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Путеводитель для автобусной экскурсии
Орехово-Зуево – Коломна.
Орехово-Зуево.
Первое упоминание о поселении здесь – 1209 год – Волочек Зуев. В средние
века многоводная Клязьма - это важнейший путь северо-восточной Руси.
Через Яузский волок осуществлялась связь с Москвой-рекой и далее в Оку.
Через Волок Ламский уходили на север к Волге, то есть благодаря волокам,
складывалась транспортная сеть, пронизывающая всю северо-восточную
Русь.
Зуев Волочек связывал Клязьму с рекой Нерской и этот путь являлся самой
короткой дорогой из Владимира в Рязань. Начинался волок с р.Дроздны – ее
остатки протекают под автоэстакадой. Далее путь шел посуху, почти вдоль
нынешней автодороге до притока р.Нерской – речки Ушмы. Нерская впадает
в Москву-реку рядом с г.Воскресенск. Еще в 16 веке в писцовых книгах
сказано, что в Усть- Мерском стане есть пустошь, что была сельцом
Мытищево. Нерская долгое время была пограничной рекой: правый берег –
это земли Владимирского, а левый – Рязанского княжества. Из-за этого волок
видел не только купцов, но и рати. На реке Дрозне в 1209 году состоялось
сражение между владимирской и рязанской дружинами. Рязанцы были
разбиты и вынуждены отказаться от своих притязаний.
Развилка Кабаново-Емельяново
Направо дорога уходит на Дрезну. Деревня Емельяново: первое упоминание
в 1647 году. «В Сенежской волости в Возминской половине погост на
Орехове на Клязьме… деревня Емельяново не речке на Дроздне».

Деревня Кабаново.
По легенде основана во второй половине 13 века рядом с Кабановским
озером. В первой половине 17 века в переписной книге сказано: «В
Возминской половине деревня Кабаново на суходоле в ней 3 крестьянских и
4 бобыльских двора». В начале 18 века власти провели ряд карательных мер
в Заонежье и часть поморских раскольников перебирается в Мещёру.
Несколько семей поселяется в Кабанове. В 1870 году сильный пожар
уничтожает почти всю деревню, но она быстро отстраивается. Здесь уже
более 50 домов. Селом стала в 1890 году, когда из с.Дубровки сюда был
перевезен старый деревянный храм. Кстати, в саму Дубровку здание было
перенесено с Выркинского погоста, так что его история весьма стара. В 1937
году храм был закрыт, но по праздникам богослужения всё же проводились.
После трагических событий в соседнем Горбачихинском Троицком храме в
1953 году власти «меняют» горбачихинскую церковь на кабановскую. Из
документа: «взамен изъятого у общины верующих церковного здания на
территории погоста Десятая Пятница г. Дрезны передать последней
церковное здание в с.Кабаново». В 1957 году пожар уничтожил колокольню

и крышу. В 90-е годы обветшавшие строения перестраивают, обложив
кирпичной кладкой, так что внешний облик практически сохраняется.
Само село: электричество провели в 1942 году, дорогу заасфальтировали в
начале 60-х годов. В 1964 году сгорает старое деревянное здание школывосьмилетки, и за одно лето строится новое кирпичное. С 1965 года –
птицефабрика. Платформа «85 километр» открыта в начале 50-х годов по
наказу жителей Ликино-Дулёво и окрестных деревень.
Слева, в промежутке между птицефабрикой и деревней видна вдалеке
колокольня храма Рождества Богородицы. В начале XIX века на землях
бывшей Возницкой стороны Сенежской волости образуется Кудыкинская
волость. Когда в с.Орехово построили каменную церковь, то старая
деревянная с Исаакиевского погоста оказалась лишней. Жители деревень
Кудыкинской волости обратились с просьбой о переносе её в д.Гора. Просьба
была удовлетворена. Вначале перенесли и освятили трапезную, а затем в
1865 году главный престол. Так образовался новый приход, и для наших
предков выражение «на Кудыкину гору» имело вполне конкретный адрес:
д.Гора Кудыкинской волости. Сюда ходили молиться и из Сальково, и из
Дулёво, и из Кабаново. Кстати, Кудыкино – единственный населённый пункт
в России с таким названием. Что оно может значить? По Далю, куд – злой
дух. Отсюда, кудесник, это тот, кто волхвует, чернокнижник, оборотень.
Иногда кудесить – то же, что и куролесить. Очень похоже, что слово
поменяло свое значение под воздействием христианства. После крещения
Руси языческие славянские праздники отмечались долго. Иногда они
трансформировались в христианские – например масленица. Иногда
превращались в народные традиции – например, кудесы, день угощения
домового. А ведь у славян-язычников домовой из небесного Велесова войска,
сошедший на землю и поселившийся среди людей. Для становления новой
религии недостаточно провести обряд крещения и разрушить капища. Нужно
ещё и чтобы новый бог занял все помыслы человека. Поэтому старые боги
объявлялись демонами, несущими вред. То же произошло и с кудами –
духами природы из Велесова войска. Логично предположить, что когда-то
здесь было Велесово капище. На это указывает и само расположение – сухое,
возвышенное место посреди болот; и обилие черепков самолепной керамики,
и прохождение в этих местах волока; и остатки курганов X-XII веков в
районе Кабаново. Так что Кудыкина гора – старое намоленное место.

