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Введение 

Внесение изменений в генеральный план городского округа Лосино-Петровский 

Московской области (далее – Генеральный план) подготовлено Государственным 

автономным учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный 

институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») на основании 

государственного задания от 03.09.2020 № 8340003 (версия № 3) (№ реестровой записи 

289381001000000010001) в рамках выполнения работ в составе мероприятий 

государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья» на 2017 – 2024 гг. Заказчик – Комитет по архитектуре и градостроительству 

Московской области. 

Раздел «Объекты культурного наследия» является неотъемлемой частью 

«Генерального плана городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

Раздел «Объекты культурного наследия» подготовлен в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Целью подготовки раздела «Объекты культурного наследия» является сохранение 

объектов культурного наследия в городском округе Лосино-Петровский. 

При подготовке раздела «Объекты культурного наследия» использованы: 

 сведения из Единого государственного реестра недвижимости; 

 сведения Главного управления культурного наследия Московской области; 

 материалы по обоснованию утвержденных генеральных планов городского 

поселения Свердловский Щелковского муниципального района Московской области, 

городского округа Лосино-Петровский Московской области и сельского поселения 

Анискинское Щелковского муниципального района Московской области. 

 

1. Общая часть 

Современные границы городского округа образованы в результате изменений 

административно-территориального устройства бывшего Щёлковского района и 

городского округа, произошедших в соответствии с Законом Московской области от 

23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения Свердловский, 

сельского поселения Анискинское Щёлковского муниципального района с городским 

округом Лосино-Петровский и внесении изменений в некоторые законы Московской 

области о статусе и границах муниципальных образований Московской области» (далее – 

Закон Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ).  

При подготовке генерального плана принято условное деление территории 

современного городского округа на планировочные районы, границы которых 

соответствуют историческим границам двух бывших поселений и городского округа.  

В состав городского округа Лосино-Петровский вошли восемнадцать населённых 

пунктов: один город, один рабочий посёлок, четыре посёлка, одно село и одиннадцать 

деревень. Административным центром городского округа является город Лосино-

Петровский. 

Городской округ Лосино-Петровский расположен в северо-восточном секторе 

Московской области, в 24 км от Москвы. 
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По сведениям Главного управления культурного наследия Московской области на 

территории городского округа Лосино-Петровский расположены 37 объектов культурного 

наследия, стоящих на охране:  

- 11 объектов культурного наследия федерального значения; 

- 21 объект культурного наследия регионального значения;  

- 5 выявленных объектов культурного наследия. 

 

2. Краткая историческая справка 

Территория городского округа расположена на важных древнейших трактах по 

которым происходило расселение этнических групп и осуществлялись торговые и 

государственные связи, это река Клязьма, её приток река Воря, и Стромынский тракт 
1
 

(автодорога «Москва-Черноголовка»).  

С рекой Клязьмой и ее притоками связано развитие всего северо-востока Руси, 

начиная с Владимиро-Суздальского княжества (XII в.). В это время река с притоками 

использовалась для судоходства на всём своём протяжении, что дало возможность далеко 

распространить своё влияние. 

Известные на настоящее время археологические памятники, расположенные на 

территории городского округа, являются свидетельством того, что край был заселен еще 

до нашествия татаро-монголов. 

Большинство населенных пунктов, расположенных на землях городского округа, 

упоминаются в писцовых книгах XVI в. 

Cамым ранним, известным по письменным источникам, поселением на территории 

городского округа было село Аристовское (Аристов погост), находившееся тогда на 

Стромынском тракте. Оно упоминается в духовной грамоте московского князя Ивана 

Даниловича (Калиты), составленной им в 1327 г. перед отъездом в Орду за ярлыком на 

великое княжение. 

В конце XIV в. Стромынский тракт повернул от Пахры-Покровского на Медвежьи 

Озера, и село Аристовское опустело. В 1392 г. в селе был основан Пречистенский 

Успенский женский монастырь, по которому село получило название Пречистое. 

Монастырь просуществовал более двухсот лет. В 1606 г. он был разграблен и сожжен 

поляками. После изгнания поляков на месте бывшего монастыря была выстроена 

деревянная церковь, ставшая приходской.  

«15. Аристов, погост Богородского уезда, владение церкви Успения Богородицы, 

межевал в июне 1763 г. Крузе. Пашня 22 д 2256 с, сенной покос 1 д 1695 с, лес 2 д 1670 с, 

селение 1 д 123 с, церковь и кладбище 704 с, дороги 1200с, реч. 300 с, всего 29 д 748 с. 

Шифр А-14с. (Е-7)». 
2
  

 

                                                           
1 «…Начиная от Красной площади в Москве, на Стромынку ближайшим путем выводила 

Никольская улица, а далее через Лубянскую площадь, Мясницкую улицу, через бывшие Красные 

ворота на Каланчёвскую площадь, далее дорога шла через село Преображенское, Черкизово, Колотино, 

Щетниково (Щитниково), Лупина (Лупиха), через сёла Никольское и Пехра, деревню Жеребцы, и пройдя 

северным берегом Медвежьих озёр, оставляя влево село Щелково, уходила далее на северо-восток через 

село Анискино, деревню Гайково, Мизинова, Дядькина, Черноголовка, Обухова (Обуховская), 

село Стромынь, деревни Чёрново (Чёрная) и Александровка (Мележа)«. 

2
 Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. Описание землевладений. Т.1. – М., Издательский дом 

«Московия»). 

https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0_%28%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%29&parent-reqid=1562664432346370-1043288239919671375821086-man1-0926
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2589%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258C&parent-reqid=1562664432346370-1043288239919671375821086-man1-0926
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%258F%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0&parent-reqid=1562664432346370-1043288239919671375821086-man1-0926
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0&parent-reqid=1562664432346370-1043288239919671375821086-man1-0926
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0&parent-reqid=1562664432346370-1043288239919671375821086-man1-0926
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2589%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258C_%28%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%29&parent-reqid=1562664432346370-1043288239919671375821086-man1-0926
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B6%25D1%258C%25D0%25B8_%25D0%25BE%25D0%25B7%25D1%2591%25D1%2580%25D0%25B0_%28%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25B0_%25D0%25BE%25D0%25B7%25D1%2591%25D1%2580%29&parent-reqid=1562664432346370-1043288239919671375821086-man1-0926
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25BD%25D1%258C&parent-reqid=1562664432346370-1043288239919671375821086-man1-0926
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B0_%28%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258F%29&parent-reqid=1562664432346370-1043288239919671375821086-man1-0926
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Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в.  

Фрагмент карты Богородского уезда 

 

К 1543 г. относится первое упоминание о деревне Тимонино, рядом по меже 

числилась деревня Новинки. В это время владельцем деревни Тимонино был Роман 

Иванович Верхоглядов. В 1689 г. по ходатайству князя М.А. Волконского, владевшего в 

то время деревней, в Тимонине была построена деревянная церковь во имя Николая 

Чудотворца, и деревня стала именоваться селом Никольским с добавлением «Тимонино 

тож». 

 «283. Никольское, Тимонино тож, село Московского уезда, 146 округи, владение 

коллежского советника, ныне полковника, обер прокурора Сената, князя Петра 

Михайловича Волконского, межевал в марте 1768 г. Крузе. Пашня 68 д 1360 с, лес 419 д 

1649 и ¾ с, сенной покос 26 д 904, 5 с, селение 6 д 2340 с, дороги, реч., болота 16 д 69 с, 

всего 537 д 1523 с, душ в селе нет, в деревне Новинках 28. Шифр Н-7с. (Е-7)». 
3
  

Вышеуказанные деревни располагались на территории современного города 

Лосино-Петровский. История самого Лосино-Петровского началась с постройки 

кожевенного завода.  

Во второй половине XVII в. царем Алексеем Михайловичем была предпринята 

попытка организации в России кожевенного производства. В 1670 г. он дал наказ 

«…завести кожевенный завод, где пристойно, а кожи покупать в Мордве и Черемисе…». 

Сначала, Казенная Лосиная фабрика была учреждена в Москве, близ Каменного 

моста. Она состояла тогда в ведении Ингерманладской канцелярии. Мастеровые и 

                                                           
3
 Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. Описание землевладений. Т.1. – М., Издательский дом 

«Московия»). 
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работные люди набирались из чернослободцев, дворовых и монастырских крестьян и 

другого звания людей.  

В 1708 году Россия воевала со Щвецией. Это был кульминационный период войны. 

Карл XII, заключивший в конце 1706 г. мирный договор с нашим союзником - польским 

королем Августом II, решил расправиться с оставшимся с ним «один на один» русским 

царем и начал поход на Москву. 

Царь принимает решение готовить Москву к отражению агрессии. В рамках 

подготовки Москвы к отражению агрессии, с ее территории убирается все, что могло бы 

помочь врагу, прежде всего военные предприятия. По этой причине и появилось 

распоряжение Сибирского приказа о переводе Московского кожевенного двора на восток 

от Москвы в места, окруженные лесом. 

Ранее, в 1670 г. по распоряжению Хлебного приказа, на Клязьме у деревни 

Тимонино был построен кожевенный завод «…анбар каменной, круглой, в длину и 

поперек по 11 сажен с третью, вышиной в две сажени». Судьба этого кожевенного завода 

оказалась печальной, через несколько лет во время паводка, при разливе р.Клязьмы он 

был разрушен. 

Теперь место выбирается выше по течению берегу реки Клязьмы, до слияния с 

рекой Ворей, на возвышенности (расстоянием от Москвы в 42 верстах). 

По преданию, место для Лосиной мануфактуры было подсказано Петру I его 

ближайшим сподвижником Я.В.Брюсом, который имел пожалованную ему в 1689 г. 

земельную вотчину на Глинковской мызе, расположенном на противоположном левом 

берегу р. Клязьмы. Позже в 1772 г. в писцовых книгах это место упоминается как 

«Глинково, Богословское тож, село Московского уезда, Кошелева стана, владение 

генерал порутчика, лейб гвардии Семеновского полку подполковника и ковалера, графа 

Якова Александровича Брюса, межевал 5 сентября 1772 г. Шелепанской. Пашня 415 д 

1292 с, лес 6948 д 537 с, сенной покос 92 д 1165 с, селение 30 д 432 с, реч. И болот 41 д 

1786 с, всего 7555 д 1021 с, душ в селе и деревнях Вачутиной, Кабановой и Мишуковой 

223. Шифр Г-бк. (Е-7)». 

Вновь построенная фабрика разместилась на участке земли мерою 300х300 

саженей на правом берегу Клязьмы. На участке было построено несколько деревянных 

фабричных корпусов, плотина и 15 жилых домов для мастеровых и рабочих, 

поставленных в один ряд. Это рабочее поселение было названо Лосиной слободой. 

Созданное на новом месте кожевенное предприятие, получившее название 

Казенной Лосиной фабрики (Лосиного завода), было передано в ведомство 

Ингерманландской канцелярии, в дальнейшем влившейся сначала в Берг-Коллегию, а 

затем в Мануфактур-Коллегию, председателем которой был Я.В. Брюс.  

В 1709 г. фабрика обработала первую партию кож – 4000 штук. Одновременно 

здесь создаются закройная и пошивочная мастерские, изготавливавшие лосины, камзолы, 

перевязи, портупеи, солдатские ремни и другую амуницию для армии. 

В то же время нужды постоянно воюющей армии возрастают, и Петр 1 принимает 

ряд мер для развития промышленности и увеличения производства необходимых для 

армии вооружения, боеприпасов, обмундирования и амуниции. Чтобы решить вопрос 

обеспечения развивающейся промышленности рабочими, 18 января 1721 г. Петр I издает 

Указ, разрешающий покупку крепостных крестьян для работы на фабриках и заводах. 

Такие крестьяне становились собственностью завода или фабрики и только вместе с 

предприятием могли быть проданы или переданы другому владельцу. Другой мерой, 

поддерживающей развитие основанных казной предприятий, стала сдача их в аренду 

частным лицам – купцам и дворянам на выгодных для них условиях с обязательством 
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поставки казне определенного количества продукции соответствующего качества. Эти 

меры коснулись и «Лосиного завода». 

С 1720 по 1763 гг. Военное ведомство сдавало казенную Лосиную фабрику купцам 

в аренду. 

Первым арендатором Лосиной фабрики в 1720 г. стал купец Максим Попов. 1724-

1725 гг. было увеличено в два с лишним раза. В 1729 г. Попова сменил новый арендатор – 

московский купец Афанасий Гребенщиков, возглавлявший фабрику до самой смерти в 

1757 г. 

В 1740 г. в целях предупреждения размыва плотины во время весеннего паводка 

Гребенщиков построил две плотины, прорыв для этого запасное русло. Между двумя 

руслами образовался остров. Выше плотин была поставлена мукомольная мельница, 

вырабатывавшая овсяную муку, необходимую по технологии производства, у другой 

плотины стояли 4 точильных амбара с машинами. В 1741 г. Гребенщиков создает при 

Лосиной фабрике литейную мастерскую, чтобы выпускать полностью готовые изделия. В 

мастерской производились латунные изделия - фурнитура для обмундирования и 

амуниции: пуговицы, крючки, петли, пряжки, металлические наконечники и запальные 

трубки.  

Однако принятые Гребенщиковым меры оказались недостаточными для того, 

чтобы обеспечить выполнение военных поставок. Тогда Гребенщиков в 1734 г. заключает 

с Я.В. Брюсом арендный договор и создает здесь собственную кожевенную фабрику на 

участке земли в его имении, по соседству с Лосиной фабрикой, с плотинами и 

строениями, оставшимися от порохового и оружейного заводов Е. Избранта.* 

*С 1698 г. действовал пороховой завод Елизара Избранта на реке Воре у деревни 

Глинково. Он вырабатывал и поставлял для артиллерии до 10 тыс. пудов 

высококачественного пороха. По соседству на Воре у Избранта имелись две плотины – 

одна из них обслуживала пороховой завод, другая небольшой оружейный завод. Вслед за 

ним на реке Клязьме появляется пороховой завод английского коммерсанта Андрея 

Стельса, пользовавшегося особого расположения у Петра I. В 1708 году Обуховский 

завод прочно занял I место в России по производству пороха высшей кондиции и дешевле 

других пороховщиков. В этом же году Петр I издает указ о предоставлении Стельсу 

монопольного права на производство пороха, а «прочим царь делать порох не велит…». 

Одним из первых из строя вышел Глинковский пороховой завод Елизара Избранта… 

На Глинковской фабрике в 1741 г. было занято вместе с надомниками более 300 

рабочих. Среди рабочих были и ссыльные крестьяне различных губерний, которые жили в 

500 м от Лосиной фабрики в особых корпусах – общежитиях, выстроенных почти 

одновременно с фабрикой и усадебным домом в Глинках. В 1720-х гг. этот поселок 

получил своеобразное название «Корпуса». (Позже, в 1858 году богородский купец С.К. 

