сырово 
посетили погост с краеведческой целью. Ухоженного 
захоронения не нашли, не нашли и других плит, обнаружили 
столбики забора и подумали, что место кем-то уже занято. Но, 
слава Богу!  В 2010 году, совершив совместный поход прихожан 
двух храмов (Захарьинский и Ново-Сыровский) к погосту, нам 
предстала территория аккуратная, внутри которой стоял храм. 
Перед входом на территорию установлена табличка, что на этом 
месте будет восстановлено кладбище «Васильевский погост» и 
Свято-Алексеевский храм, и что принадлежит он Московской 
епархии. А подписался настоятель Никольского храма в 
Стрелкове: Сергей Дементьев, телефон. За доской несколько 
могильных плит вероятно 19 века, их собрали в одно место. 
Рядом крест, освященный для закладки храма. На нём записано, 
что он в память о погибших воинах в сражениях при Пахре в 
войне 1812 года. Теперь видно - будущее есть. 

Деревня Плещеево справа от ручья на берегу р. Пахры. 
Образована она младшим сыном боярина Фёдора Бяконта 
примерно в середине 14 века Александром по прозвищу 
Плещей, что значит широкоплечий. Деревня, как видно, 
старинная. История её заслуживает внимания. Особенно тот 
момент, когда в ней проживали знаменитые люди России, 
например, композитор Пётр Ильич Чайковский. Деревня 
территориально прирастала в западную сторону: усадьба. 
Последняя в 19 веке обособилась и в 30 году уже 20 века вошла 
в состав города Подольска вместе с деревней Выползово, 
Цемзаводом и его посёлком.  

Плещеевский овраг сыграл своё историческое значение при 
выборе пути Большой Ордынской дороги в пределах этой 
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местности. Когда-то единственно удачным бродом через Пахру 
был брод у сторожевого поселения Бяконтово. И чтоб попасть 
туда от центра Молоцкого стана, надо было пройти через 
Сырово, далее на юг и в районе ст. Силикатная повернуть влево 
на восток и идти мимо центра Васильевского стана до 
Бяконтово. Но на пути естественное препятствие – овраг. В те 
далёкие времена, благодаря лесистости территории и самого 
оврага, он был длиною несколько меньше, хотя и глубок, и 
прокладывать дорогу целесообразно было в пологой его 
вершине. Поэтому есть предположение, что путь Большой 
ордынской дороги почти совпадает с нынешней Быковской 
дорогой, возможно чуть южнее. Но намного ли южнее, вопрос 
очень сложный, потому что лесистость сохранялась практически 
до середины 20 века.  

Ручей, берущий начало на северо-востоке микрорайона. 

Этот ручей относительно Пахры является речкой уже второго 
порядка – правый приток речки Лопенка, которая и впадает в 
Пахру. Ручей небольшой. Главное, откуда считать? Если от 
забора СНТ «Щербинка СВАРЗ» и до места впадения в ручей 
Лопенка, по дну Ордынского оврага, то километра 2,0, чуть 
больше. Если же от затерявшегося начала в бывших прудах под 
странными названиями «Экскаватор-1», «Экскаватор-2» и 
«Экскаватор-3», добавится ещё километр от силы.  

До построения Варшавского шоссе водосборная площадь 
ручья могла простираться за шоссе на запад. С этой 
особенностью устроителям дороги приходилось считаться, и 
потому в самой низкой части дороги возле непосредственно 
поворота на промышленную Щербинскую зону под ней 
существовал водопроток. Это сообщение могло сыграть плохую 
роль для ручья, потому что из-за постоянно стока вод со свалки 
в 80-90-ых годах, существовавшей в трёхстах метрах западнее 
шоссе, загрязнение его вод было бы постоянным или 
периодически аварийным. Но, к счастью, по халатности 
дорожных служб, начавшейся в 56-ом году 20 века (Хрущёвские 
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времена), проток не очищался и засорился, можно сказать, 
исчез. 

Водоёмы же (Экскаваторы) сообщения между собой не 
имеют, разве что по весне или в дождливую погоду воды 
первого и третьего из них текут по уклону ко второму, а из него 
в созданный садоводами СНТ «Щербинка СВАРЗ» на выходе из 
садов в начале оврага маленький водоём, используемый ими для 
полива. Говорят, что в нём бьёт небольшой ключ. С внешней 
стороны забора поперёк ручья проложен мосток. Проходя по 
нему, некоторые садоводы, да и двух соседних садоводческих 
товариществ, сбрасывали близ него разный мусор. За многие 
годы количество его выросло и под тяжестью ушло в землю. В 
начале 90-ых годов дорожку сквозь сады закрыли, так что 
свободный выход за пределы территорий уменьшился, 
уменьшился и мусор. Берега ручья всегда обильно прорастали 
ивняком, малиной и травами. Сквозь них теперь мусора почти 
не видно.  

Широкий северный склон оврага застроен садоводческими 
постройками, за которыми вплотную восстаёт лес сплошной и 
высокой стеной в основном берёзы и сосны. Южный склон 
чередуется травами, сосняком и ближе к серединной части по 
длине оврага орешником. За ними до 90-ых годов располагалось 
поле совхоза «Путь Ильича»,  которое с начала 90-ых годов 
было передано различным предприятиям для обустройства 
садоводческих товариществ. Самым большим из них является 
товарищество Подольского машиностроительного завода имени 
С. Орджоникидзе.  Микрорайон Ново-Сырово находится в 
верховной южной стороне оврага; здесь в метрах пятистах за 
садами сосредоточилась небольшая промышленная зона, 
основным предприятием которой с точки зрения загрязнения 
поверхностных вод является ОАО «ЩербинкаВторцветмет». 

Для простоты дальнейшего изложения ручей условно 
можно разделить на три части, основываясь на том, что через 
середину его (1,0 км от устья) проходит дорога, и что на 



137 

 

половине этого расстояния от устья имеется небольшой 
пешеходный металлический мост, сообщающий оба возвышения 
оврага для прохода между деревнями Ордынцы и Борисовка. 
Верховая часть реки занимает длину от верховья ручья до 
дороги Ордынцы-Захарьино, срединная часть – до моста, и 
низовая часть – до впадения в ручей Лопенка. Дорога в 
серединной части давно уже не используется, в советские 
времена применялась для проезда из деревни Ордынцы в село 
Захарьино, а на взгорке сразу поворот направо к деревне 
Борисовка, ну, и обратно. Если обратить внимание на 
перспективу сложившейся застройки в этом районе, то дорога, 
возможно, снова обретёт жизнь.  

Указанные три поселения древнего происхождения.  
Ордынцы, – пожалуй, самая старая деревня. Возникла 

очень рано и существовала в 14 веке. В 1326 году князь Иоанн 
Данилович, прозванный Калитой, перенёс митрополию из 
Владимира в Москву, что закрепило её право быть столицею 
Руси. Иоанн заслужил особое доверие хана Золотой Орды в 1332 
году добился признания за собой титула Великого князя «надо 
всей русскою землею» и получил ярлык на повсеместный сбор 
дани. Повинуясь воле хана,  Иван Калита обязан был 
организовать приём и проводы ордынских «послов», то есть 
всех ханских посланников, которых обычно сопровождала 
большая свита, охрана с большим караваном товаров, табунами 
лошадей. Так появилась новая категория тягловых из числа 
русских людей, которые должны были обслуживать 
представителей Орды, в местах обычно располагавшихся вдоль 
дорог, шедших из столицы Орды в Москву и обратно. Именно 
поэтому появилось или специализировалось  сельцо Ордынцы, 
получив название от живущих в нём русских служилых людей, 
именуемых «ордынцами».  Приём и проводы «гостей» были 
тяжёлой повинностью, зачастую страдали от грабежей 
окружающие селения. Отсюда и пошли пословицы: «Незваный 
гость – хуже татарина» и «Разбойник с большой дороги». В 
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сельце жили ремесленники: тележники, колесники, седельники, 
кузнецы и ямщики. Их рабочие дворы были вынесены к дороге, 
в то время как само сельцо, обнесённое тыном, находилось в 
полуверсте от дороги. Это была ямская слободка. В церковном 
отношении сельцо всегда принадлежало к приходу села 
Васильевского, а потом к приходу села Захарьино причислено в 
1814 году по желанию нового помещика. Хотя это и ожидалось 
по ветхости Никольской церкви на Васильевском погосте, что и 
произошло в 1815 году со всем её приходом, в том числе и 
деревня Борисовская. 

В 1865 году владельцем в Ордынцах числился некий Фон 
Дейс, потом господин Сергей Сергеевич Норманн. В 1895 – 
князь Саарбеков Моисей Семёнович (в народе его прозывали 
царь Бек, что соответствует произношению фамилии), имение 
его находилось на месте бывшего села Васильевского (в книге 
«Бутовский полигон» [5, с. 44] князя называют потомственным 
почётным гражданином).  Изначально, конечно, владетелем 
являлась семья Федора Бяконта, и, возможно, деревня являлась 
вотчиною самого святителя Алексия митрополита Московского 
[3, с. 12]. 

Деревня Ордынцы сохранила свое служивое название до 
настоящего времени, и, слава Богу, большинство русских 
деревень не были затронуты вихрем изменения наименований 
на пространстве нашего советского отечества. Имя, присвоенное 
естественным порядком, нельзя как лучше отображает существо 
поселения, человека или объекта, сохраняет его историю и не 
создаёт путаницы. Хотя бывает по-разному. Однако, совсем 
нехорошо, когда по непонятным причинам обнаруживаются  
вдруг имена, вероятно рожденные прихотью людей, 
подверженных ситуационной впечатлительности, или того хуже 
обыкновенным небрежением истории.  

