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Каменка Можайского района — «деревня древняя, 

давнишняя» 

По мнению старожилов, Каменка (=Каменки) – деревня древняя, 

давнишняя. Расположена на берегу речки Лусянки (=Лусось, Лусося) в 

километре от шоссейной дороги («большак») Уваровка – Поречье. 

В 1773 году она принадлежала княгине Евдокии Михайловне Одоевской. 

«Согласно делу Крутицкой Духовной Консистории от 2 сентября 1773 года 

деревня Каменки из прихода церкви Рождества Христова в селе Вешки 

Гжатского уезда Смоленской губернии по просьбе крестьян была переведена в 

приход Горячкинской церкви»1. Каменка территориально входила в состав 

Бородинской волости Можайского уезда Московской губернии. Деревня 

нанесена на первую карту Московской губернии в 1774 году. 

В 1850 году Каменка принадлежала князю Гагарину Сергею Ивановичу. 

Деревня относилась к разряду 2-го стана. В ней был выстроен 21 двор и 

проживало 214 человек2. 

В 1898 году число домов возросло до 28. Каменка принадлежала помещику 

(немцу по происхождению). В 1905 году в деревне было 39 дворов3. По данным 

на 1924 г. насчитывалось только 26 дворов (Давыдов Г.А., 1925)4. Уменьшение 

числа дворов вызвано, вероятно, пожаром, случившимся примерно в 1910–1915 

годах. При обработке огородов до сих пор попадаются черепки, оплавленные 

куски стекол и другие обгоревшие предметы. 

В 1939–1940 годах, в связи с кампанией по ликвидации хуторов, в Каменку 

было перевезено 12 дворов с Одинцовского, Устинова и других хуторов. Перед 

войной в деревне насчитывалось 35 дворов и 115–120 жителей. 21 (22) января 

1942 года фашисты сожгли все колхозные постройки (3 амбара, конюшню, 
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скотный двор, силосную башню и колхозную пасеку) и лишь 4-5 жилых домов. 

Наступление красноармейцев помешало фашистам сжечь деревню дотла. 

После войны дома восстановили, и в них проживало около 100 человек. В 

1990 году постоянно проживало 34 человека в 18 домах (в 17 – дачники), а в 

1996 проживало 24 человека в 15 домах, остальные 28 домов – дачные. 

Западная окраина деревни называется Подрели. Здесь, по рассказам 

старожилов, стояла церковь. Это подтверждается документами. По данным 

настоятеля Можайского Лужецкого Монастыря архимандрита Дионисия, «в 

1653 году на погосте в Подреле, что на речке Лусоси (теперь Лусянка), была 

церковь Великого Чудотворца Николы»5. (Можайские акты 1506–1775 г. СПб. 

1892). Это был центр Подрельского стана. Рядом находилась пустошь Горшкова 

(односельчане знают Горшков, Хименский и др. хутора). В Подрельском стане 

много земель принадлежало Лужецкому монастырю, в том числе Тушков-

Городок, Глазово, села Воробино, Коноплево и др. На востоке с Подрельским 

станом соседствовал Ренинский стан: село Горячкино, Клементьево и др. С 

южной стороны располагался Колоцкий стан с Колоцким монастырем (основан 

в 1413 г.), к которому относились земли церкви Рождества Христова в селе 

Вешки (акт за 1653 г). Вешки находятся в 3–4 км от Каменки. 

В 1655 году в Подрельском стане находилось поместие боярина Михаила 

Петровича Головина. Это «пустошь Разсекина и Яковлева на речке Жижнянке, 

названной Коноплевкой, а теперь Железнянкой», впадающей в Лусянку на 

окраине Бакулина, что в 1,5 км от Каменки. 

В разное время в Каменке было 3 школы. Первая одноклассная церковно-

приходская была построена на Подрелях в 1896 году. В ней учились дети из 

Рогазинок, Лыкшева, Рогачева и Вельяшева6. Вторая школа была построена на 

горе, в 300 метрах от большака. В 1930–31 годах с Кубаревки перевезли барский 

дом и основали начальную школу (4 класса). В январе 1942 года школу сожгли 
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фашисты. Третья школа была построена в 1964 году вновь на Подрелях. 

Бессменный директор этой школы Т.Т. Селедцова вспоминает, что школа 

действовала до 1974 года, а затем была переведена на центральную усадьбу 

совхоза «Синичено». 

В Каменке была пожарная дружина, обслуживавшая Рогазинки, Тиунцево, 

Рогачево и Лыкшево7. 

Старожилы упоминают о кирпичном заводе, разоренном французами в 

1812 году. Свидетельство тому – остатки фундамента, залитого водой и 

заросшего кустарником. 

Существует версия о том, что в Каменке при Мамае (XIII в.) было 

выстроено 10–11 белокаменных домов. Жители до сих пор находят осколки 

«татарской» черепицы на своих огородах. 

До 1955 года в Каменке производили кровельную щепу. Во дворе А.П. 

Ковалева стоял строгальный станок на конном приводе. 

Жители деревни занимались сельским хозяйством и работали на стороне. В 

1898 году в 28 домах проживало 113 человек (47 мужчин и 66 женщин), из 

которых 28 мужчин и 6 женщин работали на ткацкой фабрике (вероятно, в 

Горячкине, что в 8 км от Каменки). Остальные занимались плотницким делом и 

возкой дров.  

Можайская земская управа с каждой деревни брала налоги. На 1900 год 

Каменке была определена сумма 56 руб. 98 коп. Налоги использовались на все 

уездные нужды, в том числе на помощь населению. Так, «семье нижнего чина 

саперной роты Егора Ульянова Гончарова из Каменки Бородинской волости, 

умершего от ран, полученных в войне с Японией в 1905 году в Порт-Артуре, 

было выдано пособие»8. 

В Каменке есть две коренные семьи (Ульяновы и Федотовы), предки 

которых в течение 2–3 веков жили в этой деревне. 
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