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Все селения когда-то были просто чьим-то имуществом. И много веков их 
история – это череда передач имущества от одного вотчинника к другому. А история 
всякого древнего села – это список духовных или договорных грамот. Таких грамот 
о Бавленах мне удалось найти несколько. Читать в подлиннике эти грамоты – 
довольно затруднительно из-за сложности перевода на современный язык, но это и 
большое удовольствие погружаться в стиль средневекового русского языка. Когда 
были расставлены по датам найденные мной документы о Бавленах, получился 
некий коридор действительных событий. Этот многовековый «коридор» документов 
каждый читатель может заполнить своими представлениями и легендами о людях, 
живших в селе много столетий. Мне кажется, что это и будет истинная история 
одного из древнейших сёл Кольчугинского района. И никто в этих предположениях 
и мечтаниях не ошибётся – нам уже не узнать, кто и как жил всё это время в селе. А 
главное, что мы точно знаем, – жизнь здесь была! 

   

1. О названии села 
 

   Посёлок Бавлены – в прошлом село Бавленье (Богоявленье), что на речке 
Бавленке. Это одно из пограничных поселений Кольчугинского района на 
юрьевской дороге. Общая история села довольно хорошо изучена нашими 
краеведами. Основные сведения о селе получены из Владимирского справочника о 
приходах Владимирской губернии. В нём упоминается село Бавлены уже в 1410 г.  

Наше село упоминает и знаменитый историк С.М. 
Соловьёв в своей «Истории России с древнейших времён». 
Причём, он объясняет название нашего села: «…с. 
Богоявленское, второе название этого села – Бавленье, а …  названье 
реки, на которой стояло Бавленье – Бавленка. Оба наименования идут 
от первоначального названия села – Богоявленское, изменённое    
затем в Богоявленье – Бавленье…». Эту череду изменений в 
названии села продолжил ХХ век. И село стало называться 
совсем просто: Бавлены. Читатель, вероятно, вспомнит, как в 
местной прессе несколько десятилетий назад толковали это 
название. А оказалось всё просто – село получило своё 

название от церкви во имя Богоявления. 
 

2. Первые грамоты о селе 
 

При розыске первоисточников древней истории села мне попался документ за 
1401 год. Это «Духовная грамота князя Серпуховского и Боровского Владимира 
Андреевича:  
…   …   

Переведу этот текст: «А в Юрьеве в Польском сыну князю Семёну четыре села даю …  
Богоявленское…». Из этой грамоты понятно, что село принадлежало великокняжеской 
семье уже в 1401 г. Владимир Андреевич – это внук Великого Московского князя 
Ивана Калиты. Князь Владимир Хоробрый (т.е. Храбрый) в 1371 г. получил в 
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наследство Серпуховское княжество, а после отца наследовал и Боровское. В тот же 
год Владимир Храбрый женился на литовской княжне Елене, дочери Великого 
Литовского князя Ольгерда. А в 1410 г. не стало и князя Владимира Храброго, и его 
жены. В княжеской семье было 5 сыновей.  Второй сын – князь Семён – получил 
Боровское княжество и несколько селений в разных уездах, в том числе в 
Юрьевском четыре села, среди которых указано и Богоявление. Князь Семён 
скончался в 1426 г. от моровой язвы бездетным. Вероятно, поэтому село 

Богоявление оказалось во владении 
митрополичьей кафедры. Скорее 
всего, как было тогда принято, князь 
Семён отписал наше село своему 
духовному отцу – митрополиту 
Фотию. Этот митрополит переехал в 
Москву из Киева в 1410 г. В 1433 году 
Фотий умер, а село наше осталось во 
владении митрополичьей кафедры. 

О том, что село Бавлены в 
начале ХV в. уже существовало – 
факт известный. Но вот у историка 
В. Кучкина, изучавшего 
Северо-Восточную Русь, есть 
рисунок с карты, помеченный 1340 
годом, на которой обозначено село 
Богоявленское. Получается, что село  
Богоявленское существовало уже 
при  Иване I (Калите).   
                  