Приближаясь вдоль ручья  к новому мосту, можно обратить 
внимание на следы некоторых ордынских (деревенских) 
попыток использовать его для пользы общества. В том месте, 
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где деревня своей улицей спускается к оврагу, на дне его 
заметна котловина и узкий перешеек: здесь устраивалась 
маленькая запруда и существовала она в годах 50-80-ых. Водоём 
был небольшой и неглубокий, но воды набрать, пополоскать 
белье, детворе искупаться очень было возможно, впрочем, и 
взрослые бултыхались. Чуть дальше, где мост, также были 
намерения, но более масштабные. Здесь в конце 50-ых годов 
подключались силы Стрелковского сельского совета и совхоза 
«Путь Ильича», устраивалась плотина мощная, во всю ширину 
оврага. Сделана насыпь, заложены две большие трубы: внизу по 
руслу ручья и вверху посреди оврага для перелива избыточной 
воды. Но для такого мощного сооружения обыкновенной 
насыпи было недостаточно. Однако ограничились этим, и 
постигла неудача. В районе русла плотину промыло, от задумки 
отказались, построили подвесной мостик, который служил очень 
долго и потом долго влачил аварийное состояние, пока не 
построили новый (2010 год). В районе маленького водоёма и, не 
доходя моста метров сто, со стороны деревни были устроены 
два колодца в местах выхода воды из почвы. Колодцы 
неглубокие, вода прекрасная. Наверху в самой деревне 
неизвестно когда были устроены ещё два колодца. Это 
примечательно ещё тем, что на период середины 19 века было 
отмечено, что Ордынцы, равно и Борисовка имеют положение 
при речке Лопенка [4] , а, значит, питались в основном водою 
речною. Сейчас колодцев больше. Во дворах можно насчитать 
более десятка. С другой стороны это и плохо. Увеличивается 
вероятность загрязнения подземных вод, но и воды ручья, 
соответственно, уже не высокого качества.  

Не хотелось упоминать, но, куда ж деваться! Ручей ещё в 
70-тых годах просматривался густотой шныряющих стаек 
верхоплавки и пескаря. Теперь этого нет, как нет и в других 
ручьях окрестностей. Таким образом, пространство, образующее 
ручей, и ручей, обслуживающий это пространство, чтобы не 
высказать более резкую мысль, сохраняет в себе некоторую 
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потенциальную надежду на возрождения чистоты и 
множественности жизней.  

Сельцо Ордынцы присело своим Т-образным 
расположением улиц на правом возвышенном берегу оврага, 
чуть ниже среднего течения ручья, до переходного мостика в 
деревню Борисовка. С 90-ых годов конфигурация деревни 
сильно изменилась, разрослась вширь и в длину и простирается 
теперь от оврага до самой Быковской дороги, а если смотреть по 
длине оврага, - начинается от серединной его части и 
заканчивается  в метрах ста ниже мостка. На всем этом 
протяжении и до самого впадения в Лопенку ручей течёт по 
заросшему лесом  оврагу в густых зарослях дерев, подлеска и 
кустарника вперемежку с ежевикой. Ныне этот овраг чаще всего 
именуют как Ордынский овраг. В Борисовке есть предание его 
жителей, в котором овраг предстаёт Шенским. Почему 
Шенским, уже забыли. В Ордынцах о предании ничего не знают.  
Есть предположение, что деревня находилась в другом месте. 
Так на карте Подольского уезда (1766-1770 гг.) [10] она 
обозначена ниже по течению ручья и даже на берегу Лопенки, 
точнее одноименного пруда, который упоминается ещё с 1680 
года при покупке имения Васильевское боярыней М.М. 
Грушецкой, родственницей царя Фёдора Алексеевича.  

На этой же карте деревня Борисовская находится также в 
другом месте: между двух крутых овражных обрывов над 
слиянием речки Лопинка с притоком. Такое расположение 
соответствует Борисовскому преданию. Здесь был городок с 
вышкой, чтобы наблюдать за противником. С вышки было 
видать далеко. В городке жили 5 молодцев: Мартынов, 
Шершаков, Глыбин, Наседкин и Громов – в одном доме 
(казарме). Потом они женились и выстроили на берегу Лопинки 
5 домов. Дома стояли на берегу речки Лопинка близко друг к 
другу, и однажды во время грозы вся деревня сгорела. 
Крестьяне вторично выстроились подальше от речки, где и до 
настоящего времени стоит деревня Борисовка, а старое место с 
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тех пор зовётся «пепелищем». Там до настоящего времени 
остались ямы от погребов. [11] Есть упоминание и о помещике: 
помещик Борисов имел 8 дворов и около 40 га земли. Летом он 
жил в деревне, а на зиму уезжал в Москву.  

О каком времени это говорится, трудно сказать. 
Несомненно, что 5 фамилий составляют основу деревни. 
Деревня имеет богатую историю длиною, примерно, с конца 14 
или начала 15 века. Вероятно, происходило так: сначала был 
Васильевский погост (с 10 века) заслугами князя Владимира и 
непосредственно его воеводы Добрыни. На рубеже 13-14 веков в 
становом селе Васильевском обосновался по повелению святого 
благоверного князя Московского Даниила Александровича 
воевода Федор Бяконт. Его главная задача была построить 
Большую Ордынскую дорогу и оборонять южный рубеж 
княжества по реке Пахре. Потом появились деревни Бяконтово, 
Плещеево стараниями детей Федора Бяконта. Возможно, из-за 
потребности обслуживать знатных вельмож Орды и Москвы 
возникла деревня Ордынцы. И, наконец, внук Федора Бяконта, 
сын Александра Бяконта (Плещея) Борис, решив обособиться 
или, что более верно, для выполнения охранно-сигнальной 
задачи, устроил деревню между оврагами двух русел речки 
Лопенка и её безымянного единственного притока, как бы 
невдалеке от своих родичей, и, возможно, чтоб помогать 
общему делу. Так и закрепилось за деревней имя Борисовская. 
Ныне мы называем её Борисовка. Она никогда не отличалась 
особым многолюдьем, хотя в 1768 году в ней числилось 37 
мужиков, в то время как в Ордынцах – 19 [2, с. 68]. Военные 
погромы её обычно обходили стороной, но жители, несомненно, 
участвовали в общей судьбе отечества. Последняя Великая 
Отечественная война унесла несколько жизней из небольшой 
этой деревеньки. Они записаны на памятном обелиске, который 
установлен в 2009 году в месте, где люди обязательно пройдут 
или проедут.  
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Глыбин В.С. 

Глыбин И.А. 

Глыбин Н.И. 

Наседкин М.И. 

Корнеев С. 

Сальников С.А. 

Шершаков М.М. 

Слава и честь жителям деревни Борисовка, погибшим, 

защищая Отечество. 

Упокой, Господи, души погибших и усопших раб твоих, 
защищавших Отечество от врага, и прости им все согрешения 
вольные и не вольные, и даруй им Царствие Небесное! Аминь. 

Потомки их живут и сейчас. Живет Глыбин Иван Иванович 
(ему за 80 лет), Глыбины есть и в Ордынцах. 
На южной окраине бывшего заброшенного сада стояла ещё в 
советские последние времена деревянная вышка – это место 
«городка». 

 
Фото 7. Памятник в Борисовке. 
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По рассказам жителя Борисовки Ивана Ивановича Глыбина 
вышка находилась на высоком дереве и назначалась для 
оповещения огнём о появлении неприятеля в 13-14 веках. С 
вышки видна была  Караульная гора в Захарьине и вышка в селе 
Васильевское, а оттуда в Александровке. Впоследствии вышки 
использовались для оповещения о пожарах и бедствиях. Потом 
их заменили колокола церквей, разносившие свои звуки далеко 
по окрестностям. Этому способствовало сложившееся 
расположение церквей, в нашей местности их удалённость не 
превышала 4 вёрст.  В советское время вышка могла 
сохраниться для обеспечения сторожевой функции при 
фруктовом саду.  

Среди владетелей деревни, кроме Бориса Плещея, история 
запечатлела помещицу Юлию Осиповну Новицкую (примерно 
середина 19 века). О семье Новицких хорошо написал 
священник Киселёв [2]. Семья оставила о себе серьёзные дела в 
России, Московской губернии, но особенно на исследуемой 
территории. Юлия Осиповна похоронена у южной стены 
Знаменской церкви в Захарьино. Известно, что к этому времени 
Захарьинский погост становился элитным, потому что был 
ограничен в захоронениях по причине нехватки земли. В 1896 
году рядом с её могилой похоронен владелец деревни Быковка 
брат её Осип Осипович Новицкий, бывший действительным 
статским советником и мировым судьёй (владелец Быковки). 
Новое же Захарьинское кладбище для всех открылось в 1912 
году. 

В деревне Борисовка, кажется, никогда не было магазинов 
или торговых палаток. В советское время жители ходили за 
продуктами в Быковку, куда всегда имелась натоптанная 
тропинка с южной околицы. Для сокращения расстояние через 
Лопенку настилали переход. Для удобства хождения кто-нибудь 
из мужиков окашивал траву, обеспечивая проход, чтобы люди 
не измочились об высокую траву. Да и вообще травы всегда 
окашивались, потому что держали домашний скот. Продукты 
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обычно закупали по окончании рабочего дня. В этом случае 
закупки могли происходить в ближайших городах Подольске 
или Щербинке, а кто-то привозил из Москвы. В 90-ые годы 
появилось новшество: в деревню в летнее время стала заезжать 
легковая машина и громко оповещать, мол, не хочет ли кто 
мороженое. Да вот, в прошлом 2009 году на въезде в деревню   
некий индивидуальный предприниматель Черняев (ИП 
«Черняев») установил неказистую палатку для торговли 
продуктами необходимого спроса, не доезжая первого дуба, что 
раскидисто и витиевато вырос на правом крутом склоне оврага, 
но после площадки с контейнерами для мусора. Жителям 
таунхаусов недалеко и деревенским не обидно. Хотя, если 
вспомнить, до 50-ых включительно годов по деревням и 
посёлкам ездил на телеге тряпичник, который за ненужные 
тряпки предлагал детские игрушки, брошки, значки, но, скорее, 
то не было торговлей, а поощрительный сбор (сдача) вторичного 
сырья. Полагаю, что до революции и некоторое время после неё 
могло существовать хождение так называемых коробейников по 
деревням, но точно не знаю. 

