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~мy j крупному РУССIIОМУ д.И"UiОМIМl'У 13реы@яи Пе'I'Ра. 1. 

's1'I:rл r olJ3 Григорий JiеДОРО!i\ИЧ ПОJ1yч.1WТ рщзрешение от Gтефа-

._'1!ея после изгнания МЕ!ЯЫШf1<Ql\а и :С"Иф,скг.Ц"~и .er iJ имущ!Зет~О!!. • 

• ;'n~'1*pe Ii ДОJ1l"ОРyюf~ С~i!\НОВ!fl'СЯ б,л'иж<ti1JдИМИ со~е'1'чпашl .'iМпаратор 
-, 

... :([72'3 ГОдУ СО С'РОЮIiil.СЬ nOMOJl~Xa ueT~ А1 е ЮfJiЖЫ;ЗЙ ~1A'l'еринпй Але 

Itl~oft ДолгорY1tоЙ .Liо Мfiоrо'ЧИМеF!SЫМ ПIЮД~IИЯМ JI!i'J1iiЧЗ!JЪr.щ МОJ!'J,ць-е ДО, 

~JI~едъет~6 ,'храюа ДОJIЖiiО было бы'J.'Ь за!i@i-'ШIa!i;) . i3I.i'!9ЭШIНая cмe,fPJ?b 

~ П,IОСllliЭ<r.r:вие wm. ПрIЭСТОJl АЮffiI 3Wшwо!шы.уцае'1'lIIе , .1> СОС'1'ааn'5Нi!И 

1OIU-!5ю;18 еома!iЬi,им.ys,;цеСТJlID RОНфИС.leо:еаио.I1Р11 i:l!изамте l'jeTpo1tHriI 

~tIIJИ\!IСЯ .е ЖйI3Ш ДОJЦ'ОpyIOl0 БЫЛИlilоеС'l'а.н'О:ш",еFlЬi D ·СВ1ЭИХ IlP!1i.j~. 

'Iu,uьцем усэ,цьбы ПОДМ0мое СТМ 1eнyIt Григория ~Дi9РО :fjича князь 
(+11- tft) . 

nll4Ф~ C\'iJрrе;е_ич. B-l7М f'01J3 ом lЩЦU'l' ПРОUl~iiИS 56 GС:iЯЩЭНИИ 

•••• . НЦержо~ь f'ождеетsа Богоро,цицы-рсдкий по Ерасате Io! ()ригmi~l 

--_ 3"MЬJc.:l~ ХУ'дожеаТiiЭPШЬiЙ ШIWl'l'lШR, С'l'QЯЩi1Й QС'.Jбняпом ~ русскm'1 
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.-6елОRамеlUШе • .60льшое IЮС'fQ Ji ДO~J:O}.re ПAW1ТЮI~& ЗaNИМUТ ОТЛИЧНО .. 

ПОП8ИВая резьGа по RaJDIЮ. ,,3,4 

11 1770 ГОр3, судя ПQ эхоиоачеl!1С& nPllUечamIЯ.U и алфaD!lам Тульс-

101 rубернии АдеХСИ!le1tого уезда (ЦГДДА Ф 1355 оп ! с.х. 1754 ) имен 

lIOММЧ$.еitоwy iIpиuечапию: "с. АQдиоJtЛОIО С ПУС'1'ошаык ••• с lыделеиnо 

tXePJtOU::HO ЗSJ\lJ18Ю '1 Д.УХ Местах. Чхе.лс ;ЦIОр0' 68.м,умС!lа пола-30I, 

.ВФи 11М. 320. 

"Пд Qбе стороны р.ДеМЬЯИОI_К И ирха Демьяновекого,на М'1'о-

1)0" 4 nPYAa.ЦepJCO.lb uмeииая Ро:tЩеС'1'JI& БоГОРОДИЦЫ.ДОМ гоtШо;цс:rий 

.... ре.lsuuwй с МQАОIИ'РЫМ С8АОМ.Зекля ееРОП8СЧ&Н8.fI XJ1еб ере,цС'1':lФ8ИЫ 

IItКОСЫ ХОРОШ1l,лее строе.оЙ JI дро.:uиоЙ.крестьmsе ra пашне." 

