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Речь пойдёт об Алексине, 
расположенном на реке Пекше. Веками село 
входило в Юрьев-Польский уезд, приход его 
состоял из села Алексино, сельца Золотухи и 
деревни Малой (позднее Малое Братцево). 
Это одно из древнейших поселений на 
Кольчугинской земле. Известно, что оно 
было великокняжеским. Интерес к этому селу 
возникает уже с перечисления имён его 
замечательных вотчинников. Судите сами, 
это: Великий Московский князь Иван 
Данилович Калита, прославленный князь 
Дмитрий Донской, Великий Московский 
князь Василий I. 

В результате поисков удалось установить 
личности и других владельцев села, священнослужителей… И даже некоторых 
простых его жителей, оставивших пусть маленькую, но ПАМЯТЬ по себе.  

А события в этом селе происходили вполне житейские: и романтические, и 
детективные… 

 

Алексино – старинное дворцовое село 
 

Как наше село стало великокняжеским – неизвестно. Впервые оно упоминается   
в документах за 1328 г. в Духовной грамоте Великого князя Ивана Даниловича, 
прозванного Калитой, который завещал «село Олексиньское сыну своему Ивану». 

Завещание это было написано перед отъездом Калиты в Орду. А оттуда, как 
известно, русские князья не всегда живыми 
возвращались. Но на сей раз поездка в Орду для 
Великого Московского князя завершилась 
благополучно, и завещание можно было не 
исполнять. Да и наследнику Калиты исполнился 
всего-то годик. 

Великий князь Иван Калита, собиратель 
русских земель вокруг Москвы, умер в 1340 году, и 
селом Алексино владел его сын и наследник Иван 
Иванович Красный (т.е. Красивый). А с 1359 г. 
село перешло во владение внуку Калиты – 
знаменитому князю Дмитрию, прозванному 
позднее Донским. В своем завещании 1389 года 
Дмитрий Донской отказал «село Олексиньское на 

Пекше» сыну своему князю Можайскому Андрею 
Дмитриевичу. Затем нашим селом владел другой 
сын Донского – Василий I, Великий Московский 

князь, который отказал в 1406 г. наше село жене своей – великой княгине Софье. А 

Великий князь Василий I и Софья Витовтовна 
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Село Стромынь 

далее, по завещанию княгини Софьи с 1453 г. селом владел внук её князь Юрий 
Васильевич, младший брат Московского государя Ивана III. Князь Юрий был 
бездетным, и, умирая, отписал наше село Стромынскому монастырю: «На Стромыню 

даю свое село Олексино и с хлебом, что в земли, и з животиною». 

 

Монастырское село 
 

Так Алексино с 1472 г. стало монастырской вотчиной. Автор владимирского 
справочника «Историко-статистическое описание церквей и приходов» 
предполагает, что село наше принадлежало Стромынскому монастырю до 1764 г.  
Но выяснилось, что это не так.   

О новом владельце нашего села – Стромынском монастыре – следует 
рассказать поподробнее. 

 

Успенский Стромынский мужской монастырь был основан в 1379 году 
преподобным Сергием Радонежским по обету великого князя Дмитрия Ивановича 
(Донского), давшего обещание в случае победы над татарами построить монастырь. 
И монастырь возник в 50-ти верстах от Москвы, на возвышенном берегу речки 
Дубенки, недалеко от села Стромынь современного Ногинского района. У самого 
монастыря пролегала Стромынка – большая проезжая дорога от Москвы до 
Юрьев-Польского, которая начиналась в столице, где позднее образовалась улица 
Стромынка. Дорога проходила через поселения Черкизово, Черноголовку, Киржач.  

  Поскольку Великий князь Дмитрий Донской принял непосредственное 
участие в устройстве Стромынского монастыря, то уже после победы на Куликовом 
поле и в течение следующих 200 лет монастырь считался дворцовым, местом 

великокняжеского моления. В межевых 
книгах он значился как «Государево 
богомолье». Монастырь пережил все 
российские коллизии ХIV–ХVII вв. В 
XVII столетии на него, кажется, 
обрушились все бедствия. В 1603 г. он 
пострадал от пожара. Сгорели все 
грамоты, подтверждающие 

принадлежность монастырю его владений. 
Монастырь через несколько лет отстроился, но окончательно оправиться так и не 
смог. В 1613–1616 гг. власти стромынские жаловались на пьянство и непослушание 
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монахов. Около 1615 г. была отправлена челобитная царю: «монастырь от частых 
игуменов разорился, и до конца запустел…». И скоро «монастырь на Стромыни» был 
передан в ведение Троице-Сергиевого монастыря. Но порядка на Стромыни так и не 
было. Выяснились новые причины «неустроения» монастыря. Оказалось, 
монастырским владение распоряжались нечестно. Стали выяснять законность 
вкладов в монастырь во время опричнины и Смуты. 

