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Село расположилось на речке Липенке (Малая Липня) в 60 верстах от 
Владимира. Кажется, это не самое популярное у краеведов село. Информация о 
нём самая скромная. Да и что можно написать о казённом селе? Ни знатных 
вотчинников, ни интересных фактов…  

Начало села обозначено 1731 годом, когда в Зиновьеве появилась церковь.  
 

О владельцах села Зиновьево 
 

Во владимирском справочнике «Историко-статистическое описание 
церквей и приходов» о нашем селе записано, что «не позднее ХVII века» «жители 
села Зиновьево» были переселены «из Ярославской губернии». И ссылаются на 
сходство «наречия зиновьевских крестьян с ярославским», а «впоследствии 
вотчинники приложили своё имение в Московский Симонов монастырь». Эти 
сведения повторяют и все наши краеведы. Всё в этом предании показалось 
далёким от истины. Вряд ли приехавшие крестьяне в наше село не смогли 
ассимилироваться с местными жителями, и говор «не приладился» к местному 
наречию за несколько веков. Хотя заселились они не в пустошь, а в село. А как 
было на самом деле? Вначале нужно было узнать, кто владел селом в ХVII веке. 
Поисками пришлось заниматься весь 2015 год. Результаты поисков оказались 
неожиданными и интересными.  

Оказалось, что село наше родом из очень давних времен, называемых 
поздним Средневековьем. Когда оно 
появилось на Владимирской земле – 
неизвестно. И называлось когда-то 
сельцом Петряево. И под этим 
названием оно упоминается в ХV 
веке во Владимирском уезде как 
помещичье, во владении 
Станищевых (Станицыных).     

Род Станицыных – по легенде, 
составленной потомками, – 
происходил из цесарской земли. Их 

предок Филипп выехал к Великому 
Московскому князю Ивану I Калите в первой трети ХIV века, был пожалован 
вотчинами. Упоминается несколько Юрьевских селений во владении этой семьи. 
Петряево попало в семью, скорее всего, уже при сыновьях Филиппа. У знатного 
гостя Филиппа известно два сына: Григорий, прозванием Станища, и Алферий, 
имевший с. Кучки в Юрьев-Польском уезде. Сын Алферия Василий стал 
называться по селу Кучецким, от него пошёл род бояр Кучецких. Старший сын 
Филиппа – Григорий Станища – имел сына Алексея да внуков Зиновия и Лазаря. 
От Зиновия Алексеевича пошли вотчинники Зиновьевы, а от Лазаря Алексеевича 
– Лазаревы. Фамилии эти исстари жили на Владимирской земле. Петряево после 
отца Алексея Григорьевича Станищева досталось его старшему сыну – Зиновию 
Алексеевичу. Видимо, тогда же и название села переменили на Зиновьево. И  

Средневековый двор боярина 
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«Акты» подтверждают, что Прокофию Зиновьеичу принадлежит существующее 
«ныне в верховьях р. Липенки сельцо Зиновьево в Малом Рогу Владимирского 

уезда». Географическое указание здесь 
очень важно. Оно уточняет, что речь идёт 
о Зиновьеве в рамках современного 
Кольчугинского района. Поскольку в 
современном Александровском районе 
есть тоже село Зиновьево.    

Землевладелец Зиновьев служил 
князьям Серпуховским, потомкам Ивана 
Калиты. Начинал службу при дворе сына 
знаменитого князя Владимира Храброго – 
князя Семёна Серпуховского. В середине 
ХV века Зиновий Алексеевич упоминается 

как судья по земельному делу в Московском уезде. А в начале 1460-х Зиновий 
упоминается как послух (свидетель) при оформлении вдовой князя Семёна 
Серпуховского княгиней Марьей грамоты на передачу имения в Троице-Сергиев 
монастырь.  

У Зиновия известно три сына: Иван, Василий и Прокофий. И все его сыновья 
– участники похода Великого князя Ивана III на Новгород в 1478 г.  

