
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1498 «Московская Международная Школа» 

 

 

Объединение «Юный путешественник» 

 

Тема: Создание путеводителя по маршруту: ст. Скоротово – пос.Дунино – 

ст. Звенигород 

 

Номинация: Летопись родного края 

 

Авторы: Бабкин Семён, 8 класс 

Ерёмин Степан, 4 класс 

 

Руководитель: Костерев Николай Александрович 

 

Год выполнения работы: 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1 

Оглавление 

 

Введение ......................................................................................... 2 

Методика исследования ................................................................  

Результаты исследования ............................................................. 4 

Выводы ........................................................................................... 9 

Заключение ..................................................................................... 9 

Список источников и использованной литературы ................... 9 

Приложение ................................................................................... 11 

 

Введение 
 

Обоснование темы. Мы видим смысл нашей исследовательской и 

проектной работы в создании туристского путеводителя по маршруту, который 

будет отражать современное состояние местности и краеведческих объектов. 

Проблема: за последние годы на данном маршруте произошли серьезные 

изменения в природной среде, которые не отражены на существующих картах и 

путеводителях. Незнание этих изменений может повлиять на безопасность 

участников похода, на успешность его прохождения, на полноценность 

знакомства с его достопримечательностями. 

Цель: создать доступный для туристов современный путеводитель данного 

маршрута. 

Задачи: а) выбрать интересные объекты, расположенные в районе похода; 

б) отобрать краеведческий материал для текста беседы об этих объектах; 

в) во время разведочного похода уточнить описание пути движения, 

скорректировать карту маршрута, записать с помощью спутникового 

навигатора трек маршрута; 

г) разместить путеводитель в интернете. 

Актуальность: такой путеводитель может понадобиться педагогам, 

занимающимся туристско-краеведческой деятельностью, руководителям поход 

по выполнению туристских норм комплекса ГТО, педагогам-предметникам для 
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использования во внеурочной деятельности, жителям Москвы и Подмосковья, 

которые сочетают активные формы туризма со знакомством с памятными 

местами нашего региона. 

Краткий обзор литературных источников по проблеме исследования. При 

подготовке данного маршрута мы использовали следующие путеводители по 

Подмосковью: Попадейкин В.И., Струков В.В., Тарунов А.М. «Тропами 

Подмосковья» (1989 г.), Прокофьев И.Ю. «С рюкзаком по Подмосковью» 

(1979), Осокин В.Н. «Жемчужины Подмосковья» (1988). 

Интересные объекты на маршруте изучались по краеведческой литературе: 

Боровкова С.Н. «Заповедная Звенигородская земля» (1989), Подъяпольская Е.Н. 

«Памятники архитектуры Московской области», т.3 (1999). Большое 

количество краеведческих сведений мы нашли в интернете.  

Указать место и сроки проведения исследования: путеводитель охватывает 

центральную часть Одинцовского района Подмосковья, разведочный поход 

состоялся в мае 2017 года.  

Дать характеристику района исследования: окрестности Звенигорода за 

свою живописность когда-то называли «Подмосковная Швейцария». Здесь 

много памятников истории и культуры, мест, связанных с выдающимися 

людьми нашей страны. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Описание маршрута. 

Наш поход начинается на платформе Скоротово, куда удобно доехать от 

ст. Кунцево (время в пути – 1 час). По платформе мы прошли назад по ходу 

поезда и по тропе пошли в севером направлении к Звенигородскому шоссе. 

Перешли шоссе левой обочине дошли до бывшей опушки леса. Здесь остался 

квартальный стол, а лес вырубили до следующей просеки. 

Вдоль бывшей опушки сохранились редкие веревья и грунтовая дорога. 

Идем по ней на север 1 км до небольшого озерца. Пройдя озеро, поворачиваем 

по лесной дороге на восток и вскоре выходим на просеку С-Ю. Поворачиваем 

на север по просеке и идем лесной дорогой. Дорога кое-где завалена упавшими 

деревьями. Через 1,5 км от поворота вышли к памятному кресту, 

установленному на месте бывшего Введенского монастыря. Этот монастырь 

был разорен поляками во время Смутного времени в начале 17 века. Делаем 

здесь привал, рассказываем о Смутном времени. 
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Продолжаем идти по просеке на север. Вскоре просека пропадает под 

сплошными завалами упавших деревьев. Пытаемся пробиться вперед к ручью 

Халява, за которым должна начаться хорошая лесная дорога. 

