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«Память их в роде, и род… 
Все люди созданы из праха, 
и Адам был создан из земли. 

Но по всеведению своему 
Господь положил 

различие между ними 
И назначил им разные пути 

(Премудр. Сирахова, 33,10). 
 
 
 

Венец старцев – 
дети детей их,  
а слава детей -  
родители их. 

(притч. Солом. 17,6). 
 

Герб города Щелково 

 
   Эмблема Щелковского района                    Три ткацких челнока 
Ткацкий челнок – ракета Звездного городка   с лентой ткани (Клязь�
мы). 
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Сказание о роде Кондрашевых 

Кондрашевы – купеческий род из крестьян д. Фрязино имения 
Гребнево из общего рода с купцами Мусатовыми и Шуваловыми, 
известным основателем которого был крестьянин Лаврентий, около 
1621 г .р. Потомок его Кондрат Степанов (1720-ок. 1780), сыновья 
которого были основоположниками шелкоткацкой крестьянской 
промышленности на западе Богородского уезда, дал своим именем 
фамилию этому купеческому роду. 

Деревня Фрязино входила в старину в Бохов стан Московского 
уезда, затем в Богородский уезд Московской губернии, а с 1929 г. в 
Щелковский район и стала известна как центр спецэлектроники и 
как наукоград России. Мне приятно, что один из первых каменных 
трехэтажных корпусов, заложенных Кондрашовыми в 1862 г. вошел 
в структуру фабрики Капцовых (1900) и созданного здесь на этой 
базе завода «Радиолампа» (1933), а через 10 лет и НИИ-160 (1943). 

Род Кондрашевых стал знаменитым созданием высоких техно-
логий производства прекрасных узорчатых шелков на своих фабри-
ках во Фрязине, Гребневе, Щелкове и в Москве. Их ткани не раз 
носили гордое имя «поставщиков Двора Е.И.В.», были награждены 
многими медалями на промышленных выставках в России и за гра-
ницей. Их деятельность была высоко оценена  Императором, Ману-
фактур-коллегией и журналистами. 

Кондрашевы были активными общественными деятелями, глас-
ными (депутатами) Богородского земства и Московской городской 
думы, участвовали во многих благотворительных комитетах. 

40 лет занимаясь понемногу историей усадьбы и имения Греб-
нево, историей храмов и селений, собрал я электронную базу всех 
родов 7 деревень имения Гребнево, отдельно коллекционируя купе-
ческие рода. Ряд из них 10 лет уже представлены в СЕТИ и на них 
получены отклики потомков. Работа в архивах, беседы с семьями 
Кондрашевых в Щелкове и в Мальцеве, в Москве и в Подмосковье 
позволили создать цепочку многих поколений. В эту работу вклю-
чились многие семейства, воодушевленные превращением их се-
мейных легенд в исторически подтвержденные факты. 

Многое еще предстоит на этом пути. Рассчитываю, что эта кни-
га и ее публикация в сети вызовет новый приток сведений о людях 
этого рода и их потомков. Доброй вам всем охоты (Маугли). 
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1. О происхождении фамилии Кондрашевых 
Большинство фамилий происходит из родовых деревенских 

прозвищ или отчеств-дедичеств. Часть родов получили фамилии от 
помещиков, а рода духовного сословия – в духовном училище или в 
семинарии, где иногда братьям давали разные фамилии. Прозвища 
менялись, отделившиеся ветви, иногда, получали другую фамилию 
(прозвище). Отдельные прозвища в деревне получали для отличия и 
отделившиеся семьи с устоявшейся фамилией. 

Крестьянские фамилии чаще всего не записывались ни в Ревиз-
ские сказки, ни в Метрические книги церквей – и это вызывает 
сложности при составлении Родословий в глубь веков. 

Кондрашевы получили свое прозвище-фамилию по своему не-
далекому предку Кондратию (Кондрат) Степанову, жившему в 

Среди 70 апостолов есть с именем  Кодрат (по народному и 
церковному Кондратий). Имя святого отмечается 21 сентября и в 
День памяти апостолов (см. Приложение 1). Имя Кодрат – латинское 
и означает четырехугольный, квадрат;  иносказательно это – широ-
коплечий; некоторые отмечают также, что воины-копьеметатели в 
римских легионах тоже назвались так. 

Кондрат. Кондратий. Специалисты отмечают домашние видо-
изменения - Кондратьюшка, Кондратка, Кондраха, Кондраша, Коня. 

От этого ласкового Кондраша с ударением на первом А про-
изошло и прозвище – Кондрашевы дети (вероятно, тоже с ударением 
на А), а по прозвищу и домашнее отчество – Кондрашев. Правнук 
его Михаил Кириллов после выкупа на волю у князей Голицыных в 
1819 году, взял и такую же фамилию. 

В Москве 1901 г. и 1917 по алфавиту жителей среди тысяч фа-
милий нет ни одной такой фамилии с буквой О в последнем слоге – 
Кондрашов, есть только с фамилией Кондрашев, возможно, с пере-
меной ударения на последний слог по традиции и заменой Е на Ё. 
Самой популярной среди потомков любого Кондратия была однако 
прямая фамилия Кондратьев (их в 10 раз больше), намного меньше 
обеих фамилий были Кондратовы, Кондратовичи, Кондратиковы и 
Кондратенко. А от домашнего прозвища Кондрáша – было еще две 
фамилии Кондрашевский и Кондрашин (по 2 чел.). 

Большое изменение произошло в ХХ веке, в советское время, 
когда в чиновничество хлынула масса малообразованных людей – 
(«как слышится, так и пишется»), без всякого уважения к старине. 
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Сегодня среди телефонных абонентов Москвы 9899 Кондрашовых и 
693 сохранивших свое правописание Кондрашевых. В публикуемой 
Родословной мы сохранили, за небольшим исключением, старину 
фамилий, поскольку теперь трудно разобрать, в какое время была 
сменена правописание фамилии. 

Уверены, что все они – из Кондрашевых. 

2: Первая запись о крестьянах-предпринимателях  
Кондратьевых Гребневского имения. 1769 г. 
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Историки промышленности отмечают возникновение в Бого-

родском уезде очага, подобного Лионскому округу во Франции, 
оказавшего значительное влияние на развитие уезда и губернии. 

Имение Гребнево с её 8 селениями (село Гребнево, деревни  
Трубино, Фрязино, Ново, Слобода, Чижево, Щелково, Топорково) и 
было центром этого промышленного района, давшего в послед-
ней трети XVIII века старт развитию крестьянского шелкоткацкого 
производства, быстро перешедшего от кустарного ремесла к про-
мышленному. Но сигнал к этому старту подала несравненная импе-
ратрица Екатерина II, подписавшая Указ о разрешении крестьянам 
заводить фабрики или вести семейное производство для изготовле-
ния товаров на продажу. 

Итак, в 1769 г. 15 крестьян Гребневского имения князей Тру-
бецких первыми в России купили в Мануфактур-коллегии биле-
ты на производство шелковой материи и стали первыми официаль-
но зарегистрированными подмосковными крестьянами-
предпринимателями. Среди них и имя сыновей Кондрата. 

И хотя в документах о покупке билетов в 1769 г. указаны толь-
ко имена и отчества (без прозвища-фамилии), то удалось расшифро-
вать многих из этих первопроходцев, уточнить их даты жизни и 
судьбу рода. Вот эта знаменитая запись Мануфактур-коллегии в 
Москве (орфография сохранена подлинника): 

“1769-го года декабря 8-го дня в Государственной Мануфактур-
коллегии, в силу именного е.и.в. (Ея Императорского Величества – 
Г.Р.)) сентября 10 дня сего года указу, явились покойного господина 
фельт-маршала  и кавалера князь Никиты Юрьевича Трубецкого 
супруги ево княгини Анны Даниловны и господина лейб-гвардии 
капитана-порутчика Дмитрия (Юрьевич –Г.Р.) Трубецкого крестья-
ня Московского уезду деревни Щелковой: Филип Тиханов, Калина 
Трофимов, Иван Борисов, Никита Емельянов, Федор Иванов, Тимо-
фей Петров, Тимофей Симионов, Яким и Иван Вахрамеевы, Тимо-
фей Ефимов, Филип Андронов; деревни Фрязиной Федор Конд-
ратьев, деревни Новой Егор Федоров, деревни Трубина Григорей 
Иванов и объявили, что желают они производить ткачество разных 
шелковых матерей и платков: Тиханов на 5-ти, Трофимов на 3-х, 
Борисов на 2-х, Емельянов на 3-х, Иванов на 4-х, Петров на 4-х, Си-
мионов на 2-х, Яким Вахрамеев на 3-х, Иван Вахрамеев на 1-м, 
Ефимов на 1-м, Антонов на 2-х, Андронов на 1-м, Кондратьев на 3-
х, Федоров на 2-х, Иванов на 1-м, а всего на 36 станах и со оного 
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числа станов подать, какая положена на протчие фабричные станы, а 
имянно по 2 рубли с стана заплатили…” [ЦГИА, ф. Мануфактур-
коллегии св.236, №3230-235. Книги журнальные для записи раздачи 
билетов с 1769 по 1775 гг.; Книга Мешалина 1, 70] 

Собранная нами Электронная база старинных крестьянских ро-
дов гребневского края позволила расшифровать их фамилии и даты 
жизни. Пропустим 12 щёлковчан, а начнем с одиночек. 

1. Федор Кондратьев КОНДРАШЕВ (1744-1811) из деревни 
Фрязиной. Им куплено было билетов на 3 стана по 2 рубля. Через 2 
года у него уже было 4 стана, через 25 лет в 1797 г. – целая фабрика 
в 30 станов. Брат его Кирилл, начав в 1771 г. дело с 3 станов имел 
через 15 лет в Щелкове 30 станов. Род трех братьев купцов-
предпринимателей Кондрашевых, самый известный в крае купече-
ский род. Их потомки основали фабрики в д. Фрязино и Щелково, в 
усадьбе Гребнево и две фабрики в Москве. 

2. Егор Федоров (1744-1771) из деревни Новой, умерший в чу-
му 1771 г. Он купил билеты на 2 стана по 2 рубля. 

3. Григорий Иванов КАСЯТОВ (1735-1800) из деревни Труби-
ной. Им куплен билет на 1 стан. 

12 крестьян деревни Щелковой 
4-5. Двоюродные братья Тимофей Ефимов (1744-) и Тимофей 

Симонов (Тимофей Семенов 1740-1805), близкий к НАЗАРИЧАМ 
6. Филип Антонов (1741-п.1773). 
7. Тимофей Петров (1720-ок.1785) – из рода СИНИЦИНЫХ, 

ставших купцами. 
8-9. Яким (1724-1796) и Иван (1743-1773) Вахрамеевы-

ВАХЛАМОВЫ. Яким купил права на 3 стана. 
10. Федор Андреев (Андронов) ЖДАНОВ 1725 – ок.1785). 
11-12. Двоюродные братья  КАШИРИНЫ Филип Тихонов 

(1719-п.1773) и Никита Емельянов (1744-п.1773). 
13. Калина Трофимов (1735-п.1791, родоначальник фамилии 

КАЛИНОВЫХ в Щелкове. 
14. Иван Борисов (1746-п.1811), его дети – ШТАННИКОВЫ, 

родств. с МЕДВЕДЕВЫМИ. 
15. Федор Иванов РЫБАКОВ (1747-1813). В 1771 у него было 
уже 4 стана и он посылал тафту на продажу в Петербург.
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 3. Храмозданая доска церкви Гребневской Богоматери села 

Гребнева с записью об освящении церкви и именами  
жертвователей–крестьян Кондратьевых и др. 

Каждый, кто 
входит в Летнюю 
церковь села 
Гребнева и обра-
щается направо к 
церковным круж-
кам, чтобы внести 
свою лепту в под-
держание красоты 
храма, видит на 
стене необычный 
документ более 
чем двухвековой 
давности – метро-
вой высоты посе-
ребрённую хра-
мозданую доску. 

Резец грави-
ровщика оставил 
на латуни навечно 
имена строителей, 
имя архитектора, 
имена Бибиковых 
- владельцев име-
ния (основных 
инициаторов и 
устроителей хра-
ма), а также со-
всем необычное 

для XVIII века явление - запись имен 19 крестьян, жертвовате-
лей на строительство храма. За 70 лет до отмены крепостного 
права владелец Гребневского края, генерал Гаврила Ильич 



 10 

Бибиков, пожелал, чтобы рядом с его именем и именем супру-
ги его были запечатлены и имена их крепостных. 

Итак, вот этот необычный документ: 
«ЛЕТА 1791го 
августа 10-го дня, 

который был воскресной, 
освящен сей храм 

во имя Божия матере Гребневския 
святейшего правительствующего 
Синода членом преосвященным 
митрополитом Московским 

ПЛАТОНОМ 
с довольным числом 

монашествующих и священствующих 
          при священнике Николае Иванове. 
Строением сей храм зачат в 1786 году 
иждивением и во время владения 

их превосходительств Гаврилы Ильича и Катерины Александровны 
БИБИКОВЫХ 

при смотрении капитана Степана Прохорыча Зайцова  
и пособии следующих боголюбивых дателей: 

Федора  Терентия  
Кирила Кондратовых Ивана Терентьевых 
Егора  Алексея  

    

Нестора  Якима Вахрамеева 
Спиридона Дмитриевых Ивана Яковлева 
Трефила  Калины Трофимова 
Трофима  Матвея 

 Максима 

 

Никитиных 
    

Алексея  Ивана Алексеева 
Тимофея Каноевых Семена Михайлова 
  Кузьмы Андрианова 
Зачата и снаружи отделана при архитекторе Иване Ветрове, 
а внутри рисунок и отделка капитана Степана Грязнова». 
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В навершии доски – герб Бибиковых (птица-турухтан, летящая 

над морем). Герб обрамлен военными атрибутами в честь сражений, 
где в войне с Турцией принимал участие Гаврила Бибиков и за что 
был пожалован Знаком Военного ордена Святого Георгия Победо-
носца 3-й степени. Крест ордена изображен на Доске ниже герба. 

О большинстве из упомянутых на Доске можно писать отдель-
ные книги и статьи. Но наш рассказ – о крестьянах, записанных по-
сле слов « и пособии следующих боголюбивых дателей». 

Теперь, после создания Электронной базы крестьян Гребнев-
ского имения, о них можно рассказать некоторые подробности. 

Первыми значатся трое братьев Кондратовых из д. Фрязино, 
чьи потомки писали фамилию свою как КОНДРАШЕВЫ (с оконча-
нием «ЕВ»). 

Четыре брата Дмитриевы – это из деревни Ново. Внук старше-
го, Нестора, Сергей Никитин отпущен был на волю Голицыными в 
1820и приписался в Московские купцы с фамилией Курочкин. 

Каноевы – из д. Ново, будущий род крепких хозяев Гусевых, из 
семьи которых взял себе жену Максим Иванович Кондрашев, ос-
новной распорядитель Торгового дома братьев Кондрашевых в 
1860-80-х годах. 

Кирилл Кондратьев КОНДРАШЕВ, его фабрика в Щелкове; 
Терентьевы – из д. Ново, в 1796 три брата давали шелков на 19 

тыс. рублей, а младший Алексей выкупился на волю с сыном в 1800 
г. и сын его значился уже Моск. купцом с фамилий Алексеев. 

Яким Вахрамеев ВАХЛАМОВ из Щелкова; 
Иван Яковлев(1762-1808) - отпущен Бибиковым на волю в 1798 с 

сыновьями Иваном, Ильей и Родионом), фамилия не определена. 
Калина Трофимов (1727-п.1791), это основатель фамилии  КА-

ЛИНОВЫХ в Щелкове, 
Матвей (1767-1808) и Максим (1765-1805) Никитины, это сыно-

вья Никиты Емельянова (Щелково), взявшего билет на станы в 1769 
г., потомки их приняли фамилию  КАШИРИНЫ, 

Иван Алексеев (СИНИЦЫН?), 
Семен Михайлов (не определен), 
Кузьма Андрианов БАКОВ. 
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 4. Первый купец из Кондрашевых -  Михаил Кириллович 
сын крестьянина-фабриканта (Щелково). 

Мы уже упоминали, что Кирилл сын Кондрата (1746 – 
13.04.1806) около 1784 г. перенес свою фабрику в д. Щелково на 
Клязьму, и в 1796 у него было 30 станов. Его там опережал только 
Иван Яковлев с 40 станами, у остальных было 7 было по 1-8 станов. 

В 1812 году у его сына Михаила было уже 57 станов, и его шел-
ка стали широко известны на всех ярмарках и выставках. 

Год этот памятен нашествием Наполеона и изгнанием его из 
России. Вторгшийся с 600 тысячами хищников французский импе-
ратор едва ушел от плена с несколькими тысячами войск. 

И молодой Михаил был причастен к этим событиям. 
Приведем документ из «Бумаг Щукина….». 

«Показания бурмистра имения Гребнево Егора Ковалева 
…прошло больных и раненых солдат человек до тысячи, которых 

на лошадях подваживали селения до селения: кормили их и ночевали 
и жили по суткам; казаки каждый день ездили партиями человек 20 и 
18 и 16 - кормили с лошадьми и ночевали: с пленными, когда пленных 
человек 15 и 12 и 10 и 8 и 6 и 5 и 4 - и все были также накормлены: и 
караул около деревни каждая ночь ходил в 10-12 человек. Кроме того, 
что приставлено к пленным: и пленных всегда провожали с казаками 
когда 12 и 10 человек, и у каждого жителя было оружия пика или ви-
лы, и на подводах возили пленных больных. Сами выезжали с казака-
ми в село Пахру и деревню Лукино и Азеры (Озеры – Медвежьи Озе-
ры) человек по 25; и один бурмистр Королев ездил и брал собой чело-
век 50 и выезжал раз 5. 

Показания д. Щолкова крестьянина Михайлы Кондрашова. 
В бытность неприятеля в Москве оной крестьянин содержал 8 

человек своих работников из ткачей для караулу деревни также и 
своей фабрики и для разъезда с казаками, которых оной крестьянин 
посылал с командою казаков и с которыми сам много раз ездил, а 
для защищения оной Кондрашов ездил на троицкую дорогу в дерев-
ню Тарасовку  к казацкаму начальнику полковому, майору Григо-
рию Петровичу, от которого по усиленной просьбе и спросил отряд 
казаков для защиты села Гребенева и деревни Щелкова с окружно-
стьми её; и которой отряд ходил в деревню Щелково к Кондрашову 
почти ежедневно, и оной Кондрашов наряжал своих работников 
в казацкие платъя и с жителями и прочих деревень крестьянами 
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отправлял для защищения в село Пехру и Озеры и в прочие 
места, откуда виделась опасность. Оной же отряд наезжал из 20 и 
18, и 16 человек, когда как случится, которых угощал оной Кондра-
шов всегда на свой счет; оной же Кондрашов много из Москвы от 
неприятеля бежавших и без всякого покровительства находившихся 
духовенства и купечества и благородных в том числе двух капита-
нов и двух поручиков армейских содержал сутки по двое и по трое и 
более и упокоевал и означенных военных офицеров препроводил к 
начальнику казаков в означенную деревню Тарасовку, который и 
отсылал их в Ярославль к принцу: и множество раненых солдат упо-
коевал и кормил безо всякого отказу, которое содержание составля-
ло по счислению ему Кондрашову более 1200 рублей; и по милости 
Божей и за оного вышеозначенного казацкого начальника всемирный 
враг не показался на поле Щелковском». 

Вот таков был герой-партизан Михаил Кондрашев. 
В семье Сёминой хранятся живописные портреты Михаила Ки-

рилловича (1770-1833) и жены его. 
 

 
Избавление от опасности подвигло его на заказ особой иконы 

Казанской Божией Матери в Покровский храм села Хомутова. 
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Опубликованная мною Родословная Кондрашевых помогла при-

хожанину Борису Ушкевичу установить происхождение иконы. 

На иконе Богоматерь в окружении 11 святых, ангелов-
хранителей семьи Михаила Кондрашева (на 1813 г.). 
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В 1819 г. доход от фабрики позволила выкупиться на волю у 

Голицыных Михаилу со всем семейством. В 1820-м – он уже в Мос-
ковском купечестве (3ей гильдии). Новый статус позволил наращи-
вать производство и известность фамилии Кондрашевъ. 

В восьми корпусах, один из которых был каменный, размеща-
лись 85 ткацких станов, красильня с двумя печами. На фабрике ра-
ботали 1 мастер, 85 ткачей, 4 красильщика, 30 шпульников, 20 уче-
ников, 3 чернорабочих. Материалы для производства - шелк-сырец, 
бумага английская, краски, масло, мыло и прочее - покупались в 
Москве. Чувствуя большой спрос на бумажные ткани (из хлопка), 
Михаил Кондрашев запустил в производство вместе с шелковой 
материей и платками более дешевые полушелковые-полубумажные 
ткани. 

В 1828 г. Михаил Кириллов сын Кондрашев был награжден зо-
лотой медалью с надписью «За полезное».  

В «Журнале мануфактуры и торговли» (№6, 1828, стр. 121-125) 
отмечено, что на его фабрике «выделываются разные шелковые 
материи по последне получаемым из Парижа обрасцам, с таким 
искусством, что они не уступают таким же иностранным, а це-
ною дешевле сих последних. Работа производится вольнонаемными 
рабочими и без всякого пособия иностранных мастеров. 

http://medalirus.ru/upload/medali1920/zn3_pt78a7.jpg�
http://medalirus.ru/upload/medali1920/zn3_pt78r7.jpg�
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На ней один простой мужичек, который увидел в действии 
жаккардову машину на другой фабрике1, устроил сам собой точно 
такую же, и еще с некоторыми улучшениями». 

Судьба конструкторского 
таланта этого «мужичка» Сте-
пана Егорова, крепостного 
Бибиковых2, о котором спори-
ли «Московский телеграф» и 
«Москвитянин», требует до-
полнительного исследования. 

Говорят, что Кондрашевы 
наладили их производство не 
только для себя, но и для мно-
гих промышленников. 

Во всяком случае, исто-
рики текстильной промыш-
ленности отмечают, что через 
4 года после привоза в 1825 
году во Фряново одним нем-
цем из Франции этой про-
граммируемой на перфокар-
тах ткацкой машины в Бого-
родском уезде было уже 10 
тысяч таких машин. 

Таковы были инноваци-
онные темпы в то время. 

Машина Жаккарда с перфокартами 

Сегодня на месте этой фабрики фабрика «Техноткань» в корпу-
сах построенных сыном Михаила Ивана Михайловича. 

5. Кондрашев Иван Михайлович - первостатейный  
гильдейский купец и поставщик Двора Е.И.В. 

В 1831 г. Щелковскую фабрику отца принял Иван Михайлович 
Кондрашев (1787 - около 1850) - самый известный из этой фамилии. 

 
1 Шелкоткацкая фабрика Рогожиных во Фрянове (ранее - у Лазаревых). 
Здесь в 1823 появились первые купленные жаккардовые станки. 
2 В моей Электронной базе всех крестьян имения Гребнево и дворовых в 
Москве и Гребневе он не обнаружен. 
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Мы начнем рассказ о нем с участия в конкурсе тканых (не вы-

шитых) портретов царской фамилии. На наше счастье искусство 
ткачей и механиков ф-ки Кондрашева представлено ткаными порт-
ретами его и отца (архив их потомка Елены Сёминой в Москве). 

« Михаилъ Кирилловичъ Кандрашовъ/ 
московскiй купецъ и фабрикантъ шелковыхъ изделий. 

Родился 3 ген:1770г: умер 4:декаб. 1833 г. 
Выработано на фаб. Мануфактуръ Советника и Кавалера  

Ивана Михайлова Кандрашова 
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На том конкурсе фабрика его заняла 2-е место, пропустив впе-

ред только казенную Александровскую фабрику, издавна обслужи-
вающую Двор Его Величества. Мы еще вернемся позднее к мастер-
ству ткачей. 
       В 1835 г. Иван Михайлович перешел с семьей в статус - потом-
ственных почетных граждан. Он построил 8 каменных корпусов 
для фабрики, увеличив число рабочих до 1500 чел. (1845 г.). На фаб-
рике станов 431, жакард. 300, машин 13, рабочих 1579, годовое про-
изводство на 283.805 р. серебром. При фабрике школа на 22 учени-
ка. (Атлас промышл. Мос. губ. 1845). Его шелками обиты залы в 
Петергофе (говорят, что в зале была установлена доска). 
 
а. Статья 1834 г. в журнале «Москвитянин» о Кондрашеве. 

журнал «Москвитянин» (1834, №5 с.181-5). 
«Несколько слов о мануфактур-советнике  

Иване Михайловиче Кондрашеве 
Проездом из Москвы в Нижний Новгород, я удовлетворил моему 

желанию, посетив знаменитые шелковые фабрики Мануфактур-
Советника Ивана Михайловича Кондрашева, и был восхищен ред-
ким истинно русским радушием и гостеприимством почтеннейшего 
хозяина. 