Здесь начинается почти детективная история, связанная с нашим селом 
Алексино.  В Троицкий монастырь обратился сын боярский Евдоким Баскаков, 
пожелавший «дати вклад в вечный поминок от жития, по нём и родичам ево». 

Этим вкладом было село Алексино. В прошении была просьба похоронить в 
Троице самого Баскакова. Похоронить в крупнейшем отечественном монастыре 
было престижно. И стоило дорого, сопровождалось денежными, либо 
имущественными вкладами. По существовавшему тогда положению, документы на 
имение, поступающее в монастырь, подвергались проверке. Проверка называлась 
«обыском». На сей раз обыску подверглись документы на село Алексино. 
Выяснилось, что село никогда не принадлежало Баскаковым. Ведь Алексино, как мы 
помним, было вотчиной Стромынского монастыря! Как же попало село к 
Баскаковым? Ответ нужно было искать у властей Стромынского монастыря. И 
монастырские власти отвечали: село было дано ещё отцу Баскакова без обыску. 
Вспомним про пожар в Стромынском монастыре, сгоревшие документы на владение 
селами, пьянство и непослушание монахов…  Разбирательство было долгим.  И 
до конца все-таки не выяснили, как и кем совершилась передача нашего села из 
Стромынского монастыря. Потребовалось даже вмешательство патриарха Филарета. 
И в 1629 г. окончательный приговор властей Троицкого монастыря выглядел так: 
«государь царь… и отец наш, сево обыску слушав, указали тое вотчину село Олексино с 

деревнями и пашнями отдати в Троице-Сергиев монастырь, потому как в обысках всяких 

обыскных людей 351 человек сказали, что тое вотчиною с. Олексиным… Овдоким 

Баскаков завладел после московского разоренья… и грамота ему на ту вотчину дана по его 

ложному челобитью без сыску». На этом документе стоит подпись царя Михаила 
Фёдоровича и митрополита Филарета.  

 

Село помещичье 
 

Уже в 1645 г. Алексино числится за 
двумя светскими феодалами: за сыном 
боярским Фёдором Андреевичем 
Ладыженским и за Фёдором Шелимовым. 
Сведений о Шелимове   не нашлось. А вот 
фамилия Ладыженских казалась известной. 
Но в родословной Лодыженских нет имени 
нашего вотчинника – Фёдора Андреевича. 

 Оказалось, существует отдельная 
родословная роспись владимирских дворян Лодыженских, видимо, не связанных со 
столичными. Но и среди владимирских Лодыженских тоже нет имени Фёдора 
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Андреевича. Осталось предположить, что произошла ошибка в написании 
отчества. 

  В источниках фамилия писалась Ладыженские, Ладожинские. Наш 
вотчинник вряд ли жил в селе. Да и адрес его в Москве нашёлся: «На Никитцкой улице 

от Никитцкихъ ворот по правой сторонѣ Дом царицына сына боярсково Ѳедора 

Ладыженсково…» Мужского потомства Ладыженский, кажется, не оставил. 
Через 30 лет, в 1678 г. сельцо Алексино числилось за Фёдором Патрикеевичем 

Геевым, да за Прокопием Захаровичем Шелимовым. В сельце было 2 двора 
помещиков, в них жили 13 чел. 

 

Помещики Геевы 
 

Росписи помещиков Геевых в родословных книгах нет. Первые сведения о 
Фёдоре Патриеевиче Гееве неожиданно нашлись в истории с. Измайлово. 
Измайлово на слуху у каждого кольчугинца, добиравшегося до Москвы электричкой. 
Измайловский дворец – летняя резиденция царя Алексея Михайловича. Там провёл 
своё детство Пётр I, создавая свой «потешный полк». Потом один из таких полков 
получил название Измайловский. А в 1660-е годы здесь располагался Тайный 
приказ, который ведал хозяйственной деятельностью царя Алексея Михайловича. В 
этом приказе и служил «задворным конюхом» Фёдор Геев.    

