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Вам, коренные жители посёлка Селятино и деревень
Крутилово, Селятино, Алабино и всех окрестных
деревень, посвящается эта книга.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Вы открываете книгу, посвящённую истории нашей Селятинской земли.
В последнее время часто можно услышать мнение, что история Селятино началась с
появлением здесь треста «Гидромонтаж». С работы подразделений треста по всему
Советскому Союзу: возведения плотин на реках, орошения пустынь, углубления Арала,
строительства горно-обогатительных комбинатов и многого другого. Нет, всё это славная история треста «Гидромонтаж».
Селятинские строители возводили многие объекты, закладывали посёлки и города,
такие как Навои и Зеравшан. Это прекрасно, но это история тех городов и населённых
пунктов.
А у посёлка Селятино есть своя история. Он стал наследником уступившей ему место
деревни Крутилово. Поэтому история посёлка начинается не в 20-м столетии. У неё
более глубокие корни. И как выяснилось – древние.
И уж совсем стало невмоготу слышать, что Селятино – это посёлок приезжих людей.
Что здесь нет местного населения. Открою тайну всем приезжим, что здесь много
коренных жителей. И в первую очередь – это жители деревни Крутилово, которая ещё
лет 30 назад существовала на месте новых домов нашего посёлка. А теперь её жители
живут не в деревянных, а в многоэтажных домах, и работают здесь же.
Коренными селятинцами можно назвать и жителей близлежащих деревень
Селятино, Алабино, Петровское, Сырьёво и других, которые за прошедшие века
породнились и имеют родственников в каждой деревне. А сейчас многие жители этих
деревень живут и работают в Селятино.
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А как не назвать коренными жителями посёлка Селятино детей, которые здесь
родились. За более чем полувековую историю посёлка (именно посёлка) здесь родилось
уже третье поколение селятинцев. И для них Селятино стало настоящей малой Родиной.
Сама я родилась в д. Алабино. В Селятино живу с 1969 года. Здесь родились мои
дочери, подрастает мой внук. В деревне Крутилово родилась и до сих пор здравствует
моя крёстная мама. Среди моих одноклассников много было крутиловских,
софьинских, глаголевских ребят. Теперь уже подрастают наши внуки. А вместе с ними
продолжается история земли селятинской.
Я хочу знать историю своего края. И хочу, чтобы наши дети, внуки и правнуки не
росли «Иванами, не помнящими родства», а знали и гордились своей историей,
славными делами своих отцов, дедов и прадедов. И поверьте, нам есть, чем гордиться!
Книга состоит из двух частей.
Первая часть написана художественным языком и описывает историю нашей
местности с 14 века и до наших дней. Она рассчитана на широкую аудиторию читателей
от детей до взрослых.
Вторая часть включает в себя исторические исследования по этимологии названий:
Селятино, Крутилово, Алабино. А также документально зафиксированную историю
этих населённых пунктов с древних времён до 20 века с размышлениями автора. Эта
часть предназначена для историков и любителей документальных исследовании. Но я
надеюсь, что она будет интересна всем.
Не все архивные документы изучены, не все факты найдены. Именно поэтому и
появился подзаголовок «2-е издание». Впереди много работы. Надеюсь, ещё немало
интересного нам откроет история, и тогда появятся следующие, дополненные книги по
истории нашей земли.
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Часть первая.
СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СЕЛЯТИНСКОЙ
Сказка-быль для детей и взрослых

В стародавние то времена было, много веков назад.
Тогда татарские орды часто нападали на землю
русскую. Города да деревни сжигали, а людей в полон
уводили. Был тогда в стольном граде Москве митрополитом Феогност, преемник первого митрополита
Киевского и Всея Руси святителя Петра.
И отправился как-то митрополит Феогност к хану
Джанибеку в Орду, чтобы договориться с ханом о
мире. А когда вернулся в Москву, увидел, что большой
пожар уничтожил в столице много домов и до 18
Половецкий хан
церквей. Москва-то тогда не такая большая была, да вся
со своими воинами
деревянная. То есть из дерева построенная. Каменных(конец XII-начало XIII века)
то зданий почти не было. Пригорюнился Феогност,
да делать нечего. Решил он новые церкви да храмы построить по всей Москве. Но не
только в центре ставить их, а и по окраинам, чтобы от частых пожаров уберечь.
Сам митрополит жил тогда в долине реки Сетуни, в своей вотчине – селе Голенищеве.
Стоял там митрополичий двор и церковь
Пресвятой Троицы. И звалось село
Троицкое-Голенищево.
А совсем недалеко, на речке Раменке, у
самого начала дороги на Боровск, жил в своей
деревне управляющий скотными дворами
митрополита – коровник Селята. Имя у него
было древнее, славянское. Когда-то звучало
оно как «Селимир», то есть «заселивший
мир». Потом это имя перестали употреблять,
а вошло в обиход сокращённое - Селята.
А ещё тогда были имена Путята, Вышата,
Юрята.
Перепечаев Владимир Юрьевич.
Рассвет на излучине.
Вот наш Селята и жил недалече от
митрополичьего села. И решил митрополит Феогност
одну из церквей поставить в деревне у Селяты. Церковь
Николы Чудотворца.
А в то время, как только в деревне ставили церковь,
то она сразу селом становилась. Так полагалось. Вот и
приказал митрополит возвести церковь да назвать село
по имени его владельца – Селятино, а речку, которая
протекала рядом Селятинкой. А было всё это аж в
середине 14 века. (Сейчас-то это район метро ЮгоЗакладывается новая церковь.
Западная в Москве).
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Ну что ж, дело доброе, нужное. Поставили церковь Никольскую. А тут митрополит
новый наказ даёт. Поставить по дороге по Боровской починки, то бишь новые
поселения, в дневных переходах от его
села Голенищева. Чтоб было, где
остановиться-заночевать, коли в дорогу
придётся собраться. Да благословил
Селяту починки эти его, Селяты, именем
называть, коль его крестьяне там жить
будут. Выбрал Селята мужчин мастеровых да храбрых, чтоб могли от злых
татар да разбойников с большой дороги
обороняться, и стали они собираться.
Утром попрощались с односельДорога на Боровск.
чанами, да и отправились в путьдорожку по Боровскому тракту.
Вечером, пройдя более 40 верст,
остановились они на ночлег у небольшой
безымянной речушки. А утром, проснувшись, залюбовались красивыми
дубравами, да лугами с травой-муравой
по пояс и разными цветами усыпанными. А край этот издревле богат был на
птицу да зверьё. Недаром в этих местах
охота царская проходила. То на медведя,
то на волка, то вепря какого. А уж птиц,
зайцев, белок немеряно водилось. Вот и
решили первый починок здесь ставить.
Место удобное и красивое. Речка рядом
Виталий Ермолаев. Царская охота
журчит-поёт. Вот и будет батюшке
митрополиту где остановиться переночевать, коль соберётся в Боровск или в
сам Смоленск. А если нападёт враг какой,
можно в лесу скрыться.
На том и порешили. Оставил Селята
часть мужиков обосновываться на новом
месте, а сам дальше с остальными
двинулся. А к концу следующего дня и
там выбрал место для починка. Теперьто это д. Деденёво, что в 80 километрах
от Москвы. А прежде-то её тоже
д. Селятино на речке Селятинке звали.
А оставшиеся крестьяне расчистили
Затерялась в траве речка Селятинка
место, поставили себе дома, да и стали
(фото автора)
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жить поживать. Рядом царские деревни располагались Розсудовские, да Зверево, да
Бораново. А с другой стороны – древняя пустошь Князищево (ныне это Петровское).
Свою деревню они назвали, как и было наказано - Селятино, а речушку – Селятинкой.
Потихоньку обустроились на новом месте и решили поставить у себя небольшую
церковку. Только не в деревне, а в лесу - подальше от разбойничьих да татарских глаз.
Испросили благословения у митрополита, да и поставили церковь Николая Чудотворца
в 5 верстах от Селятина. Да сделали там
погост, чтобы могли заночевать проезжие
люди – гости. А надо, и торжище устроить
раз-два в год.
В то время все деревни да сёла были
учтены, да приписаны: какие к монастырям,
а какие за владельцем числились. А владельцы
частенько продавали или дарили за что-то
свои деревни да пустоши. Вот и деревня
Селятина сначала была митрополичьей,
потом перешла к Боровско-Пафнутьеву
монастырю, потом ею владели князья да
Погост
помещики. Так и жили селятинцы. Платили,
как и все, оброк то монастырю, то
владельцам своим.
А совсем недалеко, всего-то с версту и
будет, рядом с лесной дубравой, на крутом
берегу большого кружившего по местности
оврага стояли две пустоши на два-три дома:
Крутилов враг (овраг) и Пузиково.
И они не избежали злой участи. Налетели
как-то на них то ли лихие люди –
разбойники, то ли злые татары и в пустоши
Крутилов враг убили хозяина. Стали про неё
Дорога на Боровск 23 км
говорить тогда: пустошь убитова хозяина. Да
так и пошло название - пустошь Убитова,
потом Убитая, а потом и совсем не стало
пустоши.
А жители пустоши Пузиковой отстроились заново. Стали звать эту пустошь Пузикова на Крутиловском враге (овраге).
Она и стояла на самом повороте крутившегося по этой местности глубокого оврага,
по которому протекала безымянная речка.
Жители соседних деревень звали её то
Пузиково, то, перепутав, Крутилово.
Прошло более ста лет. Потомки местных
В деревне
Сказание о земле Селятинской
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жителей уже и не помнили, откуда пошли
названия. И когда в 1770 году пришли
государевы люди переписывать все деревни
да пустоши, да живущих в ней людей, то
записали пустошь - «Крутилово», а овраг –
«Пузиковским». Так и на карте нарисовали
да обозначили. Вот так, бывало, и менялись
названия деревень да сёл.
А сколько ещё таких случаев было.
В то же самое время расположенную
недалеко пустошь Князищево сначала
переименовали в Княжищево, а потом
А. М. Максимов. В усадьбе князя. 1907 г.
поставил там её владелец барон Пётр
Шафиров церковь во имя Святителя Петра митрополита. И стала пустошь Княжищево
зваться селом Петровским.
А ещё одно село, Лабино, переименовали жители соседних сёл. Находились тогда в
нашей местности имения и вотчины графа Шувалова. Некоторые располагались за
Вереёй (Вышгород и др.). А одно недалеко от Розсудова и Зверева – село Кутьменёво.
Так вот, у крепостных графа, которые, кстати, занимались профессиональным
нищенствованием, был особый выговор, который прозвали в народе «шувалики».
Они ко многим словам прибавляли букву
«а» в начале слова. И говорили не
«горошек», а «агорошек», хлеб не «ржаной», а «аржаной», не «рукомойник», а
«арукомойник». Так с их лёгкой руки и
называли деревню в те времена то Лабино,
то Алабино, то опять Лабино. А в 1660
году поставил владелец в деревне церковь
Покрова Пресвятой Богородицы, и стала
деревня селом Покровским-Алабино.
Вот ведь так и получилось, что в
старые-то времена были в нашей округе
пустоши да деревни: Селятино, Крутилов
враг, Лабино, Бораново, Княжищево да
Пузиково на Крутиловском враге.
А через 200 лет наши места и не
узнаешь. Стояли теперь деревни да сёла:
Петровское, Троицкое, ПокровскоеАлабино да Крутилово на Пузиковском
овраге. Только деревня Селятина и
сохранила своё название.
Надо сказать, что жили люди в этих
деревнях мирно. Часто роднились между
Икона Покрова Пресвятой Богородицы
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собой. Вместе праздники отмечали. Да в каждой
деревне свой престольный праздник был. Вот в
Алабино, например, 1 июля – праздник Боголюбской
иконы Божией Матери – «Боголюбимая». Гуляли
всем селом. Из других деревень гости приходили.
А уж если беда какая, то всегда помогали друг
другу.
Ушли в прошлое татарские набеги, да вот новая
напасть. В 1812 году пришли в землю русскую
«хранцузы» - Наполеон со своим войском. По
Смоленской дороге, разоряя сёла и деревни, дошли
они до Москвы. Пожгли её, красавицу. Организовались тогда армейские партизанские отряды для
борьбы с неприятелем, чтоб ни днём, ни ночью не
было ему покою. Возглавили эти отряды славные
гусары: Д.В.Давыдов, А.С.Фигнер, А.Н.Сеславин,
И.С.Дорохов. Каждому из них определили район
действий. Наша Боровская дорога досталась отряду
Александра Сеславина. Ближе к Москве сражался

Владимир Маковский.
Игра в бабки, 1870

Алексей Степанович Степанов.
Хоровод.