3. Митрополиты – управители села 
                                         

Уже в середине ХV века Богоявление числится за митрополичьей кафедрой. 
Митрополичья кафедра – это орган управления всеми церковными учреждениями 
государства, т.е. митрополией. А слово митрополия – потому, что во главе русской 
церкви в нашем государстве с древних времён до 1589 г. стоял митрополит. Без 
ссылки на историю нашей страны в теме о митрополии не обойтись. В древности 
митрополичья кафедра была одна на всю Русь. Поначалу находилась в Киеве 
(вспомним Киевскую Русь), в ХIII веке кафедра переехала во Владимир, а в 1354 г. –  
в Москву. И тогда же был поставлен в митрополиты «Московские и всея Руси» 
епископ Владимирский – Алексий, происходивший из московских бояр 
Плещеевых. Митрополичьи вотчины стали появляться ещё в древней Руси. 
Митрополичья кафедра или – как ранее называлось – митрополичий двор начал 
активно приобретать земли при митрополите Алексии. За 24 года своего правления 
митрополит Алексий создал свой двор по образцу княжеского двора. У него 
появились свои бояре, дворецкий, казначей, дьяки и слуги, управлявшие русской 
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митрополией. Они вели судебные дела, собирали доходы. Митрополит Алексий 
обеспечил кафедру большими земельными владениями за счёт пожалования князей 
и вкладов богатых вотчинников. И в конце ХV века митрополиты стали считать 
полученные земли на кафедре своей собственностью. 

С 1433 г. в государстве Московском началась княжеская усобица, вылившаяся в 
феодальную войну. Ну, буквально, как в романах о военных раздорах английских 
или французских графов. В 1433 г. дядя Великого князя Василия II затеял бунт 
против своего государя. Только через 14 лет власть Василия II, получившего 
прозвание Тёмный (он был ослеплён своим противником Шемякой), была 
восстановлена в Москве. На митрополичью кафедру был избран епископ Иона, 
сторонник Великого князя в феодальной распре. На долю Ионы (был 
митрополитом в 1447–1461гг.) досталось несколько важнейших событий. 
Во-первых, Константинополь в 1453 г. был захвачен турками. Это сильно ослабило 
значение константинопольского патриарха для Московских князей. Затем в 1458/9 
гг. произошло окончательное разделение русской митрополии на две: киевскую и 
московскую. Иона стал последним митрополитом, чьё звание писалось как 
митрополит Киевский и всея Руси. При Ионе московская кафедра стала фактически 
автокефальной – независимым, национальным учреждением.    

Вернёмся к документам о селе Богоявленском, прямо связанном с историей 
митрополии. Феодальной войной на Руси воспользовались внешние враги. В 1445 г. 
митрополичьи владения в Юрьевском уезде сильно пострадали от набега татарского 
хана Мамутяки. Через некоторое время митрополит Иона жаловался Великому 

князю Василию II (Тёмному) на состояние его селений в Юрьевском уезде: «И ныне 
те села церковные опустели от татар да от потугов не по силе, люди из них разошлись по 
иным местам, а живущих людей осталось мало…». На это митрополичье послание 

великий князь дал следующую грамоту: «Великого князя Василия Васильевича льготная 
грамота. Се яз князь Великий Василий Васильевичъ для отца своего Ионы, митрополита 
всея Руciи, жаловал его в Юрьеве … село Богоявленское…». В своей грамоте Государь 

Московский предлагает заселить разорённое село Богоявленское; обещает всем, кто 
захочет жить в этом митрополичьем селе, «что которые люди ныне остались в тех 
селах…  или которые из них разошлись по иным местах да придут жить опять на свои 
места… а с них ненадобе мне дань на три года...». Заканчивается эта пространная 

грамота обещанием защищать жителей села: «А через сию мою грамоту, хто тех людей 
чем изобидит, или что на них возмёт, быти от меня, от Великого князя, в казни». 