Путь через завалы очень трудоемкий, приходится перелезать через деревья 

то сверху, то подлезать под них. От участников требуется внимание и 

взаимопомощь. Расстояние в 0,5 км мы преодолевали таким образом более 

часа. 

 

Буреломы и завалы закончились после переправы через ручей Халява. На 

его правом берегу – старая вырубка, а вдоль опушки идет грунтовая дорога, по 

которой мы и пошли на север. Через 1 км вырубка слева заканчивается, 

продолжаем идти через лес еще 0,3 км и поворачиваем на запад по лесной 

дороге.  

Пройдя по дороге 1 км, около небольшого ручейка остановились на обед. 

Дров вокруг много, питьевую воду принесли с собой, воду для тушения костра 

берем из ручейка. 

После обеда продолжаем идти на запад по лесной дороге и еще через 1 км 

вышли на широкую просеку с высоковольтной линией электропередач. По 

просеке идет грунтовая дорога, сейчас она очень грязная, в кроссовках идти 

тяжело. Идем оп дороге на север, через 2 км справа проходим оздоровительный 

центр «Чудо-парк». Отсюда начинается асфальтовый тротуар, по которому мы 

быстро добираемся до Дунино.  
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Главная достопримечательность поселка – дом-музей Пришвина. Здесь Михаил 

Михайлович жил с 1946 года. В музее замечательные экскурсоводы, 

рекомендуем всем обязательно его посетить.  

 

После музея идем на восток оп дороге к часовне Михаила Архангела. 

Часовня построена в память о погибших в Великой Отечественной войне 

воинах и односельчанах. Часовня – двухэтажная: верхний храм – для летних 

служб, нижний, теплый, - для зимних. Очень необычно выглядят портреты 

односельчан, погибших на войне на стене храма.  

Здесь же - 

небольшая выставка 

предметов времен 

войны. 

На верхней 

площадке рядом с 

часовней – памятник 

погибшим жителям, 

колокол и стенд с 

исторической справкой о 
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боевых действиях в декабре 1941 года. На нижней площадке – восстановлены 

окопы, ДОТ, проволочные заграждения времен 1941 года. Все это – в 

свободном доступе, можно смотреть, лазить, трогать. 

После осмотра часовни продолжаем свой путь вдоль берега Москва реки 

вверх по течению по так называемой 

«тропе Пришвина». Тропа ведет нас через 

археологический комплекс славянских 

курганов и селищ. Примерно через 1 км от 

часовни Михаила Архангела мы приходим 

к часовни Иоанна Крестителя и роднику. В 

часовне устроена купальня, а из родника 

мы пробуем воду и набираем ее с собой 

домой. 

В этом месте в декабре 1941 года 

стояли артиллеристы, которые удерживали 

переправу через Москву-реку. С тех 

времен сохранились и восстановлены 

окопы и блиндаж, установлен памятный 

Крест с лампадой. 
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От часовни проходим еще вдоль Москва-реки на запад 0,5 км и 

поворачиваем на север по асфальтовой дорожке. Мы уже оказались на 

территории санатория «Поречье», и пройдя мимо бывшей усадьбы, выходим с 

её территории прямо к автобусной остановке. Весь маршрут составляет 10 км. 

Отсюда на автобусе мы приехали на станцию Звенигород и на электричке 

вернулись в Москву. 

Что изменилось на этом маршруте: 

1. Вырубка около Звенигородского шоссе 

2. Памятный крест на месте Введенского монастыря 

3. Бурелом и завалы на левом берегу р.Халява. 

4. Вырубка на правом берегу р.Халява. 

5. В районе Дунино: часовня Михаила Архангела, памятник 

односельчанам, родник и часовня Иоанна Крестителя, памятный крест. 

 

ВЫВОДЫ 

Данная проектно-исследовательская работа была направлена на изучение 

памятных мест и создание путеводителя по маршруту Скоротово – Дунино – 

Звенигород. Нам удалось сделать: 

а) обобщить имеющийся в литературе и интернете сведения о памятных 

местах маршрута; 



 8 

б) составить информационные справки о памятниках истории и культуры 

для бесед с участниками похода; 

в) составить новое описание пути движения туристской группы, исключив 

опасные участки бурелома; 

г) нанести на карту изменения, произошедшие на местности, записать с 

помощью спутникового навигатора трек маршрута; 

д) разместить информацию о данном походе в интернете на сайте 

«Методический центр по туризму» (tyr-zo.narod.ru). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы, старшие участники нашей группы могут 

самостоятельно в качестве волонтеров провести по этому маршруту другие 

группы школьников. 