Следует обратить внимание на некоторые изменения в 
жизни деревни. Появилась площадка с контейнерами для сбора 
бытовых отходов (2008), а ещё раньше (также волшебно) 
устроилась подъездная дорога (2000) к деревне, причем 
асфальтовая. Газификация произведена в 2007 году. Кто 
понимает - изменения существенные. Происходят сходы 
жителей (собрания), на которых обсуждаются дела деревни. На 
нужды деревни собирают взносы или пожертвования. Дел 
предстоит много. Не оскудела бы деревня людьми, желающими 
не отказаться побыть старостой. Пока таковые имеются. Не всё 
они могут, но кое-что для непосредственной пользы людей, да и 
с их же согласия, да с их же участием трудами и деньгами, 
почему не порадеть. Весь секрет в этом. В 2010 году заменился 
аварийный пешеходный мост через овраг между Ордынцами и 
Борисовкой на новый усиленный мост металлической 
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конструкции. 
Напрашиваются совершенно справедливые вопросы: 

почему раньше таких изменений не происходило? И почему 
именно сейчас они возникают? Эти вопросы и ответы на них 
уходят в глубокие проблемные взаимоотношения, сложившиеся 
между государством и обществом в советский период их 
истории, а и раньше.  

В советское время (до 90-ых годов) существовала 
парадоксальная для нынешнего времени ситуация. Земля 
находилась в общенародной собственности. Право 
распоряжения ею было передано государству. Государство 
земли сельскохозяйственного назначения распределило между 
сельхозпредприятиями, которые в основном были 
государственными; часть же своих полномочий по 
распоряжению делегировало власти области, района и 
сельскому совету. Таким образом, чтобы получить свободную 
землю в деревне Борисовка, надо сначала получить решение на 
то в совхозе «Путь Ильича», потом, если будет на то право, 
получить постановление Исполкома Стрелковского сельского 
совета.  

Организации самоуправления в деревнях не было, но 
подобие её могло существовать на общественных началах, или 
на тех же основаниях в качестве общественной нагрузки 
добровольно на себя принятой, в виде комсомольского или 
партийного поручения.  

Теперь есть собственность, теперь есть поселение, теперь 
есть право объединения собственников и право на 
самоорганизацию. Теперь есть староста, теперь есть казначей, 
теперь есть взносы. Теперь есть сходы жителей деревни для 
решения вопросов самого поселения. Теперь земля поселения 
находится в распоряжении сельского округа и есть земля в 
собственности человека. Именно это сыграло положительную 
роль. 

Да, время серьезно изменилось, страна живёт в другом 
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государственном строе. Неожиданно в сознании людей 
всплывают из памяти объекты, которые раньше не имели 
ценности. Вот и Иван Иванович Глыбин вспомнил, что напротив 
дома Шершакова (в советское время колхозный дом), напротив, 
стояла часовня с тремя стенами и округлым входом без двери, 
небольшой крышей, внутри был колокол. Конечно, это была не 
часовня, а колокол был взят после разрушения Захарьинской 
колокольни с храма. Бригадир приходил поутру бил в колокол и 
работники колхоза собирались, а бригадир раздавал наряды на 
работы. Конечно, колокол использовался и при ситуации 
пожара. «Часовня» разобрана перед войной. Колокол, отколотый 
с одной стороны, долго валялся у кого-то во дворе, говорят, 
использовали для хозяйственных нужд.   

С довоенных времён здесь был колхоз. Он назывался 
«Борисовка». В Ордынцах так же был колхоз с названием 
«Ордынцы». Неизменным председателем колхоза в Борисовке 
являлся его житель Мартынов. Надо отдать должное 
Александру Мартынову за его большое трудолюбие и за его 
любовь к Борисовке. С 1929 года возглавлял он колхоз, всегда 
они были с урожаем, хозяйство крепчало с каждым годом. 
Почти двадцать лет в должности, потому что народ его знал, и 
он его уважал. Не пришлось ему воевать, но и в колхозе труд 
был не из лёгких. Государственные поставки всегда сдавали во 
время. Крепкий хозяин и крепкое хозяйство. Как-то одна из его 
современниц сказала: «Да потому что рожь сажали! Все-то 
пшеницу, а что с неё возьмёшь, вырастет - чуть от земли 
оторвётся, и колос мал, а рожь-то, как море волнуется поле, и 
колос с ладонь, налитой...  А колхоз был хороший. Ледники 
были, два картофелехранилища, один в колхозном доме, другой 
же – где ныне Перехватчик живёт, Степаныч. Кузница в овраге, 
возле Ивана Ивановича. Кузнецом был упомянутый уже 
Шершаков дядя Митя. Конюшня и коней табун. Коровник и 
коров 40-50. Свинарник и свиней много. - Тут вспомнила о 
пожаре свинарника, как горели они, как она виновному пьяного 
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(?) палкой по спине била (что под рукой оказалось). - Мельница 
электрическая была, также возле колхозного дома. Гумно возле 
Перехватчика. Мастерская. Кладовая зернохранилища. - 
Вспомнила о фабрике в колхозном доме по изготовлению 
брошек, пуговиц и звёздочек. - Помпа пожарная. После войны 
появились две полуторки». [11] 

В газете  «Подольский рабочий» за 27 августа 2009 года в 
колонке «История» записано: «Весной и летом 1950 г. в 
Подольском районе проходила работа по объединению 
колхозов. В итоге вместо 168 колхозов здесь стало 34. – И далее: 
В годы семилетки* в сельском хозяйстве района произошли 
крупные изменения. На базе колхозов были созданы новые 
крупные специализированные совхозы, среди них – «Ямской» и 
«Путь Ильича» (1961 г.).  

По рассказам очевидцев объединение колхозов 
происходило не сразу. Сначала объединили  колхоз «Борисовка» 
с колхозом «Ордынцы». При этом объединении председателем 
общего колхоза стал некий Цыганков (фамилия не точная) из 
Ордынцев. Мартынов же Александр, бывший председателем 
колхоза «Борисовка», от председательства отказался, потому что 
устал. Всё может быть и так. 

Прошу обратить внимания на тот факт, что многие 
изменения в принципе не могли бы произойти (независимо от 
наличия строя), если бы ни было электрификации деревни, она 
же совершилась в 1934 году. Эту дату вспомнил И.И. Глыбин, в 
принципе это возможно. По данным газеты «Подольский 
рабочий» от 27 августа 2009 года в колонке «История» на 
странице 6 имеется сообщение: «17 августа 1946 г. вступила в 
строй первая в районе Троицкая электростанция, в конце года – 
ещё две: Чегодаевская и Александровская. 13 колхозов были 
электрифицированы от государственных высоковольтных сетей. 
К 31-й годовщине советской власти Подольский район стал 
районом сплошной электрификации».  

Речка Лопенка от слияния с ручьём несколько расширяется 
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и тут же впадает в достаточно большой пруд с одноимённым 
названием. В нём всегда была рыба, в середине 20 века и на 
склоне его лет ловились верхоплавка, пескарь, карась и 
зеркальный карп. Теперь всё не так, большого удовольствия нет. 
Тем более что западное поле от него застроено садоводческими 
товариществами.  

Пруд образован устроением мощной плотины вероятно 
ранее 17 века. Плотина соединяет два склона самого глубокого 
оврага во всей окрестности. Левый склон значительно круче 
правого и резким подниманием из глубин оврага создает 
впечатление восхождения на гору, с её высоты открывается  
замечательный обзор над окружающим пространством и по 
малому количеству подобных возвышений может 
впечатлительных граждан настроить на невольное именование 
его горой или взгорьем. Возможно, наше предки не были 
людьми черствыми, а скорее народом поэтическим, иначе, 
откуда бы могло появиться такое необычное и сложное для 
простого человека наименование этому возвышению и 
поселению на нём как Загорье. На вершине располагается 
посёлок городского типа Быково с известным ВНИИ 
племенного хозяйства. В конце 19 века здесь построил себе дачу 
Московский купец Николай Иванович Бландов в районе 
современного Дворца культуры. На территории своего имения 
Бландов организовал молочный завод, на котором 
производилась молочная продукция, в том числе и сыры. В 1893 
году, благодаря заслугам настоятеля храма в Захарьино Н.Е 
Сироткина, была открыта деревянная школа, которую 
впоследствии перестроили в каменное здание. Когда свершилась 
октябрьская революция (1917 год) имение Бландова было 
национализировано, пришло в запустение, был организован 
совхоз. На первых порах был он слабеньким, в имение заходили 
местные жители, разрушение просматривалось во всём, но 
оставалось много книг, часто без обложек и без начала, 
грамотные брали и читали их, в глубине имения дети катались 
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на сохранившихся «гигантских шагах». 
Ниже пруда на Лопенке по плотине в одну и другую 

стороны вверх по склонам пролегает Быковская дорога, которую 
в народе называют «Пьяною», а в последние годы 
«Серпантином». Такое прозвище она получила за большое 
количество поворотов на небольшом участке пути, а также 
претерпевает два крутых подъёма и спуска.  

