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В архивном фонде Земельных
комиссий волисполкомов (в том числе и
Пушкинского волисполкома, было
обнаружено несколько дел с
необычным и даже интригующим
названием, в которых каждый раз
упоминался – «Кеворковский» луг.

Все эти документы за 1923-1930
годы были посвящены тому, как жители
окрестных малых и больших сел
Акулово, Курово, Чапчиково, Немчиново,
Соколово и Листвяны делили-
переделили пахотные земли спорного,
так называемого, «Кеворковского» луга.

Само слово «Кеворковский» луг
постоянно звучит даже в договорах
аренды, что понимаешь, речь идет уже о
топониме, прочно вошедшем в память
местного населения того периода.

В начале 20-х годов прошлого
столетия на селе были образованы
товарищества по совместной обработке
земли, в которых продолжала
существовать частная собственность и
не все подлежало обобществлению.
Более того земля сдавалась в аренду
этим земельным обществам.
Это был первый этап коллективизации,
которая широкими темпами
распространилась 1929-1930-х годах и в
Пушкинском районе и в стране в целом.

Обложка архивного дела о размежевании Кеворковского луга
Ф.41. оп.2 д.103



На страницах архивных дел разворачивается целая драма. В одном из документов того периода
говорится, что споры за Кеворковский луг продолжаются более 40 лет. Значит проблема дележа
плодородных земель Кеворковского луга существовала еще и в дореволюционный период.

Так, в 1923-1924 годах Пушкинский волисполком обращался в Московское УЗУ с просьбой
скорейшего разрешения спора и размежевания земли, которая находится в фактическом
пользовании между сел Чапчиково, Акулово, Листвяны, Соколово и Немчиново, так как промедление
«может дойти до побоища между селениями» (ф.41 оп.2 д.103 л.27).

Самые большие споры шли за те земли Кеворковского луга, которые имели доступ к реке Уча.
Например, общество граждан д. Акулово на июнь 1923 года составляло, по их собственному

утверждению, обособленную единицу из 93 дворов, имело отрубные участки, а остальные в общем
пользовании. Жители Акулово сетовали на то, что часть Кеварковского луга была отрезана в
пользу деревни Чапчиково и Пушкинского лесничества.

Особенно сетовали на жизнь жители Листвян, которые ближе всего находились к железной
дороге и имели наилучший рынок сбыта сельхозпродукции дачникам в летний период. В тоже
время жители других деревень завидовали листвянцам именно в связи с этим обстоятельством.

На фоне этих жарких споров возникают еще несколько любопытных топонимов, которые также
становятся предметом спора. Так, докладная записка от 6 февраля 1925 года гласит, что
добровольное соглашение между обществами не достигнуто: «Чапчиково претендует на
территорию возле, так называемого, «Говейного»(божественного) куста. Акулово просит
сохранить их пользование по правую сторону Учи, т.е. от моста и до границ Чапчиковского
пользования. А Листвяны претендуют на пользование лугом до «Пиявочника», тем самым почти
окончательно лишают возможности пользоваться Акулово» (ф.41 оп.2 д.105 л.31). Сейчас уже вряд
ли кто-то сможет назвать, где находился «Говейный куст» и так называемый "Пиявочник.»

Таким образом, жители окрестных сел вели свои споры до самого 1931 года. А в 1931 году
пришли другие времена - началось активное колхозное строительство. Можно предположить , что
плодородные земли Кеворковского луга были поделены между колхозами. Так, в Листвянах был
образован колхоз «Красное знамя», в д. Акулово - колхоз имени Сталина, в д. Чапчиково – колхоз
имени 12-го Октября.

Но даже это кардинальное изменение уклада жизни было далеко не последним испытанием для
жителей Акулово-Чапчиково-Листвянских земель. Пришла новая беда – «великое переселение
народов». В 1932 году началось строительство Учинского водохранилища канала Москва-Волга



Повестка представителям земельных 

обществ сел Чапчиково, Акулово и 

Листвяны в Пушкинский волисполком для 

заключения договора аренды 

Кеворковского луга.

(ф.41 оп.2 д.105 л.4)



Карта поселений с обозначением голубым цветом зоны затопления

(ф.45 оп.1 д. 96 а  л.1)



.

В докладной записке Пушкинского РИКа в

Мособлисполком от 1932 года дается

подробная характеристика предстоящих работ

в связи со строительством канала Москва-

Волга. Учинское водохранлише, как самое

большое должно было охватывать территорию

4223 га или 42.23 кв.километра. Выселялось

полностью 14 селений, из них 13

переселялось на другую территорию, 1

селение из 59 дворов полностью сносилось.

Также предполагалось перенести 1 больницу,

6 школ, детсадов на 660 детей, 4 торговые

точки, 1 одно почтовое отделение и 22 км.

телефонной сети, 2 мелкие

электростанции, 1 фабрику «Утильмойка», 2

подсобных хозяйства, 9 км. шоссейных

дорог, 5 мелких кустарных предприятий,4

людских и конских кладбища.

Примечательно, что в этом списке не

значится ткацкая фабрика. По всей

видимости ее уже действительно давно не

было.

А что же Кеворковский луг, тот самый,

между сел Чапчиково, Акулово, Листвяны,

Соколово и Немчиново? Да он, судя по карте

затопления, просто ушел под воду и земли,

на которых пахали, сеяли и сажали, несколько

десятков лет спорили, делили-переделили,

превратился в речное дно Учинского

водохранилища канала Москва-Волга.

