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Введение

Целью подготовки настоящего тома является определение мероприятий,
направленных на сохранение объектов культурного наследия, а также выявление
объектов и фрагментов исторических планировок и застроек на территории сельского
поселения, представляющих собой ценность с точки зрения истории, архитектуры и
градостроительства.
Для достижения поставленных целей решены следующие задачи:
— подготовлены материалы по обоснованию проекта зон охраны (сведения об
объектах культурного наследия, внесенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, отчет о проведенных историко-культурных исследованиях, сведения о
визуальном восприятии объектов культурного наследия с основных видовых точек;
— подготовлены сведения о фрагментах исторических планировок и застроек на
территории сельского поселения, представляющих собой ценность с точки зрения
истории, архитектуры и градостроительства;
— разработаны предложения по установлению границ зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах и
предложения по режимам использования земель и градостроительным регламентам
в границах зон охраны.
Раздел «Объекты культурное наследия сельского поселения Обушковское
Истринского муниципального района» подготовлен в соответствии с нормативными
правовыми документами Российской Федерации и Московской области:
— Федеральным законом от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
— Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
— Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;
— Законом Московской области № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;
— «Схемой территориального планирования Московской области – основными
положениями градостроительного развития», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия народов Российской Федерации»:
«К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий,
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры».
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Объекты культурного наследия подразделяются по следующим категориям охраны:
— федерального значения;
— регионального значения;
— местного (муниципального) значения;
— вновь выявленные.
Объекты культурного наследия федерального значения — объекты, обладающие
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие
особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты
археологического наследия.
Объекты культурного наследия регионального значения — объекты, обладающие
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие
особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации.
Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения — объекты,
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального
образования.
Вновь выявленные объекты культурного наследия — это памятники, историкокультурная ценность которых подтверждена на основании исследований, заключений
специалистов Министерства Культуры Московской области. Такого рода памятники
охраняются до тех пор, пока правительство России или субъекта РФ не подтвердит статус
объекта культурного наследия и не отнесет памятник к объектам охраны регионального
или федерального значения. Тем самым, обязанности по содержанию памятника будут
возложены на бюджет соответствующего уровня.
К объектам культурного наследия регионального (Московской области) значения
относятся памятники истории и культуры, принятые на государственную охрану в
соответствии с:
— постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 №1327 (М-1327);
— решением Исполнительного комитета Московского областного Совета народных депутатов № 49/3 от 25.01.1990 (М-49/3);
— постановлением Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9
«Об утверждении списка памятников истории и культуры» (М-84/9).
Реестр вновь выявленных объектов культурного наследия ведется Министерством
культуры Московской области.
В соответствии со статьей 34 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с
ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная
зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого
природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную
деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных
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мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции
существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и
сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины
рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами
культурного наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон
охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон
утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в
отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом
государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным
органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного
наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской
Федерации.
Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия,
требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах
данных зон установлен Положением о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации 26.04.2008 № 315.
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1. Исторический очерк

Название дворцовой волости Гжель известно уже по духовной грамоте
Московского князя Ивана Калиты.
С глубокой древности (XII–XIII вв.) люди, населявшие гжельские леса, изготовляли
гончарные изделия – сосуды однообразной и грубой формы. Об этом свидетельствуют
археологические находки при раскопках селища и грунтового могильника в селе Гжель.
Судя по более поздним описаниям XVII века, она занимала обширное лесное
пространство в верховьях речки Гжелки и ее притока Дорки. На каменистой и глинистой
почве изобиловали топкие болота. За Гжелью начиналась Мещёра – подмосковная тайга, с
редким населением, которое в основном занималось охотой и бортничеством, так как
распаханная земля давала низкие урожаи, мало использовалась в сельскохозяйственных
целях и не могла прокормить население в течение года.
С другой стороны, наличие старинного Касимовского тракта, соединявшего
гужевым транспортом Гжель с Москвой и с юго-восточными регионами страны, а также
наличие неисчерпаемых запасов разных сортов местных глин и лесных массивов, дающих
возможность для их обжига, создали благоприятные предпосылки, приведшие к
возникновению и широкому развитию именно в этих местах керамического промысла. В
результате Гжельский регион, состоящий почти из 30 сел и деревень, стал центром
народного творчества, проявившегося в производстве глиняных домашних изделий,
утвари, кукол, произведений художественных изделий из чистой глины, в XVIII в. –
майолики, в XIX в. – полуфаянса, фаянса и, наконец, фарфора.
Гжельцы не только производили посуду и торговали ею, но и продавали
значительные объемы сырой глины. В Москве с XII в. существовала Гончарная Слобода,
где ремесленники создавали бытовую посуду, кирпич, черепицу. Часть сырья поступала к
ним из Гжели.
В числе других дворцовых волостей Гжель из поколения в поколение передавалась
членам великокняжеской семьи. Местность Гжель, как наиболее прибыльная, никогда не
раздавалась служивым людям под поместья. Она всегда находилась во владении великих
Московских князей и царей, а с 1797 г. – в управлении Удельного ведомства.
После Ивана Калиты она принадлежала его сыну Ивану Красному, затем Дмитрию
Ивановичу Донскому, его сыну Василию I, затем вдове Василия княгине Софье
Витовтовне. Софья Витовтовна в 1453 г. завещала Гжель своему внуку Юрию
Васильевичу, и только в 1472 г. в его завещании впервые говорится о том, что он передает
своей матери княгине «Гжелю со всеми деревнями», а в 1519 г. названы в писцовых
книгах «Гжель, да во Гжели дворцовое село Гжель».
Гжельская волость находилась на пути из Москвы в отдалённый форпост
Московского княжества, город Касимов на Оке. Путь на Касимов не был таким
оживлённым, как дорога на Коломну и Рязань. Практически это была цепочка
затерявшихся в лесной глухомани местных дорог, началом которой служила Гжельская
дорога, носившая такое название в документах XVI – XVII столетий.
В XVII столетии волостной центр превращается в крупное село. В 1628 г. в нем
отмечены два деревянных храма: действующая церковь Успения Пресвятой Богородицы и
церковь Димитрия Селунского.
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В 1646г. в Гжельской волости записаны 30 деревень с 232 крестьянскими дворами.
Если в деревнях было от 2 до 13 дворов, то село отличалось уже в это время своей
многолюдностью: в нём насчитывалось 38 дворов крестьян, 2 двора бобыльских и два
пустых двора, оставшихся после умерших жителей, да на церковной земле двор попа,
дьячка, пономаря, просвирницы и 2 двора бобылей.
В XVII–XVIII вв. получивший известность гончарный промысел, а также
производство фаянса и фарфора стали успешно развиваться. Еще в 1663 и 1666 гг. царь
Алексей Михайлович обязывал поставлять в Аптекарский приказ в Москве из своих
гжельских владений 15 и 20 возов глины, из которой формовали и обжигали банки, колбы,
стопки и другую аптекарскую посуду.
В 1744 и 1749 гг. в Гжель для изучения месторождений и отбора образцов для
своих проб приезжал российский ученый и соратник Михаила Васильевича Ломоносова
Дмитрий Иванович Виноградов. В первый раз он приехал с известным московским
заводчиком Афанасием Кирилловичeм Гребенщиковым, а во второй раз прожил в
Гжельской волости 8 месяцев. В ноябре 1749 г. обоз с отобранными им лучшими глинами
на 73 подводах был отправлен в Петербург. Там ее применяли на порцелиновой
мануфактуре, где Д.И. Виноградов, используя опыт гжельцев, добился получения
фарфора. Гжельские глины для своих опытов использовал Михаил Васильевич
Ломоносов, высоко их оценивший.
На гжельских глинах работали многие московские кустари, а также завод
А.К. Гребенщикова, предприятие которого было размещено на окраине Москвы, за
Таганской заставой, чтобы было удобнее и ближе завозить гжельские глины. У него
работали и многие гжельцы.
Помимо посуды, гжельцы, используя глины различных сортов, в значительных
объемах – сотнями тысяч штук – производили половую плитку и печные изразцы.
В поисках лучших заработков они в XIX в. выезжали на работу на предприятия
Петербурга, Риги, Новсельской губернии, на заводы Кузнецовых, где передавали веками
накопленный в Гжели опыт местному населению.
В XVIII веке название Касимовский тракт уступает место новому названию –
большая Егорьевская дорога, по названию нового уездного города Егорьевска,
преобразованного из бывшего села Высокое. Он дал выход на новые рынки сбыта, вплоть
до Оки, оставаясь до второй половины XIX века в значении единственного пути в этой
местности.
В 1781 г. Екатерина II издает указ об образовании Бронницкого уезда, и земли
поселения вошли в Бронницкий уезд.
Начало XIX в. В Гжельском регионе было отмечено развитием промыслов,
становлением промышленного производства, строительством железной дороги
Казанского направления, повышением грамотности населения.
Строительство железной дороги способствовало развитию населённых пунктов,
прилегающих к ней, и образованию пристанционных посёлков. Сохранились сооружения
начала XIX в., относящиеся к обустройству железной дороги: мост через приток р. Гжелки
в районе платформы «55 км», водозаборный узел и водонапорная башня, которые
функционируют по сей день.
В 1929 г. на базе Бронницкого уезда, создаётся Бронницкий и Раменский районы и
Гжельская волость стала относиться к Раменскому району.
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В 1930-е гг. в волости были созданы Гжельский и Речицкий сельсоветы, а
позднее – одноимённые сельские округа.
В 1930–1950-х гг. здесь складывается своеобразный анклав, в котором сочетаются
высокий уровень промышленного производства с сохранением типичных черт сельского
образа жизни.

