
История села Троицкое  

До конца 17 века наши территории назывались «дикими полями». Цари 

награждали здесь землями отличившихся дворян. Среди них был Семён 

Константинович. Он учувствовал в войне с татарами и турками, хорошо 

проявил себя во время стрелецких бунтов. За верность и храбрость государь 

Петр и наградил его земельными владениями у реки Юшанки тукшумки  в 27 

верстах от крепости Сызрани. Его привлекало то, что здесь проходил 

почтовый тракт (дорога) Симбирск-Саратов. Тукшумские земли он обменял 

на Тишерекские , привез сюда крестьян из крымского уезда и основал вдоль 

тракта село, которое назвал  Дмитриевское-Троицкое, Семеновка тож. Когда 

он отошел от дел после 1716 г и поселился в  Кашпирском монастыре, 

разделил село сыновьям. 

Дмитриев Яков Семенович был Сызранским воеводой, умер в 1728 г. Его 

вдова Елизавете Ивановна построила в честь мужа в своей части села 

каменную  церковь с колокольней (1733). Главной её престол посвящён 

Святой Живоначальной  Троице, холодный, служба в нем велась от Пасхи до 

Покрова. Два теплых престола- в честь Покрова Богородицы и Ианна 

Богослова. Церковь построена  по образцу церкви московском 

Заиконоспасском монастыре, а колокольня по образцу  

московской церкви Иоанна Война. Строительница церкви до конце своих 

дней прожила в комнате под звонницей. Иван семенович в своей части села 

(северной) построил церковь Казанской  иконы Божией матери с еще двумя 

престолами- в честь Николая Чудотворца, покравителя славян, и иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих радости» По церквям части села стали 

называться  с. Троицкое-Богородское. В 1930 г. церкви были закрыты, а в 

1970-х казанская церковь была разрушена. С конца 1980 г. жители начали 

собирать средства на восстановление уцелевшей церкви Святой 

Живоначальной  Троицы.  Восстановительные работа продолжаются.  

       Усадьба Дмитриевых находилась на северо-западной окраине 

Богородского. Господский дом и множество флигелей и построек для скота, 

карет, а позже сельскохозяйственных машин были деревянными. От большой 

усадьбы остался лишь один домик, бывшая девичья. В нем жили няни и 

горничные.  

         Украшал усадьбу парк, заложенный, видимо, еще в середине 18-го века. 

Он был обновлен и расширен в 1850-е годы. М.А. Дмитриевым, который сам 

сажал деревья взятые из леса или у соседей- помещиков. Следующие 

владельцы села вырыли искусственное озеро, небольшое, метров 20-30 в 

диаметре. Это был декоративный водоём. 



       В середине 19-го века в Троицком было создано волостное правление. В 

Троицкую- волость входило более 15 сёл, в том числе Надеждино, 

Кучуговка, Осиновка, Черемоховка, Чекалино, Бутырки, Новосёлки, 

Байдеряково… Каменные здания правления построено в 1917 г. 

       Школа была открыта при церкви  Казанской иконы Божией матери в 

1862 г, при церкви Святой Живоначальной Троицы только 1897г. Это были 

начальные церковно- приходские училища. В 1924г. в Троицком построено 

типовое 1-этажное деревянное здание четырехклассной начальной школы, в 

конце 1920 г. она стала семилетней . В 1952 г. школа стала средней. 

                                          Родословная. 

В 1916 И.И.Дмитриев обратился к царю Александру 1 с прошением о 

подтверждении княжеского происхождения своего рода и внесением в 

родовой герб княжеских религий: короны и мантии. На основании 

документов Московского архива-старинных рукописных книг, содержанных 

княжеские и дворянские родословия, была составлена «Выпись о 

происхождение и службе Дмитриевых». В ней указывается, что род 

Дмитриевых  ведёт свое происхождение от князей  Смоленских.  Один из них 

Александр  Нетша. По имени его  среднего сына  и происходит фамилия . 

Дмитриевы служили Московским князьям: были военными, окольничим, 

послами, боярами, дворянами.  