Белкин, происходивший из крестьян князя Долгорукого, построил в Корпусах и округе 

несколько маленьких фабрик. В 1884-1890 годах братья Аверьяновы основали там 

шелкоткацкую фабрику с ткацким цехом). 

За время арендаторства А. Гребенщикова производство Лосиной фабрики 

оставалось на уровне 11-12 тысяч кож в год. Недостающее количество изделий с 

избытком покрывалось производством Глинковской фабрики. Глинковская кожевенная 

фабрика после истечения срока аренды в 1754 г. перестала существовать. 

С 1763 г. Лосиная фабрика возвращается в военное ведомство. С этого времени и 

вплоть до ее ликвидации в 1858 г. фабрикой руководят военные, назначаемые кригс-

комиссариатом. 
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В 1819 г. жители фабричной Лосиной слободы были приписаны к приходу 

Никольской церкви в соседнем селе Никольское-Тимонино. Своей церкви в селении не 

было. Поскольку к этому времени Лосиная слобода насчитывала уже более тысячи 

жителей, а небольшая деревянная Никольская церковь не вмещала всех прихожан, встал 

вопрос о строительстве храма. Возведение церкви субсидировала государственная казна.  

Для строительства церкви были куплены 22 десятины земли у надворного 

советника Римского-Корсакова, чьи владения находились вблизи фабрики. Это позволило 

не только выстроить церковь с кладбищем при ней, но и значительно расширить Лосиную 

слободу. 

Закладка церкви состоялась 9 мая 1820 г. Смета постоянно урезывалась из-за 

недостатка средств, поэтому в 1822 г. была выстроена только небольшая церковь с 

отдельно стоящей двухъярусной колокольней.  

 

В 1848-1854 гг. за счет общества мастеровых строится трапезная, соединившая 

церковь с новой трехъярусной колокольней, возведенной на месте разобранной 

двухъярусной. По окончании строительных работ церковь стала походить на городской 

собор. 
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В это же время, в 1819 г. по прошению Д.А. Валуевой, владевшей с 1818 г. южной 

половиной села Никольского-Тимонина, была выстроена в усадьбе каменная церковь 

иконы Божьей Матери Всех Скорбящих в стиле ампир. Отдельно стоящая колокольня 

строилась одновременно с храмом. 

В окрестностях Лосиной слободы, почти одновременно с церковью в Лосиной 

слободе, начинается строительство новой церкви в селе Аристовском. Здесь в 1822 г. на 

средства прихожан был заложен каменный Троицкий храм.  

В 1858г. царское правительство приняло решение о ликвидации казенных фабрик и 

заводов. Рабочие Лосиной фабрики были приписаны к мещанам г. Богородска особою 

слободою, которую назвали Петровской. А в 1860 г. фабрика закончила свою 

деятельность. 

В послереформенные годы основным занятием жителей Петровской слободы 

становиться текстильное производство. Этому способствовало значительное развитие 

ткачества в Богородском уезде.  

В 1785 г. в ближайшей к слободе местности (д.Асеево) местный крестьянин 

В.С. Шишов основал производство платков и шалей. В 1844 г. его сын И.В. Шишов 

основал шерстоткацкую фабрику в с. Пречистом на Монинской пустоши. В 1846 г. 

писчебумажная фабрика, основанная на Глинковской мызе (кон. XVIII в.) калужским 

купцом И.В. Усачевым, была переоборудована под хлопкопрядильную фабрику. 

Шелкоткацкая, шерстоткацкая и хлопкопрядильная фабрики смогли расширить 

производство за счет рабочих рук, высвободившихся после ликвидации Лосиной фабрики. 

Вместе с тем в Петровской слободе возникло около десятка кустарных ручных 

шелкоткацких заведений, основанных бывшими мастеровыми фабрики. 

В 1882 г. в полутора верстах от от Монинской фабрики, в Тимонино появилась еще 

одна шелкоткацкая фабрика. В конце XIX – нач. XX в. обе фабрики работали интенсивно. 

При советской власти в 1920 г. Монинская и Тимонинская фабрики были 

объединены в одно предприятие – Монино-Тимонскую фабрику. 

12 июля 1951 г. постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР Лосино-

Петровскому присвоен статус города. 

 

Далее на северо-запад на правом берегу р. Клязьмы располагалась деревня Осеево 

(приселок Асеев). 

Пустошь Осеева «за Олешей за Осиным» известна по писцовым книгам 1574 г.. 

Название местности происходит от имени владельца – Осей от Евсей, Иосиф, Осия.  

В 1782 г. в земельное владение приселка Асеева входили еще две деревни: д. 

Ситкова и д. Назарова. 

«Асеев, приселок Московского уезда, Кошелева стана, ведомства Главной 

дворцовой канцелярии, межевал 24 июля 1768 г. Арнаутов, по спору межу утв. 24 июня 

1775г. Кондырев. Пашня 399 д 370 с, сенной покос 129 д 173 с, лес 652 д 1286 с, селение 9 

д 1308 с, дороги 12 д 1150 с, болот 8 д 364 с, реч. 11 д 2000 с, всего 1222 д 1000 с, душ в 

приселке 111, в деревнях: Назаровой 27, Ситковой 17. Шифр А-12к. (Е-7)». 
4
  

В 1785 году В. Шишов основал в Асеево первое текстильное предприятие в районе 

– шелкоткацкую фабрику. К 1796 году Асеево прочно вошло в первую десятку наиболее 

развитых по крестьянской промышленности селений Московской губернии. Это родина 
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многих потомственных родов крестьян-ткачей и знаменитых фабрикантов Шишовых, 

выпускавших шелковые ткани. Талантливые рисовальщики Василий и Михаил Шишовы 

были крестьянами дворцового ведомства. Благодаря деловой хватке они выкупились на 

волю и стали богородскими купцами. Их фабрика дала работу большинству асеевских 

крестьян. Вскоре Шишовы создали фабрику и в Монинской пустоши. Она стала 

родоначальницей Монинского камвольного комбината. 

В 1832 г. Асеево было во владении министра внутренних дел России 

С.С. Ланского, получившего графский титул в 1861 году за заслуги в проведении 

крестьянской реформы. 2 февраля 1864 года было открыто первое в округе Асеевское 

народное училище имени графа С.С. Ланского для крестьянских детей.  

В 1886 году после реформы 1861 года «Отмена крепостного права» ввелось новое 

волостное управление. Асеево становится центром обширной Асеевской волости. В нее 

входило 28 населенных пунктов. 

Следующая перепись отметила результат 20 лет свободы – значительное 

расширение числа домов, хозяйств и жителей. В 1899 году деревне вернули старинное 

название - д. Осеево. 

В 1929 г. в Осеево численность жителей значительно убавилась за счет переезда 

многих потомственных ткачей в г. Лосино-Петровский. В 1960 году в д.Осеево на базе 

колхозов «Рассвет» (Анискино, Леониха, Мизиново, Топорково, Улиткино и Райки) и 

«Маяк» (Осеево, Корпуса, Орловка, Митянино, Ситько, Новинки и Савинки) была создана 

«Щёлковская птицефабрика». Это предприятие являлось одним из крупнейших в области. 

 

Вблизи д. Осеево расположена деревня Орловка (сельцо Арлово), упоминаемая в 

писцовых книгах 1573-1574 гг. как пустошь Орлово.  

«16. Арлово, сельцо Московского уезда, Кошелева стана, владение надворного 

советника Петра Федоровича Нащокина, межевал 24 июня 1768 г. Арнаутов. Пашня 51 д 

2163 с, пруд 808 с, болот 14 д 2346 с, всего 59 д 1495 с, душ 16. Шифр А-13с. (Е-7)». 
4
  

В 1812 году сельцо Орлово принадлежало внукам надворного советника, братьям 

Нащокиным – поручику Федору, прапорщику Петру, да Семену и Павлу 

Александровичам. В ведомостях 1832 г. сельцо Орлово показано принадлежащим их отцу, 

«тайному советнику и камергеру», генерал-лейтенанту Александру Петровичу. 

По перечню населенных пунктов Богородского уезда Московской губернии 1852 г. 

селение Орлово значится как «сельцо Орловка», принадлежащее майорше Алферьевой 

Людмиле Николаевне. С 1918 года значится как деревня Орловка. 

 

На север от д. Осеево, по левую сторону р.Клязьмы расположена деревня 

Митянино (сельцо Митянино). В писцовых книгах 1574-1575 гг. упоминается как 

пустошь Митенино.  

«257. Митянино, сельцо Московского уезда, Кошелева стана, владение лейб 

гвардии капитана Алексея Михайловича Измайлова, межевал 11 июля 1768г. Д. Нагель. 

Пашня 51 д 501 с, сенной покос 52 д 2299 с, ле 391 д. 24 с, селение 3 д 1500 с, дороги 1 д 

260 с, реч. 1340 с, всего 500д 1124 с, душ 58. Шифр М-7с. (Е-7)». 
5
 

В 1898 г. в деревне проживало 130 крестьян, занятых на фабриках (ткачи-

суконщики и изготовители бумажных тканей) и в земледелии. 
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На восток от д. Митянино, на правом берегу реки Воря, находится деревня 

Савинки (село Савинское, Сергиевское). 

Небольшая деревенька Вашуково известна с 1614 г. Деревня принадлежала боярам 

Вельяминовым, у которых стольник царя Фёдора Алексеевича Петр Авраамович Лопухин 

в 1678 году купил деревню за тысячу рублей серебром. Расположенная в 46 верстах от 

Москвы, на правом берегу р. Вори, деревня была небольшой – около 450 десятин земли, 

315 из которых было покрыто лесом. В 1694 году П.А. Лопухин построил в деревне 

церковь во имя Сергия Радонежского. Примерно в то же время изменилось название 

деревни: Вашуково стала «Сергиевским, Савинским тож».  

В документах 1768 г. поселение значится как «Савинское, Сергиевское тож». 

 «348.Савинское, Сергиевское тож, село Московского уезда, Кошелева стана, 

владение генерал порутчика  и ковалера Володимира Ивановича Лопухина, межевал 9 

июля 1768г. Д.Нагель. Пашня 61 д 2371 с, сенной покос 41 д 111 с, лес 315 д 2384 с, селение 

2 д 1950 с, пороховой завод 3 д 190 с, дороги 4 д 1200 с, реч. 6 д 570 с, всего 435 д 1666 с, 

душ 11. Шифр С-15с. (Д-7)». 
5
  

В 1819, после смерти В.И. Лопухина, усадьба в Савинках пришла в запустение и 

была выставлена на торги. Последним владельцем усадьбы был московский банкир 

Калашников. После 1917 года усадебный дом был разграблен и сожжен, парк заброшен, 

скульптуры уничтожены. 

 

Далее на запад от д. Осеево,  по обе стороны р. Клязьмы расположился рабочий 

поселок Свердловский. На территории современного поселка располагались -  сельцо 

Лукино, пустошь Серино и сельцо Городищи. 

«104. Городищи, сельцо Московского уезда, Кошелева стана, общее владение 

полковника Петра Ивановича до лейб гвардии капитана Алексея Михайловича 

Измайловых, межевал 24 мая 1768 г. Арнаутов. Пашня 122 д 510 с, лес 49 д 1211 с, сенной 

покос 64 д 2214 с, селение 5 д 115 с, болю дорога 10 д, дороги 5 д 565 с, реч. 8 д 328 с, 

болот 31 д 1849 с, всего 301 д 2083 с, душ 96. Шифр Г-12с. (Е-6)». 
6
  

«372. Серино, пустошь Московского уезда, кошелева стана, общее владение 

генерал порутчика, лейб гвардии Семеновского полку подполковника, графа Якова 

Александровича Брюса и полковника Петра Ивановича Измайлова, межевал 29 мая 1768 

г. Арнаутов. Пашня 6 д 912 с, сенной покос 5 д 2258 с, лес 163 д 1677 с, дороги 550 с, всего 

176 д 597 с. Шифр С-22с. (Е-7)». 
6
  

«238. Лукино, сельцо Московского уезда, Кошелева стана, владение генерал майора 

Ивана Ивановича Измайлова, межевал 15 мая 1768 г. Дельвих. Пашня 55 д 2175 с, лес 432 

д 1245 с, сенной покос 57 д 758 с, лес 432 д 1245 с, сенной покос 57 д 758 с, селение 5 д 

2385 с, реч. 6 д 22000 с, пруд 1 д 1200 с, дороги 3 д 1806 с, всего 563 д 2169 с, душ 38. 

Шифр Л-29с. (Е-7)».
6 

 

Деревня Леониха (Левониха) 

На юге округа – деревня Леониха, она лежит на пересечении путей из Звездного 

городка в пос. Чкаловский и со станции Бахчиванджи (41-й км) в поселок Свердловский. 

Корни деревни Леонихи уходят в глубокую старину, когда она входила в Кошелев 

стан Московского уезда. Места наши стали заселяться еще в XIII веке, и полчища Батыя, 
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прошедшие по зимней Клязьме к Владимиру в январе 1242 года, пожгли не только 

Москву на своем пути, но и немало приклязьменских селений. 

Первопоселенец, крестьянин Левон, давший когда-то имя деревне, начал с 

сожжения куска леса, выкорчевывания деревьев и строительства починка с плетеной 

оградой вокруг своего огорода от диких зверей. 

Стояла деревня среди лесов на дороге, идущей от Стромынской дороги до усадьбы 

князей Одоевских Лукино на Клязьме. Князь Иван Одоевский отдал Лукино в приданое 

дочери Варваре, когда та выходила замуж за камер-юнкера Сергея Сергеевича Ланского, 

ставшего видным государственным деятелем и оставившего заметный след не только в 

истории Российской империи, но и в развитии нашего края. К владельцам Лукино и 

принадлежала деревня Леониха. 

В 1808 г. Исповедные ведомости церкви села Анискино отметили, что соседнее с 

Леонихой сельцо Лукино уже было владением девицы княжны Одоевской Варвары 

Ивановны. Через 2 года она уже была замужем за Ланским. По имени владелицы и стали 

звать Лукино как Лукино-Варино, а иногда и Варино. 

Как сообщает карта 1848 года «Москва и окрестности», в деревне Леониха было 8 

домов. Вправо, к востоку дорога вела в усадебный центр Лукино, а налево - к 

Стромынской торговой дороге. Небольшая лесная дорога шла на север в соседнее крупное 

село Анискино, стоявшее на пересечении Стромынской дороги с рекой Клязьмой. Здесь 

же была Богородице-Рождественская церковь, в приход которой кроме самого Анискино 

да Леонихи входили и Городищи. 

После реформы 1861 года деревня вошла в состав новообразованной Осеевской 

волости (36 селений с 5614 жителями) с центром в соседней промышленной деревне 

Асееве (Осееве) и управлялась сельским обществом. 

 

Старинное село Анискино на Стромынском тракте расположено в юго-западной 

части городского округа Лосино-Петровский, на берегу реки Клязьмы и соседствовало с 

бывшим сельцом Тимофеево.  