Рисунок 1 – Платформа «55 км». Тоннель для пропуска ручья –
притока р. Гжелки в насыпи железной дороги, нач. XIX в.
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Рисунок 2 – Станция «Гжель». Водонапорная башня, к. XIX в.
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2. Сведения об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) по данным
Министерства культуры Московской области

По данным Министерства культуры Московской области в границах Гжельского
сельского поселения расположено 4 объекта культурного наследия (Таблица 1).
Таблица 1 – Объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) в соответствии со Списком памятников Министерства
культуры Московской области
Местоположение
с. Гжель, вдоль
правого берега
р. Гжелка

Наименование
Поселение
"Гжель" (состоит
из двух частей)"

Датировка
для отчета
XVII в

с. Гжель, правый
берег р. Гжели

Селище

XIV-XVII вв.

с. Речицы

Церковь
Вознесения
Господня

1860 г.

с. Трошково,
юго-зап. окраина
с. Трошково, на
краю террасы
левого берега
р. Гжелки

Селище
"Трошковское"

XIV-XVII вв.

Постановка
на госохрану
Распоряжение
Министерства
культуры МО
от 23.11.2006 №551-Р
Приказ Комитета по
культуре МО
от 31.12.1998 №354
Постановление
Правительства
Московской области
от 15.03.2002 №84/9
Распоряжение МКМО
от 13.07.2005 №238-р

Категория
охраны
Выявленный

Основная
типология
Памятники
археологии

Выявленный

Памятники
археологии

Региональная

Памятники
архитектуры

Выявленный

Памятники
археологии
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3. История сел и деревень Гжельского сельского
поселения

