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Летом 1991 года был исследован длинный курган (кур-ган № 3) из группы
Ермолино 1 Боровского района Калуж-ской области. Работы носили спасательный
характер, поско-льку курган оказался на территории дачного поселка обнин-ского
молокозавода, занимая центральную часть одного из участков.
Курганная группа Ермолино 1 расположена на пологом склоне второй
надпойменной террасы правого берега р. Про-твы, в более чем 1 км от реки, в
урочище «Жалынь». Она состоит из одной длинной и двух круглых насыпей. Еще
одна круглая насыпь была уже разрушена к тому моменту, когда ее впервые
обнаружил и описал В. С. Нестеров.
Курган № 3 подвергался обследованию в 1989 году, ког-да здесь работала
экспедиция Института археологии АН СССР (Кренке Н. А., Александровский А.
Л.) Задачей экспе-диции было исследование пахотных земель раннего железно-го
века, поэтому в зону ее внимания попадали частично раз-рушенные валы городищ
и насыпи курганов, предположите-льно мощинского времени. Была произведена
зачистка одной из стенок грабительской ямы в центре кургана и снят про-филь
насыпи. Тогда же, при зачистке испорченной во время прокладки дороги полы
насыпи, на срезе, обнаружен край грунтовой ямы, принятой за могильную.
Курган ориентирован по линии 3 — В, с 30-градусным отклонением к
северу. В центре находилась большая граби-тельская яма около 3 м в диаметре.
Насыпь поросла мощны-ми деревьями, но к началу работ они уже были спилены
хо-зяевами участка. А на ближайшие дни ими намечался и снос насыпи с
помощью бульдозера.
Данные о первоначальной длине насыпи противоречивы. Первооткрыватель
— Нестеров В.С. — писал, что она дости-гает 40 м. По данным
инструментального плана (Прошкип О. Л., 1985), когда, по словам его автора,
насыпь была лишь слегка подпорчена дорогой, она составляет 25 м. По материалам наших раскопок она равна 22 м при ширине 8—9 м и высоте 1,5 м в самой
высокой точке от уровня современной
Стр.3

поверхности. В некоторых местах, в основании насыпи прос-леживаются
неглубокие ровики в виде корытообразных уг-лублений. Часть насыпи,
обращенная к склону, возведена на невысоком естественном возвышении; кроме
того, именно с этой ее стороны заметны ровики, и за счет этого насыпь со
стороны реки выглядит крутой и высокой.
Курган раскапывался с одной продольной и двумя попе-речными бровками,
метровой ширины. Из-за мощных пней часть насыпи оказалась невскрытой.
Характер насыпи позволяет заключить, что возведена она в один прием, из
плотной, серо-желтой глины, взятой здесь же па месте. Ровики, исследованные с
помощью тран-шей, проложенных вдоль бросок, неглубоки, заполнены рых-лым
дерновым слоем с углистыми включениями. Для сору-жения насыпи
использовался грунт не только из них, но и с примыкающей площади.
Погребенный дерн имеет два резко выраженные гори-зонта. Местами эти
два горизонта оказываются разделены-ми прослойкой почти стерильной желтой
(материковой) глины.
Под снятой насыпью находилось несколько ямок округ-лой формы,
глубиной от 15 до 20 см. Наряду с ямками в мА-терике обнаружена канавка,
расположенная почти парал-лельно длинной оси кургана. Ее ширина составляет
35—45 см, глубина — 15—20 см. Выбросы погребенного дерна, пот-ревоженного
при сооружении канавки, хорошо читаются на всех профилях, в основании
насыпи. Заполнение ямок и ка-навки неотличимо по характеру от погребенной
почвы. Одна из ямок расположена на две канавки.