* * * 
В 25-ти верстах от Москвы по дороге, называемой Остроминка, 

на живописных берегах реки Клязьма, расположена деревня Щелко-
во, средоточие Кондрашевских фабрик и рассадник многих фабри-
кантов и производителей; заведение, которое трудами, умом и 
опытностью знаменитого фабриканта, доведено теперь до совер-
шенства. Дед Ивана Михайловича Кирилл Кондратьев еще в 1770 
году был незначащим ткачом в селе Гребневе Богородского уезда. 

При трудолюбии и большой понятливости, переходя от одного 
успеха к другому, он сделался довольно известным фабрикантом и 
положил основание этому заведению. В непродолжительном време-
ни, во всем околотке, он содействием своим способствовал основа-
нию многих других фабрик и оставил по себе неизгладимые следы 
признательности и уважения в сердцах жителей, как села Гребнева, 
так и многих других окрестных мест. 

Сын его Михаил и внук Иван Кондрашев (нынешний произво-
дитель) умножили и украсили фабричные здания, ввели Жаккардов-
ские станки и значительно улучшили изделия. 
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Вся Гребневская вотчина наполнилась фабрикантами, которые, 

обучившись у Кириллы Кондратьевича, начали с немногого и уст-
роили впоследствии свои заведения, из которых незначительные и 
теперь называются Кустарниками. 

И так все шелковые фабрики Богородского уезда обязаны пер-
воначальным своим развитием этому семейству, имеющему теперь, 
в лице Ивана Михайловича, достойнейшего представителя. 

Кому неизвестны любовь и стремление ко всему изящному этого 
почтеннейшего человека; быстрые успехи в искусстве, его располо-
жение к добру и всегдашняя готовность быть полезным ближнему? 

Приятно взглянуть на старца, украшенного сединами, который, 
посвятив себя долговременным и трудным опытам, - стал на ряду 
полезнейших людей в нашем отечестве. Неусыпное попечение о 
людях, находящихся в его распоряжении и благотворительная за-
ботливость о их спокойствии и благосостоянии, могут быть пору-
кою, что самое чистое, нравственное чувство, всегда шла у него рука 
в руку с духом промышленности. Теперь внимание этого трудолю-
бивого человека сильно обращено на способы помогать страждуще-
му человечеству. 

Не довольствуясь безвозмездною выдачею лекарств своих 
больным фабричным, чужим и даже окрестным крестьянам, он на-
меревается учредить, на пространном основании, больницу, вверив 
ее надзору искусного врача; но притом, не теряя из виду общей бла-
готворительной цели, настоятельно убеждает прочих господ фабри-
кантов последовать его примеру. И так похвальное чувство, заро-
дившееся в сердце одного человека, переданное другим, - должно 
принести прекрасный благотворительный плод. 

Но и не в одном кругу своего действия ознаменовывается его бла-
готворительность, везде, где только представляется случай оказать 
помощь нуждающимся, г-н Кондрашев не заставляет себя просить. 

С.-Петербургский комитет разбора и призрения нищих, Москов-
ский Александро-Мариинский приют и многие другие подобные заве-
дения с благодарностью свидетельствуют о щедрости этого человека. 

Небольшие досуги, урванные им от своих обширным занятий, 
посвящены попечению о семействе. Иван Михайлович, хотя и при-
надлежит прошлому веку, но удачно умел помириться со всеми 
прихотливыми потребностями теперешнего. Дай Бог, чтобы у нас 
нашлось много таких людей, которые при следовании за Европей-
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ским просвещением, не отвергали бы святых коренных Русских пра-
вил. 

Произведения фабрики Ивана Михайловича, занимающие пер-
вое место на Российских выставках, ценятся высоко и за границею, 
качеством ткани и добротою; они нисколько не уступают иностран-
ным материям, если еще не превосходят их прочностью цвета. 

Этому служит ободрение, полученное фабрикантом от Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны, которая с удовольст-
вием носит платья из его шелковых материй, так и преимущество, 
оказанное Министром Императорского Двора его изделиям, упот-
ребляющимся теперь, в числе прочих, для внутренней отделки Зим-
него Дворца в С.-Петербурге, Николаевского в Москве, Петергоф-
ского и прочих. Кондрашев, удостоенный звания придворного по-
ставщика, получил позволение выставлять на своих товарах госу-
дарственный герб. Почтенный Мануфактурист украшен золотыми 
медалями на Аннинской и Владимирской лентах, орденами: Святого 
Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени, Святой Анны 3-го 
класса, Станислава 2-й степени и сверх того награжден большой 
золотой медалью, с подписью за трудолюбие и искусство. 

На этой фабрике слишком 1500 человек заняты различными ра-
ботами, на 430 станах действуют 300 Жаккардовских снарядов и до 
20-ти кардонасекальных3 и мотальных машин находятся в действии. 

От времени, назначенного для работы г-н Кондрашев уделяет 
ежедневно по нескольку часов для тридцати-сорока мальчиков, в 
особо устроенном классе, Закону Божию, чистописанию, Граммати-
ке и Арифметике. Удовлетворительные успехи вполне награждают 
почтенного хозяина за его попечительность. Из этих же мальчиков 
составлен стройный хор певчих. Это заведение, как бы оно подроб-
но описано не было, дает одно поверхностное понятие читателю; его 
главное достоинство может быть только видимо наблюдательному 
глазу человека, который, ознакомившись с прекрасными душевны-
ми качествами г-на Кондрашева, будет уметь найти их сильное 
влияние на порядок всего устройства вместе с обозрением подроб-
ностей настоящего, извлечь блистательные надежды на будущее. 

Из Щелкова видны фабрики купцов: Александра Петровича 
Крюкова4, родственника Ивана Михайловича, Василия Максимови-

                                                           
3 Кардонасекальные станки - для пробивки отверстий в перфокартах жак-
кардовых станков – программ для различных узорчатых материй. 
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ча Фомичева5 и Николая Лукьяновича Лаптева; по словам Ивана 
Михайловича, они все находятся в цветущем состоянии и шелковые 
их изделия пользуются справедливою известностью. Время не по-
зволило мне посетить их. 

Михаил Хирьяков 
* * * 
В 1849 г. шелковые изделия фабрики выставлялись на Лондонской 

выставке и получили «полное одобрение». Мануфактуру И. М. Конд-
рашева называли первостатейной в шелковой промышленности. Неиз-
вестна точная дата смерти этого замечательного промышленника, но 
была долго известна его широкая меценатская деятельность. 

В 1843 г. у Кондрашева был 431 стан, 300 жаккардовых стан-
ков, 13 шелкокрутильных машин, 1579 рабочих. Сумма годового 
выпуска достигала 283 тыс. руб. Иногда пишут, что после смерти 
Ивана Михайловича фабрика пришла в упадок. Это не верно. 

На фабрике дочерей-наследниц 1856 г. -  станов 181, жакард. 
300, котлов 3, рабочих 479, производства на 200 тыс. руб. серебром. 
(см. Стат. обозрение промышленности Моск. губ. 1856 г.). Затем 
одним из пайщиков Поляковым А.А., из шелкоткацких фабрикан-
тов,  фабрика был выкуплена и преобразована в Красильно-
аппретурную (сейчас «Техноткань»). 

На фабрике дочерей-наследниц изготовлен и портрет отца с 
надписью «Выработано на фабрике наследницъ Кондрашова». 

                                                                                                                                   
4 Сестру Ивана Михайловича Федосью (1817-1880) выдали замуж за нов-
городского купца Александра Петровича Крюкова (1801-1865), в 1842 г. 
поставившего в сельце Соболеве шелкоткацкую фабрику на 200 станов и 
165 жаккардовых станков, численность рабочих составляла 579. Производ-
ство составило 166 тыс. руб. в год. Они пох. вместе у Покровской церкви 
села Хомутова (сохранился их памятник). В 1869 г. их наследники продали 
Соболевскую шелкоткацкую фабрику с торгов Катуару, но через год она 
перешла к Лезерсону (см. далее). 
5 Шелковая фабрика купца, родом из д. Ново, между дд. Щелков и Турабь-
ево (Турабьевская мыза), строителя храма в с. Амерево. 
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Фрагменты портретов, го-
ворящие о высоком мастер-
стве щелковских ткачей-

программистов. 

 

Говорят, что эти портреты есть и в Музее ткани МГТУ (М.). 
Заканчивая краткий рассказ о деятельности знаменитого фабри-

канта подчеркну его поистине революционную деятельность по раз-
витию своим примером шелкоткацких фабрик в округе, созданию 
школ и больниц при фабриках. Корпуса его фабрики служат и сего-
дня. 

в. Как Иван Михайлович с царем обедал. 
Воспоминания о встрече императора с купечеством. 

Иван Назарович Рыбников, «мануфактур-советник и кава-
лер», фабрикант в Чудинках близ Купавны оставил запись об этой 
встрече императора с купечеством (опубликована в «Рус. старине» 
за 1886, № 9, с. 575-582) под названием «Император Николай и Мо-
сковское купечество на обеде в Зимнем Дворце 13-го мая 1833 года. 

(Пригласительный) Билет был в следующих словах напечатан 
«К назначенному по случаю выставки отечественных мануфактур-



 24 
ных произведений обеденному столу, по высочайшему повелению, 
приглашаетесь вы пожаловать в Зимний е.и.в. дворец сего 13 мая, в 
субботу в 3 часа пополудни». 

Приведем несколько отрывков из этого подробного описания, 
дышащего патриархальностью, почтением, и одновременно чувст-
вом собственного достоинства, осознанием важности и неповтори-
мости этого великого для купечества события: 

 «Государь Император Николай Павлович, по случаю выставки 
российских произведений, изволил назначить в Зимнем дворце цар-
ский обеденный стол на 500 кувертов, к которому были приглашены 
по билетам, по высочайшему повелению в три часа, а как все собра-
лись в концертную залу, где стояла водка и закуска, то желающие 
пили водку и закусывали; потом к столу были первые прошены мос-
ковские фабриканты, за ними санкт-петербургские заводчики из 
дворянского сословия и из иностранцев, а потом все высшие чины: 
председатель Государственного совета, его светл(ость) Кочубей, 
министры, генерал-адъютанты, посланники дворов и все военные и 
статские первоклассные особы, члены мануфактурного и коммерче-
ского советов и комитета выставки и санкт-петербургское первых 
двух гильдий купечество. 

Пришла та минута, шествовали в ту георгиевскую залу, где был 
накрыт стол. 

<..> Всем были назначены свои места, а что более удивило — 
по назначению самого императора, в том столе, где сам государь с 
государыней и весь императорский двор намерены кушать, на-
значены восемь персон сидеть за тем же столом, а именно: по 
левую руку императора 1) мануфактур-советник, суконный фабри-
кант, Иван Назаров Рыбников, 2) мануфактур-советник Гаврила Ни-
китин Урусов, 3) мануфактур-советник Павел Назаров Рагожин, 4) 
санкт-петербургский городской голова Кукушкин, 5) мануфак-тур-
советник Иван Михайлов Кондрашов, 6) московской первой гиль-
дии купец, суконный фабрикант, Илья Семенов Бабкин, 7) санкт-
петербургский первой гильдии купец, мануфактур-советник, сахар-
ный заводчик и кавалер, Прокопий Иванович Пономарев, 8) заво-
дчик химических произведений, московский первой гильдии купец и 
член коммерческого банка, Василий Логинович Лепешкин…»… 

«Е.и.в. всемилостивейший государь Николай Павлович, во вре-
мя стола (обеда) изволил говорить со мною, Рбниковым. 

Сперва государь изволил сказать: 
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-«Кажется, мануфактура наша скорыми шагами идет вперед, я 

очень рад». 
Имел счастие Рыбников отвечать: 
- Всемилостивейший государь! мы в Москве были в великом 

унынии и страхе. 
«отчего» 
- У нас разнесись слухи, в.и.в., якобы на все мануфактурные из-

делия пошлина уменьшится и многие артикулы вовсе дозволятся 
везти без пошлины. 

- «Это неправда, но напротив, уверяю вас, что тариф вновь бу-
дет рассмотрен, и на некоторые статьи пошлина надбавится, а неко-
торые мануфактурные изделия и вовсе будут запрещены. 

- Государь, это единственная будет польза для отечества и всех 
сословий в государстве, в.и.в. 

«Выставкой я очень доволен, нашел все изделия и прочие вещи 
очень хороши»…. 

-«Были ли в технологическом институте?» 
- Был, в.и.в. 
- «Это заведение в самом младенчестве». 
- Впоследствии времени это заведение должно пользу принесть, 

в.и.в., только иностранных мастеров и механиков должно чаще пе-
ременять и выписывать через каждые три года; известно, что в Анг-
лии и Франции успешнее механика идут, нежели где-либо… 

- «Вам, господа, непременно должно стараться выдержать со-
перничество в мануфактуре с иностранцами и чтобы сбыт наших 
изделий не в одной только России, а и на прочих рынках». 

- Точно стараться надо, в.и.в., но еще потребно на это немного 
времени, ибо иностранцы столетиями нас опередили… 

- Я вам мешаю кушать, кушайте»… 
* * * 
Как скоро стали подавать хлебенное, всемилостивейший госу-

дарь встал, также и государыня, наследник престола … и все при-
сутствующие. 

Государь (провозгласил): «здоровье московских фабрикантов и 
всей мануфактурной промышленности»… 



 26 

 
Императрица Александра Федоровна и император Николай I 
…По окончании стола государь и все вышли в концертную за-

лу. Всемилостивейший государь изволил почти к каждому фабри-
канту подходить и министр гр. Канкрин каждого представлял и вся-
кого по фамилии называл. Государыня всех приветствовала, со 
многими изволила разговаривать, что она знает их изделия, ви-
дела на выставке и некоторые хвалила, а Кондрашеву, указав на 
свое белое шелковое платье, изволила сказать: 

- Это ваша материя. 
………………. 

Насладясь лицезрением благословенной четы, государю и госу-
дарыне поклонились несколько раз, и пошли из дворца, и сказал я, 
Рыбников: «Слава Тебе, Боже, и тебе царю-батюшке многолетство-
вать!». [www.runivers.ru/upload/iblock/dbc/russkaya%20starina%2051-52.pdf} 

http://www.runivers.ru/upload/iblock/
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В общем, можно сказать, что это историческое братание с наро-

дом прошло триумфально и на долгое время стало главным предме-
том разговоров всего простого российского люда. Говорят, что  им-
ператор приказал Г. Чернецову, который в это время работал над 
картиной «Парад на Марсовом поле», добавить к ее персонажам и 
представителей знатного имперского купечества. Да, в имеющемся 
перечне 80% лиц 5 купцов показаны, но московских, в т.ч. и Конд-
рашева, нет. 

Б. Статья о фабрике его шурина Крюкова в Щелкове. 
 

1

1
2

3

Фрагмент карты окрестностей Москвы, 1856 г. (из блога 
А.Послыхалина): 1 – две части ф-ки Кондрашевых: справа на земле 
д. Щелкова, слева – с. Хомутово, еще левее- ф-ка Лаптева; 2 – 
суконная фабрика Четверикова; 3 – шелковая фабрика Крюкова.   

 

Шелковая фабрика Почетного Гражданина Крюкова 
(Журнал мануфактуры и торговли, 1857, ч.1. отд. II, стр. 64-66)6 
Фабрика Почетного Гражданина Крюкова7 находится в Бого-

                                                           
6 Получено по заказу по электронной почте из Исторической библиотеке 
21.8.2006. 
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родском уезде, при деревне Щелковой. На ней вырабатываются как 
чисто шелковые, так и смешанные с бумагою гладкие и узорчатые 
материи из Итальянских и Кошавскаго шелков. Шелка для основы и 
утка употребляется 230 пудов Миланского и Туринскаго, в 70 пуд. 
для одного только утка, Кошанскаго, при значительном количестве 
красильных и других материалов. 

Шелк, как крашеный, так и сырец, разматывается на 10 маши-
нах, в 40 веретен каждая, а кручение производится на 3-х крутиль-
ных машинах, — одна в 440 веретен и две в 80 веретен. Машины эти 
деревянные, приводятся в движение рабочими посменно и помеща-
ются в особом корпусе. Кроме того, до 200 женщин заняты размот-
кою шелка сырца в своих домах по деревням. Размотанный шелк 
поступает или в красильню, если он сырец, или на приготовление 
основы, или, наконец, в катушках на челноки ткацких станов. Тка-
чество узорчатых материй производится на 160 жаккардовых, а 
гладких - на 90 простых станах, помещающихся в 5 деревянных 
корпусах. 50 станов последнего рода находятся по крестьянским 
домам в деревне. Сорта приготавливаемых материй различны, но по 
большей части тяжелые, как то: сатен-дубль, атлас, фасоне (тяже-
лые и легкие), разные бархаты, брекатель, велюр, платки мужские 
и дамские, гроденапель клетчатый и полосатый и др. Всего в год 
выделывается до 101 250 аршин, средним числом по 405 аршин на 
стан. Годовой оборот всей Фабрики простирается на сумму до 
250,000 руб. серебром. 

Ткачей на Фабрике состоит 200 человек и 50 работают по до-
мам, всего 250 ткачей, получающих в год задельной платы 25 290 
руб., за исключением харчей. Задельная плата ткачам зависит от 
рода приготовляемых тканей, средним же числом можно положить 
на каждого ткача по 93 руб. сер. в год. Впрочем хороший ткач тяже-
лой узорчатой материи вырабатывает и до 150 руб. 

При размотальных машинах для крашеного шелка состоять на 
фабрике 90 женщин, получающих средним числом каждая по 1 р. 80 
коп. сереб. в месяц, и кроме того 200 мотальщиц сырца по домам, 
которые получают плату с фунта размотанного шелка от 10 до 30 
коп. сереб., смотря по тонине и чистоте шелка. Вообще Фабрика 

 
7 Крюков Александр Сергеевич , новгородский купец, был женат на сестре 
Ивана Михайловича Кондрашева. Фабрика его располагалась напротив д. 
Щелково на правом берегу Клязьмы.  
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Почетного Гражданина Крюкова занимает до 540 рабочих, выдавая 
им до 30,000 руб. серебр. в год задельной платы. Рабочие помеща-
ются по домам в деревне Щелковой, а часть их в особо устроенных 
казармах, весьма удобных для жилья. 

Для крашения шелка устроена на берегу реки Клязьмы кра-
сильня с 5-мя котлами и 4-мя банями, а для отделки тканей - отде-
лочная мастерская с особого рода галандром. 

Московский Губернский Механик И.Г. Дрозжин 

6. Фабрики Кондрашевых  
в д. Фрязино и в усадьбе Гребнево 

Во времена Пантелеевых, господ имения Гребнево, начинается 
собственное восхождение фрязинской линии Кондрашевых. Первым 
получил свободу с семьей в 1849 Иван Борисович (янв. 1797-
21.8.1863, пох. у церкви с. Гребнево). Во Фрязино в это время была 
его довольно большая шелкоткацкая фабрика (1850, 112 раб., 100 
ручных станов, 8 жаккардовых станков). Он стал богородским куп-
цом 2-й, а затем и 1-й гильдии. 

У него было 5 сыновей, причем Максим и Федор продолжили 
дело отца в усадьбе Гребнево и в деревне Фрязине, а младший Ни-
кита купил (совместно с братьями) в Москве у Розановых бывший 
дворец графа Бутурлина (он сохранился и сегодня) с усадьбой и 
построил красильную фабрику (сегодня - «Техноткань» на углу М. 
Почтовой и Кондрашевского тупика у Лефортовской площади), а 
его сын, Сергей Никитич, построил ш/т ф-ку неподалеку от отца, на 
Ирининской улице. 
Кондрашевы строят во Фрязино трехэтажную фабрику 
После смерти щелковского Ивана Михайловича Кондрашева 

происходит раздел между родственниками. Работавшие на фабрике 
фрязинские Кондрашевы во главе с Иваном Борисовичем и тремя 
его сыновьями, несомненно, получили значительную долю денеж-
ных средств и оборудования и продолжили дело в деревне Фрязино 
и в усадьбе Гребнево. Во флигелях они, как и Пантелеевы, разме-
щают фабрики - но теперь по своему профилю - шелкоткацкие. 

Дело отца Ивана Борисовича продолжили и значительно расши-
рили его сыновья Максим, Федор и Никита Ивановичи, организо-
вавшие Акционерное общество «Торговый дом братьев Кондраше-
вых». Их фабрики быстро стали участником многих Всероссийских 
мануфактурных выставок, стараясь по-прежнему не отставать от 
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конкурентов. Большая торговая контора в Москве, торговые связи с 
Петербургом - все это способствовало устойчивости на рынке. 

В 1864 г. Федор Иванович восстанавливает традиции Ивана Михай-
ловича в Щелкове и князя Голицына в Гребневе организует дву-
классную школу в купленной братьями усадьбе Гребнево. 

В 1865 грандиозный пожар и вихрь, переносящий горящую со-
лому и дранку крыш на другие селения уничтожил почти половину 
домов округи и многие малые фабрики. Во Фрязино сгорело 12 до-
мов, многие фрязинские фабрикантские фамилии покидают наш 
край. Каменные фабрики устояли. Купец 1-й гильдии Максим Конд-
рашев внес главные пожертвования в созданный им фонд для пого-
рельцев. [1 - обширная работа А.Батькова, в т.ч. о пожаре]. 

К 1884 г. на трёх фабриках Кондрашевых во Фрязино работало 
410 ткачей и обслуги. Почти столько же работало на фабриках и в 
Гребневе. Лишь единицы находили для себя лучшим работать в 
Щелкове и в Ивантеевке. [21] 

Главным в новообразованном Торговом доме становится старший 
Максим Иванович (1827-1890), богородский купец 1-й гильдии. Конд-
рашев Федор Иванович (1831-1894), «купеческий брат», избирается 
старостой гребневского прихода и дальнейшее состояние храмов тесно 
связано с его деятельностью как ревностного жертвователя. 

Одновременно с этим происходит большое событие в жизни де-
ревни Фрязино: здесь впервые начал строиться каменный трехэтаж-
ный корпус фабрики (подробное её описание 12.12.1883 г. санитар-
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ным инспектором - Книга «Санитарное обследование фабрик Бого-
родского уезда». 1888, т.16. Составитель врач А.В. Погожев). 

Описание подтвердило заметно большую старинность части зда-
ния шелкоткацкой фабрики, послужившей потом основой завода 
«Радиолампа» (1933) и НИИ-160 (1943, «Исток»). 

 «Фрязинская фабрика занимает около 2 десятин земли, распо-
ложена в местности ровной с легким уклоном к небольшой речке 
Любосинке.. Этот ручей (в 40 шагах от красильной) иногда летом 
совершенно высыхающий, запружается плотиной.. Фабрика приде-
нает к речке и лугу, а с противоположной стороны к улице, отде-
ляющей фабрику от крестьянских изб, причем она непосредствен-
ной граничит (справа) с шелкоткацкой фабрикой племянника вла-
дельца Вас. Григ. Кондрашева, отделившегося еще в 1856 г. 

В состав Фрязинской фабрики входит 20 строений, в том числе 6 
для производства и 1 для жилья рабочих..» 

Здания I-VII (см. на след. странице план фабрики) были деревян-
ными (только красильня I была крыта железом, остальные - тесом). 
Остальные здания - кирпичные, крыты железом. 

Особо интересующее нас здание VIII (53х13х15 аршин - 37х9х11 
м) было в три этажа (подвал - хлебная пекарня, 1-й этаж - мотальная, 
2-й и 3-й этажи - руч. ткацкие), Здание IX была настроено деревян-
ным третьим этажом (сновальня), нижний этаж - контора, а в полу-
подвале - артельная кухня. 

В ХI была помещение ткацкого мастера. Семьи владельцев фаб-
рики - занимали 2-е и 3-и этажи зданий XV (34х18х15 аршин) и XVI 
(16х14х15 аршин), а на их первых этажах размещались контора, 
отделочная и молодцовская, сновальная и хозяйская кухня). Не-
большой палисадник отделял хозяйские дома от деревенской глав-
ной улицы. 

Представляем на следующей странице этот план фабрики из 
«Санитарного описания», совмещенный с видом из Космоса на 
это место . 
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Получается, что корпус VIII фабрики Кондрашевых - это №5 на ви-
де из Космоса, т. е. правое крыло в «итальянском дворике 3 с баш-
ней 6» - справа от главного входа под арку («вход в бухгалтерию»). 
А №7 (партком-завком), возможно, жилые здания владельцев XV и 
XVI) в правом верхнем углу плана. 

Пока у нас нет самих планов с обозначениями Гребневской фаб-
рики (в книге «Санит. обследование…» в ГРБ – план Фрязинской 
фабрики есть, а Гребневской – похищен), так что только по разме-
рам зданий мы можем догадаться, что для чего использовалось. 
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Иллюстрация к теме - фабрика Кондрашевых во Фрязино 

 
2009 г. «Старый» (кондрашевский) корпус фабрики Капцовых  
в д. Фрязино (сейчас ФГУП «Исток» промзоны г. Фрязино). 