Старший сын Иван упоминается на службе у Ивана III в 1478–1482 гг. Сын 
Василий, по прозванию Дятел, был послан Государем во время похода на 

Новгород гонцом в Псков: «Василья Зиновича Дятла … поднимать пскович на 

Великий Новгород». После взятия Великого Новгорода Иван III посадил в 

завоеванном городе своих наместников: «на Владычне стороне Василья 

Новосильцова да Ивана Зиновьева».  
Сельцо Зиновьево после Зиновия 

Алексеевича досталось младшему его 
сыну Прокофью – самому удачливому из 
братьев Зиновьевых. Он был у купчей 
грамоты знаменитого боярина Дмитрия 
Васильевича Шеина и подписался: 
«Прокофей Скурат Зиновьев сын 

Станищев». В 1495 г. Великий князь Иван 
III отправил свою старшую дочь Елену в 
Литву в замужество за великого князя литовского Александра. Для её 
сопровождения снарядил большую свиту под началом доверенных людей и 

среди них: «Прокофей Скурат с женой».  

После венчания великая княгиня оставила в Вильне подле себя «князя 

Ромодановского да Прокофья Скурата…». Этот факт говорит о положении 
Зиновьевичей при Дворе. Перед отъездом в Литву, Станищев составил 

завещание о вкладе в Симонов монастырь: «Прокофей Скурат по своей душе и по 

своей жене Феодоре и по своем отце Зиновие сельцо Петряевское зъ деревнями». После 

Курная изба 

 

   Родословие  владельцев  с. Зиновьево 
  Род  Станищи  Зиновьева 

                      Филипп   

                        ↓   

                    Григорий Зиновьев  Станища                                                                               

                         ↓                                                                                                                                         

                    Алексей Станищев   

                                                 

         Зиновий                 Лазарь 

                                 
 Иван  Василий    Прокофий         ↓  

       Дятел    Скурат † п.1496     Данила                                        

           ↓                                                              
        Зиновьевы                Лазаревы                                                                                                                                             
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1496 г. Прокофий умер. И в 1500/1501 гг. его вдова Феодора вложила «в Симонов 

монастырь по его душе сельцо Зиновьево Петряево тож, в стану в Малом Рогу в 

Володимерском уезде». 
Итак, выяснили: Зиновьево стало монастырским не в ХVII веке, а в самом 

начале ХVI века.   
Теперь замечание о крестьянах-переселенцах в Зиновьево. Если 

переселенцы из ярославских земель были, то случилось это не позднее начала 
ХVI века. Сами-то вотчинники сельца Зиновьева земель в Ярославле не имели, но 
вот их жены могли принести в приданое какие-то ярославские селения. Мысль 
«о последнем вотчиннике села в ХVII веке» заставляла искать дальше этого 
вотчинника. Ведь Зиновьево, приложенное в 1500/1501гг., могло быть взято из 
монастыря и отдано светскому феодалу. И такие примеры случались… И вот что 
выяснилось. Нахождение сельца Зиновьево в Симоновом монастыре 
подтверждают жалованные заповедные грамоты: в 1507 г. архимандриту 
Алексею вдовой Феодорой, в 1543-м – архимандриту Савве. А в 1566 г. составлена 
«отступная запись Степана Прокофьева сына Зиновьева с женой Дарьей 

Тимофеевной» архимандриту Симонова монастыря Феоктисту не только на сц 
Зиновьево, но и на имения, доставшиеся Зиновьеву в приданое за женой.    