на :lремя соетuлеiUIЯ ЭJCоао~сlttIX npимечаиJIЙ 11 АлеХeJП!~!fОAl 

lМ,цe 15 JCaNeЮШХ цеРКlеЙ.Д8QРОI lJI8Дuъчаеnx uмeЮII!.JJX НИ о.циого 

2:..~ эuо,ц& 8Л8АeJlЬчеcux:,DЫX 3ОО,1l;08 К фабрик пет. 

самый paIOIИЙ,,цfJше,цший ДО нашеГQ JpeJoleJUI жаР'I'QграфичесItИЙ р

pIIM-GТО ПЛU I"ФМр&дЬИОГО __ МНИR JCQИЦ& И мха. 

Н .. Э'l'ОМ ПJIatiФ :u.цио, ЧТО :1 селе еущ~е'I'IQ.а;,'1а еше О.ц11& .цеРКОIЪ 

IЩIЯ ПQсре.ци C8J1a на erQ I"ЛUНОЙ улице.На речке Демьяиоuе по

-8Нti fiФтыре пруда. с ПJIО'.1'JlИ".Мew npу.цами и селом puwес'1'И

. • се з.цаиияуuдьбы.3аup.uм е)'Щее'I':fТiOЩY!O ,цере.еuсхую УЛИЦУ, 

8Dpa-.u~ I,ЦOJ1Ь береl"& р. Оп, c'.rOlI'i' НО. храм РOQФС'1'м. 6огор: 



dММ. 

" 

llо~Ь0ЗАЫ к A~МY и ж селу раэдалены.но раCnОЛGЖЭИЫ П~~1Лельыо 

" Ta::itD1 О~Р~ОМtпetр:ао~а.чэ,.,'IЪ)lО все усцебыв ~uия раCnOJIагалие 

ка ииzмей ~еррасе,обраэуя больщую nЛ~8ДР _округ церк.и,раскрыту~ 

• етропу lCUкaдi'IШ пру,цQ •• 

Причем при ПОДЪЭ3А~ х ycaдь~e е юга И-1И с зап~& о ее сущеет-

111) ЭКОfiОJl1Ичв~Ri1i4 ЩiИi\l!t'tШitИiШ IaJ.3года (ВУА 19I26 чL lj:4'.1l ) 

-_о llО;ЦМОltЛое nор;учика. Петра hдсеаича CЫli& ТJo'l'Ч~I" е аЫДtМЭИ

. '4'1 ' а.х , a4f.tC'l'AX цеРХОlliФ",зещею еелеi1Ием р3ЧЕИ ДfiМЬЯИСJJХИ на 1(0-

.~;::nP~а. по Qбе С'1'ореша.Цзрко.s-ь ftамФ~"!ая 10 имn Преа.5W й Бого -
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корGШИ,лее етwоеаой и .цроnпQЙ бfЭреэовый и лиnоilфЙ.НреС'1'Ьii.че на О( 

рФке П1ЮftfЫl1Щ~'1' хлsОQп.ашМ't]ll)м.яеКОТ9РЪЮ и3 них нахОДЯТСЯ враБО'1'1 

на naрус:ио,й: фа6рике.женщlШЬ1 емрх ПОЛ8.1ОЙ работы fIPЩ'1' JI$И~ЦОСRО1 

• шврс'1'Ь ,fi'~ холе'1'Ьi и ' qRша. Чиuе дворо. 6I,.телеЙ - 772. 

рада ВИДНQ, что Ka~ прудо» ее'1'моеъ 'РОЛЬ!!О ТРИ,о'1'apaR церий в; 
. . . 

,. ра8Qбраиа • .церeiuш,уеадьбаипо,ц'Ьеэ,цы к )itЙSО М<!ф,I"GМ ' COXP~T 

вер.эиачалъаую ко~ацию 11 эаст.роЙIi:y.ХQ'1'Я OYД;I ГiO опиеuию ГОС· 

IОАОJCИЙ ДОМ перее'Рроен,ои ~ камеюmЙ;ИQ иа стаРом меете,эМИЭУ У 

.,..и. 