В приведенной выше таблице фабрики Кондрашевых корпус  
значится под номером VIII и имеет размеры – длина 53 аршина (38 
м), ширина 13 аршин (9,3 м), высота 15 аршин (10,7 м). 

В подвале располагалась «хлебная», на 1-м этаже – «мотальная», 
где шелк сматывался на шпули для ткацких станков (с особой под-
круткой для разных материй); 2-й и 3-й этаж предназначался для 
ручных ткацких станков. 

Мы относим эту постройку к 1862/64 гг. 
После продаже наследниками Кондрашевых купчихе Анне Ми-

хайловне Капцовой в 1900 г. она построила потом еще два корпуса 
(за показанным корпусом) в ту же длину и соединили их переходами 
по правой стороне и воздвигнув башню в итальянском стиле (она 
видна фотографии) создав на главном входе итальянский дворик. 

Часть историков относит название Фрязино к «фрязинам» - 
итальянским строителям Кремля, Китай города и др. (1472-1532 гг.). 
И когда меня спрашивают неопытные экскурсанты: «А осталось, 
что-нибудь от итальянцев», я им показываю фото «итальянской 
башни» (в шутку, конечно). 
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Не могу не привести запись администратора владельца Гребне-

вым в 1913-1918 гг. врача Федора Гриневского. В своем Дневнике 
брат его записал: 

«А.А.Гриневским собраны от местных жителей, а именно учите-
ля Ипполита Петровича Павлова, жены фабриканта Анны Ивановны 
Зиничевой и 80-ти летнего старика плотника Семена Демидова еще 
нижеследующие сведения об имении Гребневе.  

В 1868 году купцы 1-ой Гильдии Максим, Федор и Никита Ива-
новичи Кондрашовы, владевшие уже в 1769. году шелкоткацкой 
фабрикой во Фрязино в двух верстах от Гребнева, приобрели самое 
Гребнево от дворян Сергея, Ивана и Федора Федоровичей Пантелее-
вых в страшно запущенном виде, там, по словам очевидца Семена 
Демидова, во дворце был химический завод, гнали главным образом 
купорос (купоросное масло – соляная кислота), и поэтому стены 
одного здания снаружи были без штукатурки, а внутри были обли-
цованы оловом; в правом от дворца большом флигеле был виноку-
ренный завод, в маленьком на той же линии флигеле были кабак и 
арестантская. 

После покупки Гребнева Кондрашевыми здесь поселился Федор 
Иванович Кондрашев, который, не жалея ни труда, ни денег, по ос-
тавшимся  кое-где остаткам прежней отделки дворца, отремонтиро-
вал весь дворец, приведя его в тот вид, в котором он сохранился до 
настоящего времени. Федор Иванович отремонтировал и остальные 
здания, причем в большом флигеле (с правой стороны дворца) уст-
роил шелкоткацкую фабрику, контора которой помещалась в ниж-
нем этаже дворца. В левом крыле дворца, оканчивающемся выходом 
в парк, Ф.И. устроил постоянный театр с полом-амфитеатром. Фе-
дор Иванович посадил фруктовый сад около правого крыла дворца, 
привел в порядок парк, где насадил березовые аллеи на месте сруб-
ленных во времена Пантелеевых лип. 

Вообще, со слов очевидцев и знавших хорошо Федора Иванови-
ча, это был выдающийся по природному уму и энергии человек. 

Федор Иванович умер 31 марта 1894 года. Похоронен Ф.И. на 
погосте близ летней церкви, им заново отделанной. Из трех братьев 
Кондрашевых жив еще только Никита Иванович, слепой старик, 
проживает в Москве. После Ф.И. Кондрашева усадьба стала кло-
ниться к упадку до настоящего времени". 
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Корпуса усадьбы Гребнево, где были цеха фабрики Кондрашевых 

План усадьбы (Карта для спортивного ориентирования. 1986 г.). 
1 – Дворец, 2 – западный флигель («гостиница»), 3 – восточный фли-
гель («Администрация, Историко-культурный центр «Гребнево»: 
Музей, Воскресная школа, Студия литографии и др.) 4 – парадные 
ворота («Триумфальная арка»), 5 – «Каретный сарай» (спортзал),  

6 – «Домик управляющего» (жилой). 

Вид на дворец со стороны пруда  
(фото ок. 1956 от Кондрашовых – Карасевой Ольги Кирилловны). 
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Усадьба Гребнево (слева), в корпусах которой была размещена 
фабрика Кондрашевых. Справа церковный комплекс, где левая  

церковь посвящена Иконе Гребневской Божией Матери. 
 
 
 

 

Дворец. Открытка санатория Ф.А. Гриневского,  
расположенного в усадьбе Гребнево в 1913-1918 гг. 
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Восточный флигель был использован под фабрику 

 

 
Западный флигель усадьбы тоже служил фабрике. Фото 1967 г. 
Одновременно с этими двумя фабриками инспекторами была 

описана и фрязинская фабрика племянника братьев Кондрашёвых, 
Василия Григорьевича, и матери его Анны Афанасьевны (осн. в 
1856 г.), территория которой в д. Фрязино была справа от приведен-
ной нами ранее фабрики (на месте транспортного цеха «Истока»): «.. 
почва песчаная; местность со скатом к р. Любосинке, которая огиба-
ет фабрику полукругом.. Фабрика состоит из 3-х бревенчатых, одно-
этажных, крытых железом зданий.. На фабрике вырабатываются 
шелковые материи и платки, иногда с бумажным утком (т.е. полу-
шелковые с хлопчато-бумажным) 44 стана с жаккардами (т.е. с пер-
фокартами программирования узоров)». 
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ое бдение. 

                                                          

….В 1890 скончался Максим, а в 1894 и Федор Ивановичи Конд-
рашевы (староста храма). Федор Иванович успел как староста и бла-
готворитель поновить храм и торжественно отметить в 1891 г. 100-
летие своего храма Гребневской Богоматери, на храмозданой доске 
которого три Кондратьевых (Кондрашевых), - эти замечательные 
пионеры-организаторы производства. 

Известный И.Ф. Токмаков в 1903 так описывал это событие в 
своей книге «Историко-статистическое описание села Гребнево…»: 

«В 1891 г. 11 августа в воскресенье праздновалось столетие со 
дня основания летнего храма в честь Гребенской иконы Божией 
Матери, что в селе Гребнево, к предстоящему торжеству храм был 
заново отделан на средства церковного старосты, потомственного 
почетного гражданина Ф.И. Кондрашова. 

Накануне юбилея в присутствии его Высокопреосвященства 
митрополита Московского 
Иоанникия8 (на фото) при огром-
ном стечении молящихся, местным 
священником о. Востоковым, со-
борно, при пении двух хоров пев-
чих, Чудовского и местного Греб-
невского, было торжественно со-
вершено всенощн

В день юбилея литургию совер-
шал Владыка Митрополит. Пред 
началом обедни был отслужен Вла-
дыкою Митрополитом молебен с 
водосвятием; им же были освящены 
престолы церкви и сам храм. После 
пения причастного стиха, местным 
священником о. Востоковым было 
произнесено приличное случаю 
слово. 

Митрополит Иоанникий 

 
8 Митрополит Иоанникий (Руднев) (1826-1900), митрополит Московский и 
Коломенский (1882-1891), с 17 ноября 1891 г. митрополит Киевский и 
Галицкий. Пох. в Киевско-Печорской лавре. 
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Храм Гребневской Богоматери с ангелом на куполе 
 
    По окончании литургии, прихожанами была поднесена Ф.И. Кон-
драшеву икона Спасителя в ценной серебряно-вызолоченной ризе. 
Владыка Митрополит, благословляя этой иконой ревнителя храма 
Ф.И. Кондрашева, поблагодарил его за усердие к церкви Божией. 
После этого Его Высокопреосвященство отправился в дом Ф.И. 
Кондрашева, где присутствующему духовенству и почетным при-
хожанам был предложен роскошно сервированный завтрак. В 3 часа 
пополудни Владыка Митрополит, сопровождаемый массой народа, 
отбыл на станцию "Пушкино"». 
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Братья Кондрашевы, как и их отец, были похоронены в своем 

семейном некрополе Кондрашевых в подземном склепе у стен алта-
ря Гребневского храма. 

Верхние надгробные памятники - память о них; но не все они 
сохранились, а навершия с крестом были сбиты со всех памятников - 
установлены вновь в 1990 г. при настоятеле Сергии Киселеве, рабо-
та скульптора Ивана Фролова (Фрязино). (см. Приложение 10). 

Не удается найти потомков братьев с фотографии предков. Со-
ветская власть репрессировала Николая Гавриловича (торговая лав-
ка), Кирилл Гаврилович имел кирпичный заводик и сослан в Киржач 
и далее. Только московские потомки Никиты Ивановича сохранили 
много фотографий (см. далее). Но фотографий всех братьев пока не 
найдено. 

 
7. Вторжение Кондрашевых в Москву – 1870-е годы. 
Конечно, массовое производство Кондрашевыми  шелковых 

тканей и раньше требовало создание в крупном торговом центре, в 
Москве, своих магазинов, контор и даже домов. Некоторые из них 
были приписаны к московским купеческим слободам, жительство в 
Москве многих Кондрашевых не раз отмечено справочниками. 

Но энергия 5 сыновей фрязинского купца Ивана Борисовича 
требовала расширения экономического пространства. 

Так в 1860-х была куплена усадьба Гребнево и размещена там 
фабрика в 2-3 корпусах, о чем мы писали выше. 

Для отдыха многочисленных семейств куплены уединенные 
Райки на Стромынской дороге (в 5 км от Гребнево на р. Клязьма), 
где построены были, наверняка, и каменные и несколько деревян-
ных дач для летнего отдыха семейств братьев и гостей. 

Даже после продажи ими Райков миллионеру Некрасову и пе-
рестройки там Кекушиным всех дач по стилю Московский модерн, 
оставались несколько каменных построек, я думаю, в личной собст-
венности Кондрашевых. Кондрашевы жили там и потом, о чем 
вспоминали и генерал-майор КГБ Кондрашев Сергей Александро-
вич (см. далее) и потомки Кондрашевых, Панфиловы, из Киржача 
(закопали при Советах рядом с этой своей дачей драгоценные серви-
зы, но не смогли их найти через 60 лет). 



 42 

 

Дом в Райках, (фото ок. 1907 г.), не сохранился. 
Но главное было – обосноваться в Москве. 
 

а. Кондрашевы покупают бывш. усадьбу Графа Батурлина. 
Итак, Торговый дом братьев Максима, Федора и Никиты Конд-

рашевых, завладев бывшей усадьбой князей Трубецких и Голицы-
ных (Гребнево), покупает ок. 1870 г. в Бывшей Немецкой слободе 
(Лефортово) большую усадьбу купца Розанова, бывшую графа Бу-
турлина (с 1780 по 1831). 

При Д.П. Бутурлине зеленая усадьба занимала все пространство 
от Хапиловской (Почтовой) до Яузы. В глубине усадьбы стоял 
большой одноэтажный дом с мезонином. От дома отходили к улице 
флигеля и весь парадный двор замыкался на улице решеткой и ба-
шенками ворот со львами. За домом - множество оранжерей и фрук-
товых деревьев, тенистый парк с прудом и островом на нем состав-
ляли что-то похожее на Бибиковскую усадьбу Гребнево. Дом и 
усадьба осенены детскими шалостями и поэтическим творчеством 
маленького Пушкина. 

В 1812 пожар не пощадил усадьбу, хозяин уехал в Италию, и 
только в 1831 наследники продали погоревший дом и весь участок 
купцу 1-й гильдии В.А. Розанову из мясных оптовых торговцев. 

В 1875. г. усадьба перешла купцам Максиму, Фёдору и Никите 
Кондрашевым – главным здесь стал Никита Иванович. 
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Никита Иванович женился рано, в 18 лет, в 1853 г., на пригля-

нувшейся ему сверстнице Наталье, дочери Богородского купца Фе-
дора Терентьевича Васильева. Отец её работал у Кондрашева в 
Щелкове и похоронен рядом, в с. Хомутове -  два горизонтальных 
памятника- саркофага из известняка (вместе с матерью Нат. Ник.). 

Ко времени покупки у Никиты Ивановича уже были сыновья 
Сергей, Иван, Федор и Никола. (см. далее). Первые три оставили 
свой заметный след в истории Москвы. 

В 1882 Никита Иванович после раздела с братьями капитала пе-
реходит в московское купечество, и 14 января создает Торговый дом 
II-ой гильдии «Н.И. Кондрашев и К°» в образе полного товарищест-
ва, привлекая в качестве вкладчиков Павла Дмитриевича Каверина, 
моск. купца, его сына Александра и «германского подданного» 
Альфреда Христофоровича Фридриха. 

Новая фирма строит в 1884 г. перед главным домом вместо ре-
шетки двора бастион из красильной двухэтажной фабрики, заняв-
шей все пространство по Хаприловской (почтовой) от Лефортовской 
площади до Госпитального переулка (на фото). 

 20 лет назад я побывал в тех местах, тогда на двери фабрики ви-
села надпись «Техноткань».  

В эти августовские дни 2013 г. я снова посетил М. Почтовую 
улицу (б. Хапиловскую 2). Здесь уже давно прошла реконструкция и 

теперь масса заведений в здании фабрики. 
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усадьба  
Кондрашевых

 
 

Фрагмент карты Москвы 1917 г. Лефортовская площадь и окрест-
ности: севернее площади – усадьба Кондрашевых с Красильной фаб-
рикой по Почтовой ул. и трехэтажным домом, еще севернее Иринин-
ская улица, где была ш/т фабрика сына, Сергея Никитича; южнее - 

Императорское техническое училище («Бауманка», МГТУ). 
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Сыновья подросли, и в 1887 г. Кондрашовы переделали глав-

ный дом и надстроили его третьим этажом (арх. И. П. Херодинов). 
Вот панорама «с птичьего полета» из журнала «Искры» №25, 1904. 

 

Длинная красильно-аппретурная фабрика Кондрашева и за ней  
их 3-хэтажный Дворец после урагана 16  июня 1904 года,  
повредившего и крышу фабрики и центр крыши Дворца. 

На фабрике директорствовал Никита Иванович. Возможно, он и 
раньше отвечал за красильные отделения фабрик братьев и специа-
лизировался на этом. Это был сложный процесс крашения и нанесе-
ния узора на суконные и «бумажные» ткани, тем более конкуренция 
была большая. В 1898 ф-ка имеет 260 раб. (в т.ч. 44 подр. и детей), 
крашение, аппретура шерстяных и бумажных тканей. 

Купеческая общественность с достоинством оценила деятель-
ность и Никиты Ивановича Кондрашева и его сыновей, избирая их в 
гласные Московской городской Думы. Никита Иванович был глас-
ным в 1893 – 1896 гг. 

По его фамилии назван Кондрашевский проезд (сейчас «тупик») 
в Москве, идущий по старой границе усадьбы от Госпитального пер. 
и улицы к школе. На школе №1203 указан адрес: 
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Дом-дворец Никиты Ивановича Кондрашева  

(фото автора 27 августа 2013). 
 

 

Общий вид дома с таблицей адреса и Памятной доской 
 

 

Фасад дома с лепными украшениями  
(ангелочки и в центре Богоматерь с сыном). 
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Центральный орнамент фасада с темой Богоматери 

 
 

 

Лепные украшения – «ангелочки» по фасаду 
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Здание с обратной стороны. Здесь - два главных входа с левой и 
правой стороны и внутренние лестницы на третий этаж. 

Справа приведено обрамле-
ние окон. 
     В здании в начале 1990-х 
был музей Академии химза-
щиты, с экспозицией по ис-
тории здания и истории Ба-
турина, Пушкина в детстве 
часто бывавшего здесь, и о 
Кондрашевых. 

    Сейчас в здании идет ре-
монт для размещения Воен-
ного суда Московского гар-
низона. Временно располо-
жены различные службы. 
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Памятник истории и архитектуры. 
Городская усадьба  

/Корфов и Д.П. Батурина/ 
Середина VIII – XIX вв. 

Здание связано 
с жизнью и деятельностью 

ученого и библиофила Д.П. Бутурлина 
Здесь в 1810-1811 гг. 

неоднократно бывал А.С. Пушкин 
ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ 
Еще предстоит найти в ЦИАМ планы всей усадьбы при по-

купке ее Кондрашевыми и продаже последующим владельцам.
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Представляем и фотографии из архива семьи Карасевой 
О.К., потомка Никиты Ивановича. 

 

Никита Иванович Кондрашев с сыном Иваном и женой Натальей 
Федоровной. Фото 1885 г., СПб. 

 

 

Кондрашевы, Зимины, Бахрушины и др. (Возможно, на спуске от 
Главного дома в сад, к прудам и Яузе).  
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Кондрашев Никита Иванович с женой Ивана Никитича  
Викторией Александровной и их детьми. Фото около 1901/2 гг. 

 

 

Сегодня карта Москвы с Кондрашевским тупиком, вероятно, на бывшей 
южной границе усадьбы Кондрашевых (на полпути к Яузе) 
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Шелкоткацкая фабрика на Ирининской улице 

Ирининская улица теперь носит имя Фридриха Энгельса. Но 
дом - под тем же номером - 46. Но большую часть площади занима-
ет теперь типография «Новости». Сохранился корпус (46/4а) стоя-
щий перпендикулярно к улице. В старину там была квартира вла-
дельца, контора и вероятно какой-то цех. 20 лет назад я застал еще 
его остов с сохранившимися навершиями – дом грубо реставрирова-
ли под что-то.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здесь была шелкоткацкая фабрика старшего сына Никиты Ивановича 

Кондрашева, Сергея (4.10.1856 – 13.10.1895).После его смерти в 1896 г. 
перешела к супруге его Федосье Петровне. Ей принадлежал весь большой 
участок от Ирининской до Хапиловской улице.  

усадьба 
Кондра- 
шевых 

  д.46 - фабрика 
С.Н.Кондрашева
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Храм св. Ирины на Ирининской улице. Старинное фото 
Сейчас храм реставрируется, но богослужения уже идут. 

 
 

 

Здание на Энгельса 46/4, бывшее владение С.Н. Кондрашева,  
оно в 70 м от храма св. Ирины. 
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То же здание, вид сзади – надстроен третий этаж.  
Под №46 вход в типографию «НОВОСТИ» 

 
 
 
 
 
 
 

 

План 1-го этажа (противопожарная схема) 
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Мезонинное окно и окна здания с типовым закруглением XIX в . 
 

Возможно, именно на эту фабрику перевезли в 1891 г. ткацкое 
оборудование при закрытии фабрики в Гребнево. 

У нас есть немного сведений и о благотворительности этой че-
ты Кондрашевых.  

О благоустройстве Сергеем Никитичем храма св. вмч Никиты в 
с. Северском Колом. у. сказано в Родословной. 

В дачном поселке Клязьма его вдова Федосья Петровна соуча-
ствовала в строительстве церкви Иконы Гребенской Богоматери -  
на ее средства приобретены колокола.  

Один из них с надписью о пожертвователе сохранился  
и поставлен на пьедестал. 
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Сохранившийся колокол Федосьи Петровны Кондрашевой  

(с её именем), который  торжественно водружен на пьедестале у 
пепелища восстановленного и сгоревшего в 2007 году храма.  

 
Ведется строительство каменного 

храма во имя Иконы Гребневского Божи-
ей Матери в таком же «псевдорусском» 

стиле, как и в 1902 г. 

Уникальная фотография 
храма 1932 г. Амер. фо-
тограф Джеймс Эббе  

                     http://www.doodoo.ru/travel/11442-sssr-1932-god.html 
 
О деятельности  Сергея Никитича в Московской городской  

Думе см. далее. 
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Б. Кондрашевы в Московской Городской Думе 
 

 

Здание Московской Городской Думы (сохранилось) 
 

11 июня 1892 года императором Александром III был утвер-
жден новый Закон о Городовом положении, согласно которому 
впервые образовывалась система территориальных избирательных 
округов, вводился личный имущественный ценз, основанный на 
владении недвижимостью - не менее 10 000 руб.  

В Городскую думу на четыре года выбирались 160 гласных.  
Городской голова состоял теперь в IV классе (действ. статский 

советник. 
В первый же по этому Закону созыв были избраны Никита Ива-

нович Кондрашев (см. №34/21 в Родословной), владелец усадьбы и 
красильной фабрики при ней на Хапиловской улице и его сын Сер-
гей (фабрика на Ирининской улице). Дума была избрана на 4 года – 
1993-1996 гг. Еще предстоит узнать, в какой комиссии он состоял и 
найти фотографии гласных этой комиссии и всей городской Думы. 

Потом были избраны и другие сыновья – Федор () и Иван (). 
Они внесли существенный вклад в преобразование Москвы. 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Зал заседаний в Екатеринском зале Мосгордумы 

 
Кондрашевы в книге «Московская власть. Гласные Мос-

ковской городской Думы». М. 2009 
 
Гласный МГД КОНДРАШЕВ Никита Иванович (1835-1916) 
Созывы   1893-96 
Период    4 года 
Статус Потомств. почетный гражданин. Купец 1 -й гильдии 
Предприниматель: богородский и моек, фабрикант, коммерсант. 

Представитель моек, купеческой семьи, происходившей из фря-
зинской ветви богородского рода шелковых фабрикантов, известно-
го со 2-й пол. XVIII в. Отец И.Н., С.Н. и Ф.Н. Кондрашевых. Начи-
нал свою производственно-коммерч. деятельность на одной из се-
мейных фабрик (осн. в 1769 прадедом при дер. Фрязино), пайщик 
Торгового дома «Кондрашевы Максим, Федор и Никита Ивановичи, 
с. Фрязино», учрежденного в 1863. В нач. 1870-х на фрязинской 
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фабрике было установлено 100 жаккардовых станков и 6 крутиль-
ных станов, которые обслуживали 270 рабочих. После выхода из 
Торгового дома и раздела имущества с братьями и старшим сыном 
перебрался в Москву. В 1875 приобрел с братьями у купца Розанова 
бывш. усадьбу библиофила, графа Д.П. Бутурлина в Лефортово и 
самостоятельно учредил шелкоткацкую и аппретурную фабрики. 
Выстроенные им 2-этажные здания фабрики по окраске шерстяных 
и хлопчатобумажных тканей располагались на Ирининской ул. (на 
части переднего двора значительной по площади дворянской усадь-
бы Бутурлиных), шелкоткацкая действовала на Хапиловской ул. 
[ныне М. Почтовая ул., 2; см.: Романюк, По землям..., т. I, с. 416]. В 
нач. 1900-х аппретурная фабрика была продана, шелкоткацкая про-
должала оставаться в собственности семьи до 1917. С 1882 состоял в 
моск, купечестве, в 1884 учредил Торговый дом в образе полного Т-
ва «Кондрашев Никита Иванович и К°» (вкладчики - А.П. Каверин и 
германский подданный А.Х. Фридрих). С 1888 вел оптовую торгов-
лю шелковыми изделиями - платками и кашне, ассортиментом кото-
рых фирма К. была широкого известна, владел лавками в Китай-
городе: в деловом здании Мещаниновского подворья, с 1892 - в Те-
плых рядах. 

На средства Кондрашевых во Фрязино была построена и в тече-
ние 30 лет содержалась школа, при фабрике действовала больница. 

Похоронен на кладбище Алексеевского монастыря. 
Моск. домовладелец (1897): ул. Ирининская, 46 и 48 (Басманная 

ч.); ул. Хапиловская, 2 / Госпитальный пер., вл. 20 (Лефортовская ч.; 
в 1887 по проекту арх. И.П. Херодинова К. надстроил главный дом 
[ныне расположен в Кондрашевском туп.] бывш. усадьбы Бутурли-
ных 3-м этажом); два дома были оформлены на жену. 

 
Гласный МГД КОНДРАШЕВ Сергей Никитич (1855-1895) 
Созывы   1893-96 
Период    3 года 
Статус Потомственный почетный гражданин. Купец 2-й гильдии 
Предприниматель: московский фабрикант. Представитель фрязин-
ской ветви рода шелковых фабрикантов. Сын Н.И. Кондрашева. 
Начинал торгово-промышленную деятельность на семейной фабри-
ке в с. Фрязино в Богородском у., в 1895 на производстве было заня-
то 120 рабочих). После раздела фирмы принял руководство над се-
мейными предприятиями, учрежденными отцом в Москве, - аппре-



 61 
турной и шелкоткацкой фабриками; шелкоткацкая фабрика Конд-
рашевых (осн. в 1880) располагалась в Басманной части между Ха-
пиловской ул., дд. 47 и 49, и Ирининской ул. (дд. 46, 48), которую 
мы выше описывали. Перешел в моск. купечество (1881), директор-
распорядитель Т-ва «Кондрашев Сергей Никитич». Фирма была 
известна производством широкого ассортимента шелковых платков 
и кашне. Вел торговлю шелковым товаром (с 1888 владел лавками в 
деловом здании Мещаниновского подворья, с 1892 - в Теплых рядах 
на ул. Ильинка, в Старом Гостином дворе). 

