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         Изучая историю нашего родного город,  мы заинтересовались откуда он получил своё 

название. Оказалось, что история Голицыно очень тесно связана с историей Больших Вязём. 

         Чтобы попасть в Большие Вязёмы по дороге, идущей от станции Голицыно, достаточно 

пройти по узкому мостику через крохотную речушку Вязёмку, подняться на пригорок, пройти 

квартал современных кирпичных зданий, приблизиться к церкви. Издалека видны её купола. 

Усадьба рядом. 

          Название Большие  Вязёмы впервые встречается в документах 16-го века, начиная с 1556 

года. При Иване Грозном Вязёмы были последней станцией перед Москвой по большой 

Смоленской дороге. 

          Большие Вязёмы со временем отошли к Борису Годунову. Годунов любил Большие Вязёмы. 

Соей известность усадьба во многом обязана церкви, построенной в конце 16-го века при Борисе 

Годунове. 

        Село не обошёл вниманием и недолго царствовавший самозванец Лжедмитрий I. На 

несколько дней по пути в Москву в Больших Вязёмах останавливалась Марина Мнишек со своей 

свитой, направляющаяся к своему жениху Лжедмитрию I, который устраивал в Больших Вязёмах 

потешные бои. 

         Новая жизнь усадьбы началась в 1694 году, когда взошедший на пристол Пётр I подарил 

Большие Вязёмы своему воспитателю Борису Алексеевичу Голицыну «за спасение во время 

стрелецкого бунта». 

          В 18 веке в Подмосковье появилось много усадебных комплексов. Строителем усадьбы 

Большие Вязёмы был правнук Бориса Алексеевича Голицына, отставной полковник  Николай 

Михайлович Голицын, который унаследовал её в 1766 году. На фасаде дворца дата «Мая 1-го дня 

1784 года» 

         Интересные обстоятельства, связанные с переименованием усадебного дома в Больших 

Вязёмах местными жителями в «дом Пиковой дамы». Протипом героини пушкинской повести 

была княгиня Наталья Петровна Голицына. 

          Не миновала Большие Вязёмы гроза 1812 года. Большие Вязёмы оказались непосредственно 

в зоне передвижения войск. Известно, что в усадьбе останавливались полководцы 

противоборствующих армий – Кутузов и Наполеон. 

        Станция Голицыно названа так при строительстве в 1870 году железной дороги в честь 

участников Отечественной войны 1812 года Бориса Владимировича и Дмитирия Владимировича 

Голицыных. 

         В центре герба нашего города мы видим корону с фамильного герба княжеского рода 

Голицыных. 

 

          Для того, чтобы наши одноклассники смогли лучше знать историю своей малой родины, мы 

составили небольшой  математический сборник с вопросами по истории нашего города.   