С 1462 г. началось правление Ивана III, и в митрополичьих владениях все 
привилегии были подтверждены новыми великокняжескими грамотами. 

  

4. Наше село в ХV–ХVI вв. 
 

В Юрьевском уезде владения митрополичьего дома образовали комплекс 
привилегированных владений. В 1498 г. для их переписи Указом Великого князя 
Ивана III были отправлены по уездам дворцовые дьяки. В Юрьев-Польский 
направлен был Константин Григорьевич Заболоцкий. После описания уезда 
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Заболоцкий составил «Юрьевскую книгу письма и меры», в которой о селе 
Богоявленском сказано: «село митрополичье Богоявленское за дьяком Левашем Ивановичем 
Коншиным», за которым оно было в поместье. В этой книге описаны все дворы села, а 
их было 27: «2 двора – людей дворовых: двор Фомки, да двор Мартинки; да христиан дворы: 
Ванюка (т.е. Ивана), Афони» – перечислены жители всех 27 дворов. В книге указан и 
приход села Богоявленского. Это деревни: Новая да сельцо Семендюково. В 
селениях прихода тоже указаны дворы христиан (так по старинке в митрополичьих 
и монастырских селах называли крестьян, в противоположность духовным лицам). 

И следующий документ – это выпись с Юрьевских переписных книг письма и 
меры. Великий князь Иван Васильевич (Иван III) приказал Ф.Г. Бестужеву объехать 
и описать, а где-то и обмежевать селения. По итогам требовалось составить так 
называемую «Разъезжую грамоту» и затем составить доклад государю. Так появился в 
1504 г. ещё один документ: «Разъезжие или разводные грамоты на земли села Богоявленского 
в Юрьеве Польском»: «Се яз Федор Григорьев сын Безстужев по списку с докладу Великого 

князя Ивана Васильевича разъехал есмь землю митрополичью Богоявленскую…». А село 

Богоявленское, как указано в грамоте, было в поместье у семьи Марининых: 
Агрофены, вдовы Василия и её сыновей: Ленка (Леонтия), Петрока (Петра) и 
Степанки. В грамоте указаны свидетели межевания земель с. Богоявленского: 
Ивашка, староста Богоявленского, священник и посельские соседних сёл. 

Следующая грамота писана в июне 1572 г. При Иване Грозном 
Юрьев-Польский с волостями не был взят в опричнину, но грамота о нашей 
территории, подписанная Грозным государем, в документах имеется. Эта грамота 
самая большая (в ней 11 листов): «Да сыну же своему Ивану даю город Юрьев Полькой с 
волостми, … и с селы, и со всеми пошлинами». Как видим, Иван IV отдаёт своему 

старшему сыну Ивану не только город Юрьев-Польский, но и все его волости – т. е. 
весь уезд. Напомню, что старший сын Ивана Грозного царевич Иван в 1581 г. погиб 
от рук своего отца в слободе Александровой. 

После Ивана Грозного в церковных делах страны продолжились изменения. 
Во время правления царя Фёдора Ивановича в 1589 г. в России было учреждено 
патриаршество. Это было продиктовано историческими и политическими 
причинами. Русская митрополия была уже независима от константинопольского 
патриарха. Уже в 1588 г. было решено поставить в Москве патриарха. И не грека, как 
обычно, а своего, национального. Был намечен и кандидат – сторонник Бориса 
Годунова. 26 января 1589 г. первым патриархом всея Руси стал архиепископ 
Суздальский Иов.  