Ликино-Дулёво.
В 1937 году объединяются в город посёлки Дулёво, ЛОЗОД и деревня
Ликино. Сейчас в городе различают три микрорайона: ЛиАЗ, Ликино,
Дулёво.
ЛиАЗ. В 1933 году между деревнями Ликино и Ионово закладывается завод
облагороженной древесины – ЛОЗОД. В 1935 году завод выпускает
изоляционные плиты, лигностерон, прессованную древесину. В годы войны

сюда переводят оборудование с эвакуированных заводов и с 1945 года – это
Ликинский машиностроительный завод – ЛиМЗ. Производят электроплиты,
шпалорезные станки, лебёдки, передвижные электростанции. В 1959 году
завод начинает сборку автобусов ЗиЛ-158 и становится ЛиАЗом. С 1967 года
выпускаются автобусы собственной разработки.
Деревня Ликино Сенежской волости Владимирской губернии впервые
упоминается в 1637 году. Деревенька маленькая, всего 4 двора. В 1705 году –
8 дворов. По екатерининской церковной реформе патриаршие земли
переходят в казну и Ликино с тех пор – казённая экономия. В 1859 году в
Ликино насчитывалось уже 33 двора и 98 душ мужского пола и 106
женского. Неплодородные земли не могут прокормить жителей, поэтому в
округе распространено ремесленничество. В 1848 году крестьянин Смирнов
основывает в селе небольшую ткацкую мануфактуру. По легенде, однажды
на Клязьме перевернулась баржа, перевозившая пряжу. Смирнову удалось
выловить большую часть груза и пустить её в дело. Полученные деньги и
были использованы на создание предприятия. Его сын успешно продолжил
дело, и в 1870 году на купленном участке леса между Ликино и Дулёво
ставит 2-этажное каменное здание мануфактуры. На него уже работает 75
рабочих. Через 11 лет ручное производство сменяется машинным: станки,
паровая котельная, водопровод, канализация, электроосвещение. Рядом
вырастает рабочий посёлок. В самой деревне (нынешние ул.Почтовая и
Калинина) строятся красильный цех (за поликлиникой), школа и училище
(поликлиника), харчовая лавка («Три орешка»). Заканчивалась деревня
домом купца Шелухина (двухэтажное здание на губинском повороте).
Дулёво.
В описи 1772 года называется Дулёвская пустошь, т.е. заброшенная,
пришедшая в запустение земля. Её владелица вдова Возницина из некогда
богатого рода. Которому принадлежала вся западная часть Сенежской
волости – «Возницинская сторона».
Возницина продаёт пустошь Сарычевым, а у тех в 1832 году её покупает
Терентий Кузнецов. Терентий, владелец фарфорового заводика в гжельском
селе Ново-Харитоново, задумал небывалое – поставить завод, чтобы был не
хуже, чем императорский. Гжель не подходила, слишком много конкурентов,
но и удаляться нежелательно – где взять мастеров. Дулёво, окруженное
лесами, недалеко от Москвы, подходило по всем параметрам. На новой
фабрике сразу же стали использовать разделение труда и механизацию, что
позволило выпускать качественную и сравнительно недорогую посуду.
Вокруг завода стал вырастать рабочий посёлок
В 1866 году завод выпустил посуды на 115 тыс. рублей, а через 20 лет на 0,5
млн. Рабочих здесь было уже 1100, а в 1901 году – 2300. Население быстро
росло, гораздо быстрее, чем строилось жильё. Конечно же, Кузнецовы, как и
другие фабриканты, строили казармы для работников. Причём, в отличие от
Ликино, где жильё было номерным, в Дулёве каждая казарма имела имя:
«Тюлевая», «Золотая» и т.д. Но для дулевцев квартирный вопрос всегда был