Очень жаль, что бурелом сделал непроходимыми просеку, соединявшую 

памятный крест Введенского монастыря и р.Халява. В перспективе, было бы 

полезно в этом буреломе вдоль бывшей просеки пропилить проход для 

пешеходов. Это будет для нас формой волонтерской работы.  

 

Список источников и использованной литературы 
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Приложение 1. 

 

 
 

Карта похода с нанесенными изменениями 

 



 10 

Приложение 2. 

 

Михаил  Михайлович  Пришвин в Дунино 

 

В поселке Дунино находится дом-музей М.М. Пришвина. В этом доме 

писатель жил в летнее время с 1946 по 1953 год.  

Этот дом был построен в 1901 году и до Пришвина здесь отдыхали и 

бывали биохимик академик А.Н. Бах, художник П.П. Кончаловский, скульптор 

С.Т. Коненков, революционерка Вера Фигнер. В годы Великой Отечественной 

войны здесь проходила линия обороны Москвы, в доме находился госпиталь. В 

результате артиллерийских обстрелов дом фактически превратился в руины. 

В 1946 году этот дом и 

усадьбу покупает Михаил 

Михайлович Пришвин. 

Началось восстановление 

дома, в котором Михаил 

Михайлович проводил в 

последние годы жизни каждое 

лето. Последний раз он уезжал отсюда в октябре 1953 года. М.М. Пришвин 

умер 16 января 1954 года. После его смерти в этом доме вдова писателя 

устроила народный музей, а с 1980 года здесь образован государственный дом-

музей. 

На территории усадьбы несколько построек и памятных мест, связанных с 

М.М. Пришвиным. Слева от входа находится садовая часть усадьбы, с липовой 

аллеей; рядом — большая поляна, где проводятся концерты. В этой части 

усадьбы также находится красивая еловая аллея, а в самом углу участка — 

камень на могиле последней собаки Пришвина, Джали. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Справа от входа — малый гостевой дом с гаражем. В гараже находится 

машина Пришвина 

«Москвич,  КИМ-10», 

входящая в состав 

экспозиции. М.М. 

Пришвин начал водить 

машину в начале 1930-х 

гг. Он говорил, что 

«ездил на одной из 

первых машин, которые 

прошли по Москве» и считал, что «машину свою надо знать, как себя». Интерес 

к машине был связан с его писательским интересом к природе и охоте – он 

много ездил по лесам и по бездорожью. К машине были приучены его собаки. 

После войны Пришвин считался одним из старейших водителей Москвы и сам 

водил свой «Москвич» до последних дней. 

Выше по склону – главный дом усадьбы. Мемориальная часть дома 

состоит из прихожей, 

столовой, откуда есть 

выход на веранду, 

комнаты Валерии 

Дмитриевны, 

кабинета писателя, 

обращенный на луг в 

сторону реки. В доме 

сохранена типичная 

обстановка послевоенного деревенского дома, со всеми деталями быта, словно 

хозяева просто отлучились куда-то. 

В экспозиции дома-музея Пришвина представлена прижизненная 

обстановка летней дачи, библиотека писателя, личные вещи, охотничьи и 

фотографические принадлежности, машина. Многие годы экспозиция 
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оставалась хранилищем культурной памяти, свидетельствующим о жизни и 

работе писателя, о написаных тут произведениях, творческих планах, стиле 

жизни, о друзьях дома. 

Пришвин 

работал всегда и 

везде, никогда не 

расставаясь со 

своей записной 

книжкой, поэтому 

на усадьбе так 

много памятных 

мест, связанных с 

его писательством. Что уж говорить об окрестных лесах, которые он исходил с 

ружьем и собаками, изъездил на своем Москвиче, в которых знал все грибные и 

ягодные места, где его не раз замечали сидящим на пенечке и отмечающим что-

то в записной книжке… Все это оживает в его дунинском дневнике и на его 

фотоснимках. 

