
Главным внутренним источником 
пополнения мещанского сословия 
в Воскресенске были штатные слу-
жители монастыря. Особенно много 
их покинуло своё прежнее состояние 
и влилось в ряды воскресенских мещан 
после принятия в 1838 году нового 
положения о штатнослужительских 
детях (затем оно было распростра-
нено и на самих служителей). Если 
раньше монастырский служитель мог 
уволиться из штата только тогда, когда 
он становился совсем стар и не го-
ден ни к какой работе, то по новому 
положению определялся срок выслуги 
в 20 лет, по истечении которого можно 
было на законных основаниях хода-
тайствовать об увольнении в другое 
сословие — мещанское или крестьян-
ское. Большая часть штатных служите-
лей Ново-Иерусалимского монастыря 
не преминула воспользоваться этим 
правом, а ещё раньше мещанами стали 
и Звягины.

В 1834 году 
произошёл необычный случай, связан-
ный с выборами городского головы. 
Лица, претендующие на должности 
в городском самоуправлении, долж-
ны были обладать определённом 
доходом. Из-за отсутствия у жителей 

Воскресенска больших капиталов 
на общественные должности иногда 
приходилось приглашать иногородних. 
Так случилось и в 1834 году. По поста-
новлению, на должность городского 
головы могли быть избраны почётней-

шие лица из дворян и купцов первой 
гильдии. В Воскресенске на то время 
проживали только два купца третьей 
(самой низкой) гильдии, а мещан чи-
слилось 274 человека. Таким образом, 
никто из воскресенцев не имел права 
претендовать на этот пост, и городское 
общество решило пригласить москов-

Решающую роль в заселении и ос-
воении земель нынешнего города 
Истры имело основание в середине 
XVII века в этих местах Воскресенско-
го Ново-Иерусалимского монастыря. 
Грандиозное строительство, развер-
нувшееся на берегах реки Истры, 
невозможно было осуществить силами 
нескольких десятков крестьян, живших 
в ближайших к монастырю селениях. 
Нужны были дополнительные рабочие 
руки — ремесленники всех специаль-
ностей. Монастырь разными способами 
стал привлекать в свои вотчины насе-
ление со стороны, практиковали даже 
приём беглых крестьян. Правительство 
вынуждено было смириться с этим. Со-
бор 1667 года оставил за монастырём 
всех беглых крестьян, которые к тому 
времени поселились на землях Нового 
Иерусалима.

Позднее беглых возвращали вла-
дельцам или откупались, если беглец 
был особенно нужен в монастырском 
хозяйстве. Тогда с помещика брали 
так называемые «Поступные записи», 
то есть документы об уступке крестьян 
монастырю. «В 1673 году, — писали 
авторы книги «У стен Нового Ие-
русалима», — в селе Вознесенском 
появилась большая семья Звягиных. 
Евстрат Борисович Звягин с сыновьями 
Иваном и Евтихием убежали от поме-
щика Грязева, которому по кабальной 
записи должны были служить пожиз-
ненно. С собой они унесли имущест-
во, оценённое помещиком, согласно 
поданной им в Патриарший приказ 

жалобе, в крупную сумму — 173 рубля. 
Ивашку Звягина доставили в приказ, 
но он оттуда сбежал под защиту Ново-
Иерусалимского монастыря. Монастыр-

ские власти предпочли семью Звягиных 
выкупить». Три сына Ивана Евстра-
товича Звягина стали известными 
мастерами в монастыре. Тихон и Ани-
сим трудились кирпичниками, а их брат 
Игнатий — каменщиком. Позднее, 
в 1760-х годах, в монастыре успешно 
работал гончар Дмитрий Звягин (види-
мо, сын или внук одного из братьев). 

Он участвовал в перестройках собора 
и возведении шатра.

В 1781 году 
село Вознесенское, где проживало 
большинство монастырских крестьян, 
стало городом Воскресенском. Снача-
ла это был центр одноименного уезда, 
а после административно-террито-
риальной реформы 1796 года — за-
штатный город Звенигородского уезда. 