Состоял на родине в должности старосты (1894-95) ц. Покрова в 
с. Гребнево, близ дер. Фрязино (арх. И. Ветров, построена в 1786-91 
на средства помещика Бибикова и его крепостных крестьян - ману-
фактурщиков Кондрашевых, новые приделы были устроены в 1840-
е новым владельцем имения – Пантелеевым, помещиком из купцов). 

Умер от туберкулеза в Крыму. Похоронен на кладбище Покров-
ского монастыря в. Москве.  
Моск. домовладелец (1897): Ирининская ул., 46 и 48 (Басманная 

ч.); Хапиловская ул., 2 (Лефортовская ч.). 
Совладелец имения Райки на Стромынской дороге. 

 
Гласный МГД КОНДРАШЕВ 
Федор Никитич (1865-1908) 
Созывы   1897-1900,1901-
04,1905-08 
Период    12 лет 
Статус Потомств. почетный 
гражданин. Инженер-механик.  

Представитель известного 
рода шелковых фабрикантов. 
Сын Н.И. Кондрашева. Окон-
чил ремесленное училище при 
лютеранской церкви Михаила 
Архангела и имп. Моск. техни-
ческое училище (1886) в зва-
нии ученого мастера. Пайщик 
семейных предприятий: шелко-
ткацкой фабрики Т-ва «Конд-
рашев Сергей Никитич» и ап-
претурной фабрики по окраске 
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шерстяных и хлопчатобумажных тканей Т-ва «Кондрашев Никита 
Иванович» на Ирининской ул. (Лефортовская ч.). 

Член Моск. городской управы в 1901-06. С 1900 заведовал кана-
лизационным отделом, с апреля 1903 - строительным отделением и 
железнодорожным отделом в должности управляющего Городскими 
жел. дорогами. С 1901 по 1905 состоял председателем Совета по 
управлению конно-железными дорогами.  

На фото – конка у сСерпуховских ворот. 

В 1902 Федор Никитич стал председателем совета по сооруже-
нию и городского электрического трамвая.  

С его именем связано принятие решения и контроль за проведе-
нием подготовительных работ по строительству первой муници-
пальной линии московского электрического трамвая под выпу-
щенный Городской думой муниципальный заем в 4,5 млн руб.  

Закладка рельсовых путей была проведена летом 1903. «Русские 
ведомости» писали: «Вчера, 3 августа, происходило торжество 
закладки рельсовых путей городского электрического трамвая. В 12 
часов дня на Александровской площади, в особо сооруженном шат-
ре, декорированном флагами и растениями, было совершено молеб-
ствие в присутствии московского городского головы князя В.М. 
Голицына, строителя городского электрического трамвая инжене-
ра А.Л. Линева, члена Городской управы и управляющего город-
скими железными дорогами Ф.Н. Кондрашева, председателя вы-
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сочайше утвержденной Комиссии по устройству в Москве водопро-
вода и канализации И.Ф. Рерберга, московского обер-
полицмейстера генерал-майора А.Ф. Трепова, гласных думы, при-
глашенных и рабочих» [Русские ведомости, 1903, 4 августа].  

Через год, в сентябре 1904, в Миусском трамвайном парке при 
участии городских властей состоялось официальное открытие 
Марьинской ветки.  

 

 

Открытие новое ветки электрического трамвая 
 

Протяженность линий первой очереди составляла 17 верст; были 
сооружены здания для Миусской и Краснопрудной подстанций, 
оснащенных электрооборудованием. 

При участии Кондрашева в 1905 в Сокольнический трамвайный 
парк перенесли с Миусской пл. центральные мастерские московско-
го трамвая и был учрежден Сокольнический вагоноремонтно-
строительный завод, в составе которого затем работали деревообде-
лочное, столярное, малярное, кузнечное, механическое, электриче-
ское, обмоточное и автомобильное отделения [в советский период 
известен как СВАРЗ]. 
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В Городской думе состоял членом комиссий: Ревизионной, Тех-

нической и железнодорожной, Училищной. 
Утверждался членом Советов городского попечительства о бед-

ных: Лефортовской ч. (с 1895), Мещанской ч. (с 1899), членом Реви-
зионной комиссии Общества вспомоществования нуждающимся 
студентам Московского технического училища (которое он окон-
чил), попечителем Ольховского городского начального мужского 
училища (1896), состоял членом Политехнического общества, Об-
щества вспоможения бывшим воспитанникам реального училища 
св. Михаила (которое он окончил) и др. 

 Моск. домовладелец (1897): Иринин. ул., 46 и 48 (Басманная ч.). 
 
 
 
 
Гласный МГД КОНДРАШЕВ Иван Никитич (1858-1931) 
Созывы   1905-08, 1913—16. 
Период    8 лет. 
Статус Потомственный почет-
ный гражданин. Московский 
строитель-подрядчик. 

Представитель рода фабрикан-
тов (переработка шелка) из Бого-
родского у., приписан к москов-
скому купечеству в 1870-е..  

Окончил с отличием Москов-
скую практическую академию. 
коммерческих наук (1869) и 
Строительную школу.  

Подрядная организация Конд-
рашева принимала участие в 
строительстве здания Историче-
ского музея (1876-81, проект В.И. 
Шервуда и инж. А.А. Семенова). 
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Начало стр-ва Истор. музея. 1876 г.  
Исторический музей построен 

В 1890-е фирма Кондрашева выиграла конкурс Городской 
управы на проведение работ по строительству канализационной 
сети в Москве. Значительные по объему и сложности работы по 
предложению городского головы Н.А. Алексеева охватывали не 
только центральную часть (по начальному проекту 1889 г.), а всю 
территорию города; они продолжались с 1893 по 1898; трасса пер-
вой очереди московской канализации пролегала от центра города до 
очистных сооружений на Люблинских полях орошения.  

Главная канализационная станция у Новоспасского моста. Строи-
лась в 1893-98 гг. подрядной организацией Ив. Никитича Кондрашева 
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Газета «Новости дня» писала: «Сегодня в 11 часов утра, молеб-

ствием на насосной станции у Новоспасского моста, совершится 
акт торжественного открытия канализации в Москве. Этим 
торжеством венчается почти 10-ти миллионное сооружение, 
имеющее пересоздать санитарно-гигиенические условия Первопре-
стольной столицы... Москву сегодня можно поздравить со вступ-
лением в число вполне благоустроенных европейских городов, 
имеющих и водопровод, и канализацию, этих главных факторов 
санитарного благополучия» [Новости дня, 30(18) июля 1898]. 
Входил в беспартийную группу гласных Городской думы. 
Проживал (1905): Гороховский пер., дом Макарова; (1912) Н. 

Басманная ул.; Покровская ул., 77 (все в Басманной ч.). 
 

8. Генерал-лейтенант КГБ Кондрашев  
Сергей Александрович на земле своих предков, в Гребневе 

    Появление его ветви в нашем списке носит некоторую интригу. 
Много лет назад, когда я собирал эту Родословную «от двери до 
двери», решился я обзвонить Москву , хотя бы по Кондрашевым с 
буквой Е в конце (их было всего около 300, а с буквой О – более 
2000. Я опрашивал откликнувшихся на звонок по «тегам» (как те-
перь говорят пользователи СЕТИ) - словам – предки, шелкоткацкие 
фабрики, Щелково, Гребнево, Фрязино.  
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Меня ожидало утомительное и скучное занятие, но краеведов 

это не пугает, так как все равно когда-то нас ждала награда. Мне 
повезло – на пятом звонке откликнулся Сергей Александрович. 

Мы встретились, подружились, уточнили ветви его предков.  
Здесь представляем биографию с ВИКИПЕДИИ, дополненную 

семейными фотографиями. 
 

КОНДРАШЕВ Сергей Александрович  
(1.3.1923 г., Сергиев Посад – 22.9.2007, Москва) 

Родился в семье служащих. 
Окончил среднюю школу в Моск-

ве, в 1940 году поступил в Москов-
ский авиационный институт. С 1944 г. 
работал во Всесоюзном обществе 
культурных связей с заграницей 
(ВОКС), референт-переводчик по 
работе с иностранными делегация-
ми. 

В органах госбезопасности: с 
1947 г. Службу начал в контрразвед-
ке, в 1951 г. перешел в разведку. В 
октябре 1953 г. направлен в дли-
тельную загранкомандировку в Анг-
лию, работал в резидентуре КГБ в 
Лондоне под прикрытием должности 
1-го секретаря посольства СССР, где 
курировал Джорджа Блейка. После 
возвращения в СССР в 1955 г. рабо-
тал в 4-м отделе ПГУ. Затем занимал должности: 
• Заместитель резидента КГБ в Вене (1957 – 1962 г.), действовал 

под прикрытием должности 1-го секретаря посольства СССР; 
• Заместитель начальника Отдела «Д» ПГУ КГБ при СМ СССР 

(1962 – 1966 г.). 
• Начальник 4-го отдела ПГУ КГБ при СМ СССР (1967 – 1968 г.). 
• Начальник Службы «А» ПГУ КГБ при СМ СССР (1968г.); 
• Заместитель начальника ПГУ КГБ при СМ СССР (1968– 1973 г.). 
• Помощник начальника ГУПВ КГБ при СМ СССР по разведке – 

начальник Разведывательного управления ГУПВ (1973 – 1974 г.). 
Член советской делегации на переговорах по сокращению страте-

гических вооружений в Хельсинки (1970), при подготовке Заключитель-
ного акта СБСЕ (1974), участник встреч СБСЕ в Белграде (1977), Куль-

http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/structure/1GU/4.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/structure/1GU.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/resident/wien.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/structure/1GU/A.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/structure/1GU.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/structure/1GU/4.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/structure/1GU.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/structure/1GU/A.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/structure/1GU.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/structure/1GU.htm
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/structure/GUPV.htm
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турного форума в Будапеште, Мадридской встречи СБСЕ, встречи по 
правам человека в Оттаве. 

 С 1978 г. – старший консультант Группы консультантов при 
Председателе КГБ СССР по раз-
ведке и внешней политике.  

В 1988 – 1990 гг. – член госу-
дарственного комиссии по рассек-
речиванию и публикации диплома-
тических документов СССР и госу-
дарства Российского. 

С 1992 г. – на пенсии. Канди-
дат исторических наук  

Звание: Генерал-лейтенант. 
Награды: ордена Красного 

Знамени, Красной Звезды, Отече-
ственной Войны II степени, на-
грудные знаки «За службу в раз-
ведке», «За службу в контрразвед-
ке», «За службу в погранвойсках». 
Нагр. многими иностр. орденами. 
Книги: Бейли Дж., Кондрашов 
С.А., Мерфи Д. Поле битвы – Бер-
лин. М., 2002.  

Дед Сергей Федорович 
нач. ж/д станции  

в Сергиевом Посаде 

Слева – отец - Александр Сергеевич на Первой мировой войне 
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Маргарита Сергеевна, дочь Сергея Александровича готовит 

большой материал по биографии отца. 

Вот присланная ею фотография: 
«Прилагаю фото нашего семейства - лета 1991г, на даче С.А. 

Кондрашева в Матвейково: Слева направо: Антон (сын Игоря Конд-
рашева), Наталья Александровна Кондрашева (мать Антона и жена 
Игоря), Анна - дочь Натальи и Игоря, Игорь Сергеевич Кондрашев 
(стоит), Сергей Александрович Кондрашев, Варвара Кондрашева 
(дочь моя и моего мужа Сергея Ивановича Кузнецова), Роза Василь-
евна Кондрашева, жена С.А., С.И. Кузнецов (мой муж, стоит), далее 
я, Маргарита Кондрашева с нашим младшим сыном - Кондрашевым 
Василием». 
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 9. Старинные некрополи Кондрашевых 
Некрополь Кондрашевых у храма Гребенской Богоматери 

Часть памятников утеряно (похищено) 
Задний ряд - слева направо 
1. Под сим камнем погребено тело богороцкого купца Кирилла Ива-
новича Кондрашева, скончавшегося   .. декабря 1867 года и его суп-
руги Анны Григорьевны. 
На обратной стороне памятника: Господи прими дух их с миром. 
2. Под сим камнем погребено тело купеческой жены Ан(ны?) Ва-
сильевны Кондрашевой ..76? (Чья она жена неизвестно). 
3. Потомственная почетная гражданка Матрона Филипповна Конд-
рашева ур. Бочарова родилась 8 марта 1834 г. скончалась 11 генва-
ря 1878 г. в 7 часов утра. 
На боковой стороне: дети ее младенцы Матрена, Екатерина и Фе-
дор Федоровичи Кондрашевы. 
На оборотной стороне: Господи прими дух ея с миром. 
 На второй боковой: Воззвал Тебя Отец Небесный, 

Дрожайшую супругу 
И детям нежну мать, 
От нас к себе превечный, 
Чтоб в блаженстве обитать. 

И творец с избранными своими 
Тебя награды удостой 
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И дух со святыми, 
Спаситель мира, удостой . 
Средний ряд 
4. Неразборчиво 
Анны Кирилловне Кондрашевой сконч. 9 октября 1866. 
Житие ей было 27 лет. (1839 – 09.10.1866), дочь Кирилла Ив 
Первый ряд 
5. Под сим камнем погребено тело Богородского 2й гильдии купече-
ского сына Григория Ивановича Кондрашева скончавшегося 1861 
года февраля 19 дня в 3 часа пополуночи. Жития его было 35 лет и 
1 месяц. 
На боковых сторонах: 1. И сына его младенца Сергея. 

2.Упокой Господи душу рабов твоих 
В недрах Авраамовых 
И селениях праведных. 
Господь, прими дух мой с миром. 

6. Под сим камнем погребено тело раба Божьего Богородского 2й 
гильдии купеческой жены Матроны Федоровны Кондрашевой. скон-
чавшейся 1854 года ноября 20 дня в 10 часов пополудни. Жития ей 
было 57 лет 7 месяцев и 12 дней. (т.е. она родилась 8.4.1797). 
На боковой стороне:                Воззвал тебя отец небесный 
                                        Дрожайшую супругу и детям нежну мать, 

Прискорбен нам покой твой вечный 
И должны мы вечно о тебе молитвы 
к Богу воссылать. 
Предел сей есть каждого человека 
Не увидим уже более родства до 
будущего века. 
7. Господи приими дух его с миром! 
Под сим камнем погребено тело Бо-
городского 1й гильдии купца Ивана 
Борисовича Кондрашева, скончавше-
гося 1863 года августа 21 дня. 
Жития его было 66 лет и 7 месяцев 
(т.е. он р. ок.21.1.1797). 
8. Просто железный крест без надпи-

си. 
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Памятники Кондрашевых и их родственников  

у Покровской церкви с.Хомутова. 

1. Иван Иванович Чернецов. Скончался 2 генваря 1867? г. на 64 г. 
жизни .Тезоименинство его 24 февраля. – Ковровский купец. 
Зять Ив. Мих. Кондрашева. 
   Пелагея Ивановна Чернецова. Родилась 1815 года мая 6 дня. 
Скончалась 1871 года сентября 11 дня. 
(дочь Ивана Михайловича Кондрашева). 
7. Под сим камнем погребено тело Матроны Ивановны супруги 
Ивана Михайловича Кондрашова, мануфактур-советника и Кавалера 
(НА правой стороне): Незабвенной супруге от ея верного друга. 
(На задней стороне): 
Родилась марта 14 дня 1787 года 
Скончалась 14 мая 1843 года. 
Жития ей было 56 лет и 2 месяца. 
В счастливом супружестве была 37 лет и 12 дней. 
8. Под сим камнем погребено тело Московского 2й гильдии купца Ми-
хаила Кирилловича Кандрашова. Родился 1770 года генваря 11-го. 
Скончался 1833 года декабря 4-го в 4 ч. утра. 
(На боковой стороне): Воздвигнут сей памятник дражайшим роди-
телям от признательного сына Ивана Михайловича Кандрашова в 
1843 году ноября 13-го дня. 
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(На задней стороне): Под сим камнем погребено тело первой супру-
ге его Анастасии Марковны Кандрашовой, сконч. 1813 года августа 
3-го дня. 
9. Потомственная почетная гражданка Анисья Алексеевна Кондраше-
ва, родилась 23 декабря 1794 г., сконч. 21 июня 1848 года. 2-я жена 
М.И. 
(на оборотной стороне): Внука ее Мария Александровна Кондрашева. 
р. 11 ф. ск. 17 июня 1844 г. 
10. Под сим камнем погребено тело деревни Щелкова крестьянина-
фабриканта Кирилла Кондратьева Кандрашова. ск. 1806 г. апре-
ля 13 дня. Жития его было 74 года. 
На боковой стороне: Незабвенному деду от признательного внука 
Ивана Михайловича Кандрашова. Поставлен сей памятник 1843 
года ноября 13 дня. 
На задней стороне: Под сим камнем погребено тело супруги его 
Федосьи Мироновны Кандрашовой. Скончалась 1814 года декабря 
26 дня. Жития ей было 78 лет и 7 месяцев. 
11. Под сим камнем погребено тело любящей сестры Анны Алексе-
евны. Скончалась 1876 года 1 июля на 45 году жизни. 
13. Крюков (неразборчиво Александр Петрович) Ск. 1865 года. 
Федосья Михайловна (неразборчиво). (1817–1880) Это дочь Михаи-
ла Кирилловича. 
 

10. О св. апостоле (из 70-ти) Кодрате,  
давшем имя Кондратам - Кондрашевым 
Дни памяти:  Январь 4 (70 ап.),  Сентябрь 21 

Из Жития Святых в изложении Дмитрия Ростовского.  
Святой Апостол Кодрат, один из 

числа семидесяти, проповедовал 
слово Божие в Афинах и в Магне-
зии1, где и был епископом; своею 
проповедью многих он привел к све-
ту Богоразумия.   
      По слову Сираха, он был "как 
утренняя звезда среди облаков" (Си-
рах.50:6): под темными облаками 
разумеем языческое безбожие, чуж-
дое света благочестия; люди, одер-

http://days.pravoslavie.ru/Days/qnwar%274.htm
http://days.pravoslavie.ru/Days/sentqbr%2721.htm
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жимые им, сидели во тьме и тени смертной.  

После долгих мучений святой Кодрат умер, но душа его живет 
проповедуя слово Божие, воссиял перед ними словно великий свет; 
он разогнал тьму, их окружавшую, уничтожил идольские жертвы, 
разрушил идолов и своею молитвою разорил бесовские храмы; как 
некогда звезда была путеводительницею восточным царям, так и он 
показал путь ко Христу, и как утренняя звезда ведет за собой солн-
це, так и он возвещал миру о великом Светиле и разогнал мрак, ок-
ружавший человеческие души.  

Но тьма - постоянный враг света; посему и безбожные еллины, 
видя, что Кодрат разрушает их идолов, изгоняет бесов, искореняет 
злочестие, воздвигли на святого Апостола гонение и бросились на 
него с камнями, как некогда иудеи на Стефана (Деян.7:59); хотя свя-
того Кодрата и закидали камнями, но хранимый Христовой благода-
тью он остался жив.  

Тогда его заключили в темницу и долго томили голодом; нечес-
тивые идолопоклонники лишили естественной пищи того, кто на-
сыщал их души не брашном тленным, но пищей, приводящей в 
жизнь вечную. Они томили святого голодом, но сами погибали от 
того голода, о коем св. Писание говорит: "Не голод хлеба, не жажду 
воды, но жажду слышания слов Господних" (Амос.8:11).  

Не могли они погубить голодом мужа, всегда подкрепляемого 
свыше, но сами обрекли себя на вечную смертьв Царствии Небесном 
и наслаждается райским блаженством.  

Он окончил подвиг своего страдания при царе Адриане, и начал 
жить вечно пред Царем славы Иисусам Христом: с Ним он страдал, 
с Ним и прославляется в царстве Его. Святое тело его, положенное в 
Магнезии, источало многие исцеления недужным. Аминь. 

Кондак, глас 8: 
Яко священноначальника честна, и страдальца твердейша, все-

ленная приносит тебе Господи, Кодрата Апостола, и песньми почи-
тает честную его память, просящи всегда прегрешений оставления 
тем дароватися, поющым Его благоутробие. 
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Родословная купцов Кондрашевых и их потомков 

на 16.4.2006, с поправками 2013 г. 
Купеческий род Кондрашевых происходит из крестьян деревни 

Фрязино Богородского уезда (ранее – Бохова стана Московского 
уезда) Московской губернии. Родословная составлена Георгием 
Васильевичем Ровенским (groven@rambler.ru) при активном участии 
семьи Карасевой Ольги Кирилловны (Москва), а также и других 
потомков Кондрашевых (в т.ч. от потомков знаменитого шелкоткац-
кого фабриканта Кондрашева Ивана Михайловича – семьи Елены 
Евгеньевны Сёминой, в которой сохранились его тканый шелковый 
портрет и портрет его отца Михаила Кирилловича). 

 
ПОКОЛЕНИЕ 1 

0 Лаврентий (~1621). 
От него произошли крестьяне-ремесленники д. Фрязино: Камышо-
вы, Кондрашевы, Мусатовы, Шуваловы. 

 
ПОКОЛЕНИЕ 2 

1/0 Фома Лаврентьев (1651 – (1723-1745)). 
2/0 Кузьма Лаврентьев (1673 – (1723-1745)). 

 
ПОКОЛЕНИЕ 3 

3/1 Иван Фомин (1687 – 1766). 
Основатель рода КАМЫШОВЫХ. 
4/1 Терентий Фомин (~1693 – ж. после 1745)). 
5/1 Михаил Фомин (~1694 – ж. после 1745). 
Основатель рода МУСАТОВЫХ (отпущены на волю в 1830 г., куп-
цы с 1832 г.). 
6/1 Кондрат Фомин (1703 – (1723-1745). 
7/2 Степан Кузьмин (1698 – между 1723 и 1745). 
Основатель рода КОНДРАШОВЫХ - отпущены на волю в 1819 г. 
(щелковские, приписаны к московскому купечеству Басманной сло-

mailto:groven@rambler,ru
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боды в 1821 ) и в 1849 г. (фрязинские, приписаны к Богородскому 
купечеству в 1851). 
8/2 Кузьма Кузьмин (1698 – 1764).  
Основатель ветки рода ШУВАЛОВЫХ (отпущены на волю в 1803 
г., приписаны к Московскому купечеству Басманной слободы в 
1803), его потомки записаны отдельным родом. 

 
ПОКОЛЕНИЕ 4 

9/7 Кондрат Степанов (1723 – ~1785). 
Крепостной крестьянин князей Трубецких. Уроженец деревни Фря-
зино Московского уезда (с 1781 – Богородского уезда). Был на об-
роке. Потомки говорили, что работал он ткачом на шелкоткацкой 
фабрике Лазаревых в Москве (по другой легенде – на фабрике Таме-
са в Москве). Вероятно, около 1758 г. вернулся в Гребнево и вместе 
с сыновьями начал свое дело (~1763 г.). Возможно, имел прозвище 
Кондраш, почему и род значится Кондрашевыми. 

ПОКОЛЕНИЕ 5 

 

Фрагмент храмозданой доски 1791 г. церкви Гребневской  
Богоматери в селе Гребнево. См. Приложение 3. 

10/9 Федор Кондратов (1744 – 1811). 
Крепостной крестьянин князей Трубецких и генерала Бибикова. 
Основатель шелкоткацкой фабрики во Фрязино. Его внук Иван Бо-
рисович стал купцом 1-й гильдии. Среди первых 15 крестьян губер-
нии и Гребневского имения в 1769 взял билет на ткачество шелко-
вых изделий в д. Фрязино на три стана. Годом основания фабрики 
считается 1771 г (иногда 1763). К 1783 г. заметный «фабрикант», в 
1796 – 30 станов при 30 раб., шелков на 35 тыс. руб. в год. Вместе с 
братьями Кириллом и Егором пожертвовал деньги на сооружение 
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храма в с. Гребнево (1786-1791 гг.) и их имена с отчеством Кандра-
товы занесены на храмозданую доску в числе 20 крестьян-
жертвователей в дополнение к владельцам имения Бибиковым. 
11/9 Кирилл Кондратов (1746 – 13.04.1806). 
Крепостной крестьянин-фабрикант генерала Бибикова. Основатель 
шелкоткацкой фабрики в Щелково (его внук Иван Михайлович был 
купцом 1-й гильдии). Впервые взял билет на ткачество шелковых 
изделий в д. Фрязино на 3 стана в 1771 г. К 1783 г. заметный фабри-
кант. Около 1784 г. перевел фабрику в Щелково – в 1796 г. – 30 ста-
нов. Один из жертвователей-строителей Покровской церкви в с. 
Хомутово (ок. 1801 г.) и пох. у церкви. 
Жена: Федосья Миронова (  .05.1736 – 26.12.1814). Похоронена у 
Покровской церкви в с. Хомутово. См. Федор (10/9). 
12/9 Егор Кондратьев (1757 – 1797). 
Крепостной крестьянин генерала Бибикова. Имел несколько станов 
в д. Фрязино. Начало собственной фабрики он считал с 1787 г. В 
1796 г. у него было 35 рабочих с выпуском шелков на 26 тыс. руб-
лей. Его потомки – крестьянская ветвь рода д. Фрязино (сюда не 
включена). См. Федор (10/9). 