В 1576-78 гг. оно упомянуто писцовыми книгами в Кошелевом стане как пустошь 

Онисимовская. Ранее ею владел, из рода соседнего владельца пустоши Городищи  – Яков 

Муринов сын Ансимова (Анисимова), от фамилии которого и могло произойти название 

пустоши, преобразованное потом в Анискино (на исторической карте Кошелева стана 

ученым Веселовским селение указано как Аничково, и это название не раз потом 

повторяется; Аничково – от церковного имени Иоаникий). 

В 1678 г. пустошь Тимофеево уже была заселена и значится как сельцо с 2 дворами 

помещиковыми «с деловыми людьми», а 6 дворов крестьян были расположены рядом и 

составляли деревню Аничкину. Принадлежали они в то время Алексею и Григорию 

Плещеевым, а ранее, вероятно, их отцу Василию. Во владении у Плещеевых и их 

потомков селения эти были более 100 лет. (Род их достаточно известен в России 

многими службами его представителей. Родоначальник их Федор Бяконт выехал из 

черниговской земли и стал боярином у великого князя Симеона Гордого. Из его сыновей 

наиболее прославлен преподобный Алексей Митрополит (Елевферий-Симеон, ок. 1300-

13.2.1378), канонизированный православной церковью по явлению его мощей и многим 

чудесам исцеления от них. Митрополит Алексей был почитаем и в мирской жизни своей 

духовной поддержкой великому князю Дмитрию Ивановичу (Донскому), строительством 

многих церквей и основателем ряда монастырей. Вот почему в нашем крае св. Алексею 

Митрополиту посвящены приделы в Богородице-рождественской церкви села Анискино и 

в Троицком храме города Щелкова. Память святителя как богослова, великого 
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подвижника и соучастника «собирания Руси» церковь отмечает 12 (25) февраля (день 

преставления его в Москве в 1378 году) и 20 мая (2 июня) – в день обретения через много 

лет, в 1431 г., мощей его. Другой сын Бяконта Александр имел прозвище Плещей 

(«плечистый») и от него пошла фамилия Плещеевых, которая распространена была и на 

потомков его братьев). 

Анискино стояло на бойком Стромынском тракте, ведущем с севера Владимирской 

губернии в Москву. Сюда же к бродам, а впоследствии к мосту, выходила с северо-запада 

и лесная дорога из большого Гребневского имения. После Алексея Плещеева часть 

деревни Анискино перешла к его сыну майору Федору Алексеевичу. Он получил 

разрешение на строительство деревянной церкви во имя Иверской Пресвятой Богородицы 

(позднее ее велено писать - Рождества Пресвятой Богородицы).  

Владелец второй половины села Тимофеева полковник Андрей Григорьевич 

Плещеев через двадцать лет по разрешению епархии поставил каменную Богородице 

рождественскую церковь намного ближе к деревне Анискино. Она была построена в 1738-

1743 гг. и Анискино стало называться селом, а Тимофеево – сельцом. 

Во времена Генерального межевания 1767-68 гг. село принадлежало тоже двум 

владельцам – М.М. Цвилиневой и гвардии капитану А.Ф. Плещееву «13. Анискино, село 

Московского уезда, Кошелева стана, общее владение лейб гвардии капитана порутчика 

Александра Федоровича Плещеева, секунд майора Михаила Николаевича Цвилингова 

жены Марьи Матвеевны, межевал 28 мая 1768 г. Дельвих. Пашня 372 д 443 с, лес 180 д 

1101 с, сенной покос 29 д 2000 с, селение 10 д 520 с, бол. Дорога 14 д 1986 с, дороги 1 д 240 

с, реч. 4 д 230 с, болот 15 д 1765 с, всего 628 д 1085 с, душ в селе 53, в сельце Тимофееве 

33. Шифр А-11с. (Е-6)». 
7
  

Далее по «Стромынке» – из Анискино по мосту поднимаемся в гору «по отрогам 

Смоленско-Московской возвышенности», впереди слева сразу возникают многоэтажные 

дома поселка Биокомбинат.  

Поселок возник на месте старинного усадебного сельца Кашинцево, которое до 

революции принадлежала суконному фабриканту соседних Городищ Сергею Ивановичу 

Четверикову. 

Впервые Кашинцево упоминается в Писцовых книгах 1576-78 гг. 

Само название пустоши – от одного из предыдущих вероятных владельцев – от 

Кашинцева, такая дворянская фамилия известна – это отрасль рода тверских бояр 

Бороздиных (от названия города Кашин). 

В документах 1768 г. поселение значится как сельцо – «180. Кашинцево, сельцо 

Московского уезда, Кошелева стана, владение умершего лейб гвардии капитана Михаила 

Федоровича Аргамакова жены, вдовы Анны Сергеевны и дочери его, девицы Прасковьи, 

межевал 18 июня 1768 г. Арнаутов. Пашня 19 д 151 с, лес 21 д 955 с, сенной покос 8 д 

1225 с, болот 2 д, дороги 900 с, селение 9 д 1095 с, реч. 120 с, всего 60 д 2064 с, душ 30. 

Шифр К-23с.(Е-6)». 
8
 

Далее на северо-восток по Стромынскому шоссе деревня Райки. В старину оно 

называлось сельцом Иванково.  

«151. Иванково, сельцо Московского уезда, Кошелева стана, владение тайного 

советника Сергея Ивановича Измайлова, межевал 3 июня 1768 г. Арнаутов. Пашня 50 д 

                                                           
7
 Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. Описание землевладений. Т.1. – М., 

Издательский дом «Московия». 
8
 Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. Описание землевладений. Т.1. – М., Издательский дом 

«Московия»). 
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951 с, лес 265 д 463 с, сенной покос 27 д 1720 с, селение 1 д 1886 с, дороги 3 д 2156 с, 

пруды 780 с, реч. 540с, всего 349 д 1296 с, душ 13. Шифр И-10с. (Е-6)».
8 

Несколько позднее оно стало называться Райковым. По местной легенде 

путешествующая повсюду императрица Екатерина II поднялась на горку и увидела, какой 

открывается отсюда красивый вид: «райское место», - сказала она. 

По этой ли, по другой причине, но стали прозывать Иванково по новому – Райково, 

а затем Райки.  

Сельцо Райково в 1811 г. было у кригс-комиссара Петра Ивановича Давыдова и 

было здесь 3 дома с 33 крестьянами. 

В 1852 г. - у Аггея Абазы, крупного помещика и сахарозаводчика, правнука Ильи 

Андреевича Абазы, молдавского боярина, принятого в русское подданство в 1711 году. 

 После отмены крепостного права Райки вместе с усадьбой Гребнево купили купцы 

братья Кондрашевы из д.Фрязино, знаменитые своими шелкоткацкими фабриками. 

«Справочная книга по Московской губернии 1890 г.» сообщает, что Райки - 

«дачная местность при сельце Райках в усадьбе Кондрашевых почетных граждан 

братьев Максима и Федора Ивановича Кондрашевых», знаменитых своей попечительской 

деятельностью и рачением над гребневскими храмами. Затем у сибирского 

золотопромышленника и многогранного предпринимателя Ивана Игнатьевича Некрасова. 

В обширном парке по проекту архитектора Л.Н. Кекушева было построено 

несколько элитных дач-домов, и они сдавались москвичам. Это живописное место стало 

своеобразным московским Монмартром: художники Л.Пастернак, В.Суриков, 

П.Кончаловский, В.Денисов, К.Бедросов и др. нередко отдыхали и творили здесь. Здесь 

также проводила лето семья инженера Бари, знаменитого своим предприимчивым 

сотрудничеством с изобретателем Шуховым («Шуховские башни радиопередающих 

станций и водонапорных башен»). Он-то и пригласил сюда на отдых семью художника 

Леонида Осиповича Пастернака (сохранилась его акварель «Дом в Райках»), и несколько 

лет юный Борис Пастернак, будущий поэт, проводил здесь лето.  

Летом 1915 году всю усадьбу купил для своего большого семейства Сергей 

Иванович Четвериков, директор Городищенской фабрики, имевший свою усадьбу в 

соседнем Кашинцеве. 

Перед войной здания усадьбы использовал санаторий им. Горького. 

После войны по прошению МИД  И. Сталиным принимается решение: 

«Разрешить Министерству иностранных дел организовать для руководящих 

работников однодневный дом отдыха на 50 коек на базе санатория МИД СССР 

им. Горького (станция Чкаловская). Так в старинной усадьбе появляется дом отдыха с 

многими коттеджами и домами обслуживающего персонала, строится элитарная школа-

интернат для детей дипломатов, уехавших на работу за границу. Здесь возник целый 

поселок «Юность». 

Долгое время здесь жил бывший сподвижник Сталина, министр иностранных дел 

СССР В.М. Молотов, в 1990-е проводились многие дипломатические встречи, русско-

американские семинары. 

Сегодня многое переделано в Райках, пансионат «Юность» построил несколько 

новых зданий и активно работает в сервисе отдыха. Что-то из старого пришло в 

негодность, что-то пришлось надстроить и вряд ли бы кто узнал старинное «дачное 

место». Но очарование природы остается неизменным. 
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Село Улиткино (Марьино, Улиткино тож) 

В 2-х верстах слева от тракта располагается старинное село Улиткино на левом 

высоком берегу речки Любосеевки. Знаменито село тем, что в селе находится 

единственный во всем Подмосковье храм, освященный в честь Святой Мироносицы 

Марии Магдалины. В 1998 году ему храму исполнилось 250 лет. 

Впервые это название упоминается в писцовых книгах 1623 года как пустошь 

Улиткино, Улитино тож на речке на Любосеевке Кошелева стана (поместная земля 

Гаврилы Андреевича Вельяминова). В роду известной дворянской фамилии 

Вельяминовых Улиткино было более 100 лет. В 1644 г. пустошь перешла к его 

двоюродному брату Андрею Степановичу, при котором Улитино в 1646 г. значится уже 

сельцом с 3 дворами крестьян и бобылей с 5 человеками живущими. Затем в 1675 владели 

селом его дети Матвей и Иван, а от них перешло к их детям Александру Матвеевичу и 

Ивану Ивановичу Вельяминовым-Зерновым. В 1678 г. в сельце 4 двора крестьянских с 15 

чел., 2 двора вотчинникова и 1 двор скотный – в них 15 человек. 

В 1745 г. сельцо Улиткино принадлежит «покойного волоского государя 

светлейшей российской княжне» (так написано в Ревизских сказках) Марии Дмитриевне 

Кантемировой, дочери Дмитрия Кантемира (1673-1723), молдавского господаря с 1710, 

участника Прутского (1711) и Персидского (1722-1723) походов, советника Петра I, в 

подданстве России с 1711 г. 

В 1746-48 годах ее тщанием построен здесь храм св. Марии Магдалины. 

Княжна 2 июля 1746 г. пишет прошение о том, что «в вотчине ее село Улиткино 

приходом состоит села Гребнева к церкви Николая чудотворца, расстоянием в 4 верстах. 

В вешнее осеннее время за болотами и лесами крестьянам к церкви ходить и ездить 

никак не возможно» и просит она «чтобы в том селе построить вновь каменную церковь 

во имя Марии Магдалины». Того же 1746 выдан Указ о разрешении постройки. В 1748 г. 

«в сельце Улитине вновь каменная церковь во имя св. Марии Магдалины построена и 

церковным благолепием убрана». В том же году она была освящена с разрешения (от 30 

сентября) преосвященного Платона, архиепископа Московского и Севского. 

После чего Улиткино стало селом. и получило название по церкви Марьино 

Улиткино тож. 

«249. Марьино, Улиткино тож, село Московского уезда, Кошелева стана, владение 

шелковой мануфактуры содержателя Андрея Яковлевича Наврозова, межевал 2 октября 

1767 г. Кондырев. Пашня 34 д 28 с, перелог и лесная мелкая поросль 212 д 1469 с, лес 341 д 

518 с, сенной покос 24 д 1400 с, селение 11 д 2033 с, бол. Дорога 8 д 610 с, дороги 1 д 2271 

с, реч. и болот 7 д 1510 с, всего 642 д 630 с, душ 36. Шифр М-6к. (Е-6)». 9 

В 1761 году село было куплено у наследников Марии «содержателем шелковой 

фабрики» Андреем Яковлевичем Наврозиным и иноземцем Петром Матвеевичем 

Клоппом, и, таким образом, не только на севере нашего края во Фрянове, но и в средней 

его части явилось промышленное шелкоткачесто, что ускорило массовый переход в 

соседних селениях к домашнему шелкоткацкому ремеслу.  

В 1832 г. здесь было 130 душ семей мастеровых и дворовых и 176 душ 

крестьянских. Была продолжена работа по расширению храма. В 1842 году был освящен 

новопостроенный правый - скорбященский - придел, а к началу 50-х годов был закончен и 

левый - во имя святителя Николая, и трёхярусная колокольня. Эти новые работы связаны 

с именем священника храма отца Андрея Соколова. 
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В 1852 г. Марьино Улиткино тож «принадлежит разночинцам» (разных чинов 

небольшим владельцам), о фабрике уже не сообщается. 

В 1912 году старая шелкоткацкая традиция была поддержана трубинскими 

Висковыми, более 100 лет занимавшимися шелкоткачеством. 

Храм был закрыт в 1934 г. В истории местной церкви, составленной в 1990-е гг. так 

говорится об этих временах: «Подувшие после 1917 года «ветры перемен» начисто смели 

кресты с куполов и колокольни, а в середине 60-х годов сровняли с землёй и всю 

пристройку XIX века – говорится в истории храма. От былой красоты остался лишь 

четверик XVIII века, лишившийся светового барабана, и апсида. При советской власти в 

храмовых стенах располагался клуб и кинотеатр, а в последние годы он был превращён в 

магазин. В такой печальной обстановке и началось возрождение святыни в 1996 году». 

В 1998 г. храм был возвращен Русской Православной Церкви и восстановлен. 

 

Поселок Медное Власово  

Южнее впадения Любосеевки в реку Воря, на ее правом берегу, расположен 

археологический комплекс Медное-Власово, включающий в себя группу домонгольских 

памятников XIV века, которые вызывают у археологов большой интерес. 

Название «Медное Власово» поселение получило, когда на этой территории 

поодаль от ближних селений возник на «мызе Власово» медно-латунный завод. 

Основатель завода - купец Андрей Яковлевич Савельев. Год основания – 1822 г. 

Продукция – листовая медь и латунь, тазы, котлы, кубы и другие предметы 

промышленного и домашнего обихода. Атлас промышленности Московской губернии за 

1842 год также упоминает медный завод на Воре его сына «почетного гражданина 

(категория – потомок купца) Савельева Ивана Андреевича». Завод имел 5 молотов 

приводимых в движение водяным приводом. При 124 рабочих продукции производилось 

на 156 828 рублей. После смерти заводчика предприятие перешло вдове его Ольге 

Федосеевне, которая продолжила дело, но с меньшим размахом. В 1852 году на мызе 

Власово савельевский меднолатунный завод выпускал подносы, краны, чашки, тазы и 

прочую продукцию. 