Более четверти века Пришвин не расставался с фотоаппаратами. В архиве 

писателя сохранилось более двух тысяч негативов. В его мемориальном 

кабинете в Дунино — всё необходимое для домашней фотолаборатории: набор 

объективов, увеличитель, кюветы для проявителя и закрепителя, рамки для 

обрезки фотографий. 
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Приложение 3. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  О  БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЯХ  144-Й   

СТРЕЛКОВОЙ   ДИВИЗИИ  НА  ЗВЕНИГОРОДСКОМ  НАПРАВЛЕНИИ 

В  НОЯБРЕ — ДЕКАБРЕ  1941 ГОДА 

 

Начальный период Великой Отечественной войны складывался для 

Красной Армии, Немецко-фашистские войска успешно развивали наступление, 

делая основной упор на удары механизированных соединений при поддержки 

их авиацией. Основной целью немцев в этот период была Москва. Именно в 

направлении на столицу загорелись самые ожесточённые и кровопролитные 

бои, при этом обе воюющие стороны несли большие потери в живой силе и 

технике. В конце октября 1941 года немцы, имеющие к тому времени 

численное превосходство, вышли на западные границы Звенигородского 

района. 

12 октября 1941 г. за подписью И. Сталина и Б. Шапошникова была издана 

директива о создании Западного фронта и назначении его командующим 

генерала армии Г.К. Жукова. В состав фронта вошла 5 армия (5А), 

действовавшая на Звенигородско-Кубинском направлении, которой с 

18.10.1941 г. командовал Л.А. Говоров. До этого назначения генерал-лейтенант 

Говоров командовал всей артиллерией Западного фронта, к середине ноября 

1941 г. в 5А насчитывалось четыре стрелковые дивизии – 144 сд, 50 сд, 32 сд, 

82 сд, пять танковых бригад – 18 тб, 20 тб. 22 тб. 26 тб, 33 тб, а так же 36 

отдельный мотоциклетный полк и ряд других мелких подразделений. Наземные 

части поддерживала фронтовая авиация. В ходе оборонительной битвы за 

Москву происходила постоянная передислокация войск, связанная с 

изменением общей обстановки в пользу врага, поэтому многие соединения 

переподчинялись другому командованию. 



 14 

 
 

Нашим войскам противостояли части 9 Армейского корпуса немцев в 

составе 252 пд, 78 ид 87 пд. На Звенигород наступала 78 вюртембергско-

баденская штурмовая дивизия под командованием генерал-лейтенанта 

Штютница. Это элитное соединение носило эмблему «железный кулак 

Швабского рыцаря» и формировалось по особому штату. Помимо трёх 

пехотных полков в состав дивизии входили еще 7 отдельных батальонов и 14 

артдивизионов, численный состав дивизии доходил до 17 тыс. человек. На 

вооружении состояло 138 орудий разных калибров, 219 пулеметов, 79 

миномётов.  

Численное превосходство немцев позволило им к середине ноября 

продвинуться вплотную к Звенигороду и захватить многие населенные пункты, 

включая Карийское, Устье, Анашкино. Иваньево и др. В самом городе с 22 по 

24 ноября была проведена эвакуация населения, а оставшиеся жители были 

мобилизованы на строительство оборонительных сооружений. Основная задача 

немецко-фашистских войск состояла в захвате города с севера и северо-запада 

и дальнейшем наступлении на Голицыно с последующим выходом на 
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автостраду Москва – Минск. Как складывалась обстановка в это время 

наглядно демонстрирует план-схема района, где представлена линия фронта на 

15.40 5 декабря 1941 года. 

Звенигород обороняла 144 cд под командованием генерал-майора М.А. 

Пронина – кадрового командира. В ее состав входили 449 сп, 612 сп, 785 сп, 457 

сп, а позже был включен 1310 пп 18 дивизии народного ополчения г. Москвы. 

Из всех частей дивизии изначально только 449 стрелковый полк оказался 

укомплектован полностью, остальные находились в стадии формирования.  

