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Сколково: история и памятники
Территория
инновационного
центра
«Сколково» расположена на землях нескольких старинных поселений, главными из которых были Мамоново, Сколково.
Первоначальное освоение этих земель связано с небольшим участком, расположенным
к югу от Сколкова при впадении в речку Сетунь небольшого ручья, протекавшего по руслу
Воскресенского оврага. Это место находится
приблизительно в районе юго-восточной окраины современного дачного поселка Баковка.
Здесь, судя по межевым описаниям конца
XVI в., находился Воскресенский погост. Слово «погост» этимологически связано со словом
гость, т. е., купец. На Руси места, куда приезжали купцы и устраивался сезонный торг или ярмарка, назывались погостами. С принятием
христианства на погостах стали ставить храмы.
Храм на погосте на берегу Сетуни был освящен
в честь главного христианского праздника Воскресения Христова.
Князья, отправляясь на полюдье, часто
пользовались погостами для устройства своих
станов, на которых они получали с населения
дань и творили суд. Эти объезды чаще совершались зимой по руслам замерзших малых
рек, таких как Сетунь. Так погосты приобретали значение округов княжеского управления
и становились центрами административных
единиц – станов. Именно по названиям этих
малых рек станы часто получали свое название – так, значительная территория к западу
от Москвы, включая села Фили, Кунцево, а также Сколково, Мамоново, Одинцово, входила
100

в состав Сетунского стана Московского уезда,
к северу от него находился Горетов стан, называвшийся по речке Горетовке, западнее Сетунского стана лежал Медвенский стан, получивший название по речке Медвенке и т. д.
Так как другие поселения с названием «погост» в районе течения Сетуни не известны,
можно предположить, что именно Воскресенский погост в древности был административным центром Сетунского стана. В дальнейшем
по мере совершенствования аппарата управления погосты утратили свое значение и в течение XV–XVII веков или постепенно запустели
или слились с более крупными поселениями.
Так и погост на Сетуни в начале XVII в. в писцовых книгах уже значился как «пустошь,
что был погост Воскресенский, а на погосте
была церковь Воскресения Христова». В дальнейшем память о погосте сохранялась только
в названии пустоши Воскресенской и протекавшего рядом Воскресенского оврага.
В первой половине 1590‑х годов Воскресенский погост был частью большой вотчины,
в состав которой входили лежавшие южнее
деревни Лукино, Измалково, а также деревня
Сколково, впервые упоминаемая в источниках
в 1593–1594 годах1. Первым известным владельцем этой вотчины, включая Сколково, был
дьяк Андрей Яковлевич Щелкалов – видный
государственный деятель второй половины
XVI века, возглавлявший важнейшие приказы – Разрядный и Посольский. Особенно боль1
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