В I64З '1'0113 ФМQ ПОДМОМО81:) прiШЩUW'1' MeKus.цpy МИ]U},ЦОDИt3Y 
( 11'02 - It'{.{.) .. 

ва.lIЬЧШСОI, (eшq АШiЫ hp,SФISW '1»fЧФIОЙ),ICО'l'OpblЯ В · 1820 rop;s O!ro! 

. . 
1iIЛлацеЙ,$а'l'SМ eлyxDfiIi » л.еЙf"'1"н.р,цииррt"а.АеРС!tОМ ПQЛ:tq иа 1824 

.. 
. 'м 8Ь11110.Л » отстааК1 ПQ БOJilЭ3Шf. (т,"lЬОUЙ ИС;rоричеQitИЙ ~И;;; Ф 39 

0IY2' е.х.ЗS0).С J644-49rоА А.М.Васи.n:ьчиаОI иamшея- ~;Ц.QДИ'1'е.лем 

~рзн Алек~окоrо уезда. 

~JИ,ф;{ОtnPИ J3aеи.лЬЧИКDU iI&ЧИШlВТСЯ 3i(aЧИТ$.lIьа:u переСfР!f)йна 

-ют и расширение .цереuи.м,,1И .evАИТЪ по плму 10011;'. (цrВV.JI. ВУА 

I taoo) ,меняется 8ОЯ ИОМПО8ИЦ'ИИ уеа,цьбы. 

Глп~ ДОМ УЩрl)ы,ХО3~ОТJ$i!Юi!е ~ыпереноеЯ'l'QЯ на :Jерхию 

"рраеу. "С0ХРaIOl8Шееея ДО PIIiИJC ,l,Fiвй едииетаениое 8даиИё rOCЦOAC!:G 
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усадьбы XIX века (гла:ЕflЫи. дОМ ИЛИ флигеЛЬ-УТiSРЩ!,s,ть ТРУДliО) npeдc~ 

мет собой ";:;-эт<эжнов с ПUД~~.Л:JК l\ирпичнqе ОШТУКiЗ.ТУ.f,'енное ЗД2.'1ие в 

етиле р<il.ннего ,КJld1ссицизма с чертами баро.к.кс · i ДiЗ Т:.1.л:ях. Со сторо:ыы 

подъезда ДОМ ·УКР&UПIЗн фронтоном,R парку )1 с:аое liремл был обращен бcu 

'ОК. ,,4 

ДОМ и церковь соеДИНЯ8Т ~1лея ~ущая по территории бы~шего ГО ! 

nОДСffОГО с~да.Пруды ~ парке n~peд дамом,сохраНИiШИ~СЯ ДО нашего ~p, 

мени , Qче.идно t устроены тогда же . С г.лещади У церюш убр:шы ~ce ХОЗЯ! 

,JaeHblble rюстройки, а6СЪ ансамодь РiO\.СЖРЫТ iI е хорону поймы p.ЫOCK~Ы. 

На подъезде к ДОМ"! пою.заиа танже :iетрлнм мельниц:а..ДереlШЯ ра.з.IИ

Jается в восточном ниnра»лении, сохраняя ориентацию глаJНОЙ ул~цы 

на церков.ъ Рождества Богородицы. 

13 Iаб IrQДY к цеРНilИ пристра.ю.ают ltолоitОЛЫiЮ и I<амвиНJ'"tO ограду 

С IОРО'l'iШИ,в формах"руеского H~OHaДЬHOГO СТИJ1Я". (ТУЯЬ0!i;ие епа.рхи

аяъные ведомости Т. 18б2г. ) 

в "Географичееко-е'1'атистичес~ом ело_аре Рvсеийской Империи" 