Далее необходимо было проверить времена Ивана Грозного, когда села 
изымались из монастырей для пожалования опричникам. Оказалось, что 
Симонов монастырь был взят в опричнину. 18 февраля 1568 г. появился указ 
Ивана IV городовым приказчикам о невзимании земских податей с взятых «в 
опришнину» вотчин Симонова монастыря. Среди перечисленных имений есть и 

наше – «в Малом Рогу сельца Зиновьева, а Петряева тож». 
Оставался ещё период Смутного времени, когда уж точно Зиновьево могло 

быть взято у монастыря. Но оказалось, что и следующее поколение бояр 
Зиновьевых: Григорий Вишняк сын Зиновьев в 1573 г., Афанасий Фёдорович 
Зиновьев в 1612 г. тоже делали вклады в Симонов монастырь, где по-прежнему 
упоминалось Зиновьево. Получается, что Зиновьево с 1500/1501 гг. находилось 
во владении монастыря постоянно. А значит, запись о вотчиннике в ХVII веке 
– это просто ошибка. А Зиновьевы недаром вклады давали в Симонов 
монастырь. Этот монастырь становится усыпальницей рода 
Зиновьевых-Станищевых. 
                   

О Симонове монастыре 
 

Симонов монастырь, владелец нашего 
села, был основан около 1370 г. племянником 
Сергия Радонежского монахом Фёдором. Скоро 
обитель стала настоящей крепостью, считалась 
одним из «сторожей» Москвы. И он сторожил 
столицу: окруженный мощными стенами на 
высоком левом берегу Москвы реки, был 
обращен на юг, в сторону степи. Оттуда много 
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веков Россия ожидала набегов татар. Монастырь не раз подвергался их 
нападению. Вначале он служил великокняжеской усыпальницей. И недаром 
назывался Ставропигиальным – это означало, что при учреждении его крест в 
монастыре водружал сам митрополит. Известна особая милость к этой обители 

Дмитрия Донского. В старом 
Симоновом монастыре 
похоронены герои битвы на 
Куликовом поле Ослябя и 
Пересвет.   

Уже в середине ХV в. 
монастырь обладал 
земельными вкладами из 
нескольких уездов, в том 
числе из Владимирского. 
Здесь похоронены 
представители многих 

известных российских родов. 
К 1643 г. князья Сулешевы, 

владельцы села Васильевского (ныне территория г. Кольчугино), внесли вклад 
деньгами и земельными владениями на сумму 8000 золотых рублей. Это одно 
из богатейших пожертвований в Симонов монастырь. 

С передачей Зиновьева в мужской Симонов монастырь, жители сельца стали 
именоваться монастырскими. Неизвестно, каким было Зиновьево в те времена. 
Но известно, что монастырские сёла всегда были побогаче помещичьих. И жили 
они обособленно, по своим, монастырским, правилам, поскольку в 1504 г. в своей 
грамоте Государь Иван III закрепил за митрополитом Симоном право судить в 

уезде Владимирском «всех … сел и деревень митрополичьих и монастырских 

людей».  
Для Симонова монастыря большое значение имело то, что он был взят 

Иваном Грозным в опричнину. Селения монастыря не смели разорять 
опричники, часто действовавшие как разбойники.  

А Смутное время нанесло монастырю большой ущерб. Его многие имения 
«запустели». На путях сражений с поляками и лжецарями селения остались 
«пусты от разорения». Столица была опоясана такими запустевшими сёлами. 
Сложился даже термин «разорённый город». Иметь землю в пределах такого 
города, утверждали владельцы, всё равно, что ничего не иметь. К разорённым 
городам причисляли и Юрьев-Польский. А Зиновьево находилось неподалёку…  

Потомки наших вотчинников и разорялись, и гибли в Смуту. Прокофий 
Петров сын Зиновьев, участник Смоленской войны 1622 г., заселённых владений 
вовсе не имел. Был разорён, «служил на мерине», имел пустые земли 82 
четверти. 

 
 
 

Сергий Радонежский благословляет  
кн. Дмитрия Ивановича перед боем 
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Икона Св. Димитрия Солунского 

О храме села Зиновьево 
 

Первое упоминание о селе в ХVIII веке нашлось за 1728 год: «сельцо 
Зиновьево – вотчина Спасосимонова монастыря, что на Москве». Известно, что в 

1731 г. монастырь здесь построил деревянную церковь во 
имя Николая Чудотворца, «а в селе том 12 дворов крестьян 
монастырских, да 2 двора священнических». 