Митрополиту были переданы обширные митрополичьи вотчины. И вотчины 
эти после 1589 г. стали называться патриаршими. Событие это для Бавленских 
крестьян было не просто изменением названия вотчинника. В положении крестьян 
произошли юридические изменения: при митрополите земля, отданная крестьянам 
в селе, считалась собственностью митрополичьей кафедры. А при патриархе земля 
отдавалась патриаршим крестьянам на правах вечного владения. Кафедра не могла 
ни удалить крестьян, ни отнять у них земли. 
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Патриаршая вотчина управлялась сходом или миром, который выбирал 
старосту для села и бурмистра для волости. Выборы утверждались в Патриаршем 
приказе. Крестьянский сход раскладывал на всех крестьян подати, а староста 
контролировал оплату податей. Кажется, эти изменения в положении бавленских 
крестьян можно назвать вполне демократичными. В селе жили Приказчики, 
посылаемые от Патриаршего приказа, которые занимались судебными делами, 
различными спорами и защитой крестьянских интересов от обид посторонних 
людей. 

Ко времени правления царя Фёдора Ивановича относится документ за 1594 год. 
Это 3 акта. Все они – о земельных наделах в селе Богоявленском «митрополичьих 
сынов боярских».  
     Указ дворецкому Плещееву о пожаловании патриархом Московским и всея 
Руси Иовом своих сынов боярских порожней земли в селе Богоявленском: «Иов, 
патриарх московский и всея Руси пожаловал своего сына боярского Ивана Селезенева и велел 
ему дати в поместья в Юрьевском уезде Полского в селе в Богоявленском… а промеж  дано в 
том же селе в Богоявленском в поместья Семену да Михайлу Свинским…»  Вотчинники с 

фамилией Селезеневы позднее жили в Юрьевском уезде. Кстати, прабабка нашего 
декабриста Михаила Фотиевича Миткова была из рода Селезеневых. 

В самом начале документа указано, что Богоявленье даётся не в вотчину, а в 
поместье, т.е. на время, пока эти господа служат митрополиту, и в наследство детям 
село не могло быть передано. Как указывали в подобных грамотах, «дано до живота» 
(т.е. пока жив).  
 

5. Богоявленское в ХVII–ХIХ вв. 
  

Начало ХVII в. – горестное время в России, в 
том числе и для жителей нашего села. Известно, 
что военные действия Смутного времени 
проходили и на территории Юрьевского уезда. А 
после литовцев и поляков от наших сел оставались 
пепелища да заброшенные селенья. В результате 
Бавленье после литовского разоренья 
превратилось в пустошь, повторив историю 
многих юрьевских сёл. И пустошь на речке 
Богоявленке была заселена лишь в 1646 г. 

Поначалу в бывшей пустоши усилиями патриарших слуг было поставлено 8 
крестьянских дворов. Так село стало деревней, в которой сохранялось церковное 
место. Только селения отстроились после литовского нашествия, как появилась 
новая беда. В 1654 г. эпидемия чумы охватила многие центральные уезды нашей 
страны. И она не миновала наш уезд. Сохранились напечатанные в 1848 г. «Акты о 
моровом поветрии в России 1654 г.». Они приводят скорбные данные по нашей 
территории: «В Юрьеве Польском, в городе и в слободах умерло августа 1 числа по 6 декабря 
всяких чинов людей 1148 человек; а в остатке живых в городе и в слободах всяких чинов людей – 
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Крещение Иисуса Христа (худож. картина) 

409 человек; а декабря с 6 числа моровое поветрие унялось, а от язв многие люди скорбны, еще не 
обмоглись».       

В начале ХVIII века Богоявление вновь упоминается как село. Начинается 
эпоха Петровских преобразований, затронувших и патриаршую кафедру. При 
разделении «России на восемь губерний, указом 1708 года, Юрьевский уезд вошёл в состав 
Московской губернии». В итоге бавленские крестьяне стали москвичами Юрьевской 
провинции. А в 1756 г. село Богоявленское упоминается как село казённое Коллегии 
экономии. В 1764 г. в селе было 39 дворов, в которых проживало 116 душ мужского и 
102 женского пола душ. В 1765 г. кроме крестьянских и дворов 
священнослужителей, в Бавленье был двор 80-летнего князя Флора Степановича 
Енгалычева, титулярного советника, помещика сельца Михальцева. Его семья, 
вероятно, выкупила землю под усадьбу у Коллегии экономии. В 1778 г. была 
учреждена Владимирская губерния, в которую «вернулось» наше село. 

