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Николина гора – уютный дачный поселок на левом берегу Москвы-реки. Хотя возраст
поселка составляет всего несколько десятилетий, место, на котором он расположился,
имеет длинную и интересную историю.

      

Прежде здесь был погост, в котором князья древнего Звенигорода взимали дань со
своих подданных. Потом на его месте возник монастырь Святого Николы на Песку.
Первые упоминания о нем датируются 1473 годом и содержатся в жалованной грамоте
князя Алексея Васильевича. Князь передал небольшой монастырь в собственность
митрополичьей кафедры, во владении которой находилось близлежащее село
Аксиньинское. Со временем вокруг монастыря появились крестьянские дворы, из
которых сформировалось село Никольское на Песку. В 1618 в монастыре Святого
Николы митрополит Филарет торжественно встретился с отцом царя Михаила
Романова, возвращавшимся домой из Польши, где тот много лет провел в плену.
Письменные источники говорят, что к 1624 году сельцо насчитывало 5 дворов.

  

Позже, до и после войны в Никольском жили такие прославленные люди, как Алексей
Николаевич Бах, революционер и видный биолог, Владимир Леонтьевич Комаров,
ученый-ботаник, президент Академии наук и вице-президент - Константин Васильевич
Островитянов, профессор экономики. Селились в селе и другие знаменитости:
нобелевский лауреат по физике Петр Леонидович Капица, экономист Александр
Васильевич Чаянов, исследователь Памира Отто Юльевич Шмидт, биохимик Владимир
АлексеевичЭнгельгардт, первый нарком здравоохранения РСФСР Николай
Александрович Семашко.

  

Никольское являлось излюбленным место жительства не только ученых, но и мастеров
слова. В преклонном возрасте в Николиной Горе обосновался Викентий Викентьевич
Вересаев, известный российский писатель-публицист. Алексей Силыч Новиков-Прибой,
Сергей Владимирович Михалков и Федор Иванович Парфенов с женой также
приобрели здесь дачи.
 В 1934 году в Николиной Горе поселился Василий Иванович Качалов, известный актер.
Рядом с ним проживала известная семейная пара: певица Антонина Васильевна
Нежданова и Николай Васильевич Голованов, дирижер Большого театра.
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Знаменитый композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, ослабнув здоровьем,
практически переехал в Николину гору, где и прожил с 1946 по 1950 год. Последние
годы своей жизни он посещал дачу наездами, и его частыми гостями были видные
деятели культуры и искусства.

  

На данный момент Николина Гора – элитный закрытый поселок с богатыми особняками и
надежной охраной. В 1989 году в нем было зафиксировано всего лишь 10 постоянно
проживающих жителей.  Купить дом на Николиной горе  можно быстро и без усилий,
позвонив нам по телефону (800) 555-8-332.
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