очень острым – даже после революции часть работников жила на самом
заводе, в цехах, а комнаты казарм обычно делили две, а то и три семьи. В
1887 году Дулево становится селом: сюда переносят ставшую ненужной
деревянную церковь из села Гора. Но она была маловата, поэтому
архитектору Шереру был заказан проект нового храма. Церковь Иоанна
Богослова с приделом Иоанна Крондштадского выполнена в стиле русского
узорочья – т.е. она богато декорирована с помощью особой кирпичной
кладки, имитирующей резьбу по камню. Но самое необычное – ее пилоны и
своды выполнены из монолитного железобетона. Это главная причина,
почему ее не снесли – взрыв заряда нужной мощности снес бы ближайшие
здания. К 1917 году в церкви нет отопления и внутренней отделки. После
революции – общежитие, в пятидесятые – склад потребкооперации, затем
здание было заброшено.
В 20-30 годы ХХвека имя архитектора Мельникова было широко известно
– еще бы, ведь именно он поставил здание советского павильона на
Парижской выставке (то самое, которое украшала статуя «Рабочий и
колхозница» Лопухиной); это он построил на Арбате «Круглый дом».
Дулевский ДК так же его произведение. ДК в плане имеет форму
пятиконечной звезды, а задник его сцены мог раздвигаться, чтобы зрители
летом смотрели спектакли из парка. На втором этаже, кроме клубных комнат,
имелась большая круглая аудитория. Ее передняястена, выходящая в зал,
также спроектирована раздвижной, и при необходимости аудитория
превращалась в бельэтаж, увеличивая вместимость зала до 1000 мест.
ГУСЛИЦА. - Начиная с д.Коротково
Куровское.
Первые поселения здесь с каменного века. В Х веке появляются вятичи – их
курганы на пролетарке. В средние века где-то здесь была деревня
владимирская, но в XVI веке писцовые книги указывают на Куровскую
пустошь – т.е. заброшенное место, всего 3 двора (сейчас ул.Советская, 101)
Гораздо крупнее была деревня Спасская – там была своя церковь, а в
середине XIX века ставится Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь.
Ныне это ул.лесная. Кстати, колокольня этого монастыря – на гербе района.
В 1838 году в Куровской Балашов организует мануфактуру – сарай с 10
ткацкими станами, а через 40 лет – это уже фабрика с 670рабочими. В 1890
году ж/дорога Орехово-Зуево – Егорьевск, а с 1913 года Москва-Казань.
Вокруг станции быстро разрастается поселок. После 1917 года застраивается
пространство между станцией и фабрикой и с 1931 года – рабочий поселок, а
с 1951 года – город.
Ильинский Погост.
Впервые упоминается в завещании Ивана Колиты, как центр Гуслицкой
волости. Первоначально погост – постоялый двор (от др.русского погостити)
– здесь останавливаются князья во время полюдья, затем тиуны и купцы.
Здесь идет сбор дани и вершится суд. С распространением христианства

здесь ставят церковьс кладбищем, т.е. это центр княжеской власти и
миссионерской деятельности. Неоднократно менял название: Погост на
Гуслицах, Погост на Околице, Гуслица и только с конца XIX века –
Ильинский Погост.
По преданиям первый храм Ильи Пророка стоял со времен крещения края.
До Петра I –великокняжеское и царское владение. Петр I передает волость
Меньшикову, затем владельцем стал Лопухин. Он ставит здесь новую
церковь, строит деревянный дворец со светлицами и заводит огромную
псарню. Позднее деревни волости передаются разным владельцам. В XIX
веке село процветает за счет того, что Гуслица стоит на пересечении
Касимовского и Коломенского трактов – активная торговля, строятся
торговые ряды. Здесь квартира пристава, урядника, стражников, волостное
правление, земская больница, церковно-приходская школа, два отделения
страховых обществ, почта со сберкассой, земская богадельня, богадельня при
церкви, пожарная дружина. Но специализация на торговле в начале XX века
стала препятствием для дальнейшего развития и Ильинка так и остается
селом.
Церковь Воскресения Христова освящена в 1840 году. Вмещает 2000
человек. Построена после «великого Гуслицкого пожара» - тогда сгорело все
село и чудом уцелел старый храм Ильи. В 1937 году храм закрыт – швейный
цех, склад, тарный цех. В 1090 году возвращен церкви и сейчас потихоньку
восстанавливается. Кстати, в самой Ильинке, хоть это и центр
староверческого края, никогда не было старообрядческой молельной.