Выявлен сложный обряд коллективного захоронения, которое обнаружено в
восточной части насыпи. Оно находи-лось в материковой яме округлой формы
диаметром 1,8 — 2,3 м, глубиной 0,5 м. Плоское дно и почти вертикальные борта
ямы были обложены как тонкими плашками, так и бревнами около 20 см в
диаметре, и выжжены. Сожжение произведено на стороне. Кости, очищенные от
остатков пог-ребального костра, кучкой помещены в центр ямы. Именно здесь
находилась зона компактного расположения костей, хотя небольшая их часть
встречалась и на большем отдале-нии от этой зоны. Мощность залегания остатков
кремации —
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около 20 см. Среди костей собрано около 1 кг стеклянного шлака, спекшегося с
ними.
В северном секторе ямы обнаружены две погребальные урны. Одна целая, в
положении «стоит», с очень незначите-льным количеством остатков кремации,
частью какого-то изде-лия в виде смятой бронзовой пластины и бронзовой
петель-ки. Металлические изделия не имеют следов пребывания в огне. Удалось
установить, что в урне находятся останки муж-чины 30—40 лет. Другая урна
была раздавлена ещё под на-сыпью, среди ее развала собрано всего несколько
кальцини-рованных косточек, а в 10 и 15 см от нее находились желез-ная
проволочная четырехугольная пряжка со слегка вогну-тыми боковыми сторонами
и подвижным язычком (Рис. 2.4) и фрагмент пластинчатого браслета с концами,
загнутыми в спираль. (Рис. 2. 4.) И пряжка, и браслет носят следы пребывания в
огне.
Рядом с первой урной обнаружен фрагмент венчика тре-тьего сосуда.
Погребальная яма была засыпана глиной огненно-крас-ного цвета, явно
принесенной специально для этого случая. Место залегания подобной глины не
установлено, но извест-но, что цветные глины по Протве встречаются. Местами, в
придонной части, глина обожжена до состояния кирпича.
Погребальные урны (Рис. 2. 1-3) вылеплены грубо, из рыхлого теста, с
большим количеством дресвы. Оба сосуда приземисты, с коротким, слегка
отогнутым венчиком, хорошо выраженными округлыми плечиками,
приходящимися на верхнюю треть высоты. Венчик украшен вдавлениями палочкой по краю. Сосуд, от которого обнаружен лишь фрагмент венчика, менее
профилирован, изготовлен из плотного теста с примесью мелкотолченой дресвы;
по краю венчика вместо вдавлений имеет аккуратные насечки.
Исследования длинного кургана на территории Верхнее-го Поочья
производились впервые. Памятники подобного рода в регионе вообще
неизвестны, единственное пока иск-лючение — р. Протва, где есть еще несколько
аналогичных насыпей. В связи с этим результаты раскопок 1991 года
представляют особый интерес.
Обнаруженные погребальные урны и маловыразитель-ные металлические
изделия позволяют дать лишь предвариСтр.5

тельную оценку этих результатов. По своей форме урны при-надлежат к тому
типу сосудов, который является общим как для всей территории распространения
длинных курганов вообще, так и для роменско - боршевских памятников1. Железная пряжка также относится к категории находок, общих для всего ареала
длинных курганов2. Обряд же захоронения не находит аналогий ни у одной из
групп населения. Ситуа-ция осложняется тем, что в бассейне Протвы
археологичес-ких работ по исследованию погребальных памятников древнерусского и предшествующего периодов не производилось. Поэтому мы
воздерживаемся от культурной и хронологичес-кой интерпретации полученных
материалов и рассчитываем, что раскопки двух оставшихся в группе круглых
насыпей, на-меченные на ближайшее время, помогут внести большую определенность в этот вопрос.
Источники. Литература.

1. Седов В. В. Восточные славяне в 6 — 13 вв. М., 1982. Табл. XVIII:3
2. Там же. С. 51; Шмидт Е. А. Длинные курганы у д. Слобода Глушица // Третьяков
П. Н., Шмидт Е. А. Древние городища Смо-ленщины. М.-Л., 1963. Рис. 4. 4.