Семейная история 
Звягиных

история края

текст 
Сергея  Мамаева

В ноябре 2017 года 
на фасаде двухэтажного 
дома — бывшего здания 

универмага на углу площади Революции 
и улицы Ленина — появилась мемориальная 
табличка с архивными фотографиями 
и краткой исторической справкой (точно 
такая же размещена и внутри здания). Этот 
дом в конце XIX века построил воскресенский 
мещанин, а позднее купец, Павел 
Семёнович  Звягин . Его потомки 
и по сей день проживают в Истре и бережно 
хранят свою семейную историю…

Городской универмаг на площади Революции. 
Середина 1960-х годов

Руины бывшего купеческого дома Звягиных. 
Середина 1940-х годов

Памятная табличка в коридоре Истринской городской прокуратуры. 
Современное фото
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ского купца первой гильдии староо-
брядца Николая Царского. Сенат тянул 
с его утверждением, так как в Воскре-
сенске старообрядцев почти не было. 
И пока шла волокита с утверждением, 
горожане провели новые выборы и из-
брали городским головой мещанина 
Михаила Егоровича Звягина. Но при-
ступить к исполнению обязанностей 
он не успел. Сенат всё же утвердил 
Николая Царского городским головой 
города Воскресенска.

Михаил Егорович, которому горожане 
в обход действующего законодательст-
ва хотели доверить столь высокий пост, 
родился в 1787 году. Вместе с супругой 
Еленой Максимовной он имел четырёх 
сыновей (Афанасия, Петра, Семёна 
и Ивана) и дочь Надежду. Об их судь-
бе, к сожалению, ничего не известно, 
но именно в семье Семёна Михайлови-
ча родился сын Павел, ставший самым 
известным представителем семьи 
Звягиных. Именно он в конце XIX века 
на своей земле на углу 1-й Торговой 
площади и 1-й Клинской улицы, в са-
мом центре Воскресенска, выстроил 
большой каменный дом, на первом 
этаже которого устроил торговое заве-

дение, а на втором — трактир и мебли-
рованные комнаты для постояльцев, 
то есть гостиницу. Как вспоминали 

старожилы о дореволюционной жизни, 
иногда (очевидно, в праздничные дни) 
с балкона дома Звягиных публику раз-
влекал оркестр.

Дальнейшей семейной историей поде-
лилась Светлана Дмитриевна Звяги-
на, в девичестве Кашкова, — супруга 
правнука Павла Семёновича Звягина. 
«Будучи человеком разносторонним, 
Павел Семёнович занимался не толь-
ко гостиницей и трактиром, хотя они 
приносили ему немалый доход. По со-
седству с двухэтажным каменным 
домом (в сторону нынешнего Чехов-
ского переулка) находились и другие 
постройки, принадлежащие Звягиным. 
В одном из домов располагалось 
небольшое колбасное производство, 
видимо, для продажи в своём же мага-
зине. В Никулине жил мастер, который 
придумал рецепт копчёной колбасы, 
получивший на одной из выставок 
за границей золотую медаль».

В 1895 году 
в селе Лучинское Звягин устроил 
небольшой кирпичный завод, так 
как строительный подъём в городе 
вызвал большую потребность в стро-
ительных материалах. Занимался 
Павел Семёнович и общественной 
деятельностью. В 1895 году он упо-
мянут как уполномоченный при го-
родском общественном управлении, 
в 1899 году — как член Воскресенско-
го сиротского суда, вместе с купцом 
Венедиктом Васильевичем Зориным. 
Одновременно с этим Звягин входил 
в состав Благотворительного общества 
при Воскресенской земской лечеб-
нице, а с 1902 года являлся ктитором 
городского храма Вознесения Господ-
ня. На рубеже веков мещанин Павел 
Семёнович владел двумя участками 
земли в городе: его владение на Боль-
шой Крестовской улице (ныне Перво-
майская) оценили в 100 рублей, участок 
с домом на 1-й Торговой площади 
стоил 300 рублей.

В справочнике 1904 года Павел Се-
менович Звягин назван уже купцом. 
В течение нескольких лет, вплоть 
до революции, он же состоял город-
ским уполномоченным Общественно-
го управления города Воскресенска 
и членом уездного Раскладочного 
по промысловому налогу присутствия. 
Некоторое время Павел Семёнович был 
членом Воскресенского добровольно-
го пожарного общества, основанного 
в 1908 году.

С 1905 года 
официальной владелицей «трактира 
без права продажи крепких напитков 
и меблированными комнатами с про-
дажей кушаний» была уже жена купца 
Звягина Мария Яковлевна. Тогда же 
в управлении трактиром и гостини-
цей стал принимать участие сын четы 
Звягиных Владимир, родившийся 
в 1884 году.

«Владимир Павлович Звягин — симпа-
тичный молодой человек, женившийся 
на обедневшей мещанке из Звенигоро-
да Александре Николаевне, — расска-
зывает Светлана Дмитриевна. — Взяли 
её в семью за красоту. Позже, в празд-
ничные дни, когда на городской пло-
щади шла бойкая торговля, Александру 
сажали за кассу в трактире, и на неё 
сходился смотреть народ. И выруч-
ка в такие дни бывала значительно 
больше.

