
В 2016 Кубинка может с полным правом отмечать свое 
600-летие 
Самая большая, на сегодняшний день, загадка в истории Кубинки, это то, когда она 
появилась. Днем рождения населенного пункта принято, обычно, считать дату первого 
упоминания о нем в каком-либо документе. Первое официальное упоминание о Кубинке под 
немного другим названием, встречается в жалованной грамоте Ивана Грозного в 1571 г. Вот 
что написано об этом в сборнике «Одинцовская земля. Энциклопедия сел и деревень 
Подмосковья», под редакцией Н.Н. Митронова: 
«Первые десятилетия своего существования поселение было очень небольшим, что 
отразилось в его названии Починок. В середине XVI в. им владел боярин первых лет 
правления Ивана Грозного Иван Иванович Кубенский. С ним был связан следующий эпизод. 
Весной 1546 г. царь получил известие о вероятном нападении крымских татар. Для 
организации отпора врагу он отправился в Коломну, где пробыл до августа. Здесь-то и 
разыгралась драма. Когда государь был на охоте, к нему с челобитьем обратилось примерно 
полсотни новгородских служилых людей, просивших отпустить их по домам. Слово за слово, 
разгорелся спор, челобитчики стали швырять в охрану грязью, те пошли врукопашную, 
возник настоящий бой, в котором с обеих сторон было по нескольку убитых. Тем временем 
царь, бросив слуг на произвол судьбы, уехал в город другим путем. «И государь о сем бысть 
в сумнении и повеле о сем проведати, по чьему науку (т.е. наущению – авт.) бысть сие 
сопротивство, а без науку сему быти не мощно», – писал летописец. Следствие было 
поручено дьяку Василию Гнильеву, из зависти оклеветавшего Ивана Кубенского и других 
бояр, которых позже казнили. Интересно, что сам царь в виновность своих жертв не верил. В 
1571 г., за несколько лет до своей смерти, он распорядился отдать село Починок «по душе 
Ивана Кубенского» московскому Новодевичьему монастырю. 
По фамилии бывшего владельца село стало называться Кубенским, хотя еще долгое время 
оно носило двойное название «Починки, Кубенское тож». И лишь с середины XIX в. оно 
получило современное название Кубинка». 
Необходимо пояснить, что царь передал село не просто так, а за то, что монастырь будет 
молиться за душу Ивана Кубенского. Возможно, такое раскаяние Ивана Грозного связанно с 
тем, что Иван Кубенский был очень близок к нему. Боярин был рядом с царем, когда тот был 
еще юношей. В некоторых источниках его даже называют опекуном государя. Позже 
Кубенский входил в состав Боярской думы и фактически возглавлял ее. Но затем, в попытках 
урезонить царские причуды, вызвал на себя высочайший гнев. В результате, Иван IV 
приказал схватить не только Кубенского, но и его ближайших сторонников: Федора и Ивана 
Воронцовых. Всем троим государь повелел отсечь головы «у своего стана перед своими 
шатры». Другие историки выдвигают версию, что Иван Кубенский и сам нацелился на 
престол, занять который, как все понимают, он мог, только устранив царя. Так или иначе, 
незадолго до смерти Иван Грозный простил своего боярина, если уж наказал молиться о его 
душе целым монастырем. 
Кстати, Иван Иванович сам в Кубенском вряд ли бывал, занятый делами государственного 
масштаба. А вот Иван Грозный, по некоторым данным, по дороге в Можайск село Починки 
посещал. 
Тем не менее, долгое время первым документальным упоминанием о Кубинке была та самая 
жалованная грамота царя, датируемая 1571-ым годом. Таком образом, в этом году нашему 
городу исполнилось бы 445 лет. Но! Поскольку Иван Кубенский владел селом при жизни, 
оно как минимум, на несколько десятков лет старше. Вернее, на много десятков. 
В том же сборнике «Одинцовская земля. Энциклопедия сел и деревень Подмосковья» 



написано: «В одной из грамот XV в. при описании границ владений Савво-Сторожевского 
монастыря упоминается смежное с ними «Олександрово село Шубина», располагавшееся на 
месте современного поселка (Кубинка). Можно думать, что его владелец Александр Шубин, 
живший в середине XV в., являлся потомком знаменитого воеводы Акинфа Федоровича 
Шубы, служившего серпуховскому князю Владимиру Андреевичу Храброму». 
Свидетельством того, что поселение на месте Кубинки намного древнее, может служить и то, 
что на старом, Леонтьевском кладбища археологами были обнаружены надгробия XV-го 
века. Леоньевским же кладбище называлось потому, что рядом с ним в конце XVI-го века 
стояла церковь во имя Леонтия Чудотворца Ростовского с приделами Рождества Иоанна 
Предтечи и Трёх Святителей. 
Но возраст надгробий говорит нам о том, что погост, церковь (эта или другая) и селище были 
здесь намного раньше. 
По перекрестным источникам нам удалось установить, что та самая грамота XV в., в которой 
при описании границ владений Савво-Сторожевского монастыря упоминается смежное с 
ними «Олександрово село Шубина», написана не позднее 1416-го года. То есть, в 2016 
Кубинка может с полным правом отмечать свое 600-летие. 
Впрочем, нам уже удалось примерно определить, где искать «следы» той самой грамоты XV-
го века. Так что, вполне вероятно, что и дату первого упоминания «Олександрово селя 
Шубина», мы сможем уточнить. А пока, совершенно ясно, что в этом году Кубинка с полным 
правом может встречать свое не 445-летие, а более серьезную и круглую дату – 600 лет. 
Вести Кубинки. Сергей Федоров 

 
 