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ПРОШКИН О. Л.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС У ДЕРЕВНИ
МАЛАМАХОВО.
Комплекс археологических памятников, о которых ниже пойдет речь,
расположен в окрестностях д. Маламахово Бо-ровского района Калужской
области, на берегах небольшой речки Истьмы (Исьмы), левого притока р. Протвы.
Истьма берет свое начало на севере от Боровска, в Можайском рай-оне
Московской области и течет на юг до впадения в Прот-ву. Археологические
памятники находятся в нижнем, при-устьевом течении реки, примерно в 3-х км
выше устья. В этом месте река делает множество излучин. Береговые тер-расы
сильно изрезаны оврагами и лощинами. Пойма реки в нескольких местах сильно
расширяется (самая широкая пойменная часть — до 600—700 м находится у д.
Маламахо-во). Здесь же осталась и старица реки. Почвы в поймах, в основном,
дерновые, преимущественно суглинистые, более плодородные, чем слабые
дерново - подзолистые на берего-вых террасах.
Хозяйственное освоение этой небольшой территории на-чалось давно — с
эпохи раннего железного века. Однако, первые письменные упоминания о
населенных пунктах, здесь находящихся, мы встречаем лишь со 2-ой пол. 18 в. В
«Атла-се Калужского наместничества» (1782 г.) на месте д. Мала-махово (или
рядом с ней?), на левом берегу р. Истьмы зна-чится сельцо Алферово (ныне не
существующее), а на про-тивоположном береги реки и ныне существующее село
Аг-рафенино1. Деревня Маламахово известна только с нач. 20 в2. Все названые
населенные пункты в кон. 18—нач. 20 вв. вхо-дили в состав Красносельской
волости Боровского уезда. В эту же волость входило и расположенное рядом в 4
км к юго-западу от д. Маламахово на правом берегу р. Протвы, изве-стное по
письменным источникам с 1150 г.3 село Беницы. В 17—18 вв. (до сер. 18 в.?) оно
входило в Лужецкйй стан Бо-ровска, в 14—15 вв. (вероятно и в 16 в.) в
«Лужовские» зем-ли Боровско-Серпуховского княжества, а еще раньше, в 12 в. —
в состав Смоленского княжества.
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Первый археологический памятник у д. Маламахово — городище 1, был
случайно обнаружен летом 1987 г. боров-ским краеведом А. К. Бойко при осмотре
старинного парка, на окраине которого он и находится. В том же году городи-ще
было обследовано автором. Заложенный тогда шурф (1x1 м) выявил культурный
слой толщиной до 25 см, содер-жавший фрагменты лепной и гончарной посуды
эпох раннего железного века и Древней Руси. А в 1988 г. начались плано-мерные
раскопки, этого интереснейшего памятника.. Тогда же; сотрудником Института
археологии АН СССР А. С. Фро-ловым, в 50 м к северо-западу от городища 1
были обнару-жены остатки разрушенной карьером и береговыми оползня-ми
стоянки эпохи мезолита (стоянка 1). В 1989 г. за валами городища 1, в результате
шурфовки поверхности мыса было открыто селище эпохи Древней Руси (селище
1). В 1990 г. археологом Н. А. Кренке на левом берегу р. Истьмы, выше д.
Маламахово были открыты городище 2 и селище 3 эпохи раннего железного века.
В 1991 г. Калужской областной ар-хеологической экспедицией КОКМа были
найдены и обсле-дованы еще одно селище (селище 2) раннего железного века и 2
стоянки эпохи мезолита (стоянки 2, 3).
В целом комплекс состоит из 9 памятников и отдельных местонахождений
разных эпох. Хронологически их можно разделить на 4 группы.
В 1-ю группу входят стоянки. Стоянка 1 расположена в 0,15 км к юговостоку от д. Маламахово, на склоне высокого левого берега р. Истьмы.