Джордж Доу. Портрет А Сеславина (1780-1858)
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Дорохов. На Калужской дороге –
Фигнер, а за Фоминским Давыдов. Дерзкие налёты совершали они на врага. Сжигали
обозы, уничтожали неприятеля
и... исчезали в лесах.
Не остались в стороне и
местные жители. У нас здесь
воевал партизанский отряд, в
котором сражалась и Татьяна
Осиповна Баранова.
Родилась она в 1770 году в
деревне Покровское-Алабино.
Ей было 42 года, когда наполеоновские войска вторглись в
Россию. Муж её со старшим
сыном ушли на войну, а Татьяна
Осиповна с двумя несовершеннолетними сыновьями, бросив
дом и забрав с собой корову,
отправилась вглубь леса, где
9

примкнула к партизанам. Пока было возможно,
корова давала молоко, а затем её зарезали на мясо
бойцам.
Муж Татьяны Осиповны и её старший сын погибли
в боях под Смоленском. Когда Наполеон вошёл в
Москву, она уже со всех сторон поджигалась как
уходившим населением, так и партизанами; многие из
них, пойманные французами, тут же, на улице
расстреливались. Так погиб 15-летний сын Татьяны
Осиповны, который был разведчиком. Ещё большей
В.В.Верещагин
яростью загорелось теперь её сердце и, оставшись одна
Расстрел поджигателей
с десятилетним сыном своим Алёшей, она и не думала о том, чтобы укрыться, спрятаться
куда-нибудь от врага, нет!... Она продолжала воевать в партизанском отряде.
Наступил октябрь. Рано в тот год ударили морозы, выпал снег. Не дождавшись от
русских капитуляции пришлось Наполеону бросить Москву и отступать по Старой да
Новой Калужской (Боровский тракт) дорогам. Все дороги были забиты людьми,
лошадьми, повозками. Из Москвы вышло стотысячное войско. За ним тянулась
огромная вереница из шестисот полевых орудий и двух тысяч зарядных артиллерийских
ящиков, которые с трудом тянули изнуренные лошади. Затем следовали коляски

Е. Коссак. Отступление Наполеона из России, 1827 г.
В.В.Верещагин. Не замай! - Дай подойти!
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генералов, повозки с их багажом и принадлежностями войсковой администрации,
телеги и экипажи всякого рода служащих, а также французских семей и семей других
иностранцев, которые покидали Москву, следуя за армией. Наконец, там же тащились
тысячи кибиток, (т. е. экипажей, особенно распространенных в России), которыми
поспешила обзавестись большая часть офицеров всех рангов; эти кибитки, нагруженные
провизией и запасом платья, следовали обыкновенно за корпусами. Вся эта масса
заполонила дороги и как саранча пожирала все запасы окрестных деревень и городов.
Побывали французы и в деревне Жёдочи. Говорят, сам Мюрат там ночевал. Разграбили
всё имение, а дощечками от рояля топили печь.
Главнокомандующий Русской армией фельдмаршал М.И.Кутузов отвёл армию
под Тарутино и ждал известий от своих разведчиков. Какой дорогой Наполеон
отступать будет, чтобы перекрыть эту дорогу и не пустить врага в богатые губернии, а
направить опять по Смоленской дороге, уже разграбленной да разорённой.
Вот тут и совершил свой подвиг славный гусар Александр Сеславин. По всему
Боровскому тракту через наши деревни носился он со своим отрядом, нанося врагу
большой вред. А однажды залез он на раскидистое дерево и следил за передвижением
отступающей французской армии, которая нескончаемым потоком тянулась из
Москвы и уже приближалась к Быкасову, где ждал её появления Сеславин. Вот уже
показались вдалеке головные части. И вдруг Александр разглядел, что одна из карет
очень тщательно охраняется со всех сторон тяжёлой конницей. Сразу поняв, что это
карета Наполеона, гусарский командир срочно доложил об этом своему начальству.
Сразу же был отправлен гонец к Кутузову, который похвалил «глазастого» Сеславина
и назвал его внимательность и расторопность подвигом, ставшим поворотным
событием в судьбе самой России. Срочно перекрыв нужную дорогу, Кутузов дал бой
Наполеону под Малоярославцем и отправил всё его войско по старой, разорённой
Смоленской дороге. Армия, погода да партизаны окончательно измотали французов.

Михаил Илларионович
Кутузов. 1812 г.
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Подвиг Сеславина
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Помятая каска французского кирасира
хранилась в домашнем музее Мещерских

И к границе добрались жалкие
остатки французской армии.
А з е м л я ру с с к а я в н о в ь
отстраивалась после войны. О
подвиге Т.О. Барановой до сих
пор помнят люди. Сама она
долгие годы была няней у детей
князей Мещерских в их дворце
Петровском.
« Среди комнат дворца в
Петровском было несколько
отведённых под архив и музей...
Самыми заветными были трофеи
времён французского нашествия,
среди них были некоторые
добыты личной доблестью и беззаветной храбростью партизанки
Татьяны Осиповны Барановой.
Помню я один из них – сильно
помятая и чем-то тяжёлым сбоку
пробитая медная каска французского кирасира с чёрным
блестящим хвостом из конского
волоса, украшавшего его сзади и
оберегавшего шею всадника» вспоминала дочь князя Китти
Мещерская.
Вот какая богатая древняя
история у наших мест. А сколько
ещё событий произошло на нашей
земле: и трагических, и героич е ск и х . Д олго е щ ё мож н о
рассказывать о земле селятинской,
да разве всё в одной книге
напишешь.

Дорога в лесу.
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Часть вторая
ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ СЕЛЯТИНСКОЙ
(Документальные исследования)
Красиво и удобно раскинулась селятинская земля среди полей и дубрав, на перепутье
трёх дорог: Киевской трассы, железной дороги и малого бетонного кольца. И мало кто
знает, что именно такое расположение подарило земле нашей древнюю и славную
историю.
Когда-то давно, много веков назад, по старому Боровскому тракту (это дорога
проходила через Внуково, Бурцево, Княжищево-Петровское, д. Селятино, Зверево,
Быкасово и далее на Фоминское и Боровск) и Новой Калужской дороге (нынешнее
Киевское шоссе) шли на Москву полчища хана Тохтамыша (1382 г.). По этим дорогам
бежал из Москвы в Калугу Лжедимитрий. Везли в Боровск опальных Аввакума и
боярыню Морозову. Проходило войско позорно оставившего Москву Наполеона. На
этой земле воевали за Родину отряд славного гусара Александра Сеславина и партизаныополченцы, в рядах которых была и уроженка деревни Алабино Татьяна Осиповна
Баранова.
В этих местах, в д. Подосинки, у своего младшего брата, известного математика,
предводителя дворянства в Верейском уезде, часто бывал знаменитый путешественник
Николай Михайлович Пржевальский.

Николай Михайлович
Пржевальский в 1880-е годы.

XIV век. Оборона Москвы от хана Тохтамыша.

Здесь остановились лавиной катившиеся на Москву немецко-фашистские
захватчики.
Отсюда, из д. Крутилово, уходили на борьбу с врагом партизаны в далёких уже 19411942 годах.
На земле, овеянной вековой историей, высадились в середине 20-го столетия
строители треста «Гидромонтаж», построившие наш посёлок.
В 2012 году Селятино отметило своё 55-летие.
Сказание о земле Селятинской
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СТРАННЫЙ ПАМЯТНИК.

Селята.

К юбилею Селятино на одном из перекрёстков посёлка
появился странный памятник. Интриговала и надпись у
памятника. «СЕЛЯТА (Селимир) 14 век, служил при дворе
митрополита Феогноста. Его имя легло в основу названия
СЕЛЯТИНО. Реконструкция».
Откуда взялся этот Селята? И почему открытие ему
памятника стало одним из основных событий празднования
юбилея посёлка?
Давайте обратимся к истории.
Посёлок Селятино начал строиться в 60-х годах 20-го
столетия недалеко от разъезда Селятино. Сам разъезд
Киевской (тогда ещё Брянской) железной дороги получил
своё название от расположенной рядом деревеньки
Селятино.

Посёлок Селятино разрастался. И потихоньку занял место находящейся рядом с ним
деревни Крутилово. Постепенно все крутиловцы из деревенских домов переехали во
вновь построенные комфортабельные дома посёлка.
Так посёлок Селятино унаследовал своё название от деревни Селятино, а историю
земли, на которой он расположился, от деревни Крутилово.

Селятино.
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Неравнодушные к истории родного края
селятинцы давно пытались узнать, какое происхождение имеет название их посёлка. Выдвигалось много
версий. Антропологическую версию (то есть от имени
человека) происхождения названия Селятино
выдвигал ещё Поспелов Е.М. в своей книге
«Топонимический словарь Московской области».
Я заинтересовалась этим и решила выяснить, а
могло ли в принципе Селятино произойти от чьего-то
имени. Обратившись к словарям личных имен, а также
к книгам по истории происхождения русских имён, я
довольно-таки быстро нашла все связующие нити от
древнеславянского имени Селимир к Селятино. Вот
такая цепочка выстроилась.
ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЯ
.
«СЕЛЯТИНО»
В основе названия
лежит древнерусское имя
Селимир, что означает по одним источникам
Б.Ольшанский.Из
серии
Русь Великая.
«поселившийся среди людей (в миру)», по другим –
«чтобы потомки заселили весь мир». Тогда же в семьях практиковалось употребление
короткого (домашнего) имени – Селя.
Распространение христианства на Руси способствовало введению в обиход
христианских имён. Двусложные древнерусские имена оказались в опале, но усечённые
формы продолжили существование.
Взрослого человека стали звать Селян (Селимир – Селя – Селян) – «селянин»,
«сельский житель».
Маленьких детей называли более ласковым именем. При помощи ласкательного
суффикса -ята образовалась форма Сел-ята. Селята.
Той же этимологии имя Путята (Путислав), Юрята, Вышата (кстати, не от этого ли
имени образовалось название Вышгород, что под Вереёй?) и т.п.
Впоследствии такие имена закрепились и за взрослым человеком.
Селятино образовалось от имени «Селята» и суффикса «–ино»,
говорящего в то время, что населённый пункт принадлежит какомуто владельцу.
Кстати, чуть позднее принадлежность населённого пункта
определялась окончанием а/о. Если жители деревни были государевыми, то деревня называлась на «о». Зверево, Бараново. А если
деревня принадлежала какому-то конкретному хозяину, то название
оканчивалось на «а». Деревня чья? Селятина, Алабина...
Так чьё же конкретное имя легло в основу названия?
Сложность поисков источника названия состояла в том, чтобы Русская одежда
с 14 по 18 век.

Сказание о земле Селятинской
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найти исторические документы, подтверждающие эту версию происхождения названия
Селятино от личного имени. То есть найти
человека, подарившего имя нашему посёлку.

Нелирическое отступление.

Тяжело человеку непосвящённому объяснить все трудности поиска исторических
сведений. Когда уже всё найдено, названы
источники, кажется, что всё так легко. Открой
книгу, да прочитай. Мои поиски длились
около 10 лет. Мешало отсутствие времени.
Приходилось заниматься этим исключительно
по ночам. Впрочем, это самое спокойное время.
Б. Ольшанский. Из серии
Никто не мешает. С чего начать поиски?
Русь Великая.
В интернете про Селяту была одна запись:
«Селята – митрополичий коровник, 16 век».
Вот от неё я и «плясала». Сначала ухватилась за
слово «митрополичий». Пусто. Потом –
«коровник». Пусто. Потом попыталась найти
источник этой записи. И вот чудо, я вышла на
книгу «Кунцово и Древний Сетуньский стан».
А там от одного слова к другому, перелопачивая
горы информации, выбирая из древних книг
буквально крупицы нужной информации,
строя логические умозаключения и проверяя
свои догадки, медленно продвигалась я к
истине. И история стала потихоньку мне
открываться. Недаром говорят: «Кто ищет, тот
всегда найдёт».
А ещё у меня было и есть огромное желание
знать историю своего края. Оно не давало
успокоиться. Звало вновь и вновь открывать
книги, вчитываясь в имена и даты. Придавало
силы в ночных изысканиях у компьютера, когда
А.М. Васнецов. Двор удельного князя.
зацепившись за интересную фразу можно было
«раскопать» в ворохе электронных книг жемчужину – достоверный факт из глубокой
древности. И это непередаваемое чувство восторга, когда перед тобой открывается ещё
одна страница истории твоей земли. И чувство торжества, когда твоя догадка
подтверждается, и из разрозненных кусочков складывается целая картина. Это так
интересно и захватывающе! А сколько интереснейшей информации узнаёшь попутно.
Исторические книги – это кладезь знаний и открытий! И эта дорога открыта для каждого,
кто интересуется историей и у кого хватит терпения пройти этот нелёгкий путь.
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История названия «Селятино»
Часть 1. Москва.

И вот документы были найдены!
Упорная кропотливая работа с древними
источниками дала однозначный ответ:
деревня Селятино, а от неё и посёлок,
получили своё название от Селяты,
жившего в 14 веке в Москве. И сейчас я
уже могу вам поведать всю историю
происхождения названия СЕЛЯТИНО.
Храм Троицы Живоначальной в Троице-Голенищеве

Карта «Памятники
археологии Москвы 1275 г.»

