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Новые памятники некрополистики в Ступинском районе
Московской области

Село Мартыновское
Некрополь расположен в черте села на месте бывшей Рождественской церкви,
территория которой находится северо-восточнее пруда в 50 м. Площадка заброшена.
Информация о местонахождении поступила представителям ОО «Домодедовский
краевед» от местного дачника в 2015 г.
Село Мартыновское впервые упоминается в писцовых книгах Коломенского уезда
1577/78 г. как сельцо в вотчине князя Ивана Юрьевича Токмакова, к которому владения
перешли после Ивана Петровича Федорова1. Административно относилось к Маковскому
стану. На рубеже веков сменило владельца, после князя Ивана Голицына перешло в
поместье к думному дьяку Ивану Афанасьевичу Гавреневу. На момент переписи 1627–28
гг. в Мартыновском фигурирует деревянная Рождественская церковь с приделами2. В
переписной книге Коломенского уезда 1646–47 гг. Мартыновское значится как село за
думным дьяком Иваном Гавреневым3. О существовании церкви также свидетельствуют
документы Патриаршего приказа за 1631 год – «прибыла церковь нынешнего 139 года в
государевом дворцовом селе Мартиновском во имя Рождества Христова». Церковную
дань с нее платил Давыдовой пустыни игумен Антоний, а по церковному
административному делению церковь относилась к Хотунской десятине, но, судя по
всему, позже переведена в Коломенское епископство 4.
На территории некрополя сохранилось 8 надгробий, из которых 6 относятся к XVII
в., и 2 более поздних – второй половины XIX в.
Надгробные плиты XVII века трапециевидные, выполнены из белого камня
(известняк) и имеют разную степень сохранности. На всех, кроме одной, сохранились
погребальные тексты полностью либо частично, выполненные вязью. Орнаментация
характерна для надгробий середины столетия – верхние плоскости украшены жгутовым
орнаментом в сочетании с «елочкой» и «чешуей». Торцевые стороны плит имеют
характерный арочный орнамент5. Ввиду того, что надгробия частично скрыты в земле,
изучить их полностью в момент осмотра в октябре 2015 г. не удалось.
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Среди надгробий следует отметить намогильную плиту представителя монашеской
среды «инока схимника» Ионы (Рис. 7). Вероятно, присутствие монаха при
Рождественской церкви следует связывать с вышеназванной Давыдовой пустынью.
Обратимся к сохранившимся и частично прочитанным текстам. Приемы написания
и вышедшие из употребления буквы в данной работе полностью не передаются, за
исключением цифровых значений.
Плита №1.
«ЛЕТА ЗРξЕ (7165) ГОДУ / МАРТА ВЪ КЗ (27) ДНЬ ПРСТАВИС РАБЪ / БЖI
ЕРАСИМЪ КАРПОВ
/ СНЪ».
Перевод: «Лета 1657 года марта в 27 день преставился раб Божий Ерасим Карпов
сын».
Плита №2. Текст не сохранился.
Плита №3.
«ЛЕТА ЗР / ПД? (7184) ГДУ ИЮЛЯ ВЪ А(1) ДНЬ ПРЕСТАВИС / РАБ БЖИ
ИНОК? СКИМНКЪ /
IωНА».
Перевод: «Лета 1676? Года июля в 1 день преставился раб Божий инок? схимник
Иона».

Рис. 7. С. Мартыновское. Надгробие инока схимника Ионы.
Предположительно 1676 г.

Плита №4.
«В ЛЕТА ЗРѲЕ? (7195) … / ЛЯ? В КД(24) ДН ПРЕСТАВИ../ РА БЖИ С…. /СНЪ
Е…..».
Перевод: «В лето 1687? …ля в 24 день преставился раб Божий С…. сын Е….».
Требует очистки от загрязнений и дальнейшего изучения текста.
Плата №5.
«ЛЕТА ЗРξД (7164) ГОДУ / ѲВРАЛЯ В Д ПРЕСТАВИС РАБ БЖ / МАКСИМ /
(неразборчиво)».
Перевод: «Лета 1656 года февраля в ? день преставился раб Божий Максим …».
Плита №6.
«ЛЕТА ЗРξS (7166) / ….. ПРЕЛЯ … ПРЕСТА… / ФЕДОРОВ СЫН СО / ….».
Перевод: «Лета 1658 апреля преставился … Федоров сын Со…».
Часть плиты утрачена.

Рис. 8. С. Мартыновское. Фрагмент надгробия 1658 г. (№6).

Поздние надгробия представлены памятником представителей рода православной
мученицы Абакумовой Надежды Петровны, а также коломенского купца И.М. Гущина.
Стела из серого гранита: «Под сим камнем погребено тело коломенского купца
Ивана Михайловича Гущина. Род. 15 июня 1819 года. Сконч. … мая 1874 года. Жития его
было 66 л. 11 м. 15д.».
Фрагмент стелы из красного гранита, тексты с четырех сторон: «Под сим
камнем погребено тело раба Божия Петра Михайловича Абакумова. Родился в 1825 году,
скончался в 1897 году…/ Под сим камнем погребено тело раба Божия Иоанна Петровича
Абакумова. Родился в 1856 году , скончался в 1896 году …. / Под сим камнем погребено
тело супруги его Матроны Семеновной Абакумовой. Родилась в 1827 году …. / Под сим
камнем погребено тело рабы Божией супруги его Марфы …имеевной Абакумовой.
Родилась в 183…». В следствие загрязнений отдельные цифры и буквы читаются
затруднительно. Текст требует очистки и уточнения.
Комплекс намогильных плит в селе Мартыновском вызывает интерес и требует
детального изучения. Необходимо принять меры к сохранению данного памятника
истории и культуры.

Село Хатунь
В 2014 г. представителем ОО «Домодедовский краевед» был проведен осмотр
территории кладбища села Хатунь, расположенного на месте Хатунского городища.
Хатунское городище является остатками древнерусского города Хотунь, содержит
культурные слои 3-й четверти 1-го тысячелетия н.э., XI–XIIIвв. и XIV–XVIIвв. Впервые
упоминается в духовной грамоте князя серпуховского и боровского Владимира
Андреевича в 1401-1402 гг. В конце XV века Хотунь была отдана в удел казанскому
«царю» Магмет-Аминю. До 1950гг. на городище сохранялась деревянная церковь 6.
При осмотре кладбища на западной окраине, между современных захоронений
обнаружены 2 фрагмента известняковых средневековых намогильных плит размером не
более 35х25х6 см. По толщине и орнаментации в технике «волчий зуб» их можно
датировать XVI в. Остатков надписей не зафиксировано. Судя по всему, эти предметы
были извлечены их земли при рытье могилы и оставлены в стороне.
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