В 1860 г. завод приобретает конкурент – купец Зернов, владелец аналогичного 

предприятия на левобережье Вори у деревни Дядькино на речке Пруженка. 

Через три года завод взяли братья Соловьевы, удачливые местные шелковые 

промышленники. Их фабрики располагались в недалеком Авдотьино на правом берегу 

Вори. Соловьевы расположили здесь же (поодаль от завода) и свою усадьбу – построили 

большой каменный дом с колоннами, несколько флигелей и хозяйственных построек. В 

1890 г. в качестве хозяина усадьбы «Справочная книжка Московской губернии» отметила 

Ивана Ивановича Соловьева. 

Большинство соловьевских построек из них дожило до настоящего времени, хотя и 

обветшало. При Советской власти в усадьбе располагалась Московская областная детская 

больница, в последние годы - Московская городская детская больница-интернат для детей 

с ограниченными способностями.  

 

Деревня Мизиново (сельцо Мизиново) 

Следующее по старинной Стромынке сельцо – Мизиново. Стоит оно недалеко у 

впадения речки Любосеевки в Ворю. Ему более шести веков. 



23 

 

Историки относят именно к этому селению древнее село «Мосейково на Усть-

Любосивле», упомянутое героем Куликовской битвы, князем Владимиром Храбрым, 

двоюродным братом Дмитрия Донского в своем завещании 1401-1402 годов. 

Подтверждение историков мы находим и в переписных книгах 1576-1578 годов – 

Мосейково упомянуто в Кошелевом стане как пустошь Мосеевская, а в 1623 г. как 

населённое сельцо Мизиново трех владельцев (Г.Н. Измайлова и князей А.М. Львова и 

Г.В. Тюфякина). 

В нем тогда было «2 двора помещиковых, да 2 двора людских с деловыми людьми, 6 

дворов крестьянских и 2 двора бобыльских, в них 6 человек». Стояло оно, как и Анискино 

на Стромынской дороге. Здесь дорога сворачивала на брод через Ворю и шла на север к 

Стромынскому монастырю и Киржачу и далее в земли бывшего стольного Владимирского 

княжества. Позднее здесь был поставлен и мост. 

Краевед А.Н. Мельников, написавший несколько очерков о Мизинове, считал, что 

в древние времена через Мизиново по Воре проходил и старинный речной путь на 

Верхнюю Волгу. От Клязьмы поднимались по Воре, затем по Торгоше мимо Троице-

Сергиева монастыря. С верховий Торгоши переходили волоком на реку Кунью, приток 

Дубны, и по Дубне спускались в Волгу. 

В 1706-1708 гг. сельцо куплено дьяком Михаилом Григорьевичем Гуляевым. При 

нем в 1710-1712 гг. была построена и освящена каменная церковь во имя Иоанна 

Богослова, отчего и Мизиново стало зваться селом и получило новое название 

Богородское Мизиново тож. В 1733 г. оно было продано уже следующими владельцами 

Якову Вилимовичу Брюсу, знаменитому генералу Петра I , расширявшему свои владения 

в Глинках, и было потом долгие годы в роду у Брюсов. Точное происхождение сельца 

Мизиново неизвестно, известно, что  в 1767 г. оно принадлежало Я.А. Брюсу. 

Однако в 1767 г. в описании землевладений церковь не значится и Мизиново 

упоминается не как село, а сельцо - «253. Мизиново, сельцо Московского уезда, Кошелева 

стана, владение от армии генерал порутчика и лейб гвардии Семеновского полку премьер 

майора, ордена Белого орла и Святыя Анны ковалера, графа Якова Александровича 

Брюса, межевал 7 сентября 1767 г. Кондырев. Пашня 176 д 712 с, перелог и лесная мелкая 

поросль 9 д 1608 с, лес 635 д 263 с, сенной покос 107 д 266 с, селение 10 д 2024 с, бол. 

Дорога 23 д 1185 с, дороги 6 д 630 с, реч23 д 1430 с, всего 992 д 918 с, душ в сельце 132, в 

деревне Громниковой 39. Шифр М-5к. (Д-6)». 
10

  

В 1753 г. племянник Я.Брюса подал в Московскую Духовную консисторию такое 

прошение: «В Московском уезде в Кошелеве стану в вотчине его в селе Мизинове имеется 

церковь Иоанна Богослова ветхая и вся расселась и кирпичом валится и службы 

исправлять опасно, а вновь за слабым местом и за исхождением из земли воды настоящего 

фундамента достать и церковь строить нельзя, а от села Мизинова в четырех верстах 

имеет он вотчину, сельцо Глинково, в котором состоит его дом и живут дворовые люди и 

ныне он желает в Мизинове за ветхостию церковь разобрать и построить в сельце Глинках 

вновь каменную церковь во имя того же храма Иоанна Богослова» с приделом 

благоверного князя Александра Невского. Это ему разрешили, и с тех пор Мизиново стало 

сельцом, и каменный столб напоминал еще в 1960-е годы о некогда существовавшем здесь 

храме. 

Работали крестьяне сельца большинство в близком Авдотьине на шелковых 

фабриках купцов Соловьевых (бархат и дорогой узорчатый шелк) и на своих домашних 

станах. 

                                                           
10 Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. Описание землевладений. Т.1. – М., 

Издательский дом «Московия». 
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Небольшие фабрички-светелки были и в самом сельце от раздаточной конторы 

предприимчивого А.С.Белкина (из Корпусов) в недалеком Дядькино за рекой. 

В 1899 году в её 85 избах было 330 жителей, имелась земская школа (сельцо 

занимало первое место по грамотности в крае), стояла довольно обширная входная 

часовня со многими святыми иконами. 

В 1901 году в Мизинове был найден горшок с мелкими серебряными монетами 

времен царя Ивана III. Авторы книги «Московские клады» отмечают, что «значительная 

доля монет разошлась по рукам». Однако, немалое число таких монет поступило и в 

Исторический музей. Находка подтверждала особую «бойкость» и древность 

Стромынского тракта. 

Часовня была разобрана в 1920-х годах. В эти годы закрылись и церкви недалекого 

Берлюкова монастыря, переведенные в разряд приходских. Сюда перевезли из монастыря 

старинную деревянную Казанскую кладбищенскую церковь (ранее переведенную в 

монастырь из Топоркова), превратив ее в избу-читальню и клуб. В 1970-х ее продали из-за 

ветхости на своз, а культработа переместилась в клуб военного совхоза. 

Еще в 1956 г. было решено поставить новый мост через Ворю ниже по течению у 

д. Громково. И дорога на Черноголовку (в новый академгородок научных работников) - 

прошла мимо Мизинова. Так закончилась многовековая служба древнего села по 

обслуживанию Стромынского тракта. 

 

Деревня Кармолино (село Спасское, Кормолино) 

На север от д.Мизиново располагается д. Кармолино. В 1573-74 гг. оно записано 

как «пустошь Коромлино… «. Тогда принадлежала она Василию Парфенову Самойлову, а 

ранее было «за Деменшею Черемисиновым…». В 1585 г. она уже жилая деревня, в 1623 г. 

- «в поместьи за Федором, Васильем и Иваном Волынскими и Богданом Воейковым», в 

деревне было уже 4 крестьянских двора. Так Кармолино и стала иметь двух владельцев и 

поделилась на две части. 

Местные жители производят название селения от слов «крамола, крамольники», но 

как сказано выше она свое название получило очень давно, еще когда была пустошью. И 

название много раз писалось по-разному - Кромолино, Кромлино, Коромлино.  

В 1696 г. в деревне происходит важное событие – по челобитью владельца селения 

«Василия Иванова сына Воейкова» велено: «из Переславского уезда Залесского с погоста 

Андреевского старую Николаевскую церковь, разобрав, перевесть в Московский уезд, в 

Радонежскую десятину, в вотчину его, в сельцо кармолино и построить в удобном месте 

во имя Всемилостивого Спаса, а у той церкви дворы поповы, дьячков, просвирницы, да в 

приходе 3 двора вотчинниковых, 15 дворов крестьянских средних». Сельцо получает 

название Спасское. В 1712 строится новое здание церкви Всемилостивейшего Спаса. 

«381. Спаское, село Московского уезда, Бохового стана, владение генерал 

порутчика и ковалера Петра Григорьевича Племяникова, межевал 19 сентября 1767 г. 

Кочуков. Пашня 230 д 700 с, лес 336 д 174 с, сенной покос 65 д 700 с, селение 10 д 2000 с, 

дороги 9 д 600 с, реч. 7 д 200 с, всего 658 д 1974 с, душ в селе 12, по деревням: Кащейкова 

44, Матюшина 15. Шифр С-62к. (Е-3)» 
11 

                                                           
11

 Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. Описание землевладений. Т.1. – М., 

Издательский дом «Московия». 
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За 100 лет меняются владельцы – часть селения поступает к Левашовым и 

находится у них до самой отмены крепостного права. Вторая часть - у Люминарской 

Александры Ивановны.  

Когда закончила существование Спасская церковь неизвестно. Сельцо было 

приписано к приходу Никольской церкви в Пружках близ села Макарова. 

Кармолино после отмены крепостного права административно вошло в 

Ивановскую волость с центром в селе Ивановском, что в 10-ти верстах на север. 

 

3. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории 

городского округа Лосино-Петровский 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия в соответствии 

с актом органа 

государственной власти о 

его постановке на 

государственную охрану 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа 

государственной 

власти о постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного наследия 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия в соответствии 

с данными органов 

технической 

инвентаризации 

Объекты культурного наследия федерального значения 

1 

 

2-3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

Усадьба Глинки 

(Брюса),1728-1733гг. 

- Главный дом-

дворец с флигелем; 

- Садовый павильон; 

- Кордегардия; 

- Конюшни; 

- Оранжерея; 

- Парк с прудами 

Балашихинский 

район, село Глинки 

постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

с. Глинки 

9 Осеевский 

курганный 

могильник,  

XI-XIII вв.* 

 постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

 

10 Аниськинский 

курганный 

могильник* 

 постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

 

11 Солнцевский 

курганный 

могильник* 

 постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 1) 

 

Объекты культурного наследия регионального значения 

12 Церковь Рождества 

Пресвятой 

Богородицы, 1738 г., 

1808 г. 

Щелковский район, 

с. Анискино 

постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

15.03.2002 № 84/9 

с. Анискино, 

ул. Центральная, 

д. 21 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия в соответствии 

с актом органа 

государственной власти о 

его постановке на 

государственную охрану 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа 

государственной 

власти о постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного наследия 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия в соответствии 

с данными органов 

технической 

инвентаризации 

13 Церковь Троицкая, 

1840 г. 

Балашихинский 

район, село Аристов 

Погост 

постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 2) 

г. Лосино-

Петровский, 

ул. Лесная, д.19 

14 

 

15 

 

16-18 

 

 

 

19 

Усадьба «Медно-

Власово»: 

1. главный дом, 

кон.XVIII-

нач. XIX вв. 

2-4. корпуса 

заводские (три), 

пер. пол. XIX в. 

5. флигель, 

пер. пол. XIX в. 

Щелковский район, 

пос. Медно-Власово 

постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

15.03.2002 № 84/9 

пос. Медное-

Власово 

20 Церковь Николая 

Чудотворца, 1822 г. 

Балашихинский 

район, село Лосино-

Петровское 

постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 2) 

 

город Лосино-

Петровский, 

ул. Нагорная, д.10 

21 
 

 

22 

Усадьба Лопухиных 

«Савинское»: 

- парк, рубеж XVIII-

XIX вв. 

Щелковский район, 

д. Савинки 

постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

15.03.2002 № 84/9 

д. Савинки 

23 

24 

 

25 

 

Усадьба 

«Городище»: 

1. главный дом, 

1914 г. 

2. училище, 1910-е 

гг. 

Щелковский район, 

пос. Свердловский, 

ул. Центральная, 33-

37,44 

постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

15.03.2002 № 84/9 

р.п. Свердловский, 

ул. Центральная, д. 

33, д.44 

26 Церковь Всех 

Скорбящих, ХIХ в. 

Балашихинский 

район, село 

Тимонино 

постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 

30.08.1960 № 1327 

(приложение 2) 

город Лосино-

Петровский, ул. 7-

го Ноября, д.1 

27 Церковь Марии 

Магдалины, 1748 г., 

1835 г. 

Щелковский район, 

д. Улиткино 

постановление 

Правительства 

Московской 

области от 

15.03.2002 № 84/9 

д. Улиткино 

28 

 

 

 

Усадьба «Райки», 

нач. XIX –  

нач. XX вв. 

городской округ 

Лосино-Петровский  

приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

поселок Юность 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия в соответствии 

с актом органа 

государственной власти о 

его постановке на 

государственную охрану 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа 

государственной 

власти о постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного наследия 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия в соответствии 

с данными органов 

технической 

инвентаризации 

области от 

31.12.1998 № 354 

29 Усадьба «Райки», 

нач. XIX –  

нач. XX вв.:  

парк, 1-я пол. XIX в. 

городской округ 

Лосино-Петровский 

Распоряжение 

Главного 

управления 

культурного 

наследия МО от 

10.01.2019 

№ 35РВ-1 

поселок Юность 

 

 

 

30 

Усадьба «Райки», 

нач. XIX –  

нач. XX вв.:  

обелиск в парке,  

XIX в. 

 

городской округ 

Лосино-Петровский  

Распоряжение 

Главного 

управления 

культурного 

наследия МО от 

10.01.2019 

№ 35РВ-1 

поселок Юность 

 

31 

Усадьба «Райки»:  

финский домик  

городской округ 

Лосино-Петровский 

приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 

поселок Юность 

 

32 

Усадьба «Райки»: 

голландский домик 

городской округ 

Лосино-Петровский  

приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 

поселок Юность 

Выявленные объекты культурного наследия 

33 Усадьба «Райки»: 

главный дом  

городской округ 

Лосино-Петровский 

приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 

пос. Юность, д/о 

«Юность» 

34 Курганная группа 

«Анискино-2»* 

 приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 

 

35 Дом А.П.Белова городской округ 

Лосино-Петровский  

приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

г. Лосино-

Петровский, 

Первомайская ул., 4 



28 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия в соответствии 

с актом органа 

государственной власти о 

его постановке на 

государственную охрану 

Реквизиты и 

наименование акта 

органа 

государственной 

власти о постановке на 

государственную 

охрану объекта 

культурного наследия 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия в соответствии 

с данными органов 

технической 

инвентаризации 

31.12.1998 № 354 

36 Мизиновские 

курганы, XII-XIII 

вв.* 

 приказ Комитета 

по культуре 

Администрации 

Московской 

области от 

31.12.1998 № 354 

 

37 Церковь Иоанна 

Богослова усадьбы 

«Глинки» 

Щелковский 

муниципальный 

район 

распоряжение 

Министерства 

культуры 

Московской 

области от 

22.09.2008 № 507-

р 

пос. Монино 

* Сведения об объектах археологии представлены в Томе III.1 Объекты культурного наследия – 

сведения ограниченного доступа 

 

 

4. Характеристика объектов культурного наследия 

4.1 Характеристика объектов культурного наследия федерального значения  

4.1.1 Усадьба Глинки (Брюса), 1728-1733 гг. (Главный дом-дворец с флигелем; 

садовый павильон; кордегардия; конюшни; оранжерея; парк с прудами) 

Усадьба Глинки (Брюса), 1728-1733 гг. (главный дом-дворец с флигелем; садовый 

павильон; кордегардия; конюшни; оранжерея; парк с прудами), находится в городском 

округе Лосино-Петровский, д. Корпуса. 