Ф.45,оп.1 д.112 л.13 об 



Так откуда же пошло название Кеворковский» луг?
Как показывают источники, оно на прямую связано с историей древнего села
Курово и близлежащих Акулово, Чапчиково и др. И здесь уместно сказать об
особенностях и долговечности исторической памяти.
Дело в том, мы рассматриваем период с конца 19 века.
Однако согласно историческим изысканиям Василия Коршуна древнее села Курово
с начала 16 века принадлежало бояринам Шеиным. Затем Курово и близлежащие
села Акулово, Чапчикова, Соколово, Кавезино переходили от владельца к
владельцу. В 1840 году село Курово с сельцом Черкасова Гора и окрестными
деревнями, включая деревню Акулову (Окулову), были
приобретены Александром Дмитриевичем Чертковым при котором в Курово и
зародились зачатки ткацкого производства. (из книги Василия Коршуна)

В 1879 года шерстопрядильная фабрика числилась за московской 2-й гильдии
купчихой Е. В. Дамриной и ее супругом.
Но как бывает несправедлива историческая память. Дело в том, что фабрикой

владело несколько собственников, а народ запомнил последних владельцев. Да и
в 21 век и все последующие столетия «шагнула» только одна фамилия КЕВОРКОВЫ.
Потому что именно под этим именем документы, сохранившие фамилию
Кеворковых в названии топонима «Кеворковский» луг приняты на государственное
хранение.
Так, что за люди Кеворковы и чем заслужили добрую народную молву,
запечатленную в названии местности?



Еще раньше в «Справочных книгах о лицах, получивших купеческие и
промысловые свидетельства», начиная с 1885 года регулярно появляются сведения о
Кеворковых. Сначало на арену выходит Степан-Магдуси Богдасарович. В 1885 году ему
48 лет, он тифлисский 1 гильдии купец из села Калаки Нахичеванского уезда. Занимается
торговлей хлопком, шерстью, шелком в самом центре Москвы в Старом Гостинном
Дворе.

Что характерно, но уже в 80-е годы IXX столетия Кеворковы, которые на самом деле
являются носителями фамилии Геворкянц, русифицируют свою фамилию. Трудно сейчас
предположить, из каких соображений и на каком этапе это было сделано. То ли по
причине разделения бизнеса между сородичами, то ли в целях наилучшей абаптации в
московской среде.
В 1897 году под именем Кеворкова появляется фирма "Братья Кеворковы". В
«Справочной книге о лицах, получивших на 1910 год купеческие и промысловые
свидетельства по городу Москве» значится «Братья С.Х. и А. Кеворковы» (Степан-
Хадчапур и Агабег) Торговый Дом, торговля хлопком, шерстью и шелком, Городская
часть, Ильинка. Верхние торговые ряды». Некоторые члены семьи Кеворковых
проживали ни много ни мало - на Театральной площади, в доме гостиницы
«Метрополь». Имя Агабека Кеворкова пользовалось уважением и популярностью, так
что его почтовый адрес состоял из двух слов: Москва, Агабек.

Также до настоящего времени сохранился дом самого –Агабека Богдасаровича
Кеворкова. Дом до сих пор стоит на Люсиновской улице и признан объектом культурного
наследия.



В Памятных книжках Московской губернии на 1912, 1914 годы, находим сведения 
о том, что при селе Курово Марфинской волости 4 стана работает шерсто-
прядильная фабрика братьев Кеворковых. Заведовал фабрикой наемный 
управляющий Брен Александр Альбертович, на фабрике трудилось 150 человек, из 
них 60 мужчин и 90 женщин, фабрика под эгидой братьев Кеворковых работала с 
1901 года.

Фотография из личного архива наследников М.С. Шарикова



Печальна судьба самого Агабека Кеворкова и его семьи. Согласно исследованиям Оли 
Соловьевой, обнаруженным ею в документах ЦГАМО, дочь Агабека-Анна Кеворкова была  
лишена избирательных прав, уволена с работы и с 1921 году по 1925 годы находилась на 
иждивении брата, Николая Агабековича Кеворкова, главного врача Ереванского военного 
госпиталя. В многочисленных прошениях ей приходилось доказывать не раз доказывать 
неэкплуататорский характер своей работы и добиваться восстановления в избирательных 
правах   После революции пошатнулось здоровье самого Агабека Кеворкова. По словам 
дочери Анны, его разбил паралич в 1919 году, а в 1923 он умер в бедности. 



Династия Кеворковых оставила свой след в истории страны.

Чего только стоит судьба Кеворкова Вячеслава Ервандовича (1923,

Москва- 2017 год, Бонн Германия) .

Сотрудник органов государственной безопасности СССР (генерал-майор

КГБ), публицист, писатель. В начале своей деятельности помогал в

работе переводчиков на Нюрнбергском процессе. В 1972- 1982 годах -

начальник 3-го отдела Второго главного управления КГБ (контрразведка).

После выхода в отставку с 1982 года являлся заместителем генерального

директора ТАСС.

С октября 1991 года — руководитель регионального бюро ИТАР-ТАСС в

Германии, Австрии и Швейцарии.

Вячеслав Кеворков дружил с писателем Юлианом Семеновым и стал

прототипом главного героя Виталия Славина — сотрудника КГБ в

известном романе и телесериале «ТАСС уполномочен заявить»
Книги Вячеслава Кеворкова:
- Кремлёвская оперетка
- Тайный канал
- Исповедь перед казнью
- Виктор Луи. Человек с легендой
- О чём говорят президенты? Секреты первых лиц
- Сорвавшаяся петля
- Сюртук
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