Село Гжель. Первые упоминания о Гжели находим в духовной грамоте Ивана
Калиты (1339 г.), в духовной грамоте Д.И. Донского она упоминается уже как волость, а в
1519 г. названы в писцовых книгах «Гжель, да во Гжели дворцовое село Гжель».
В дворцовой Гжельской волости крестьяне испокон веков, кроме земледелия,
занимались изготовлением керамических изделий и их продажей.
Волостной центр со временем превратился в крупное село. В 1628 г. в нем
отмечены два деревянных храма: действующая церковь Успения Пресвятой Богородицы и
церковь Димитрия Селунского. В селе насчитывалось 38 дворов крестьян, 2 двора
бобыльских и два пустых двора, оставшихся после умерших жителей, да на церковной
земле двор попа, дьячка, пономаря, просвирницы и 2 двора бобылей.
Согласно Экономическим примечаниям 1760 г., в селе Гжель указано уже 72 двора,
248 жителей мужского и 214 женского пола. В Экономических примечаниях говорилось:
«Земля пашенная, хлеб средственный, покосы худшие, лес дровяной. Крестьяне на оброке.
Промышляют деланием разных сортов посуды и сервизов, которые отпускаются в разные
города сухим и водяным путем».
Большое значение керамический промысел приобрел в XVIII веке, тогда с
промыслами было связано 125 семейств, или 240 человек. В самом селе имелось
7 торговых заведений и 3 промышленных предприятия. Возле церкви проводились
известные в округе ярмарки. Сюда на три дня съезжались купцы и крестьяне со своими
товарами.
В селе сохранилась церковь — архитектурный памятник XIX века. Построена в
1854 г. из красного кирпича и оштукатурена.
От прошлых лет в селе остались столетние избы, украшенные резными
наличниками карнизами – произведениями столярного искусства, представляющие собой
интерес как традиционная историческая жилая среда. Село очень живописно, его
пересекает перекрытая плотиной речка Гжелка с широкой гладью воды, в которую
впадает ручей Карповка.
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Рисунок 3 – Вид села Гжель с Успенской церковью со стороны р.
Гжелки
В селе находится АО «Синь России», где изготавливают фарфоровую скульптуру,
посуду и другие изделия. Здесь же имеются дом культуры и библиотека, кафе «Гжель» и
несколько магазинов, дом быта, амбулатория, центр сельского округа, памятник
погибшим в годы Великой Отечественный войны, отделение АО «Гжельское», детский
сад и средняя школа на 640 учащихся. В школьном музее созданы стенды с фотографиями
и документами гжельских жителей — участников Великой Отечественной войны.
Хранятся в музее и другие реликвии; ведется работа по восстановлению обычаев прошлых
поколений гжельцев. Так, например, в младших классах созданы фольклорные
коллективы, исполняющие песни местных композиторов и поэтов о Гжели и Гжельском
крае.
На 1 января 1993 г. в Гжели проживало 780 человек, усадебная земля занимала
242 гектара.
Современные дома усадебного типа — одно- и двух-этажные. Село составляет
несколько улиц, одна из которых носит имя земляка — ученого физика, академика
Копнина.
Григорово. Переписная книга 1646 г. фиксирует деревню Григорово в составе
дворцовой Гжельской волости. Тогда в ней имелось 5 дворов. Спустя век, по данным
Экономических примечаний 1760-х годов, в деревне, расположенной на левой стороне
речки Меленки, числилось 26 дворов, 70 душ мужского пола и 59 – женского. По
сведениям ревизских сказок 1793 г. в Григорове проживал 61 мужчина, а в 1811 г. в 19
дворах проживал 91 мужчина (женщины не учитывались).
По данным 1852 г. деревня значилась в Удельном ведомстве, в ее 30 дворах
проживали 122 человека мужского пола и 121 – женского. После реформы 1863 г.
крестьянская община получила 385 десятин земли, или по 5 десятин на работника.
Крестьяне держали 27 лошадей, 31 корову и 30 голов мелкого скота. Деревня сильно
страдала от чересполосицы; наделы располагались не компактно, а на 11 разбросанных
участках, что создавало немалые трудности при обработке земли. Сеяли в основном рожь,
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овес и картофель. Из 53 наличных семей, зафиксированных в Григорове в конце XIX века
52 были связаны с промыслами, причем подавляющее большинство жителей работало вне
своей деревни.
Достаточно высок был процент грамотных (123 человека). В 1912 г. в открывшемся
Григоровском земском начальном училище в первом классе обучался 41 ученик, а в
четвертом — 12.
По переписи 1926 г. в деревне было 67 хозяйств, в которых проживали 259 человек.
Имелся сельсовет. В 1930-е годы здесь был создан колхоз «Лужок», который
специализировался на растениеводстве. Позднее колхоз влился в состав совхоза
«Гжельский», ныне акционерное общество.
Перепись 1989 г. отметила в Григорове 86 хозяйств и 193 человека постоянного
населения. В деревне имелись отделение АО «Гжельский», ферма по откорму крупного
рогатого скота, продовольственный магазин. Рядом находится одноименная
железнодорожная платформа Куровского направления.
Коняшино. В известных нам источниках в 1646 г. деревня Коняшино впервые
упоминается в составе Гжельской дворцовой волости. Тогда в ней значилось 5 дворов.
Спустя столетие с лишним, по данным Экономических примечаний 1760-х годов, в
деревне был уже 21 двор, где проживало 58 душ мужского пола и 64 – женского.
Ревизские сказки 1793 и 1811 гг. зафиксировали здесь 19 дворов и соответственно 45 и
56 мужчин (женщины не учитывались).
Сравнительно рано здесь начинает зарождаться фаянсовый промысел. По данным
1852 г. в деревне, состоявшей в Удельном ведомстве, имелись 23 двора, где проживало
85 душ мужского пола и 85 – женского, и фаянсовый завод крестьян Гасилина и Назарова,
на нем было занято 29 рабочих.
К 1876 г. число дворов увеличилось до 59. В них проживало 137 мужчин и
134 женщины. У крестьян во владении было 387 десятин земли, или иными словами, на
одного работника приходилось 5 десятин. Из этого количества под усадьбами находилось
13 десятин, а пашня составляла 151 десятину. Основными культурами были рожь и овес.
На рубеже XIX–ХХ вв. деревня не выделялась из окрестных селений. Основным
занятием жителей оставалось сельское хозяйство, и практически все они были связаны с
керамическим промыслом. Возле деревни с давних времен добывали жирную
тугоплавкую глину, пригодную для производства фаянсовой посуды. Статистика начала
ХХ века отметила здесь чайную, два торговых и два промышленных заведения.
Теперь близ деревни в карьере ведутся основные разработки глин для гончарных и
майоликовых изделий ТОО «Гжель» и для производства кирпичи в АО «Гжельский
кирпичный завод» и других предприятиях региона. По данным переписи 1989 г. в деревне
Коняшино имелись 116 хозяйств с 238 постоянными жителями, клуб и магазин.
Поселок санатория «Коняшино». История поселка начиналась с начала ХХ века,
когда местные фабрикант деревни Коняшино Маркин завещал 130 тысяч рублей внуку
А.С. Пушкина, Александру Александровичу Пушкину, бывшему в то время
предводителем дворянства и председателем Бронницкой уездной думы, на строительство
санатория для больных туберкулезом жителей Гжельской округи.
После долгих хлопот А.А. Пушкина администрацией было отведено сухое место в
лесу возле деревни Коняшино и к 1909 г. выстроены небольшие корпуса для лечащихся —
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всего на 18 коек, половина из которых предоставлялась жителям бесплатно. В штате
санатория на 1910 г. состояли один врач и 6 человек обслуживающего персонала.
После революции помещения были расширены, санаторий сделали детским, при
нем была открыта школа. В связи с тем, что здания устарели и не отвечали необходимым
требованиям, в последние годы санаторий был закрыт. Затем он был взят на баланс TOO
«Гжель» под профилакторий. В начале 2000-х гг. профилакторий перестал
функционировать и был продан под индивидуальное жилое строительство.
Кошерово. Деревня Кошерово «и деревня Давыдово, Халатова и Коширово тож»,
как отмечает переписная книга 1646г., входила в состав Гжельской дворцовой волости.
Тогда в ней насчитывалось 14 крестьянских дворов. Спустя 100 лет, по данным
Экономических примечаний 1760-х годов, здесь находилось 44 двора и проживало
147 душ мужского пола и 168 – женского. Ревизские сказки 1811 г. зафиксировали в
Кошерове то же количество дворов, но число мужчин увеличилось приблизительно в
1,5 раза – до 217 душ.
В первой половине XIX века местные жители начинают заниматься, кроме
гончарного, фарфоровым и фаянсовым промыслами. По данным 1848 г. имевшееся в
Кошерове фарфоровое заведение Терентия Гавриловича Самсонова при 19 рабочих. По
сведениям 1852 г. деревня значилась в ведении Удельного ведомства, в 77 дворах
проживало 314 душ мужского пола и 381 – женского.
После реформы 1863 г. 126 домохозяйств деревни получили 714 десятин надельной
земли, или, иными словами, по 3 десятины на работника. Но согласно сведениям 1876 г.
32 домохозяина хлебопашеством не занимались, а 11 – не имели надельной земли.
К концу XIX века крестьяне все меньше занимаются сельским хозяйством. Наделы
дробятся, и к рубежу ХХ века их насчитывалось уже 279. При этом землю обрабатывали
106 хозяев. С промыслами было связано 115 семей (236 человек), но в своей деревне
работал 21 человек, а остальные находили работу в других местах. Земская статистика
того времени отмечает в Кошерове 2 торговых и 1 мелкое промышленное заведение.
Перепись 1926 г. зафиксировала здесь 149 дворов, в которых проживало
344 мужчин и 360 женщин, сельсовет и школу. Вскоре был создан колхоз, вошедший
в 1959 г. в состав совхоза «Гжельский», ныне акционерное общество. Перепись 1989 г.
отметила в Кошерове 217 хозяйств и 506 человек постоянного населения. В древне
находились сельский клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и
продовольственный магазин.
Минино. Деревня Минино упоминается переписной книгой 1646 г. в составе
Гжельской дворцовой волости. Тогда здесь насчитывалось 7 дворов. Более ранних
сведений по истории деревни в сохранившихся источниках обнаружить не удалось, хотя
несомненно, что она существовала гораздо раньше. Восстановить историю селения
помогает само название, которое вероятнее всего происходит от имени Мина.
Житие Сергия Радонежского рассказывает о том, что родители будущего святого
жили в Ростове. В то время половина Ростовского княжества досталась московскому
князю Ивану Калите, который послал туда двух вельмож — Василия Кочеву и Мину.
Московские воеводы начали рьяно вводить новые порядки и правила, «возложив великую
нужду и гонение» на жителей города. В результате этих событий отец и мать Сергия
переселились в московские пределы — в небольшой городок Радонеж.
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Имя Мина – редкое на Руси, поэтому можно предположить, что упомянутый в
жизнеописании Сергия Радонежскогого вельможа Мина и был основателем деревни
Минино. Вполне вероятно, что в середине XIV века он получил в управление Гжельскую
волость, поставил здесь небольшую деревеньку, получившую позднее по его имени
название Минино. Сыновья Мины во времена Дмитрия Донского занимали боярские
должности, но позднее их потомки теряются в общей массе служилых людей. Нашу
догадку о времени возникновения деревни подтверждают и некоторые другие
наблюдения. Судя по завещанию Ивана Калиты, Гжель входила в состав Коломенских
волостей, а по документам землевладение потомков Мины прослеживается
исключительно в Коломенском уезде. Родословцы сообщают, что у Мины был правнук
Игнатий Васильевич, живший в середине XV века, чьё имя можно связать в селом
Игнатьевым, расположенным неподалеку от Минино.
В Экономических примечаниях 1760-х гг. мы находим упоминание о деревне
Минино, расположенной на правом берегу речки Меленки. Деревня состояла из
27 дворов, где проживало 72 мужчины и 48 женщин. По ревизской сказке 1811 г.
количество дворов не изменилось, но число мужчин возросло вдвое.
Сравнительно рано близ деревни была найдена жирная и огнеупорная глина очень
высокого качества, получившая название «мининка». Она использовалась для создания
огнеупорной посуды, полуфаянса, низковольтных электроизоляторов. Здесь же были
позднее разведаны и запасы так называемой «тощей» глины.
По данным 1852 г. деревня находилась в Удельном ведомстве, в ее 50 дворах
проживал 471 житель. Небольшой заводик братьев Гурышевых выпускал фарфоровую и
фаянсовую посуду.
Гораздо больше сведений о Минино мы имеем с конца XIX века. В 1899 г. в
наличных 77 семьях проживали 264 мужчины и 278 женщин, из них в трудоспособном