  В архиве об этих дворянах оказались сведения с 1628 г., когда Геевы   
владели суздальским поместьем. Сын задворного конюха – Иван Фёдорович служил 
стряпчим во времена Петра I. А внук задворного конюха подпоручик Борис 
Иванович владел имением Алексино. В этом селе он жил, вырастил 4-х детей, и к 
1764 году умер. Семье подпоручика Бориса Ивановича Геева принадлежал почти 
весь приход: село Алексино, сельцо Золотуха и сельцо Братцово (Братцево). В селе 
Алексине, кроме Геевых, были дворы и других вотчинников: майора Александра 
Ивановича Самсонова, вдовы подпрапорщицы Евдокии Даниловны 
Кузьминой-Караваевой.  

Еще в селе было 2 двора священнослужителей (в них жили 18 человек), двор 
переславского купца Никиты Семеновича Бастрыгина. Помещиков обслуживали 
дворовые люди, жившие в поместьях, их в приходе было 17 душ мужского да 14 
женского пола. 

Крепостных крестьян было: 73 мужского пола душ да 43 женского. Всего в 
приходе был 31 двор. 

  Борис Иванович Геев оставил после себя вдову и пятерых детей. В усадьбе 
жила вдова Настасья Ивановна Геева и трое детей: Евграф, Надежда и Марья. А 
старший сын Геевых – Алексей Борисович – служил вдали от дома в чине поручика. 
Из различных источников у меня сложилась роспись владельцев нашего села 
Геевых:                    
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Вскоре и младший сын Евграф отправился на военную службу. Вначале 1770-х 
он упоминается сержантом лейб-гвардии Семёновского полка. К этому времени 
старший сын Алексей уже женат. 

У Геевых к 1789 году было 37 дворов, в том числе: в Алексине – 17, в Золотухе и 
Братцове – 20 дворов. Всего в поместье им принадлежало 205 душ. Семья Геевых 
жила обычной жизнью сельских помещиков, имела небольшую ферму для своих 
нужд, занималась винокурением – также для своих нужд. Как докладывает в 
Правление Владимирского наместничества староста Фёдор Кондратьев, в имении 
Алексея Борисовича получают вина «с четверти по 3 ведра, до 25 ведер в год». В 1789 
г. Алексея Борисовича Геева не стало. Поместье перешло к его вдове Екатерине 
Николаевне с сыновьями да брату Алексея прапорщику Евграфу Борисовичу. 
Сёстры Алексея Борисовича были отданы замуж за местных помещиков: Надежда – 
за Трофима Иванова, Мария – за Петра Александровича Протопопова. У Алексея 
Борисовича было два сына: Николай и Пётр. Судьба Николая мне неизвестна. А вот 
Пётр всю жизнь прожил в имении. 

  

Романтик из семьи Геевых 
 

 Младший сын Геевых – Пётр Алексеевич – совсем юным (с апреля 1792 г.) 
недолго служил в Преображенском полку, вышел в отставку в декабре 1796 г. 
Служил на статской службе в Москве. Ему после отца отдано сельцо Золотуха, где 
он выстраивает себе поместье. В 1807 г. служит по-прежнему в Московском архиве.    

  Начало ХIХ в. для России – трудное, разорительное время! От 
надвигающейся военной беды из Франции в 1806 г. по губерниям России, в том 
числе и во Владимире, создаётся Народное ополчение – Милиция. В списке 
проживающих в Юрьевском уезде офицеров указан сержант Пётр Алексеевич Геев.  
Владимирское дворянство назначает выборы среди дворян-офицеров для службы в 
отрядах Милиции. Но Пётр Геев никуда не избран. Возможно, по состоянию 
здоровья. В период 1811 – дек. 1812 гг. Пётр Алексеевич упоминается в своём сельце. 
Возможно, был признан негодным к службе. 
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    В 1812 г. Высочайшим манифестом был объявлен дополнительный 
рекрутский набор в Народное ополчение. Из прихода с. Алексино поступили 
ополченцы-крестьяне 20 августа 1812 г. Они воевали в составе 5 полка; упоминаются 
эти солдаты из крестьян Петра Геева и в списках 4 июля 1813 г. Их всего трое, т.к.  
назначались ополченцы по 1 человеку за 19 душ крестьян из каждой вотчины. Вот 
имена этих ратников: 