ХМЕЛЬ.
Первоначально хмель шел на приготовление закваски хлеба. Позже стали
добавлять в брагу, медовуху, пиво. Хмель не придает крепости напиткам, но
улучшает брожение, придает напитку горчинку, аромат, осветляет его. Без
хмеля пиво не держит пены, а главное быстрее скисает. Молодые побеги
напоминают спаржу. Из стеблей получали веревки, зола шла на
мыловарение. Хмель довольно капризное и трудоемкое растение, но очень
выгодное. Пшеница с десятины давала 100 рублей, ячмень – 80 руб., а хмель
– 500 руб. (стоимость нового дома – пятистенка – 250 рублей). Благодаря
хмелю в Гуслице исчезли молодые ельники и можжевеловые рощи. Культура
требует подпорок, т.к. растение длиной до 10м. в некоторых хозяйствах было
до 10 тыс. жердин, которые служили до 10 лет. Так что березняки и осинники
– это следы вырубленных ельников. Гуслица поставляла на рынок до 50 тыс.
пудов хмеля.
Криминал Мельников-Печерский одной из причин гуслицкого богатства
называл печатание поддельных денег. Еще в XVII веке многие из гуслицких
крестьян были пойманы на этом занятии. После ухода из Москвы Наполеона
в руки гусляков попадают французские печатные станки. Об этом пишет и

Гиляровский. Все фальшивые деньги в Москве даже назывались
2гуслицкими». В 80х годах XIXвека гусляки наводнили Москву фальшивыми
купонами от облигаций гос.займов. «Дай-ка купонной машинки, попечатать
надо, завтра на базар еду»,- обращались соседи друг к другу.
Распространены были и «погорельцы», собиравшие подаяние по фальшивым
паспортам («викторки», их делал когда-то Викторка) и справкам о пожаре
(«малашки» - волостной писарь Малашкин)
Большую известность в России приобрел гуслицкий разбойник - Василий
Чуркин, благодаря книгам о похождениях благородного разбойника. Но
когда Гиляровский начал расследовать это дело, то выяснилось, что
благородством тут и не пахло. Местные жители с брезгливостью
рассказывали о его похождениях: «Какой он атаман, просто рвань, бывший
фабричный от Балашова, спившийся с круга. Была у него шайченка, грабил
на дороге, фальшивки печатал – а кто это не делает?...Главное, ходил он по
фабрикам, -придут втроем, вчетвером, и говорят хозяину: плати четвертную,
а то спалю. Просто сволочь!»
Чуркин дважды бежал с каторги, а в третий раз так и сгинул. Его подручные
пробовали продолжать, но вскоре их нашли мертвыми у д.Беливо, говорят
достали своих же. Так кончили первые рекетеры.
Конечно же, это создавало определенную репутацию местным жителям. В
конце XIX века в Москве, Владимире, Рязани и даже в Нижнем Новгороде
«гусляк» – человек без совести и чести.
На фальшивых деньгах вместо слов «подделка карается законом» печатали
«наши не хуже ваших».

Егорьевск.
В пяти км от Егорьевска есть д.Челохово. Рядом с ней сохранился артефакт
Мещерско-Мерянской эпохи. В лесу на кургане стоит деревянная часовня
Св.Никиты, рядом – гранитный валун. Камень считается святым. По
местному поверью сам Бог говорит из этого валуна, но слышать его может
только чистый душой человек. Ранее здесь было языческое капище –
поклонение валунам характерно для мерянской культуры. Первые
миссионеры пришли к камню с иконой Св.Никиты и с тех пор этот святой
стал покровителем местности – опять таки отголоски язычества. В XIII-XIV
веке рядом возникла д.Гвоздна. В XVII веке она исчезает, когда ее владелец
Демидов перевез жителей на уральские заводы. Место же облюбовали
старообрядцы. Поляна была очень почитаема у верующих еще и из-за
источника и называлась «Обитель мира». Сейчас, к сожалению, большая
часть ее уничтожена при разработке фосфоритов, родника нет.

