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В стороне от шумного Волоколамского
шоссе севернее поселка Снегири, окруженная
со всех сторон лесом находится ныне тихая де�
ревня Хованское, а всего полтора века назад
рядом с ней проходила знаменитая Пятницкая
дорога, по которой, в частности, ездили палом�
ники из Москвы в Вос�
кресенский Новоиеру�
салимский монастырь.

Деревня Хованское, в
прошлом – сельцо Коз�
модемьянское, находит�
ся в 13 км восточнее Ис�
тры, в верховье малень�
кой речки Дарьи. Селе�
ние известно с конца
XVI столетия, однако в
начале XVII века это бы�
ла пустошь, которой
владели Гавриил Андре�
евич и Василий Ивано�
вич Сабуровы, а в 1683
году – сельцо Козмоде�
мьянское, которое купил
князь Петр Иванович
Хованский, построив�
ший здесь в 1687 году
деревянную церковь в
честь Знамения Пресвя�
той Богородицы. При
церкви тогда служили: поп, дьячок, пономарь и
просвирница. В 1750�х годах церковь была «по
ветхости» запечатана, а сельцо вошло в при�
ход церкви Иоанна Златоуста в селе Козино.

В 1758 году владельцы села граф Александр
Иванович Шувалов и генерал�адъютант Петр
Варфоломеевич Нечаев построили новую де�
ревянную церковь того же посвящения, но по

каким�то причинам утварью не снабдили. Ос�
вящен храм был лишь в 1785 году, когда селом
владел уже полковник Алексей Данилович
Дурново. Он снабдил церковь утварью и полу�
чил в Крутицкой Духовной Консистории раз�
решение на ее освящение. В приход построен�

ного храма вошли деревни Петровская и Се�
ливаниха, которые с 1750�х годов числились в
приходе села Садки, но по прошению «за даль�
ним от него разстоянием» были приписаны
снова к Космодемьянскому. Новая церковь с
архитектурной точки зрения представляла со�
бой интересную постройку – к восьмигранно�
му объему храма, перекрытому куполом с лю�

ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
В СЕЛЕ ХОВАНСКОЕ

Церквовь иконы Божией Матери «Знамение» в селе Хованское. 
Фото начала 1940�х годов из архива музея «Новый Иерусалим»
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карнами, примыкали прямоугольные алтарь и
притвор.

К 1824 году Знаменский храм, к тому вре�
мени уже приписанный к церкви соседнего
села Надовражино, пришел в ветхость, и было
мнение, что его надо упразднить. Владелица
села Козмодемьянского, коллежская асессор�
ша Анна Ивановна Бодиско просила Москов�
скую Духовную Консисторию «дозволить ей
исправить ветхости» и определить к церкви
особый причт на положенный ей оклад 500
рублей в год. Разрешение было получено, цер�
ковь не закрыли. В то время в селе селе Коз�
модемьянском, Хованское тож, проживали 9
дворовых и 120 крестьян.
Во второй половине XIX
века к деревянной церк�
ви пристроили новую ка�
менную колокольню, а в
1888 году владелец Хо�
ванского потомственный
почетный гражданин
Александр Петрович Дю�
шен получил от Консис�
тории разрешение «на
свое попечение исправить
иконостас, из холодной
церкви сделать теплую,
обив внутри стены вой�
локом, стены украсить
живописью, а снаружи
церковь, колокольню при
ней и крышу окрасить
краскою».

В начале XX века в Хованском в 27 избах
проживали 52 мужчины и 70 женщин. В сель�
скохозяйственном отношении село было бед�
ным, но развивались различные промыслы: ра�
ботали перчаточницы, пильщики, столяры, куз�
нецы, сапожники. Тогда же в Хованском было
имение Александра Петровича Дюшена. Его
дочь Елизавета, в замужестве Крашенинникова,
позже вспоминала: «Дом наш стоял в прекрас�
ном вековом парке. Перед домом росли 12 сто�
летних пихт. Позади шел небольшой, почти не�
заметный уклон к пруду, который имел форму
шаровар, растянутых в разные стороны и обра�
зовавших полуостров. На нем находилась чудес�

ная церковка с маленькой
колоколенкой, беленькая,
окруженная деревьями. На
полуостров были перекину�
ты стильные горбатые мо�
стики. В конце пруда буше�
вала плотина, а за ней начи�
налось небольшое сельцо
Хованское».

В клировой ведомости,
составленной в преддве�
рии революции, сохрани�
лось краткое описание хра�
ма: «Зданием деревянная,
снаружи и внутри ошту�
катуренная. Колокольня
при ней каменная. Престо�
лов один: в честь Знамения
Пресвятыя Богородицы. С
1797 года церковь сия при�

Спутниковый снимок 
с отметкой места бывшего храма

Отметка Знаменского храма на картах 1778 года (слева) и 1925 года
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При подготовке издания использована публикация из газеты Истринского благочиния 
«Духовная Нива» №5 за 2012 год, переработанная и дополненная

Сергей Мамаев, Сергей Носиков

* * *
Просим всех, кто может дополнить что�то к вышесказанному, а также поделиться сведениями о дру�

гих утраченных церквях и часовнях Истринского района, связаться с нами по электронной почте 
nspnsp@mail.ru или по местному телефону 5�01�10. Особенно будем рады любым старым фотографиям,
так как в скором времени на сайте проекта (www.istra�ltc.ru) появится новый раздел, посвященный исто�
рии Истринского края в фотографиях. На этом же сайте можно найти и все номера данного издания.