Митрополит Феогност

Сказание о земле Селятинской

Итак, отправляемся в 14 век, в Москву.
В то время в долине реки Сетуни, на небольшой
речке Раменке (ныне это улица Лобачевского и
Олимпийская деревня), располагалась деревня
Голенищево-Троицкое - вотчина московских
митрополитов.
Из книги И. Е. Забелина «Кунцово и Древний
Сетуньский стан»: «Вся эта Голенищевская
мъстность съ деревнями, ръками, прудами,
мельницами, лугами, лъсами, болотами и со всъми
угодьями постоянно принадлежала митрополичьему, а потом патрiаршему дому, на который
крестьяне работали всякую страдную работу».
Изучая грамоты, договоры, жития, древние
книги, я вышла на митрополита Феогноста,
жившего в 14 веке. Чем он был знаменит?
Какое отношение митрополит Всея Руси имеет
отношение к названию «Селятино». А самое
прямое. Он стал, если можно так выразиться,
крестным отцом этого названия. А было всё так.
Митрополит Феогност, преемник святого
митрополита Петра, много сделал для становления
российского государства, для развития Москвы.
Два раза он ездил в Орду. И не просто так, а вести
переговоры, чтобы были у церкви льготы не
платить в Орду дань. Много потратил Феогност
денег на подарки, да подкуп, но дело своё сделал!
Освободил хан церковные земли от дани. И чем
больше на Руси было церковных земель, чем
17
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больше деревень и поселений относилось к монастырям, тем больше народу не
платило дани.
А по возвращении из Орды святитель
был огорчен страшным пожаром, опустошившим Москву и истребившим до
18 церквей. Это бедствие тем более было
тягостно, что пожар 1343 года был уже
четвертый при блаженном Феогносте.
И тогда Феогност решает строить новые
церкви, но не в центре Москвы, а на её
окраинах, чтобы пожары, часто слуXIV век Московский Кремль при Иване Калите чавшиеся в то время, не наносили такого
большого ущерба.
К этому времени и относится первое
упоминание имени Селяты.
Давайте определим «это время».
Феогност вернулся из Орды в 1343 году,
а умер в 1353 году. Об этом десятилетии и
говорится в книге И. Е. Забелина
«Кунцово и Древний Сетуньский стан»:
« Преемникъ св. Петра, митр.
Феогност устроилъ здъсь новое село.
Вверх по ръчкъ Раменкъ жил тогда
В.Д. Поленов. Русская деревня.
митрополичiй коровникъ, прозванiемъ
Селята; на томъ мъстъ святитель
поставилъ церковь во имя св. Николы
чуд. и стало называться это мъсто
Селятино, къ которому приписаны были
и окрестныя деревни. Это теперешнее
село Никольское, въ верховьи Раменки».
В другом источнике, книге И.М.
Кулишера «История русского народного
хозяйства», читаем:
«При митрополите Феогносте "по
Рамене-реке на земле Голенищевской
жил митрополит коровник Селята и на
А.Орловский. Путешественник в кибитке
том месте преосв. Феогност митрополит
(литография)
поставя церковь св. Николы и зовется то
место Селятино и с деревнями, что дорога идет к Можайску, того ж села Голенищева
земля с лесы и луги; а те христиане голенищевские и селятинские и тех деревень на дворе
митрополиче всякую страдную работу работают".
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Давайте немного поразмышляем над этими записями.
Итак, жил наш Селята при митрополите Феогносте в 14 веке и был коровником.
Кто же такой коровник? В те годы человек, ухаживающий за коровами, назывался
«коровяк». А коровник – отвечал за работу всего «заднего двора», где находились в
основном амбары, да скотные дворы. То есть
сейчас бы мы назвали его управляющим. И это
был не простой управляющий, а руководивший
значительной частью большого хозяйства самого
митрополита всея Руси. Вот как описывается
задний двор митрополита в Голенищеве в книге
И.Е. Забелина: «Сверхъ того на селъ была
большая конюшня и скотный дворъ съ яслями,
хлъвами, сараями, омшениками и скотными
избами». Коровник отвечал за содержание
Строительство монастыря
животных, контролировал покосы, заготовку
кормов, выезжал (а, может, ходил) в другие
митрополичьи деревни, чтобы проверить
содержавшийся там скот.
И была у этого коровника Селяты своя
деревня. Не просто дом, где он жил, а ещё и свой
двор, да дома крестьянские. Это был зажиточный
человек, которого хорошо знал сам митрополит.
Да и расположение деревни Селятино,
«тянувшей» (относящейся) к ГоленищевуТроицкому, всего в нескольких верстах говорит о
высоком положении коровника.
И вот в деревне своего коровника Селяты
митрополит решает возвести церковь Николая
чудотворца.
Кстати, в те века:
починок – один, два дома, построенные на новом
месте,
деревня – несколько домов,
Икона Святого Николая Чудотворца
сельцо – небольшая деревня с церковью,
село – большая деревня с церковью, храмом,
пустошь – оставшиеся один, два дома от бывшей
деревни.
Наверно, Селята был на довольно высокой
должности, если митрополит всея Руси, у кого он
работал, выбрал его деревеньку для строительства
церкви. Тем самым, он делал деревню селом, то
есть повышал её статус. А значит и положение
Пустошь
коровника Селяты.
Сказание о земле Селятинской
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И самое главное. Митрополит с того момента называет деревеньку именем
коровника - СЕЛЯТИНА. То есть деревня коровника Селяты. Деревня перестала быть
безымянной, приобрела собственное имя и уже к ней стали «тянуть» другие небольшие
деревеньки. Значит, после решения строить в этой деревне церковь, положение Селяты
не просто укрепилось, а значительно повысилось.
Протекавшая рядом безымянная речушка стала называться Селятинкой. Эта
речушка указывается на многих картах Москвы 16-17 веков.
Так на карте Москвы складывается интереснейший для нас комплекс: в долине
большой реки Сетуни протекает речка Раменка. В неё впадает маленькая речушка
Селятинка, переименованная потом в Смородинку (А может она изначально была
Смородинкой, а потом к ней вернулось название?). На Селятинке стоит д. Селятино с
церковью Николы Чудотворца, а недалеко митрополичье село – Голенищево-Троицкое,
к которому принадлежала д. Селятино. А вокруг леса да поля.
Так и видишь... идёт по
дороге Селята с посохом в
руке проверять вверенное ему
Проспект Вернадского
хозяйство.
Боровский тракт
Чем же закончилась история
московской деревни Селятино?
В 1504 году в жалованных
грамотах Великого Князя
Иоанна Васильевича «о неподсудимости наместникам и
волостелям митрополитских
сёл и монастырей в Московском
и других уездах» упоминаются в Сетуньском стане сёла
Голенищево и Селятино. По
тому, что эти сёла упоминаются
вместе да в жалованной грамоте
самого Великого Князя (так
тогда царей звали), можно
предположить, что Селятино
тогда было в расцвете и играло
Поле. Фото с интернет-ресурса
важную роль.
Чуть позднее в истории Больших Вязём я нашла грамоту, датированную 5 июня
1526 года с записью, подтверждающей, что селятинские крестьяне, наряду с
голенищевскими (более высокими по положению), обладали одинаковыми льготами и
освобождались от многих повинностей: "От великого князя Василья Ивановича всеа
Руси на Веземской ям ямщиком Ивашку Меленкину с товарищами. Велел есмь на
Веземском яму с сох с подводами стояти с своих, великого князя, сел, что за поместщики,
и с митрополичих, и з боярских, и с монастырских, и всем без омены, чей хто ни буди.
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И вы бы с тех с всех сох велели с подводами
на яму стояти по первой моей грамоте
опричь митрополичих сел и деревень. А с
митрополичих бы есте сел з Голенищова да с
Селятина и з деревень подвод и проводников не имали по сей моей грамоте.
Писана на Москве лета 7034 июня в 5
день".
Значит, в начале 16 века эта деревня ещё
существовала. Чуть позднее она была
разорена набегами татар, и на её месте
осталась пустошь. Но в 18 веке эту пустошь
заселили белорусами, назвали Никольским
по стоящей здесь когда-то Никольской
церкви. Деревня Никольское, была снесена уже в 20 веке при строительстве
Олимпийской деревни. Остались пруды
на месте речки Селятинки, да речка
Смородинка, как напоминание о былой
истории.

Часть 2. Переход.
Как же получилось, что на Боровском
тракте, всего в каких-то сорока верстах от
первой, появилась вторая - наша деревня
Селятино? И имеет ли она какое-то
отношение к Селяте?
Давайте порассуждаем.
Деревня нашего коровника находилась у
самого начала Боровского тракта, который,
как говорилось выше, шёл через наши места
на Боровск.
Дневной переход путешествующих в то
время составлял 35-40 вёрст. Обычно на
таком расстоянии друг от друга ставились
деревни и починки богатых владельцев,
чтобы можно было переночевать при
путешествии в столицу или из неё. Давайте
посмотрим, не найдётся ли подтверждение
нашей версии. Боровский тракт в то время
был одной из основных дорог. По нему
часто ездили в Боровск и далее на Смоленск.
Сказание о земле Селятинской

Н.Сверчков.Ямщик.

Н Сверчков.Конюшня на постоялом дворе
Дорога к Пафнутьеву монастырю.

Пафнутьев монастырь
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Великий князь
Василий Васильевич (Тёмный)

Боярин

С.Суходольский.Полдень в деревне.
(Деревня Желны Калужской губернии)
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А вот и ответ на наш вопрос. В одной из
ду х о в н ы х гр а м от « В ели к о го Кня зя
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА о разделе, по
смерти его, всего движимого и недвижимого
его имения... за подписанием Московскаго
митрополита Феодосия», писанной в 1462
году, упоминаются всем нам известные
населённые пункты: «... и на Москвъ за
Похрою Розсудовъские села Зверевъское и
Борановъское, и иные селца и зъ деревнями и
съ пустошми...».
Слова «на Москве» означали «тянущие к
Москве», то есть принадлежащие Москве,
царям (Великим Князьям).
Как мы видим, что царские сёла
Розсудовские (уже тогда их было два), и
тянущие к ним деревни Зверевское и
Борановское находились на том же Боровском
тракте в 40-45 верстах от Москвы.
Борановское – это село БарановскоеТроицкое-Подосинки. (Находилось в районе
Комсомольского пруда. Сейчас не существует.)
Итак, рядом с царской деревней Зверевское
вполне могла появиться митрополичья деревня.
А вот каким образом она там появилась?
Я нашла несколько версий возможного в то
время появления второй деревни Селятино.
И каждая из версий имеет под собой
историческую основу.
1. Вот отрывок из книги Кулишера И.М.
«История русского народного хозяйства»:
« Еще большее значение имело, повидимому, приобретение земли как князьями
и боярами, так и духовенством путем
непосредственного захвата свободных, никем
не заселенных пространств. Такую заимку
земель производили вновь учрежденные
монастыри. Они призывали к себе поселенцев, возникали села и деревни, которые, в
свою очередь, высылали от себя основателей
новых починков; все таким образом занятые
Сказание о земле Селятинской

земли становились собственностью монастыря. Точно так же находившиеся в
распоряжении митрополичьей кафедры "церковные люди" высылались ею для занятия
земли. Они ставили дворы, становились митрополичьими посельскими и с другими
привлекаемыми ими поселенцами производили захват земли в пользу митрополита на
всем пространстве, куда коса, соха и топор ходили... Таким же образом расширяются и
княжеские владения. Деревни и починки обычно основывались каким-нибудь одним
выходцем из княжеского села и часто носили поэтому название своего основателя,
например Митин починок, Савельевский починок. Основывались они где-нибудь на
стороне, на диком месте, в лесу, очищенном, выжженном под пашню; на это указывают
такие названия, как "Паншина гарь". Ряд таких починков тянул к селу и находился в
управлении княжеского ключника или
посельского».
Итак, версия первая: захват новых
земель для расширения митрополичьего хозяйства.
2. А вот цитата из книги И.Е.Забелина
«Кунцово и Древний Сетуньский стан»:
«Таким путём расселение Русской
Земли продолжалось до позднейшего
времени. Для примера, как оно происходило, приведём свидетельство 1491 г..
В этом году дворецкий митрополита
отдаёт напр. некоему Саве Микифорову
пустошь Новинского монастыря, где-то
вблизи «на Перепечик (в 1410-1431
деревня Перепецина) у Москвы у реки,
на березе, то есть на берегу, и говорит
между прочим, что «Сава хочет на той
пустоши себе двор ставить и лес сечи и
розселивати, а если крестьян съзовёт,
прибавляет дворецкий, то льготы ему от
всяких проторов и тягла на 4 года».
(Дворецкий в то время – управляющий
всем дворовым хозяйством).
Версия вторая: Селята мог получить
от Митрополита разрешение на расширение своего личного хозяйства.
Далее использованы цитаты из той же
книги И. Забелина (Цитаты даются в
современном прочтении. Пунктуация
источника):
Сказание о земле Селятинской