 
ПОКОЛЕНИЕ 6 

13/10 Игнат Федоров (1775). 
С 1807 г. в ратниках. В 1844 – отставной солдат. 
Жена: Екатерина Иванова (1778 – ж. после 1844). 
14/10 Борис Федорович 1777 – (1811-1834)). 
Крепостной крестьянин князей Голицыных. Трудился с отцом на 
основанной ими шелковой фабрике во Фрязино (в 1796 - 30 станов). 
Владелец шелковой фабрики в д. Фрязино после смерти отца. 
Жена: Матрона Ивановна (1778 – ж. после 1834). 
15/11 Михаил Кириллович 11.01.1770 – 04.12.1833). 
Купец 3-й гильдии. Ревизская сказка купцов Басманной слободы по 
8-й ревизии: №166 12 марта 1834: «в московском купечестве с 1821 
из отпущенных в 1819 г. на волю князьями Голицыными дворовых 
людей». (Материалы к истории Московского купечества т. 7). После 
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отца - владелец шелковой фабрики в Щелкове. В 1820 г. за успехи 
на выставке шелковых тканей пожалован золотой медалью «За по-
лезны». Похоронен у церкви в с. Хомутово. 
Жена А: Анастасия Марковна (~1770 – 03.08.1813), у нее – сыновья 
Иван и Осип. Похоронена у Покровской церкви в с. Хомутово. 
Жена Б: Анисья Алексеевна (23.12.1794 – 21.07.1848), у нее сын 
Александр. По ревизии 1834 – вдова, 2-й гильдии купчиха. 
Похоронена у Покровской церкви в с. Хомутово. 
16/11 Егор Кириллов (1777 – 1796). 
17/12 Устин Егоров (1777 – ж. после 1834). В рекрутах с 1806 г. 
Жена: Анна Кузьмина (1774 – (1834-1864). В 1834 г. - солдатка. 
18/12 Григорий Егоров (1789 – ж. после 1834). 
Жена: Наталья Гаврилова 

 
ПОКОЛЕНИЕ 7 

19/13 Иван Игнатьевич (1798 – ум. до 1865). 
Жена: Евдокия Евстигнеевна (1798 – ум. до 1865). 
20/13 Далмат Игнатьевич 1806 – ж. после 1865). 
Жена: Елена Федоровна (1808 – ж. после 1865) (1865 - Федотовна). 
21/14 Иван Борисович (01.1797 – 21.08.1863). 
Богородский I-й гильдии купец. Владелец шелкоткацкой фабрики в 
1856 г. при д. Фрязино, станов – 100, жакард. – 8, котлов – 3, рабо-
чих - 112, годовое производство на 20.000 руб. серебром. (см. Стат. 
обозрение промышленности Моск. губ. 1856 г.). Похоронен при 
храме в Гребнево. 
Жена: Матрона Федоровна (08.11.1796 – 20.06.1854). 
Богородская 2-ой гильдии купеческая жена. Похоронена при храме в 
Гребнево. 
22/14 Егор Борисович (1809 – (1854-1864)). 
Жена А: Евдокия Дмитриевна (1810 – (1844-1854)). 
Жена Б: Евдокия Ивановна (1828 – (1854-1865). 
23/15/а Иван Михайлович 1787 – п.1849- ранее 1853). 
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Самый знаменитый из Кондрашевых «Поставщик двора Его Величе-
ства», Кавалер ордена св. Владимира 4-ой степени и медалей за от-
личное качество тканей. С 1821 г. из отпущенных на волю от кн. 
Голициных дворовых людей (Материалы к истории Московского 
купечества. т.7 Ревизские сказки 1834 г.). Басман. слб. N167 27 мар-
та 1834: 2-й гильдии купец, мануфактур-советник и кавалер. В 1835 
г. перешел с семьей в статус - потомственные почетные граждане. 
Владелец большой шелковой фабрики при деревне Щелково, станов 
431, жакард. 300, машин 13, рабочих 1579, годовое производство на 
283.805 р. серебром. При фабрике школа на 22 ученика. (см. Атлас 
промышленности Московской губернии. 1845). 
Его шелками обиты залы императорских дворцов, в т.ч.  в Петерго-
фе, где, говорят, в зале установлена доска, сохранена и сегодня. 
Жена А: Матрена Ивановна (14.03.1787 – 14.05.1843). 
Свадьба: 02.05.1807 
Похоронена у Покровской церкви в с. Хомутово. 
Жена Б: Елизавета Алексеевна ( ~1825 - ). 
24/15/а Арина Михайловна  (1794 – ж. после 1864). 
Замужем не была. 
25/15/а Евдокия Михайловна  (1795 – ж. после 1814). 
26/15/а Осип Михайлович ~1803 – 1841), от 1-го брака. 
Басманная слб. N168 15 марта 1834: 2-й гильдии московский купец, 
с 1821 г. из отпущенных на волю от кн. Голициных. В отдельном от 
семьи капитале. (Материалы для истории Московского купечества. 
т. 7). 
Жена А: ум. до 1834 г. 
Жена Б: Клавдия Петровна (~1817). 
27/15/б Федосья Михайловна  (22.05.1817 – 25.03.1880). 
Дочь купца Михаила Кирилловича. Похоронена у Покровской церк-
ви в с. Хомутово. 
Муж: КРЮКОВ Александр Петрович (04.03.1801 – 20.01.1865). 
В 1842 г. Богородский 1-ой (в 1864 г. – 3-ей) гильдии купец (из нов-
городских купцов). Имел шелкоткацкую фабрику в Соболеве на 
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Клязьме близ Щелкова – «сорта приготавливаемых материй различ-
ны, но по большей части тяжелые, как то: сатен-дубль, атлас, фа-
соне (тяжелые и легкие), разные бархаты, брекатель, велюр, плат-
ки мужские и дамские, гроденапель клетчатый и полосатый и др. 
Всего в год выделывается до 101 250 аршин». (см. Приложение 4 с 
отдельной статей о нем). 
Похоронен у Покровской церкви в с. Хомутово. 
28/15/б Александр Михайлович 1822 – ж. после 1862). 
Ревизские сказки Басман. слб. N24 11 сентяб. 1850 - Потомствен. 
почетный гражданин, не состоит в гильдии. (Материалы для исто-
рии Московского купечества. т.8). 
Жена: Настасья Андреяновна (~1826 – ж. после 1844). 

 
ПОКОЛЕНИЕ 8 

29/21 Кирилл Иванович Кандрашов (1814 – 12.1867). 
Богородский купец.  Потомственный почетный гражданин. 
Похоронен при храме в Гребнево. 
Жена: Анна Григорьевна (1817 – ж. после 1877). 
В 1872 г. во Фрязино владела после смерти мужа шелкоткацкой 
фабрикой на 70 рабочих. 
Похоронена вместе с мужем при храме в Гребнево. 
30/21 Ирина Ивановна  (1821). 
31/21 Григорий Иванович 01.1826 – 19.02.1861). 
Богородский 2-ой гильдии купеческий сын. 
Потомственный почетный гражданин. 
Похоронен при храме в Гребнево. 
Жена: Анна Афанасьевна  (~1824 – ж. после 1878). 
Богородская 2-й гильдии купчиха. В Москов. куп-ве сост. с 1871 г. 
Жит. в Богородске (?). Торг. бумажным и шерстяным товаром город. 
ч. в Юхотном ряду. (справочная книга Московской купеческой 
управы. 1872). 
«Шелкоткацкая фабр. Анны Кондрашевой в дер. Фрязино, основана 
в 1870 г., рабочих 60, станов – 26, машин – 4, производство на 
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10.500 р.» (см. Атлас мануфактурной промышленности Московской 
губернии. 1872 г.). 
32/21 Максим Иванович Кондрашов (1827 – 02.05.1890). 
Потомственный почетный гражданин. Главный в Торговом доме 
братьев. Богородский I-ой гильдии купец. «Жит. в г. Богородске». 
Торг. под фирмою «Братья Кондрашевы» шелковым товаром Город 
ч. 3 кв. в Старом Гостином дворе под № 131. (Справочная книга 
Московской купеческой управы. 1872). 
Шелкоткацкая фабр. Максима, Федора и Никиты Кондрашевых в 
дер. Фрязино, осн. 1763 г. рабочих 265, станов – 55, жакард. – 100, 
машин – 16, производство на 163.000 руб. (см. Атлас мануфактур-
ной промышленности Московской губернии. 1872 г.). 
При д. Фрязиной шелковая фабрика Торгового дома бр. Максима и 
Федора Кондрашевых Рабочих 198, управл. сам владелец и при селе 
Гребнево шелковая фабрика. Торг дома бр. Максима и Федора Кон-
драшевых, рабочих 82, упр. сам владел. Больница при фабрике 
(Фрязино). Содержится за счет владельца. Земское училище при с. 
Гребнево. Попечитель пот. поч. гр-н Максим Кондрашев. Усадьба 
при с. Райки почетных граждан Максима и Федора Ив. Кондраше-
вых. (см. Справочная книга Московской губернии. 1890 г.). Гласный 
Богородского уезда (ок. 1865), жертвователь большой суммы для 
крестьян-погорельцев дд. Фрязино, Чижово, Ново при большом по-
жаре 1864 г. 
Вместе с братьями Федором и Никитой в 1875 году приобрели быв-
шую усадьбу графа Бутурлина по Хапиловской (в н.в. Малая Почто-
вая) улице д.2 (постройки XVIII века, но сильно пострадали при 
пожаре 1812 года). Похоронен при храме в Гребнево, где он был 
долгие годы бессменным старостой. 
Жена: ГУСЕВА Прасковья Семеновна (1825 – ж. после 1878) (?), из 
крепкой семьи соседней с Фрязино д. Ново. 
33/21 Федор Иванович 1831 – 31.03.1894. 
Купеческий брат, потомственный почетный гражданин. 
См. Максим Иванович (32/21). После 1890 г. владелец шелкоткацкой 
фабрики при селе Гребнево и имения Райки (Щелковский район 
Московской области). Усадьба Почетного гражданина Федора Иван. 
Кондрашева - при селе Гребнево (бывшая Бибикова, Голицыных; 
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куплена у последних владельцев Пантелеевых). Им основано Греб-
невское училище (двухклассное, 160 кв.м.) в 1874, деревянное, 
двухэтажное. «Школа содержится исключительно на средства Конд-
рашева». Кандидат податного присутствия земства Богор. уезда 
(Справочная книга Московской губернии. 1890). После смерти брата 
был старостой Гребневского прихода. Много сделал для украшения 
храма Гребневской Богоматери к его 100-летию в авг. 1891 г. (см. в 
Приложении). В 1891/6 фабрика и усадьба Гребнево куплены у Кон-
драшевых и их наследников Московской купчихой Зинаидой Ар-
темьевной Федотовой, а в 1900 и фабрика во Фрязино продана по-
томственной почетной гражданке Анне Михайловне Капцовой. По-
хоронен в Некрополе Кондрашевых у храма в Гребневе (надгробье 
не сохранилось). 
Жена А: БОЧАРОВА Матрона Филипповна (8.3.1834–11.1.1876), 
дочь ш/т фабриканта с. Трубино, старосты Сергиевского храма села. 
Потом. поч. гражданка. Похор. при храме в Гребнево. 

Жена Б: ЛЫСОВА Евдокия Павловна (1862 – ж. после 1912), позд-
няя любовь вдовца к 17-тилетней девушке – «Богород. мещанке». 
Венчание 7.10.1879, но детей по МК ц. ГБМ до 1887 нет. В 1902 
упом. в «Вся Москва», вдова п.п.гр., живет в Яузской части, Добро-
слободская, 31, дом Морозовой. В 1912 – Гарднеровский, 6, д. Зей-
берт, кв.12; в 1917 – нет. Запись о венчании в МК Греб. ц. 1879 г.: 
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34/21 Никита Иванович (01.04.1835 – 21.06.1916).  
Купец 2-ой гильдии, потомственный  почетный гражданин.  
Женился в 18 лет в 1853 г. Вместе с братьями Максимом и Федором 
в 1878 покупает бывшую усадьбу гр. Бутурлина в Москве между 
Хапиловской (почтовой) улицей и Яузой. В моск. купечестве сост. с 
1882 года. Жит. Лефорт. ч. 2 уч. на Хапиловской ул. в с.д. «Имеет 
под фирмою «Н.И. Кондрашев и К°» красильное заведение там же 
(Справочная книга Московской купеческой управы. 1884 год)». В 
1898 ф-ка имеет 260 раб. (в т.ч. 44 подр. и детей), крашение, аппре-
тура шерстяных и бумажных тканей. C 1876 владелец с братьями 
бывшей усадьбы графа Бутурлина, и по разделу остался за ним,  по 
Госпитальному 4.  

«Торговый дом II-ой гильдии в образе полного товарищества сущ. с 
14 января 1882 г. Учредителем торг. дома состоит Никита Иванович 
Кондрашев, богородской потомственный почетный гражданин; 
вкладчики: Павел Дмитриевич Каверин, моск. купец, его сын Алек-
сандр Павлович Каверин и Альфред Христофорович Фридрих, гер-
манский подданный» (Там же. 1888 год и 1902). Жит. Лефорт. ч. 1 
уч. Нижне-Хапиловская ул. в собств. доме. (Там же. 1905 год). 

Кондрашев Никита Иванович  
с сыном Иваном и женой. 1895 

Гласный Московской Городской Думы в 1893 – 1896 годах. 
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Около 1906 фабрика и, вероятно, и трехэтажный дом были проданы. 
Жил со ст. сыном Иваном. По его фамилии назван Кондрашевский 
тупик в Москве, идущий параллельно М. Почтовой улице от Госпи-
тального переулка по бывшей нижней границе усадьбы Кондраше-
вых с садом.   
По семейным сведениям  похоронен при храме в Гребневе.  
Жена: ВАСИЛЬЕВА Наталья Федоровна (1835 – 28.10.1909), воз-
можно дочь Богородского купца Федора Терентьевича Васильева 
(1804 – 1885), работавшего у Кондрашева в Щелкове и похоронен-
ного в с. Хомутове, два горизонтальных памятника- саркофага из 
известняка (вместе с матерью Нат. Никол.). 
Возможно, похоронена на Алексеевском кладбище (снесено). 
Свадьба: 05.07.1853, обоим по 17-18 лет. 
35/21 Ольга Ивановна  (1837 – ум. до 1844). 
36/22 Дарья Егоровна  (1830 – ж. после 1844). 
37/22 Федосья Егоровна  (1832 – ж. после 1844). 
38/22 Ольга Егоровна  (1837 – ж. после 1854). 
39/22 Владимир Егорович 1839 –ум. после 1887). 
Богородский мещанин. 
Жена: Надежда Федоровна 
40/22 Мария Егоровна  (1844 – ж. после 1854). 
41/23а Мария Ивановна  (1811 – ж. после 1814). 
42/23а Александра Ивановна  (1813 – ж. после 1814). 
43/23а Пелагея Ивановна  (06.05.1815 – 11.09.1871). 
Похоронена у Покровской церкви в с. Хомутово. 
Муж: ЧЕРНЕЦОВ Иван Иванович (1799 – 02.01.1863 (?)). 
Ковровский купец, вероятно, работавший на фабрике тестя Ивана 
Михайловича. Похоронен у Покровской церкви в с. Хомутово. 
Свадьба: ~1834 
44/23а Ольга Ивановна  (~1818 – ж. после 1834). 
Возможно муж: Александр Лисицын. Купец I гильдии. Или у 45/23а 
45/23а Анна Ивановна (~1826 – ж. после 1834). 
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Возможно муж: Александр Лисицын. Купец I гильдии. Или у 44/23а 
46/23а Федосья Ивановна (1827 – 1880).  
Занималась, возможно, с мужем и др. наследницами,  ведением дел 
фабрики покойного отца в Щелкове. В 1856 г. -  станов 181, жакард. 
300, котлов 3, рабочих 479, производства на 200 тыс. руб. серебром. 
(см. Стат. обозрение промышл. Моск. губ. 1856 г.). В 1870 г. фабри-
ка продана шелкоткацким купцам Поляковым (дир. Алексей Поля-
ков), преобразовавших её в красильно-аппретурную (сейчас «Тех-
ноткань», как и в 1980 г. красильная фабрика Никиты Ивановича). 
Муж: РЕЗАНОВ Николай Федорович (1820 – ж. после 1877). Мос-
ковский купец. Работал на фабрике тестя. Известен Резанов Федор 
Федорович (1820-1887), вероятно, брат – купец 1-й гильдии из Ря-
занской губ., гласный Мосгордумы 15 лет (1866-1880, см. ьиогра-
фию), совладелец семейного Торгового дома и одной из старых 
шерстяных ф-к в М. 
47/23б Иван Иванович (1851 – ж. после 1877), от второго брака 
отца с молодой женой. Басм. слб. N71 7 июля 1857: пот. почетн. 
гражд. Жит. Богородск. уезда в селе (деревне ) Щелкове. (Материа-
лы из истории Московского купечества. т. 9). В 13 лет записан в 
доме сестры Федосьи. В 1877 владел 184 десятинами в имении с. 
Гребнево. 
48/26б Анна Осиповна (~1837 – ж. после 1850). 
49/26б Лидия Осиповна (~1838 – ж. после 1850). 
50/26б Павел Осипович (~1839 – ж. после 1862). 
Московский купец 3-ей гильдии в 1862 г. 
51/26б Николай Осипович (~1840 – ж. после 1874). 
Происходит из старин. купеч. Жит. Яузск. ч. 5кв. в пр. ц. Св. Нико-
лая чудотворца, что в Котельниках, на Швивой горке, в с.д. под 
N626. Торг. табачн. и галантерейн. товаром Яузск. ч. в. д. Киселё-
вой. На городской службе не состоял. (Справочная книга Москов-
ской купеческой управы. 1872). 
52/27 КРЮКОВ Николай Александрович (1834 – ж. после 1864). 
53/27 КРЮКОВ Сергей Александрович (1835 – ж. после 1864). 
54/27 КРЮКОВ Михаил Александрович (1837 – ж. после 1875). 
В 1875 г. потомственный почетный гражданин, живет (и возможно 
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работает) на фабрике Лезерсона, к которому от Крюковых перешла 
шелкоткацкая фабрика.  
Жена: Агриппина Матвеевна 
55/27 КРЮКОВА Анастасия Александровна (1843 – ). 
56/27 КРЮКОВА Федосья Александровна (1845 – п.1864). 
57/27 КРЮКОВ Александр Александрович (1847 – ж. п. 1864). 
58/27 КРЮКОВ Петр Александрович Крюков (1855 – ж. после 
1864).  
Жена А: умерла молодой.  
Жена Б: 
59/28 Мария Александровна (11.02.1844 – 17.06.1844). 
Умерла младенцем. Пох. у Покровской церкви в с. Хомутово. 
60/28. Петр Александрович (1845-п.1857). Сын пот. поч. гр. Все 
дети по Ревизской сказке купцов Богор. уезда 1857 г. 
61/28. Николай Александрович (1847-п.1857). Сын пот. поч. гр. 
62/28. Михаил Александрович (1849-п.1857). Сын пот. поч. гр. 
63/28. Настасья Александровна (1850-п.1850). Дочь пот. поч. гр. 
63а/28. Александр Александрович (1849-п.1857). Сын пот. поч. гр. 
63Б/28. Варвара Александровна (1851-п.1857. Дочь пот. поч. гр. 
64/28. Сергей Александрович (1853 - ок. 1887). Сын пот. поч. гр., 
приписан к Басманной купеческой слободе.  
Жена: Мария Михайловна (1862- зима 1897, СПб.), из моск. мещан в 
районе Теплого пер., переехавших потом в СПб (Большой Казачий 
пер. д.3). Окончила женскую фельдшерскую школу, специальность - 
фельдшер. Жила в Москве, потом в Петербурге, где и умерла в 1897 
г. и пох. на Ново-Волковском кладбище) [дополнено - 25] 
64а/28. Анисья Александровна (1855-п. 1857). Дочь пот. поч. гр. 
64Б/28. Владимир Александрович (1857). Сын пот. поч. гр., на 
момент ревизии 1857 г. ему было 9 месяцев. 
65/28 Константин Александрович (~1850 - ~1890), в 1872 при 
крещении внука – «сын почетного гражданина».  
Жена: ЕРОФЕЕВА(?) Софья Ивановна  (~1862 –   .07.1942).  
Акушерка или фельдшерица (по восп. потомков). 
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ПОКОЛЕНИЕ 9 

66/29 Петр Кириллович I (1836 – ж. после 1860).  
Жена: 
67/29 Федосья Кирилловна (1836 – ж. после 1844). 
68/29 Анна Кирилловна I (1839 – 09.10.1866).  
Потомственная почетная гражданка. Пох. при храме в Гребнево. 
69/29 Петр Кириллович II (1842 – 12.12.1862).  
В 1862 г. Богородский 3-ей гильдии купец. Умер (погиб?) в Москве 
в день первой годовщины свадьбы.  
Жена: БРАТЬЕВА Анастасия Николаевна (1844 – ж. после 1861).  
Дочь коломенского купца. Свадьба: 12.12.1861 
70/29 Алексей Кириллович (1844 – ж. после 1913).  
Потомственный почетный гражданин.  
Шелкоткацкая фабрика в дер. Фрязино, осн. в 1868, рабочих – 84, 
станов – 40, производство на 30.000 руб. (см. Атлас мануфактурной 
промышленности Московской губернии. 1872).  
Жена: БОКАТИНА (?) Наталья Максимовна.  
Сестра дмитровского купца. 
71/29 Гаврила Кириллович (1846 – ж. после 1918).  
Богородский мещанин.  
В 1877 г. владел во Фрязино земельным участком, 1914 – 1918 гг. 
кирпичным заводиком во Фрязино. Сохранившийся в промзоне пруд 
фрязинцы звали в 1920-х гг. «Кирпичики» (см. Истории Фрязино). 
Сослан в Киржач.  
Жена: Мария Васильевна Пименова (1853 – 18.09.1875).  
Дочь богородского купца. 
72/29 Мария Кирилловна (1850 – ж. после 1858). 
73/29 Екатерина Кирилловна (1851 – ж. после 1858). 
74/29 Анна Кирилловна II (1855 – ж. после 1858). 
75/29 Ольга Кирилловна (1856 – ум. до 1858).  
Умерла млаленцем. 
76/29 Василий Кириллович (12.01.1858 – 23.04.1859).  
Умер младенцем. 
77/31 Сергей Григорьевич (26.6.1859 – 08.07.1859). 
Умер младенцем, похоронен вместе с отцом при храме в Гребнево. 
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78/31 Василий Григорьевич (1849 – ж. после 1916). 
В 1873 – Богородский купеческий сын, в 1876 – Богородский меща-
нин. «Владелец усадьбы при д. Фрязиной» (см. Справочная книга 
Московской губернии. 1890). 
Жена: Анна Тихоновна (~1850 – ж. после 1916). 
Живут в Москве, ул. Ирининская, 59 (см. Вся Москва. 1914). 
79/31 Пелагея Григорьевна (~1850 – ж. после 1873). 
Муж: ХОНИН……. 
80/32 Евгения Максимовна  (1848 – ж. после 1864). 
81/32 Елизавета Максимовна  (1850 – ж. после 1864). 
82/32 Иван Максимович (1863 – ~1891). 
Потомственный почетный гражданин. Владелец фабрики в деревне 
Фрязино и фирмы братьев Кондрашевых «Кондрашевы, братья» 
торговый дом. Торг. Мануфакт. товаром Город. уч. в Александров-
ской линии. (Справочная книга Московской купеческой управы. 
1884 год). Торг. мануфакт. товаром Город. уч. в Теплых рядах.(Там 
же .1888 год). Администрация. Торг. мануф. товар. в Городском уч-
ке на Новотроицком подворье. (Там же. 1895 год).  
В середине 1890-х над фабрикой учреждена администрация. В 
1900/1 г. фабрика продана Капцовым. «в том же году умер и владе-
лец её Иван Максимович, погр. в Москве на Ваганьковском кл.» 
(Токмаков).  
Жена: ВНУКОВА Мария Сергеевна (1868 – ж. после 1902). В 1901 – 
потом. поч. гр-ка, «живет в Москве на Солянке в доме Росс. страх. 
об-ва – 114, 170». (Вся Москва, 1901).  
Свадьба: 02.02.1890. 
83/33/а Матрона Федоровна  (1855 – 14.11.1860). Все дети от пер-
вого брака. Умерла в 5 лет. 
Похоронена вместе с матерью при храме в Гребнево. 
84/33/а Федор Федорович I 05.02.1858 – 14.05.1859). Умер мла-
денцем. Похоронен вместе с матерью при храме в Гребнево. 
85/33/а Екатерина Федоровна  (30.09.1860 – 10.04.1861). Близне-
цы с Сергеем. Умерла младенцем в 6 месяцев, похоронена вместе с 
матерью при храме в Гребнево. 
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86/33/а Сергей Федорович (30.09.1860 – 1922). 
Потомственный почетный гражданин. 
Близнец с Екатериной (см. 85/33а). 
Окончил Императорское Московское техническое училище. Работал 
на железной дороге. В 1902 г. жил в Москве. Около 1905 г. стал 
управляющим делами ж/д станции в Сергиевом Посаде. 
Жена: КИРИЛЛОВА Ульяна Ивановна (1868 – 1952). Упоминается 
в кн. «Вся Москва», 1901 (Бригадирский пер., соб. д., дмвл. -– 184), в 
1902 – потомственная почетная гражданка, живет на Покровской 
ул., дом Логинова. «После свадьбы жили в Райках – б. имении Кон-
драшевых» (Восп. внука - генерала С.А. Кондрашева). 
Похоронена на Преображенском кладбище Москвы. 
87/33/а Александр Федорович ~1866 – ж. после 1895). 
Потомственный почетный гражданин. 
Жена: Прасковья Андреевна Кузьмина (1873 – ж. после 1899). 
Крестьянская дочь. 
Свадьба: 29.01.1895 
88/33/а Мария Федоровна  (~1870 – ж. после 1899). 
Муж: РОЖКОВ Федор Иванович. Ярославский купец. 
Свадьба: между 1896 и 1899 
89/33/а Федор Федорович II 1871 – 26.05.1873). 
90/33/а Анна Федоровна  (05.01.1873 – ж. после 1898). 
91/33/а Николай Федорович (11.12.1873 – 06.03.1874).  
ум. младенцем. Похоронен вместе с матерью при храме в Гребнево. 
92/34 Иван Никитич I умер младенцем). 
93/34 Сергей Никитич (4.10.1856 – 13.10.1895). 
Образование домашнее. Потомственный почетный гражданин. В 
купечестве со второй половины 1881 года. Жит. Лефорт. ч. 1 уч. 
Ирининская ул. в с.д. (д.46) Торг. шелковым товаром Город. уч. на 
Казенном подворье (Справочная книга Московской купеческой 
управы. 1884 год.). Торг. шелков. тов. Город. уч. на Мещеринском 
подворье (Там же. 1888 год). Торг. шелков. тов. в Теплых рядах в 
Ильинск. линии, №167.(Там же 1892 год). Гласный Московской Го-
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родской Думы в 1893–96 гг. По завещанию тестя выкупил (вместе с 
шуриным Мих. Ив. Бубновым) у крестьян с. Северского Колом. у. 
землю к церкви св. вмч. Никиты и сделал приделы теплыми. (МЦВ 
№10, 6.3.188, с.123). С августа 1894 – староста храмов села Гребнево  
(после кончины дяди Федора Ивановича Кондрашева). Умер через 
год в Крыму. 
Пох. на кл-ще Покровского монастыря в Москве. 
Жена: ТЕРЕНТЬЕВА Федосья Петровна  (1859 – ж. после 1917), 
дочь моск. купца Петра Терентьева Терентьева, выходца из с. Се-
верского Колом. уезда. В 1901 - вдова потом. поч. гражданина.  В 
купечестве состоит с 1896 года (после см. мужа), управляет ш/т фаб-
рикой (сегодня - Энгельса, 46). Жит. Лефорт. ч. 1 уч. Ирининская ул. 
в соб. доме (дмвл – 145 и 440) - Торг. шелковым товаром в Теплых 
рядах в Ильин. линии, №167 (Справочная книга Московской купе-
ческой управы. 1898 и 1900 гг.). 
      В дачном поселке Клязьма соучаствовала в строительстве дере-
вянной церкви Гребенской Богоматери -  – на ее средства приобре-
тен колокол. Брак бездетный. О них см. в Приложении. 
94/34 Иван Никитич II (3.3/19.2.1858 – 27.03.1931).  
Потомственный почетный гражданин.  