С конца 13 века ведёт своё существование эта дорога под 
известным в России названием Большая Ордынская дорога. В 
зависимости от цели путешествия её называли по-разному, но 
чаще называлась Ростовецкой дорогой. Подле плотины на 
правом склоне по повелению благоверного князя Даниила 
Московского его боярином было устроено становое село 
Васильевское, названного по имени  недалеко отстоящего и 
известного уже нам Васильевского  погоста. Центр села 
представлял собой деревянную крепость, внутри находился 
терем наместника, станового присутствия, молодечной для 
боярской дружины и челяди, покоев для именитых гостей. С 
трех сторон (со стороны рек Лопенки и Пахры и Плещеевского 
оврага) Васильевский холм имел труднодоступные для штурма 
обрывистые берега. С севера к нему подступало поле с 
проходящей мимо дорогой. От дороги крепость отделялась рвом 
и высокой деревянной стеной с проездной башней и подъёмным 
мостом. Здесь жил боярин Федор Бяконт. Упоминание о селе 
Васильевском встречается довольно регулярно. 

1627 г. – владения Фомы Афанасьевича Бутурлина. 
1629 г. – имение приобретает боярин Василий Петрович 

Морозов. 
1646 г. – вотчина старицы московского Новодевичьего 

монастыря Феодосии Васильевны Морозовой. В 1649 году на её 
средства на Васильевском погосте построена Никольская 
деревянная церковь. 

1666 г. -  по завещанию брата Ф.В Морозовой боярина 
Морозова Ивана Васильевича село переходит к его сыну 
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Михаилу Ивановичу. 
1680 г. – по смерти его имение покупает боярыня 

Грушецкая М.М., родственница супруги царя Фёдора 
Алексеевича. 

1720 г. – имение числилось за дочерью Фёдора Семеновича 
Урусова княгиней Марией Фёдоровной Куракиной, женой 
Бориса Курагина видного военачальника и дипломата из 
окружения императора Петра I. Дочь их владела имением до 
1766 года. 

1723 г. – она продала вторую часть имения Загорье М.П. 
Шафирову. 

1768 г. – владелицами имения записаны Мария и Параскева 
Шафировы. 

Примерно с 1895 года усадьбой Васильевское владел 
потомственный почётный гражданин Москвы Моисей 
Семенович Саарбеков (армяно-григорианского 
вероисповедания), и потому некоторое время Васильвское 
называлось Саарбеково. После революции оно было 
конфисковано в пользу государства.  

В 1921 году, несмотря на очень трудное после 
революционное время для страны и народа, началось оживление 
конного спорта [7]. В 1922 году четыре хозяйства – бывшие 
хозяйства Щербинка, Быковка, Саарбеково и само зиминское 
хозяйство с конным заводом – были объединены в сельхоз 
«Зиминское». Управляющим хозяйства являлся бывший 
управляющий Зиминского конезавода в Бутове (территория 
конезавода с 1937 года стала так называемым Бутовским 
расстрельным полигоном) Зимин Иван Леонтьевич. По 1930 год 
усадьба  использовалась как дача семьи Зимина и служащих 
Московского земельного отдела (МОЗО). В Саарбеково 
находилось одно из хозяйств Бутовского конного завода. Здесь 
отдельно от взрослых лошадей в небольшой конюшне 
содержались отнятые от мамок чуть подросшие жеребята. При 
конном заводе существовал клуб для рабочих, с учениками-
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певцами ставились одноактные оперы под руководством жены 
Зимина Софьи Ивановны. Возможно, из-за этого местными 
жителями примерно в это же время был создан народный театр. 
Зиминский конезавод был в десятке лучших в стране. В 1930 г. в 
нём имелось 120 голов лошадей (включая молодняк). В числе 
резвейших рысаков страны 1929-1930-х гг. названы шесть 
лошадей этого конесовхоза. Все они – потомство знаменитого 
Антония. После увольнения Зимина конезавод был 
расформирован. Усадьба Саарбеково пришло в запустение, пока 
не появились новые пользователи. В течение нескольких лет 
находился не то детский дом, не то колония малолетних.  

Примерно в 1930 году в стенах бывшего Екатерининского 
монастыря, находившегося недалеко от Суханово, поместили 
колонию подростков. При этом более 160 монахинь, включая 
престарелых, были тогда выставлены на улицу. Через некоторое 
время к подросткам присоединили и взрослых уголовников с 
небольшими сроками заключения. Правда, в число 
«уголовников» попали и осуждённые по политической 58 статье 
УК РСФСР; это были в основном потомки мелких 
собственников, зажиточных крестьян, казаков. 9 марта 1934 г. на 
десяти подводах в Бутово вслед за малолетками привезли 
взрослых заключённых. Малолеток расселили по нескольким 
бывшим имениям, в том числе, в бывшем имении Саарбеково. 
[7]  

Некоторое время усадьба являлась дачей героя 
гражданской войны Маршала  Советского союза С. М. 
Будённого. Долгое время – дом отдыха «Быково». 

Васильевский холм мы упоминали при знакомстве с ручьём 
южного направления – это восточный склон Плещеевского 
оврага. С востока холм является западным не менее  крутым 
склоном Лопенского оврага. В отличие от того склона этот густо 
порос деревьями и кустарником и потому сильно затенён. 
Плотина запруды резко обрывается на глубину до четырёх 
метров и потому представляет большую опасность для 
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проезжающих по плотине автомобилей. Но по какой-то 
непонятной причине именно здесь в сторону падения нет 
ограждающих отбойников и именно здесь на плотине, где 
автомобили, спускаясь с одного склона, должны набирать 
скорость для преодоления последующего подъёма, пешеходы не 
обнаруживают для себя тротуара.  

На южной половине холм обустроен садоводческими 
товариществами и спускается вниз к Пахре редкими деревами 
сосновой рощи «Сосенки». Почва её, негусто поросшая 
однотипной травою, то тут, то там вздымается частыми 
холмиками кротовых трудов и небольших муравейников. 
Человек, оказавшись здесь, невольно подмечает эту резкую 
перемену ландшафта, а и сосны – они не устремляются ввысь, а 
как бы кряжатся, прижимаются некой силою по стволу к земле, - 
в общем облике всего окружения создают некоторую 
таинственность. Но когда узнаешь старинное колдовское 
название «Велесова роща», впечатление первой догадки находит 
вдруг подтверждение, что, несомненно, это так и должно быть: 
здесь не могло обойтись без сил бесовских. А откуда же тогда 
могло произойти так, что роща ещё не потеряла своего 
первоначального облика, в наши-то времена?! И именно в этот 
момент обнаруживается страшное по своей решимости 
волеизъявление великого князя Киевского Владимира строить 
церкви на местах языческих капищ. Храм Василия Великого 
легендарный Добрыня поставил на возвышенном месте среди 
курганов-захоронений вятичей, чтобы не только силою, но и 
воинством небесным отвращать людей от верований бесовских, 
наставляя на путь спасения. А здесь на месте  рощи росли дубы, 
и язычники устраивали свои ритуальные игрища. Но вот уже 
почти тысячу лет после непродолжительного забвения храм 
восстанавливается и, вероятно, с ним и погост. 

 Ручей Лопенка слегка касается рощи и впадает в Пахру, 
наполняя её более чистыми водами, памятью огромного времени 
своего существования, современными впечатлениями, что 
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возможно не всё ещё потеряно. Ведь пришёл же Христос на 
землю, чтоб спасти запутавшихся в греховных сетях людей! 
Ведь пришёл и Николай Чудотворец по воле Его в образе резной 
иконы против течения Пахры и остановился возле устья 
Лопенки, чтоб выполнять быструю помощь людям, вызволяя их 
из бед и греха! И взяли икону люди и внесли в храм, назвав её 
Николой Пахринским. Мы уже знаем о переименовании храма. 
На протяжении многих веков имя святого Николая Чудотворца 
закрепляется в благодарность ему за его благодатные труды и 
заступничество в окрестных храмах:  

 Никольский храм в Стрелково,  
 храм на Никольском погосте,  
 южный придел храма в Захарьино,  
 Никольский храм в селе Домодедове,  
 Никольский придел в храме Воскресения Христово 

в Подольске.  
 

Ручей, берущий начало на северо-западе микрорайона. 

Он начинался в поле метрах 100-150-ти восточнее Московской 
(Курской) железной дороги в самом низком месте. Сюда стекали 
все воды с промышленной зоны города Щербинка и с 
поверхности Ново-Сырово. Однако с микрорайона сходили они 
не со всей поверхности разом, а собирались сначала возле дома 
№78 по проспекту юных Ленинцев, протекали в водоток под 
Варшавским шоссе и через западный кювет его перетекали в 
поле, где, используя низинные протоки, просачивались к началу 
ручья. На поле под небольшим слоем почвы всегда находились 
большие глины, они не позволяли  и не позволяют водам 
проникать в глубины. Из-за глин Щербинский кирпичный завод 
образовал здесь карьер. Близость вод наполняла его. По 
истощению запасов карьер осиротел. Но по чистой ли 
случайности или по воле какого-то человека в карьере оказалось 
много мешков со стружками. Через определенное время в них 
развился красный мотыль, а в водоёмах по 
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благоприятствованию условий – замечательный рыбий корм 
(дафния и циклопы), - появилась уклейка (верхоплавка  или 
сикилявка) и карась. Организовалась любительская рыбалка и 
стихийная добыча рыбьего корма для аквариумных рыбок, но и 
на продажу (тогда на ж/д станции «4 км» находился «Птичий 
рынок», продавали и рыбок). Ручью это совсем не мешало.  

В 70-ых годах началось осваивание срединной части поля. 
На месте люцерны, вики или клевера, построены аптечные 
склады. По границе северной оконечности деревенской части 
Ново-Сырово от Варшавского шоссе к ним построили 
никудышную, то есть не хорошую, дорогу; для отвода вод от 
дома №78 под неё проложили трубу, но недостаточного 
диаметра, а, впрочем, она наверняка бы утонула в глине, а 
может и забыли. Да и дорога всё время проваливалась, её 
усиливали, но словно мёртвому припарки, не помогало. Дорога 
же, как ни как, жила, а вот водоотведение нарушилось. Усадьба 
уважаемой в деревне, посёлке и в микрорайоне библиотекарши 
Елены Кирилловны Косовой (тем более подвал её дома) 
затопили, после долгого терпения и многих мытарств её 
переселили в парковый микрорайон города. В промежутке 
между домом №78 и шоссе образовался водоём, который с тех 
пор не исчезал, нарастал, а иссыхал лишь в жаркое лето, но в 
лето 2010 года, самый засушливый из всех годов, не высох. 
Подвалы этого дома   всегда полны воды или сырости и 
комаров.  