Молодожёнам купили двухэтажный 
дом на противоположной стороне 1-й 
Торговой площади. Дом был старин-
ный и принадлежал какому-то ра-
зорившемуся лесопромышленнику. 
В семье у них родилось трое сыновей: 
старший Михаил — в 1911, средний 
Николай — в 1914 и младший Алек-
сандр — в 1921 году».

После Октябрьской революции дом 
Звягиных с трактиром и гостиницей 
был национализирован. На первом 
этаже разместился самый большой 
в городе продовольственный магазин: 
гастрономия, бакалея, мясной и рыб-
ный отделы, хлеб. Кстати, хлеб прода-

вали тогда не буханками и батонами, 
а нарезали его по 100 или 200 грамм 
на специальной хлеборезке. Старожил 
города Фаина Андреевна Канашева 
вспоминает, как в 1940 году именно 
в этом магазине впервые попробовала 
пирожное «Наполеон»: «В магазине 
стоял вкусный запах от разных було-
чек, пирожков и других неизвестных 
мне выпечек. Ольга Владимировна 
подвела нас с одноклассницей к сте-
клянной витрине, где лежали разной 
формы выпечки. Скоро у нас в руках 
лежали завернутые в бумагу душистые 
четырехугольные слоеные пирожные. 
Я откусила хрустящий кусочек и… о, 
блаженство! Он был сладкий, вкусный, 
таял во рту. Тут я сделала для себя от-
крытие, что в жизни существуют такие 
необыкновенные вкуснятины».

На втором этаже бывшего купече-
ского дома разместился исполком 
уездного (затем районного) Совета 
депутатов трудящихся с его отделами: 
земельным, финансовым, народного 
образования, народно-хозяйственного 
учёта, архивным и другими. Там же 
в 1937 году был устроен штаб мест-
ной противовоздушной обороны. Вход 

на второй этаж был с угла здания, 
под балконом, с которого во время 
праздничных майских и ноябрьских 
шествий руководители района привет-
ствовали демонстрантов.

В левой части здание имело деревян-
ную пристройку, на второй этаж кото-
рой в конце 1920-х годов переехала 
Воскресенская (затем Истринская) би-
блиотека имени Чехова. В её книжном 
фонде тогда насчитывалось уже до 30 
тысяч книг, но в декабре 1941 года, 
во время оккупации, библиотека полно-
стью погибла.

«В годы репрессий, — продолжила 
свой рассказ Светлана Дмитриев-
на, — Владимир Павлович был сослан 
в Сибирь, но до места ссылки не дое-
хал. В дороге он заболел, его высадили 
с эшелона. С помощью добрых людей 
добрался до Москвы и там в 1934 году 
умер в доме у своей сестры. Чтобы 
спасти супругу и сыновей, он перед 
арестом развёлся. Александра Нико-
лаевна с тремя сыновьями осталась 
в городе и проживала в том же доме 
на втором этаже (первый этаж ото-
брали под молочную лавку)». Несмо-

Владимир Павлович и Александра Николаевна Звягины. 1906 год

Александр Владимирович Звягин

Николай (крайний слева стоит) и Михаил (крайний справа сидит) Звягины в составе футбольной 
команды «Пламя». 1936 год Николай Звягин (в центре) на работе в городском водоканале. Середина 1930-х годов
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в руинах. Сгорел их дом, где он жил 
с семьёй, матерью и младшим бра-
том, сгорел и их дедовский трактир 
с гостиницей. Семья осталась жить 
в Истре, там же, где и жили до войны. 
В 1944 году в семье Николая Вла-
димировича и Анастасии Владими-
ровны Звягиных родился сын Юрий, 
в 1949 году — сын Николай.

Юрий Николаевич окончил школу в Ис-
тре, а затем по комсомольской путёвке 
уехал в Сибирь, где и встретил свою 
будущую жену. Позднее он вернулся 
в Истру с супругой, родительский дом 
разделили пополам. В одной половине 
жили Николай Владимирович и Анаста-
сия Владимировна с младшим сыном, 
а во второй — Юрий с супругой, кото-
рая родила ему двух сыновей — Бориса 
и Владимира. В конце 1960-х годов се-
мья переехала в новостройку, а их по-

ловину занял младший сын Николай, 
женившийся в 1969 году на Светлане 
Дмитриевне Кашковой, которая и стала 
хранительницей семейного архива 
Звягиных.