Превышение над урезом воды в ре-ке — 11—19,5 м. Размеры памятника
установить нельзя. По-дъемный материал (кремневые сколы и обломки орудий)
был собран на площади размерами: по оси север-юг — ок. 50 м, по оси западвосток — от 10 до 35 м. Стоянка 2 распо-ложена в 0,5 км к югу—юго-востоку от
д. Маламахово, на правом берегу реки, на высоте от 3-х до 10 м над урезом во-ды.
Берег интенсивно распахивается. Подъемный материал собран на участке в виде
широкой полосы (25—70 м), тяну-щейся вдоль берега на 120—140 м. Стоянка 3
находится в 0,35 км к юго-юго-востоку от деревни, на левом берегу реки (высота
над урезом воды — 0,5—1,5 м). Это место сильно размыто паводковыми водами.
На площади ок. 10x70 м был собран немногочисленный кремневый материал.
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Подъемный материал со стоянок 2 (42 экз.) и 3 (8 экз.) включает1 острие на
ножевидной пластине, обе грани кото-рого обработаны полукрутой краевой
ретушью, на конце 2 микрорезцовых скола (вероятно, от удара?), ассиметричную
проколку на отщепе, заготовки рубящих орудий, скобели на отщепах, аморфный
нуклеус, крупные первичные отщепы с ретушью, крупную неправильную
пластину с нерегулярной ретушью, обломки орудий, отщепы (многие с ретушью),
жел-вак со следами забитости. Кремень черного, коричневого, краснокоричневого и серого цветов. Среди изделий есть патинированные.
По найденному материалу стоянки 2, 3 (также и стоян-ку 1) можно
предположительно отнести к позднему мезоли-ту (7—6 тыс. до н. э.).
Сюда же следует отнести и остатки, вероятно, стоянки на месте городища 1.
Во время раскопок здесь найдены кре-мневые орудия (боковой скребок на
отщепе, ножевидные пластины, многие из которых с затупливающей краевой и
краевой двусторонней ретушью, фрагмент аморфного нуклеу-са и др.), отщепы
(некоторые с ретушью), гальки со следа-ми оббивки, также мезолитического
облика. Однако, вопрос о точной датировке и происхождении «городищенского
крем-ня» еще остается открытым.
Во вторую группу следует включить оба городища и се-лища 2, 3,
датируемые 1-ой пол. — сер. 1 тыс. н. э. Городи-ще 1 расположено в 0,3 км к югуюго-востоку от д. Малама-хово, городище 2 — в 1 км к северу. Оба находятся на
мы-сах, выходящих к широким пойменным участкам левого берега р. Истьмы.
Высота площадок над урезом воды — от 10 до 25 м. Площадка городища 1
подтреугольной формы, ров-ная, имеет площадь ок. 500 кв. м. Площадка
городища 2 подпрямоугольная, понижается к пойме, имеет площадь ок. 4600 кв.
м. С напольной стороны защищены 2 валами и рва-ми. Кроме этого, на городище
1 имеется 3-й вал, защищаю-щий площадку с юга2. Хорошо видны на обоих
памятниках и
1

Примеч. Определение кремневого материала стоянок и местонахож-дений
у д. Маламахово проведено А. С. Фроловым, за что выражаю ему свою
искреннюю благодарность!
2 О существовании 3-го вала в эпоху раннего железного века утвер-ждать
пока нельзя,
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следы древних въездов. Культурный слой городища 1 имеет мощность от 0,1 до 1
м, а в заполнении ям и построек до 2-х. м, городища 2 — 18—35 см (в шурфе в
северо-восточной ча-сти площадки).
На городище 1 раскопками вскрыто 118 кв. м культур-ного слоя. К эпохе
раннего железного века относятся фраг-менты лепной посуды, части грузиков
«дьякова типа», пряс-лица, фрагмент железного ножа, близкого к серповидной
форме и мн. др., позволяющие датировать ранний этап жиз-ни на поселении в
пределах 3—5 вв. н. э. Аналогичная кера-мика найдена и в культурном слое
городища 2.