Но это не всё. На скончании 70-ых годов появилась мысль, 
а точнее на восходе 80-ых город Подольск, вознамерился 
легчайшим способом разрешить комплекс проблем с твердыми 
бытовыми отходами, и в нарушение норм права в 1981 году 
заросший хламом и растительностью карьер стали заваливать 
мусором, попросту организовав свалку. Конечно, 
предполагалось, что на короткий срок, не более двух лет, но 
жила она более 14. Это оказалось вредным всей окружающей 
природе, но первым понес страдания наш ручей. Одно дело 
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просачивание свалочных соков по уклону в него, но другое дело 
аварийные прорывы. Они иногда возникали, но самым сильным 
из них случился вначале 90-ых с замором рыбы в реке Десне. За 
ликвидацию незаконной свалки вступился Совет 
самоуправления Силикатной.  В ходе долгой и 
бескомпромиссной борьбы успех был достигнут. Это стоило 
множеству ударов по судьбам борцов. Однако, на смену свалки 
пришла окончательная застройка некогда 
сельскохозяйственного поля. И теперь нет аварийных проливов, 
но нет и пространства, нет зелени и постоянно в ручей текут 
воды с поверхностей предприятий, складов, больших магазинов.  

Стометровое начало ручья сократилось, огрызок его 
выглядывает из-под железной дороги и ускользает под неё. На 
западной стороне омывает старую кучу мусора и впадает в 
небольшую запруду близ Ново-Московского посёлка (ныне он в 
границах города Щербинка). Можно сказать, его свобода 
начинается именно здесь, ибо большой водоём – сразу землёй не 
завалишь. Правда, и большие водоёмы исчезали, ходить далеко 
не надо, тому примеры «Экскаватор-1», «Экскаватор-2», 
«Экскаватор-3» в 2010 году. 

Ручей наш – третьего порядка длиною более полутора 
километров. Он прокладывает себе путь по городской 
территории в безобразных берегах, пытается вместе с 
растительностью приукрасить этот человеческий фактор, 
впадает в другую речушку такую же древнюю и некогда 
звавшуюся Малой Десной. А та, обустроенная шестью 
запрудами, ныряет под Рязановское шоссе южнее фабрики 
имени «1 Мая» и сливается с речкой Десна. Изгибаясь на 
небольшом отрезке более 20 раз, через 13 км в основании 
Дубровицкого храма Знамения наполняет реку Пахру своими 
водами. Нет сомнения, что частичка микрорайона Ново-Сырово 
также представительствует там, но важно хорошее ли оно.  

Своё основное течение ручей проходит между упомянутым 
Ново-Московским поселком и расширившимся Барышевским 
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поселением – оба входят ныне в состав города Щербинка. В 
районе слияния нашего ручья с Малой Десной имеется 
небольшой пруд, образованный плотиной. Она расположена в 
месте близкого примыкания двух деревень Старо-Сырово и 
Молодцы. Собственно плотина и является местом перехода с 
одной стороны берега на другой и обратно. В этом месте ещё 
при Данииле Московском был организован контрольный 
досмотр входящих  выходящих людей и обозов, движущихся по 
Большой Ордынской дороге.  Севернее плотины находилось 
село Молотцы, административный центр Молоцкого стана, 
руководимый неким боярином Невером. Территория Молоцкого 
стана была обширнейшей и пролегала на юг за Пахру, огибала 
Васильевский стан  и принимала Большую Ордынскую дорогу 
за переправой на Бяконтовом мысу. Таким образом, выходило, 
что Васильевский стан как бы с запада по Большой ордынской 
дороге и с юга подстраховывался Молоцким становым 
воинством. Чему собственно и обязано название села Молотцы. 
Молодые здоровые парни проходили здесь службу под 
руководством боярина Невера. Южнее плотины стояло 
поселение Сырово (Сарово). В первые десятилетия 
монгольского ига в нём мог проживать представитель Орды – 
баскак, поставленный сюда для контроля и сбора дани. Роль 
Сырово к тому же примерно была такой же, как и Ордынцы в 
Васильевском стане. В общем-то, и название селения, если 
опираться на предложение Н. Киселёва [2], подчёркивает 
назначение его как местечка царского (сарского). Здесь 
представители Орды в суточном конном переходе до столицы 
Московского княжества Москвы могли отдохнуть, почиститься, 
вникнуть в суть местных государственных дел, отремонтировать 
упряжь, повозки. Для этой цели в Сырове (Сарове, Царёве) 
проживали русские люди, способные кормить, одевать, чинить, 
давать ремонт, обеспечивать отдых, то есть всё то, что 
необходимо для людей, коням и обозам. От Старо-Сырово к югу  
через поле отходит удивительно ровная зеленая (для лета) 
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полоса, обрамленная по краям опрятными возвышениями, вдоль 
них с внешних сторон протянуты кюветы. Это по непонятной 
причине сохранившийся отрезок бывшей Большой Ордынской 
дороги. Для историков, краеведов и местных патриотов это 
памятник старины, его надо охранять. Но желающих застроить 
поле и тем самым ликвидировать Дорогу оказывается много. 
Еще в 30-ые годы по западную сторону от Дороги  за полем рос 
лес, у него было странное название «Гамары». Леса уже нет. 
Место унаследовало СНТ под названием «Берёзки» в память об 
утраченном прошлом. 

Селение Сырово и Молотцы существуют до настоящего 
времени. Название Сырово изменилось на Старо-Сырово. 
События, позволившие это сделать, произошли в 40-ых годах 19 
века вследствие организованного переселения части жителей на 
строящемся параллельно Ордынке шоссе (дороги с твердым 
покрытием) Брест-Литовского направления (Варшавское шоссе). 
Собственно, благодаря этому, и появилось наше родное Ново-
Сырово, с территории которого излучаются мысли автора, чтоб 
объединить в целое существо окрестных объектов в согласие с 
ним. И таким образом между микрорайоном Ново-Сырово и 
деревней Старо-Сырово существует историческая 
преемственная связь как связь между ребенком и родителем. 
Старо-Сырово примерно от 13-14 веков, Ново-Сырово – от 
середины 19 века. Обе деревни жили долгое время в согласии и 
под единым управлением общества объединённых деревень 
Старое и Новое Сырово. В середине 20 века Новое Сырово стало 
наполняться промышленными предприятиями. Образовавшийся 
рабочий посёлок поглотил деревню и дал ему второе имя от 
стоящей неподалёку железнодорожной станции Силикатная. 
Теперь Ново-Сырово часть города Подольска, его микрорайон. 
Так стало. А Старо-Сырово по-прежнему живёт на свободе, пока 
ещё. 

Надо приметить, что город Подольск оказал существенное 
влияние на жизнь Старо-Сырово и Молотцы. С появлением 
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города Подольска (1781 год) значение станового села Молотцы 
исчезло, так как управление перешло в Подольск, который дал 
начало новому административному формированию Подольский 
уезд. Строительство Варшавского шоссе значительно 
уменьшило людской и грузовой потоки по дороге сквозь 
Молотцы и Старо-Сырово, доходная часть в этих поселениях 
упала. Правда, дорога (её именовали тракт) ещё использовалась 
для прогона скота с юга страны в столицу. Это несколько 
подняло настроение местных жителей. Говорят, что в постоялых 
дворах и трактирах Старо-Сырово совершались большие сделки, 
от которых местные имели большие барыши. Во всяком случае, 
в одном километре выше против течения речки Малая Десна в 
бывшей усадьбе Неверовское-Никольское поселился некий 
богатей, за ним укрепилось прозвище Барышник, и с тех пор 
усадьба называлась Барыши, которое и послужило основой 
наименования окружающего поселения Барыши. С появлением 
холодильников отпала необходимость в прогоне скота. Теперь 
эти деревни представляют собой дачную территорию, почти 
утратив своё неизбывное крестьянское существо.  

На карте землевладений 1760-1770 годов [3] восточнее 
Молотцев речки Малая Десна почему-то не отмечена, на 
современной карте речка есть, на ней запружены водоёмы в 
достаточно глубоком и широком овраге. Овраг отделяет 
Молодцы от Барышей. В ордынские времена на возвышенном 
берегу Барышей стоял Никольский погост, то есть кладбище с 
храмом. Этот храм был поставлен с именем Николая 
Чудотворца, на месте существовавшего капища язычников. 
Здесь жили кривичи. Дух христианской веры не скоро вошел в 
их сердца и умы. Но и сейчас (сколько прошло веков!) дух 
христианства всё ещё витает над жителями Старо-Сырово, 
Молодцы, Ново-Московского посёлка, Барыши и Старо-
Никольское равно как и над Россией, но душ их не захватывает. 
О храме здесь не думают, наоборот, усадьба чья-то на пятачке 
кладбищенском строится, а кладбище бездействует. Лежит оно 
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небольшой кучкой осиротевших могилок средь отвернувшихся 
опрятных домиков и коттеджей. А рядышком с юга несколько 
возвышается «Поповская горка» - там жил священник с семьей, 
- теперь же там домики, и богатые. Жителей стало больше, из 
окон им видно кладбище, но смотрят на него они как-то иначе, 
вроде о чем-то или о ком-то напоминает, но о чем и о ком (?)… 

А речка здесь была, как и есть и всегда была. Загадка, что 
на карте нет. Но это не важно. Может быть, неважно и то, что 
чехарда с названиями идёт. Но это происходит со многими 
малыми реками. Большое всегда видно, не перепутаешь, не 
обманешься, не забудешь, как зовут; на больших речках иногда 
таблички ставят: река, мол, Пахра. А на маленьких… кому они 
нужны?! Вот и выходит, мир современный и даже, иногда 
говорят, просвещенный, а речки без названия. Вроде как 
родился человек, и не окрестили. Почему же раньше имена 
были? Речка, по которой мы шли из Ново-Сырово, называлась 
Лисенка  (Липенка и Лосенка), а теперь никак. Речка, что 
начинается в посёлке Знамя Октября и впадает ниже плотины за 
Старо-Сырово – Молотцы (Молодка), а теперь названия на карте 
нет. Основная речка, что огибает деревню Молодцы и впадает в 
Десну за поселением Рязаново, а начинается возле Старо-
Никольского, на берегах которой разместились все здесь 
названные поселения, - Малая Десна, но на современной карте 
она записана как Молодцы. Все перепутано.  