Боевым приказом командира соединения № 8 от 26.11.41 г. частям дивизии 

ставилась задача: «Надёжно прикрыть с запада и северо-запада Звенигород, 

обеспечить правый фланг центральной группы 5-й армии, подготовить прочные 

противотанковые районы Ершово, Скоково, Звенигород, имея основные группы на 

центральном направлении: Ново-Александровское, Звенигород, Насоново, 

Ершово». Командованием 144 сд был разработан план обороны города, которым 

предписывалось: а) 612-му сп оборонять северозападную часть города 

Звенигорода (улицы Красноармейскую, Спортивную, Воскресенскую) фронтом 

на северо-запад; б) 785-му сп оборонять западную окраину города (улицы Красная 

Гора, дом отдыха «Связист», Чеховскую, Пролетарскую и улицу Фрунзе) фронтом 

на запад; в) 449-му сп оборонять Слободу Звенигородскую и улицу Калинина, 

фронтом на юго-запад; г) 457-му сп оборонять часть города (улицы 

Петровскую, Московскую, Кузнечную, Макарьевскую, Луначарскую и 

колхозный базар) фронтом на юго-восток; д) 1310-му сп оборонять северную 

часть города (улицы Полевую, Соловьёвскую, Некрасовскую, Почтовую) фронтом 

на север. 

В тылу 144 сд, к югу и юго-востоку от Звенигорода, располагались 

соединения второго эшелона 5 Армии, которые готовились встретить врага в 

случае его дальнейшего наступления. Там же размещались и артиллерийские 

части, способные поражать противника на дальних дистанциях. Так, например, к 

югу от Сивково находилась третья батарея 664 артиллерийского полка (ап), а к 

юго-востоку от Иславского была расположена вторая батарея этого же полка. 
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Перед этими частями проходила боевая линия охранения, где несли службу 

пехотинцы-автоматчики. На наиболее вероятных местах прорыва противника 

устраивались засады и долговременные огневые точки. Остатки этих сооружений 

хорошо сохранились в Дунинско-Поречьвском природно-археологическом 

комплексе, где они расположены на правом берегу реки, рядом с нижней дорогой. 

Это сильно заплывшие окопы, стрелковые ячейки и ходы сообщения. 

В первых числах декабря Германское командование предприняло последнее 

решительное наступление на Москву. С рассветом 1 числа на правом фланге армии 

началась сильная артиллерийская и авиационная подготовка врага, вслед за тем три 

пехотные дивизии немцев – 252-я, 87-я и 78-я при поддержке танков, нанесли 

удар по 144-й и 108-и сд. Атаки гитлеровцев следовали с нарастающей силой, одна 

за другой. Особенно напряжённые бои велись на участке между реками Истра и 

Москва, где противник наносил удар по двум направлениям: Ивановское – 

Павловская Слобода и Фуньково – Аксиньино. 

Под давлением превосходящих сил врага части 108 сд отошли с 

занимаемых рубежей, в связи с чем над правым флангом 144 сд нависла угроза 

прорыва врага. Стоявший здесь 612-й сп вынужден был оставить Ершово – 

Скоково, после чего вражеские автоматчики просочились в лес западнее Славково и 

перекрыли единственную дорогу от Кезьмино до Еошово. По ней вся дивизия 

снабжалась боеприпасами и продовольствием. До двух рот противника заняли 

Кезьмино, откуда они распространились до Липок и Синьково. | 

К концу дня на этом направлении немцам удалось окружить Звенигород с 

запада, севера и востока и захватить Ершово, Скоково, Синьково и Грязь. К этому 

времени на правом фланге дивизии боевые действия против немцев вел 449-й сп 

(командиром полка подполковник И.Ф. Савинов, комиссар П.А Пицевич, 

начальник штаба майор И.М Боев). Полк сдерживал яростно наступавшего врага в 

районе Аксиньено, Козино и Ларюшино. не давая ему прорвать оборону и выйти к 

Николиной Горе. 2 декабря на правый фланг 5-й армии прибыли и вступили в бой: 

на участке Падиково – Обушково 37-я стрелковая бригада (сбр), на участке Юрьево 

– Аксиньено 43-я стрелковая бригада, усиленные 20-й танковой бравадой (тбр). 
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Неожиданно контратаковав 252-ю и 87-ю пехотные дивизии противника, и 

сдерживая их наступление на Москву, они создали возможность 

правофланговым дивизиям армии, защищавшим Звенигород, подготовиться к 

контрудару. 