         Известен прапрадед И.И.Дмитриева- Константин Арефьевич  ,      

участник литовских походов 1654-1655гг, городской голова Тагая. Он был 

помощником П.А. Измайлова на возведение укрепленного пограничного 

воля для защиты  Симбирсия  от набегов южных соседей страны в 1648-1650 

          Сын К.А. Д-а- Семен Константинович был  воеводой в Черном яре, 

1677 в Пензе, 1686 в Симбирске комендантом крепости Сызран, в 1715-1716 

участвовал в Крымских походах в 1687-1689г. Во время второго стрелецкого 

бунта. Он одним из первых московских дворян со своим полком прибывает в 

Троицкий монастырь на защиту южных царей Петра и Ивана. В результате 

«захоронения царских особ  при бывшем в Москве мятеже и за неотложное 

его пребывание  при государях в селе Коломенском, Савине монастыре , в 

селе Воздвиженском , Троицком-Сергиево монастыре  дано ему из поместья 

в вотчину 73 четверти в поле» (в неосвоенных землях). В 1704 году С.К. Д-в, 

стал стальником и вновь был награжден землями. Он основал несколько сёл 

в Казанской губернии, из которой в 1780 г. выделилась Симбирская. Одним 

из этих  сёл  является Дмитриевское- Троицкое, Симионовка тож в 

Сызранском уезде. 



         Он окончил свои дни в калининградском симионовском монастыре. 

Яков Семёнович Дмитриев(1675-728.) в 1727 году был назначен воеводой в 

городе Сызрань, но скоро его не стало. Он имел замечательные владения в 

Сибирском уезде и южную часть Троицкого. Его брат Иван Семёнович 

владел Северной частью села. 

      Дмитрий Гаврила Яковлевич (1713-1754) служил в Петербурге в 

Симеоновском полку, в 1739 году ему выдали патент на гин  селунд-майора . 

Он был человек образованный, знал французский и испанский язык. Д. Иван 

Иванович (1736-1818) вступил в Симеоновский полк в Петербурге в 1753 

году, скоро службу оставил, переехал в Богородское, построил здесь дом .С 

1780-1791 был городничем в сызрани в 1793-1795г-предводителем уездного 

дворянства. И.И. Дмитриев 1760, с Богородское Сызранского уезда 

Симбирской губернии – 15.(03).10.1837 Москва . Поэт, баснописец, автор 

сатирических  произведений, государственный деятель (сенатор) во 2-ом 

отделении в 1797-1799г, в 6 отделении в 1806-1809г, министром юстиции в 

1810-1814г, Д. Александр Иванович (1759-1798) офицер симеоновского  

полка, полковник армии. Он был замечательным переводчиком с 

французского, начинается «Собрание писем Абельяра и Элоций (1783), 

«Афонид» (1783) «Поэмье дневник борцов» (1788), «Лузиаду»(1788); писал 

стихи. Д.Михаил Александрович (1796 с. Борогодское -1866 Москва)- поэт, 

критик, мемуарист. Окончил Московский университет. Служил в Москве в 

архиве министерства иностранных дел, обер—прокурором 7-го департамента 

сената.  Писал басни, оды, псалмы, эпиграммы, переводил Горация, написал 

мемуары «Мелочи из запаса моей памяти 1866 г» Главы из воспоминаний 

моей жизни (1998г) Д. Федор Михайлович (1829-1894) – историк русского 

права. Окончил юридический факультет Московского университета, в 1859 г 

защитил диссертацию. Профессор на кафедре государственного права. С 

1872 г жил в Богородском. Был уездным предводителем Дворянова . С 1881г 

попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, в 1866г. Назначен 

сенатором. 

  Д. Сергей Фелорович (1876-1948) окончил медецинский факультет, был 

земским врачом в Сызрансок уезде, в богородском построил больницу для 

крестьян. Работал в  Мулцинском институте в Москве, в                                                         

Центральном инстетуте эпидемиологии и микробиологии. 

Д. авдотья Гавриловна, сестра Ивана Гавриловича. Вышла замуж за 

Карамзина Михаила Егоровича, мачеха Н.М Карамзина, писателя, 

журналиста, историка.  



И.И. Дмитриев родился 21 сентября 1760г  в Богородском. Здесь он провел 

первые 7 лет жизни, потом его поместили в пансион в Казани, где обучали 

математике, рисованию, русскому  и французскому языкам. Учеба давалась 

нелегко. Но здесь Иван приобщился к чтению переводных романов. Это 

были  «Приключения Робинзона Крузо» Дезо, несколько томов «Тысячи и 

одна ночи» , роман Прево «Похождение маршиза Г», но только 4 части. 

Через год его взяли в пансиона, год он провёл дома. Потом учился в 

пансионе в Симбирское. 

 

 