писана к Богородицерождественской, села На�
довражина, церкви». Согласно страховой кар�
точке, составленной в 1910 году, церковь в Хо�
ванском оценивали в 3500 рублей, а каменную
колокольню – в 1500 рублей. 

О судьбе Знаменского храма после револю�
ции вспоминала местная жительница Лидия
Владимировна Колокольчикова: «Я родилась в
1929 году и меня крестили именно в этой церк�
ви. Затем, в 1930�х годах, церковь закрыли и,
сделав в ней второй этаж, передали под карто�
фелехранилище и клуб. Церковные иконы мест�
ные жители унесли по домам. Несколько икон
было и в нашем доме, но их похитили немцы во
время оккупации». Село Хованское упомина�

ется в архивных документах 1932�1933 годов о
сборе колокольного лома. Можно предполо�
жить, что церковь к этому времени была уже
закрыта и власти планировали снять с нее ко�
локола.

Во время Великой Отечественной войны
сильные бои за Хованское произошли в декаб�

ре 1941 года при освобождении деревни. Одна�
ко здание церкви осталась цело, но сразу после
войны, примерно в 1946 году, по воспоминани�
ям старожилов, его начали растаскивать на ма�
териалы, а однажды зацепили трактором и де�
ревянный храм рухнул окончательно. Еще в
советские годы был разрушен бывший усадеб�
ный дом и вырублены вековые пихты.

И хотя сохранился до наших дней и пруд, и
полуостров, о которых вспоминала дочь одно�
го из последних владельцев Хованского, но
место бывшей Знаменской церкви в конце
прошлого века было продано под дачный уча�
сток. Сейчас на нем выстроен кирпичный дом,
но, по словам старожилов, не на самом месте

бывшего храма, а рядом. Со слов настоятеля
храма Рождества Иоанна Предтечи в селе
Садки отца Александра Орлова известно, что
местные жители передали ему в храм вынос�
ной крест и икону «Сошествие во ад», кото�
рые, были вынесены из церкви в Хованском
перед ее разрушением.

Пруд в деревне Хованское, на берегу которого находилась Знаменская церковь
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На территории Истринского благочиния со�
хранилось более сорока православных церквей
и часовен, построенных еще до революции. Ин�
формации по ним, в том числе фотоснимков,
появилось в последние годы немало. Однако
иногда возникают вопросы по тому или иному
храму, который когда�то был, но до наших дней
не дожил. Как оказалось, в нашем районе поми�
мо уцелевших было еще примерно столько же
церквей и часовен, сгинувших в годы советской
власти. Информации по этим храмам очень ма�
ло, находится она в разных источниках, порой
труднодоступных обыч�
ным людям. Поэтому воз�
никла необходимость эту
ситуацию исправить.

В начале 2012 года кра�
еведы Сергей Павлович
Носиков и Сергей Юрье�
вич Мамаев приступили к
сбору сведений о разру�
шенных в годы безбожия
православных храмах Ис�
тринской земли. Тогда же
на встрече с благочинным
округа отцом Димитрием
Подорвановым были об�
суждены цели намечаю�
щейся поисковой работы
и получено благословение
на ее выполнение.

Сначала были изучены
все доступные публика�
ции, в том числе и редкие
дореволюционные издания, а затем началась
длительная и кропотливая работа в историчес�
ких архивах Москвы. На основе собранного за
несколько месяцев материала был создан сайт
«Утраченный Божий Дом» (www.istra�ltc.ru),
на котором разместилась информация об унич�
тоженных 11 церквях и 42 часовнях (данные на
1 января 2013 года) на территории современ�
ного Истринского района.

Но все�таки главной целью этого проекта яв�
ляется не просто сбор информации, а достовер�
ное определение мест нахождения разрушенных
храмов, чтобы позже, по возможности, устано�
вить там памятные знаки. Летом 2012 года пер�

вый такой знак в виде креста и информационно�
го стенда был установлен на месте бывшей церк�
ви Рождества Богородицы в селе Савельево. 

В вопросе уточнения мест бывших церквей
и часовен очень в конкретных селах и деревнях
помогают местные жители – старожилы – са�
ми лично или от кого�то знающие, где именно
в их селении стоял храм и что с ним случилось.
В результате таких бесед к середине августа
2012 года удалось установить места всех разру�
шенных церквей и более половины уничто�
женных часовен. 

Поиск мест часовен осложняет тот факт, что
они были не очень большими, и чаще всего де�
ревянными, что за давностью лет не позволяет
найти на месте каких�либо следов. Еще слож�
нее обстоят дела с изображениями. По трем
церквям и половине часовен на данный момент
не удалось найти хотя бы одного снимка или
чертежа. Но работа продолжается и надежда
найти новые, доселе еще неизвестные факты
остается. В ближайших номерах данного
издания планируется опубликовать цикл ста�
тей о церквях и часовнях, уничтоженных в го�
ды забвения и безбожной власти на террито�
рии Истринского района.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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