В устье Малой Десны стоит на правом возвышении сельцо 
Рязаново. Оно дало своё имя шоссе, что проходило из Ново-
Сырово и приходит к стации Щербинка, - Рязановское шоссе. 
Дорога к Щербинке построена раньше, чем к Ново-Сырово лет 
так на 40. Именем Рязаново называется ткацкая фабрика, ради 
которой на Десне устроена плотина, самая большая на реке. В 
наименовании сельского округа также входит имя – Рязановский 
сельский округ. Улица, принимавшая Рязановское шоссе в 
Ново-Сырово, ныне именуется не как иначе как улица 
Рязановское шоссе. Раньше сельцо имело статус села, в ней 
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была церковь Георгия Страстотерпца (Егорьевский погост). 
Близ реки в 70-ые годы 19 века была построена ткацкая 
фабрика, которой владели помещицы Окулова, Шипова, а в 80-
ых годах её приобрел И.И. Баскаков. Фабричные постройки 
сохранились. Благодаря его помощи и радениям помещика 
Сушкина (усадьба Липки) владельцы железной дороги устроили 
в 1890 году постоянный остановочный пункт с названием 
«Платформа Щербинка» по имени недалеко находящейся 
деревни.  

*** 
Вот и кончился рассказ о ручьях Ново-Сырово. Они на его 

территории не протекают, но только берут начала. Однако было 
бы неправильно завершить их истории, не упомянув об еще 
одном стоке, который возник в связи с построением железной 
дороги Курского направления. Кюветы железной дороги с тех 
пор принимают воды, стекающие с проспекта Юных Ленинцев, 
улицы Окружной, а также с улицы Рязановское шоссе. Кроме 
того, большое количество выходило из цеха Вторчермет. В 
основе технологического процесса цеха входил гидравлический 
пресс. Он был старым, гидравлика его текла постоянно, для 
работы цеха требовалось много воды. Это сильно загрязняло 
Пахру.  

Что объединяет все три ручья?  
1. Все они берут начало из микрорайона Ново-Сырово.  
2. Все они начинаются в мусоре. 
3. Все они пересекаются Большой Ордынской дорогой. 
4. Все они впадают в конечном пути в Пахру.  
5. По каждой из них прошелся Наполеоновский француз, но 

не каждый француз дошёл до дома своего. 
6. Устье каждой из них освящено Никольскими храмами, 

жаль, что одного из них уже нет в устье Лисенки. 
7. Все они одинаково не ухожены, замусорены и даже 

захламлены. 



161 

 

8. Берега всех их начинают зарастать древесной 
растительностью (это хорошо для природы, но плохо для людей 
и в конечном итоге для природы тоже, потому что косвенный 
вред по масштабам воздействия  значительно превышает 
прежний).  

9. Все они потеряли свои прежние названия или оказались 
безымянными. 

10. Все они существовали ещё до своих названий, 
были свидетелями истории нам неизвестной и языческой.  

По девятому пункту они стали сродни стоку вдоль 
железной дороги.  

Приложение  
Некоторые справочные данные по исследуемым ручьям 

1) Ручей Неумейка (ручей в Плещеевском овраге) 
Ручей первого порядка относительно реки Пахра. 
Расстояния по ручью от устья реки Пахра: 

 До д. Плещеево – 0,127 км, на пути имеется 
небольшой пожарный водоем, 

 До плотины Запруды №3 – 1,437 км, 
 До плотины Запруды №2 – 2,07 км, 
 До плотины Запруды №1 – 2,47 км 
 До очистных сооружений – 2,55 км 
 До пруда в садах СНТ «Вторчермет» - 2,7 км. 
 Бывшая длина ручья – 3 км (до ул Захарьинской). 

На ручье имеется 3 пруда, начиная сверху, их площади 
составляют: 

S1 = 297 м2 

S2 = 1 044 м2 

S3 = 21 960 м2 

2) Ручей Ордынский, приток ручья Лопенка (Лопанка, 
Лопинка, Ладанка), ныне почему-то значится на картах 
некоторых как Висенков, (Висенский, Висенской) ручей. Чаще 
всего местные жители ручей именуют также Лопенка. 

Ручей второго порядка относительно реки Пахра 
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Расстояния от реки Пахра по ручью Лопенка к Ордынскому 
ручью:  

 До плотины, по которой пролегает Быковская дорога, с 
13-14 века являющаяся частью Большой ордынской дороги, – 
1,109 км, от неё начинается пруд с площадью S1 =21 630 м2 

 До устья Ордынского ручья – 1,585 км, 
По Ордынскому ручью: 
 До переходного моста – 0,505 км, 
 До бывшей дороги Захарино-Ордынцы – 1,106 км, 
 До верховного пруда (без учета водоемов под 

названием Экскаваторы) - 2,09 км.  
Вдоль Ордынского ручья размещены следующие 

поселения: микрорайон Ново-Сырово (город Подольск), д. 
Ордынцы по правому берегу, д. Борисовка по левому берегу. 

3) Ручей Лисенка (Липенка), приток ручья Молодцы 
(Малой Десны). 

Ручей третьего порядка от реки Пахра. 
Расстояние от реки Пахра по речке Десна к ручью Малая 

Десна – 13 км, на пути петляет и делает 24-25 крутых поворотов, 
в то время как кратчайшее расстояние составляет всего 5,26 км. 
На пути имеется 9 поселений: 

1. село Дубровицы – устье р. Десна, 
2. село Ерино – 3 км, 
3. деревня Студенцы – 5 км, 
4. деревня Армазово – 6 км, 
5. деревня Рыбино – 6 км,  
6. деревня Девятское – 9 км, 
7. деревня Алхимово – 10,5 км,  
8. деревня Тарасово – 11,5 км, 
9. поселок Фабрика 1 мая – 13 км. 

Расстояния от реки Десна по ручью Малая Десна 
(Молодцы): 

 до Рязановской дороги – 0,230 км, 
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 До устья р. Молодка – 1,0 км, в верховье имеется 
небольшая запруда, 

 До плотины между д. Молодцы и д. Старо-Сырово – 1,79 
км, 

 До устья ручья, что стекает из-под железной дороги 
Курского направления, 

 До верхнего пруда 4, 14 км. 
На речке Малая Десна (Молодцы) устроено 6 запруд, 

начиная сверху, их площади примерно составляют: 
S1 = 10 000 м2 

S2 = 27 000 м2 

S3 = 5 200 м2 

S4 = 8 100 м2 

S5 = 32 700 м2 

S6 = 30 100 м2 

Вдоль речки размещены от верховья следующие поселения: 
Курьянво, Староникольское, Рязаново по правому берегу, город 
Щербинка, д. Старо-Сырово по левому берегу. 

Расстояния по ручью Лисенка, что стекает из-под железной 
дороги Курского направления: 

 До устья безымянного ручья, стекающего по 
западной окраине Ново-московского поселка – 0,392 км, в его 
близком верховье имеется небольшой водоем; 

 До железной дороги Курского направления, 
практически до верховья ручья – 1,76 км. В 200 м по течению 
ручья начинается небольшой водоем. 

Словарь 
Митропо́лия в христианстве — область, находящаяся в 

канонической власти митрополита; обычно подразумевает 
несколько епархий, объединенных в так наз. митрополичий 
округ. Преимущественно применяется к периоду истории 
Церкви от учреждения (конец X) до конца XV века, когда 
Русская Церковь была Киевской митрополией в юрисдикции 
Константинопольской Церкви; а также Киево-Литовской 
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митрополии в юрисдикции волосного управителя 
Константинопольского Престола до 1687, то есть до её 
присоединения к Московскому Патриархату.  
 
Работа написана при участии членов Клуба духовного 
краеведения Ново-Сырово Биказова А.М., и Жердевой Л.И. 

Февраль 2011 года 
На этапе 2019 года территория данного ручья полностью 

находится в ведении Москвы. Многие улучшения постигли её. 
Из недостатков следует обратить внимание на уничтожение 
памятного для краеведов участка бывшей некогда Старой 
Серпуховской дороги, которая ранее на этом участке была 
частью Большой Ордынской дороги. 
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60-лет лесам микрорайона Ново-Сырово 

 
В данной статье речь пойдёт о лесах, примыкающих к 

микрорайону Ново-Сырово. Их всего два. Они небольшие и, 
честно говоря, давно используются жителями микрорайона в 
качестве места отдыха и приятных прогулок. От этого они (леса) 
и страдают. То есть хочется сказать, что если бы леса имели 
статус городских лесных парков или городских лесов, то в 
соответствии с этим они бы и прибирались от мусора. 
Поскольку же они относятся к лесному фонду, то массовое 
посещение данных лесов без заботы о них приводит их к 
захламлению.  