возрасте – 123 мужчины и 135 женщин. Грамотных мужчин было 123, женщин – 39.
17 крестьянских семей уже не жили постоянно в деревне, хотя и сохраняли свои избы.
Земельный надел селения составлял всего 469 десятин, из них 34 десятины занимали
усадьбы, 150 – пашня, 220 – лес и 55 – выгоны и пастбища. Лично обрабатывали наделы
55 хозяйств. На всех крестьян приходилось 68 лошадей и коров, 23 овцы и 102 свиньи.
Промыслами (фарфоровым, горшечным, лепкой кукол и игрушек, торговлей фарфоровой
и глиняной посудой) занималось 77 семей при 225 работающих. Свыше половины из них
трудились вне своей деревни. В 6 хозяйствах имелись наемные рабочие (13 человек).
В деревне были трактир, две лавки и одно промышленное заведение.
В переписи 1926 г. в Минино отмечены сельсовет и 128 хозяйств, проживало
332 мужчин и 328 женщин. В 1930 г. здесь создается колхоз им. 13-й годовщины Октября.
В годы войны в колхозе работало около 300 челочек, в основном женщины и подростки.
Кроме обязательных государственных поставок, часть продукции направлялась в
госпитали. На государственный заём колхозники подписались на 375 тысяч рублей и
колхоз — на 50 тысяч рублей.
Ликвидация местных промыслов, уход жителей в поисках работы на
промышленные предприятия привели в дальнейшем к оттоку населения. По переписи
1989г. в Минино зафиксировано 155 хозяйств и 321 человек постоянного населения. Здесь
имеется библиотека, фельдшерский пункт, продовольственный магазин и цех
АО «Гжельский завод «Электроизолятор».
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Обухово. Переписная книга 1646 г. отмечает деревню Обухово с 3 крестьянскими
дворами в составе Гжельской дворцовой волости. Экономические примечания 1760-х
годов сообщают, что деревня располагалась на правом берегу речки Жменки по обе
стороны Егорьевской дороги и в её 28 дворах проживало 77 мужчин и 75 женщин.
Ревизские сказки рубежа XVIII–XIX веков, отмечающие только мужское население,
зафиксировали рост численности крестьян. Если в 1793 г. здесь проживал 91 мужчина, то
к 1811 г. в 30 дворах Обухово уже насчитывалось 122 души мужского пола.
В деревне издавна занимались деревообработкой. По данным конца XIX века
Обухово являлось единственным селением округа, жители которого изготовляли
деревянные грабли и продавали их окрестным крестьянам. До сих пор, по сравнению с
другими деревнями, в Обухове заметно разнообразие орнаментов, украшающих
наличники, крылечки, балкончики, подзоры и другие детали зданий.
Судя по данным 1852 г., деревня состояла в Удельном ведомстве и в её 47 дворах
числилось 160 душ мужского пола и 176 – женского. После реформы удельных владений
1863г. крестьянам досталось 464 десятины надельной земли, или по 4,5 десятины на
работника. По сведениям 1899 г. в Обухово числилось 47 наличных семей. Из них землю
обрабатывали 36 крестьянских хозяйств. Урожаи были небольшими: рожь давала сам-4, а
картофель – сам-5. Поэтому 45 семей занималось различными промыслами: фарфоровым,
ткачеством, изготовлением граблей, извозом. При этом только треть местных крестьян
была занята у себя в деревне, остальные уходили на сторону. В деревне имелись трактир и
одно торговое заведение.
Перепись населения 1926 г. отметила здесь 71 хозяйства и 402 жителя, сельсовет.
Перепись 1989г. зафиксировала в Обухово 131 хозяйство и 310 постоянных жителей.
Предприятий в деревне нет, все трудоспособное население работает на соседних
предприятиях или выезжает в более отдаленные места.
Поселок станции Гжель. В начале века была построена железная дорога
Куровского направления и при ней станция Гжель. В то время там стояло 2–3 дома
работников железной дороги.
В 1924 г. здесь проживало 14 семей и насчитывалось 60 человек.
В послевоенные годы поселок начал постепенно увеличиваться за счет жителей
окрестных деревень, уже не связанных только с обслуживанием железной дороги. В тот
же период железная дорога была электрифицирована.
Станция Гжель обеспечивает большую часть погрузочно-разгрузочных работ и
перевозок гжельского региона.
На 1 января 1993 г. в 167 семьях проживало 474 человека. Дома в поселке
малоэтажные. Большинство жителей имеет приусадебные участки, общая площадь
которых занимает 21,5 гектара. В последнее время поселок расширяется.
Поселок Гжельского кирпичного завода. Возник в 1930-е годы в связи с
прибытием рабочих из других мест в артель «Гжельский труженик», где начали делать
кирпич. Тогда же и поставили здесь первые бараки. По мере развития гжельского
кирпичного завода, возникшего на базе артели, поселок рос и расширялся. На 1993 г.
здесь в 650 семьях проживало 2 067 человек. В поселке расположены дом культуры и
библиотека, амбулатория и детский сад, столовая и дом быта, продовольственный и
промтоварный магазины, отделение связи.
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Многие жители поселка трудятся на своем предприятии. Вблизи поселка
расположены садоводческие товарищества.
Поселок Гжельского комбината строительных материалов. Возник в 1930-е
годы, когда начали добывать камень-известняк. Еще в 1960-е годы поселок был застроен
двухэтажными домами барачного типа. Теперь в нем располагаются трех-, пятиэтажные
кирпичные дома со всеми удобствами.
К услугам жителей имеются несколько магазинов, клуб на 230 мест, спортивный
зал с тренажерами, танцевальный зал, библиотека, столовая. Возле поселка в парке
находятся беговая дорожка, каток, городошная площадка.
Трошково. Первое упоминание о деревне встречается в документах 1646 г. Она
носила название Тросково (Троицкова), насчитывалось в ней 8 крестьянских дворов,
находилась на Касимовском тракте – ныне Егорьевское шоссе.
В 1760 г. здесь стояло уже 35 дворов и проживало 212 человек. В 1852 г. деревня
относилась к Удельному ведомству, в ней насчитывалось 64 двора, 268 мужчин и
271 женщина, находилась в 24 верстах от уездного города Бронницы.
В 1876г. здесь проживало 110 семейств – 311 мужчин и 339 женщин. Количество
земли, поступившей в надел, составляло 679 десятин, из них пахотной – 210.
По данным Бронницкой земской управы в 1895г. в деревне находились винная
лавка, чайная, 19 промышленных заведений.
По данным 1899 г. в 97 приписных семьях проживало 548 человек мужского и
женского пола. Грамотных и учащихся имелось 139 человек, при этом следует заметить,
что грамотными считались научившиеся писать и читать.
Лично обрабатывали земельные наделы 40 крестьянских дворов, с наймом
инвентаря – 36. Лошадей у крестьян было 59, крупного рогатого скота – 71 голова.
31 семья не имела скота. С промыслами были связаны 93 семьи, или 169 человек.
78 мужчин работали в своей деревне, чуть больше жителей выезжали или уходили
работать на соседние производства, 23 семьи имели наемных работников (36 человек).
Жители занимались фарфоровым и горшечным промыслом, торговлей, производством
капселей.
В 1924 г. в деревне проживало 712 человек. B 1930 г. здесь был создан ФениноТрошковский промколхоз для выпуска товаров народного потребления. В основном
выпускали глиняную посуду и частично игрушки; работало 170 человек. После войны
Трошковский цех становится самостоятельным предприятием и получает название
«Гжельский гончар» (выделяется и Фенинское производство), ассортимент продукции
расширяется, однако предприятие традиционно выпу-пуупускает в больших объемах
крынки, кружки, цветочные горшки, расписывая их ангобом с помощью груши.
В 1972 г. цех вливается в производственное объединение «Гжель», где резко
увеличивают штат художников, скульпторов и ставят задачу восстановления былой славы
Гжельской майолики.
О майолике итальянской, английской, французской написано много, но о русской
очень мало, между тем, изделия из майолики, ярко расписанные в русской традиции,
представляют собой не только бытовые предметы, но является художественными
произведениями. Они пользуются неизменной популярностью и спросом у покупателей и
коллекционеров.
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В последнее время в Трошково из майоликовой массы создаются камины,
облицовочная плитка, каминные часы, напольные вазы.
Ведется дальнейшая реконструкция и механизация цехов, складских помещений.
Построен прекрасный бытовой корпус, где расположен спортивный зал с тренажерами.
На 1 января 1993 г. в Трошково в 318 семьях проживали 658 человека, в их числе
довольно много молодежи.
В деревне находятся 2 магазина, дом культуры, работники которого уделяют много
внимания проведению тематических вечеров и праздников, связанных с возрождением
русских народных традиций.
Село Речицы упоминается в ведомостях о гжельских глинах Афанасия
Гребенщикова за 1744 г., как деревня дворцовой Гжельской волости. По данным
Экономических примечаний 1760-х годов деревня расположилась по обе стороны
большой Егорьевской дороги, и в её 98 дворах проживало соответственно 380 и 312 душ
мужского и женского пола. Материалы ревизий рубежа XVIII–Х1Х веков рисуют
значительный рост местного населения, обусловленный тем, что Речицы с очень раннего
времени начинают развиваться, как торгово-промышленный пункт. В 1797–1800 гг. здесь
числится 7 небольших майоликовых заводов: Петра Васильева, Филата Иванова, Матвея
Федорова, Василия Дмитриева и другие.
Согласно «Ведомости о состоянии фабрик и заводов полуфаянса и фаянса» за
1820–1824 гг., в деревне насчитывалось уже 36 заведений, причем Иван Степанов, Федот
Лазарев, Прокопий Федоров, Иван Иванов, Тимофей Киселев владели каждый двумя
фабриками. Заведения возникали в разные годы, одни процветали и переходили по
наследству, другие производства разорялись и прекращали выпуск изделий.
С 1820 по 1863 гг. в Речицах работал завод братьев Овечкиных, выпускавший
фарфоровую и фаянсовую посуду посредственного качества. Добиваясь наивысшей
рентабельности, хозяева недостаточно заботились о художественной стороне и посуду
декорировали не только ручной росписью, но и печатным рисунком.
Славу гжельского фарфора в основном поддерживал завод братьев Тереховых.
Местные крестьяне Федор и Иван Тереховы основали его в 1821 г. (Иван с 1821 по
1829 гг. имел, кроме того, свою отдельную фабрику). Завод выпускал сначала полуфаянс,
а с 1829 г. настоящий тонкий фаянс и фарфор. У Тереховых мастером работал Афанасий
Киселев, благодаря таланту которого вводились все новые формы и способы росписи,
поливов изделий. С 1832 г. он становится совладельцем завода – лучшего в Гжели.
В 1831 г. его продукция была удостоена Малой серебряной медали, в 1833 г. – Малой
серебряной медали на Владимирской ленте, в 1835г. – Малой золотой медали, а в 1843г. –
публичной похвалы. В 1848г. здесь работало 57 человек и выпускалось продукции на
30 тыс. руб. В 1851 г. Петр Терехов и Афанасий Киселев разделились на две
самостоятельные фабрики, которые просуществовали еще несколько лет.
По данным 1852 г. в Речицах значилось 168 дворов, где жили 802 души мужского и
826 женского пола. Деревня состояла в ведении Удельного ведомства. Накануне и сразу
после реформы в Речицах возникает еще несколько промышленных заведений.
По подворной переписи 1869–1871 гг. оно характеризуется следующим образом:
«В самом селе больниц, богаделен нет. Есть церковь, имеется 5 лавок, 6 питейных домов,
харчевен — 3. Фабрики фарфоровые три, фаянсо-баночных два, фаянсовых посудных – 5,
горшечных простых заведений — 12».
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В 1876 г. в 168 двора; проживало 1664 человека. Свыше половины хозяев
хлебопашеством не занимались. В 1876 г. открывается начальное училище, в 1883 г. здесь
начинает функционировать гжельский медицинский участок, превратившийся довольно
скоро в земскую больницу.
Во второй половине XIX века гжельский промысел постепенно приходит в упадок,
что особенно подробно и отчетливо выясняется из описания села Речицы: «Прежде в селе
Речицах работало до 500 человек из других мест, а теперь сами ушли в другие селения до
300. Сбыт изделий тоже стеснён…». И все же часть предприятий конкуренцию
выдержала.
Завод М.М. Куринова в Речицах возник в 1861 г., а через два десятилетия
насчитывал до 200 рабочих, и на собственной земле было построено кирпичное
двухэтажное здание. Изделий выпускали на большую по тем временам сумму в
145 тыс. рублей. Завод перешел по наследству и, несмотря ни на что, просуществовал до
национализации в 1918 г. и позднее стал одним из первых цехов Речицкого завода по
производству фарфоровой аппаратуры.