Утром, 3 декабря, несмотря на сильный мороз, перешли в наступление 108-я и 

144-я сд, 37-я и 43-я сбр, 20-я и 22-я тбр. Контратака наших войск, оказала 

деморализующее воздействие на противника. Понеся большие потери, он 

прекратил на Звенигородском направлении продвижение на Москву и перешёл к 

обороне. 144-я сд остановила немцев на рубеже Козино, Супонево, Ершово, 

Скоково, Дютьково, Ново-Александровское, Ягунино, Луцино, Рыбушкино, 

Устье. С этого рубежа 11 декабря 1941 года дивизия начала победное 

наступление на запад. 

Многие бойцы и командиры дивизии показали образец мужества и 

героизма. Только за ноябрь командованием дивизии было утверждено и 

представлено к правительственным наградам 85 человек. Из них 

красноармейцев. 18 старших командиров, 8 политработников, 17 младших 

командиров, 4 медицинских работника.  

А.В. Лазукин 

(Этот текст взят с информационного стенда около Михайловской часовни 

в пос.Дунино). 

 

Истории, рассказанные местным населением 

На правом берегу Москвы-реки близь деревни Дунино, где сейчас стоит 

памятный крест и поминальный столб, в суровые годы войны проходил рубеж 

обороны. До сих пор здесь сохранились окопы и восстановлен блиндаж.  

Вот какую историю нам рассказала бывшая пионерская вожатая 

оздоровительного лагеря «Поречье». В те далекие годы войны здесь были 

ожесточенные бои, и вот молодой боец умирает от ран, его по всем правилам 

хотели похоронить, вырыли могилу, опустили тело, но вдруг в этом месте забил 

источник и боец ожил. Потом, спустя чуть больше шестидесяти лет, в 2004 году 

над исцеляющим источником была возведена часовня Иоанна Предтечи, к 
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которому специально приезжают паломники из разных уголков страны. 

Матушка Варвара рассказала нам другую историю. В те далекие суровые 

годы на этом месте играли дети: мальчик и девочка, но фашистский снайпер 

убил их. Теперь на этом месте возведена Часовня-мемориал Архангела 

Михаила в честь погибших односельчан в годы Отечественной войны. Так же 

там поставлен памятник и весит карта боевых действий с подробным 

описанием.  

Еще нам матушка Варвара показала блиндаж, который был восстановлен 

ребятами из поискового отряда «Китежъ». Восстановлены и окопы защитников 

Москвы. Так же ребята из этого поискового отряда нашли снаряды, а точнее 

все, что от них осталось, и сделали что-то вроде колоколов, только языки этих 

колоколов деревянные и они висят около источника и около восстановленного 

блиндажа.  

И еще нам рассказала матушка со слезами на глазах, что собираются здесь 

выстроить коттеджи, а церковь защитника русских воинов Архангела Михаила 

просто собираются снести, так как именно на месте, где она стоит, хотят 

проложить дорогу, ведущую к будущим коттеджам и их не смущает, что здесь 

бьют исцеляющие родники, что здесь находится раскоп древнеславянского 

поселения. 

 

Приложение 4. 

ПАМЯТНЫЙ КРЕСТ НА МЕСТЕ ВВЕДЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Вот что написано на табичке, укрепленной на кресте. 

«Сей поклонный крест поставлен и освящен 4 декабря 2007 года на 

праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы на месте Введенского 

монастыря. 

Обитель являлась одной из древнейших в Подмосковье, была основана во 

времена преподобного Сергия Радонежского и Саввы Сторожевского (XIV век). 

Крест водружен по благословению настоятеля храма Николая Чудотворца 

в селе Аксиньино протиирея Алексея Гостева. 
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Поляна на месте Введенского монастыря, сожженного во время польско-

литовской интервенции в начале XVII века стоит на государственной охране 

как выявленный объект культурного наследия (распоряжение Министерства 

культуры Московской области от 24.06.2006 г. № 195.  

Код памятника 5092750000). 

Более подробную информацию о 

Введенском монастыре все 

интересующиеся могут получить в музее 

М.М. Пришвина в деревне Дунино или 

Звенигородском музее. 

Просим соблюдать чистоту. Поляна и 

окружающий лес – это памятник 

исторического ландшафта». 

Во время Смутного времени только в 

окрестностях Звенигорода навсегда 

исчезли Крестовоздвиженский, 

Рождественский, Введенский, Успенский Софрониев монастыри. 

До 1920 года здесь на поляне стояла деревянная часовня в память о 

монастыре. 