С юго-запада к городищу 2 примыкает селище 3. Нахо-дится па высоте 5—6
м над урезом воды. Площадь—ок. 2200 кв. м. Подъемный материал—фрагменты
лепной посуды анна-логичной городищёнской. Селище 2 расположено на месте
сто-янки 2. Общая площадь селища составляет примерно 15600 кв. м. Наибольшее
скопление лепной керамики удалось за-фиксировать в восточной, прибрежной
части селища, где отмечены 2 темных пятна аморфной формы (размеры около 6x8
м), расположенных в 30—40 м друг от друга, являющих-ся, вероятно, следами
распаханных жилищ.
3-я группа — памятники эпохи Древней Руси — городище 1 и примыкающее
к нему с северо-востока селище 1. К. древнерусскому периоду относится
подавляющее большинст-во построек (остатки наземного сооружения,
полуземлянки (?), хозяйственной ямы, оградок) и находок (железные но-жи,
наконечник стрелы, бронзовые привеска-бубенчик и пер-стнеобразное височное
колечко, фрагменты гончарной посу-ды и мн. др.) на городище 1. Селище 1 имеет
площадь ок. 750 кв. м. Культурный слой слабо выражен (мощность 16 —28 см) и
содержит :фрагменты гончарной посуды, анало-гичной найденной на городище 1.
И, наконец, к 4-ой группе следует отнести также селище 2, подъемный
материал с которого содержал множество фрагментов бело-, серо-,
коричневоглиняной, а та-кже черно-лощеной, и темномореной посуды 14—17 вв.
Частота встреча-емости этой керамики на поверхности селища одинакова для
всей площади памятника. Вероятно, что поселение в этот пе-риод занимало
площадь, близкую к указанной выше.
Все рассмотренные памятники находятся в границах не-большого
микрорегиона протяженностью около 1,3 км вдоль
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р. Истьмы. Ниже по течению реки до ее устья памятников ар-хеологии не
найдено, не считая отдельных случайных нахо-док эпохи камня.
От эпохи позднего мезолита здесь сохранились следы 4-х стоянок и
отдельные находки кремневых отщепов. Воз-можно, это были кратковременные
сезонные поселения групп-пы (нескольких групп?) людей (охотников?),
проникавших сюда по Истьме от ее устья. Тем более, что на приустьевом участке
реки, на ее обоих берегах известны отдельные место-нахождения кремневых
орудий (скобель на отщепе. ножевид-ная пластина), заготовки рубящего орудия и
отщепов, в том числе со следами использования. По технологии обработки
кремня местонахождения следует условно датировать не по-зднее эпохи
мезолита.
Нельзя пока твердо говорить о присутствии в микроре-гионе населения в
эпохи неолита и бронзы. Однако, косвен-ным свидетельством могут служить
находки кремневых от-щепов со следами обработки и использования
(местонахож-дение 2) на правом берегу р. Истьмы в 1 км к югу от д. Ма-ламахово
и каменного сверленого топора усеченно-коничес-кого типа, имеющего аналогии
среди древностей фатьянов-ской культуры. Последний был найден в развале
печи-камен-ки на городище 1.
В эпоху раннего железного века здесь появляются и су-ществуют в 1-ой
пол.—сер. 1 тыс. н. э. два поселенческих комплекса. Первый — городище 1 и
селище 2, второй — го-родище 2 и селище 3. Вероятно, это были небольшие родовые поселки с оборонительными сооружениями для укрытия от врагов.
Древнерусский комплекс — городище 1 и селище 1 воз-ник не ранее 12 в. и
существовал недолго (не позднее 14 в.). Социально - экономическая структура его
еще не ясна. Мог быть связан с древнерусским поселением Беницы и входить в
состав Смоленского княжества.