Рябушкин А.П. Ожидают выхода

Митрополичьи палаты - 1660 годы, XVIII век.
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3. «В апреле 1690 г., как упомянуто, была присоединена к поместью Нарышкина и
Кунцовская вотчина. С этого года боярин стал очень прилежно заниматься своими
дачами и в отношении крестьянского населения совсем их переустроил, переведя и село и
деревни на новые места».
Версия третья: Селята, как было принято в то время, мог просто перевести свою
деревню (или часть крестьян) на новое место.
4. «Но те же свидетельства от 6 века объясняют ещё, что во время нашествия врагов
славяне уходили из своих деревень в леса и болота, скрывались в лесных дебрях».
Версия четвёртая: Во время или после
набега татар люди из разорённого села
перебрались на новое место.
Именно это объясняет и перенос церкви
на новое место или же основание такой же под
тем же названием Николы Чудотворца. Но об
этом позже.
5. «Слово станъ обозначает остановку на
пути и переносит нас в седую древность нашей
истории, когда первые князья сами ещё ходили
Приезд князя
собирать с населения дани и пошлины, уроки
и оброки, а вместе давать людям суд и земскую управу. Делая с этой целью свои путипоходы и останавливаясь в наиболее выгодных для того местах, они тем самым
определяли и центр земской управы, каковым сама собою являлась становая квартира
князя или его сборщика... Прозывались эти станы больше от рек и речек, и от разных
урочищ, где становились княжеские власти, и даже по имени перваго или особенно
знаменитаго почему либо управителя станом»
Версия пятая: При проезде в Боровск, объезде своих владений для сбора
пошлины и суда митрополиты, князья или их
слуги останавливались в пути в дневном
переходе-переезде от одного места до
другого. Расстояние от одной деревни
Селятино до другой как раз и составляет
дневной переход.
Здесь же можно увидеть повод для появления деревни именно с таким названием.
Селята был либо первым сборщиком, основавшим в этих местах починок, а затем и
деревню, либо знаменитым человеком для
Фрагмент карты Верейского уезда
в 1766-1770 гг
того времени. А судя по тому, что его имя
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осталось в истории, он действительно был
человеком известным.
Именно эта версия кажется наиболее
достоверной, так как в 40 километрах от нас
(ещё один дневной переход) находится
д. Деденево, которая в прошлом звалась
д. Селятино на речке Селятинке. В «Дозоре
1613 года по Боровскому уезду» числится:
« С т а н С у х од о л с к о й . З а С о в е л ь е м
Ломакиным сыном Чортова отцовское
поместье деревня Деденева, а Селятина тож,
на речке Селятинке, а в ней пашни паханые
помещиковы пол-осмины...». Может, правда
сам Селята объезжая митрополичьи земли
основал эти деревни.
Итак, как мы убедились, причин для
обоснования на новом месте деревни, и
именно в этом месте, было у владельцев
московской деревни Селятино предостаточно.
Осталось совсем немногое – доказать, что
наша деревня Селятино имеет прямое
отношение к московской деревне Селятино.
Но прежде, чем мы пойдём дальше, хочу
сказать несколько слов об учёте в России с
самых давних времён. Уже в XI-XII веках, а с
XIII века повсеместно, стали употребляться
грамоты: жалованные, наследные и т.д.,
писцовые, переписные и другие книги, в
которых вёлся самый подробный учёт
освоенных и заброшенных земель. Исследуя
их можно проследить историю появления и
развития, а в некоторых случаях и упадка
многих населённых пунктов. Это легко
увидеть по названиям. Починок – деревня –
сельцо - село – город – пустошь... Уже тогда
упоминаемые населённые пункты указывались с их принадлежностью тому или иному
владельцу. Или к какому вышестоящему по
положению населённому пункту «тянули»
деревни и сёла. Начиная с 16 века, всё обжитое
людьми пространство уже обмеряно и учтено.
При поиске сведений о том или ином
Сказание о земле Селятинской

Сергей Прокудин-Горский
Русская женщина... 1910

Н.Дмитриев-Оренбургский
Пожар в деревне

Карта 1792 г.
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населённом пункте, надо только знать
или понять, где, в каких книгах искать.
Ведь карта Московской губернии, да и
всей России не раз перекраивалась.
Населённые пункты переходили от
одного владельца к другому, территории
делились на уезды, волости, станы
каждый раз по новым границам. И надо
сообразить, к какой губернии, уезду,
стану, волости могла принадлежать
нужная нам деревня. Причём соседние
деревни вполне могли относиться к
разным станам и уездам. Пришлось изучать административное строение Древней Руси
и средних веков. А владения царствующих особ и монастырей простирались по всей Руси
Великой. Так Боровский монастырь имел владения и в Калужской губернии, и в
Московской, и на Селигере...
И как ни покажется странным, но сведения о нашей земле я нашла в книге по истории
города Боровска.

Часть 3. На новом месте.
По какой из вышеперечисленных причин возникает деревня Селятино неизвестно,
но факт остаётся фактом. Где-то между серединой 14 века и серединой 16 века на
Боровском тракте появляется деревня Селятино.
А теперь обратимся к документальным источникам. Сразу хочется сказать, что
многие архивы сгорели вместе с Боровско-Пафнутьевым монастырём при набеге татар.
Поэтому при поиске исторических данных приходилось довольствоваться не
первоисточниками (грамотами), а переписными и другими книгами.
Первое найденное мною упоминание
нашей деревни относится к 16 веку.
Валентина
Невинная.
Из книги «Боровск. Материалы для
Дорога в Боровск
истории города XVII и XVIII столетий».
(Мартовский день)
1888 года издания. Из описи 1701 года
(Цитаты даны в современном прочтении с орфографией, сокращениями и
пунктуацией источника).
За Пафн. же м-рем вотчины по
вышепис. перечневым книгам и по
сказке старосты Ефрема Яковлева, да
целовальника Зота Семёнова в Гоголевом
А.Венецианов.
стану село Ильинское, дер. Селятина, да
Гумно.
по той же вышеписанной сказке слц.
Княжищево, дер. Володимерова... А в
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дер. Селятине кр-нских 9 дворов, людей в
них муж. полу 47 ч-к, тягла под ними 4
осмака» .
Ещё одно упоминание этих деревень
найдено в книге «Монастырское хозяйство», взятой из истории БоровскоПафнутьева монастыря:
«...быстрый переход с натуральной
оплаты на денежную не оправдал себя и с
1710 года большинство переведенных на
Г.Мясоедов.Косцы.
оброк крестьян возвращено на барщину.
Барщина опять стала основной формой ренты. Начало 18 века характеризуется
увеличением сдачи земель в аренду… Все крестьяне села Ильинского, деревень
Селятиной, Володимировой Московского уезда, арендовали 13 пустошей, за что
платили в год 14 рублей 13 алтын 4 деньги и т.д.»
А вот уже опись 1763 года из книги «Боровск. Материалы для истории города XVII и
XVIII столетий». (93 год церковного календаря соответствует 1584 г. Это самое
раннее упоминание Селятина):
«За упомянутым же Пафн. м-рем издревле ещё до 93 г. при вел. государех царех и
вел. князех Иоанне Васильевиче, Фёдоре Иоанновиче, во владении была пожалованная
вотчина в Моск. уезде пустоши сельцо Ильинское и Селятино и слц ж Чернышово со
всеми к ним принадлежащими пустошьми и угодьи, которым и во 132 (1623) г. февраля
25 д. жалованною вел. государя царя и вел. князя Михаила Феодоровича всеа России
самодержца грамотою, данною за подписанием собственною его вел. государя рукою, за
оным Пафн. м-рем во владении быть подтверждено... и те жалов. грамота и писцовыя и
межевыя книги и прочие крепости ни по каким указом не отменены и ничем не
опорочины и от того м-ря это владения вечнаго то недвижимое не отнято, и того м-ря
бывшия власти тою вотчиною без всякаго препятствия по 706 год и владели».
Давайте разберём эту запись.

Михаил Федорович
Романов
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В.В.Васнецов
Иоанн Васильевич

Царь
Фёдор Иоаннович
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Правление Иоанна Васильевича проходило с 1533 по 1584г.г. А Фёдора
Иоанновича с 1584 по 1589 г.г. Но как написано, при них во владении у Пафнутьева
монастыря уже была пожалованная вотчина с этими деревнями. Значит, пожалована
монастырю она была ещё раньше. Более ранние сведения пока не найдены. Поиски ещё
впереди.
Деревня Ильинское (находившаяся в современной топологии за улицей
Фабричной), просуществовала до начала 20 века и была снесена в связи со
строительством полигона. Жители
частично переехали... в нашу деревню
Крутилово. В Крутилово (в районе
школы № 2 и домов 29, 30, 16)
образовалась Новая слобода. Её жителей называли переселенцами. Значит,
потомки жителей д. Ильинской живут
сейчас в посёлке Селятино.
Вернёмся к тексту описи. При
восшествии на престол нового царя,
все жалованные грамоты заверялись
подписью нового царя. О чём делалась
соответствующая запись. Это подтверждают следующие цитаты из той же
книги:
Селятинская школа № 1.
«А в писцовых 136 и 137 г.г.
На заднем плане дома Новой слободы
(1627-1628 г.г.) книгах написано:
Село Ильинское, а Володимерово
большое тож, на ручью на Посерне у
рчк. у Малой Пахры; п., ч. б. село
Чернышово, на Малой Пахре;
п. Лисицыно, а Ласицыно тож, у
болота у Чернавки; п. Селятино на рчк
на Селятинке; п. Князищево на рчк. на
Малой Пахре...»
Малая Пахра – это современная
речка Десна.
Как мы видим, Чернышово указано
уже пустошью, что была селом. Сейчас
мы уже не знаем, где оно находилось.
Да и деревня Селятино указана
тоже пустошью. То есть Селятино
переживало свой упадок. Пустошью
указано и бывшее прежде сельцом
Князищево (ныне Петровское).
Карта 1826 г.
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Изменилось и написание. Прежде было Князищево, а стало Княжищево. Судя по
названию, принадлежало оно прежде какому-то князю. Кстати, в «Обозрении
писцовых книг по Московской губернии» указано, что где-то в это же время одним из
владельцев п. Селятино был Жежельской Михайло, князь. Это ещё одна ниточка в
историю. Может от него пошло название и п. Княжищево. Впереди ещё много
интересных исследований и находок.
В книге В. и Г. Холмогоровых «Исторические материалы о церквах и сёлах»
Селятина в 1627 году указано пустошью, а в 1678 уже деревней, в которой есть и
крестьянские дворы, и монастырский двор, в котором 8 человек.

Эрмитаж. П.П. Шафиров

С.В.Иванов.Приезд воеводы.