(Семено»-Тянъ-illанский П.П.СНЕ IЭ73г.) о 110,цмоклове И1\fеются слеДУiG

ЩJ(еСIeедения:"число жителей 980 душ обоеГОПQла,9S д~opo~ и СУКОН

ец фаБРИR& (ВаСИJIЬЧИRОIil,а) ,на I~О'1'ОРОЙ в I86lr. JaЫДелано на IОТ . БОС 

WБJ!ей сукна при iЗJV рабочих. в,'IИЗ села нюсо,цл'l'СЯ болъшиэ кшленолом· 

ни ГОР-пОГО ИЗ.lilЭО'1'ия:ка.3C1JLОЖСШiОЮ i Iд53 roJl3 БУРОJiОЮ СК:Saж;IНGIО 0'1'

ItpЫТО здесь npоплаетка каменного угля на глубине 294 фут.На.менныЙ 

1I'OJIb по иcnыIании Оl\:ЭЗался недоброкачественным" ••• 

Мещцу I883-IЭ9Зг.г. был ПРОВ9,цен :ремонт хр:амэ.,ЗaJIQЖИJIИ ряд арО 1 

itыx проемо» галереи с зtШ<ЩН()Й И C6.!Jepo-за.r.щциоЙ (I'N-vuн,утеn.rш.дИ 
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цеРКО8ь,проБИD J§ стемах каналы для R3..'IОРИфериого отоnления,"была. 

АоП1Щ8ыа безобразная ра.скраСЕ& яркими цветами статуй 12 arl0СТОЛО», 

ПОllещеннш на карнизе храма"("Старые годы"I9Iзг. J4ыI) •• 

По страховой оценке 1919 года (ЦГИАЛ Ф 799 оп ЗЗ e.x.2I91 л 16)

"ближайшая R церкви постройка-крестьянский Дом,нахОДИтея в 10 важенях 

• еваерной стороне. 

3.0h~ица к~~енная,покрыта железом длиною 2 саж,шириwою 2сзж,sысо-

.. почему-то постройна З~ОWd~!ЦЫ датирова.ча I90Зг. 

Поеледяим ~адельцем 'СlДbбы был серпуха.екоЙ фабрикант Н.П.Рябоа. 

В Ilfiaмятной ИНИЖRЭ г.Алекеина. и Ал:ексииакого уез.ца"I9I5 года дается 

ме.цук:щее описэ..ние уС~бы: 

"ПОд. ..... ОК.IIоВо-большое сsло;жители работают в Сеpnyxове на фабриках 

Замечательна цеРКО8Ь крyrлой формы е интересной стенкой жи.опиеью, 

.. роятяо итальянской работы .•• Имение Подмо~о~о •• :ПРИН~1ежит фабри-

aм~ Н.П.Рябо~у.В имении краОИIЫЙ барек~й ДОМ и великолепный пари, 

DPИМblкающий к горе с отложениями р&Эио~етной глИFFcl,О ГОУш сбегают 

,.llaОГОЧИeJIенные ручьи,Образуя :lО,цопады; . - парив неско.1lЫЮ пру,цОil-йэеl 

• ЧИсто~ ~одой,при Наpыmкиных,говорят,00единялись широкими протока

)Щ;:fIО которым можыо бatло npоезЖfi.'l'Ь на лодках". 

После ре.олюции 1917 года» усадебном доме р~мещалея детсК'АЙ 

АОМ.В ЭТО же _ремя южнее цеРК1iИ JIJ nap!l:s был поотроен киpnичыый ~

аtlЖиый жилой ДОМ для УЧИТ9JIеЙ. 

nоеле перевода детского дома ~ другое место бывший ~Оful0ДС*ИЙ 

Аеы стал быстро 11рИХОДИТЪ ~ ~ТoaдoR.B настоящее ~ре~ч на нем полное~ 
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pasрушена КРО~JIЯ,дом npe~раТ'ИJ!сg :в РyиNy'. 

Церtc6iiЪ Рож,ц!'н,тnа Бо:горо,циды 1\ '1'ечеяии неохо,лы<их лет рtЭе'.!'.!tВрИР~ 

а,ея.В ЗДВJ'iИИ '~,,}Ж8И uреДi10.lIагается: орга.~ЩJO:аатъ музей рус,щ"й СКУЛЕ 
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