Окончил реальное 
училище (возможно, 
то же, что и Федор - 
при лютер. ц. св. Ми-
хаила Апостола). Ра-
ботал с отцом. Дваж-
ды избирался гласным 
Московской город-
ской Думы: в 1905 –
1908 и 1913 –1916 
годах. В 1901 г. жил с 
отцом и братьями в 
Доме-Дворце на Ха-
пиловской. В 1917 – в 
доме жены, Покров-
ская 77. «В 1910-е 
годы владелец не-
скольких дач на 
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Клязьме. Дачи сдавали внаем».  
Похоронен на Семеновском кладбище (снесено).  
Жена: ГУСЬКОВА Виктория Александровна (10.11/28.10.1869 – 
16.3.1949).  
Из семьи меховщиков. Владелица дома на Покровской улице д.77 
(Бакунинская, дом снесен), где проживала семья. Товарищ председа-
теля Общества Вспоможения недост. учениц гимназии им. В.П. фон-
Дервиз, секция по борьбе с туберкулезом. (Вся Москва. 1914/17 
год). Член различных благотворительных обществ – в т.ч. во время 
Первой Мировой войны на общественных началах работала в госпи-
тале. Похоронена на Даниловском кладбище.  
Свадьба: 5.09.1890. 
95/34 Елизавета Никитична  (умерла ребенком). 
96/34 Федор Никитич (1861 – 1908. 
Потомственный почетный гражданин. 
Инженер – механик. Закончил 
ремесленное училище при люте-
ранской церкви Св. Михаила и 
Императорское Московское тех-
ническое училище в 1887-1892 
гг.,  удостоен звания инженер-
механик. В течение трех четы-
рехлетних сроков он избирался 
гласным Думы (в 1897 – 1908 
гг.). Два из них был членом Го-
родской управы (1901-1908) - 
заведовал канализационным от-
делом, состоял председателем 
Совета по управлению конно-
железными дорогами, председа-
телем Совета по сооружению 
электрического трамвая, заведо-
вал строительным отделением 
управы и железнодорожным 
отделом). «Член Лефортовского городского и мещанского общества 
о бедных, общества вспомоществования нуждающимся студентам 
Императорского московского технического училища, городского 
начального мужского училища, Политехнического общества, Обще-
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ства вспоможения бывшим воспитанникам училища Св. Михаила. 
Жил с отцом и братьями в Доме-Дворце на Хапиловской.  
Жена: Клавдия Александровна. 
97/34 Никола Никитич (10.10.1867 - .08.1913).  
Потомственный почетный гражданин. Закончил Реальное училище 
при Ев. Лютер церкви Св. Михаила. В 1901 г. показан живущем с 
отцом и братьями Иваном и Федором. Раб. на красильной фабрике 
отца на Хапиловской (красильный мастер, практик). В книге Вся 
Москва на 1914 указан адрес – Волхонка 5. 
Жена: ТИТОВА Александра Ивановна, возможно, дочь Ивана Сер-
геевича, п.п.г., за сыном которого Владимиром Ивановичем в 1914 г. 
членом Торгового дома «Титова Ив. Серг. сыновья» записано здание 
фабрики Почтовая 2, бывшей К. Никиты Ивановича.  
Свадьба: 23.08.1891. 
98/39 Ольга Владимировна  (03.07.1887). 
99/43 ЧЕРНЕЦОВ Иван Иванович (1835 – после 1872).  
«В купечестве сост. с 1865 г. жит. Басм. ч. 1 кв. в приходе ц. Св. 
Никиты Мученика, на Новой Басманной в с.д. Торг. Шелковым то-
варом в старом гостином дворе (Справочная книга Московской ку-
печеской управы. 1872 год).  
В 1888 г. в купеческих книгах не значится.  
Жена: умерла до 1864 г. 
100/43 ЧЕРНЕЦОВ Владимир Иванович (1836 – после 1881). 
В купечестве с 1873 г. Торговля шелковым товаром. В 1888 г. в ку-
печеских книгах не значится. 
101/43 ЧЕРНЕЦОВ Николай Иванович (1839 –ум. после 1864). 
102/43 ЧЕРНЕЦОВ Сергей Иванович (1841 – ж. после 1864). 
103/43 ЧЕРНЕЦОВ Ларион Иванович (1842 – ж. после 1864). 
104/44, 45 ЛИСИЦЫНА Матрона Александровна (1850 – 1884). 
Похоронена в Покровском монастыре.  
Муж: Дмитрий Петрович Бахрушин (1844 – 1918).  
Потомственный почетный гражданин. Из семьи владельцев сукон-
ных фабрик. Похоронен при храме Покрова в с. Черкизово (ст. Тара-
совская, Московская область).  
Свадьба: 20.07.1870 
105/46 РЕЗАНОВА Надежда Николаевна (~1847 – ж. после 1864). 
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106/46 РЕЗАНОВ Иван Николаевич  (~1849 – ж. после 1864). 
107/46 РЕЗАНОВ Петр Николаевич (~1851 – ж. после 1864). 
108/46 РЕЗАНОВ Николай Николаевич (~1853 – ж. после 1864). 
109/46 РЕЗАНОВ Сергей Николаевич (15.04.1868). 
110/46 РЕЗАНОВА Софья Николаевна  (28.08.1870). 
111/46 РЕЗАНОВА Ольга Николаевна (10.01.1872). 
112/54 КРЮКОВ Петр Михайлович (1860?). 
113/54 КРЮКОВА Маргарита Михайловна (03.07.1875). 
113а/64. Андрей Сергеевич (1884, Москва - апр. 1924, Юхнов), 

талантливый механик. Окончил реальное 
техническое уч-ще (как и многие из Конд-
рашевых), Работал механиком на заводах, в 
т.ч. в СПб., имел не-
сколько патентов, а в 
1912 г. был награжден 
золотой фрачной меда-
лью «За усердие».  
После женитьбы в 1916 
работал недолго на 
полотняной фабрике в 
Кондрове Калуж. губ. а 

затем вернулся в Питер. В середине 1918 
приехали в Москву, в голодовку 1920 – в Юх-
нов к родичам жены, где и скончался. В юно-
сти совершил паломничество в Саров, был на 
прославлении святого,  видел там императора 
и икона св. Серафима Саровского стала се-
мейной реликвией и сохранилась до сего вре-
мени. [25] 
Жена с 1916: ПАНАНУЕВА Пелагея Филип-
повна (1889, Юхново – 9.11.1977). Уч. в Юхн. 
женской прогимназии. Два сына - Сергей и Михаил да дочь Мария. 
После войны с 1946 г. жила с сыном Михаилом в Москве, и по месту 
его службы в Тбилиси и в Витебске. Помогала воспитывать внуков. 
Умерла в 88 лет в Витебске, где и пох. на кл. «Мазурино». [25] 

 
Фрачная медаль 

«За усердие» 
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114/65 Сергей Константинович    
.(6.1883–3.8.1948), на фото. Доктор сель-
скохоз. наук (1936). Ученый-мелиоратор. 
Окончил Петровскую сельскохозяйствен-
ную академию. В 1917 помощник зав. 
Гидромод. частью отдела улучшения зе-
мель, ж. на ул. Долгоруковская 29, Опуб-
ликовано более 90 работ (первая в 1906 г.). 
В 1922-1930 – редактор журнала «Хлопко-
вое дело». Профессор кафедры «Мелиора-
тивное земледелие» (1933, зам. директора 
Института гидромелиорации (Москва) по 
науке. 
Жена: ПЕНЬКОВА Зинаида Федоровна (21.09.1892 – 14.09.1984).  
Доброволец-медсестра в госпиталях в Первую мировую войну. 
115/65 Вячеслав Константинович (~1885 – ~1905).  
Работал телеграфистом. Покончил с собой в 20 лет где-то   
на провинциальной станции связи. 
116/65 Елизавета Константиновна, у нее в 1872 сын Егор.  
Муж: БУЛДЫГИН Федор Моисеевич, Богородский мещанин, жи-
вущий «на земле крестьян с. Жегалова» (Мещанская слобода Щел-
кова). Сына его, Егора, крестили в моск. церкви Воспитательного 
дома, где был и специальный Родильный госпиталь. 
 

ПОКОЛЕНИЕ 10 
117/66 Егор Петрович р. 31.03.1860). 
118/66 (?) Иван Петрович р. 1880). 
(Может быть сын Петра Григорьевича ). 
Жена: Анна Андреевна Бирюкова 
Свадьба: 11.06.1899 
119/69 Александр Петрович 1862 – 1930-е).  
В 1898 – богородский мещанин.  
Сирота с 2-х лет. Воспитывался в доме дяди. С малых лет работал в 
конторе. До 1917 работал бухгалтером на фабрике Соколова в 
Мальцево. После 1917 – там же (сейчас Краснознаменная фабрика 
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технических тканей). Интересовался музыкой .Выписал француз-
ские музыкальные инструменты, а дочерям – машинки «Зингер», 
которые «кормили» потом при Советах их семьи долгие годы.  
Жена: КРЮКОВА Елизавета Петровна Крюкова (1867 – ~1945).  
Богородская мещанская девица. Вероятно дочь Петра Александро-
вича Крюкова (58/27). В два года лишилась матери. Мачехе при-
шлась не ко двору. Обоих сирот сосватали и они полюбили друг 
друга.  
Свадьба: 15.09.1891 
120/70 Николай Алексеевич (14.04.1873 – 22.04.1873).  
Умер младенцем 
121/70 Сергей Алексеевич (28.09.1874 – 19.02.1879). 
Умер младенцем. 
122/70 Мария Алексеевна  (12.03.1876). 
123/70 Варвара Алексеевна  (05.12.1877). 
124/71 Федосья Гавриловна  (1872 – ж. после 1892).  
Муж: БОГДАНОВ Гаврила Егорович.  
Личный почетный гражданин..  
Окончил курс Петропавловского училища.  
Свадьба: 29.06.1892 
125/71 Николай Гаврилович 15.10.1873 – ж. после 1930-х).  
Богородский мещанин. В Советское время «кустарь». По словам 
старожилов держал торговую лавку при НЭПе, был раскулачен и 
сослан. Репрессирован (вероятно, в 1930-м), ГАРФ д. П-75951, судь-
ба неизвестна. [МК; Книга памяти репресс. МО, 2002]   
Жена: Зинаида Сергеевна Иванова (1877 – ж. после 1898).  
Дочь личного почетного гражданина Сергея Ивановича Иванова, 
раб. на ф-ке Четверикова в Городищах.  
Свадьба: 11.12.1898 
126/71 Екатерина Гавриловна  (01.10.1875 – 25.11.1875).  
Умерла младенцем. 
127/78 Яков Васильевич.  
Почетный гражданин. 
128/78 Григорий Васильевич (24.02.1873-01?.8.1916). Пох. в 
Алексеевском монастыре (вырезка из газеты). 
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129/78 Василий Васильевич (15.02.1874 – 16.02.1874).  
Умер младенцем. 
130/78 Александр Васильевич (18.2.1875, Фрязино –  после 
1930), репрессирован. В 1898 богородский мещанин. Окончил ИМ-
ТУ в 1900 г. инженер-механик. Заведующий технической конторой 
Московской городским водопроводом.  Москва, Савинский пер., 6, 
11. В 1917, завед. техн. конторой Моск. горводопровода. В 1912 
член Общества вспоможения нуждающимся студентам император-
ского технического училища. Член Моск. отд-я Императ. Русск. 
Техн. о-ва. Жил по адресу: Савинский д. 6, кв. 11. При Советах – зав. 
техн. отделом треста Водоканализация. Репрессирован, ГАРФ дело 
40337 [Книга памяти репресс. Мос. обл.]. Проживал М., К.Маркса 52 
кв. 16. Судьба неизвестна. Вероятно, погиб. 
131/78 Ольга Васильевна  (05.07.1876). 
132/78 Сергей Васильевич 27.08.1877 – 07.02.1878).  
Умел младенцем в 6 мес. 
133/78 Николай Васильевич 26.05.1879 – 20.06.1879).  
Умел младенцем в 25 дней. 
134/78 Мария Васильевна  (06.02.1890). 
135/82 Владимир Иванович р. 01.05.1893). 
136/87 Александр Сергеевич (4.1.1897 – 26.6.1942).  
Окончил Императорское Александровское военное училище. Участ-
ник Первой Мировой войны и войны в Туркестане (1917). В 1918 
освобожден от военной службы, работал в строительной организа-
ции. Жил в Сергиевом Посаде, с 1930 г. – в Москве. В 1941 ушел 
добровольцем в Первую Московскую добровольческую дивизию, на 
позициях сильно простудился и умер. Пох. на Преображ. кладбище. 
Жена: БОЧАРОВА Анна Сергеевна (1901 – 19.04.1975).  
Из купеческой семьи. В 1940-х бухгалтер в Министерстве авиаци-
онной промышленности. Похоронена на Немецком кладбище. 
137/86 ………. Сергеевна .  
Муж: ………………. (немец).  
Перед началом войны семья (с детьми) была сослана в Казахстан и 
связь с ними оборвалась. 
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138/87 Антонина Александровна  (17.09.1894).  
По определению Московского городского суда от 11.10.1897 как 
дочь, прижитая до брака, была признана законной. 
139/87 Александра Александровна   (02.02.1898). 
140/87 Софья Александровна   (08.09.1899 – 19.10.1906). 
Умерла в 7 лет. 
141/94 Наталья Ивановна (6.3/21.2.1892 – 20.08.1977). На фото. 
Потомственная почетная гражданка.   
Закончила гимназию им. фон Дервиз. Во 
время Первой Мировой войны была сест-
рой милосердия. После 1917 года закончи-
ла искусствоведческий факультет МГУ. 
Преподавала французский язык в Высшей 
дипломатической школе и ЦК КПСС.  
Похоронена на Даниловском кладбище.  
Замужем не была. 
142/94 Леонид Иванович 
(8.11/26.10.1894 - 12.3.1973).  
Потомственный почетный гражданин.  
Окончил гимназию и юридический факультет МГУ. Работал в Му-
зейном отделе Наркомпроса под руководством жены Троцкого. В 
начале 1920-х был арестован. Во время ВОВ – юрист Мосгосснаб-
продторга. После ВОВ - юрист–консульт райпищеторга. Похоронен 
на Даниловском кладбище.  

На фото – с женой Августой из группового фото 30-3-1914 
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Жена А: НОСОВА Августа Васильевна (.10/25.09.1884 – 10.7.1960).  
Потомственная почетная гражданка.  
Из семьи московских суконных фабрикантов. Получила домашнее 
образование. Была сестрой милосердия во время Первой Мировой 
войны. После 1917 года занималась домашним хозяйством. «Шила, 
вязала и вышивала на заказ. Вязала кружева и плела сетки для во-
лос». Похоронена на Даниловском кладбище.  
Свадьба: 27.11 (14.11).1916.  
Жена Б: СМИРНОВА Вера Васильевна (26.12.1902 – 19.5.1988).  
Секретарь Президента Акё наук СССР.  
Похоронена на Даниловском кладбище.  
Свадьба: начало 1940..  
143/94 Антонина Ивановна (4.6/22.5.1896 – 31.12.1924).  

Потомственная почетная гражданка.  
Умерла молодой в 28 лет. Похоронена на 
Даниловском кладбище. Фото около 12 
лет из групповой фотографии.  
 
Муж А: ЗИМИН Александр Леонтьевич 

(27/14.7.1886 – 1942), из 
семьи старообрядцев 
Орехова-Зуева, сын 
Марии Васильевны (ур. 
Полубешенцева, ск. 
1930) и Леонтия Ивано-
вича (-1913, Ницца), 
вместе с братом Георги-
ем не только успешно 
управлявшими отцов-
ской фабрикой в Зуеве, но и основавшими новую ткацкую фабрику 
и в Дрезне. Они жили на Большой Алексеевской, (д.8 – сохранился), 
племянник С.И. Зимина – владельца частной оперы. «В голодный 

30 марта 1914 года 
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1942 год, вдали от семьи, скончался Александр Леонтьевич. Доброй 
души человек, он в военные годы сдавал кровь как донор, а продук-
товые пайки отдавал соседским детям и умер от истощения».  
[дополнено - http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/101-1-0-611 и  
 www.mos-time.ru/zimin_guchkov/part4_03.pdf] 
Свадьба: 27 (14).04.1914.  
Муж Б: АВЕРИНЦЕВ Иван Васильевич (22/09.1.1881 - 1954).  
Художник. Профессор Строгановского художественно-промыш-
ленного училища. В 20-е годы – организатор художественного обра-
зования в России. Похоронен на Даниловском кладбище.  
Свадьба: 07.12.1920. 
 
144/94 Сергей Иванович (7.7/24.6.1897 – 5.8.1963). 

Потомственный почетный гражданин.  
Служил в Белой армии, эмигрант. 
Учился в 1-й Московской гимназии.  
В Первую Мировую войну ушел воль-
ноопределяющимся в армию. В 1918г. 
призван на военную службу. Выступил 
против восстания большевиков в Моск-
ве. В гражданскую войну в Доброволь-
ческой армии. Участник 1-го Кубанско-
го похода в батарее полковника Мионч-
ковского. Во 2-м Кубанском походе – в 
партизанской Алексеевской батарее 
(Поручик Алексеевского артдивизиона). 
В эмиграции был в Галлиполи, Болга-

рии, Франции. В совершенстве владел французским языком. Служил 
во французской коммерческой фирме, затем – 
шофер такси. Секретарь-казначей участников 
1-го Кубанского похода. Скончался в госпитале 
Биша. Похоронен на кладбище Сен-Женевьев 
де Буа под Парижем.  (Незабытые могилы. 
Российские зарубежные некрополи 1917-99. 
М.2001). Женат не был. 
145/94 Зинаида Ивановна (20.10/7.10.1898 – 
1989). Потомственная почетная гражданка. 
Закончила гимназию им. фон Дервиз, 4 курса 

http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/101-1-0-611
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Московского института иностранных языков. 38 лет работала педа-
гогом в школах во Мстёре, Вязниках, Иваново, Киржаче, где препо-
давала немецкий язык. Похоронена в г. Киржач.  Портрет из групп. 
фото 30 марта 1914 г. 
Муж: ПАНФИЛОВ Николай Феофилактович (Филатович) 
(2.2/20.1.1893 – 27.11.1958).  
Из состоятельной и образованной семьи лесничего. Закончил 3 кур-
са АКВ им. Н. Крупской. 42 года проработал учителем истории в 
Вязниках, Мстёре, Иваново, Киржаче. Директором школы. Похоро-
нен в г. Киржач.  
Свадьба: 14.11.1920. 
146/94 Валентина Ивановна   

(15 (02).02.1900 - 06.02.1985). 
Потомственная почетная гражданка. За-
кончила гимназию им. фон Дервиз. Зани-
малась домашним хозяйством и препода-
вала французский язык в вечерней школе. 
Похоронена на Щербинском кл-ще.   
Портрет из группового фото 30-3-1914. 
Муж: МОДОРОВ Федор Александрович 
(28/15.02.1890 - 4.3.1967).  
Народный художник РСФСР, профессор 
живописи. Ректор Художественного ин-та 
им. Сурикова в Москве.   