В 1800 г. в селе по-прежнему основные жители – казённые крестьяне. В 1825 г. в 
селе их было: 195 мужского пола да 143 женского пола душ. Жители Богоявленья 
пережили крестьянскую реформу, и в 1867 г. в селе живут государственные крестьяне. 
Указано и общее количество земли, принадлежавшее селу: 609 десятин. Во второй 
половине ХIХ в. село входило в Ильинскую волость. В селе участились проблемы с 
медицинским здоровьем селян и пожарами. 13 декабря 1877 г. в селе сгорело 7 
домов, в июне 1878 г. сгорел в пожаре 1 дом и 1 нежилое строение. В конце ХIХ в. 
Богоявленский приход состоял из самого села, деревень Ежова и Семендюкова. 

 

6.Сельский храм во имя Богоявления 
 

Прежде чем рассказать о сельском храме, необходимо уточнить, что такое 
Богоявление. Это великий, один из самых древних 
церковных праздников Христианской церкви, 
иначе называемый праздником Крещения 
Господня. В этот день церковь вспоминает 
Крещение Спасителя в Иордане от Иоанна 
Предтечи. Праздник назван Богоявлением потому, 
что при Крещении Спасителя в Иордане было 
особое явление всех трёх лиц Божества: Отца 
небесного, Святого Духа в виде голубя. После 
Крещения Иисус явил себя миру как Христос, сын 
Божий. А Христос по-гречески означает 
помазанник Божий. Крещение, или Богоявление, 
празднуется православными 19 января по новому 
стилю. В память того, что Спаситель Своим 

Крещением освятил воду, отмечается водосвятие. Это 
ещё один древнейший обряд и часть празднования Богоявления. В Древней Руси он 
назывался водокрещением. Вода крещенская издревле считалась великою святынею, 
её хранят целый год, ею окропляют вещи, принимают в болезни. Обряд крещения 
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известен каждому. Во всех православных храмах тысячелетие крестят 
новорождённых. Слово «крещу» по- гречески означает «погружаю в воду». А вода в 
Ветхом завете – это начало жизни. В воде крещения – источнике новой жизни – 
человек умирает для греха и воскресает для Бога. 

Церковь в Бавленье была, как выше сказано, уже при Иване Калите. За 1645 год 
известны сведения о причте храма: «в пустоши, что было село Богоявленское место 
церковное, что была церковь Богоявления Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, а на 
церковной земле место попово, место дьячково, место пономарево, место просвирницыно…». 
Когда был храм восстановлен – неизвестно. 

В 1727 г. Бавленье упоминается вновь как село. В 1754 г. здесь служил поп 
Андрей и пономарь Никифор. В 1764 г. служил поп Сергей Матвеев, 
поставленный в священники из пономарей в 1755 г. Родился священник в 1723 г., к 
1782 г. он овдовел. У этого священника был сын Лев, рождённый в 1754 г. и 
обученный грамоте, что было тогда большой редкостью. В 1782 г. с попом Сергеем 
Матвеевым служили диакон Евфимий Никифоров 42 лет, дьячок Иван Степанов 27 
лет и пономарь Алексей Андреев, 36 лет. 

В 1803 г. в селе началось возведение нового каменного храма. Священником 
был Иван Матвеев. В 1804 г. в селе произошёл один эпизод. В ночь на 16 января 
бежал из своего дома с женой, 2 дочерями и со всем имуществом священник Иван 
Матвеев. 19 января 1804 г. местный дьячок Иван Степанов с пономарём Иваном 
Васильевым написали об этом чрезвычайном событии во Владимирскую духовную 
консисторию. С этим посланием был отправлен крестьянин села Козма Михайлов. 
На убежавшего священника появилась ещё и жалоба помещика, князя Енгалычева, 
которой сообщал, что приходской священник занял у него денег по векселю 115 
руб. и не отдаёт.  

