Спят курганы вятичей… Но неспокойно
Надо любить свою землю
Продолжение. Начало в №№ 3, 4 (75,76) за 2021 год, № 1 (77) за 2022 год
Мы продолжаем рассказывать о поклонных крестах, установленных на
территории городского округа Чехов. Некоторые из них всем хорошо известны, а вот
крест, что неподалёку от села Крюково, знают далеко не все даже из коренных
лопасненцев, потому что находится он не у дороги, не на месте разрушенной церкви,
как обычно, а в чаще леса. Кто и почему его там установил?
Преданья старины
Очень давно, в детстве, от своей бабушки Марии Егоровны Кобяковой и других
старожилов деревни Пешково я впервые услышал о «старинных могилах» в лесном
урочище на правом берегу Лопасни. Место это было глухое и казалось каким-то
таинственным, заповедным. Мимо него мы, мальчишки, проходили, когда шли купаться
на реку, но увидеть эти «могилы» тогда так и не довелось. Боязно было. Да и не знали мы,
что это были курганы наших предков - древних славян-вятичей…
Лишь когда я вырос, получил образование и стал выстраивать свой интерес к
родному краю на научной платформе, то смог узнать, что славянское племя вятичей
упоминается летописцем Нестором в первом на Руси историческом труде – «Повести
временных лет». Родоначальником вятичей считается легендарный князь Вятко: «А Вятко
седе с родом своим по Оце (Оке), от него же прозвашася вятичи».
В VII-ХI веках земля вятичей была целостной территорией. Укрываясь в
дремучих лесах, они жили самостоятельно и обособленно от других восточно-славянских
племён.
В X веке вятичи платили дань Хазарскому каганату. В 965 году киевский князь
Святослав, разгромив Хазарский каганат, пошёл на вятичей, покорил их и обложил данью.
Однако эта победа была непрочной. Сыну князя Святослава Владимиру (будущему
равноапостольному князю Киевской Руси) пришлось ещё дважды воевать с непокорными
и воинственными вятичами. Те же в свою очередь ещё более столетия, до начала XII века,
упорно отстаивали свою независимость.
В силу своей обособленности от Киевской Руси приокские вятичи долгое время
оставались язычниками. Вплоть до XIII века, когда все вятичи уже стали православными
христианами, они продолжали сохранять древний обряд погребения – в курганах на
высоких берегах рек и ручьёв. Эти могильники славян-вятичей домонгольского периода
(XII-XIII вв.) – своеобразные памятники периода «двоеверия» - постепенного перехода от
язычества к христианству.

2
Открытие: радость и горечь
Проходили годы и десятилетия. В научной и краеведческой литературе изредка
попадались упоминания о курганах древнеславянского племени вятичей, находящихся
где-то «в окрестностях посёлка Крюково». Но точных координат расположения курганов
нигде не приводилось. Лишь сопоставление рассказов старожилов, скудных сведений из
публикаций и изучение старинных карт нашей местности дали возможность более или
менее точно установить предполагаемое место древних захоронений.
И вот в один из дней бесснежного декабря 2006 года, после нескольких часов
поисков в когда-то заповедном лесу, я всё-таки обнаружил 18 курганов славян-вятичей
высотой от 0,3 до 1,5 метров и диаметром 4-9 м каждый.
Но радость от давно ожидаемой находки очень быстро сменилась горечью и
стыдом за наше «цивилизованное варварство». Дело в том, что рядом, в пойме ныне
безымянного ручья (на картах XVIII века он называется «речка Березуенка»), построен
большой дачный посёлок – садовое товарищество «Лопасня». От дачного забора до
курганов оказалось не более 200 метров, и от коттеджей к ним вела хорошо протоптанная
дорожка. Оказалось, что все до единого кургана разрыты: хорошо видны заросшие
боковые траншеи или глубокие ямы, вырытые сверху.
Далёк от мысли, что курганы разорены нынешними дачниками. Скорее всего,
ещё до них здесь потрудились неумелые археологи, а может - размножившиеся в
последние годы, как крысы, «чёрные гробокопатели»...
Но то, что древние курганы-могилы оказались превращёнными в большую
свалку – это было за пределами совести и здравомыслия. Буквально каждая траншея и яма
в курганах были доверху заполнены бытовым мусором – его туда сносили именно из
чистенького и ухоженного дачного посёлка. Единственное, хотя и слабое оправдание
такому кощунству – незнание людьми того, что они оскверняют именно древние могилы.
Впрочем, и просто в окружающий дачи лес свой мусор вываливать негоже.
Пусть покоятся с миром
Но всё-таки главное – место было обнаружено, задача поставлена. Сергей
Анашкин, являвшийся в то время главой Баранцевского сельского поселения, поддержал
идею объединения с целью выполнения этой задачи патриотов Лопасненского края,
спонсоров, общественности, молодёжи.

Благодаря усилиям старосты деревни Красные
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благотворителей из Крюкова возле курганного комплекса 14 августа 2010 года был
установлен поклонный крест в память о наших предках-вятичах, начавших приобщаться к
православному христианству. Крест освятили благочинный Чеховского церковного округа
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иерей Александр Сербский и настоятель Никольского храма деревни Крюково иерей
Дмитрий Шевченко. В богослужении участвовали жители деревень Пешково и Красные
Орлы, а также дачники из ближайшего СНТ.
Таких древних памятников на территории городского округа Чехов единицы. О
том,

что Лопасненский край с незапамятных времён начал заселяться людьми,

свидетельствуют и другие археологические находки последних десятилетий. В 90-х годах
прошлого века недалеко от церкви Преображения Господня на Староспасском погосте
было найдено тщательно отшлифованное кремневое долото. Ему не менее трёх тысяч лет.
Шлифованный каменный топорик нашли и в карьере близ деревни Солнышково. Ещё
раньше возле деревни Завалипьево было открыто древнее городище, в котором люди
непрерывно жили почти полторы тысячи лет. Да и курганам славян-вятичей около тысячи
лет… Все эти исторические памятники требуют особой заботы. Отрадно, что нынешнее
поколение дачников с уважением относится к историческому месту – в том заверил
председатель СНТ «Лопасня» Геннадий Масляков.
А совсем недавно, в день Вселенской родительской Троицкой субботы, вместе с
активистами

Чеховского

клуба православных журналистов мы совершили поход-

паломничество к поклонному кресту. Мы смогли убедиться, что территория вокруг
курганов совершенно свободна от какого бы то ни было мусора и что даже чьей-то
заботливой рукой сооружён небольшой плетень, огораживающий историческое место.
Возле креста участники похода провели панихиду по мирскому чину в память о
жителях лопасненской земли, наших далёких предках. Подробнее об этом походе наша
газета расскажет в следующем номере.

