
Захоронения на территории Троице-Лыково 
 

Усадебная, ныне приходская территория в Троице-Лыково очень 
значительна по площади. Территория нынешнего прихода была густо 
заселена, здесь находились: головная часть усадьбы, господские дома, 
хозяйские службы, крестьянские дома с хозяйственными постройками, 
скотные дворы. С 80-х годов XIX века только в сестричестве проживало более 
300 человек, до его создания много поколений сменилось со времен первого 
известного нам владельца - Лыкова-Оболенского. До революции 1917 года и 
до закрытия бывшего женского Троицкого монастыря действовали, кроме 
трех самостоятельных храмов, расположенных в разных местах усадьбы, еще 
четыре домовых храма. Становиться понятно, почему здесь множество 
захоронений. Настоятелем храма при содействии военных специалистов с 
помощью компьютерных приборов была исследована вся территория, в 
результате было обнаружено много гробниц, захоронений и отдельных могил. 
Кресты и внешний вид захоронений после 1917 года были уничтожены. 
Главные могилы почти все были вскрыты, а по историческим справкам, здесь 
было много захоронено епископов, священников, богатых меценатов и 
родственников владельцев усадьбы. Те, кто рушил захоронения и искал что-
либо ценное, думали только о материальных приобретениях, об остальном не 
заботились. По окончании своей работы кости уже не зарывали в землю, 
оставляли там же. Теперь при проведении разных работ: очистке участков 
зданий, превратившихся полностью или частично в руины, посадки деревьев, 
посадки садовых культур, обнаруживаются останки из разоренных 
захоронений, которые извлекаются из земли, собираются и хранятся 
некоторое время до полного обследования разрабатываемого участка.  С 
момента открытия прихода с молитвою в присутствии членов общины и 
прихожан совершаются  по два, три захоронения в год. Вновь найденные 
кости собираются для следующего захоронения, складываются на временное 
хранение  под навес, в хозяйственной части прихода. Но «искатели чего-либо 
сенсационного», заглядывающие во все уголки приходского хозяйства (при 
этом говорят, что их не пускают на приходскую территорию), обнаруживают 
сокровенное, все  запечатлевают на пленку и выкладывают на сайт с 
соответствующими их пониманию комментариями. Они не подходят к 
настоятелю с вопросами, не дают советов, не предлагают помощи, а сразу 
выносят в информационные сферы.  

В 1994 г. летом при планировке территории вокруг храма было 
обнаружено 100 черепов «урезанных мужиков за бесчинство и непослушание 
властям» в годы Лжедмитрия - «Тушинского вора», с левой стороны от храма 
Успения у алтаря, совсем не зарытых. В свое время  на вразумление 
остальным,  их  урезанные головы оставлены не захороненными, только 
листья покрыли убитых, а затем все заросло травой. В настоящее время эти 



останки захоронены торжественно с молитвою в общую могилу у алтаря, где 
находится уже несколько тонн человеческих останков.  

О вскрытых  в усадьбе захоронениях докладывали в Московскую 
Патриархию, прилагали фотографии.  

В девяностые годы председатель по культуре депутат Волошина Н.И. 
добивалась, совместно с музеем в Коломенском, объединить усилия по 
изучению истории и культуры края, с тем, чтобы на территории усадьбы 
Троице-Лыково сделать памятник по изучению вековой истории предков. 
Оказалось, что самые северные захоронения людей датированы VIII-X в.в., 
еще раньше строительства Москвы, и как раз найдены они на территории 
Троице-Лыково, в Строгино и в 10-м микрорайоне Митино. 

Не удивительно, что хранение найденных человеческих останков,  
предназначенных для нового захоронения, проходит через выставку в 
интернете, а то, что их захоронение совершается священнослужителями с 
благоговейной  молитвой в присутствии членов общины и прихожан, не было 
сообщено, потому что Церковь и приходская жизнь во всей своей полноте не 
интересует подателей сенсационных сообщений. Многие трудности, 
недостатки и радости случаются в приходских общинах, жизнь присутствует 
здесь во всем своем многообразии, есть очень много интересного и 
поучительного. Вопрос в том, что интересует людей, что они хотят увидеть, 
понять, какова цель их посещения, в чем их интерес. 
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