 
№ в списке Ратники Лета Семейство Обучен ли грамоте 

182 Петр Антонов 48 лет женат не грамотен 

183 Макар Савельев 25 лет женат не грамотен 

219 Григорий Емельянов Барабаненков 33 года женат грамоте знает 

  

В конце XVIII в. селом Алексино из семьи Геевых владели Пётр Алексеевич и 
его дядя Евграф Борисович. Но после войны Евграф Борисович в селе не 

упоминается. С января 1820 г.  Пётр Алексеевич 
живёт в Золотухе постоянно. Здесь у него всего 25 
душ муж. пола. После смерти матери за ним 
числится и часть села Алексино. Помещик он не 
бедный – у него имения во Владимирском уезде, 
Вологодской и Калужской губерниях. Всего за ним 
625 душ крепостных. 

В ХIХ веке, кроме Геевых, в приходе села были 
и другие вотчинники: Ивановы, Иевлевы, 
Кузьмины-Короваевы.   

В 1830-е годы в Алексине появился ещё один 
помещик, человек важный и богатый – граф Пётр 
Иванович Апраксин, полковник, а затем 
генерал-майор самого престижного в России полка 
– Кавалергардского. В 1817 г. он вышел в отставку.  
В 1821–1827 гг. служил Владимирским 

губернатором. Граф Апраксин получил часть села Алексина, скорее всего, в 
качестве приданого. Граф был женат на Елизавете Андреевне 
Кузьминой-Короваевой, семья которой ещё в 1764 г. имела 5 дворов крестьян в селе 
Алексине.    

В середине ХIХ века в селе произошло несколько событий, которые поначалу 
невозможно было понять. В конце 1843 г. в Алексине появилась воспитанница 
Московского Императорского воспитательного дома девица Александра. А 9 апреля 
1844 г. в селе была свадьба. Венчались в местном Введенском храме 19-летняя девица 
Александра Петровна, названная воспитанницей помещика, и 27-летний поручик 
Кирасирского полка Владимир Протопопов. На свадьбе упоминаются местные 
помещики: И. Косагов, П.П. Стромилов, П. Осипов, И. Макаров и супруги 
Алифатовы. Что же странного было в этой свадьбе? Невеста записана 
воспитанницей помещика Петра Геева, который не был женат. Если отец девицы 
хоть как-то определён, то кто же мать невесты? А вот и кандидатка: на свадьбе 
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упоминается ещё одна дама: «воспитанница, проживающая у помещика, девица 
Анна Петровна». Девица эта – почти ровесница Петра Алексеевича. По возрасту она 
не могла быть дочерью ни Петра Геева, ни Петра Апраксина, местных вотчинников. 
Пытаясь найти информацию о том, кто такая эта Анна Петровна, я нашла сведения о 
проживании в селе Алексине ещё в 1805 г. сержанта Петра Иевлева и его сестры 
девицы Анны Петровны. А затем отыскалась информация ещё об одной свадьбе в 
1838 г. в селе Алексине. Тогда венчались ещё одна воспитанница помещика 
Надежда Петровна с коллежским регистратором Михаилом Николаевичем 
Алифатовым. Кажется, всё ясно. У Петра Геева было 2 незаконнорожденные 
дочери, стыдливо называемые воспитанницами. Воспитание они обе получили в 
Московском Императорском воспитательном доме. Можно предположить, что 
матерью этих девиц Надежды и Александры была Анна Иевлева. Почему Геев не 
женился и не удочерил детей – неизвестно, кто это теперь сможет узнать? Но, 
видимо, он был человеком порядочным, вероятно влюблённым. Всю жизнь прожил 
рядом с Анной Иевлевой. В отличие от многих своих соседей-дворян, от детей не 
отказался, устроил их будущее, наделив приданым, выдал замуж за дворян. Вот 
почему, объяснила я для себя, молодой дворянин Пётр Геев не женился, прожил всю 
свою жизнь в сельском имении. Наверное, с благородным дворянским обществом у 
него были проблемы в общении. Но он вот так прожил свою жизнь. 