Усадьба Глинки – наиболее ранняя из всех подмосковных каменных усадеб, 

дошедших до нашего времени. Это образец сохранившего изначальные формы и 

декоративную отделку ансамбля эпохи петровского барокко. В период создания усадьбы – 

1-я треть XVIII в. – в загородном усадебном строительстве господствовали поместья с 

домами деревянной постройки. Кроме большой художественной ценности, усадьба имеет 

и мемориальное значение, как памятник, связанный с жизнью и деятельностью одного из 

ближайших сподвижников Петра I – Якова Вилимовича Брюса (1669-1735 гг.). 
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Небольшой архитектурный дворцово-парковый ансамбль усадьбы Глинки 

включает симметрично распланированный жилой комплекс, хозяйственный двор и 

регулярный парк с копаными прудами и садовым павильоном. Усадьба расположена на 

берегу реки Вори, близ ее впадения в реку Клязьму. Воря протекает с южной стороны 

усадьбы, с запада усадебный парк круто спускается к прудам, над пойменной частью 

Клязьмы. Жилой комплекс усадьбы, образующий парадный двор, расположен в ее юго-

западной части. Комплекс парадного двора составляет главный дом и три флигеля, с 

севера оформленный главным домом, с запада и востока – флигелями (один из которых 

так называемая «Кладовая Брюса»), с юга – кордегардией. В юго-восточной части 

помещен хозяйственный двор. Перестроенный в конце XVIII века, он не представляет 

особой художественной ценности. Далее на север от парадного и хозяйственного дворов 

простирается парк с садовым павильоном и копаным прудом, за которым усадебную 

композицию завершает церковь. 

 

1. Главный дом 

2. Западный флигель «кладовая Брюса» 

3. Восточный флигель 

4. Коордигардия 

5. садовый павильон  

6. Конюшня 

7. Хозяйственный корпус 

8. Служебный корпус 

9. Церковь Иоанна Богослова 

10. Копаные пруды 

11. Пруд 1930 гг. 

План усадьбы  

Главный дом выстроен в 1727-1735 гг., предположительно, по собственному 

проекту Я.В. Брюса. Парадным фасадом главного дома является западный торец, 

обращенный к прудам и подъездной дороге и входящий в состав панорамы усадьбы. Более 

скромно декорированный восточный торец повернут к хозяйственному двору. 

Протяженные фасады, смотрящие на парадный двор (южный) и в парк (северный) были 

одинаково оформлены до переделок начала ХХ в. Небольшое здание первоначально 

имело оригинальную для своего времени объемную композицию. Над одноэтажным, 
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прямоугольным в плане объемом возвышался, подобно мезонину, центральный зал с 

северной и южной лоджиями. Первый этаж завершался, по-видимому, трехскатными 

кровлями с балюстрадами, на которые из лоджий имелись выходы. С достройкой боковых 

крыльев второго этажа объемная композиция дома существенно изменилась, и 

компактное здание приобрело вид, более типичный для середины XVIII в. Над 

центральной частью здания в 1900-е гг. (после пожара) был возведен бельведер. 

Изысканное декоративное убранство дворца из кирпича и белого камня богато 

разработано. Первоначальные его части выстроены в стиле петровского барокко, фасады 

боковых крыльев второго этажа – в характере елизаветинского барокко. 

 

Главный дом 

Западный флигель («Кладовая Брюса») – здание жилого флигеля, в подвале 

которого располагалась кладовая, выстроено в 1727-1735 гг. Аркада перед главным 

фасадом здания относится к концу XVIII в. В XIX в. здание перестраивалось. Реставрация 

проводилась по проекту архитектора Л.А. Беловой на первоначальный период с 

сохранением имеющего большую художественную ценность более позднего элемента – 

аркады. В начале 1990-х гг. в здании открылся музей усадьбы «Глинки». Флигель-

кладовая стоит на парадном дворе в одной линии с фланкирующим главный дом с севера 

садовым павильоном, с которым он имеет много общего.  

Здание располагалось на открытом склоне, обращенном к пруду. Западный фасад 

кладовой был далеко виден с подъездной дороги. Компактный, прямоугольный в плане 

объем, вытянутый с севера на юг, усилен открытой аркадой-галереей со стороны 

парадного двора. 
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Западный флигель 

Аркада отличает его от аналогичного восточного флигеля, расположенного 

напротив. Здание построено в стиле петровского барокко с характерной для всего 

ансамбля усадьбы обработкой фасадов рустовкой и плоскими рамочными наличниками 

окон. Рустованная аркада конца XVIII в. придает зданию еще более репрезентативный 

вид. Сооружение подражает нижнему ярусу лоджии главного дома. Замечателен подвал 

здания – собственно кладовая. 

 

Западный флигель 

Восточный флигель выстроен в период возведения всего ансамбля в 1727-1735 гг. 

Здание подвергалось лишь незначительным перестройкам. В советское время флигель 

соединен стеклянной встройкой с конюшней; часть восточного фасада, попавшего в 

интерьер, облицована пластиком. При реставрации здание восстановлено снаружи на 

первоначальный период с раскрытием подлинных проемов и закладкой поздних. 

Восточный флигель стоит на парадном дворе усадьбы, напротив флигеля кладовой. Он 

идентичен этой постройке и отличается от нее лишь отсутствием подклета и аркады. 

Низкое, прямоугольное в плане здание, вытянутое с севера на юг, компактно. Флигель 

выстроен в стиле петровского барокко, с характерной для своего времени обработкой 

фасадов: раскрепованными рустованными пилястрами и плоскими рамочными 

наличниками. Центры протяженных фасадов выделены рустованными ризалитами, в 

которых помещены входные проемы. 



32 

 

 

Восточный флигель 

Садовый павильон, так называемая «Лаборатория Брюса», построен в 1727-1735 гг. 

В XIX в. он перестраивался. Утрата восточной аркады и устройство на ее месте входа и 

оконных проемов, вероятно, относится также к XIX в. Садовый павильон расположен в 

стороне от парадного двора усадьбы, к северо-западу от главного дома, и повернут торцом 

к нему. Здание стоит на холме, спускающемся к пруду, к которому оно развернуто 

протяженным западным фасадом. Внешний западный фасад павильона, составляющий 

вместе с фасадом стоящего с ним в одну линию флигеля-кладовой парадный фасад 

усадьбы, рассчитанный на восприятие с подъездной дороги, противопоставлен парковому 

и имеет официальный характер. Западный фасад и торцы здания сродни флигелям 

парадного двора. Главным фасадом является восточный, парковый, имевший интимный 

характер. Очевидно, фасад открывался в парк, по крайней мере, четырьмя большими 

арочными проемами, не исключено, что в центре фасада был пятый проем. Трехчастная 

композиция фасада подчеркнута полукруглыми нишами, расположенными в местах 

выхода внутренних поперечных стен, в них стояли статуи. Конхи ниш украшены лепными 

раковинами с картушами в основании. Коринфский ордер фасада павильона роднит его со 

вторым ярусом лоджий главного дома. Памятник выстроен в стиле барокко петровского 

периода, с характерным для этого времени убранством фасадов: отступающими от углов 

гладкими и рустованными пилястрами, плоскими рамочными наличниками, рокайльными 

мотивами. 

 

Садовый павильон. Западный фасад 
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Садовый павильон. Восточный фасад 

Кордегардия расположена слева при входе в усадьбу «Глинки», напротив главного 

дома, ограничивает парадный двор с юга; принадлежит к числу первоначальных построек 

1727-1735 гг. В середине XIX в. здание капитально перестраивалось; был возведен второй 

этаж. Двухэтажная постройка с кирпичным нижним и деревянным верхним этажами 

компактна. Прямоугольное в плане здание вытянуто с востока на запад. Фасады нижней 

части флигеля декорированы в стиле петровского барокко, со свойственной всем 

первоначальным постройкам усадьбы рустовкой углов. Второй этаж стилистически 

нейтрален. Интересны чердачные окна классической полуциркульной формы, 

украшенные деревянными «гребнями». 

 

Кордегардия 

Хозяйственный комплекс усадьбы неоднократно перестраивался и утратил 

подлинные художественные черты. В настоящее время он представлен зданием конюшни, 

служебным флигелем и хозяйственным корпусом. Конюшня расположена близ восточного 

флигеля, с которым соединена стеклянной встройкой, ограничивает хозяйственный двор с 

северной стороны; хозяйственный корпус - с юга, востока и с запада. Служебный флигель 

стоит напротив кордегардии и близ хозяйственного корпуса. Конюшня, судя по 

стилистическим признакам, принадлежит строительному периоду конца XVIII в. В XIX в. 

здание перестраивалось. При реставрации был восстановлен экстерьер здания в целом на 

первоначальный период, но с оставлением для нужд пользователя поздних оконных 

проемов. Низкое, сильно вытянутое с востока на запад, прямоугольное в плане здание 
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конюшни выстроено в стиле барокко, в подражание основным усадебным постройкам 1-й 

трети XVIII в., но с более сухим и упрощенным декоративным убранством 

 

Конюшни 

Парадным является восточный торец, вход с этой стороны фланкирован двумя 

рустованными ризалитами и обрамлен плоскими наличниками ложных окон. Эти окна 

дают представление о первоначальной форме других растесанных проемов. 

Основу хозяйственного корпуса составляют два здания конца XVIII в., которые в 

середине XIX в. были объединены вставкой и достроены, приобретя П-образную форму 

плана. Восточная часть здания была увеличена в конце XVIII в. В середине XX в. 

появились псевдобарочные тамбуры перед входами, пробиты новые проемы. Южный 

фасад хозяйственного корпуса является одновременно фасадом усадьбы со стороны 

подъезда. Громоздкое, низкое здание выстроено в форме «покоя», с короткой западной 

ветвью и протяженными южной и восточной. Два первоначальных корпуса входят в 

состав южной линии здания. Прямоугольные в плане, вытянутые с востока на запад 

небольшие корпуса располагались близко друг к другу. Корпус выстроен в характере 

барочной архитектуры, с довольно сухой и упрощенной для этого стиля отделкой. 

Прослеживается первоначальный ритм разбивки фасадов широкими строенными 

лопатками на прясла. Юго-восточную часть здания поддерживают контрфорсы. 

Восточная пристройка конца XIX в. лишена декорации.  

 

Хозяйственный корпус 
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Флигель служебный имеет в основе прямоугольное в плане здание конца XVIII в., 

надстроенное третьим этажом и получившее лестничную пристройку в середине-конце 

XIX в. Первоначальное назначение здания неизвестно, впоследствии корпус был жилым. 

Трехэтажный дом имеет в плане Т-образную форму. Первоначальная часть здания 

вытянута с востока на запад, с севера в центре к ней примыкает поздняя лестничная 

пристройка с мезонином. Здание обезличено и сложно для исследования. За условную 

датировку корпуса концом XVIII в. говорят большие широкие ниши во весь торец, в 

которые помещены проемы с наличниками, и отступающие от углов лопатки. Другие 

фасады лишены декора. Все проемы здания – поздние. Сохранились тянутые наличники 

конца XIX в. на окнах третьего этажа. 

 

Флигель служебный 

Регулярный липовый парк в усадьбе «Глинки» был разбит во время строительства 

всего усадебного комплекса в 1727-1735 гг. Усадебный парк постоянно поновлялся: 

основная масса деревьев была посажена в XIX в., хотя встречаются и первоначальные 

липы. Деревья западной липовой аллеи, тянущейся вдоль нижних прудов, были 

подстрижены, в последние десятилетия они разрослись. Верхний копаный пруд в центре 

парка – проточный, его питает маленький ручей, имеющий сток в нижние пруды. 

 

Верхний копаный пруд 
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 Последние, с дамбами и протокой, тоже сделаны на запруженном ручье (северный 

пруд – в 1930-е гг.). Облик парка, сложившийся в начале XIX века, сохранился с 

большими утратами, нанесенными ему в XX в.; вырублено много деревьев в липовых 

аллеях; утрачена подъездная аллея; сильно запущены пруды.  

 

На парадном дворе, на месте старых цветников, разбиты современные клумбы, 

сделан фонтан. Из старых посадок сохранился еловый «круг» перед главным домом. 

Партер с северной стороны этого здания ныне засажен кустарником и молодыми 

деревьями. Регулярная асимметричная планировка парка в настоящее время выражена 

нечетко. Парк состоит из четырех продольных липовых аллей, тянущихся с юга на север, 

и ряда поперечных. Крайний юго-восточный квадрат имеет диагональное пересечение 

аллей, одна из которых ориентирована на главный дом. Вход в садовый павильон 

фланкирован двумя старыми лиственницами. Панорама усадьбы «Глинки» была 

рассчитана на восприятие с подъездной дороги со стороны Лосиного завода. Верхний ярус 

в панораме был представлен парадным фасадом жилого комплекса, сформированным на 

обращенном к пруду открытом склоне западным фасадом главного дома, который 

фланкировался с двух сторон садовым павильоном и флигелем-кладовой. Ниже 

находилась терраса с большим прямоугольным, протяженным прудом, с некогда 

перекинутым через него мостом. Еще ниже расстилалась широкая луговина с 

протекающей по ней Клязьмой. Когда-то усадебный уровень и терраса были связаны 

между собой архитектурными всходами по сторонам гротового сооружения, 

ориентированными согласно фасаду дома, и подводившими под всю архитектурную 

композицию декоративно связанный с ней «фундамент». Таким образом, откос был 

использован так же, как в композициях Стрельнинского, Петергофского, 

Ораниенбаумского дворцов. 

В 1918 году усадьба была национализирована. В 1930 году Наркомат пищевой 

промышленности взял усадебный комплекс в аренду для устройства дома отдыха. 