Рисунок 4 – Сохранившееся здание Речицкого завода по производству
фарфора
Фабрика Никиты Васильевича Жадина по его прошению от 1871 г. первоначально
открылась в собственном доме, где работало 3 человека. Предприятие со временем
расширялось, на нем выпускали фаянс и фарфор и оно считалось одним из лучших по
качеству продукции.
В 1883 г. в селе была открыта земская больница.

18

До революции также сохраняли и расширяли производство крупные предприятия:
фаянсовое, Фортальновых, существовавшее с 1843 г., и Попихиных с 1845 г. Все эти
богатые владельцы являлись выходцами из числа местных крестьян. После 1917 г. на их
базе продолжили работу артели и государственные заводы. По данным 1899 г. Речицы
являлись самым крупным селом Гжельской волости.
Перепись 1926 г. зафиксировала здесь 339 хозяйств и 1 693 жителя. Имелись
сельсовет и ветеринарная лечебница. В 1930-е гг. был создан колхоз.
Спустя шесть десятилетий перепись 1989 г. отметила в селе 1207 хозяйств и
3625 человек постоянного населения. Здесь находятся Гжельский экспериментальный
керамический завод, АООТ «Речицкий фарфоровый завод», крупный цех АО «Гжельский
завод «Электроизолятор», больница на 275 коек, поликлиника, аптека, отделение связи,
сбербанк, средняя школа, библиотека, детсады и ясли. В селе расположены Гжельская
администрация, несколько магазинов, контора и жилой микрорайон АО «Гжельское»,
действующая церковь Вознесения Господня, являющаяся памятником архитектуры
регионального значения.
Деревня Глебово расположена к юго-западу от села Речицы. В переписной книге
1646 г. она значилась в составе Гжельской дворцовой волости. Тогда здесь насчитывалось
11 дворов.
В середине XIX века в Глебове, как и в других окрестных селениях, появляются
фарфоровые заведения – завод Никифора Овечкина и завод купца Рачкина. Последний на
протяжении нескольких десятилетний считался одним из крупных в гжельской округе и в
лучшие времена выпускал фарфоровой и фаянсовой посуды на 16 тысяч рублей в год.
После реформы 1863 г. надельной земли у местных крестьян имелась 441 десятина,
то есть почти по 6 десятин на работника, но больше половины земельного фонда
составляли лес, болота и кустарники. При невысоких урожаях хлеба хватало буквально на
считанные месяцы. Поэтому вполне понятно, что большинство крестьян занималось
промыслами. Но во второй половине ХIХ века в округе происходит постепенная
концентрация производства и ликвидация мелких предприятий. К концу XIX века
статистика уже не фиксирует в Глебове торговых и промышленных заведений. Грамотных
и учащихся насчитывалось 56 человек, причем женского пола только 7 человек.
В большинстве случаев девочки оставались неграмотными или же заканчивали
1–2 класса.
По данным 1890 г. в Глебове проживало 159 человек.
Перепись населения 1926 г. отмечает здесь 66 хозяйств, в которых жило
348 человек. Имелся сельсовет.
В 1930-е гг. в деревне был создан колхоз, однако многие трудоспособные жители
деревни, как и в былые годы, уходили работать в соседние деревни на керамические
предприятия. В годы Великой Отечественной войны многие мужчины ушли на фронт. Их
заменили женщины.
Ныне деревня территориально входит в состав АО «Гжельское». Часть жителей
работает в сельском хозяйстве, большинство – на соседних промышленных предприятиях.
По сведениям переписи 1989 г. в Глебове насчитывалось 92 хозяйства и 198 человек
постоянного населения, 3 деревне стоит памятник погибшим землякам на фронтах в годы
Великой Отечественной войны, имеются магазин и клуб.
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Деревня Фенино. Судя по переписной книге 1646 г., деревня насчитывала тогда
17 дворов и входила в состав Гжельской дворцовой волости.
С конца XVIII века так же, как и во многих окрестных селениях, в Фенино
появляются предприятия, связанные с майоликовым, а потом и с фарфоровым
промыслами. Самым крупным из них был завод братьев Мордашовых, выпускавший с
1830 по 1861 гг. фарфоровую и фаянсовую посуду. Она украшалась печатным рисунком,
применявшимся для ускорения и облегчения работ, хотя многие предприятия выпускали
посуду с кистевой росписью. В 1852г. в деревне, кроме завода Мордашовых, находилось
еще два заведения, выпускавших фарфор и фаянс.
По сведениям переписи 1926 г. в Фенино значились сельсовет, школа и
162 хозяйства, где проживало 898 человек. Многие жители продолжали заниматься
гончарным промыс-лом, имея примитивные горны, в которых обжигали быто-вую посуду.
В 1930-е гг. в деревне создается промколхоз. Часть жителей обрабатывала землю и
выращивала урожай, другая — в небольших цехах изготавливала гончарные изделия.
В 1972 г. Фенинское предприятие вошло в состав объединения «Гжель». Вскоре
началось его техническое переоборудование и расширение. Была создана творческая
группа по выпуску художественной майолики.
По данным переписи 1989 г. в Фенино числилось 177 хозяйств и 390 постоянных
жителей. Имеется начальная школа, библиотека, клуб, фельдшерско-акушерский кабинет,
продовольственный магазин.
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4. Особенности окружающего природного
ландшафта