Но храм без священника существовать не может. Тогда же было отправлено 
прошение Преосвященному епископу Владимирскому и Суздальскому Ксенофонту 
от дьячка соседнего села Григория Васильева, пожелавшего занять освободившееся 
место: «…прошу в село Богоявленское в священники…». Этот дьячок и был назначен 
священником. При о. Григории Васильеве в 1810 г. в селе была поставлена   

новая, каменная церковь с двумя приделами: 1) 
как в древние времена – Богоявленским и 2) во 
имя Рождества Богородицы. Построили 
прихожане и каменную колокольню. 

В 1837 г. в храме служит священник Иоанн 
Михайлов. В середине века служил 
священником Фёдор Миловидов с 
псаломщиком Иваном Стразовым. 

С 1889 г. в селе служили священник Фёдор 
Благовещенский и псаломщик Иван 

Андреевич Стразов, которого в 1904 г. сменил псаломщик Иван Иванович 
Доброхотов. Наступало какое-то беспокойное время для бавленских жителей. 
Священники менялись почти ежегодно: в 1893-м – Иван Афонов, в 1894-м – Павел 
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Панов, с 1895 – Виктор Васильев. В 1898 г. в селе существовала 
церковно-приходская школа. 

 

7. Село в ХХ веке 
  

Наступил энергичный ХХ век, развеявший многие традиции патриархальной 
жизни. 

Ещё один обширный документ о селе относится к 1903 году. В «Материалах для 
оценки земель Владимирской губернии» территория села Богоявленского с 
прилежащими деревнями обозначены как «район 83-й по Юрьевскому уезду». 1-я 
часть этих материалов названа «естественно-исторической». И начинается она 
описанием: «Район занимает перевал между р. Кукши и реки Сеги, охватывая ровную, 
прорезанную лишь одним оврагом, местность. По характеру материнской подпочвенной породы и 
развитых в ней почв в районе господствуют подзолистые суглинки, местами – вследствие 
удобрения, приобретающие сравнительно тёмную окраску. Возле села Богоявленского разбросаны 
островки темных почв влажно и болотисто-лугового происхождения …». И далее – подробно, 
буквально пошагово описано состояние и качество земельного надела и всех угодий 
территории села.  

Одним из старожилов в селе был Михаил Фёдорович Волоцкий (1858–1911гг.), 
прослуживший более 30 лет: поначалу псаломщиком, затем диаконом. После его 
смерти осталась вдова Мария с тремя детьми. Старший – Михаил, с 1910 г. служил в 
селе псаломщиком. Сыну Константину было 10 лет, а дочери Анне – всего 5 лет.  
Владимирская консистория назначила пенсию вдове Марии Волоцкой: 30 рублей в 
год. Много это или мало? Сравним с месячным окладом служащих на «заводе 
Товарищества Кольчугина» за 1906 г. Конторщик Дергунов Л.Ф. получал оклад 20 
руб., табельщик Мазуров – 25 руб., механик Ануфриев Н.А. – 150 руб. в месяц. Все 
служащие получали ещё и вознаграждение за год.  

В ХХ веке священниками в селе были: Павел Кудрявцев – с 1906 г.  В 1915г. 
его сменил священник Иоанн Иосифович Одоранский. При Одоранском в храме 
служил псаломщик Иван Алексеевич Бушуев. Оба они упоминаются в 1919 г.                                         

После 1917 г. прихожане 
Богоявленского храма стали медленно, но 
верно делиться на тех, кто принял новый 
порядок, и тех, кто пытался сопротивляться 
советским преобразованиям. С. Бавленье 
по-прежнему числится в Юрьев-Польском 
уезде. 

В 1918 г. церковь в стране была отделена 
от государства, появились новые органы 
власти. И вот уже браки бавленских граждан и 
рождение новых его членов принялись 
регистрировать в ВИКе (волостном 
исполкоме).  
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Т. И. Анисимова 

Бавленские жители считались юрьевскими до 1942 г., когда село вошло в состав 
Кольчугинского района. В 1954 г. Бавленский сельсовет значительно укрупнили, 
введя в его состав Лычевский с/с. В 1962 г. Бавлены стали рабочим посёлком. 

