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В последние годы значительно вырос 

интерес россиян к истории, топоними-

ке, культурному наследию родных мест, 

что служит наглядным свидетельством 

постепенно формирующейся и очень 

ценной для России устойчивой практики 

гражданской активности и солидарности 

в самоуправлении, возрождении истори-

ческой памяти и преемственности поколе-

ний. Это выражается в быстром развитии 

самодеятельных поисковых объединений, 

организации всевозможных исторических 

реконструкций и экскурсий, возведе-

нии мемориальных сооружений, издании 

«книг памяти», публикации мемуаров, 

создании фото- и видеоколлекций, попол-

нении местных музеев различными вновь 

найденными артефактами и быстро ухо-

дящими в небытие материальными знака-

ми-воплощениями повседневной жизни 

разных слоев общества в многотрудные 

времена и эпохи. Одним из наиболее тра-

диционных результатов краеведческой 

работы является издание историописа-

ний, погружающих читателя в любопыт-

ные и поучительные детали становления 

локальных социально-экономических, 

политических, этнокультурных и кон-

фессиональных феноменов, из которых, 

в конечном счете, складывается жизнь 

каждого человека и огромного государ-

ства — России.

Рецензируемая книга о Черкизове 

ус пешно пополняет ряд краеведческих 

публикаций о Подмосковье [1]. Написав-

ший ее председатель общества краеведов 

Борис Иванович Васнев практически всю 

жизнь провел в Черкизове и, судя по био-

графической справке, не мог не стать 

любителем родной истории — этому спо-

собствовали семейное и общественное вос-

питание, любознательность и гражданская 

ответственность, заметные литературные 

способности.

Книга построена по хронологическо-

му принципу и охватывает основные вехи 

и сюжеты из истории Черкизовского посе-

ления — от археологических и письменных 

свидетельств о древнейших жителях края 

и владельцах Черкизова в Московском 

княжестве до существенно более подроб-

ного, по понятным причинам, описания 

событий и крупных персонажей, связан-

ных с селом, в XX веке.

Интересные факты связаны с владель-

цами Черкизова — по этим данным вкупе 

с прилагаемыми родословными, схемами-

картами села и торговых путей через него 

можно реконструировать не только исто-

рию места, но и заметить важные особен-

ности общероссийского исторического 

процесса. Среди них — укорененность тра-

диций конструктивного межкультурного 

взаимодействия, ведущая роль государства 

в развитии экономики и социальной сфе-

ры, постоянная борьба за независимость 

страны, фундаментальное значение рус-

ской и в конфессиональном плане право-

славной культуры. Все это имеет долговре-

менные и важные социально-культурные 

последствия для нашего общества и госу-

дарства.
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К примеру, история строительства, 

открытой в 1862 году, Троицкой желез-

ной дороги от Москвы до Сергиева По-

сада, прямо связана с новой для быстро 

укреплявшегося после отмены крепост-

ного права класса предпринимателей со-

циальной практикой и культурой. Ини-

циатор и организатор возведения дороги 

И. Ф. Мамонтов не случайно является од-

ной из знаковых фигур в ряду наиболее 

выдающихся бизнесменов и меценатов 

России. В свою очередь, дорога стимули-

ровала дальнейшее развитие экономики — 

в 1875 г. П. В. Мочалов, воспользовавшись 

выгодами нового вида транспорта и пло-

тины на Клязьме, открыл самоткацкую 

полушерстяную фабрику.

Не менее поучительны и сведения 

о социальном составе и положении жи-

телей Черкизова в пореформенный пери-

од — один из самых благополучных в исто-

рии России. В 1881 г. здесь проживали 235 

человек, из 41 хозяйства земельные наде-

лы имели 29, обрабатывали свои наделы 23 

семьи, коров держали 22, а безземельны-

ми были 12 семей, т. е. практически 50 %. 

В Черкизово не было садов, трактиров 

и питейных домов, зато появилась одна 

торговая лавка купца Седова. Сельское 

самоуправление, организованное в ходе 

Великих реформ, обеспечивало вполне 

исправное состояние села [2. С. 57–65].

Безусловно, привлекают внимание 

страницы книги, посвященные известным 

людям и «мелочам» бытования в Черкизо-

ве, погружающие любителя исторической 

мозаики в атмосферу далекого и недавнего 

прошлого, позволяющие «узнать» в этой 

мозаике собственные ощущения и пере-

живания культурной памяти, реаними-

ровать воспоминания родных и близких, 

испытать гордость за достижения России 

и горечь от неизбежных, а также неоправ-

данных утрат.