Следующие годы характерны большим изъятием монастырских земель и
перераспределением их между приближёнными царей. А те в свою очередь проигрывали
деревни в карты, отдавали за долги, продавали, нуждаясь в деньгах. И здесь хочется
привести как пример кусочек истории соседнего села Петровского. В вышеуказанной
цитате оно упоминается ещё как Князищево. И мы увидим, почему оно изменило своё
название. Перед вами цитата из той же книги «Боровск. Материалы...» Опись 1763 года:
«И в 706 г., по прошению бывшаго кабинет секретаря (что потом был тайный
действ. советник и кавалер барон) Петра Павлова с. Шафирова, из бывшаго
Монастырскаго приказу по записному во оном, за подписанием тайного сов. гр.
Мусина-Пушкина, имянному блаж. и вечной славы достойныя памяти государя импер.
Петра Великаго указу, означенная старинная Пафн. м-ря вотчина село Ильинское с
деревнями и с прилежащими к ним угодьи отданы были во владение ему бар. Шафирову
из платежа подлежащего оброка с таким обязательством, чтоб той вотчины ему бар.
Шафирову не продать, не заложить и не разорить и ни в какие крепости не укрепить и
оброк платить без доимки по вся годы, о чём значит в Государств. Вотчинной Коллегии в
вынесенной из Канцелярии Синодальной Экономического правления справке имянно.
А после оного бар. Петра Шафирова сын ево статский советник бар. Исай Шафиров,
быв в великом шумстве и в несовершенстве ума своего (о чём значит по касающимся до
него делам) незнаемо с какого виду именовал то м-рское село Ильинское сельцом, а
пустошь Князищево селом Петровским, и оную м-рскую вотчину в прошл. 1745 г.,
Сказание о земле Селятинской
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включа с протчими своими деревнями на ряду под образом будто отцовских ево
крепостных недвижимых имениев, продал покойному генерал-лейт. и кавалеру
Алексею Иванову с. Такаринову (?), на что в прошлом же 1749 г. в Государств.
Вотчинной Коллегии онаго м-ря отца архимандрита Митрофана Шеинкова с братиею о
возвращении той старинной м-рской вотчины за оной Пафн. м-рь по прежнему
поданы прошения, токмо оная вотчина и с принадлежащими угодьи и по ныне в Пафн.
м-рь не возвращена и во владении состоит по неправильной помянутого стат. сов. бар.
Исая Шафирова продаже предреченнаго генерал-лейт. и кавалера Тараканова по
покупке у сына его; а какой он ранг имеет неизвестен».
Вот так в одночасье можно было продать, переименовать, повысить или понизить
статус населённого пункта. Кстати, Церковь Петра Митрополита в Петровском –
единственная в Московской губернии.
Давайте вернёмся к Селятино. Мы оставили его в 1627-28 году. Что же случилось
дальше? Чтобы лучше понять, вернёмся чуть назад.
Итак, как мы предполагаем, в 14-15 веках крестьяне митрополичьей вотчины
основы-вают в наших местах дер. Селятино.
Как потом подтвердят документы, они не
просто основательно здесь устроились, но и
поставили подальше от дороги церковь
Николаю Чудотворцу. Чтобы очередные
набеги не разорили её. Когда это было,
неизвестно. Но Патриарший приказ тоже
вел свой учёт церковным земельным и иным
владениям. Для этого все земли были
поделены на десятины (церковное раздеЦерковь Петра Митрополита
Алабино-Петровское
ление земель). Наши земли относились к
Загородной десятине. И кто бы знал, что
интересующие нас сведения я найду в
«Описи церквей и церковных мест по
Серпуховской десятине».
И вот там, среди описей церквей и
церковных земель, я нашла сведения,
которые замкнули круг наших поисков и
привели нас к однозначному выводу. Наше
Селятино имело прямое отношение к
деревне Селятино, располагавшейся в
Москве и тянувшей к селу ГоленищевуТроицкому – вотчине митрополита.
Старый мостик. Фото
Впоследствии Троицкое - домовое село
Патриарха Всея Руси.
Цитата длинная, но я приведу её полностью. Она многое объясняет.
«Николая чудотворца на речке Черемховке и на реке Пахре. По писцовым книгам
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московскаго уезда, письма и меры Фёдора Пушкина, да дьяка Андрея Строева 135 и 136
(1627-1628) годов в Шахове стану: «пустошь, что была погост приходный, на речке
Черемховке и на реке Пахре, а на ней место церковное, что была церковь Николая
чудотворца, пашни церковныя земли перелогом и лесом поросло по 12 четвертей в поле, а в
дву потому ж, сена 20 копен, лесу непашеннаго 3 десятины» (Писцов. кН. 689, л. 91
об.). По дозорным книгам Патр. каз. приказа 7189 (1680) года сентября в 9 день: на
пустоши Никольской кладбища с десятину, а сенных покосов по смете на 100 копен,
пашни лесом поросло на версту, возле ея речка Черемховка и под тою пустошью пала в реку
Пахру и ныне у той церковной земли от верейскаго уезду вверх по реке по Пахре
проложены вновь грани три столба, а кругом старых меж и граней нет, а от Москвы та земля
50 вёрст, от большой Боровской дороги едучи от Москвы, в левой стороне верст с 5; а возле
той пустоши пустошь Селятино – вотчина вдовы Анны Юрьевой дочери Паниной, а с
другой стороны за речкою Черемховкою князь Фёдора Богданова сына Долгорукова
сельцо Алымово; а по сказке вдовы Анны Юрьевой дочери Паниной сельца Столбова
прикащика ея Устинка Андреева тою церковною землею владеет она вдова изстари, а
почему владеет - того она не ведает. И на той пустоши по досмотру ныне сена стоит 4 стога,
а по смете возов будет по 10 в стогу, а иное свезено, а в приходе та церковная земля погосту
церкви Архистратига Михаила» (Патр. прик. дозорн. кн. 141, лл 139-140.
«7190 (1682) года июня в 14 день, по указу патриарха, за пометою дьяка Перфилия
Сепенникова церковная николаевская земля
отдана на оброк московскаго уезда патриарша
домоваго села Троицкаго, что на Сетуни,
крестьянам, а оброку велено им платить в
патриаршу казну по 24 алтына на год». В 1740 г.
церковная земля находилась на оброке у князя
Голицына с платою оброка по 6 р. 62 коп. на год
(Патр. прик. кн. 101, л. 250 об., кн. 118, л. 6).
И, наконец, в книге В.С.Кусова «Земли
Московской губернии в 18 веке» значится за
№ 169 «Николаевской, впусте лежащий погост
Московского уезда, Шахова стана, ни у кого во
А.Венецианов.На пашне.
владении не состоит, межевал 29 мая 1769 г.
Рудометов...»
Вот такая история. Давайте повнимательней
разберём записи.
Речка Черемховка – нынешняя Черемошка.
В 1627 году никольская земля уже представляла собой пустошь частично заросшую
лесом. А когда-то это был погост приходный с
церковью. В погосте обычно стояли одна, иногда
две церкви (теплая и холодная), попов двор,
кельи старцев или нищих. И один два бобыльских
(одиноких хозяев) дома для приёма странников,
Берёзовая роща. Фото.
Сказание о земле Селятинской
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гостей. Приходным погост называли в том случае, если это был погост при действующей
церкви, имеющей свой приход. То есть это было не глухое место, а центр пусть
небольшого, но прихода. Сколько должно было пройти времени, чтобы поставленная в
глухом месте церковь обрела свой приход, а затем прекратила существование, а земля
превратилась в пустошь? Об этом можно только догадываться. Но мы знаем, что в 1680
году эта земля, вместе с пустошью Селятино, были во владении Анны Юрьевой дочери
Паниной. Как эти земли к ней попали, та и сама не ведает. Но уже в 1682 году патриарх
распоряжается отдать николаевскую землю в оброк не кому–нибудь, а крестьянам своего
домоваго села Троицкого, находящегося от нас в 40 верстах. Я так думаю, что она
просто вернулась к прежним владельцам, которые заявили на неё свои права, которые
почему-то в своё время перешли к некоей Анне Паниной. Но уже через 11 лет и далее
земля находилась на оброке у князя Голицына, за которым числилась ещё и в 1740 году.
Потом по Писцовой книге значится: 29 мая 1760 года межеванная земля: «Погост
Николаевской Пустовой Писцовой проданный графам Никите и Петру Паниным».
Эти же Никита и Пётр Панины владели и соседним
Алымовым. Значит, будучи владельцами рядом
расположенной д.Алымово, решили расширить
владения и выкупили погост Николаевской пустовой.
Пустовой – значит не обрабатываемый, запущенный. А Писцовой – значит ни за кем не числящийся, а
просто записанный в писцовой книге. А уже в 1769
году владельцев у земли не было.
Вот так и разматывается клубочек истории, и
найденные записи помогают связать все ниточки в
одну. А сколько описок и ошибок в датах, именах и
названиях создают путаницу при поисках сведений.
Много и загадок ещё остаётся. Одна такая загадка
на карте 1796 года. На месте стоящих сейчас в п.
Селятино домов № 19-22 и Опытного завода на
Г.Сердюков. Портрет
карте значится «ц.з.», то есть церковная земля. Что
графа П.И.Панина. 1767 г.
же здесь размещалось в те годы или ранее. Ответ ждёт
ещё своего расследования. Но уже сейчас известно,
что здесь находилось очень древнее кладбище. При
какой оно было церкви? Какое поселение тут было?
Но давайте вернёмся к деревне Селятино. Мы не
ставили перед собой задачу рассказать историю
деревни Селятино. Мы пытались отыскать корни
названия СЕЛЯТИНО. И это нам вполне удалось: и
найти, и доказать. В основе названия нашего посёлка
Селятино лежит имя конкретного человека – Селяты,
Верейский уезд, 1796 г.
жившего в Москве в 14 веке.
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Из истории деревни Селятино
А история деревни Селятино продолжалась.
В 1768 году деревня Селятина уже относилась к
селу Петровское, Княжищево тож, прежде Московского уезда, владению Александры Евстихеевны, жены
статского советника Никиты Акинфиевича Демидова.
В деревне проживало 5 мужских и 16 женских душ.
РИС. 1, 2, 3
Есть одна загадка на карте 1796 года. На месте
стоящих сейчас в п. Селятино домов № 19-22 и
Опытного завода на карте значится «ц.з.», то есть
церковная земля. Что же здесь размещалось в те годы
или ранее. Ответ ждёт ещё своего расследования.
В 1852 году в «Указателе селений..», составленном
К. Нистремом значится:
С Е Л Я Т И Н О, деревня 2-го стаиа, Жаркова,
Василия Никол., Кол. Сов., крестьянь 68 душъ м. п.,
73 ж., 22 двора, 49 версть отъ столицы, 57 отъ уъздн.
гор., на Новокалужскомъ трактъ.
В 1862 году в «Списках населённых мест» по
Верейскому уезду записана д. Селятина, с уточнением
«при колодце».
Прошли годы, менялись владельцы деревни. Со
строительством Киевской трассы утратил своё значение
Боровский тракт. В 1926 году рядом появился
полустанок, который назвали по деревне – Селятино.
Жизнь продолжается. И деревня Селятино, несмотря
на свой солидный возраст – более 430 лет, до сих пор
существует. И даже переживает новый расцвет.
Сейчас деревню окружают коттеджные посёлки.
Некоторые люди задают мне вопрос: «Зачем нам
нужна история деревни Селятино? Это даже не наше
городское поселение!»
По моему, только приезжие люди могут так
равнодушно и даже враждебно относиться к НАШЕЙ
истории. А ведь деревня Селятино мало того, что
находится от нас, представьте себе, всего в 200-300
метрах, так ещё и дала нам своё название. А сколько
семей в Селятино, Крутилово, Алабино и др.
породнилось между собой? А сколько людей из этих
деревень сейчас живёт и работает в посёлке. Это и их
история.
Сказание о земле Селятинской

Никита Акинфиевич Демидов

Демидовский дворец в
с.Петровское.Середина ХХ в

Пионерский пруд - часть
р. Селятинки. 1972 г.
Фото из архива автора
33

Обелиск павшим в д. Селятино
Речка Селятинка сегодня
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А вот ещё пример. Почётный гражданин городского поселения Селятино Мария Дмитриевна
Герасименко много лет жила в д. Селятино. Не один
раз я бывала там у неё в гостях. Удивительная и очень
мудрая была женщина. Много знала, многим
помогала, делилась своим большим опытом работы.
Раньше наши земли относились к Петровскому
сельсовету. И много Мария Дмитриевна сделала для
всех будучи председателем, а позднее депутатом
Петровского сельсовета и Наро-Фоминского
городского совета народных депутатов.
А сейчас я вам ещё кое-что покажу. Помните, я
вам в самом начале книги рассказывала про долину
Сетуни, речки Селятинку и Смородинку. Не
поленитесь, вернитесь, перечитайте.
А сейчас откройте атлас. Широкой дугой течёт в
Москва-реку подмосковная Сетунь (около
Минского шоссе). В районе нынешнего Калининца
располагалось Троицкое-Бараново–Подосинки
(сейчас не существует, а в 19 веке купил в
Подосинках себе усадьбу Евгений Михайлович
Пржевальский (1844-1925) – известный математик, предводитель дворянства в Верейском уезде
и младший брат известного путешественника
Николая Михайловича Пржевальского, который
часто бывал у младшего брата). Недалеко от
Троицкого - деревня Селятино. Через деревню
протекает речка Селятинка. Нашлась и речка
Смородинка около Жедочей. И только церковь
Николая чудотворца
была спрятана от глаз в
лесу. Скажете, такого не
бывает. Оказывается –
бывает! Не просто люди
перешли сюда жить более
500 лет назад. Они и
названия с собой прихватили, чтоб уютней жить
было. Знать, надолго
селились. И до сих пор
живут!
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Крутилово
Как было уже сказано выше, посёлок Селятино стоит на месте бывшей деревни
Крутилово, унаследовав вместе с её жителями и историю этой земли.
Вопросов у краеведов много. Откуда взялось название КРУТИЛОВО? С какого
времени стоит тут деревня?
Давайте снова отправимся в путешествие по времени и истории.
Много было изучено документов, прежде чем собрались в одну картину те немногие
крохи информации, которые удалось найти. И вот что получилось.

Постоялый двор

ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ ДЕРЕВНИ КРУТИЛОВО

Так откуда пошло название деревни? Версий было много. Может, от ветров, которые
здесь крутят? А может сюда заезжали, закручивали гости на постоялый двор? А может в
лесах местных закручивало путников так, что и выхода не находили? А может тут была
крутая (возвышенная) местность?
Пытаясь это выяснить, я заметила, что в книге «Боровск. Материалы для истории
города XVII и XVIII столетий», в писцовых книгах за 1626 год, наряду с деревнями
Ильинское и Селятина упоминается «п. Пузиково на Крутиловскомъ врагъ».
Враг – это характерное для Московской губернии написание слова «овраг».
Достаточно вспомнить известное название «Сивцев Вражек». По всей Московской
области и сегодня встречаются названия деревень: Вражище, Завражье.
Но меня заинтересовало в названии нашего оврага слово «Крутиловский». Почему
Крутиловский? Откуда такое название? Долго не находился ответ. А когда нашёлся, всё
Сказание о земле Селятинской
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Крутилово
оказалось настолько простым, что
даже не поверилось.
Итак, изучая историю Древнего Сетуньского стана (это
район проспекта Вернадского г.
Москвы) я обратила внимание,
что когда только возникали
первые поселения (починки,
деревни), то возводившие их люди
давали им названия с какимнибудь уточнением по местоположению. Например: деревня
Запрудная (находилась за прудами), Яскино на пруде, Погост
А.К.Саврасов. Вид села Кунцово под Москвой
Покровский на овраге, д. Волотова
у болота. Так они и писались в первых писцовых книгах. Но когда мне попались
названия Спас на Яру (Церковь Спаса Нерукотворного на высоком обрывистом
берегу), д. Мамонова на суходоле (на высохшем русле реки), на Кунцевских Заразах
(береговых кручах), я поняла, что наши предки, называя свои поселения, указывали
конкретную особенность данной местности. Чтобы различить одинаковые по названию
церкви и деревни. И не путать их.
И совсем уж открыл мне глаза на происхождение названий, упоминающийся в
районе Кунцова «Поперешный враг». То есть овраг, шедший поперёк кунцовской
долины. Сразу стало понятно, что «п. Пузиково на Крутиловском враге» означает, что
пустошь Пузикова находилась на закрученном овраге, имеющем крутые повороты.
А теперь давайте проверим эту версию. Действительно ли Крутиловский враг был
такой закрученный. А ответ я нашла в воспоминаниях коренной жительницы д.
Крутилово Ильиной Натальи Аркадьевны: «Я здесь родилась, в Крутилово. Сколько я
себя помню, пруд здесь был всегда. Раньше всё было по-другому. Если мысленно
представить, что вы стоите спиной к клубу, справа и слева тянулись ряды деревенских
домов. Слева было около двенадцати домов, справа - восемь, и в конце правой слободы
был пруд. От Киевской дороги шёл большой овраг, в нём протекала безымянная речка,
которая наполняла пруд водой. Речка вытекала с другой стороны пруда (где сейчас
торчит труба), и её «сковали» под землю, так как она могла размыть строящиеся дороги.
Раньше, на месте торгового центра и дальше к опытному заводу и спорткомплексу,
располагался ещё один овраг, гораздо больше первого. В Крутилове школы не было, и мы
ходили пешком в Петровское. По весне этот овраг так сильно затапливало, что нам
приходилось раздеваться и по горло в воде переходить вброд эту водную преграду. А пруд
посреди деревни был естественный. На месте 42, 43, 44 домов, так называемой
«китайской стены», раньше была большая-большая поляна. Зимой пруд быстро
замерзал, и все ребятишки с окрестных домов катались, разбегаясь с этой поляны,
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доезжали в тазиках прямо до пруда. После того, как овраги засыпали, и перестала
существовать речка, пруд перестал наполняться водой и обмелел».