Советская активная борьба с храмами привела Богоявленскую церковь в 1937–
1938 гг. к закрытию и дальнейшему разрушению. Но жизнь всё расставляет по своим 

местам. В 2003 г. началось 
строительство новой церкви. И через 
семь лет храм, построенный на 
народные средства, освятили. Это был 
большой праздник, прежде всего, для 
прихожан, собиравших средства на 
строительство храма. Прихожане – 
люди, живущие в Богоявленском 
приходе: это и потомки тех, кто 
устанавливал советскую власть, 
разрушал храм, искренне считая 

религию «опиумом для народа». И потомки тех, кто пытался спасти от уничтожения 
иконы, втайне крестил своих детей. 

В селе издавна жили крестьяне: Базловы, Барановы, Бахиревы, Воронцовы, 
Градовы, Григорьевы, Дорофеевы, Дымовы, Евдокимовы, Кондратьевы, 
Коровиковы, Корсаковы, Косаревы, Мироновы, Мурашовы, 
Никифоровы, Панины, Патрикеевы, Петровы, Старостины, 
Тарасовы, Телегины, Фуризовы, Черновы.  

В деревне Ежовой жили: Крючковы, Кузнецовы, 
Куракины, Львовы, Марковы, Романовы, Тимофеевы.    

В деревне Семендюковой в 1880-е годы жили: Елины, 
Варенцовы, Климовы, Митины, Мишины, Петровы, Смирновы.  

24 марта 1932 г.  в Бавленах родилась поэтесса Тамара 
Ивановна Анисимова (урождённая Константинова). И в ХХI 
веке (с 2011 г.) ежегодно, по весне, кольчугинцы разного 
возраста, что называется – и стар, и млад – участвуют в 
районном празднике поэзии. Праздник называется «Анисимовские чтения» и 
проводится в «Центре детского чтения» по стихам Тамары Ивановны.   
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



Список использованных источников: 
 

1. Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в северо-восточной Руси. Ч. 1/ С.Б. 

Веселовский. – С. 343. 

2. ГАВО: ф. 556, оп. 1, д. 984; оп.1, д. 1345 

           ф. 556, оп.107, д. 12; оп. 107, д. 18; оп.107, д. 24  

           ф.560, оп. 2, д. 570, л. 74  

           ф. 243, оп. 2, д. 8 

3.  Горчаков М. О земельных владениях Всероссийских митрополитов, патриархов 

и Св. синода (988–1738 гг.). – Санкт-Петербург, 1871. – С. 78. 

4.  Добронравов, В. Историко-статистическое описание церквей и приходов 

Владимирской епархии: Вып. 3/ В. Добронравов. – Владимир, 1897. – С. 503. 

5.  Малицкий Н. Списки воспитанников Владимирской духовной семинарии: 

1750–1900 гг./ Н. Малицкий. – Москва, 1902. 

6.  Материалы для оценки земель Владимирской губернии. Т. 9, Вып.1. – 

Владимир, 1903. – С. 279.    

7.  Местный архив. Метрические книги с. Бавлены. 

8.  Сборник статистических и справочных сведений по народному образованию во 

Владимирской губернии за 1897–1898 гг. – Владимир, 1900. 

9.  Черепнин Л.В. Акты феодального землевладения и хозяйства. Приложение № 

1/ Л. Черепнин. – Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1951–1961. – С. 2. 

10.  Черепнин Л.В. Владения митрополичьего дома. – Москва, 1955. – С. 157–176. 

11.  Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при 

Московском университете древностей. Кн. 1. – Москва: Университетская 

типография, 1888. 

10.  Юрьевская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных оброчных 

земель. – Владимир, 1896. – С. 106, 166. 

 
 

10 