Впервые был проведен капитальный ремонт всего здания, приведен в порядок парк, 

очищены пруды. Церковь была превращена в спальный корпус. Во время войны в усадьбе 

был госпиталь, с 1948 года на ее территории расположился дом отдыха Монинского 

камвольного комбината. В 1962 году при бурении скважины была обнаружена целебная 

минеральная вода, и дом отдыха был перепрофилирован в санаторий «Монино» со 

специализацией на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Для объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Глинки 

(Брюса), 1728-1733 гг.» трест «Мособлтройреставрация» разработал в 1990 г. проект 

территории и охранных зон (не утвержден). 
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4.2 Характеристика объектов культурного наследия регионального значения  

4.2.1 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1738 г., 1808 г. 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1738 г., 1808 г., находится в городском 

округе Лосино-Петровский,  с. Анискино. 

 

В документах 1580-х годов упоминается «Димитровская церковная земля» близ 

деревни Аничково (впоследствии села Анискино). 

Небольшое село Анискино на реке Клязьме в 1638 году принадлежало думскому 

дьяку Данилову, а в 1671 году было приписано к землям Потешного двора. В 1687 году 

сельцо значится в вотчине Алексея Васильевича Плещеева. Его сын, Федор Алексеевич 

Плещеев, в 1722 году построил здесь деревянную церковь в честь Рождества Богородицы 

с приделом покровителя православных воинов великомученика Димитрия Солунского. 

В 1738 году по прошению полковника Алексея Григорьевича Плещеева была 

выдана храмозданная грамота на строительство каменного храма. 

На месте деревянного храма стал возводиться белый каменный храм в стиле 

«московского барокко». Первоначальному строительному периоду принадлежат главный 

храм, апсида и трапезная. Эти части здания выложены из одинакового кирпича и имели 

некогда сходное декоративное убранство, впоследствии уничтоженное. Трехъярусная 

колокольня с притвором построена в 1808 году - уже в стиле Х1Х в. В 1835 году 

территория храма была обнесена оградой на каменных столбах с трехчастными воротами 

и часовней Иверской иконы Божией Матери. 
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В 1922 году Анискинский храм был разорен и разграблен. В здании храма 

размещались цеха ткацкой фабрики и склады, с 70-х годов он был заброшен и постепенно 

пришел в полное запустение. В 90-х гг. возвращен Русской Православной Церкви и 

восстановлен. 

 

4.2.2 Церковь Троицкая, 1840 г. 

Церковь Троицы находится в юго-западной части города Лосино-Петровский, в 

отдалении от основной городской застройки при кладбище, на территории бывшего села 

Пречистое (Аристов Погост). 

Село Аристовское (Аристов Погост) впервые упоминается в духовной грамоте 

московского князя Ивана Калиты, составленной им в 1327 году, перед отъездом в Золотую 

Орду. Согласно историческим данным, на Аристовом погосте в 1392 году по 

благословлении. Святителя Петра Московского был основанПречистенский Успенский 

женский монастырь, давший этому месту Пречистое. Он просуществовал более двухсот 

лет. В 1606 году, при нашествии поляков, обитель была разгромлена и сожжена. По 

сохранившемуся преданию последняя игуменья этого монастыря Евдокия (Авдотья) и 

казначея Ульяна взяв иконы бежали от поляков в глухой дремучий лес на реке Воря, где в 

последствии возникла Николо-Берлюковская пустынь. 
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После изгнания поляков на месте сожженного Пречистинского женского 

монастыря была вновь отстроена деревянная церковь, ставшая приходской. Согласно 

писменным источникам в XVII в. в церкви было три предела: в честь Успения Пречистой 

Богородицы, Живоночальной Троицы и Святителя Николая Чудотворца. По мере 

обветшания деревянный храм несколько раз перестраивался, пока в 1822 г. не была 

построена на средства прихожан кирпичная церковь во имя Живоначальной Троицы. 

Верхние ярусы колокольни были надстроены в 1830-х гг.  
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Несмотря на достаточно скромное место, этот памятник архитектуры в строгих и 

изысканных формах воплотил высокую художественную культуру своего времени. 

 

 

Кирпичный с белокаменными деталями храм в стиле классицизма состоит из 

двухсветной купольной ротонды, трапезной и колокольни в три яруса. Фасады 

обработаны рустом, пилястрами овальными медальонами. Входы в храм отмечены 

небольшими дорическими портиками. Масляная живопись в интерьере – поздняя. 

Со дня основания в храме богослужения не прекращалисть, и в годы советской 

власти храм оставался действующим. 

В церкви помимо главного предела в честь Святой Троицы имеются еще два 

предела – во имя Всех Святых и в честь Успения Пресвятой Богородицы. 

 

4.2.3 Усадьба «Медно-Власово», кон.XVIII-нач. XIX вв. 

Усадьба «Медно-Власово»: Главный дом, кон.XVIII-нач. XIX вв.; Корпуса 

заводские (три), пер. пол. XIX в.; Флигель, пер. пол. XIX в., находится в городском округе 

Лосино-Петровский, п. Медное-Власово. 

Усадьба Медно-Власово, имение фабрикантов Савельевых-Соловьёвых, 

расположена в стороне от шоссе Москва – Фряново, за деревней Райки. 

Медное-Власово получило название от основанного здесь в 1822 г. медно-

латунного завода, владельцем которого был купец Андрей Яковлевич Савельев. На 

фабрике выпускались предметы промышленного и домашнего обихода: котлы, листовая 

медь, латунь, тазы, самовары, подносы. 

В 1860 г. О.Ф. Савельева уступила завод и усадьбу купцу Зернову, в 1863 он продал 

их местным шёлковым фабрикантам братьям Соловьёвым. В конце XIX столетия 

Соловьёв перестроил главный усадебный дом в стиле ампир, дополняя архитектурный 

комплекс новыми постройками. 
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Главный дом. Западный фасад 

 

Особняк шёлковых магнатов с высоким фронтоном парил над рекой Ворей, 

протекающей в глубоком овраге. Главный фасад с шестиколонным портиком выходит к 

реке, по его сторонам расположены одноэтажные «крылья». Ампирные решётки 

ограждений сохранились большей частью на балконе мезонина. 

 

 
Главный дом. Восточный фасад 

 

Производство размещалось в трех заводских корпусах, которые располагались 

рядом с главным домом с северной стороны.  
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На месте одного из заводских корпусов в 90-е годы ХХ в. был построен 

многоэтажный жилой дом. 

 

 
 

В советское время на территории усадьбы располагалась Московская областная 

детская больница, в 1990-е годы – Московская городская детская больница-интернат для 

детей с ограниченными способностями. За ветхостью усадьбы медицинское учреждение 

было выведено с ее территории. В настоящее время она находится в аварийном состоянии 

и закрыта для посещения. 

 

4.2.4 Церковь Николая Чудотворца, 1822 г. 

Церковь Николая Чудотворца, 1822-1854 гг., находится в городе Лосино-

Петровский, Нагорная ул., 10.  
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Церковь расположена на центральной площади города Лосино-Петровский, на 

открытом возвышенном месте, на значительном расстоянии от городской застройки. 

Здание прекрасно просматривалось издали, долгое время являлось основной вертикалью 

города. 

В 1708 г. на берегу реки Клязьмы при впадении в нее реки Вори, «расстоянием от 

Москвы в 42 верстах» был построен Казенный Лосиный завод, при нем выросла Лосиная 

слобода. Своей церкви в селении не было, жители фабричной Лосиной слободы были 

приписаны к приходу Никольской церкви в соседнем селе Никольское-Тимонино. 

Поскольку к 1819 г. Лосиная слобода насчитывала уже более тысячи жителей, а 

небольшая деревянная Никольская церковь не вмещала всех прихожан, встал вопрос о 

строительстве храма. 

Возведение церкви субсидировала государственная казна. Были рассмотрены 

несколько проектов церкви и принят вариант архитектора Овчинникова, хорошо знавшего 

здешние места, так как он составлял план реконструкции Лосиной фабрики и 

проектировал строительство Юхотного завода.  

Для строительства церкви были куплены 22 десятины земли у надворного 

советника Римского-Корсакова, чьи владения находились вблизи фабрики. Это позволило 

не только выстроить церковь с кладбищем при ней, но и значительно расширить Лосиную 

слободу. Закладка церкви состоялась 9 мая 1820 г. Строительство ее шло с длительными 

перерывами, а смета постоянно урезывалась из-за недостатка средств, что привело к 

существенному искажению первоначального проекта.  

В 1822 г. были выстроены небольшая церковь и стоящая отдельно от нее 

двухъярусная колокольня, которая не смогла вместить комплект необходимых колоколов. 

Для них рядом построили деревянную звонницу. Территория была обнесена оградой на 

каменных столбах. В том же 1822 г. церковь Николая Чудотворца с приделами 

Александра Невского и Всех Скорбящих Радости была освящена. Иконостасы в главном 

храме и приделах зафиксированы в документах 1822 г.: «Средней с резьбою весь 

вызолочен, а два по сторонам написанные краскою белою под лак, с вызолоченною по 

приличным местам резьбою». 

Построенная церковь имела более чем скромный вид и недостаточную 

вместимость. Для заказанного мастеровыми большого колокола (400 пудов – 6,4 тонны), 

изготовленного в 1828 г. и доставленного на место, требовалась новая колокольня. 

Двухъярусную колокольню разобрали, и на ее месте в 1848 г. построили трехъярусную, 

вместившую все необходимые колокола, включая 400-пудовый. Перестраивали 

колокольню архитекторы Могульский и Горлицын.  

 

Церковь Николая Чудотворца, 1822 г. 
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Общество мастеровых приняло на свой счет строительство трапезной, 

соединившей церковь с колокольней. Обширная трапезная получила приделы Сергия 

Радонежского и Целителя Пантелеймона. По окончании строительных работ в 1854 г. 

церковь стала походить на городской собор. 

Памятник представляет собой вариант базиликального храма. Вытянутый по 

продольной оси, односветный кубический объем вмещает главный храм с приделами и 

трапезную. Его восточная часть (в интерьерах – средокрестие) завершена массивным 

световым барабаном с ложными люкарнами в основании купола. Купол увенчан круглым 

глухим барабанчиком, несущим рифленую главку с восьмиконечным крестом. С востока к 

главному объему примыкает небольшая прямоугольная в плане апсида, являющаяся лишь 

частью трехпрестольного алтаря. Апсида и боковые фасады восточной части храмового 

объема обработаны четырехколонными тосканскими портиками, завершенными 

ступенчатыми парапетами. 

 

С запада к трапезной части основного объема примыкает по 

продольной оси четырехъярусная колокольня, доминирующая в 

объемной композиции здания по высоте. На ее массивном 

четвериковом основании базируются два не убывающих 

четверика ярусов звона. Над ними возвышается низкий 

резонатор со скошенными углами, имеющий глухие стены, а 

отверстия – только в куполе. Над фигурным куполом 

сооружения возвышается типичная для ампира маленькая 

круглая главка с простым крестом, установленная на 

металлических волютах 

Монументальный храм отличается большими размерами, выразительной 

композицией и великолепием внутреннего убранства. Несмотря на два строительных 

периода, памятник стилистически един и принадлежит ампирной архитектуре. Единство 

здания подчеркнуто не только декорацией, но и объемной композицией, в которой старая 

и новая части снаружи выглядят монолитными. Декорация храмового объема строга, 

лаконична и суховата. В ней использованы белый камень, кирпич и штукатурка. Более 

насыщена в декоративном отношении колокольня. В обработке венчающих частей храма 

и колокольни присутствуют барочные элементы. 
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В 1896 г. происходило освящение главного храма после ремонта. Газета 

«Церковные ведомости» писала по этому поводу: «С закрытием завода упало и 

благосостояние рабочих-прихожан, которые уже не могли по-прежнему жертвовать на 

свой храм, а потому, если младший по устройству трапезной храм еще сохранил свою 

отделку, то напротив настоящий Никольский храм с приделами, со времени постройки 

не обновляемый внутри, требовал немедленного ремонта. … Устроены прекрасные, 

итальянского мрамора полы и подоконники по всей настоящей церкви, возобновлена 

живопись, в главном храме утвержден новый престол». 

Большая церковная территория обнесена оградой прямоугольной конфигурации, с 

тремя воротами. Ажурные металлические прясла на кирпичных столбах и трехчастные 

помпезные боковые ворота и огромные пилоны западных ворот возведены в характере 

эклектики. Сохранившаяся каменная ограда с тремя воротами была построена по проекту, 

утвержденному в 1900 г.  

 

Церковь Николая Чудотворца представляет собой великолепный пример 

двухпериодного, но стилистически единого базиликального храма эпохи ампира, 

обладающего выразительной объемной композицией, строгим убранством фасадов и 

прекрасно сохранившимся интерьером. Большую художественную ценность 

представляют ампирные иконостасы 1822 г. Памятник имеет большое градостроительное 

значение. 

 

4.2.5 Усадьба Лопухиных «Савинское»: - парк, рубеж XVIII-XIX вв. 

Усадьба Лопухиных «Савинское», рубеж 18-19 вв. (Парк), находится в городском 

округе Лосино-Петровский, деревне Савинки. 

Савинское принадлежало старинному роду Лопухиных с 1678 года, когда стольник 

царя Фёдора Алексеевича Петр Авраамович Лопухин за тысячу рублей серебром купил 

небольшую деревеньку у бояр Вельяминовых. Век спустя усадьба стала одной из самых 

известных «масонских» усадеб Подмосковья, благодаря его внуку, И.В. Лопухину – 

крупнейшей фигуры русского масонства. Попав в опалу из-за причастности к делу 

московских масонов-мартинистов, И.В. Лопухин находился под надзором полиции в 

своей усадьбе. Будучи освобожден от государственной службы, он задумал создание 

необыкновенного парка. По его замыслу были выкопаны пруды, каналы и канавки, 

спланированы затейливые дорожки с мостиками и переправами, сооружены различные 

строения, изготовлены и установлены многочисленные памятники и памятные плиты; со 

стороны реки насыпана дамба, предохранявшая парк от затопления во время весеннего 

паводка. 
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1797 год 

В усадьбе были деревянный господский дом, рыбачья слободка с островом 

Ломоносова и памятником ему в виде перевернутого челна, но ее подлинной жемчужиной 

был парк. Савинский парк представлял собой небольшой архипелаг из множества 

островов и островков, образующий запутанный лабиринт, в котором были сооружены 

оригинальные павильоны, тенистые, обвитые плющом беседки, разнообразные гротики, 

удобные кресла и диванчики для отдыха, китайский сад с гробницей Конфуция; 

березовую рощу с бюстом Платона, подъемный мост на цепях, ведущий к руинам 

рыцарского замка.  

Центром парка был Юнгов остров, названный в честь английского поэта Готфрида 

Юнга. На нём располагались Храм дружбы, памятники французским просветителям Жан 

Жаку Руссо и Фенелону, пирамида на пьедестале с черепом и скрещенными костями – 

памятник генерал-фельдмаршалу И.В. Репнину, другу Лопухина. 