В 1744 г. в храме села служит поп Симеон Александров. 
По сведениям владимирского справочника, Зиновьево до 
1764 г. было во владении монастыря. Под этой датой, как 
известно, появился Указ Екатерины II о секуляризации 
церковных и монастырских земель. Но ведь не всё 

отбиралось у монастырей. И вот факт – опровержение. Во 
Владимирском архиве за 1771 г. находим запись: «с. 
Зиновьево – вотчина Спасосимовского монастыря. В селе 

церковь Николы Чудотворца, Симонова монастыря крестьян 45 дворов, в коих 
жительство имеют 153 м. п. душ да 112 ж. п. душ. А в приходе деревни: Пильна, 
Льгова, Летова». За 1779 г. в монастырском селе числится 169 мужского пола 
душ. И только в 1793 г. село указано в ведомстве Коллегии Экономии. Значит, 
монастырь уже лишился нашего села. А в его церкви служит священник Сергий 
Иаковлев. В 1794 г. в Никольской церкви на должность диакона поставлен 
Василий Михайлович Диакомский, ему всего 21 год.  
 

О храме в ХIХ веке 
 

За ХIХ в. зиновьевские жители пережили вместе со 
страной все вехи российской истории. Село уже 
относилось к Покровскому уезду. В 1801 г. в церкви 
служит священник Николай Васильев. За этот год в 
приходе родилось 16 мужского и 13 женского пола 
младенцев. Венчано 12 пар, скончалось 4 прихожанина. 
В декабре 1812 г. не стало дьячка Никиты Михайлова. 
Новым дьячком был определен к храму его сын 
Владимир Никитин Леонидов.  

В 1822 г. был освящен новый каменный храм. 
Строился он долго – с 1813 года. Обустройством нового 
храма занимался священник Терентий Васильев, 
проживший долгую жизнь в селе. Он родился в 1763 г. 
Служил дьячком, затем священником до 1839/1940 гг. В 
1842 г. был выведен за штат, а в 1845-м умер, похоронен в селе. 

При о. Терентии началось новое строительство. К храму решили достроить 
ещё два придела. Был выстроен главный придел в честь Воскресения Христова. В 
трапезе появился престол во имя Святого Димитрия Солунского. В январе 1843 г. 
был посвящён архиепископом Парфением к церкви нашего села новый 
священник – Пётр Васильевич Борисоглебский. Он – из священнической семьи, 

Икона Николая 
Святителя 
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окончил в 1842 г. Владимирскую семинарию. Новые приделы храма были 
освящены в 1843 г.  

В 1846 г. в храме служат: священник П. Борисоглебский, диакон В. 
Диакомский. Дьячок В. Леонидов, служивший здесь с 1812 г. Пономарь Иван 
Петров Розов, поставленный к храму в 1843 г. И просвирня Мария Герасимова, 
вдова дьячка. 

В 1859 г. священник Пётр Васильевич Борисоглебский умер. 1,5 года в селе 
служили заштатные священники Михаил Громов и Александр Харламов. В 1859 
г. в селе – 83 двора, в них живут 473 человека казённых крестьян.  

13 февраля 1860 г. в храме венчается выпускник Владимирской духовной 
семинарии 1858 г. Иоанн 
Васильевич Харламов, 24 лет, 
и дочь умершего священника 
Петра Борисоглебского 
девица Анна, 17 лет. И с 
марта 1860 г. в селе служит 
священник о. Иоанн. При нём 
в храме: дьякон Павел 
Иванович Смирнов, дьячок 
Василий Костин, пономарь 
Александр Померанцев. За 
1867 г. значится: «село 

Зиновьево, бывшее государственное, в нем крестьян 164 мужчин да 208 женщин, 
да 4 двора разночинцев, да 3 двора священнослужителей земли – 825,4 десятин».  

С 1884 г. в храме служит новый псаломщик – Пётр Иванович 
Добронадеждин, а в 1890 г. он был посвящён в диаконы Воскресенского храма.  