Коллектив завода “Металлист” в
доме отдыха “Отличник”

д. Крутилово

После расспроса старожилов д. Крутилово, добавив свои воспоминания коренной
жительницы д. Алабино, я получила общую картину прохождения по местности
Крутиловского врага.
Своё начало он брал из цепи прудов за «Отличником»,
у д. Сырьёво. Далее проходил по полю (где сейчас торговый
центр «Селятино» за Киевской трассой). Во время
строительства Киевского шоссе специально для текущей по
дну оврага безымянной речки под шоссе была проложена
труба (сейчас её нет). Овраг, поднырнув под шоссе, делил
поле (где сейчас гаражи) на две части, которые ещё лет 30
назад обрабатывали школьники 1 и 2 селятинских школ во
время трудовой практики. (Мы здесь дружно выращивали
свеклу и убирали её в бурты из-под снега! Здорово было,
весело!) Сейчас на месте оврага стоят дома 48 и 49. Далее
он тянулся в сторону пруда (у Торгового центра), который
сохранился до наших дней, сейчас возродился и стал центром
благоустроенной зоны отдыха. И вот здесь овраг делал
Кузин ручей и сейчас
журчит среди травы
крутой поворот и уходил к нынешнему спорткомплексу
на дне Крутиловского оврага
«Строитель». (Кстати сказать, именно на этом закрученном
месте, повороте, и стояла исстари д. Крутилово). Дальше он
шёл к железной дороге и вновь делал крутой поворот в
сторону речки Малой Пахры - Десны (вдоль железной
дороги к платформе Алабино и далее к реке). Здесь-то мы
можем в полной мере оценить крутизну оврага. Даже сейчас
она впечатляет. А дальше овраг, петляя, убегал в сторону
речки. Вот такой закрученный у нас получился овраг.
Так что наша деревня КРУТИЛОВО, названная по
Крутиловскому врагу имеет в своей этимологии особенГидрографическая карта
ности местности, где она находилась.
И.А.Здановского 1926 г.
Сказание о земле Селятинской
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История деревни Крутилово –
история посёлка Селятино
Как я уже говорила, посёлок Селятино стал наследником истории этих мест, истории
деревни Крутилово. Так откуда начинается эта история?
Первые упоминания нашей местности я нашла в «Обозрении писцовых книг по
Московской губернии...», составленном П.Ивановым. Этим исследователем проделан
колоссальный труд. В книге он собрал сведения писцовых книг с 1623 по 1697 год. Так
вот в Московском уезде в эти годы числились:
- пустошь Крутиловъ враг и пустошь Убитая под одним номером 119. Судя по тому,
что пустошь Убитая упоминается в писцовых книгах 1626-27 гг (п. Убитая на речке
Селятинке), а затем в описи населённых мест 1701 года (пустошь Убитова), а Крутиловъ
враг уже не упоминается как
населённый пункт, делаем вывод,
что пустошь сначала звалась
Крутиловъ врагъ, затем – Убитая.
Но потом совсем исчезла. А может,
на её месте сейчас находится
населённый пункт с другим
названием.
- пустошь Крутилова и пустошь
Пузикова под одним номером 97.
Здесь не всё просто. Видно,
изначально была п. Пузикова на
Крутиловском враге (1623 год).
Затем в течение ряда лет упоминается то Пузиково, то Крутилово. В
Крутиловский( Пузиковский)
описи 1701 года они упоминаются
овраг у ст. Алабино
через запятую (п. Пузикова,
Крутилова). В перепись 1776 года включена д. Крутилова. И вот на карте Верейского
уезда 1796 года указана д. Крутилово, которая расположена на... Пузиковском овраге!!!
Вот такая закрученная история получилась.
А далее везде упоминается только Крутилово. Так за полтора столетия пустошь
окончательно сменила название с Пузиково на Крутилово.
Менялись у неё и владельцы. А, может, каждый из них именовал её по-своему? В
«Обозрении писцовых книг» (17 век) владельцем пустоши указан Цыплетев Иван.
В переписи 1776 года указано:
Крутилова – деревня Московского уезда, Шахова стана, общее владение вдовы
Анны Петровны Писаревой и штык юнкера Алексея Петровича Прончищева и вдовы
Татьяны Клапшеевой, межевал 10 октября 1768 г. Рудомётов. Пашня 35 д 2104 с,
сенной покос 5 д 92 с. Лес 140 д 44 с, селение 1803 с, дороги 1 д 550 с, реч. 700 с,
всего 183 д 493 с, душ 3.
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Ещё через 80 лет, в «Указателе селений и жителей
уездов Московской губернии», составленном в 1852
году К.Нистремом, сказано:
К р у т и л о в о , деревня 2-го стана, Гг. Гутовскихъ,
дътей малолетнхъ, крестьянъ 22 души м. п., 20 ж.,: 6
дворовъ, 45 верстъ отъ столицы, 58 отъ уъзднаго
гор., на проселочной дорогъ .
В «Списках населённых мест» 1862 года по
Верейскому уезду значится д. Крутилово, с
уточнением «при пруде».
На этом заканчивается древняя история деревни
Крутилово. 20 и 21 век кардинально изменили
историю всей страны, а вместе с ней деревни
Крутилово и посёлка Селятино. Но об этом будет
написано в другой книге.
Сейчас стоит вопрос о строительстве в посёлке
Указатель селений Нистрема_0
Селятино музея. Для нас, краеведов, это прекрасная
возможность работать не «в стол» и «в подвал», а для
всех жителей. Чтобы любой интересующийся
историей человек мог ознакомиться с историей своей
земли. А какая польза будет для школьников. Ведь
уроки истории можно проводить в музее. Будет музей
– значит не канут в небытие судьбы людей и славные
достижения Треста «Гидр омонтаж». Надо
торопиться, пока живы свидетели и участники многих
исторических событий. Руководство треста проводит
огромную работу по сбору информации для музея.
Интересные экспонаты, практически готовые
экспозиции времён Великой Отечественной войны,
готов представить для музея и Селятинский Зал
воинской славы. Надо постараться и краеведам,
Макет будущего памятника.
собирая интересные факты не только по книгам, но и
опрашивая местных жителей. Сколько интересного
они помнят!
Хочется сказать огромное спасибо администрации городского поселения Селятино.
Именно от Главы поселения исходила инициатива строительства музея, поддержанная
трестом «Гидромонтаж».
В 2011 и 2012 годам к памятнику неизвестному лётчику добавились мемориальные
плиты с именами воинов умерших от ран в санитарной роте № 87 в д. Сырьёво, а также
именами жителей д.Крутилово, не вернувшихся с полей сражений. Был поставлен
прекрасный обелиск памяти в д. Жёдочи. Всё это результат работы неравнодушных к
истории людей, поддержанных Администрацией поселения.
Сказание о земле Селятинской
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История деревни Крутилово –
история посёлка Селятино
Многие спрашивают, почему памятник называется Неизвестному лётчику, если все
знают, что здесь похоронен Сергей Антохин. Ответ один. По аналогии с Могилой
Неизвестному солдату. Чтобы каждый мог придти и почтить память погибших
родственников и всех героев на могилу не конкретного человека, а общий для всех
Мемориал. Кстати, в последнее время, в связи с установкой плит, это место уже
называют Мемориалом павшим воинам. Но если там написаны фамилии других
воинов, то и табличку с именем Сергея Антохина тоже надо повесить. Я думаю, так будет
справедливо.
В 2008 году, к 50-летию Селятино, по журналам, брошюрам, вырезкам из газет,
воспоминаниям местных жителей я составила «Летопись посёлка Селятино». И как
здорово, что наш посёлок не стоит на месте, а продолжает развиваться и хорошеть. Нам,
краеведам, есть, что вписывать в эту Летопись. Надеюсь, и дальше история нашей земли
будет яркой, насыщенной и интересной.

Летопись посёлка Селятино
1956 – дом № 2 (сейчас цех связи напротив милиции)
1957 – дом № 1 – (на 1 этаже почта, медпункт и телефон, на 2-общежитие
(сейчас детская школа искусств))
- К 1 мая сдали первые жилые дома № 3 и дом № 5
1958 – дома № 4, 6
1959 – дом № 7
д/с № 17 на 50 детей (сейчас – милиция)
1960 – дома № 8
здание Треста (сейчас – администрация)
1961 – дом № 9,10
школа № 1 на 540 учеников (сейчас детский дом
творчества и детская спортивная школа)
1962 – Опытный завод (а/я 9), МСУ-23, 24, 28, 63
1963 – дом № 11, 12
столовая
1964 – дом № 13, 14
1965 – дом № 15
библиотека (взр), клуб «Мечта»
1966 – д/с «Светлячок» на 280 детей
– в клубе «Мечта» начал работать летний лагерь «Муравейник»
1967 – дом № 16, 17
КЮТ
1968 – дом № 18, 19
магазин («Маячок»)
1969 – дом № 20, 21
общежития
1970 – дом № 24, 26, 27, 28 первая очередь больницы
1971 – дом № 22, 23, 29
школа № 2 на 954 ученика.
детская библиотека в д. № 6.
1972 – дом № 25, 36, 37
д/с № 34 на 280 детей
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1973 – дом № 30, 31, 38, 39
на базе муз. студии была открыта музыкальная школа.
1974 – дом № 32, 40, 43
ГПТУ № 71
1975 – дом № 33, 34, 35
первая очередь военного госпиталя
1976 – дом № 41
универмаг
1977 – дом № 44
1978 – дом № 42
д/с №38 на 280 мест
1979 – дом № 30 А
1980 – дом № 118,118 А (первая очередь спорткомплекса «Строитель»
с футбольным полем и хоккейной площадкой)
1981 – дом № 116
1982 – дом № 46 А , Б, 117
1983 – дом № 45
1984 – дом № 117 А
1985 – дом № 47
д/с № 65 на 320 детей «Теремок»
футбольное поле и бассейн
1987 – дом № 48, 56
1988 – дом № 49
1990 – хирургический корпус
1991 – дом № 51
1993 – дом № 4 А
отделение милиции п.Селятино
1995 – дом № 50
1997 – дом № 53
1999 – дом № 4 Б
2006 – № 52 (2 корп)
Торговый центр «Селятино
Строится церковь во имя Серафима Саровского и Варнаввы Гефсиманского.
2007 – новое здание школы № 1, подстанция скорой помощи
2008 – торговый центр «Селятино-Сити»
2010 – торговый центр «В авоську»
– реконструкция памятника «Неизвестному лётчику» к 65-летию
Победы в ВОВ, с установкой мемориальных плит погибшим воинам
(умершим от ран)
2011 – открытие сквера «Радужный»
2012 – открытие мемориальной доски погибшим в годы ВОВ жителям
д. Крутилово у памятника «Неизвестному лётчику»
- торговый центр «Емеля»
- установка скульптуры «Селята»
- заложен сквер предпринимателей
2013 – «Тропа здоровья» объявлена парковой зоной
- установлен памятный камень «Пруд д. Крутилово»
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Посёлок наш хорошеет и благоустраивается, а мой рассказ о древней истории
п. Селятино подошёл к концу. Теперь мы
знаем, что имя нашего посёлка пошло от
Селяты, жившего в этих краях в 14 веке.
И когда в прошлом году встал вопрос: какую
скульптуру поставить в Селятино к 55летию, чтоб украсила посёлок, я с полным
обоснованием и гордостью предложила –
скульптуру Селяты! Человека, чьё имя
носит наш посёлок! Глава городского
поселения Селятино активно поддержал
эту идею. Гильдия предпринимателей
городского поселения Селятино помогла
воплотить задуманное. А создал скульптуру
НОВОСЁЛОВ Геннадий Васильевич художник-монументалист, скульптор,
кузнец; член Союза художников России,
Международной гильдии мастеров, Союза
кузнецов Москвы. Мы не знаем, как
Открытие скульптуры Селяты
выглядел Селята при жизни. Изучив
историю быта, одежды, мы нашли приблизительный образ – реконструкцию
зажиточного человека 14 века. И талантливые руки скульптора реализовали это в жизнь
И вот уже скульптура Селяты украшает посёлок Селятино, став его символом.