Не ранее 14 в. возобновляется жизнь и на селище 2, что можно связывать с
перемещением сюда жителей с городища 1 и селища 1. Причины этого также пока
неизвестны — ли-бо в связи с ограниченностью поселенческой площади на этих
памятниках, либо в связи с переходом к широкой хо-зяйственной деятельности
(освоение возвышенных мест и воСтр.11

доразделов под пашни) и т. п. Судя по находкам гончарной чернолощеной и
темномореной с вылощенным орнаментом керамики поселение функционировало
до 17 в. Возможно, что тогда же, в 17 в. или в 1-ой пол. 18 в. оно было «перенесено» на более удобное, возвышенное место, где ныне нахо-дится д. Аграфенино.
Найденная на усадьбах деревни кера-мика (культурный слой отсутствует) также
включает фраг-менты темномореной с вылощенным орнаментом посуды, датируемой не ранее 18 в4. Кроме того, здесь найдены обломки посуды и более
позднего времени, в том числе с поливой 19—нач. 20 вв., отсутствующие на
селище 2.
Источники. Литература
1 Атлас Калужского наместничества. Описания и алфавиты к Калужскому атласу. Часть 2.
СПб., 1782.
2 Список населенных мест Калужской губернии. Калуга. 19(033.
3 Памятники истории Киевского государства 9 —12 вв. Л., 1936.
4 Розенфельдт Р. Л. Московское керамическое производство XII—XVIII вв. // САИ, Е1—39.
М., 1968.
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ПРОШКИН О. Л.
О НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЙНЫХ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
НАХОДКАХ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ.
В фондах Боровского филиала Калужского областного краеведческого музея
хранится несколько археологических находок, случайно сделанных на территории
г. Боровска и района в разные годы. Предметы представляют определен-ный
интерес в связи с составлением археологической карты бассейна р. Протвы. В их
числе заслуживают особого внима-ния следующие: топор-молоток эпохи бронзы,
два топора и удила эпохи Древней Руси и гончарный горшок времени по-зднего
средневековья.
Топор-молоток. (Рис. 4. 4.). Поступил в Боровский фи-лиал из бывшего
общественного музея (хранитель А. А. Ап-типов) в Пафнутьев-Боровском
монастыре. Предполагается, что найден на территории Боровского района, однако
точное место находки неизвестно.
Топор-молоток сделан из серого сланца. Относится к ти-пу обушковых
коротколопастных сверленых топоров. Лобная сторона слегка выпуклая, тыльная
— слегка округлая, плав-но переходящая в лопасть сапожковой формы. Обушок
ок-руглый, в срезе чуть выпуклый. Сверлина цилиндрическая диаметром 2,1 см с
наклоном вверх от лобной к тыльной сто-роне. Длина топора — 15,3 см.
Данные топоры могли использоваться как в качестве боевого оружия, так и в
качестве орудия труда. Наибольшее распространение — юг Московской,
Калужская, Владимир-ская, Горьковская и юг Псковской областей2. Д. А. Крайнев
относит их к фатьяновской культуре и считает их более ха-рактерными для окскодеснинской (верховья pp. Оки и Дес-ны) и верхневолжской (бассейн верхнего
течения р. Волги) групп этой культуры3. Отдельные находки известны в Западной Белоруссии, Западной Украине, Прибалтике, в Верхнем Поднепровье и
других территориях за пределами фатьянов-ской культуры4. Найдены как в
могильниках, так и случайно,
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вне погребальных комплексов, являясь отдельными находка-ми. Датируются эти
топоры 1-ой половиной 2 тысячелетия до н. э.
Топор5. (Рис. 4. 2.). По сообщению, краеведа А. А. Анти-пова, топор был
найден жителем с. Роща В. Сорокиным, в начале 1980-х гг. в реке Протве,
«недалеко от плотины, ниже ее метров 200, за мастерскими техникума». Тогда же
передан в общественный музей.
Топор железный. Имеет массивное опущенное лезвие с выемкой и
проушным обухом с двумя выступами. Длина — 16,2 см, ширина лезвия — 8,7
см.