В 1848 г. у Петра Алексеевича число крепостных во всех имениях было 612 
душ. Число крепостных уменьшалось и в селе Алексине как по естественным 
причинам, так и в результате различных эпидемий. В Юрьевском уезде в середине 
1840-х гг. вовсю гуляла холера, которая только за июль-август 1845 г. унесла в 
Алексине жизнь 18 крепостных крестьян, в 1846-м – ещё 16 душ. А в 1863 г. в 
Алексине корь унесла 24 жизни, в 1864-м – умерло ещё 23 чел. 1852 год оказался 
весьма печальным для жителей села. 28 января умерла воспитанница, проживавшая у 
помещика (так указано в документе), Анна Петровна в возрасте 77 лет. А 7 августа в 
храме отпевали помещика Петра Алексеевича Геева, которому исполнилось 78 лет. 
Умер и другой вотчинник – граф Пётр Апраксин (1784–1852). После этих событий в 
Алексине уже не жили вотчинники с фамилией Геевы. В Золотухе поселились 
Алифатовы, в Братцове новая владелица – Евпраксея Тимофеевна Иванова (кузина 
Петра Алексеевича Геева). Но большей частью села Алексина владел новый хозяин 
– Дмитрий Моисеевич Сташевский. Его жена Анна Николаевна, была, кажется, 
родственницей Геевых, возможно, урождённая Витман. 

                                                                 

Село при Сташевских 
   

По сведениям за 1857 г. в приходе села Алексино было 48 дворов: в селе 
Алексине – 30 дворов, в сц Золотухе – 4, в д. Малое Братцово – 14 дворов.  

А новый вотчинник села Алексина – кто он? 
В Юрьевском уезде полковник Сташевский упоминается в 1850 г. В приходе 

села Алексина он числится в конце 1853 г. А в 1855 году указан как владелец села 
Алексино.  
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Икона Святого Николая 

Чудотворца 

В известных родословных книгах сведений о его семье нет. Кое-что нашлось во 
владимирском архиве. Упоминание о нашем вотчиннике оказалось и в «Общем 
списке флотских линейных чинов» за 1831 г. Сташевский тогда служил на Балтике, в 
флотском экипаже № 19. В службе Дмитрий Моисеевич с 1817 г., 30 декабря 1826 г. 
получил чин лейтенанта. Он из офицерской семьи. Дворянство его – выслуженное 
военной службой. Отец Дмитрия Моисеевича начинал служить юнкером в 
Пермском пехотном полку. Участвовал в войне 1812 г. Был ранен в сражении за 
Смоленск. В чине штабс-капитана воевал при Тарутине. Был в заграничном походе 
1814 г.  

5 апреля 1816 г. был уволен капитаном «за ранами».    
В 2017 г. напечатана замечательная статья владимирского краеведа Л.А. 

Могильной о сыне Сташевского – Арсении Дмитриевиче. Автор статьи называет 
владельца нашего села Дмитрием Иосифовичем. Но в материалах владимирского 
архива он записан Дмитрием Моисеевичем.   

До Юрьевского уезда Д.М. Сташевский жил во Владимире  с 1840 г. В это 
время он был глубоко женат. В 1850 г. он –  полковник, начальник внутренней 
стражи, в 1858 г. – уже генерал-майор в отставке. Кажется, был женат дважды.  

В нашем селе по-прежнему был деревянный Введенский храм с древним 
Никольским приделом. В семье Сташевских выросло 4 дочери и 4 сына. Все сыновья 

избрали военную карьеру. Старшая дочь Ольга (1828–
1875) умерла девицей. Похоронена в с. Алексине. Сын 
Пётр Дмитриевич пошёл по стопам отца.  В 1860г. он в 
городе Александрове окружной начальник. Сын 
Александр, переславский помещик, в 1864 г. был в чине 
штабс-капитана. Самый известный сын Сташевского – 
Арсений родился 30 января 1851 г. Умер в чине 
генерал-лейтенанта. Сын Алексей родился 25 февраля 
1852 г., в 1902 г. служил начальником Казанского 
окружного артиллерийского склада в чине 
подполковника. 

Дочери Сташевского венчались в Введенском храме. 
Елизавета, в 17 лет, с капитаном 8-го гренадерского полка 

Николаем Дригиер. Дочь Александра – с капитаном Московского гренадерского 
полка Григорием Ивановичем Кобызевым. 

Генерал Дмитрий Моисеевич жил в Алексине еще в 1868 г., а его жена 
упоминается в селе в 1875 г. 