В селе появились крестьяне – собственники земельных наделов. 
 

О жителях села 
 

В начале нового века в храме по-прежнему служит тот же причт.  
В селе Зиновьево существовало земское училище. Владимирский архив 

упоминает о земской школе в селе в 1886 г., в 1897 г. именовалось как народное 
училище. Одним из первых его учителей был выходец из крестьян Василий 
Васильевич Герасимов, окончивший учительскую семинарию в Киржаче. Ещё 
один выпускник этой семинарии – учитель Алексей Дмитриевич Кузнецов, 
крестьянин по происхождению, с 1906 г. жил и работал в селе. 

В 1902 г. 5 июня в церкви Воскресения венчались окончивший курс  
Владимирской семинарии Михаил Фёдорович Преображенский, 24 лет, и 
священника с. Зиновьево Ивана Васильевича Харламова дочь Елисавета, 24 лет. 
Спустя месяц Михаил Преображенский был посвящён в священники нашего села, 
а через 6 лет он умер от чахотки в возрасте 30 лет. Его заменил Сергей 
Стефанович Новосельский. Ему довелось объявлять своим прихожанам об 
отречении последнего российского Государя, о смене власти в стране в 1917 г. 
Упоминается о. Сергий в селе и в 1920 г.  

Воскресенский храм с. Зиновьево 
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Дорога в село Зиновьево 

 

В 1907 г. в храме служил диакон Василий Михайлович Зяблицкий. А в 1908 г. 
поставлен псаломщиком Александр Васильевич Филоматов, служил и в 1920 г. 

В 1911 г. 23 октября в селе венчались Потомственный почётный гражданин 
Алексей Павлович Верещагин, 20 лет, и крестьянская девица села Зиновьево 
Елизавета Ивановна Герасимова, 18 лет. Кольчугинцам известно имя жениха – 

оно начертано на памятной доске городской 
башни-самовара.  

Наступил 1917 год. После 
революционных событий в селе появилась 
новая власть: сельсовет. Зиновьево числилось 
в Покровском уезде. А с июня 1920 г. в составе 
Завалинской волости вошёл в только что 
образованный Кольчугинский район. И 
жители села навсегда связали свои надежды с 

развитием кольчугинского завода. А кто конкретно жил в Зиновьеве? 
В основном, жили крестьяне, с мая 1861 г. – временно-обязанные. 
В 1863 г. в селе жили крестьянские семьи, имевшие фамилии: Михайла 

Иванова, Алексея Григорьева, Фёдора Белова, из солдатских детей. 
В 1874 г. семьи Ивана Голубева, Николая Бурова. 
В 1876 г. указаны крестьяне-собственники своих наделов: Иван 

Александров, Михайла Васильев сын Андреев.         
В 1877 г. Егор Иванович Белышев и братья его Ивана да Филипп, Иван  

Васильевич Балуков, Василий Синев. 
В 1880 г. Козьма Иванович Белышев, Василий Иванович Буров и братья его  
       Герасим и Михаил Ивановичи Буровы; Николай Филипович 

Белышев, Василий Тимофеевич Кочурин, Александр Иванович 
Хренов, Иван Иванович Дюков, Василий Фёдорович Сажин.    

В 1885 г. жили семьи Сергея и Ивана Васильевичей Герасимовых, Ивана  
Ивановича Курутова, Ивана Петровича Старухина.       

В 1890 г. семьи Василия Семеновича и Якова Захаровича Корешковых, Егора  
Бакалина, Ивана Ивановича Максимова. 

В 1900 г. Евгения Матвеевича Осипова, Матвея Васильевича Фёдорова, 
Ивана Андреевича Жильцова, Василия Семёновича Соснина, 
Антония Кузина.  