По
основным
видам
социально-экономической
функции
ландшафты
подразделяются
на:
сельскохозяйственный
(используемый
для
целей
сельскохозяйственного производства и формирующийся и функционирующий под его
влиянием), лесохозяйственный (используемый для целей лесного хозяйства, и
функционирующий под его влиянием), водохозяйственный (формирующийся в процессе
создания и функционирования водохозяйственных объектов), промышленный, ландшафт
поселений (ландшафт, формирующийся в процессе создания и функционирования
городских и сельских поселений), рекреационный (формирующийся в процессе создания
и функционирования городских и сельских поселений), заповедный (в котором в
установленном законом порядке полностью исключено либо ограничено хозяйственное).
Ландшафт поселений отличается от других видов ландшафтов активным
воздействием человека с целью наиболее удобного использования природных ресурсов.
Отличительной чертой каждого поселения является рельеф местности.
Местность, где расположено современное сельское поселение Гжельское
представляет собой начало Мещерской низменности. Это равнина покрытая лесами
хвойных пород, здесь много ручьев и больших торфяных болот. Главная река
местности – Гжелка.
Система расселения расселения здесь сохранилась как самая древняя –
прирусловая, так и более поздняя, сформированная вдоль главной дороги – Егорьевского
тракта и дополненная в конце прошлого столетия пристанционными рабочими поселками
вдоль железной дороги.
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5. Фотофиксация. Видовые точки панорамного и
ближнего восприятия.
Зоны восприятия церкви Вознесения Господня в селе Речицы
Село Речицы расположено на Егорьевском шоссе, которое, по сути, является
главной улицей села. В селе сохранилась не только церковь, но также его историческая
планировка, кладбище и ряд старых домов – примеров традиционной сельской застройки
начала ХХ века. Сохранилось также 2-этажное кирпичное здание завода фарфора
М.М. Куринова, положившего начало Речицкому заводу фарфоровых изделий.
Церковь Вознесения Господня расположена в центре села и окружена жилой
застройкой, но благодаря открытым пространствам полей доминирует над обширной
местностью и имеет визуальные связи с Георгиевской церковью села Игнатьево
Новохаритоновского сельского поселения.
Завершение колокольни Вознесенской церкви можно увидеть издалека, с
расстояний порядка 2 км: с платформы станции Гжель», с полей в районе д.Глебово и
с.Игнатьево Новохаритоновского поселения.
Зона дальнего уровня восприятия, откуда воспринимается панорама села с
характерным силуэтом церкви, - охватывает пространство в радиусе 600–900 м.
Зоны среднего ближнего уровня восприятия, когда церковь воспринимается
полностью или фрагментарно в среде сельской застройки, – охватывает Егорьевское
шоссе и кварталы села в радиусе 150–250 м. Наиболее выразительный вид с этих точек
на церковь открывается с севера от нового кладбища.
Зона ближнего уровня восприятия, откуда детально воспринимается архитектура
церкви, очень небольшая в силу затеснённого расположения, и охватывает лишь
противоположную, южную, сторону улицы и подходы к церкви.
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Рисунок 5 – Село Речицы, церковь Вознесения Господня в перспективе
старой улицы села, вид со стороны больницы
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Рисунок 6 – Село Речицы, юго-восточная окраина села, церковь среди
нового строительства

Рисунок 7 – То же, с приближением
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Рисунок 8 – С.Речицы, церковь Вознесения вид с Егорьевского шоссе (с
юго-востока)
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Рисунок 9 – Село Речицы, церковь Вознесения вид с Егорьевского
шоссе (с юго-запада)
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Рисунок 10 – Церковь Вознесения Господня в с.Речицы, вид от старого
кладбища
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Рисунок 11 – Село Речицы, жилой дом – пример традиционной

сельской застройки нач. ХХв.

Рисунок 12 – Сохранившееся здание завода М.М. Куринова в Ре-

чицах
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6. Зоны восприятия церкви Успения Пресвятой
Богородицы в селе Гжель

Село Гжель расположено на небольшой возвышенности на берегу р.Гжелки при
впадении в неё притока – ручья Карповки. В этом месте издревле селились люди, о чём
свидетельствуют многочисленные археологические находки. Село вытянуто между
Гжелкой и Егорьевским шоссе и имеет два «фасада» – один, обращённый к шумному и
многолюдному шоссе, а другой – необыкновенно лиричный и живописный, обращён в
сторону реки.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы расположена в центре села на
пересечении природных осей и главных транспортных направлений: здесь от
Егорьевского шоссе ответвляется сельская улица, а в плавно огибающую село р. Гжелку,
впадает её приток. Таким образом, на храм ориентированы направления Егорьевского
шоссе, сельская улица и природная ось – ручей Карповка.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, даже лишенная колокольни, украшает
местность и видна издалека. Её скромный купол виден с железной дороги от д.Кошерово
и д.Обухово через пока ещё незастроенные поля. С железнодорожной насыпи через ручей
открывается прекрасный вид на церковь в сохранившемся природном ландшафте. На
ручье имеется несколько чистых родников, питающих его. В последние годы силами
церковной общины эти родники благоустраиваются по всем требованиям гигиены, там
построена часовня-купель, колодец.
Утрата колокольни сильно обеднила не только архитектуру храма, но и ландшафт
обширной местности, потерявшей свою историческую доминанту. Можно предположить,
что церковь доминировала на гораздо большей округе, чем в наше время, и служила
своего рода маяком-ориентиром для окрестных деревень.
Кроме церкви в селе частично сохранилась историческая планировка и богато
отделанные резьбой жилые дома – традиционная сельская среда начала ХХ века.
Наиболее выразительные панорамы села в характерном природном ландшафте
открываются с севера, со стороны железной дороги, в районе платформы «55км».
Зона дальнего уровня восприятия (600–1500м, откуда воспринимаются
характерный силуэт села и купол церкви) – охватывает пространства с северного сектора.
Зона ближнего и среднего уровня восприятия церкви Покрова Божией Матери (в
радиусе 100–500 м, откуда воспринимается архитектура церкви) – расположена по
Егорьевскому шоссе, с берегов р. Гжелки и на подходах к церкви.
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Рисунок 13 – С железнодорожного полотна около пл. «55км» открывается вид на долину ручья, впадающего в р. Гжелку и виден купол
церкви Успения в с.Гжель

Рисунок 14 – Северная панорама села Гжель с берега р.Гжелки
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7. Археологическая характеристика и охрана
археологического наследия

Археологическое наследие является частью культурно-исторического наследия
поэтому необходимо его сохранение.
Законодательство должно гарантировать сохранение археологического наследия в
соответствии с потребностями истории и традициями при обеспеченности охраны и
исследования его.
Разрушение, искажение или переделку посредством модификации памятника или
достопримечательного археологического места, а также его окружения без согласования с
компетентными археологическими службами должно быть запрещено. Охрана
археологического наследия должно основываться на самом полном знании относительно
его существования, численности и значимости. Общая инвентаризация археологического
потенциала также является основным орудием разработки стратегии в области сохранения
археологического наследия.
В то же время инвентаризация должна быть основным условием охраны и
использования археологического наследия
Инвентаризация представляет собой источниковый банк данных для научных
исследований и таким образом, должна быть постоянным и динамичным процессом.
Основная цель управления археологическим наследием — сохранение памятников
и достопримечательных мест в первоначальном облике, включая сюда долгосрочную
консервацию, тщательность в составлении документации и хранении коллекций и всего
того, что относится к ним. Любое изменение элементов наследия представляется
нарушением его сохранения в первоначальном виде. Этот принцип подчёркивает
необходимость хорошего содержания, консервации и использования памятников
археологии. Он подразумевает ещё одно обстоятельство: археологическое наследие не
должно экспонироваться, если существует для него угроза со стороны воздействия
солнца, ветра и т.п., не может быть оставлено после раскопок в открытом виде, если
невозможно его надёжное содержание.
Привлечение и участие местного населения к охране памятников должны
поощряться как действенное средство по сохранению археологического наследия.
На территории сельского поселения Гжельское находятся следующие памятники
археологии (Таблица 2).
Таблица 2 – Памятники археологии на территории сельского
поселения Гжельское
Местоположение

Наименование

Датировка
для отчета
17 в

с. Гжель, вдоль
правого берега
р.Гжелка

Поселение ""Гжель""
(состоит из двух частей)"

с. Гжель, правый
берег р.Гжели

Селище

14-17 вв.