Один лес примерно площадью в 23 га расположен за 
восточной границей микрорайона в метрах чуть более двух 
сотен, тянущийся параллельно улицы Вишнёвой с юга от дороги 
на Быковку на север до садов «Щербинка СВАРЗ». Этот лес мы 
условно назовем Берёзовая роща, так как со стороны южного 
наиболее удобного входа в него начинается с клёновых рядов с 
преимуществом белых берёз в междурядьях (11 га). Через 
метров примерно четыреста на север он переходит в сосновый 
лесной участок (8 га), а спустя метров двести, перейдя дорогу к 
садам ЗИО, густо вырос (почти ровесник предыдущим лесам) 
участок из тонко вытянувшихся дерев дуба, ольхи и осины (4 
га). Так что лес состоит из трех участков. До 90-ых годов лес на 
востоке граничил с пространством большого Ордынского поля, 
осенью заполнявшегося скирдами соломы. 

Другой лес, площадью также около 23 га, протянулся на юг 
до садов СНТ «Цемзавод» и мог начинаться от дороги на 
Быковку, но по многим причинам этого не произошло. Его 
западная окраина проходит по восточной границе 
промышленной зоны микрорайона как раз на промежутке между 
жилой части микрорайона Ново-Сырово и микрорайона 
«Восточный» (посёлок Цемзавода). Восточная граница этого 
леса на севере плавно, а к югу круче опускается в прибрежную 
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часть искусственно созданного каскада водоемов. Лес на юге 
стоит из сосновых дерев, а в остальной части дерева 
лиственные. Этот лес будем называть Московским, также как и 
каскад водоёмов (1,2,3 запруды), ибо так и называется среди 
местных жителей, поскольку в создание леса и прудов 
участвовали садоводы московских садоводческих товариществ, 
которые до сих пор располагаются на противоположном 
возвышении оврага. Но и потому, что иные наименования 
отражают частные мнения отдельных групп и даже совпадают с 
типичными наименованиями других лесов и Берёзовой рощи, 
например, «Сосенки». В этом смысле характерна и 
принципиальная разница двух лесов: в Московском лесе нет 
берёз, в то время как в Берёзовой роще эта порода украшает её и 
радует жителя микрорайона и садоводов, сплошь окруживших 
эту красоту.  

Оба леса являются водосборными площадями ручья 
Неумейки (2 км), протекающей по дну Плещеевского оврага в 
реку Пахру. Это именно так за одним исключением. Берёзовая 
роща на площади соснового участка перегибается и потому 
северная часть леса переходит в водосборную поверхность 
другого ручья, который является притоком Лопенки (на карте 
именуется как Весенский). Зачастую он именуется также 
Лопенка. Протекает по дну Ордынского оврага, в простонародье 
именовался Шенский овраг (2 км). 

Оба леса образовались в результате посадок и примерно в 
одно время с образованием прилегающих садоводческих 
товариществ: конец Сталинского периода, с 1952 года. Этот 
период знаменовался активным насаждением (восстановлением) 
лесов. Для нашей местности это было важно, потому что за 
пределами Ново-Сырово (на восток и юг) исторически густо 
располагались леса: в южном направлении шумел на ветрах 
Глухов лес. Однако лихолетье Первой мировой войны, 
революции 1917 года, гражданская война, бурная 
индустриализация, Вторая мировая война, особенно её фаза 
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Великой Отечественной войны, послевоенный период и научно-
техническая революция в стране – всё это вместе сводили 
окружающие леса вдоль железных дорог и населённых пунктов 
почти на нет. Так что забота о посадке лесов – небольшая 
компенсация за утрату природной составляющей и подарок 
будущим поколениям, то есть живущим ныне людям. 

Не все понимают ценность принятых решений о лесных 
посадках. Старожилы поселения Ново-Сырово и первые 
садоводы  коллективных садов, расположившихся на левом 
склоне Плещеевского оврага от середины к его верховью, 
вспоминают, что сады их размещались на мелколесье, совсем не 
напоминавшем лес, но числились по документам за лесхозом. 
Московские и местные предприятия, образовавшие 
коллективные сады, почти одновременно сооружали плотины 
под водоёмы и вместе с садоводами высаживали саженцы сосен, 
позже высаживали лиственные саженцы. В последствие в обоих 
лесах проложили на столбах линии электропередач. Расширение 
лесных участков продолжалось. Намного позже коллектив 
комбината Художественного фонда произвёл посадку 
некоторых лиственных  пород вблизи своей территории, но 
события, связанные с постройкой технического водовода для 
транспортировки воды из реки Пахры на предприятия 
микрорайона, особенно аварии на нём 1993 года, погубили 
почти всю северную оконечность леса. Вода Пахры несколько 
дней пропитывала землю, от чего деревья погибли и долго 
стояли голыми, пока их не распилили на дрова московские 
садоводы. Оставшийся сухостой на северной оконечности до 
сих пор выделяется из всей массы, грозя неожиданно упасть на 
посещаемую людьми тропинку. Однако теперь посещение 
людей в эту редколесную часть уменьшилось, и она зацвела, 
заколосилась высокими и густыми волнами трав в ветреную 
погоду, напоминая небольшое море.  
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Точно также сажали Березовую рощу. Однако участниками 

такого благого дела были работники предприятий (жители 
Ново-Сырово), но плюс к ним в посадке участвовали и 
школьники старших классов Сыровской школы. По 
воспоминаниям старейшей учительницы этой школы 
Корчагиной Лидии Васильевны старшеклассниками считались 
семиклассники. Но не исключено, что школьники участвовали в 
посадках леса и в последующих годах. Это было так, потому что  
Берёзовая роща для нас являлась не только местом 
повседневного гулянья, здесь проходили занятия физкультуры, 
особенно в зимнее время на лыжах, сбор гербария, уборка 
территории, иногда проходили уроки, классные часы и 
внеклассные занятия. Детский комбинат №55 Подольского 
опытного завода сваебойного оборудования по группкам 
выводил детишек в Берёзовую рощу на встречу с «сорокой-
белобокой», где они играли в детские игры. Даже в 90-ых годах 
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выпускники начальных классов школы №21 вместе с 
родителями считали за удовольствие отпраздновать в этом лесу 
окончание первой ступени обучения. До середины этих годов в 
роще в ряду, наверное, третьем ещё стояла пара сломанных 
высоких размашистых качелей: остов бетонный, качели из 
металла, лавочки, площадка асфальтовая. А в другом ряду 
площадка для городков. Но ничего из этого не вышло. 
Предприятия Подольский опытный завод сваебойного 
оборудования (бывший РМЗ) и Экспериментальный 
геологоразведочный завод (ЭЗГРО) хоть и постарались, но 
парковая зона так и не сложилась. Некоторые жители 
вспоминают председателя депутатской группы в Ново-Сырово 
директора ЭЗГРО Минашкина с большой теплотой и 
благодарностью, потому что он в своё время проявлял заботу не 
только о жителях, микрорайоне, но и о Берёзовой роще, при нём 
посадка деревьев продолжалась. 

Ежегодно в обоих лесах комсомольцы и трудовые 
коллективы предприятий микрорайона организовывали 
субботники. Мусор тогда был другой. Основной бедой являлись 
стеклянные бутылки, но их не было в современном количестве. 
Последний субботник прям массового участия происходил в 
1991 году в Берёзовой роще. Его организовывали не 
комсомольцы, не предприятия, а Совет самоуправления 
микрорайона Ново-Сырово с помощью председателя 
депутатской группы микрорайона и он же директор предприятия 
Агропромтранс А.И. Галушкина. Последние три субботника на 
территории между Московским лесом и третьей запрудой (зона 
отдыха), прошли в 2011 году в августе и один в октябре. Первый 
проводили  несколько неравнодушных граждан из поселка 
Цемзавода. Два последних – по инициативе Клуба духовного 
краеведения микрорайона Ново-Сырово и его окрестностей 
совместно с блогерами, которые против мусора. 
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Субботник 6 октября 2011 года на опушке Московского 

леса, нисходящей в побережье Третьей запруды. 
 
С точки зрения лесного промысла ягод и грибов, худо-

бедно, неплохо выглядит Березовая роща, а Московский лес как 
бы недобрый: не растит ничего. Поскольку Березовая роща 
окружена коллективными садами, по ней в зимнее время реже 
ходят лыжники, да и лесная опушка изменила свое назначение: 
стала темней, - хотя в роще по-прежнему приятно. Вся масса 
зимних удовольствий, в том числе катание на санках с горок и 
подлёдный лов рыбы – это Московский лес и Московские 
пруды, особенно третья запруда. В этом направлении открыто 
пространство до Пахры и до Быковки. В Березовой роще по 
весне много ландышей, есть кукушкины слёзы и совсем 
редкость милый взгляду колокольчик. Растения занесены в 
Красную книгу, но в садах ныне много ландыша и потому в 
роще его срывают меньше. Кукушкины слёзки не каждый знает, 
по виду растение нежное, но не приметное. Всё еще растёт на 
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тонкой ножке съедобный барашек (примула), но уже далеко не в 
прежних количествах. Оба леса активно посещают от ранней 
весны до поздней осени любители отдыха на природе с 
костерком и шашлычком. Обильное употребление спиртного 
встречается реже, но ранее было обычно. Редки случаи таких 
посещений вообще без спиртного.  

 
Теперь, оценивая труды новосыровцев прошлых лет и 

заботу власти Подольского района и городского комитета 
коммунистической партии, хочется, несмотря на многие 
недостатки того времени, признать, что как хорошо, что у нас 
есть два леса! У других микрорайонов города нет ничего. 
Возьмите микрорайон Силикатная-2, возьмите Северный, 
возьмите Центральный, Зелёновский… у них всё это когда-то 
было. Для нас это важно еще и потому, что в самом 
микрорайоне зеленых пространств нет: дорога, дороги, 
предприятия, отдельно стоящие дерева, скамейки, условно 
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изображающие место, чтобы именовать его культурно сквером – 
вот, пожалуй, и все удовольствие. Но, когда выходишь в 
Берёзовую рощу на прогулку, даже в Московский лес, мир 
мятежный как бы захлопывается, а мир покоя и забытого рая 
открывается. 