В 1910 г. семьи Матвея Васильевича Федотова, Семёна Сизова.  
В 1917 г. жили Буткановы, Захаровы, Емельяновы, Кустовы, Монаховы.  
Зиновьевские жители послужили отечеству в Императорской армии. 
В 1863 г. вернулся уволенный по билету (т.е. раненый) малороссийского  

Гренадёрского полка графа Румянцева рядовой Андрей Алексеев. 
В 1964 г. женился, вернувшись со службы в Финляндском линейном 

батальоне № 1, рядовой Кирилл Ефимов, 36 лет. 
В 1868 г. прибыл рядовой Гренадёрского полка Тимофей Козмин Тимофеев, 

42 л.          
В 1870 г. вернулись: отставной фельдшер 30-й пехотной дивизии Михаил  

Сидорович Леонов, лейб-гвардии Измайловского полка рядовой  
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Николай Михайлович Виноградов, 38 лет. 
В 1873 г. приехали: унтер-офицер Сергей Васильевич Голубев, Тарутинского  

полка рядовой Абрам Артурович Ермолаев, рядовой Выборгского  
пехотного полка Дмитрий Илларионович Шибаев.            

В 1874 г. вернулся для поправки здоровья Никита Егорович Бакалин, а 4 
марта 1875 г. умер от чахотки в 27 лет. 

В 1877 г. вернулись унтер-офицер Брест-Литовской крепостной артиллерии 
1-го батальона Егор Егорович Завражный, отставной солдат Ефим 
Александрович Одинцов 42 лет из приходской д. Пильна.  

В 1880 г. вернулся уволенный в запас лейб-драгунского Псковского полка 
4-го эскадрона взводный унтер-офицер Егор Ефимович Алексеев, 
уволенный в запас старший писарь Управления 17-й 
артиллерийской бригады унтер-офицер Михайла Филиппович 
Белышев, 27 лет. 

В 1882 г. уволенные в запас: 100 пехотного полка ефрейтор Александр 
Иванович Воробьёв, старший унтер-офицер Гаврила Михайлович 
Ганичев, 79-го пехотного Кудринского полка ефрейтор 
Константин Зиновьев, 32 лет.       

Во второй половине ХIХ века в приходе села Зиновьево были деревни: 
Володина, Летова, Льгова, Пильна, Покровка, Софонова, Ушицина. 

В приходских деревнях уже в конце ХIХ века жили крестьяне с фамилиями: 
В д. Володина: Борисовы, Зубаревы, Клюквины, Кочетковы, Рыжовы, 

Хреновы.   
В д. Льгова: Гавриловы, Копченовы, Филаретовы, Мухины, Царевы.            
В д. Пильна: Долговы, Одинцовы, Шаловы.  
В д. Покровка: Андреевы, Прянишниковы.  
В д. Летова: Беляковы, Лямкины, Паленовы,Трусовы, Серовы, Тимофеевы.   
В д. Сафонова: Вершинины, Прошины, Судариковы. 
Село при новой власти спешило порвать с прошлым. 

Активисты разрушили храм. Организовали в селе колхоз 
«Победа». До войны его председателем была Лялина 
Василиса Ивановна. 

В селе открыли магазин. Его продавцом был Михаил 
Иванович Белышев. Перед войной завмагом сельпо в селе 
Зиновьево работал Андреев Иван Матвеевич. 

В д. Покровка тоже организовали колхоз «Энтузиаст», 
его председателем был в 1938 г. Ильин Михаил Иванович.  

В д. Льгова создали колхоз имени Литвинова, его 
председателем в 1939 г. был Цветков Дмитрий Степанович. А сельсовет перед 
войной в Зиновьеве возглавлял Щелоков Андрей Дмитриевич. 

В селе после революции была начальная школа. А в 1940 г. школа была 
неполной средней, т.е. «семилеткой». В 1960-е настало время совхозов. Был 
образован совхоз «Рабочий», и село Зиновьево стало отделением совхоза. 
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А через 3 десятилетия в селе 
организовалась церковная община. 
Активисты уже новой России решили 
восстановить храм. И понемногу его 
восстановили. В общем, село живо. 

Правда, в нём уже нет ни школы, ни 
магазина. И большую часть домов занимают 

дачники. Но жива ещё память… 
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