с. Трошково, югозап. окра-ина с.
Трошково, на краю
террасы левого
берега р. Гжелки

"Селище ""Трошковское""

14-17 вв.

Постановка
на госохрану
Распоряжение Министерства культуры
МО от 23.11.2006 г.
№551-Р
Приказ Комитета по
культуре МО от
31.12.1998 г. №354
Распоряжение
МКМО от 13.07.2005
г. №238-р

Категория
охраны
Выявленный

Основная
типология
Памятники
археологии

Выявленный

Памятники
археологии

Выявленный

Памятники
археологии
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8. Предложения по установлению границ и режимов
территории и зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения – церкви
Вознесения Господня в селе Речицы
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия - церкви
Вознесения Господня в селе Речицы в его исторической среде и на сопряженной с ним
территории в условиях меняющейся градостроительной ситуации устанавливаются :
— территория объекта культурного наследия;
— охранная зона;
— зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
— зона охраняемого природного ландшафта.
8.1.

Территория объекта культурного наследия

Территория объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) это земельный участок, непосредственно занимаемый памятником и неразрывно
связанный с ним исторической, функциональной и земельно-имущественной общностью;
относится к особо охраняемым землям историко-культурного назначения и обеспечивает
физическую сохранность объекта культурного наследия.
Границы территории объектов культурного наследия определены на основе
исторических планов с учётом произошедших изменений в последующие десятилетия ХХ
в. и существующего землепользования.
I. Граница территории объекта, предложенная настоящей работой, включает
участок в границах церковной ограды (кадастрового участка).
II. Режим использования земель в границах территории объекта (обеспечение
сохранности объекта культурного наследия).
Режим использования территории памятника устанавливается восстановительнореставрационный: с сохранением, выявлением, восстановлением и реставрацией всех
исторических элементов памятника.
Режимом предусматривается сохранение композиционных взаимосвязей памятника
с окружающей застройкой и ландшафтом, главных видовых точек, определенных на
основе визуального анализа.
На территории памятника необходимо обеспечить:
— сохранение видов и панорам восприятия памятника при включении изменений
его силуэтных характеристик;
— проведение ремонтно-реставрационных работ на памятнике и элементах благоустройства - по специально выполненным проектам, согласованным с органами
охраны объектов культурного наследия;
— проведение работ на памятнике и его территории в соответствии с проектной документацией, разработанной по реставрационному заданию и согласованной
специально уполномоченными государственными органами охраны объектов культурного наследия, и при архитектурно-реставрационном и археологическом надзоре;
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— применение при благоустройстве и оборудовании территории в покрытиях,
оборудовании для освещения, малых архитектурных формах традиционных материалов (камень, кирпич, литье и т.д.);
— снижение вибрационных нагрузок от воздействия транспорта за счет применения специальных конструктивных мероприятий при проведении ремонтнореставрационных работ на памятнике;
— соблюдение при реконструкции и проведении работ по благоустройству Егорьевского шоссе, строительству инженерных коммуникаций и сетей мер, обеспечивающих сохранность фундаментных конструкций памятника, а так же прокладку
сетей в подземных коллекторах по проектам, согласованным федеральным и областным органами охраны объектов культурного наследия.
На территории памятника запрещается:
— любая хозяйственная деятельность, которая может привести к разрушению
памятника, нарушению физической сохранности памятника, а так же искажению
внешнего облика памятника, его элементов;
— проведение всех видов земляных и строительных работ без предварительного
археологического обследования;
— прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, размещение инженерного оборудования и благоустройство территории без специально разработанных проектов, исключающих изменение уровня грунтовых вод, нарушении гидрологии, и согласованных в установленном порядке;
— установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия средств технического обеспечения и элементов благоустройства, в т.ч. кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи, рекламных щитов и т.д.;
— создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на
грунты от транспорта, производства работ различного типа в зоне их взаимодействия с памятником;
— новое строительство всех видов, кроме относящихся к использованию объекта
культуры по специально выполненным проектам;
— перепланировку и прокладку дорог;
— реконструкцию, связанную с изменением в облике памятника;
— размещение автостоянок, объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторных, газораспределительных подстанций, воздушных линий электропередач и т.д.).
III. Градостроительный регламент в границах территории памятника
направлен на обеспечение сохранности объекта культурного наследия и разрешает:
— проведение ремонтно-реставрационных работ на основе научных, натурных и
других исследований – по специально выполненным проектам;
— проведение необходимых защитных мер по экологии, гидрологии, инженерной
защите от негативных природно-геологических процессов и т.д.;
— благоустройство территории – по специально выполненным проектам;
— земляные и инженерные работы, необходимые для функционирования памятника проводятся только в соответствии со специально выполненной документацией.
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Любая хозяйственная и научно-исследовательская деятельность проводятся только
в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом
государственной охраны.
8.2.