В этом контексте стоит отметить эпи-

зоды об участии семьи известных меце-

натов и предпринимателей Бахрушиных 

в культурной жизни Черкизова, о дачной 

жизни москвичей в селе, о драматиче-

ских баталиях первого сельсовета против 

имущего класса, в т. ч. дачников, об элек-

трификации села и появлении в 1924 г. 

первого радиоприемника, собранного цер-

ковным старостой И. С. Головинкиным 

и собиравшего всех жителей на сеансы 

связи, о строительстве в 1930-е гг. заклю-

ченными водоканала, о приеме детей ис-

панских антифашистов в детдом и т. д.

Славную историю села пополнили ге-

рои Великой Отечественной. Около 80 % 

мужчин — жителей Черкизова были мо-

билизованы на фронт с началом войны, 

в составе Мытищинского истребитель-

ного батальона приняли участие в пара-

де на Красной площади 7 ноября 1941 г. 

и достойно защищали столицу в героиче-

ской битве, 70-летие которой мы отмечаем 

в этом году. В культурной обороне страны 

активно участвовал писатель А. С. Нови-

ков-Прибой (1877—1944), живший в Чер-

кизово; в селе работали школы по подго-

товке снайперов и радистов-разведчиков 

[2. С. 73–101].

Интересные сведения приводит 

Б. И. Васнев и о послевоенном развитии 

подмосковного села, сохранившего тра-

диции самоуправления и экономической 

активности, организации отдыха и эт-

нокультурного взаимодействия вплоть 

до наших дней. Среди знаменитых дач-

ников Черкизова были Б. И. Россинский, 

сыгравший большую роль в создании оте-

чественной авиации, литературовед ака-

демик П. И. Лебедев-Полянский, круп-

ный историк Р. Ю. Виппер, знаменитый 

полярный исследователь контр-адмирал 

И. Д. Папанин и не менее знаменитый 

инициатор трудовых рекордов шахтер 

А. Г. Стаханов.

Для сотрудников и студентов Рос-

сийского государственного университе-

та туризма и сервиса ценными являются 

не только исторические данные о Черки-

зове как ближайшем к Москве туристиче-

ском объекте, но и, конечно, об истории 

самого вуза, созданного здесь в 1952 году 

как Высшая школа промысловой коопе-

рации и выросшего до ведущего учебного 

заведения в области подготовки кадров 

для сферы услуг.

Книга наполнена замечательными 

именами и фактами, написана доступно 
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1. См., например: Бычков Г. И., Девяте-

риков А. Н. Коломенский край (стра-
ницы истории). М., 1995; Китайгород-
ский Г. Б. Край Родной, Пушкинский. М., 
1995; Князев Ю. А. Прошлое земли Мыти-
щинской. М., 1998; Смирнов В. А., Смирно-
ва Л. И. Каширский район с древнейших 
времен: Очерки краеведов. М., 1998; Бос-
ник Б. С. Красноармейск и его окрестно-
сти. Сказания и очерки истории. Красно-
армейск, 1999; Край Родной. О г. Чехове. 
Чехов, 1999; Соловьева Ю. Н. Окрестности 
города Ступино. М., 2000; Панков Д. Зем-
ля моя Подольская. Очерки по истории 

Подольского края с древнейших времен 
до начала ХХ века. М., 2000; Станюке-
вич А. К. Звенигородская земля. История, 
археология, краеведение. Звенигород, 
2001; Звезда Коломенских столетий. 
К 825-летию со дня основания Коломны. 
Альманах. М., 2002; Титова Ж. Л. Воло-
коламск в очерках краеведов. М., 2005; 
Шпанькова Т. Н. Прогулки по родному го-
роду Сергиев Посад. Красюковка. Сергиев 
Посад, 2007; Мельников А. П. Черноголов-
ка и ее окрестности. Записки краеведа. 
Черноголовка, 2008 и др.

2. Васнев Б. И. Частица Руси. Книга о Черки-
зове. Черкизово, 2005. 227 с.

и грамотно, снабжена примерами из вос-

поминаний жителей села, многочислен-

ными фотоиллюстрациями. Не менее 

важным является и приведенный автором 

список литературы, имеющей отношение 

к истории Черкизова.

Полезное издание вполне может слу-

жить не только как источник краеведче-

ских сведений, но и как дополнительное 

пособие в подготовке экскурсоводов, 

работников туристических и сервисных 

предприятий.
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