Николай Николаевич окончил Истрин-
скую среднюю школу имени Чехова, 
затем — Рижское радиотехническое 
училище гражданской авиации и стал 
начальником станции радиосвязи в де-
ревне Раково, что недалеко от Истры. 
Работа ему эта пришлась не по душе, 
и Звягин решил связать свою жизнь 
с армией. Супруга с дочерями Еленой 
и Юлией следовали вслед за главой 
семьи из одного гарнизона в другой– 
туда, куда направляло его начальство. 
Всё это продолжалось четверть века, 
пока семья снова не вернулась в род-
ную Истру.

Жилой дом Звягиных на площади 
в 1973 году снесли, выделив семьям 
Николая Владимировича, Юрия Ни-
колаевича и Николая Николаевича 
по квартире в новом пятиэтажном 
доме на улице 9-й Гвардейской диви-
зии. Двухэтажное же здание бывшей 
гостиницы Звягиных на улице Лени-
на восстановили лишь в 1949 году, 
и до 2016 года там размещался город-
ской универмаг, а с ноября 2017 года, 
после реставрации и капитального 
ремонта здания, его место заняла 
Истринская городская прокуратура. 
Чуть раньше в восточной части дома 
разместился многофункциональный 
центр (МФЦ).

И всё же многие поколения истринцев 
будут помнить этот дом как главный 

городской универмаг. Это единствен-
ный сохранившийся до наших дней 
материальный след купеческой семьи 
Звягиных в заштатном городе Воскре-
сенске. ●

тря на то, что детей удалось спасти 
от высылки, в учебные заведения путь 
им был закрыт как «неблагонадёжным 
элементам».

Пришлось идти на работу. Николай 
Владимирович Звягин сначала устроил-
ся работать на военный завод, но был 
уволен в связи с арестом отца и посту-
пил на работу в Истринский городской 
водоканал, который только зарождался. 
В 1924 году в Воскресенске пробури-
ли первую скважину, в 1926 — начали 
строительство канализационной сети. 
Николай Владимирович Звягин прора-
ботал в Истринском водоканале всю 
свою жизнь, даже будучи уже на пен-
сии, помогал молодым работникам 
при проведении ремонтных работ. 
Тогда же, в довоенные годы, братья 
Звягины увлекались футболом, играли 
за городскую команду. В семейном ар-
хиве сохранилась фотокарточка, на ко-
торой запечатлена футбольная команда 
«Пламя» на одноимённом стадионе 
в Истре в сентябре 1936 года.

В 1930‑х годах 
Николай Владимирович Звягин женился 
на Анастасии Владимировне Скворцо-
вой, в 1939 году у них родился пер-
венец, которого назвали Владимиром. 
Прожил он недолго и в 1941 году умер. 
Михаил тоже успел жениться до войны. 
Молодые стали жить отдельно от семьи 
мужа в доме на улице Шнырёва, вскоре 
у них родился сын, но он тоже умер 
в годы войны от болезни.

С началом Великой Отечественной вой-
ны два брата Звягины ушли на фронт. 
Старший Михаил погиб в 1941 году 
от разорвавшегося снаряда, сред-
ний Николай 20 февраля 1942 года 
под Старой Руссой был ранен оскол-
ком мины в правую руку и отправлен 
в Свердловск. Сначала планировали 
ампутировать руку, но один из профес-
соров Ленинградского медицинского 
института, эвакуированного в Свер-
дловск, сделал Николаю Владимиро-
вичу операцию и руку сохранил, но всё 
равно его комиссовали. За тот бой 

под Старой Руссой Звягин уже после 
войны удостоился медали «За боевые 
заслуги». Младший брат Александр 
окончил Тимирязевскую сельскохозяй-
ственную академию и на фронт был 

призван в 1943 году, воевал на Кавка-
зе, был награждён медалью «За оборо-
ну Кавказа».

После войны Александр работал 
в Истринском районе помощником 
агронома. Светлана Дмитриевна Звя-
гина вспоминает: «Однажды, в начале 
1950-х годов, рано засеяли поля. Затем 
ударил мороз, зёрна помёрзли. Агро-
нома и его помощника, Александра 
Владимировича, арестовали как вре-
дителей. Звягину удалось избежать 
наказания по состоянию здоровья, 
но пришлось проходить курс лечения 
в психиатрической больнице. В кон-
це концов он поправился, женился 
на бывшей однокласснице и уехал 
в Пензу, где стал преподавателем 
в техникуме. Там же он и погиб накану-
не своего 60-летнего юбилея». Дово-
енное семейное захоронение Звягиных 

находилось у стен снесённого в 1960-х 
годах Вознесенского храма в центре 
города, а послевоенное — на старом 
кладбище в Истре.

Вернувшись из госпиталя в годы войны, 
Николай Звягин увидел родную Истру 
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