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На Благуше делали иконы
и первые авиамоторы

За что чествуют Ильича
из Симбирска?
ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

День памяти этого святого —
10 декабря — появился в церковном календаре не так давно.
Всего лишь в 2004 году Архиерейским собором был канонизирован блаженный Андрей Симбирский. Несколькими годами
раньше в Ульяновске нашли его
могилу и мощи. Тогда же и начались чудесные исцеления у
останков и места захоронения
этого удивительного человека.
А жил он в XIX веке. И тогда
уже прославился своей святостью. Когда к знаменитому старцу Серафиму Саровскому приходили за помощью из Симбирска,
то он говорил:
— Зачем это ко мне, убогому, вы трудитесь приходить? У
вас лучше меня есть — Андрей
ваш Ильич.
Уважительно, по имени-отчеству, звали этого человека и в его
родном Симбирске. А ведь внешне и по образу жизни был Андрей Ильич Огородников обычным, казалось бы, нищим бродягой. В любое время года ходил
босиком и без головного убора,
в одной длинной рубахе, жил ми-

Как « нехорошее место» стало промышленной окраиной
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Так выглядит улица сейчас

Заповедная роща
— Урочище Благуша
обозначено уже на карте
середины XVII века, —
рассказывает историккраевед, автор к ниг о
Восточном округе Александр Бугров. — Тогда
оно относилось к царской Измайловской вотчине. Места здесь были
болотистые, и происхождение слово «благуша» связывают со словом «благой», которое в
древности имело и отрицательное значение —
нехороший. Кстати, ближайший «родственник»
этого названия — город
Бологое. Благушу долго не заселяли, и до XIX
столетия тут находилась
Благушинская роща. В
1804 году она была отнесена к числу нескольких
особо охраняемых лесов
в ближайших окрестностях Москвы. Земля относилась к Удельному ведомству, то есть принадлежала царской семье.

«Гном» стал «Салютом»
С 1830-х годов Благушинскую рощу начали
застраивать фабриками и
заводами. К концу позапрошлого века Благуша
стала типичной рабочей
окраиной.

Храм Дмитрия Солунского, начало XX века

В 1804 году Благушинская
роща стала особо охраняемым
объектом
— Первыми здесь появились кирпичные заводы, —
продолжает Александр Бугров. — О них напоминает
улица Кирпичная в южной
части Благуши. Когда-то в
районе этой улицы было
интересное место — Старг жельцы. Там жили выходцы из Гжели, которые
стали развивать здесь кирпичный промысел. Но настоящий промышленный
бум на Благуше начался во
второй половине XIX века,
когда территорию стали
коммерчески осваивать
российские немцы и ев-

реи, а также иностранцы.
Так, на берегу Хапиловского пруда (начало нынешней Ткацкой улицы)
возник ла бу маготкацкая фабрика Пфейфера,
рядом, на пересечении
Ткацкой и Вельяминовской, — жестяная фабрика Бонакера. Это предприятие — одно из двух в
Москве, производивших
иконы на жести. Поблизости стоял машиностроительный завод Пэлка, а
дальше, на Ткацкой, —
завод французского акц ионерног о общест ва

«Гном», где делали первые авиационные двигатели. Впоследствии на
базе этого предприятия
возник завод «Салют». И
это далеко не полный перечень местных заводов.
До сего дня от них сохранилось несколько построек на Ткацкой улице.
Интересно, что Благуша сохранила свою планировку с 1897 года! В советские годы сменились
только названия улиц.
Поскольк у территория
принадлежала семье Романовых, часть улиц получили имена в честь государей, например Николаевская (теперь Ткацкая).
— Остальные были названы в честь чиновников Удельного ведомства, принявших участие
в проектировке нового
района, — рассказывает А лександр Владимирович. — Так появились
улицы Вельяминовская,
Форт у натовска я, Мочальского (ныне Ибрагимова). Дмитрий Мочальский в начале ХХ века
был главным лесничим
Измайловского лесного
хозяйства. Поговаривали, что и единственный
храм Благуши, Дмитрия
Солунского, получил посвящение в честь его тезоименитого святого.
Юрий СТАРОДУБОВ

Уникальная выставка « ЛАДЬЯ»
По традиции в канун Новогодних праздников с 18 по 22 декабря в
павильоне № 7 (залы с 1-го по 6-й) на двух этажах ЦВК « ЭКСПОЦЕНТР»
пройдёт XV юбилейная выставка-ярмарка народных художественных
промыслов России « ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2013»
тать свои силы, включившись в творческий
процесс в « Городе мастеров», а для детей будут
организованы занимательные мастер-классы
с многочисленными конкурсами и лотереями.
Креативный IX фестиваль войлока « Шерстиваль», яркая самобытная
культурная программа
и показы мод создадут
атмосферу праздника и
волшебства.
Ст. метро «Выставочная»
Режим работы выставки: 18 декабря – с 12.00 до 19.00;
19-21 декабря – с 10.00 до 19.00; 22 декабря – с 10.00 до 16.00
Дирекция: (499) 124-48-10
www.nkhp.ru

реклама 3923

Генеральным спонсором выставки является ОАО « АК « Транснефть».
У москвичей и гостей столицы
есть уникальная возможность
увидеть в одном месте богатейшую палитру народных худо-жественных промыслов.
Творения мастеров народного
искусства со всей России покорят
искушенную публику очередными
сенсациями.
Новым событием в рамках проекта станет выставка подлинных
народных костюмов конца ХIХ —
середины ХХ века. Особый интерес вызовет отдельная экспозиция
мастеров и ремесленников города
Москвы. Посетителям предоставится возможность самим испы-

реклама 4172

ебольшая улица Благуша недалеко от станции
метро «Семёновская» — единственное, что сегодня напоминает об исторической местности, лежавшей
к востоку от Семёновской
заставы. Южная её граница проходила по нынешней улице Вольной,
восточная — по линии
Окружной железной дороги, а на севере Благуша
когда-то заканчивалась
на берегу Хапиловского
пруда, то есть граничила
с Преображенским кладбищем.
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лостыней, вёл себя очень странно. То из бочонка с маслом затычку вытащит и опустошит его,
то горшок со щами разобьёт. Но
тут же выяснялось, что эти чудачества спасали людей от отравления. Очень многих людей
Андрей исцелил, многим предсказал что-то важное для них в
жизни. Большую часть своего
времени он проводил в храмах
и на улице. А когда в 1841 году
скончался, его хоронили всем городом. У могилы выстроили величественную часовню с золотыми маковками.
Однако в советское время часовню разрушили, могилу сровняли с землёй, никакого упоминания о блаженном не оставили.
И только в последние годы память вернулась. Снова возведена часовня на месте захоронения
Андрея Симбирского. Его мощи
покоятся во Всехсвятском храме
Ульяновска под сооружённым из
красного дерева резным золочёным балдахином.
Приезжают к нему за духовной помощью и исцелениями
паломники из разных концов
страны.