Зоны охраны

Охранная зона – «территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную
деятельность и запрещающий строительство, за исключением мер, направленных на
сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды объекта
культурного наследия». Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов России»
Граница охранной зоны включает территорию, исторически связанную
памятником с учетом природно-ландшафтных, структурно-планировочных членений, а
также на основе границ землевладений – исторических и современных.
Режим использования земельного участка на территории охранной зоны
направлен, прежде всего, на обеспечение сохранения целостности объекта культурного
наследия в его исторической среде.
Хозяйственная деятельность, регенерация, реконструкция и благоустройство
территории проводятся в соответствии с документацией, согласованной с
соответствующими органами охраны объектов культурного наследия.
I. В границы охранной зоны церкви Вознесения Господня в селе Речицы входит
сквер перед церковью, а так же фрагмент сложившейся планировки вокруг территории
церкви.
II. Режим использования земель в границах охранной зоны церкви запрещает:
— строительство жилых и нежилых зданий и сооружений, за исключением воссоздания градостроительной исторической среды;
— хозяйственную деятельность, ведущую к разрушению, искажению внешнего
облика объекта культурного наследия;
— устройство сплошных заграждений;
— динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом
культурного наследия – от транспорта, производства работ различного типа, создающее вибрационные нагрузки, изменение рельефа местности;
— устройство автостоянок, размещение площадок для мусора;
— разведение костров;
— прокладку подземных, наземных и надземных инженерных коммуникаций;
— установку рекламных щитов и растяжек.
III. Градостроительный регламент в границах охранной зоны объекта
культурного наследия - направлен на сохранение и восстановление историкоградостроительной и природной среды в целях обеспечение сохранности памятника и
разрешает:
— благоустройство и озеленение территории, окружающей церковь Вознесения
Господня. Приемы, формы благоустройства и малые архитектурные формы не
должны нарушать исторический облик восприятия церкви и сельского ландшафта
(мощение, скамьи, урны, фонари уличного освещения, таксофоны);
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— прокладку инженерных коммуникаций, земляных и инженерных работ проводить только в соответствии со специальной документацией.
8.3.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – «территория, в
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции
существующих зданий и сооружений». Закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов России
Зоны регулирования застройки обеспечивает сохранение общей композиционной
роли памятника в сельском и природном ландшафте, обуславливает его благоприятное
восприятие, а также направлен на сохранение образной и самобытной архитектурнопланировочной среды исторического населённого пункта.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности подразделяются
на участки с различными режимами использования, реконструкции и благоустройства
территории (1, 2, 3, 4, 5, 6):
1. Границы участков с режимом Р1 включают сложившиеся кварталы
традиционной усадебной застройки села Речицы, являющейся фоновой при ближайшем
восприятии церкви Вознесения Господня.
2. Границы участков с режимом Р2 включают кварталы с индивидуальной жилой
застройки села Речицы, являющиеся вторым планом визуального восприятия памятника.
3. Границы участков с режимом Р3 включают кварталы индивидуальной жилой
застройки села Речицы, появившейся в последние десятилетия и являющиеся вторым
планом визуального восприятия памятника.
4. Границы участков с режимом Р4 включают квартал секционной
2-5-этажной застройки, расположенный вблизи памятника и историческую территорию
речицкой районной больницы, включая старый яблоневый сад.
5. Границы участка с режимом Р5 включают производственные территории
ЗАО «Гжельское», АОЗТ «Гжельский экспериментальный керамический завод».
6. Границы участка с режимом Р6 включают в себя территорию старого и нового
кладбищ и зону их развития.
Режимы использования земель в границах зоны регулирования
застройки
Режим Р1
Разрешается:
— сохранение и восстановление традиционных градостроительных, планировочных, типологических, масштабных характеристик с использованием методов компенсационного строительства;
— высотные параметры зданий 10–12 м до верхней отметки кровли;
— тип ограждения вокруг участка – традиционный для данной местности.
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Запрещается:
— строительство новых жилых домов и построек, диссонансных по отношению к
памятнику и сложившейся застройке села – по силуэту, форме и цвету кровли;
— использование крупных габаритов, контрастирующих со сложившейся застройкой;
— сооружение ограждений вокруг участков высотой более 1,5 м, а также сооружение сплошных заборов, ограждений из бетона, кирпича, металла;
— организация необорудованных мест для мусора и свалок.
Режим Р2
Разрешается:
— ремонт, реконструкция и строительство зданий, сооружений, высота строений
не более 12–14 м до верхней отметки кровли;
— применение нейтральных цветовых решений в оформлении фасадов и ограждений;
— установка ограждений высотой не более 2 м;
— благоустройство и озеленение территории.
Запрещается:
— строительство новых жилых домов и построек, диссонансных по отношению к
памятнику и сложившейся застройке села – по расположению, высоте, силуэту;
— сооружение сплошных ограждений вокруг участков высотой более 2 м;
— организация необорудованных мест для мусора и свалок.
Режим Р3
Разрешается:
— новое строительство на свободных территориях, планировочная организация
которых должна учитывать и обеспечивать сохранение основных визуальных коридоров объекта культурного наследия;
— новое строительство знаний и сооружений жилого и общественного назначения высота которых не более 10–12 м до верхней отметки кровли;
— сооружение ограждений вокруг участков не более 2 м;
— обслуживание и эксплуатация существующих инженерных сетей и сооружений;
— благоустройство и озеленение территории.
Запрещается:
— строительство новых сооружений, диссонирующих по отношению к памятнику
и сложившейся застройке села по расположению, высоте, силуэту;
— сооружение сплошных ограждений вокруг участков высотой более 2 м;
— организация необорудованных мест для мусора и свалок.
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Режим Р4
Разрешается:
— ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений;
— применение нейтральных цветовых решений в оформлении фасадов;
— тип ограждения территории речицкой районной больницы – традиционный для
данной местности, но не более 2 м; сохранение озеленения на территории речицкой
районной больницы;
— благоустройство и озеленение территории.
Запрещается:
— строительство новых сооружений, диссонирующих по отношению к памятнику
и сложившейся застройке села по расположению, высоте, силуэту;
— сооружение сплошных ограждений высотой более 2 м;
— организация необорудованных мест для мусора и свалок.
Режим Р5
Разрешается:
— ремонт, реконструкция и нейтрализация существующих зданий и сооружений
(в настоящее время строительные объемы производственных корпусов являются
диссонирующими по архитектурному оформлению при визуальном восприятии
церкви);
— строительство зданий и сооружений, высота строений не более 12–14 м до
верхней отметки кровли, применение нейтральных цветовых решений в оформлении фасадов и ограждений;
— установка ограждений высотой не более 2 м;
— благоустройство и озеленение территории.
Запрещается:
— установка рекламных щитов и растяжек в зонах обзора церкви;
— сооружение сплошных ограждений вокруг участков высотой более 2 м;
— организация необорудованных мест для мусора и свалок.
Режим Р6
Разрешается:
— использование территории по функциональному назначению, т.е. для захоронений;
— строительство зданий и сооружений, связанных с отправлением культа и обслуживания кладбища, высота строений не более 10–12 м до верхней отметки
кровли;
— сооружение сплошных ограждений вокруг территории кладбища высотой не
более 2 м;
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— благоустройство и озеленение территории;
— организация памятника погибшим в 1941–1945 гг. на месте воинского захоронения;
— организация оборудованных мест для сбора мусора, не нарушающих картину
восприятия памятника.
Запрещается:
— строительство зданий и сооружений, не связанных с отправлением культа и обслуживания кладбища;
— строительство зданий и сооружений, высотой более 12 м;
— организация необорудованных мест для мусора и свалок.
8.4.

Зона охраняемого природного ландшафта

Зона охраняемого природного ландшафта – « территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию в целях сохранения
(регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые
пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия». (Закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов России)
Зона охраняемого природного ландшафта включает открытые луговины,
окружающие старое и новое кладбища, связанные пространственно, композиционно и
экологически с объектом культурного наследия, и являющиеся главной зоной восприятия
церкви Вознесения Господня с ближних и дальних точек.
Границы зоны охраняемого природного ландшафта проходят по грунтовым
дорогам и оградам кладбищ и жилой застройки.
Режим зоны охраняемого природного ландшафта обеспечивает экологоградостроительные условия для сохранения характерных особенностей историкокультурного и природно-ландшафтного комплекса, основных панорам и секторов обзора
Разрешается:
— поддержание элементов характерного природного ландшафта – открытого луга;
— благоустройство вблизи территорий кладбищ - по специально выполненным
проектам, согласованным с Министерством культуры Московской области.
Запрещается:
— хозяйственная деятельность, нарушающая характер ландшафта;
— строительство любых видов, разработка грунтов;
— самовольная посадка деревьев, кустарников;
— отвод земельных участков для размещения любого строительства, инженерных
сетей;
— устройство высоких сплошных сооружений, нарушающих ландшафт, природную среду, основные видовые связи и сектора обзора.
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8.5. Защитные зоны объектов культурного наследия – памятников архитектуры
Согласно статьи 34 Федерального Закона от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» для объектов культурного наследия не включенных в
перечень разработанных или утвержденных проектов зон охраны и границах территории
объектов культурного наследия Московской области необходимо установить защитные
зоны объектов культурного наследия.
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые
прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в
пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях
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 предусмотренные статьей 564 Федерального закона требования и ограничения.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) 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;
2) 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
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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.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня
утверждения в порядке, установленном статьей 34 настоящего Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.».
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9. Сведения об утвержденных проектах зон охраны
объектов культурного наследия и границах
территорий исторических поселений

Министерством культуры Московской области был разработан и предоставлен, согласно письму от 16.03.2016 г. № исх-2020/15-03, перечень объектов культурного наследия Московской области (федеральные, региональные и выявленные категории охраны)
по состоянию на март 2016 года. Также был передан перечень разработанных проектов
зон охраны и границах территории объектов культурного наследия Московской области.
Также Министерство культуры Московской области предоставило согласно письму
(Исх № 11390/14-07 от 23.11.2015 г.) перечень утвержденных зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия Московской области.
Для объектов культурного наследия сельского поселения Гжельское не разработаны проекты и не утверждены зоны охраны и границы территории объектов культурного
наследия.
На территории сельского поселения отсутствуют исторические поселения.
В проекте генерального плана на «Карте планируемых зон с особыми условиями
использования территории связанных с объектами культурного наследия» отображаются
Защитные зоны объектов культурного наследия – памятников архитектуры сельского поселения Гжельское.
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