Ценность только что изложенных трудов людских 
заключается в сложившейся перспективе, хотя и трудной жизни, 
но жизни двух лесов. Это особенно важно на фоне невезучести 
или точнее обречённости леса, издревле существовавшего по 
западную сторону Курской железной дороги на пространстве от 
селения Старо-Сырово на юг, когда ещё не было поселения 
Знамя Октября. Этот лес имел чудно загадочное название 
Гамары. 

Если чуть расширить радиус исследования  окрестностей 
Ново-Сырово, то можно обратить внимание на другой 
небольшой лес странным образом выжившим. Это так 
называемый Захарьинский лес, сплошь берёзовый с небольшими 
по площади участками сосны. Лес старый и некогда был 
большой. Он доходил до села Захарьино, заполонял всё высокое 
правобережье тамошней речки Лопенка. Южная окраина 
спускается по пологому склону Шенского оврага в его верховье. 
Поля колхоза Борисовка, существовавшего с середины 
двадцатых годов по пятидесятые годы, отодвинули его к западу; 
на западных границах разместилось садоводческое 
товарищество «Берёзка» и другие аналогичные товарищества; 
обводная дорога, предназначенная для объезда города 
Подольска, разделила лес на две части. Та часть, которая 
оказалась ближе к Захарьину однажды уничтожалась под поле, 
или под предприятие, но потом выросла снова. И теперь она 
вошла в территорию Москвы, вокруг идёт большое 
строительство. До последнего времени лес был захламлён до 
предела и до неприглядности. Захарьинский лес всегда был 
богат малиной, земляникой, росла костяника, в хорошие годы 
можно собирать грибы. Это настоящий лес. Но в его 
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пространство уже трудно попасть, садоводческие товарищества 
перекрыли все кратчайшие тропы.  

Забыл о статусе наших лесов. Оба леса входят в лесной 
фонд страны. Но и там и там забота о лесе со стороны хозяина 
ограничена невмешательством. Проблемно их существование 
из-за захламления. Московский лес в той части, которая 
примыкает к промышленной зоне, выглядит более мрачно и 
потому случайно посещается  гражданами микрорайона, но 
используется людьми без определенного места жительства для 
возможного проживания. «Ледяной дождь» зимы 2010-2011 года 
погубил некоторое количество деревьев. Жара лета 2010 года 
серьёзно испытала на живучесть оба леса, пожарная опасность 
их была велика. Но Бог миловал, не хватило какого-то фактора, 
хотя всё способствовало пожару. Устраняя многолетние 
недостатки по безопасности линий электропередач, за лето-
осень 2011 года организация, эксплуатирующая электрические 
сети, спилила огромное количество взрослого леса под линией 
электропередач. Смотреть на порушенные и  
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находящиеся в зрелости деревья было больно, они валялись как 
ненужный материал, пока местные садоводы не растаскали их, 
предварительно аккуратно распилив. Но самое плохое, лапник и 
ветки работники сжигали на границе леса под живыми 
деревами, изрядно обжегши их или уничтожив. Картина очень 
удручающая. И это при всём притом, что местные бюджеты 
стали более солидны, отпускаются деньги на экологию, но не на 
ту, на другую, и на другую пожарную безопасность. 

Животный мир окрестных лесов мало видим, но он есть. 
Супротив прошлых времён теперь редко встретишь зайца, 
лисицу, чуть чаще попадется белка, ёжик, изредка обнаружишь 
ласку. Птицы щебечут везде, люди их не выискивают, идут и 
радуются многоголосью. Нет, лес живёт! Он появляется всегда 
там, где человек почему-то перестаёт посещать какое-то место.  

В 70-90-ые годы прошлого века, казалось, что будто бы 
укрепляется лес на отхожем месте к западу от стелы (северной 
границы микрорайона и Подольска) на въезде в город Подольск 
в районе карьеров. Там организовали городскую свалку 
бытовых отходов. Но ныне леса нет, наоборот, севернее 
торгового центра «Карусель» устроены площадки различных 
предприятий, не осталось и следа от прошлой горящей свалки. 
Однако лес пробивает себе дорогу в другом месте, трудно 
поверить, прямо на южной оконечности проезжей части по 
улице 8 марта. Лесок есть за школой №22, он при строительстве 
школы был значительно больше. Постепенно сокращается его 
пространство, но расширилась баня, построенная на южной  
границе, строится новое предприятие на восточной его 
оконечности. Исчезла лесистость возле контейнерной станции, 
ныне там торгуют автомобилями. Сколько лет уличком на 
Собачьем посёлке мечтал на улице Окружной, которая ведёт на 
Нефтебазовский проезд, сохранить небольшой естественно 
выросший как кружево сгусток деревьев и кустарника пятачок 
земли, как вдруг всё на нём срубили в середине 90-ых годов. 
Земля продана. Долго её не использовали. И растительность 
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пошла вверх. Пятачок пустует. Надежды, что это будет сквер, 
остаются. Удивлению подобно устойчивое существование 
скопления живописных берёз южнее железнодорожной станции 
Силикатная на пространстве между путями товарного и 
пассажирского движения. Сообщество берёз не загущается и не 
расширяется.  

На Быковской дороге, почти на самой границе со 
Стрелковским сельским округом, прям на перегибе днища 
Плещеевского оврага, напротив въезда в СНТ «Вторчермет» уже 
несколько десятилетий пробивает свою поросль будущий лес, 
чтоб соединиться с Московским лесом, несмотря ни на что. Но 
также все десятилетия поросль забрасывается мусором, через 
несколько лет чья-то сердобольная душа проходится 
бульдозером или экскаватором по площади, мусор вывозится, а 
поросль уничтожается. И снова растут дерева, и снова бросают 
мусор, и снова место ищет своего санитара и врага до 
очередного бульдозера. Хотя сколько лет люди предлагают: 
спланируйте там сквер, расширьте дорогу, обустройте стоки вод 
с дороги, поставьте контейнеры для мусора, скамейки для 
отдыхающих… Но нет. Все беды от того, что место это 
находится на границе двух разных муниципальных 
формирований. Ну не выходит ничего. Откройте конкурс на 
продажу этого места под малый бизнес. 

С довоенных времён в микрорайоне существовал сквер, 
названный именем лётчицы Героя  Советского Союза Полины 
Осипенко, потому что на нём был установлен ей памятник. 
Похоже, время жизни сквера завершается, поскольку 
разрушился и памятник в тонком невинном забытье о нём.  

Но есть в микрорайоне место, о котором все жители знают, 
рады, что оно есть, и не понимают, почему оно ещё есть. Это 
место искусственно содержится, оно не посещается людьми, 
находится за забором предприятия «Берёзка», существует с 
момента основания предприятия (1951 г.). Яблоневый сад! Вот 
уж неожиданная радость. В те времена многие создаваемые 
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предприятия имели свои зелёные достаточно большие уголки, 
высаживались аллеи. Но в микрорайоне сохранился только сад в 
«Берёзке». Он не городской, не микрорайоновский, он 
принадлежит федеральному предприятию «Берёзка», но он наша 
достопримечательность. Он наши лёгкие, он наш летний 
«яблочный дым». И потому, когда в 90-ые годы его хотели 
вырубить, о нём высказался Совет самоуправления 
микрорайона, и, слава Богу, руководство предприятия, верно 
также тонко чувствующее значимость сада, отказалось от своего 
намерения. Большое им спасибо за это.  

И вообще, некоторые жители микрорайона мечтают 
насадить фруктовые аллеи, скверы, или хотя бы деревья, они 
хотят ухаживать за микрорайоном как за своей квартирой, как за 
домашними цветами. Места для этого есть. Упомянутая 
погибшая северная часть Московского леса (близ предприятия 
ЗАО «Подольск - АРТ Центр») нуждается в посадках. 

Клуб духовного краеведения микрорайона Ново-Сырово и 
его окрестностей, проведя небольшое исследование по истории 
прилегающих лесов, при всех трудностях обнаружения 
документальных подтверждений сошёлся к мысли, что 1952 год 
можно считать годом их рождения. И было бы неправильно 
вообще года не знать. Для сознания простого жителя это 
равносильно отсутствию леса. Не вскрывая родителя, не 
узнаешь родословную. Внимание туманится, сознание тускнеет, 
лес портится, гибнет. Ведь на огромном пространстве никто не 
найдёт лесных массивов, а малые участки одиночно 
задавливаются цивилизацией. Теперь же видно, что именно мы 
являемся родителями леса. Мы – это ученики пятидесятых 
годов. Мы – это работники тех лет. Мы - это те, которые 
родились потом, но заботились о лесе по приглашению или по 
личной инициативе. Мы – это современные бабушки и дедушки, 
взрослые люди и дети, которые выйдем в назначенное время на 
60-летний юбилей нашего леса и смоем коросту мусора с его 
земли, чтоб влага с неба сумела пропитать корневую систему. 
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Мы – это те, которые будем делать это каждый год. А также мы 
– это и те, кто сумеет помочь лесу в приобретении ему такого 
статуса, при котором о нём мог заботиться бюджет города, 
потому что он фактически наш, или совместный бюджет с 
районом и Подольским лесхозом. 

Сколько радости принёс людям лес! Стоит себе никого не 
трогает, а память о нем удерживается и множится. 

 
Работа исполнена с участием  Л.И. Жердевой                 

Февраль 2012 г. 
 

Дополнение 
Клуб после написания данной работы произвёл 

дополнительное исследование (расчёты) с несколькими целями, 
одна из которых - Оценка достаточности Берёзовой рощи для 

дыхания жителей микрорайона Ново-Сырово. И вышло, что 
жители микрорайона расходуют весь годовой запас кислорода, 
создаваемый Берёзовой рощей, примерно за 64 суток дыханием 
своим. Всего-то? 
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