 

                       Село после реформы 
 

    Наступал переломный в истории дворянских усадеб 1861 год. Кроме Указа 
об отмене крепостного права, семья генерала Сташевского пережила в июле 1861 г. 
ещё один Указ – из Владимирской казенной палаты. В нём говорилось, что ещё в 
бытность г. Сташевского командиром Владимирского батальона, а точнее при сдаче 
полковником дел в 1849 г., сумма в 30 рублей была истрачена не по назначению «и 
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деньги эти по сей день имеются в долгу». Виновные так и не были определены. Поэтому 
решение вынесено следующее: «Генерал-майор Сташевский как начальник обязан был 
иметь наблюдение за действиями подчиненных ему лиц». Поэтому следует… «вычесть с г. 
Сташевского 30 руб. из получаемого им пенсиона».   

После 1861 г. в уездах создавались комиссии по крестьянскому делу. Крестьяне 
наделялись землей, помещичьи имения стали продаваться. Появились крестьяне – 
собственники земельных наделов. Эти события меняли и социальную структуру 
жителей села. Первые вольноотпущенные в приходе появились ещё в начале 1853 г. 
в сельце Золотуха в имениях Геева.   

В селе поселились купцы, мещане, в общем – разночинцы. Разнообразным стал 
состав жителей. 

Традиционно здесь ещё жили дворяне, священнослужители, а кроме того: 
1. Купцы. Ещё в 1763 г. здесь поселилась семья переславского купца Никиты 

Бастрыгина, содержавшего мельницу, потом появилось в селе мукомольное 
заведение его сыновей. Это мукомольное предприятие существовало в 
Алексине и в 1885 г. Подобное предприятие упоминается в 1890-е годы и в 
Золотухе. 

   В 1867 г. в селе упоминается  юрьевский   купецкий  сын  Иван Иванович    
   Хлебников. 
2. Мещане. В  селе жили мещанские семьи из Москвы:  Андрея  Королёва   и 

Синюхиных;   
   из Юрьева: Андрияна Васильева и Юрия Федоровича Королёва,  
   из Переславля: Андрея Николаева, Николая Ивановича Вахрамеева. 
3. Военные – в  основном,  отставные  из   унтер-офицеров,  прослужившие  

несколько лет в далёких краях, повидавшие виды… Они пользовались 
авторитетом в селе.  Многие из них, возвратясь со службы, женились и 
осели в селе. Это: Михаил Миронович Барабанов, безсрочно-отпускной 
унтер-офицер Андрей Никитич Барабанов, унтер-офицер Фёдор Егорович 
Егоров, унтер-офицер Егор Андреевич Рябкин, безсрочно-отпускной 
солдат Алексей Барабанов, канонир 1-й артиллерийской бригады Пётр 
Алексеевич Ермолов. 

4. В селе появились  новая категория  жителей,  социальный статус которых  
позднее назовут сельской интеллигенцией. Почётный гражданин Владимир 
Карлович Гредберг из Лифляндской губернии появился в 1876 г., женился 
на дочери Юрьевского чиновника, жил в Алексине. 

   В 1883 г. в селе открылась церковно-приходская школа,  в которой,  кроме  
   священника, служили и профессиональные учителя. Первым был Александр   
   Николаевич Скосырев.    
Основными жителями были крестьяне. Но и в этой патриархальной среде 

произошли изменения: появились крестьяне-собственники. Исчезло название 
крепостные. Крестьяне обзаводились фамилиями. Потомки этих осовремененных 
крестьян живут и поныне в Кольчугине.   
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Из села Алексина это: Акинфовы (Акинфьевы), Багаевы, Барабановы, 
Григорьевы, Долгушины, Крыловы, Кустовы, Патцелеевы, Рябкины, Симбирцевы. 

Из Золотухи: Капитанов Василий Тимофеевич, собственники земли 
Гринберги.  

Из д. Малое Братцово: Иван Яковлевич Ермолаев, Ивантьевы, Лаврентьевы. 
Временно-обязанные крестьяне генерала Сташевского как-то очень оперативно 

выкупали помещичьи земли. К 1871 г. они выкупили более 349 десятин земли, в том 
числе: усадебной – 9 десятин, пашни – 217 десятин, покосов – 42 десятины, выгоны – 
72 десятины.  

У помещиков Сташевских оставались просто крохи…  
 

                      Начало нового ХХ века 
 

Село в конце ХIХ века менялось и количественно. Дворов значительно 
прибавилось: в 1895 г. в приходе было 104 двора. И число живущих «подросло»: в с. 
Алексине – 347 чел., в сц Золотуха – 71 чел., в д. Малое Братцово – 141 чел. 