Глава г.п.Селятино Е.Н. Голубев и Селята Почётный гражданин г.п.Селятино Н.Г. Бычков
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Песня о Селятино
Есть уголок с дубравой вековою
Среди полей, где вдаль Десна бежит,
Меж трёх дорог.
Здесь рядышком с Москвою
Селятино посёлок наш лежит.
Селятино, Селятино ты гордость Подмосковья!
Ты домом стал для каждого, кто верит и творит.
Живи моё Селятино с надеждой и любовью.
И славные традиции потомкам сохрани.
По всей стране селятинцы трудились.
Объектов много трест наш возводил.
«Гидромонтаж гремел по всей России.
Посёлок всем надёжным тылом был.
Пусть смело смотрят в будущее дети.
Семьёю дружной мы вперёд идём.
В культуре, спорте и на производстве
Селятино мы славу принесём.
Селятино, Селятино ты гордость Подмосковья!
Ты домом стал для каждого, кто верит и творит.
Живи моё Селятино с надеждой и любовью.
И славные традиции потомкам сохрани.
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История деревни Алабино
Прадед мой, Амелин Сергей Иванович, переехал в деревню Алабино из деревни
Подосинки. И дед мой родился в 1913 году уже в д. Алабино. Сама я тоже первые
несколько лет жизни жила в этой деревне. И
не было потом большего счастья, чем бывать
на каникулах у бабушки. Вот моя деревня,
вот мой дом родной... Всё детство прошло в
Алабино. Здесь мои корни. И первые стихи
– про неё, деревню моего детства.
Лето в деревне Алабино
Летом у бабушки мне благодать:
Утром люблю я подольше поспать.
Но вот уже солнышко будит меня:
«Вставай, лежебока, прошло уж полдня!
Я просыпаюсь и щурюсь в окно,
Яблоня веткой щекочет стекло,
Громко будильник на полке стучит,
Под образом Божьим лампадка горит.
Я поднимаюсь, слегка причешусь,
Позавтракав, сразу за дело берусь.
В бочку сказали воды натаскать,
На речку послали бельё полоскать,
Грядки полоть, огурцы собирать,
Кроликам надо бы травки нарвать

Старожилы д. Алабино.
В центре Амелины:
Сергей Иванович и Дарья Васильевна.
Фото из архива С.А.Шохиной

Вот моя
деревня...
1972 г.
Фото из архива
автора

Но солнце в зените, печёт словно печка,
И мы всей гурьбой устремляемся к речке.
А после уж нас, ищи ветра в поле,
До позднего вечера рыщем на воле.
Кусты и овраги, река и затон Вот детства прекрасного наш полигон.
Набегались всласть и устали немножко,
На острове нашем печём мы картошку
Но вот уже слышно зовут тут и там,
Одиннадцать вечера - все по домам.

Ф.В.Сычков Подружки. Дети. 1916г.

Моё увлечение историей и все исторические изыскания начались с желания узнать
что-то про мою любимую деревню – Алабино.
Сказание о земле Селятинской
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Откуда пошло название АЛАБИНО?
Е.М. Поспелов в своём «Топонимическом словаре» предполагает, что название
нашей деревни пошло от имени Лаб. В старых грамотах упоминается имя - Юшко
Алексеев сын Лаба.
Есть ещё версия, что название пошло от слова «лабать» - работать. Да и Лаб может
быть тоже переводится как работник. Но эти версии надо ещё проверить.
Но мы знаем, что в 16-17 веках деревня
из Лабино превратилась в Алабино.
Откуда же появилась эта буква «а»? В
начале этой книги я уже объясняла, но
повторюсь.
В нашей местности находились имения
и вотчины графа Шувалова, которые
располагались за Вереёй (Вышгород и др.)
и недалеко от Разсудова и Зверева – село
Кутьменёво. Так вот, у крепостных графа,
которые, кстати, занимались профессиональным нищенствованием, был
Алабино. Фото А.Каменского
особый говор – «шувалики» (официально зафиксированный в документах).
Они ко многим словам прибавляли букву
«а» в начале слова. Например, не
«горошек», а «агорошек», хлеб не
«ржаной», а «аржаной». Так, к слову
сказать, говорила и моя бабушка, хотя она
родом из-под Волоколамска, но многие
годы прожила в Алабино. Из-за этого
говора, «шувалики», за долгие годы и
прицепилась к нашей деревне букву «а».
А сама деревня впервые упоминается в
писцовых книгах 1623 года. В то время
погост Покровский (сейчас на этом месте
располагается Покровское кладбище) стал
уже «пустошью», а церкви на нём давно не
было. Так что местность эта была обжита на
несколько веков раньше. Но документы
вещь упрямая. И более ранние источники
пока не найдены. А после большого
пожара в Москве в 1616 году, когда сгорели
многие архивы, найти старые источники
Сарафан, так называемый «шувалик»,
по фамилии бывшего владельца
маловероятно.
крепостных графа Шувалова
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Итак, в книге В. и Г. Холмогоровых «Исторические материалы о церквах и селах.
Пехрянская десятина» в главе «Ц. Покрова Пресв. Богородицы въ селъ Лабинъ»
говорится:
«Покровская церковь «изстари» находилась «на погосте Покровском, на речке
Малой Пахре, усть Покровскаго врага». В начале 17 века этой церкви не было и погост
Покровский обращён в «пустошь», в которой, по писцовым книгам московскаго уезда,
Гоголева стана, 7131 и 7132 (1623-1624), значится: «церковной пашни перелогом и
лесом поросло, середние земли 12 чети в поле, а в дву потому ж, сена 15 копён, лесу 3
десятины» Писцовая книга 9807, л.514).
Рядом с погостом находилось село Лабино.
Лабино в 135 и 136 (1627-1628) гг. – «пустошь», находившаяся «в порожних
землях» московского уезда, Гоголева стана: «что была во владении Василья Афанасьева
сына Овцына».
Покровская церковная земля отдавалась в оброк и писалась в приходных оброчных
книгах Патриаршего казённого приказа за 7146 (1638) г. так «с церковной земли
Покрова Пречистыя Богородицы в Гоголеве стану, на реке на Пахре, на боярине князе
Андрее Васильевиче Хилкове оброку 8 алт. 2 ден. (Дворц. прик. кн. 6, л. 99).
По переписным книгам 1646 года значится: «сельцо Алабино, что была пустошь, в
вотчине за Осипом Тимофеевым Хлоповым, в сельце двор вотчинников, двор
задворнаго человека и 2 дв. крестьянских, в них 6 челов».
Монеты 1941,1911,1811 и 1796 г.г.,найденные
в д. Алабино. Из коллекции М.П.Амелиной

Монета верейского княжества

В 7156 (1648)г. эта земля отдана в оброк, с платою по 20 алтын в год Кириллу
Хлопову, ему разрешено было с 7159 г. на той церковной земле построить церковь и велено
обложить данью, а в оброчных книгах ту землю не писать (кн. 23, л. об. 870). Между тем
как за последующие годы, впредь до построения церкви, с церковной земли обротчики,
вместо дани, оброком в год по 20 алт. десятильничьих гривен (кн. 29, л. 211).
В 1678 году Лабино, село – вотчина стольника Ивана Семёнова Ларионова, в селе
находились двор вотчинников и 6 дв. задворных людей. Сам И. С. Ларионов с 1682
года – думный дворянин.
Начиная с 1660 года, была построена дьяком Артемием Козловым церковь во имя
Покрова Б-цы. В приходной окладной книге Патр. каз. приказа за 7185 (1676-1677) г.
записано «по челобитью Ивана Семёнова сына Ларионова с церкви Покрова Пресв.
Богородицы, да Николая чудотворца, что в прошлом во 168 (1660) году по челобитью
дьяка Артемия Козлова построена та церковь в московском уезде, в Гоголеве стану, в
Сказание о земле Селятинской
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вотчине его, сельце Лабине, и к той новопостроенной
церкви приписана Покровская церковная земля. И
декабря в 15 день велено: с той церкви Покрова Пресв.
Б-цы да николая чудотворца, что в селе Лабине, со 171
(1663) году и на нынешний на 185 (1677) год, с
котораго года учал владеть тем селом Иван Ларионов,
всего на 15 лет, взять дани, всего 15 рублёв с полтиною.
Платил Иван Ларионов» (кн. 88, л. 268).
В дозорных книгах Патриаршего приказа 7188
(1680) г. написано: августа в 4 день, по сказке
стольника Иванова человека Семёнова сына
Ларионова Якушка Минина, пустошью, что бывал
погост Покровской, на речке на Малой Пахре,
владеет господин ево Иван Сем. Ларионов лет с 15,
а почему владеет – не ведает; а ныне по досмотру
построена церковь Покрова Пресв. Б-цы от того
погосту с полверсты в селе Лабине подле Дороги, что
ездят из того села к Москве, в вотчине ево, Ивана
Ларионова, дани 20 алт. заезда гривна; а по сказке
тоя церкви попа Мартьяна, служит он в том селе из
руги, а руги ему приговорил вотчинник давать на год
ржи и овса 12 чети» (дозор. кн. 141, л. 455)
В 1704 г . это село с двором вотчинниковым и 9
дв. крестьян, в них 29 челов, принадлежало жене
Ивана Сем. Ларионова вдове Дарье Ефтифеевне.
В 1709 г. в селе Лабине была церковь Покрова
Б-цы деревянная. Церковной дани платилось в 17121739 г.г. рубль. При церкви были священники:
Мартьян Гаврилов 1680-1704 г., его зять Михаил
Гаврилов 1709 г.
В 1730 году сельцо принадлежало князю Петру
Петровичу Хилкову».
Холмогоровы проделали огромную работу. И
история деревни Алабино до 1730 года прослеживается довольно подробно.
Дальше ещё не все подробности найдены. Но
после строительства церкви появляется церковное
название - Покровское, Алабино тож.
По писцовым книгам 1770-1776 гг.: «Покровское, Алабино тож, село Московского уезда, Гоголева
стана, владение коллежского советника Сергея
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И.И. Шишкин. В пути

Герб рода
Хилковых

Старинная булыжная дорога
из Алабино в Петровское
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Ивановича Давыдова, межевал …августа 1769 г. Кочуков. Пашня 75 д 413 с, сенной
покос 9 д 463 с, лес 132 д. 1098 с, селение 4 д 516 с, деревянная Покровская церковь и
кладбище 612 с, дороги 2 д 951 с, реч. 1 д 2197 с, всего 225 д 838 с., дворов 11, душ 29».
В 1801 году была проведена перепись населения. Встречаются в ней и знакомые
фамилии.
Я думаю, алабинцам будет интересно почитать. Может ваши предки уже тогда жили в
деревне Алабино?
ПОДВОРНАЯ ОПИСЬ СЕЛА ПЕТРОВСКАГО
З ДЕРЕВНЯМИ КРЕСТЬЯНАМ С ПОКАЗАНИЕМ ИХ ИМУЩЕСТВА,
УЧИНЕННАЯ 1801 ГОДА ФЕВРАЛЯ 16-ГО ДНЯ
(л.33об-34) деревни Алабиной
1. Козма Трофимов, 40
у него жена Дарья Петрова, 37
у них дети Петр, 15
у него жена Пелагея Гаврилова, 14
Алексей, 11 Иван, 7 Федор, 3 Ирина, 5
2. Филат Прокофьев, 57
у него жена Степанида Никитина, 51
у них дети
Иван, 28
у него жена Настасья Алексеева, 26
у них дочь Авдотья, 4
Андрей Филатов, 24
у него жена Анна Семионова, 19
у них дети Василей, 4 Мавра, 9
Катерина, 2 м-цов
Ефим Филатов, 18
у него жена Авдотья Яковлева, 17
у них дочь Анна, 1
Алексей Филатов же, 10
3. вдова Федосья Емельянова, 42, обще
с Сергеем Лукьяновым что под №4
у нее дети Иван, 11 Петр, 7 Егор, 5
4. Сергей Лукьянов, 44
у него жена Авдотья Андреева, 33
у них дети Петр, 13 Дмитрей, 11
Елисавета, 6 Авдотья, 2
(л.34об-35)
5. Тихан Ипатов, 55
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у него жена Мавра Михеева, 52
у него сноха вдова Ксенья
Афанасьева, 39
у нее дети Иван, 10 Ирина, 5
племянница Анна Михайлова, 10
6. Спиридон Иванов, 52
у него жена Матрена Петрова, 44
у них дети
Федор, 19
у него жена Марфа Семионова, 14
Алексей, 12 Иван, 4 Настасья, 9
7. вдова Домна Васильева, 37
у нее дети Илья Терентьевы, 15
Дмитрей, 7 Марфа, 8 Марфа ж, 1
8. Яков Федоров, 56, обще со
Спиридоном Ивановым что под №6
у него жена Матрена Ипатова, 59
у них дети
Иван, 31
у него жена Акулина Яковлева, 26
у них дочь Елена, 4
Уар(!) Яковлев, 28
у него жена Акулина Терентьева, 20
у них сын Алексей, 3
9. вдова Авдотья Яковлева, 55
у нее сын Алексей Петров, 32
у него жена Ирина Федорова, 25
у них дети Иван, 6 Иван же, 4
Михаила, 2
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В «Указателе селений..», составленном К.
Нистремом в 1852 г. значится:
А л а б и н о, деревня '2-го стана, Мещерскаго
Кн. Василия Иван, крестьянъ 45 душъ м. п., 32
ж, 8 дворовь,; 42 версты отъ столицы, 60 оть
уздн. гор., на проселочной дорогъ .
В «Списках населённых мест» 1862 года по
Верейскому уезду записано Алабино, с
уточнением «при Пахре».
В начале 20 века происходило расселение
соседних деревень Ильинское, Подосинки и
других. Часть жителей направили для жительства
в д.Петровское, часть в Апрелевку. А некоторые
семьи поселили в д. Алабино на месте графских
конюшен. Кстати, кирпичные конюшни до сих
пор стоят, вот как строили – на века. Так мои
предки оказались в Алабино. А может быть в своё
время мои прабабушка и прадедушка, приехавшие в Алабино из Подосинок, прислуживали
предводителю Верейского дворянства и
великому путешественнику и первооткрывателю
многих земель братьям Пржевальским?
В 1899 г. на Киевской (тогда Брянской)
железной дороге, проходящей несколько
севернее д. Алабино, был открыт полустанок,
получивший название Алабино. Затем, то же
название Алабино, перешло на поселок,
выросший на месте барских усадеб (ещё
сохранился дом господ Крыловых) и древней
пустоши Парки, который с 1939 г. стал дачным
поселком Алабино.
Издавна недалеко от алабинского пруда на
взгорке стояла барская усадьба. Здесь же была и
церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(1660 г). Церкви давно уже нет. После
революции в барской усадьбе была лечебница для
детей больных туберкулёзом. Долгое время
потом это место звали «восьмая оздоровительная» или «восьмуха». На карте 1931 года
это место отмечено как «дет.д.», скорее всего – в
усадьбе находился детский дом.
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Мещерский Василий Иванович