Пох. на Н.-Девичьем кл-ще. 
Свадьба: 28.07.1922 
147/97 Елизавета Николовна (умерла ребенком). 
148/97 Анатолий Николыч. 
Потомственный почетный гражданин. 
Был женатЖена: 
149/97 Лидия Николовна 
Потомственная почетная гражданка. 
Муж: РЯЗАНОВ Андрей Иванович. 
Свадьба: 06.03.1920 
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150/104 БАХРУШИНА Екатерина Дмитриевна (1871-1936).  
Потомственная почетная гражданка. Пох. на Пятницком кладбище. 
Муж: КУЗНЕЦОВ Александр Федорович (1860 – 1912).  
Из купцов II гильдии (механо-ткацкое, красильное и набивное заве-
дение в Лихоборах). Похоронен на Миусском кладбище.  
Свадьба: 1887. 
150а/113а. Сергей Андреевич (март 1918 – сент. 1963). 
Родился и жил в Москве в семье ст. брата матери Андрея, учился на 
рабфаке до 1940. Призван в армию, шофер 1941-1945 гг. После вой-
ны ок. автотрансп. техникум и раб. автомехаником и водителем в 
Главмосавтотрансе.В 1961 был командирован на «поднятие целины» 
в Казахстане. Погиб ночью при перевозке зерна. Нагр. посмертно 
медалью «За освоение целины». Женат, был приемный сын Виктор. 
Пох. в Москве. [25] 
Жена: с 1947. NN. [25] 
150Б/113а. Михаил Андреевич (20.11.1920-18.4.1979), летчик, 

штурман стратегической авиации. Родился 
в д. Слобода в Юхнове Калуж. губ. окон-
чил Юхн. ср. школу в 1937. Раб. пом. бухг. 
в райфинотделе. Призван в РККА в 1939. 
В 1942 ок. военное авиаучилище штурма-
нов (фото раскраш. – ок. 1942 г.). Уч. Оте-
чественной войны, летчик трасп. авиации 
(Северо-Кавказский 1943-1944 – штурман 
на ЛИ-2 в 7 ОТАЭ – отдельной автотрас-
портной эскадрильи, нагр. орд. Красной 
Звезды). После войны в документах фами-
лия писалась с буквой О (КондрашОв). 
Был штурманом в стратегической авиации 

(Ли02, ТУ-4, ТУ-85, АН-12), с 1946 в ВВС Моск. ВО. В 1951-1955 – 
в команде испытателей вертолетов МИ-1 и Ми-4 (группа генерал-
полковника Каманина Н.П. Окончил службу (летный стаж 27 лет) 
пом. командира 339 полка военно-трансп. авиации в г. Витебске. С 
1961-1964 Председатель Витебского облсовсельпрофа. С 1968-1979 
начальник отдела. Всесоюзного областного общества «ЗНАНИЯ». В 
1969 вместе с сыном Владимиром проехали на машине, по его род-
ным местам и родным местам его родственников: Юхнов – Кондро-
во – Серпухов –Москва-Щелково –Фрязино – Гребнево. Пох. на кл. 
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«Мазурино», Витебск. [25; Приказ ком ВВС КА  4/Н 20.2.1945 ЦА-
МО фонд 33 опись 690306 ед. хр. 3563 л. 64] 
Жена: ПЕСКОВА Августина Николаевна (22.5.1927, Саранск -
21.7.1992, Витебск), урожд. Тюренкова. Ок. Казанский мединститут 
в 1951. Врач-стоматолог. Главврач обл. стоматологической поли-
клиники. Имеет звание «Заслуж. врач» (38 лет стажа). Разведены. 
Жила вместе с сыновьями. Пох. на кл. «Мазурино». 
Свадьба: 1952. 
150в/113а. Мария Андреевна (1922, Юхнов – 1926, Юхнов). 
Умерла 4 лет. [25] 
151/114 Татьяна Сергеевна (16.04.1923). 
Инженер-гидротехник. Окончила Гидромелиоративный институт. 
Работала в Гидропроекте и в Минэнерго. 
Муж: МАНТУСОВ Алексей Григорьевич (23.05.1916 - .07 1970). 
Окончил полиграфический институт. Работал в типографиях и  из-
дательстве министерства сельского хозяйства. 
152/114 Вячеслав Сергеевич (19.9.1924 – 13.05.1993). 
Специалист по оборудованию для производства электровакуумных 
приборов. Заслуженный изобретатель СССР. В годы войны служил 
на станциях спецсвязи с посольствами страны за рубежом. В 1949 
окончил СТАНКИН. Работал в НИИ-160 (Фрязино), на заводе «Ти-
тан» в Москве. 
Жена: КАДЫРОВА Зинаида Абдунабиевна (19.05.1925). 
Работала в НИИ-160 (Фрязино), затем в Москве. 
153/116 БУЛДЫГИН Егор Федорович (02.02.1872).   
Крещен в церкви Воспитательного дома в Москве. Крестные – дедуш-
ка по матери, сын почетного гражданина Константин Александров 
КОНДРАШЕВ и ковровая купчиха вдова Пелагея Ивановна ЧЕРНЕ-
ЦОВА, дочь покойного Ивана Михайловича КОНДРАШЕВА. 
 

ПОКОЛЕНИЕ 11 
154/118 Пелагея Ивановна  (26.10.1900). 
155/119 Николай Александрович (6.11.1891 – 1930-е). 
156/119 Лидия Александровна  (27.2.1893 – 1946). 
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Работала бухгалтером на кружевной фабрике Тельмана. Разведена. 
Воспитывала сына одна. 
Муж: ВАСИЛЬЕВ Федор. Разведены. 
157/119 Александр Александрович старший (26.08.1894 – 
30.05.1895), умер младенцем. 
158/119 Александр Александрович средний 16.02.1896 – ум. до 
1913). 
159/119 Анна Александровна  (1896 – 1984). 
После развода работала в НКВД (внутренние войска), офицером в 
Главном управлении лагерей. Награждена орденом Красной звезды. 
Муж: Всеволод Фердинандович Красс. Барон. Из немцев. Разведе-
ны, но он помогал ей потом. 
160/119 Александр Александрович младший (14.7.1898–1916/17). 
Погиб в Первую Мировую войну. 
161/119 Клавдия Александровна  (13.03.1900). 
Муж: Василий Андреевич Тушин. 
Полковник КГБ. Из крестьян. Участник Первой Мировой войны 
(дослужился до унтер-офицера или прапорщика) и гражданской 
войны. Работал в НКВД, МГБ. 
162/119 Сергей Александрович (1902 – 1919).  
Ехал во время поездки в деревни за продуктами с двумя мешками 
муки на крыше вагона, простудился и умер. 
163/119 Владимир Александрович (15.07.1903 – 15.08.1980). 
Бухгалтер. Участник ВОВ. Награжден медалью «За победу над Гер-
манией». Был музыкально одарен. Играл на банджо и мандалине. 
Жена: МИНИЦЕВА Евгения Васильевна (11.09.1920). 
Участник ВОВ. Работала начальником отдела торговли Октябрьско-
го райисполкома г. Москва 
164/119 Петр Александрович 30.06.1905 – 26.09.1943). 
Работал бухгалтером. Доброволец во время Финской войны и ВОВ. 
Красноармеец 159 артполка (орудийный номер) (60 армия генерала 
И. Черняховского Центрального фронта 17 гв. ск 75 гв. сд. - Курская 
битва, форсирование Днепра, освобождение Украины), был тяжело 
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ранен в бою и в тот же день умер от ран 26 сентября 1943 г. и пох. 
на опушке леса восточнее д. Тарасовичи Вышгородского района 
Киевской области. [http://www.obd-memorial.ru //ЦАМО ф. 58 оп. 
18002 д. 47 №5 в списке потерь 75сд ] 
Жена: ПИКУНОВА Мария Павловна (25.03.1915, Сергиев Посад). 
После окончания курсов бухгалтеров работала в банке, где и позна-
комилась с приезжавшим бухгалтером. Жили в пос. Краснознамен-
ской фабрики (Мальцево Щелк. р.). 
Свадьба: 1936 г. 
165/119 Мария Александровна  (1908). 
Умерла ребенком (после 1913). 
166/119 Анастасия Александровна  (03.10.1909). 
Муж: Петр Иванович Юркевич (~1902 – 1985). 
Подполковник КГБ. Участвовал в подавлении кронштадского мяте-
жа. В 1920-е – 1930-е гг. разведчик в Манчжурии, Харбине под 
псевдонимом «Кондрашев». Потом работал в МИДе. 
167/125 Михаил Николаевич 18.10.1899 – ж. после 1913). 
168/125 Дмитрий Николаевич 1901 – ж. после. 1913). 
169/125 Павел Николаевич 25.11.1904 – 
ж. после 1913). 
170/136 Сергей Александрович (1.3.1923, 
Сергиев Посад – 20.9.2007, Москва).   
Генерал-лейтенант КГБ. С 1940 г. студент 
Московского авиационного института, за-
тем СТАНКИНа. С 1944 г. переводчик Все-
союзного общества культурных связей с 
заграницей. С 1947 г. лейтенант контрраз-
ведки, затем во внешнеполитической раз-
ведке. Заместитель командующего погран-
войсками СССР по разведке. Автор многих 
статей, книги «Битва за Берлин», участник многих телепередач. (см. 
ранее). 
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Жена: РОЩИНА Роза Васильевна 
(27.03.1927 – 29.04.1999).  
Окончила Московский Педагогический 
институт. В течение 25 лет преподавала 
английский язык в Московском госу-
дарственном институте международных 
отношений. На фото 1991 г. с внучкой. 
Свадьба: 1947 г. У них сын Игорь и дочь 
Маргарита. 
 

171/136 Леонид Александрович 8.10.1935–03.1995).  
Окончил факультет высшей математики МГУ, затем МВТУ 
им.Баумана. Работал заведующим вычислительного центра морско-
го флота в Мурманске. Семья жила в Москве.  
Жена: Елена Владимировна (6.6.1933).  
172/142 Галина Леонидовна  (29.10.1917 – 17.09.1921).  

Умерла в 4 года в тяжелое время. Пох. на 
Алексеев. кл-ще (снесено). Фото лета 1921 г. 
 
173/142 Виктория Леонидовна (21.11.1920 – 
20.5. 1921). Умерла в полгодика в 1921 г. Пох. 
там же. 
 
174/142 Дмитрий   

Леонидович (7.11.1922 - 22.1.1978).  
Участник ВОВ. Работал техником в Институ-
те Академии наук. Похоронен на Данилов-
ском кладбище. Фото в детстве 1924/25 гг.  
Жена: МОНИЧ Ника Васильевна 
(29.04.1930).  
Кандидат химических наук. Работала в Науч-
но-исследовательском кинофото институте.  
Свадьба: 1963. Брак бездетный 
175/142 Евгения Леонидовна (18.12.1923-31.3.2011).   
Закончила курсы английского языка и преподавала. Работала в «Аэ-
рофлоте». Пох. на Даниловском кладбище.  
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Муж: ЩЕРБАЧЕВ Кирилл Борисович (29.12.1916 – 03.07.1964). 
Закончил МВТУ им. Баумана в 1940 году. Инженер-механик. Участ-
вовал в ВОВ. Работал в Министерстве строительства и Госстрое. 
Имел несколько патентов на изобретения.  
Похоронен на Даниловском кладбище.  
Свадьба: 24.01.1947. 
176/143а ЗИМИН Иван Александрович (8.2/26.1.1915–26.2.1920). 
Умер в голодно-тифозное время в 5 
лет. Фото с сестрой Леной и няней. 
1917 год. Дачный пос. Клязьма. 
177/143а  ЗИМИНА Елена Алексан-
дровна (15.4.1916 – 1990-е). 
Участвовала в строительстве Комсо-
мольска-на-Амуре. После ВОВ рабо-
тала в ГДР по линии Министерства 
обороны. В 1970-е годы переехала в 
Белгород-Днестровский, где и похор. 
Муж: МАКШАНЦЕВ Василий  

Алексеевич (13.10.1906-1942). Капитан 
НКВД, начальник Особого отдела НКВД 
141 сд, попавшей в августе 1941 в окру-
жение под Уманью. «Из окружения про-
бился к партизанам. Схвачен немцами и 
казнен». По данным семьи – нач. погра-
нотряда, погиб в начале ВОВ. Нагр. ра-
нее орд. Красного Знамени и «Знак по-
чета» за участие в освобод. походе в 
Польшу и Буковину в 1939-40 гг.  [ 
сайт дивизии http://sdivizia-
141.narod.ru/persons_nkvd.htm и 
/photoalbum15.html - фото].  

178/143Б  АВЕРИНЦЕВ Сергей Иванович  (20.12.1924-
28.11.1977). 
Во время и после ВОВ служил во флоте (подводник). Работал мас-
тером на Московском электроламповом заводе. Похоронен в пос. 
Куровское Моск.обл.  
Жена А:  
Жена Б: Антонина. 



 107 
179/145 ПАНФИЛОВА Мария Николаевна (20.6.1922–27.9.1973).
  
Закончила МПИ им В.И. Ленина (истфак). Работала учителем исто-
рии в Северной Осетии, Кемер.области, г. Киржач. Пох. в Киржаче. 
Муж А: ДОЛГАНОВ Филипп … (ок. 1920 – погиб в 1942).  
Свадьба: 1941 г. М.б. отчество Устинович, 301 сд., пр. б/в 05.1942.  
Муж Б: НАСТЮШЕНКОВ Иван Андреевич (13.2.1922 – 8.3.2003).  
Призван в РККА, сражался на фронтах Вел. Отеч. в., был ранен, 
инвалид ВОВ. Награжден орд. «Красной звезды» и Отеч. в. 1-й ст. 
(1985) Работал учителем истории в Северной Осетии, Кемеровской 
области, г. Киржач.  Похоронен в г. Киржач.  
Свадьба: 05.1945. Все дети от этого брака. 
180/145 ПАНФИЛОВ Лев Николаевич (10.04.1924, с. Метера 
Вязник. р. Влад. обл. ).  
Призван Киржачским РВК 23.10.1942, сержант-сапер 500 сп 145 сд. 
Награжден мед. «За боевую доблесть» (1943), «За отвагу» (1944, 
обезвредил 145 мин). Был ранен. Инвалид ВОВ. Нагр. орд. Отеч в. 1-
й ст. (1985). Окончил МГУ (мехмат). Работал в Институте матема-
тики Академии наук.  
Жена А: БАРСУКОВА Инна Александровна (1925 – ~1980).  
Дочь известного русского математика, написавшего учебник алгеб-
ры. Закончила МГУ (мехмат).  
Свадьба: 1948 г.  
Жена Б: ОХАПКИНА Евдокия Ивановна Охапкина (14.03.1925).  
Закончила МГУ (мехмат). Работала научным сотрудником.  
Свадьба: 1956 г. 
181/145 ПАНФИЛОВА Елена Николаевна (20.09.1930).  
Закончила Ярославский педагогический институт им. Ушинского 
(физмат). Раб. учителем физкультуры в Туве (Кызыл) и в Киржаче. 
 Муж А: СИРОТКИН Геннадий Илларионович.  
Закончил ПТУ №8 г. Киржач. Раб. учителем труда в шк. г. Киржач. 
Свадьба: 01.1959.  
Муж Б: АНДРОСОВ Владимир Георгиевич (16.06.1931). 
182/145 ПАНФИЛОВА Нина Николаевна (01.11.1932). 
Закончила Ярославский педагогический институт им. Ушинского 
(физмат). Работала учителем математики в с. Троицкое (Краснодар-
ского края), д. Ивашево, техникуме г. Киржач. 
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Муж А: БЕГЛЯКОВ Геннадий Александрович (13.02.1935 – 1995). 
Работал шофёром. Похоронен на Украине.  
Муж Б: КОЧЕГАРОВ Николай Васильевич (10.1.1926 – 30.3.1990). 
Закончил летное училище в г. Свердловск. Работал в филиале НИИ-
АУ (Москва) руководителем полетов. В годы его работы проходили 
тренировку Ю.А. Гагарин, Быковский и другие космонавты, с кото-
рыми он был в дружеских отношениях. Похоронен в г. Киржач. 
183/146 МОДОРОВА Марианна Федоровна (19.01.1924). 
Актриса. Во время ВОВ – сотрудник секретариата Центр. штаба 
партиз. движения. Ок. Щепкинское театр. училище. Раб. в филармо-
ниях во Владивостоке и Одессе. Автор воспоминаний о муже. 

Муж: ПОТАПОВ Михаил Иванович (03.10.1902 – 26.01.1965). 
Знаменитый генерал-лейтенант. Уч. боев на Халхин-Голе (был зам.  
Жукова). В начале ВОВ командовал героической 5-й армией ЮЗФ. 
Будучи тяжело раненым осенью 1941 г. попал в плен. Освоб. в 1945. 
После войны служил на Дальнем Востоке, был зам. командующего 
Одесского военного округа. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
Свадьба: 01.05.1947. 
184/146 МОДОРОВ Александр Федорович (10.02.1930). 
Архитектор, экономист-международник. Кандидат наук. Закончил 
Московский архитектурный институт и Академию внешней торгов-
ли. Работал в научно-проектных институтах Госгражданстроя и 
ВЦСПС. Был сотрудником Секретариата ООН.  
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Жена: ОСИПЯН Алла Арменовна (2.4.4.1931).  
Врач-кардиолог. Работала в Кардиологическом научном центре, 
Центре профилактической медицины.  
Свадьба: 12.11.1957. 
185/149 РЯЗАНОВ Николай Андреевич. 
186/149 РЯЗАНОВ (А?) ………….Андреевич (вна?). 
187/150 КУЗНЕЦОВ Юрий Александрович (1888 – 1925).  
Участник I-ой Мировой войны. После 1917 - летчик-асс в Красной 
армии, начальник Гачинского летного училища, командующий Тур-
кестанским округом. Умер в Ташкенте.  
Жена: Вера Александровна. 
188/150 КУЗНЕЦОВ Андрей Александрович (1889 – 1915).  
Участник I-ой Мировой войны. Погиб под городом Ломжа (Авст-
рия). Дважды Георгиевский кавалер. Пох. на Миусском кладбище. 
189/150 КУЗНЕЦОВ Вадим Александрович (1893 – 1956).  
Окончил реальное училище. Участник I-ой мировой войны. С 1918 
жил с семьей в Туапсе, где и похоронен. Работал юристом порта.  
Жена: УРУСОВА Софья Павловна. Княжна.  
Преподавала пение. Имела приемную дочь. Похоронена в Туапсе 
190/150 КУЗНЕЦОВА Екатерина Александровна (1894 – 1941). 
Закончила гимназию. С детства парализована. Чтобы не быть род-
ным в тягость в первые дни войны приняла яд. 
191/150 КУЗНЕЦОВ Федор Александрович (1896 – 1952).  
Участник I-ой Мировой войны, гражданской войны, войны с Фин-
ляндией. Инвалид войны. Работал бухгалтером.  
Жена А: Людмила.  
Жена Б: ОРЛОВА Екатерина. 
192/150 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Александрович (1897 – 1953).  
Инженер-изобретатель.   
Жена: Екатерина Тимофеевна 
193/150 КУЗНЕЦОВ Владимир Александрович (20.06.1899 – 
19.02.1970).  
Военный инженер-строитель.   
Жена: КИРЬЯНОВА Валентина. 
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194/150 КУЗНЕЦОВ Михаил Александрович (1900 – 1941).  
Специалист по абразивам. Ополченец во время ВОВ.  
Жена: МАЛЬВИНСКАЯ Антонина Андреевна. 
195/150 КУЗНЕЦОВ Алексей Александрович (1903 – 1947).  
Отчислен с 4-го курса Менделеевского института «по происхожде-
нию». В 1932 осужден по 58-ой статье (лесоповал, поселение – до 
1939 г.), реабилитирован в 1959 г. Призван 25.12.1942/3, 1-й Бело-
русский фронт. В 1945 г. красноармеец 175 сд, награжден мед. «За 
боевые заслуги». Работал на Дербеневском химическом заводе. 
Окончил Суриковское училище.  
Жена: НОВИКОВА Надежда Ивановна (1907 – 1988).   
В наградном листе мужа указан адрес жены 1945 г.: Москва, Марьи-
на Роща, д. 51 кв.1. 
195а/150Б. КОНДРАШОВ Александр Михайлович (7.2.1953, Мо-
сква). С 1957 г. по 2007 г. прож. в Белоруссии. Средне-техн. образо-
вание 1976 г. В 1996 года в ООО «Компании «Белрос» г.Витебск, 
начальник текстильно-фурнитур-ного производства (ТФП). В 2000 
году «ИП Кондрашов» (Витебск), совладелец. ТФП. В 2003 - ООО 
«БИС» г.Москва (ТФП), зам. директора. С 2007 году ООО «ТЕС-
МАТЕКС» г.Смоленск, зам. директора (ТФП). Холост. [25] 
195Б/150Б. КОНДРАШОВ Владимир Михайлович (10.4.1956, 

Украина г.Кривой Рог). 
С 1957 г. по 2007 год проживал в Витеске 
Беларусь. Ок. Витебский гос. университет в 
1979 г., преподаватель химии и биологии. 
1979 -1992 годы научный сотрудник в Ви-
теб. отд-ии Ин-а физики твердого тела и 
полупроводников АН БССР- РБ. В 1996 -  в 
ООО «Компании «Белрос» г.Витебск - Пре-
зидент текстильно-фурнитурной компании. 
В 2000 г. ИП Кондрашова - г. Витебск. В 

2003 году ООО «БИС» г. Москва – зам. ген. директора ТФП. В 2003 
году стажировка в Италии г.Милан на фирме "COMEZ"s.p.а. В 2007 
г. организ.  ООО «ТЕСМАТЕКС» г.Смоленск, ген. дир-ра ТФП. [25] 
Жена: БИДУЛЯ Алла Тимофеевна (19.7.1952, Витебск). Прож.  в 
Витебске. Ок. в 1978 Минский гос. лингвистический ун-т по специ-
альности - преподаватель  английского, французского языков. В 
1978-1992 г. раб. в Витеб. отделении Института физики твердого 
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тела и полупроводников АН РБ в патентном отделе - переводчиком. 
С 1996 - в Витебском гос. технолог. колледже – препод. иностран-
ных языков. У них дочь Светлана -1976 г.р., сын Олег -1984 г.р. 
Свадьба 14.05.1983 г. [25] 
196/151 КОНДРАШЕВА Елена Алексеевна (12.11.1948).  
Окончила Московский инженерно-строительный институт. Работает 
в вычислительном центре МИСИ.  
Муж: БЕРНЕР Леонид Исакович (12.05.1949).  
Окончил Институт нефтегазовой промышленности. Работает спе-
циалистом Газстроя.  
Свадьба: 1973 
197/152 Ирина Вячеславовна (23.02.1955).  
Окончила Гидромелиоративный институт.  
Муж: СИТАС Павел Иванович (1952).  
Подполковник медицинской службы, военный хирург в Голицино. 

 
ПОКОЛЕНИЕ 12 

198/161 ТУШИН Георгий Васильевич (1922 – 1972).  
Генерал КГБ. Участник ВОВ (военная контрразведка СМЕРШ). Ок. 
Высшую Дипломатическую школу. Был военным советником в Ав-
стрии.  
Жена: ЛАЗАРЕВА Галина Дмитриевна. 
199/163 Лариса Владимировна (28.12.1946).  
Инженер – радиоэлектронщик. Окончила Институт нефтегазовой 
промышленности. Раб. в проектном институте Министерства радио-
промышленности.  
Муж: КОВАЛЕНКО Анатолий Афанасьевич (18.06.1945).  
Инженер – радиоэлектронщик. Окончил Институт нефтегазовой 
промышленности. Работал инженером. 
200/163 Елена Владимировна (27.10.1952).  
Окончила Всесоюзный юрид. заочный институт. Нач.  юр. отдела 
Физ. института РАН. Сыну оставили фамилию Кондрашев.   
Муж: ВРТАНЕСЯН Эдуард Вачаганович (29.06.1938).  
Окончил Московский институт стали и сплавов. Подполковник ми-
лиции в отставке, эксперт-криминалист, работает в экспертно-
криминалистическом центре МВД РФ. 30 лет работал в органах 
МВД. Зам председателя Совета Ветеранов ЭКЦ МВД. 



 112 
201/164 Раиса Петровна (15.07.1939).  
Окончила Институт пищевой промышленности. Работала экономи-
стом в Министерстве здравоохранения.  
Муж: СОРОКИН Сергей Иванович (09.08.1933 – 1993).  
Техник-механик. Солист (танцор) хора Пятницкого. 
202/166 ЮРКЕВИЧ Галина Петровна (1932).  
Окончила Лесотехнический институт (Мытищи).  
Инженер по лесообработке.  
Муж: КЛЕЦКИН Олег Иванович (1933).  
Окончил Лесотехнических институт (Мытищи).  
Инженер по деревообработке. 
203/166 ЮРКЕВИЧ Ираида (Ирина) Петровна (1934).  
Окончила Финансово-экономический институт. Экономист..  
Муж: ПОПОВ Борис Николаевич (1922).  
Преподаватель в автодорожном институте. 
204/170 Игорь Сергеевич (13.10.1948). 
Окончил Моск. гос. ин-т межд. отношений. 
Работал в МИДе: - генер. консул РФ в Бар-
селоне (1999, Испания), чрезвычайный и 
полномочный посол РФ в Республике Ни-
карагуа (2005). фото 1991 г.  

Жена: Наталья Алек-
сандровна ..... (1957).  
Окончила Московский 
государственный инсти-
тут международных 
отношений. Преподава-
тель португальского и 
русского языков. На 
фото 1991 с сыном Ан-
тоном и дочерью Анной.  
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205/170 Маргарита Сергеевна  
(2.11.1957).  
Окончила Московский государственный 
институт международных отношений. Ра-
ботает в представительствах иностранных 
фирм. Фото 
1991г. 
 
Муж:  
КУЗНЕЦОВ 
Сергей  
Иванович.  

Окончил Московский государственный 
институт международных отношений. 
Работает в коммерческих фирмах. У них 
дочь Варвара и сын Василий, оба -  с фа-
милией деда - Кондрашевы. Фото 1991. 
 