В школе в начале ХХ века работали учителя: Иосиф Максимович Багаев, из 
крестьян; Павел Алексеевич Смирнов. В 1910 г. работала учителем Анастасия 
Ивановна Соколова, вышедшая замуж за сына священника. Появилась в селе 
повивальная бабка Ольга Николаевна Пехотина.   

В 1901–1905 гг. в селе жил Андрей Андреевич Рутковский, уездный врач.   
Но недолго «росло» село. В начале ХIХ века наметилась тенденция к его 

сокращению. Завод Кольчугина манил людей совсем другой жизнью. Семьями 
алексинские жители потянулись в рабочий посёлок. В 1905 г. в селе было 62 двора, в 
д. Братцево – 24 двора, в Золотухе – 4 двора. 

А бывшие крестьяне в новой городской жизни даже награды стали получать за 
свою работу. 

Газета «Владимирские губернские Ведомости» в 1906 г. сообщила о том, что 6 
мая пожалован медалью на Станиславской ленте «За усердие» по стройке зданий 
Покровского казначейства крестьянин Юрьевского уезда Давыдовской волости села 
Алексина Григорий Барабанов.  

Наступала новая, советская эпоха. И с 1918 г. крестьяне называются в 
документах граждане. 

 

                       Храм и его Священники 
 

Храм в Алексине – ровесник самого села. О том, что в 
Алексине уже в 1328 г. была церковь, ясно из текста 
Духовной грамоты Ивана Калиты. В ней Алексино 
называется селом.  В 1628 г. здесь была построена новая 
деревянная церковь во имя Николы Чудотворца. Но вскоре 
церковь, видимо, сгорела. И в 1645 г. Алексино уже 
называется сельцом, в котором имеется «место церковное, 
что была церковь Николы Чудотворца».  И в 1678 г. 
Алексино всё ещё храма не имеет. Деревянная церковь с 
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Введенский храм с. Алексино 

одним престолом появилась в селе только в самом конце ХVII века. А в 1753–1757 гг. 
в селе Алексине была выстроена новая деревянная Никольская церковь с приделами 
в честь Введения в храм Пресвятой Богородицы и во имя Казанской иконы Божьей 
матери. В храме в эти годы служил священник Лукиан Филиппов, которого сменил 

Лукиан Николаев. В 1774 г. произведён в священники с. Алексина Михаил 
Лукьянов. Отец Иоанн (Иван Иванович Троицкий) всю жизнь прослужил в 
Введенском храме: был пономарём, дьячком, затем священником в 1820–1836 гг. 
Потом вновь был дьячком. Здесь служили в дьячках его сын Игнатий и внук Пётр.   

В 1836 г. в храм назначен священником Тихон Тимофеевич Введенский. У 
отца Тихона была дочь Мария, родившаяся в 1833 г. В январе 1852 г. Марию 
обвенчали с воспитанником Владимирской семинарии Михаилом Ивановичем 
Святухиным. Жених был старше невесты на 8 лет. С апреля 1852 г. Святухин был 
поставлен в священники с. Алексино и прослужил в этой должности более 30 лет.  
Именно ему пришлось отпевать последнего вотчинника из семьи Геевых, читать 
своим прихожанам императорский Указ об отмене крепостного права. В 1872 г. при 
священнике Михаиле Святухине был освящён каменный храм Введения, 
построенный на средства прихожан. В следующем, 1873 г.  был освящён придел в 
честь Николая Чудотворца, а в 1875 г. освящён придел во имя иконы Казанской 
Божьей матери. При отце Михаиле построена была и каменная колокольня.  

Отец Михаил с матушкой Марией вырастили семерых детей. Дочь священника 
Александра была выдана замуж за воспитанника семинарии Фёдора Дмитриевича 

Троицкого. Отец Фёдор сменил своего тестя на 
посту священника села Алексина в 1883 г. И 
служил в селе до 1897 г. С 1883 г. в селе 
существовала церковно-приходская школа. 
Последним священником в селе был Василий 
Алексеевич Соколов, служивший в 1897–1919 
гг. Храм в селе Алексино в советское 
богоборческое время был закрыт, медленно, но 
верно разрушаясь. 
В 1930–1940-е годы в Алексине при Введенском 

храме служил Великий старец – иродиакон Израиль, который долго был на Афоне, 
вел строгую подвижническую жизнь. А когда открыли Троице-Сергиеву Лавру, 
перешел в неё, принял схиму, там и умер с именем Варнава.            
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