Бывшие графские конюшни
в д.Алабино

Большой разлив Десны.
Фото из архива автора

Топографическая
карта 1931 года
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Во время Великой Отечественной войны
в бывшей усадьбе располагались госпитали:
- полевой подвижной госпиталь № 104
«А», который прибыл 1 февраля 1942 года
Георгий
из пос. Архангельское Красногорского
Константинович
Жуков
района, и убыл в мае 1942 года в д.Насоново
Одинцовского района.
- эвакогоспиталь № 3745, который был
переведён 15 мая 1943 года из г. Клин,
а закрыт 1 декабря 1945 года.
По записям в Книге Памяти установлено,
что умершие в этих госпиталях бойцы были
похоронены на кладбище в д. Петровское.
Поэтому братского захоронения в д. Алабино
нет.
Нашлись и упоминания о медперсонале,
работавшем в эвакогоспитале № 3745. Это
медсестра - ст. сержант Кушпет Мария
В штабе Западного фронта. Слева
Павловна. Ныне проживает в г. Карталы
направо Н.А. Булганин, Г.К. Жуков,
Челябинской области. Она участница клуба
Д. Соколовский, И.С. Хохлов
«Фронтовые подруги».
Ещё об одной медсестре написала газета «Колокол» Павловский Посад № 19 (573)
9 мая 2013 г.: «А.П. Юрьева работала медицинской сестрой в местечке Алабино под
Москвой. Раненых поступало так много, что приходилось иногда действовать одной,
без хирурга. Тяжелораненый Иван Койда был доставлен в госпиталь в почти
безнадежном состоянии. Антонина Павловна успела сделать ему до операции
переливание крови – жизнь бойца была спасена».
На одной из карт военного времени посреди посёлка Алабино стоит треугольный
значок с буквами КП. Скорее всего, это было обозначение командного пункта. Так вот,
есть предположения, что в домиках летнего оздоровительного лагеря, который
находился в центре дачного посёлка Алабино, осенью 1941 года недолгое время
размещался штаб Западного фронта.
Вот что пишет Г.К.Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» (Том 2,
стр 326) про октябрь 1941 года, когда Сталин назначил его командовать Западным
фронтом: «Обсудив обстановку с И. С. Коневым и В. Д. Соколовским, мы прежде
всего решили отвести штаб фронта в Алабино. И. С. Коневу предстояло взять с собой
необходимые средства управления, группу командиров и немедленно выехать для
координации действий группы войск на калининское направление. Военному совету
фронта выехать в Можайск к коменданту Можайского УРа полковнику С. И.
Богданову, чтобы на месте разобраться в обстановке на этом направлении.
Штаб фронта двинулся в Алабино, а мы с членом Военного совета Н. А.
Булганиным часа через два были в Можайске... Дав необходимые указания С. И.
Богданову, мы выехали в штаб фронта.
Сказание о земле Селятинской
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Разместившись временно в лагерных домиках, штаб фронта немедленно приступил
к организационно-оперативным делам. Работа предстояла большая».
Из письма политрука Николая Николаевича Давыдова от 15 ноября 1941 года:
"Метет поземка. Порывистый ветер гонит мелкую, сухую крупу. Этот ветер подгоняет и
меня, словно бы торопя получить назначение в действующую армию под Москвой...
Ехал на попутных грузовых машинах, груженных боеприпасами и продовольствием
для частей действующей армии наро-фоминского направления. Над нами кружатся
самолеты противника. Но перекрестке слез с машины. У меня совсем окоченели ноги:
температура минус 39. Размяв немного ноги, шагаю по дороге к деревне Алабино, где,
предположительно, должен находиться политотдел 1-й гвардейской стрелковой дивизии.
Политотдел дивизии разместился в одном из домов на краю деревни. У входа часовой. Показываю направление... В дальнем углу за столом сидит политрук,
старательно выстукивает что-то на пишущей машинке.
- Все в полках,- ответил он, когда я спросил о
начальстве.- Вернутся только вечером. Идет бой за
Наро- Фоминск. Наша дивизия должна устроить
"баню" фрицам... И устроим...
Вскоре пришел старший политрук - инструктор по
оргпартработе. Он поздоровался так, будто расстался
только вчера. Молодой жизнерадостный парень.
Начальник политотдела, батальонный комиссар,
1-я московская гв. мсд
пришел поздно вечером. Сбросив полушубок, сказал:
в наступлении.
- Пойдешь в мотострелковую роту... политруком.
Я растерялся: для меня это назначение было
неожиданным.
- Что, не ожидал? - улыбнулся начальник
политотдела. Моя растерянность не ускользнула от его
внимательного взгляда.- Справишься с работой.
Главное для политрука - всегда быть с солдатами,
воспитывать у них ненависть к немецко-фашистским
захватчикам...»
Политрук Давыдов был тяжело ранен в бою у
разъезда «75-километр» 19 декабря 1941 г. и умер в
госпитале.
А само Алабино оказалась в начале декабря 1941 года
на острие прорыва немецко-фашистских войск в этом
направлении.
На станции Алабино постоянно формировались
эшелоны, разгружались танки. Около речки Десна,
Карта прорыва
рядом с железнодорожной насыпью, находился
1-3 декабря 1941 г.
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командный пункт наших войск. И когда 1 декабря 1941 года немцы прорвали оборону
33 армии, продвинулись сразу на 20 километров от Акулова в сторону Юшкова, а затем
захватили Петровское и Бурцево, командующий Западным фронтом генерал армии
Г.К. Жуков направил в этот район резервы для подкрепления 33 армии и ликвидации
прорыва. Вечером 2 декабря он приказал командарму 33 армии М.Г. Ефремову
нанести удар по прорвавшемуся противнику. Как рассказывали старожилы деревни, в
один из первых дней декабря Г.К.Жуков сам заезжал в д. Алабино (3 или 4 дом справа от
въезда в деревню) для проведения совещания и оценки сложившейся ситуации.
А ситуация складывалась критическая. На Москву постоянно шли немецкие
эскадрильи. Издалека постоянно доносилась канонада.
Моя бабушка, Антонина Моисеевна Амелина, вспоминая эти дни, рассказывала
мне: «Проснулись мы как-то утром от какого-то лязга. Выглянули в окно, а у нас в
переулке танк стоит и дулом водит. Испугались
мы, попрятались. А оказалось – это наши танки
в деревню вошли, к наступлению готовились. А
рано утром на следующий день раздался
страшный рёв, грохот, прямо светопреставление началось. Схватила я своих детишек,
Толе, твоему отцу, тогда 2 года было, а Володе,
брату его, всего-то годик, да побежала с ними
вниз, к речке. Там я заранее окопчик вырыла,
чтоб спрятаться. Прибежала, а в окопчике
соседи сидят, уже заняли место. А над головой
Остатки дороги из д.Алабино в
снаряды летят. От Покровки (кладбища) и на
Петровское, по которой танки
Петровское. И такой грохот, вой стоит, аж уши
шли во время прорыва
заложило. Делать нечего. Вернулась я в дом,
положила детей на кровать и прикрыла собой.
Ну, думаю, будь, что будет. Вот страху-то
натерпелись!».
Долго я бабушке не верила. Ну, как скажет:
«грохот, светопреставление»! А ведь бабушка
правду рассказывала. Только потом я узнала,
что началось наше наступление с артподготовки. Из деревни Горки, что от нас за
кладбищем Покровским находится, через
деревню Алабино открыл огонь по немецким
Знаменитые КАТЮШИ
на параде
войскам, захватившим Петровское и Юшково,
дивизион «Катюш». И бабушка, сама того не зная, описывала залпы реактивных
установок. Никому не пожелаешь попасть под такое!
Но прорыв на этом участке был ликвидирован. И покатилась война обратно, на
Берлин!
Из Алабино многие тогда на войну призвались. Многие, как мой дед Амелин Сергей
Сергеевич, вернулись с тяжёлыми ранениями, инвалидами. А кто-то не вернулся совсем...
Сказание о земле Селятинской
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СПИСОК
жителей д. Алабино, погибших, умерших и пропавших
без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.
(по книге Памяти)
АМЕЛИН Алексей Егорович
БЕЛЫЙ Николай Матвеевич
БОГДАНОВ Михаил Сергеевич
БУЛИМОВ Пётр Егорович
ВЬЮНОВ Пётр Алексеевич
ГЛАЗКОВ Василий Филиппович
ГОЛОВИН Николай Михайлович
ГУТОВСКИЙ Василий Борисович
ДЁМИН Алексей Степанович
ДЬЯКОНОВ Анатолий Иванович
ЕРШОВ Николай Сергеевич
КОНДРАШОВ Иван Григорьевич
КОТОВ Михаил Иванович
КРАЙНОВ Сергей Алексеевич
ЛУЦКОВСКИЙ
Василий Михайлович

МАКЕЕВ Василий Николаевич
МУРАШКИН Владимир Петрович
МИХАЙЛОВ Павел Дмитриевич
МОНАХОВ Кузьма Владимирович
ПЕТУХОВ Александр Иванович
ПАВЛОВ Николай Сергеевич
САМСОНКИН Иван Иванович
СЕМЕХИН Сергей Акимович
СЕРГЕЕВ Андрей Петрович
СЕРГЕЕВ Сергей Петрович
СЕРДЮК Григорий Захарович
СИМАКОВ Иван Сергеевич
ТЕТЕРЕНКОВ
Николай Константинович
ТРЯХОВ Николай Алексеевич
ТРЯХОВ Павел Алексеевич

Не просто так я разместила
в книге этот список.
ЭТО НУЖНО НЕ
МЁРТВЫМ, ЭТО
НУЖНО ЖИВЫМ!
Пусть правнуки гордятся
своими дедами и
прадедами
и растут настоящими
гражданами России,
достойными памяти
павших героев!
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На месте танкового прорыва 1941 г.
Делегация г.п. Селятино на танковом биатлоне 2013.
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А дачный посёлок Алабино, как самостоятельная административная единица (в нём
был поселковый совет), просуществовал с 1939 по 2004 год.
Много интересных событий прошло за это время в Алабино. Это и служение в
Петровской церкви (Алабино) отца А. Меня. Это и открытие детского садика. Это и
работа библиотеки и клуба в п. Алабино – долгие годы бывших центром культурной
жизни окрестных деревень Алабино, Крутилово, Селятино, Софьино...
Проулок между Лесной и Парковой
недалеко от пруда.
Фото из архива Цукановой Л.А.

Алабинские дети
учились в
Петровской школе.
4-й класс.
В центре Крылова
Анастасия Петровна
1950 г.
Фото из архива
Цукановой Л.А.

Первый коллектив
алабинского детского сада. 1955 год.
Фото из архива Цукановой Л.А.

Концерт для жителей д.Алабино.
1976 г. Фото Шохиной С.А.
д. Алабино 60-е годы.
Фото из архива Шохиной С.А.

А.Мень в Алабино

Постановлением губернатора в 2004 году дачный посёлок Алабино был объединён
с деревней Алабино в единый населённый пункт Алабино, который вошёл в состав
городского поселения Селятино
Сейчас Алабино застроилось, разрослось. Сказывается близость к одной из главных
магистралей Подмосковья - Киевской трассе. Так же звенят в ней детские голоса, значит,
жизнь продолжается!
Сказание о земле Селятинской
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ИЗ ИСТОРИИ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ, НЫНЕ ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛЯТИНО
С 12 ДО 20 ВЕКА
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12-13 вв.

Смоленское княжество

1301 год

Московское княжество

15-16 вв

Пехрянская десятина
Серпуховская десятина
Загородняя десятина
(за городом Москвой)
Московского уезда

16-17 вв

Гоголев стан
Шахов стан
Московского уезда

1708 г.

Московская губерния

1719 г.

Московский уезд
Московской провинции
Московской губернии

1781 г.

Верейский уезд
Московской губернии

1861 г.

Петровская волость
Рудневская волость
Верейского уезда
Московской губернии
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Вот такое путешествие по истоии получилось.
Много тайн у истории. И впереди ещё много неисследованных книг, документов,
воспоминаний очевидцев, открытий. А, значит, у этой книги обязательно будет
продолжение. И пусть его напишу не я, а кто-то очень любящий наш край. Главное,
чтобы мы не забывали свою историю. Ведь как сказал историк В.Ключевский:
«Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего».

Торт “Селятино-55”
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