 

Ознакомиться с новыми веяниями паркового искусства приезжали 

В.А. Жуковский, А.Ф. Воейков, П.А. Вяземский, Н.М. Карамзин. По отзывам 

современников, это был «сад медитации для любителей уединенных прогулок». При его 

устройстве учитывались все характерные особенности ландшафта. Парк был задуман как 

сочетание сложной гидротехнической системы, состоящей из прудов с островами, 

каналов, свободно расположенных древесно-кустарниковых насаждений. 

В 1812 г. Лопухин уехал в свое Орловское имение, в 1816 году умер. Савинская 

усадьба постепенно пpишлa в запустение. Вскоре Савинское было поставлено на торги в 
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счет уплаты долгов покойного. С тех пор оно поменяло нескольких владельцев. Накануне 

1917 года его купил московский банкир Калашников, после октябрьских событий 1917 г. 

эмигрировавший в Китай. Крестьяне из соседних сел разграбили и сожгли усадьбу, 

разорили парк.  

До наших дней парк сохранился со значительными утратами. 

 

 

 

 

Остатки системы каналов 

 

4.2.6 Усадьба «Городище»: главный дом, 1914 г.; училище, 1910-е гг. 

Усадьба «Городище»: главный дом, 1914 г.; училище, 1910-е гг, находится в 

городском округе Лосино-Петровский, в северо-восточной части пос. Свердловский, на 

ул. Центральная, 33, 44. 

С начала 18 в. сельцо Городищи принадлежало старинному дворянскому роду 

Измайловых, имевшему в Московской губернии значительные земельные владения. Ко 

времени генерального межевания земель в России – 1773 году, в Городищах было 2 

господских дома, сукновальное предприятие и 25 дворов, в которых жили 215 человек. 

При сельце числилось 122 десятины пашни, 64 десятины сенных покосов и 49 десятин 

леса.  В «Указателе селений и жителей уездов Московской губернии», составленном 

Карлом Нистремом, о Городищах говорится, что это «сельцо второго стана, Арсеньевой 

Елисаветы Петровны, титулярной советницы, крестьян 110 душ мужского полу, 84 

женского, 25 дворов, 28 верст от столицы, 22 от уездного города по Стромынскому 

тракту». Главный усадебный дом не сохранился. Возможно, он был разрушен во времена 

войны 1812 года или находился в соседнем имении Измайловых, Лукино. 

Около 1870 г. Городищи с 46 десятинами земли стали собственностью И.В. 

Четверикова, московского купца, пожалованного в середине 19 века за заслуги в развитии 

российской промышленности – в 1830 г. он основал в Городищах фабрику по выпуску 

драповых тканей – дворянским званием. 

1885 г. фабрикант построил в селе Городищи небольшой деревянный храм, 

освященный в честь иконы Божией Матери «Знамение». В середине 30-х годов XX века 

(около 1936 г.) храм был уничтожен, на его фундаменте построен жилой дом, не 

сохранившийся до наших дней. 
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План усадьбы 1907 г. 

 

В 1909 г. И.В. Четвериков начал преобразование рабочего поселка при своей 

фабрике. Тогда были построены дома для рабочих, разбит парк на заливном лугу 

Клязьмы, устроена сложная гидротехническая система, включавшая в себя пруды с 

островами, эстраду для духового оркестра, беседки.  

В 1914 году Четвериков построил на высоком берегу Клязьмы новый каменный 

двухэтажный дом в неоклассическом стиле, с шестиколонным тосканским портиком на 

боковом восточном фасаде, соединенный небольшой, дугообразной в плане крытой 

галереей с одноэтажным флигелем. 

 

План усадьбы 1914 г. 
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Ошибочно считается, что здание является главным домом усадьбы. На самом деле 

дом строился как учреждение для сирот «Очаг». В 1914 году в недостроенное здание 

въехал госпиталь для нижних чинов русской армии и оставался там до 1918 года. За 100 

лет в здании находились детский сад, общежитие для вьетнамских рабочих, музыкальная 

школа. Сейчас там размещается частная школа «Лексис». 

 

В 1914 г. И.В. Четвериков построил напротив приюта здание профессионального 

училища, готовившего мастеров для его фабрики. В настоящее время здание училища в 

руинированном состоянии. 

 

Здание училища. Южный фасад 
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Здание училища. Северный фасад 

В настоящее время утверждена граница территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба «Городище» (Распоряжение Главного управления 

культурного наследия Московской области от 31.05.2018 г. № 32РВ-200 «Об 

утверждении границы территории и режима использования территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба «Городище»: главный дом, 1914 

г., училище, 1910 гг.»).   

 

4.2.7 Церковь Всех Скорбящих, ХIХ в. 

Церковь Всех Скорбящих Радости, 1819 г., в городе Лосино-Петровский, 

Первомайская ул., 2.(б.с.Тимонино).  

Новая каменная церковь Всех Скорбящих Радости в усадьбе Никольское-

Тимонино, построенная в 1819 г., и старая деревянная Никольская, 1689 г. стояли в 

отдалении от села и усадебных строений и были окружены общей оградой - деревянной 

по каменным столбам с резными воротами. 

В метрической книге 1887 г. зафиксировано, что «Скорбященская церковь в 1845 г. 

по новому фасаду, одобренному комиссией строений начиная от нижних окон, вновь 

перестроена, вследствие того, что купол обрушился, да и самые стены дали трещины, 

других же поправок и пристроек не было». По-видимому, внешний облик храма после 

этого ремонта существенно не изменился, так как здание в существующем виде 

стилистически едино. 

В той же метрической книге отмечен «иконостас резной с колоннами, во внутрь 

алтаря вогнутый, окрашен краскою с позолоченною резьбой, о двух ярусах; стены 

каменной церкви расписаны живописью частями». 

В паспорте памятника – церкви Всех Скорбящих Радости - отмечено: «здание 

неплохо сохранило свой облик, сложившийся после перестройки 1845 г., но имеет ряд 

утрат и переделок; сделаны новые кровли; заложен южный портик; барабан обшит 

железом, вместо главы устроен шпиль; забиты нижние окна и проемы барабана; в 

южном портике устроено теплое помещение; поставлены новые двери и большинство 

оконных решеток, сделан новый пол. Было утрачено: глава и крест, живопись киотов, 

старая покраска; убранство интерьера, стенная живопись и иконостасы. 

Реставрационные работы не проводились». 
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Кирпичная, оштукатуренная и покрашенная 

Скорбященская церковь расположена на окраине города 

Лосино-Петровский, напротив камвольного комбината. Храм 

обращен алтарем к реке Клязьме, он стоит на ее высоком 

правом берегу. Северный портик здания выходит на шоссе, 

ведущее к мосту через реку. Западный фасад (а некогда и 

колокольня) обращен к основной магистрали города ул. 

Первомайской. С утратой колокольни небольшой храм потерял 

значение высотной доминанты местности, но в настоящее 

время церковь хорошо просматривается издали и сохраняет 

свое градостроительное значение. 

Памятник выстроен в стиле ампир и имеет массу аналогий среди культовых зданий 

своего времени. Ближайшим по расположению является Спасский храм в селе 

Петровском Щелковского района. 

Здание обладает центрической объемной композицией. Компактный двухсветный 

кубический объем, фасады которого завершены щипцами, увенчан низким купольным 

световым барабаном, над которым возвышается круглая шея. С трех сторон объем храма 

обработан четырехколонными портиками с узкими боковыми сходами и широкими 

ступенями с западной стороны. Портики завершены фронтонами. С востока к основному 

объему примыкает довольно высокая односветная апсида с покрытием кровли по своду. 

Церковь имеет три входа: западный, фланкированный нишами-киотами, а боковые 

– узкими высокими окнами. Нижние окна и двери храма и апсиды имеют прямоугольную 

форму, лишь западный входной проем перекрыт лучковой перемычкой. Над портиками 

помещены большие полуциркульные окна второго света; в барабане – арочные окна. 

Здание обладает строгой лаконичной декоративной обработкой фасадов, в которой 

широко применен белый камень. Из него выполнены колонны, площадки и ступени 

портиков, гладкий высокий цоколь, профилированные карнизы, капители 

соответствующих колоннам пилястр, подоконники. 

Нижняя часть здания, кроме апсиды, была изначально рустована. По сторонам 

портиков устроены большие ниши-киоты. Киоты помещены также над входами в церковь 

и в центре алтарного полукружия. Изящны кирпичные оштукатуренные наличники 

полуциркульных окон, форма которых повторяет веерную расстекловку проемов. 

Тимпаны портиков украшены лепными медальонами. 
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В интерьере миниатюрный храм выглядит более просторным благодаря хорошему 

освещению. Церковь внутри имеет крестообразную конфигурацию с очень короткими 

ветвями креста. Внутренние углы пилонов скошены. Барабан покоится на парусах и 

подпружных арках. Полукружие алтаря перекрыто конхой. 

 

Церковь Всех Скорбящих Радости - образец распространенного в первой четверти 

XIXв. типа небольшого центрического храма в стиле ампир, обладающего ясностью форм 

и лаконизмом декора.  

 

4.2.8 Церковь Марии Магдалины, 1748 г., 1835 г. 

Церковь Марии Магдалины, 1748г., 1835 г. находится в городском округе Лосино-

Петровский, с. Улиткино, на ул. Центральной, 24а. 

Церковь, освященная во имя святой мироносицы Марии Магдалины была 

построена в 1746-1748 гг. при усадьбе княгини М.Д. Кантемир, дочери молдавского князя 

Д. Кантемира, сестры первого русского сатирика А.Д. Кантемира. 

Храм в стиле барокко представляет собой одноапсидный четверик под высоким 

купольным сводом. В 1835-1842 к храму были пристроены трапезная с приделами иконы 

«Всех Скорбящих Радости» и святителя Николая Чудотворца.  

Церковь славилась богатством деревянной резьбы в отделке интерьера.  

В 1934 г. храм был закрыт, снесены завершения и утрачена внутренняя отделка. 

Старожилы помнят, каким благолепием сиял храм до разрушения, какой великолепный 

был церковный хор. В одном из деревенских домов хранится осколок от сброшенного 

«богоборцами» советского времени и разбившегося колокола.  

В 1960-х гг. были снесены трапезная и колокольня. Здание использовалось под 

клуб, затем под магазин.  
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Фото 1972 г. 

 

В 1998 г. храм был возвращен Русской Православной Церкви и восстановлен. 

 

 

 

К престольному празднику 1998 г. был сделан временный иконостас и обустроен 

алтарь. Знаменательным событием стало перенесение 24 апреля 1999 года, накануне 

недели жен-мироносиц, иконы св. Марии Магдалины, которая долгие годы, после 

закрытия в 1934 году улиткинского храма, хранилась в Никольском храме Гребнева. 

Крестный ход из Гребнево в Улиткино восстановил как бы незримую благодатную нить 

между двумя храмами, рожденную 250 лет назад в год создания храма. 

В настоящее время утверждена граница территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Марии Магдалины» (Распоряжение Главного 

управления культурного наследия Московской области от 23.04.2019 г. № 35РВ-83 «Об 

утверждении границы территории и режима использования территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Церковь Марии Магдалины, 1748 г., 1835 

г.»).   
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4.2.9 Усадьба «Райки», нач. XIX – нач. XX вв. 

Усадьба «Райки», нач. XIX – нач. XX вв. расположена  в городском округе Лосино-

Петровский, рядом с д. Райки в п. Юность, на территории парка-отеля «Райки», 

созданного на базе бывшего пансионата «Юность». 

Поселок Юность образовался гораздо позже д. Райки, и усадьба сохранила свое 

название по первоначальному местонахождению. 

Название деревни «Райки» не является первоначальным, когда-то поселение 

называлось Иваньковым. Историки пересказывают легенду, согласно которой 

императрица Екатерина II, проезжая по этому краю, залюбовалась красотой и назвала это 

место райским уголком. С тех пор это место стали называть Райково или Райки. 

Самыми ранними из установленных владельцев были: С.Я. Коровин, затем 

С.И. Измайлов. Далее сельцо Райково было во владении кригс-комиссара Петра 

Ивановича Демидова, одного из потомков династии промышленников Демидовых. 

С 1852 г. имение принадлежало Аггею Васильевичу Абазе, крупному помещику и 

сахарозаводчику, правнуку Ильи Андреевича Абазы, молдавского боярина, принятого в 

русское подданство в 1711 г. Именно при Абазе был заложен парк с прудами и каналами, 

тенистые аллеи которого, образовывали букву «А» и ярусами спускались к реке – так 

называемые «Подвесные сады».  

  

Парк 

Возможно тогда же и появился в парке строгий обелиск из серого песчаника – 

память о погибшем сыне владельца усадьбы Аггея Васильевича. 
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Обелиск 

 

      

В парке также сохранились два объекта, авторство которых отдают архитектору 

Л.Н. Кекушеву. Ими являются две замечательные садовые скульптуры – «Львица со 

львенком» и «Львица с жертвой» 

Сергей Панов из поселка Юность, исследователь истории Райков, так описывал 

усадьбу в своей статье в газете «Литературная Россия»: «Не знаю, как теперь, а раньше 

знакомство отдыхающих с местными достопримечательностями неизменно начиналось 

с рассказа добровольного гида о собаке, спасшей помещика, и о рукотворных прудах. А 

ещё - о тенистых аллеях, образующих букву «А»: будто бы так пожелал первый владелец 

усадьбы А.В. Абаза. Именно ему принадлежали Райки в первой половине XIX века. Тогда, 

по всей видимости, и был заложен парк с прудами и каналами. Их было три. Большой 

пруд имел форму треугольника и омывал небольшой лесистый островок, куда был 

перекинут деревянный мостик. Справа и слева располагались ещё два водоёма. Они были 

устроены на старицах Клязьмы. Разделяли их дамбы, а соединяли протоки. По 

мерцающей глади скользили лодки и даже водные велосипеды. 

В центре усадьбы, над склоном, возвышался главный дом - двухэтажное 

деревянное, обшитое тёсом здание, возникшее на рубеже XIX и XX веков на месте 

старой усадебной постройки. Он был настолько живописным, что словами передать его 

красоту очень трудно. Многочисленные башенки, мансарды, множество элементов, 

выполненных с использованием пропильной резьбы... В уютном вестибюле - великолепная 
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изразцовая печь, эклектичное трюмо, украшенное резными гирляндами, зеркало в 

барочной раме. Винтовая лестница вела в шатёр, увенчанный островерхим шпилем. 

От парадного входа расходились три липовые аллеи. Вблизи одной из них до сих 

пор стоит обелиск…» 

После отмены крепостного права «Райки» купили братья Кондрашевы, знаменитые 

своими шелкоткацкими фабриками. 

Одним из последних владельцев был Иван Игнатьевич Некрасов – сын сибирского 

купца, владевшего золотыми приисками в Канске и винокуренным заводом. Иван 

Игнатьевич расширил дело отца и владел уже 15 приисками в Томском, Енисейскои и 

Ачинско-Минусинском округах. 