206/171 Анна Леонидовна (24.09.1960). 
207/175 ЩЕРБАЧЕВА Наталья Кирилловна (15.12.1947-
18.8.2006).  
Закончила Историко-архивный институт, Дипломатическую Акаде-
мию. Работала в МИДе. Похоронена на Даниловском кладбище.  
Муж: СОКОЛОВ Геннадий Александрович (8.8.1948–25.6.2004).  
Переводчик. Закончил Горьковский институт иностранных языков, 
Дипломатическую Академию. Пох. на Троекуровском кладбище. 
Свадьба: 08.07.1972 
208/175 ЩЕРБАЧЕВА Ольга  
 Кирилловна (8.12.1954).  
Экономист-международник. Закончи-
ла Московский государственный ин-
ститут  международных отношений. 
Работает в «Аэрофлоте». Инициатор 
создания подробной Родословной 
Кондрашевых, дополнила многие 
прямые и побочные ветви. Выступала 
с докладами о Кондрашевых в Музее 
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предпринимательства (М.), Клубе «Историк» (Фрязино). Сын - Кон-
драшев Дмитрий.  
Муж: КАРАСЕВ Игорь Николаевич (6.1.1952).  
Экономист-инженер. Закончил Московский авиационный институт. 
Работает в «Аэрофлоте».   
Свадьба: 12.09.1980 
209/177 МАКШАНЦЕВА Нина Васильевна (~1941).  
Живет в Белгороде-Днестровском. Замужем. 
210/178 АВЕРИНЦЕВА………Сергеевна (.12.1954). 
211/179/а ПАНФИЛОВ Анатолий Филиппович (3.4.1942).  
Фамилию Панфилов получил по матери. Имеет патент на изобрете-
ние усовершенствованного карбюратора.  
Жена А: ДУБИНИНА Инна Петровна.   
Свадьба: 1968.   
Жена Б: БАРАШЕВА Валентина Николаевна (20.5.1938).  
Свадьба: 1999 
212/179/б НАСТЮШЕНКОВ Николай Иванович (10.7.1947–
21.15.1995). 
Закончил политех. Работал мастером и прорабом на з-де «Авто-
свет». Похоронен в г. Киржач. 
Жена: БОРОВИКОВА Алла Леонидовна (09.09.1947). 
Свадьба:   .06.1972 
213/179/б НАСТЮШЕНКОВ Владимир Иванович (11.09.1949). 
Закончил КМТ. Работает на заводе «Автосвет». 
Жена: Татьяна Петровна Фролова (30.11.1948). 
Закончила техникум. Работала контролером и швеёй. 
Свадьба: 28.08.1971 
214/179/б  НАСТЮШЕНКОВ Сергей Иванович (20.12.1952). 
Закончил КМТ. Работает ЧП. 
Жена А: ЛУКИНА Ольга Николаевна (1955). 
Жена Б: ПЕТРОВА Наталья Александровна (1967). 
215/179/б  НАСТЮШЕНКОВА Наталия Ивановна (6.7.1962). 
Закончила техническое училище. Работает на заводе «Автосвет». 
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Муж: ШМЕЛЕВ Андрей Дмитриевич (11.05.1959). 
Закончил ПТУ. 
Свадьба: 19.05.1980 
216/180/а  ПАНФИЛОВ Николай Львович (1951). 
Закончил Зеленоградский институт. Работал инженером. 
Жена А: Галина Васильевна Кочегарова (1945 –    .    .     ). 
Закончила педагогический институт. Работала воспитательницей 
детского сада. 
Похоронена в Зеленограде. 
217/180/а  ПАНФИЛОВА Екатерина Львовна (.06.1957). 
Работала программистом, сейчас главный бухгалтер. 
Муж: 
218/180/б  ПАНФИЛОВ Иван Львович (1960). 
Закончил военную академию, работает в ФСБ. 
Жена: Светлана 
219/181/а СИРОТКИН Константин Геннадьевич (01.01.1959). 
Закончил Владимирский педагогический институт (физмат). Работа-
ет учителем физики в г. Киржач. Был учителем года Владимирской 
области. Получил премию Сороса.  
Жена: ПЛАКСИНА Вера Владимировна.  
Закончила медицинский институт.  
Свадьба: 07.03.1986 
220/181/а СИРОТКИН Алексей Геннадьевич (24.05.1960).  
Незаконченное высшее образование. Работал следователем.  
Жена: Ольга Дмитриевна …  
Учитель русского языка и литературы.  
Свадьба: 1990 
221/181/а СИРОТКИН Ольга Геннадьевна (28.05.1962).  
Работала на заводе «Автосвет».  
Муж А: ЗАБОЛОТНЫЙ Павел Сергеевич.  
Муж Б: ЧЕРНЯКОВ Геннадий Михайлович (   .08.1961).   
Свадьба Б:    .05.1986 
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222/182а  БЕГЛЯКОВ Леонид Геннадьевич (07.11.1958).  
Закончил техникум. Работал строителем.  
Жена: РОГОВА Валентина Васильевна (01.03.1959).  
Закончила ПТУ. Работала ткачихой. 
223/182а БЕГЛЯКОВ Марина Геннадьевна (15.12.1963).  
Закончила музыкальное училище. Работала учителем музыки.  
Муж: КУЗЬМИНЫХ Сергей Яковлевич (3.10.1963).  
Работал фотографом.  
Свадьба: 10.05.1989. 
224/183 ПОТАПОВ Иван Михайлович (1.2.1948).  
Окончил исторический факультет Московского Педагогического 
института. Работал администратором на студии им. Горького. Зани-
мается предпринимательством в сфере книгоиздательства.  
Жена: СЕРОВА Татьяна Васильевна (17.03.1951 – 12.01.2001). 
225/184 МОДОРОВА Мария Александровна (05.09.1958).  
Окончила исторический факультет Московского педагогического 
института. Кандидат наук.  
Муж: ВИХЛЯЕВ Алексей Александрович (04.07.1957). 
Экономист-международник. Окончил экономический факультет 
МГУ. Кандидат наук. Работает в системе ООН (Бангкок, Женева). 
Свадьба: 22.12.1982 
226/187 КУЗНЕЦОВ Андрей Юрьевич (1919 – 21.8.1944). При-
зван Московским ГВК, красноармеец 47 АШР 49А, погиб при осво-
бождении Латвии в районе г.Бауске. [www.obd-memorial.ru - ЦАМО] 
227/191 КУЗНЕЦОВА Марина Федоровна (1926 – 1996).  
Микробиолог, доктор наук.  
Муж: ПОПОВ Олег . 
228/191 КУЗНЕЦОВА Ирина Федоровна (1929).  
В апреле 1942 вывезена из блокадного Ленинграда. Окончила Биб-
лиографический институт в Харькове. Работала в системе Академии 
наук СССР. Имеет библиографические работы. 
229/192 КУЗНЕЦОВА Кира Дмитриевна (3.11.1920–9.1.1997). 
Муж: NN Герман 
230/193 КУЗНЕЦОВ Вадим Владимирович   
(20.07.1928 – 09.10.1990).  
Окончил МГРИ, кандидат геолого-минераловедческих наук. Работал 
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в институте Физики Земли. Автор научных трудов.  
Жена: NN Ксения (1903). 
231/194 КУЗНЕЦОВА Вероника Михайловна (1928 – 1969).  
Окончила Московский инженерно-строительный институт. Работала 
на «закрытом» предприятии с керамическим материалом – берилли-
ем, высокой теплопроводности и особой вредности.  
Муж: КОВЕЛЬМАН Давид (И)…. 
232/195 КУЗНЕЦОВА Евгения Алексеевна (30.5.1932).  
Врач-неонатолог. Пред-
ставила в докладах на кон-
ференциях в Москве и во 
Фрязино сохранившиеся в 
семье уникальные тканые 
портреты купцов Кондра-
шевых Михаила Кириллови-
ча и его сына Ивана, и ак-
варельные портреты Ми-
хаила Кирилловича и его 
жены.  
Муж: СЕМИН Евгений 
Иванович (26.8.1929 – 
2000). 
233/195 СИТАС Сергей Павлович  (1983).  
Учащийся. 
234/195Б. КОНДРАШОВА Светлана Владимировна (27.4.1976, 
Минск). С 1978 проживает в Витебске. Образование - высшее эко-
номическое. Ок. в 2004 году Витебский Гос. технологический ун-т 
(легкой промышленности) - по специальности «Экономика и управ-
ление предприятием». Работает инженером ПТО. 
Муж - ЕРМОЛАЕВ Юрий Васильевич (23.02.1974, Витебск). Ок. 
Витебский гос. технолог. колледж. Раб. краснодеревщиком (резьба 
по дереву), разработчик дизайна. Живут в Витебске. 
Свадьба: 1997. У них сын Валерий, дочь Марина.  
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235/195Б. КОНДРАШОВ Олег   
Владимирович (14.5.1984, Витебск). 
Ок. в 2006 Междун. ин-т трудовых и 
социальных отношений МИТСО), 
Минск. Работает юристом в частной 
фирме, Минск.  

на фото: Олег и Виктория 
Жена: КОСИЦКАЯ Виктория Викто-
ровна (29.3.1984, Витебск). Ок. Ви-
тебский гос. индустриально-педагог. 
колледж" по специальности зав. ро-
изводством общественного питания. 
Работает в частной фирме в Минске. 
У них сын Егор. 
 
 
236/196 БЕРНЕР Наталья Леони-
довна (1974). 
Окончила Московский инженерно-строительный институт 
237/197 СИТАС Вячеслав Павлович (1992). 
Учащийся 

ПОКОЛЕНИЕ 13 
238/198 ..... Георгиевич Тушин 
239/198 ..... Георгиевич Тушин 
240/199 КОВАЛЕНКО Дмитрий Анатольевич (10.12.1969).  
Окончил техникум. Работает в коммерческой фирме.  
Жена: БЕЛОВА Галина Владимировна (27.10.1968). 
241/200  КОНДРАШЕВ Артем Эдуардович (22.10.1979). 
Мать ему оставила сыну свою фамилию. Окончил среднюю школу-
лицей, музыкальную школу. 
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242/202 КЛЕЦКИНА Ирина Олеговна (1957).  
Врач-хирург. 
243/202 КЛЕЦКИН Александр Олегович (1960).  
Инженер-механик. 
244/204 КОНДРАШЕВА Анна Игоревна  (1970).  
Окончила Московский государственный институт международных 
отношений. Работала в информационном отделе Мост банка.  
Муж: ЗВЕРЕВ Андрей. 
245/204 КОНДРАШЕВ Антон Игоревич (1976, Москва).  
Ок6нчил Финансовую академию. Сотр. росс.-испанской фирмы. 
246/205 КОНДРАШЕВА Варвара Сергеевна  (05.11.1984).  
Студентка юридического факультета Московского социологическо-
го университета 
247/205 КОНДРАШЕВ Василий Сергеевич.  
Школьник. 
248/206 КРЫЛОВ Юрий Валентинович (22.7.1988).  
Студент техникума. 
249/206 КРЫЛОВ Леонид Валентинович (13.3.1990). 
250/207. СОКОЛОВ-ЩЕРБАЧЕВ Кирилл Геннадиевич 
(26.11.1974). 
Юрист-международник. Окончил Московский государственный 
институт международных отношений. Работает в МИДе. 
Жена: СМИРНОВА Ольга Владимировна (12.02.1982) 
Переводчик. Окончила Институт иностранных языков. 
Свадьба: 14.07.2005 
251/207 СОКОЛОВА-ЩЕРБАЧЕВА Ирина Геннадиевна   
2.2.1979). 
Политолог. Окончила Российский университет дружбы народов. 
Работает в представительстве «Пежо-Ситроен». 
Муж: ШИШАНОВ Сергей Маркович (14.11.1982) 
Инженер. Окончил Московский государственный технический уни-
верситет (МАМИ). Работает в представительстве «Пежо-Ситроен». 
Свадьба: 04.09.2011.  
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252/208 КОНДРАШЕВ Дмитрий Иго-
ревич (4.3.1982).  
Взял родовую фамилию Кондрашев.  
Работает в рекламном холдинге «Эйджис 
Медиа Рашиа».  
Жена: ЗАХАРОВА Екатерина Ивановна 
(08.11.1982) 
Педагог-психолог. Окончила Московский 
государственный областной университет. 
Работает в рекламном холдинге «Эйджис 
Медиа Рашиа». 
Свадьба: 21.03.2013. 
 
253/208 КАРАСЕВ Андрей Игоревич (29.05.1983).  
Инженер-экономист. Закончил Московский авиационный институт. 
Работает в «Аэрофлоте». 
254/209 сын Нины Макшанцевой 
255/211 ПАНФИЛОВА Ирина Анатольевна (3..2.1968).  
Закончила Тимирязевскую академию. Работает пчеловодом.  
Муж: АДАМЕНКО Михаил. 
256/211 ПАНФИЛОВА Галина Анатольевна (10.2.1975).  
Закончила техникум. Работает пчеловодом. 
257/212 НАСТЮШЕНКОВА Анна Николаевна (.12.1972).  
Муж: РОЛЬЩИКОВ Вадим Владимирович Рольщиков 
258/212 НАСТЮШЕНКОВ Дмитрий Николаевич (15.6.1978).  
Закончил ПТУ. Работает плотником. 
259/212 НАСТЮШЕНКОВ Александр Владимирович ( 22.8.1972). 
Закончил Заочный Открытый Университет. Работает механиком. 
Жена А: ТАТАРНИКОВА Ольга Николаевна (1974).  
Свадьба А: 14.08.1996 
Жена Б: ХРИПИНА Татьяна Борисовна Хрипина (1974).  
Свадьба Б: 1997 
260/213 НАСТЮШЕНКОВА Елена Владимировна (25.10.1979). 
Муж: СЕРГЕЕВ Андрей Владимирович Сергеев (26.07.1974). 
Свадьба: 15.08.1998 
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261/214 НАСТЮШЕНКОВ Иван Сергеевич (9.9.1983). 
262/215 ШМЕЛЕВ Максим Андреевич (02.06.1982). 
263/216 ПАНФИЛОВА Ирина Николаевна (25.10.1975). 
264/217 ПАНФИЛОВА Анна . 
265/218 ПАНФИЛОВ Сергей Иванович. 
266/219 СИРОТКИНА Ксения Константиновна (22.10.1986). 
267/219 СИРОТКИНА Дарья Константиновна (16.11.1987). 
268/219 СИРОТКИНА Никита Константинович (22.02.1990). 
269/219 СИРОТКИН Платон Константинович (05.12.1999). 
270/219 СИРОТКИНА Ульяна Константиновна (22.10.2001). 
271/220 СИРОТКИНА Анастасия Алексеевна (17.06.1991). 
272/220 СИРОТКИНА Светлана Алексеевна (14.05.1995). 
273/221/а СИРОТКИН Иван Павлович (01.07.1982). 
274/221/а СИРОТКИН Сергей Павлович (03.04.1984). 
275/221/б  ЧЕРНЯКОВ Андрей Геннадьевич (09.02.1987). 
276/222 БЕГЛЯКОВ Николай Леонидович (23.07.1979). 
277/223 КУЗЬМИНЫХ Яков Сергеевич (14.08.1987). 
278/223 КУЗЬМИНЫХ Екатерина Сергеевна (23.12.1988). 
279/223 КУЗЬМИНЫХ Василий Сергеевич (23.12.1988). 
280/224 ПОТАПОВ Михаил Иванович (03.10.1982–3.6.2002).   
Полный тезка своего деда - знаменитого генерала. Умер молодым, 
похоронен на Новодевичьем кладбище с дедом. 
281/225 ВИХЛЯЕВ Александр Алексеевич (19.08.1983).  
Юрист. Окончил университет, живет и работает в Швейцарии. 
282/227 ПОПОВА Ольга Олеговна (4.7.1951). Ж. в Москве. 
Биолог.  
Муж: ГРУШЕЦКИЙ Владимир Игоревич (10.8.1949). сын Г. Игоря 
Владимировича (10.9.1921). 
283/229  КУЗНЕЦОВ Юрий Германович (1949-1991).  
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284/231 КОВЕЛЬМАН Юлия Давидовна (1954).  
Инженер. Окончила Моск. инженерно-строительный институт.  
Муж: ДМИТРИЕНКО Владимир……… 
285/232 СЕМИНА Елена Евгеньевна (1956).  
Окончила Московский лесотехнический институт по специальности 
лесопатология.  
Муж: СУХОРУКОВ Станислав Валентинович (1956). 
286/232 СЕМИНА Ирина Евгеньевна (7.12.1963).  
Окончила Московский лесотехнический институт по специальности 
лесопатология. 
Муж: ПЕРЕВОЗНИКОВ Алексей Борисович (18.4.1963). 
287/234. ЕРМОЛАЕВ Валерий Юрьевич (17.03.1998, Ви-
тебск). Живет с родителями в Витебске, ученик гимназии. [25] 
288/234. ЕРМОЛАЕВА Марина Юрьевна (20.6.2010, Ви-

тебск). Живет с родителями в Витеб-
ске. [25] 
 
289/235. КОНДРАШОВ Егор  
Олегович (11.07.2007, Витебск).  
Живет с родителями в г. Минске. [25]  
На фото – Егор с отцом. 
 

 
 

 
ПОКОЛЕНИЕ 14 

290/240 КОВАЛЕНКО Александр Дмитриевич (08.02.1989). 
291/240 КОВАЛЕНКО Алена Дмитриевна (29.04.1997). 
292/244 ЗВЕРЕВА Софья Андреевна (26.05.1993). 
293/244 ЗВЕРЕВ Петр Андреевич (28.05.2001). 
294/250 СОКОЛОВ-ЩЕРБАЧЕВ Игорь Кириллович (18.11.2007).  
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295/251 ШИШАНОВА Лукерья Сергеевна (24.04.2012).  
296/253 АДАМЕНКО Ярослава Михайловна. 
297/253 АДАМЕНКО Святослав Михайлович. 
298/256 ПАНФИЛОВ Никита Андреевич (30.11.1994). 
299/256 ПАНФИЛОВ Мирослав Андреевич. 
300/257 РОЛЬЩИКОВ Сергей Вадимович. 
301/259 НАСТЮШЕНКОВ Илья Александрович (30.07.1998). 
302/260 СЕРГЕЕВ Даниил Андреевич (29.06.2001). 
303/276 БЕГЛОВА Евгения Николаевна (08.08.2000). 
304/282 ГРУШЕЦКИЙ Игорь Владимирович.  
Геодезист. 
305/283 КУЗНЕЦОВ Вадим Юрьевич (1984). 
306/284 ДМИТРИЕНКО Семен Владимирович (1981). 
307/284 ДМИТРИЕНКО Вероника Владимировна (1984). 
308/285 СУХОРУКОВ Алексей Станиславович.   
Окончил Московский государственный университет леса. 
309/285 СУХОРУКОВ Вадим Станиславович (1988).  
В 2006 - студент Московского авиационного института. 
310/285 СУХОРУКОВ Филипп Станиславович (1988). 
311/286 ПЕРЕВОЗНИКОВА Надежда Алексеевна (3.5.1989).  
В 2006 - школьница. 
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Дополнения и поправки к Родословной от читателя 
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О некоторых энергичных потомках, продолживших кре-
стьянскую линию Кондрашевых-Кондрашовых  

1. КОНДРАШОВЫ-ТЕЛЕГИНЫ.  
У Егора, третьего из братьев Кондратовых, помещенных на 

храмозданую доску Гребневской церкви 1791 г. была два сына Ус-
тин и Григорий. У Григория был сын Игнат – в 30 лет забран в рек-
руты. У него было продолжение потомства.  

Все Кондрашевы принимали активное участие в обширной 
промышленной деятельности своей родни – купцов Кондрашевых, 
оставаясь в крестьянском сословии. 

Отметим среди них линию потомка Игната - ткачей ТЕЛЕГИ-
НЫХ – строителей входной часовни во Фрязино.  

Григорий Егоров (1788-1837), в Ревизской сказке имения 
Гребнево в 1834 был записан с фамилией Кондрашов.  

Внук его Петр Григорьевич (1853-ок.1916) 
имел фамилию Телегин. Когда и по какой причи-
не произошла смена фамилии на новое прозвище, 
ТЕЛЕГИН, неизвестно.  

Имел во Фрязино в 1910-1916 гг. небольшую 
шелкоткацкую фабрику на 11 мужчин и 4 жен-
щин, где опытные мастера сумели выполнять 
сложные индивидуальные заказы по узорчатым 
тканям. В это же время рядом работала и мощная 
ш/т фабрика Капцовых. Его благотворительность 
отмечена постройкой на собственные средства 
вместе с сыном в д.Фрязино в 1911 г. каменную 
входную часовню Казанской Богоматери в па-

мять 50-летия отмены крепостного права (на рис.). 
 
ТЕЛЕГИН Иван Петрович (1890-

1938). Работал на фабрике с отцом. После 
революции – крестьянствовал, разводил 
пчел. В 1930 арестован и выслан в Соли-
камск на рудники. Вернулся в 1933, рабо-
тал сторожем на Щелковском химзаводе. 
Арестован в 1938 и приговорен к рас-
стрелу. Расстрелян 10.3.1938, Бутово.  
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Его сын ТЕЛЕГИН Иван Ивано-

вич (1902-1949). Служил в саперных 
частях Красной армии. Окончил рабфак. 
Первостроитель завода «Радиолампа» в 
д.Фрязино (с 1933). Бригадир, мастер, 
начальник цеха 14 завода «Радиолам-
па» и НИИ-160 во Фрязино. У него было 
5 детей. 

 
 
 
Его сын ТЕЛЕГИН Геннадий Иванович (1938, д.Фрязино – 

2011). Кандидат наук, основатель и президент ЗАО «Исток-ЭОС».  
Ок. шк.№2. Работал в НИИ «Исток». Слу-

жил в Балтийском и Черноморском флотах, под-
водник (фото времен службы). Ок. ВЗПИ (по-
литехнический институт). Работал в ИРЭ и 
ГНПП «Полюс» (Москва).  

Кандидат физ-
матнаук (диссерта-
ция «Квантовые 
стандарты времени 
и частоты»). Спе-

циалист по волоконнооптической и ла-
зерной гироскопии. Президент фирмы 
«Исток-ЭОС» (Фрязино-Москва): разра-
ботка и производство навигационных 
систем и приборов на базе лазерных 
гироскопов, неинвазивные лазерные 
диагностические комплексы серии 
«Лаздиком» и др. Жил во Фрязино и в Москве. Потомки его про-
должают эту ветвь Кондрашевых-Телегиных.  

http://istok-eos.ru/med/lasdiagn.shtml
http://istok-eos.ru/med/lasdiagn.shtml
http://istok-eos.ru/med/lasdiagn.shtml
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2. Сохранилась энергичность еще одной крестьянской 
линии от Федора, правнука Федора Кондратова. 

 
КОНДРАШЕВЫ-КОНДРАШОВЫ 
 
Андрей Федорович (1890 - ок.1960), 
участник Первой мировой войны, он 
был активным деятелем, перед вой-
ной был избран Председателем кол-
хоза «Фрязино» и всю войну помогал 
выполнять план поставок сельской 
продукции фронту.  
 
Его дети:  
 
- Николай Андреевич (9.12.1923– 
1995).  Первый кандидат наук из д. Фрязино. Окончил филологиче-
ский факультет МГУ и стал известным ученым по славянским язы-
кам и проблемам русского языка. Кандидат филологических наук, 
издал 6 книг по языкознанию, среди них особенно популярны «Сла-
вянские языки» и «История лингвистических учений». Жил в Моск-
ве, преподавал в нескольких институтах. 
 

 
- Федор Андреевич (1924, Фрязино - 
23.4.1942, Ефремов), ок. среднюю шко-
лу пос. Фрязино, поступил в военно-
инженерное училище. Был командиро-
ван на фронт курсантом – мл. сержант 
17-й отдельного восстановительно-
железнодор. батальона, апрель 1942 г.  
Погиб при восстановлении ж/д путей в 
г. Ефремове под бомбежкой. 
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- Тимофей Андреевич (1925-2010) – закончил пулеметное училище, 

воевал на 2-м Белор. и 1-м Приб. фрон-
тах.  
Старший лейтенант. Был ранен. Нагр. 
орд. Отеч. в. I ст. и двумя орд. Отеч. в. 
II ст., орд. Кр. Звезды.  
После войны работал в НИИ-160 («Ис-
ток», Фрязино), ок. вечер. отд-е МЭИ, 
зам. нач. отдела 240, нагр. мед. «За доб-
лестный труд». 
 
 
 
 
 

 
 
- Алексей Андреевич (21.2.1925, д. Фрязино - 9.8.1994, Н.-

Фрязино). Инвалид Вел. Отеч. вой-
ны. Призван в 1943 г. Воевал на 1-м 
Укр. фронте, рядовой пехоты. 
10.1943 был тяжело ранен осколками 
в позвоночник («так и умер с 2-мя 
осколками»). После года госпиталей 
комиссован по инвалидности. Нагр. 
орд. Отеч. войны I ст., мед. «За побе-
ду над Германией» и др. Ок. техни-
кум и 3 курса ин-та. Работал в НПО 
«Исток» нач. бюро комплектации и 
снабжения. Жил в Ново-Фрязине. У 
него 4 внука и правнучка. 
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Дополнение 
9 сохранившихся каменных корпусов фабрики Кондрашевых  
в Щелкове и сегодня, прекратив свою созидательную работу,  
поражают гармонией, разнообразием архитектурных красот 

 и энергичностью деятельности Кондрашевых 
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Источники: 
1. Исповедные книги церкви Греб.Богоматери за 1834(ф.707 оп.1 
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