Именно Некрасов строит в усадебном парке Райков несколько дач-домов для сдачи 

внаем. Проект был выполнен Л.Н.Кекушевым 

До настоящего времени сохранились бы три дома: финский домик, голландский 

домик и главный дом. Но в 1996 г. главный дом сгорел (см. п. 4.3.1). 

Летом в 1915 году всю усадьбу купил для своего большого семейства Сергей 

Иванович Четвериков, директор Городищенской фабрики, имевшего свою усадьбу в 

соседнем Кашинцеве. В семейном архиве сохранилось восторженное письмо Сергея 

Ивановича «… молодой владелец Райков приехал мне сказать, что он женится и ввиду 

того склонен продать Райки… и вот я вторую неделю владелец не только объекта моих 

желаний, но и всех Райков… Если бы мы жилив буколический век, возникновение всяких 

«Мон-Репо», «Отрадных», «Сан-Суси» и пр., то новое владение следовало бы назвать 

«Нежданное» или «Мечта»… 

После революции Четвериковы эмигрировали. Перед войной здания усадьбы 

использовал санаторий им. Горького. После войны по прошению МИД принимается 

«высокое» решение: «Разрешить Министерству иностранных дел организовать для 

руководящих работников однодневный дом отдыха на 50 коек на базе санатория МИД 

ССР им. Горького. 30.07.1949г. И.Сталин» 

Голланский домик Л.Н. Кекушева в разных источниках называют по-разному: и 

фахверкский коттедж, и голландский домик, и даже американский.  

Фасады дома визуально разделены на прямоугольные поля деревянным каркасом 

рамного типа. Постройка в упрощенном виде воспроизводит общие тенденции 

викторианского стилевого континуума. Современные архитекторы описывают его – «…по 

общему силуэту это строение скорее относится к стилю королевы Анны, а по отделке 

стен – к Тюдоровско-Елизаветенскому...» 
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Голландский домик 

Возведенное за один год строение архитектурной общественностью было признано 

образцом нового стиля и эталоном комфорта за городом. В доме был водопровод, газ и 

свет. В этом коттедже подолгу жила супруга Некрасова – Анна Тимофеевна, которая 

увлекалась живописью. Именно она расписала своды фахверкского коттеджа. 

Финский домик Л.Н. Кекушева - красивый деревянный дом более позднее творение 

Л.Н. Кекушева. 

 

Финский домик 

В реестре памятников архитектуры Московской области он называется финский, а 

в других источниках – деревянный дом в стиле модерн или «… замечательный пример 

франко-бельгийского Арт-Нуво, пропущенного через призму мироощущения мастера».  
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В настоящее время утверждена граница территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба «Райки», нач. XIX – нач. XX вв.» (Распоряжение 

Главного управления культурного наследия Московской области от 08.10.2019 № 35РВ-

287 «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального 

значения»).   

 

4.3 Характеристика выявленных объектов культурного наследия 

4.3.1 Усадьба «Райки»: главный дом 

Сгорел в 1996 г. Это было большое двухэтажное деревянное, обшитое тесом 

здание. Многочисленные башенки, мансарда, множество элементов, выполненных с 

использованием пропильной резьбы. 

 

Главный дом 
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4.3.2 Дом А.П. Белова, нач. ХХ в. 

Выявленный объект культурного наследия – дом А.П. Белова в 1992 г. горел, после 

пожара не восстанавливался; к настоящему времени утрачен полностью. На месте 

расположения памятника сейчас находится автозаправочная станция (АЗС).  

Паспорт содержит следующее описание утраченного памятника архитектуры, в 

середине ХХ в. подвергавшегося переделкам: 

«Дом А.П. Белова расположен на открытом незастроенном месте, на шоссе, 

ведущем в центр города. Здание стоит на правом крутом берегу Клязьмы и обращено к 

реке восточным фасадом. Парадный западный фасад выходит на шоссе. От сада, 

окружавшего некогда дом, остались лишь несколько деревьев и кустарник. 

Деревянное, обшитое тесом здание на кирпичном фундаменте выстроено в стиле 

модерн с использованием готических и псевдорусских мотивов в декоре фасадов. Здание 

более походит на городской особняк, чем на загородную дачу. Одноэтажный с мезонином 

дом имеет асимметричную композицию объемов и планировочную структуру. 

Основной прямоугольный в плане объем вытянут с севера на юг. Над ним 

возвышается поперечный мезонин, стоящий по центру, но завершенный с западного 

фасада асимметричным ступенчатым парапетом. Западное крыльцо-тамбур сдвинуто от 

центральной оси к северу. К восточной стене основного объема пристроена веранда, 

сдвинутая к югу, а к ней в свою очередь – позднейшая терраса. Другая первоначальная 

веранда имеется с северной стороны. Обе они прямоугольной конфигурации. Позднейшей 

является пристройка к южному торцу здания. Разновысокие объемы покрыты системой 

двускатных и вальмовых кровель. 

Декоративная обработка фасадов пропильной и выемочной резьбой разнообразна и 

нарядна. Декор сосредоточен в основном на парадном западном фасаде. Его наиболее 

эффектные детали – «готический» парапет завершения и зубчатый парапет крыльца. 

Ступени венчающего парапета фланкированы тумбами-башенками, стенки обработаны 

ширинками, а самая высокая ступень прорезана ромбовидным чердачным окном в 

наличнике. Расположенное под ним окно мезонина, в отличие от других окон, выделено 

коронообразным навершием наличника. Остальные верхние и нижние окна парадного 

фасада заключены в профилированные рамочные наличники с прямыми и килевидными 

сандриками, украшенными резными ромбиками. 

Междуэтажный карниз обработан фигурными нишками. Продолжающий его 

антаблемент первого этажа иной: его фриз декорирован резными кронштейнами, 

поддерживающими профиль карниза. 

Входной проем крыльца сохранил двухстворчатые филенчатые двери с накладной 

резьбой и деревянный зонт с пропильным фризом, фигурными тумбами и консолями. 

Остальные фасады здания скромны. На них повторены тот же антаблемент и 

наличники окон. Фасад восточной веранды попал в интерьер. Северная веранда имеет 

большие окна с трапециевидными перемычками, разделенные столбами с резными 

накладками наверху. Под проемами проходит пропильный фриз. Здание обшито широким 

горизонтальным тесом «на ус». Дом сохранил следы покраски в оранжевый цвет. 

Первоначальная внутренняя планировка дома хорошо читается. В центральной 

части первого этажа основного объема имеется узкий продольный коридор, в который 

выходят западные и восточные комнаты разных размеров, имеющие прямоугольную 

конфигурацию. Восточные комнаты составляют анфиладу, проемы между ними в 

настоящее время заложены. В центре восточной анфилады расположен темный зал 

(очевидно, бильярдная), имевший несколько выходов на веранду. Зал сохранил 
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штукатурную отделку стен большими прямоугольными филенками, а также щитовой 

паркет, закрытый линолеумом. 

Перегороженная восточная веранда имеет высокий потолок-шале, отделанный 

тянутыми карнизами. Восточные проемы веранды, некогда выходившие на улицу, 

заложены. 

В западном вестибюле помещена лестница на мезонин, сохранившая изящный 

балясник ограждения. Мезонин также разделен продольным коридором. В восточной 

части находится одна большая комната, а в западной – три маленькие». 

 

Дом А.П. Белова. Фотография до 1992 г. 

Дом А.П. Белова представлял собой оригинальный деревянный особняк нач. ХХ в. 

в стиле модерн с элементами псевдоготики, сохранивший пышную декорацию фасадов. 

Редкий для Подмосковья образец жилой постройки подобного типа. 

 

4.3.3 Церковь Иоанна Богослова усадьбы «Глинки» 

Церковь Иоанна Богослова находится на территории Усадьби Глинки (Брюса) в 

городском округе Лосино-Петровский, д. Корпуса.  

Первая каменная церковь апостола Иоанна Богослова в усадьбе «Глинки» была 

выстроена в 1710 г. В 1756 г. племянник Я.В. Брюса, граф А.Р. Брюс строит на том же 

месте новую усадебную церковь во имя Св. Иоанна Богослова с приделом Александра 

Невского в трапезной. В 1883 г. была в обе стороны расширена трапезная и пристроена 

трехъярусная колокольня вместо старой, по-видимому, стоявшей отдельно. В 1786 г. в 

церкви была погребена жена строителя, графиня П.А. Брюс, над могилой которой 

поставили великолепное мраморное надгробие работы И. Мартоса, в 1930 г. перенесенное 

в некрополь Донского монастыря. В 1935 г. храм был закрыт и перестроен. Получившееся 

четырехэтажное здание, декорированное массивным западным портиком, являясь 

дисгармоничным сооружением, стало самым высоким зданием на территории усадьбы. 
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Фотография 1930-34 гг. 

Храм имел продольно-осевую пространственную структуру. В композиции 

доминировала колокольня, которой отвечало завершение центрального объема. 

Двусветный четверик главного храма имел высокие нижние окна с арочными 

перемычками, украшенными головками херувимов, в барочных наличниках с 

треугольными сандриками, и почти квадратные верхние окна в наличниках с «ушками». 

Боковые фасады завершались фронтонами с овальными люкарнами в тимпанах. Такими 

же были окна двусветного прямоугольного с апсидальным выступом объема алтаря. 

Фасады были обработаны пилястрами композитного ордера. Резные детали были 

выполнены из белого камня. Поздняя трапезная имела декорацию, подражающую стилю 

барокко. Оригинальным было завершение храма в виде низкого глухого восьмерика с 

уменьшенными и наклонными угловыми гранями. Храм венчал высокий купол по 

сомкнутому своду. На декоративном барабане с волютами стояла большая, приплюснутая, 

ребристая, типично барочная глава. Архитектура поздней трехъярусной колокольни также 

искусно подражала стилю барокко, ее резонатор с люкарнами, куполом и ребристой 

главой имитировал завершение храма. Декорация первоначальных частей церкви 

аналогична убранству фасадов боковых крыльев главного дома, пристроенных в середине 

XVIII в.  

Историческая основа здания была так замаскирована, что сложилось мнение о его 

утрате. Однако, натурное обследование, проведенное при составлении паспорта 

памятника в 1982 году, показало, что основные объемы главного храма и трапезной 

полностью сохранились и вошли в состав нового здания. 
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В настоящее время здание не используется, в нем разрушены перекрытия, кровли, 

частично стены.  

 

5. Сведения об утвержденных границах территорий и зон охраны объектов 

культурного наследия 

5.1 Сведения об утвержденных границах территории объектов культурного 

наследия 

Границы территории и режимы использования территории объекта культурного 

наследия утверждены для следующих объектов культурного наследия регионального 

значения: 

- «Усадьба «Городище»: главный дом, 1914 г.; училище, 1910-е гг.», 

расположенного по адресу: Московская область, Щелковский муниципальный район, 

городское поселение Свердловский, поселок Свердловский, улица Центральная, дом 33, 

дом 44. (Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 

31.05.2018 № 32РВ-200); 

- «Церковь Марии Магдалины, 1748 г., 1835 г», расположенного по адресу: 

Московская область, городской округ Лосино-Петровский, деревня Улиткино. 

(Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 

23.04.2019 № 35РВ-83). 

- «Усадьба «Райки», нач. XIX–нач. XX вв.», расположенного по адресу: Московская 

область, городской округ Лосино-Петровский, поселок Юность (Распоряжение Главного 

управления культурного наследия Московской области от 08.10.2019 № 35РВ-287).   

 

5.2 Сведения об утвержденных границах зон охраны объектов культурного 

наследия 

Утвержденные границы зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский, отсутствуют. 

 

6.  Защитные зоны объектов культурного наследия 

В соответствии со статьей 34.1 Федерального Закона № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые 

прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях 
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обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых 

связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 

реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 

площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 

некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений 

монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах 

достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия установлены требования и ограничения. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного 

вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории 

памятника; 

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 

метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне 

границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории 

ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 

наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого 

объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника 

либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек 

наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае 

отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 

расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 

устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от 

линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее 

удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять 

решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного 

наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 ст. 34, 

на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-

градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны 

такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 

настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также 

прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из 

единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении 

существования такой зоны не требуется. 
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В генеральном плане для объектов культурного наследия устанавливаются 

следующие защитные зоны: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование ОКН Местонахождение ОКН 

Наличие 

утвержденной 

границы 

территории ОКН 

 

Размер защитной 

зоны 

1 Усадьба Глинки 

(Брюса),1728-1733гг. 

- Главный дом-дворец 

с флигелем; 

- Садовый павильон; 

- Кордегардия; 

- Конюшни; 

- Оранжерея; 

- Парк с прудами 

г.о. Лосино-

Петровский, 

д. Корпуса 

нет 200 

2 Церковь Рождества 

Пресвятой 

Богородицы, 1738 г., 

1808 г. 

г.о. Лосино-

Петровский, 

с. Анискино 

нет 200 

3 Церковь Троицкая, 

1840 г. 
г. Лосино-Петровский нет 200 

4 Усадьба «Медно-

Власово»: 

1. главный дом, 

кон.XVIII-нач. XIX вв. 

2-4. корпуса заводские 

(три), пер. пол. XIX в. 

5. флигель, 

пер. пол. XIX в. 

г.о. Лосино-

Петровский, 

п. Медное Власово 

нет 200 

5 Церковь Николая 

Чудотворца, 1822 г. 
г. Лосино-Петровский нет 200 

6 Усадьба Лопухиных 

«Савинское»: 

- парк, рубеж XVIII-

XIX вв. 

г.о. Лосино-

Петровский, 

д. Савинки 

нет 200 

7 Усадьба «Городище»: 

- главный дом, 1914 г. 

- училище, 1910-е гг. 

г.о. Лосино-

Петровский, 

р.п. Свердловский, ул. 

Центральная, 33-37,44 

есть 150 

8 Церковь Всех 

Скорбящих, ХIХ в. 
г. Лосино-Петровский нет 200 

9 Церковь Марии 

Магдалины, 1748 г., 

1835 г 

г.о. Лосино-

Петровский, 

д. Улиткино 

есть 100 

10 Усадьба «Райки», нач. 

XIX – нач. XX вв.  

парк, 1-я пол. XIX в. 

обелиск в парке,  

XIX в. 

главный дом  

г.о. Лосино-

Петровский, 

п. Юность 

есть 150 
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№ 

п/п 

 

Наименование ОКН Местонахождение ОКН 

Наличие 

утвержденной 

границы 

территории ОКН 

 

Размер защитной 

зоны 

финский домик 

голландский домик 

 

Границы защитных зон объектов культурного наследия отображены в графических 

материалах «Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного 

наследия» (Том III «Объекты культурного наследия») и «Карта зон с особыми условиями 

использования территории в границах муниципального образования» (Том II 

«Планировочная и инженерно-транспортная организация территории»). 