Вероятно, служил в качестве деревообрабатывающее-го инструмента. Мог
также использоваться и как боевое хо-лодное оружие, например, пешего ратника.
Подобный тип топоров широко бытовал на территории Древней Руси с 10 до
начала 13 вв6. Точные аналогии ему известны из раско-пок Старой Рязани и
курганов в Новгородской области7. Аналогичный топор со щекавицами и
круглым в сечении про-ухом найден в мужском погребении могильника у с.
Молоти-цы под Муромом Владимирской области, датирующемся по фрагментам
дирхемов серединой — 3-й четвертью 10 в8. Та-кой же топор найден при
раскопках городища Спас-Городок (пригородная зона г. Калуги) в древнерусском
слое домон-гольского периода 11 — начала 13 .вв9. Также близок новго-родским
топорам первого типа по Б. А. Колчину, которые, он датирует 10 — 11 вв10.
Топор11. (Рис. 5.). По сообщению сотрудника музея М. Ф. Ждановой, найден
на территории г. Боровска.
Топор железный, узколезвийный, проушной с опущен-ным лезвием,
клиновидный. Длина—17,4 см, ширина лезвия — 8,4 см.
Назначение — деревообрабатывающий инструмент, a также, вероятно, и
боевое оружие. Аналогичен топорам вто-рого типа по Б. А. Колчину из раскопок
в Новгороде, .кото-рые он датирует концом 13—14 вв12.
Удила13. (Рис.4. 3.). Точное место находки неизвестно. Поступили в
Боровский филиал из бывшего общественного музея.
Удила железные кольчатые. Состоят из 2-х подвижных
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звеньев и 2-х колец. Длина звеньев — 10 см, диаметр колец — 4,5 см.
Удила являлись неотъемлемой частью конской узды. По-явление кольчатых
удил на Руси исследователи считают «признаком ослабления кочевнического
влияния и расшире-ния собственного железоделательного ремесла»14. Данные
удила близки типу IV удил классификации А. Н. Кирпичин-кова15. Датируются в
широких хронологических рамках — от 9 до 13 вв. Аналогичные удила найдены
на городище Сло-бодка в Орловской области16. Древнерусский слой на городи-ще
датируется 12 — серединой 13 вв.
Горшок17. (Рис. 4. 1.). Найден в 1970-х гг. на террито-рии Пафнутьев Боровского монастыря при снятии грунта (сообщение Л. А. Антипова).
Горшок глиняный серого цвета. Имеет короткий прямой венчик, невысокую
шейку, слегка округлые плечики и не-много выпуклое тулово. Дно ровное.
Поверхность шерохова-тая, грубая, обжиг средний.
Судя по прикипевшей извести к стенкам, горшок исполь-зовался в
технических целях. Точных аналогий нет. Близок типу сосудов варианта Е из
раскопок крепости Орешек, кото-рые датируются концом 15 — 16 вв.18, и
несколько близок по форме горшку из культурных напластований 15—16 вв. Окольного города Пскова19.
Источники. Литература.
1 Фонды БФ КОКМ. КП251.
2 Крайнов Д. А. Древнейшая история Волго-Окешго междуре-чья. М., 1972. С. 55.
3 Эпоха бронзы лесной полосы СССР. Археология СССР. М., 1987. С. 66.
4 Крайнов Д. А. Ук. соч. М., 1972. С. 55, 56.
5 Фонды БФ КОКМ. КП119.
6 Древняя Русь. Город, замок, село. Археология СССР. М., 1985. С. 281, табл. 97, 6,
7.
7 Там же. С. 281, табл. 97, 6, 7.
8 Розенфельдт Р. Л. Муромский могильник в с. Молотицы. // Вопросы древней и
средневековой археологии Восточной Европы. М., 1978. С. 182, рис. 1, 1.
9 Никольская Т. Н. К пятисотлетию «стояния на Угре». // СА, 1980, № 4. С. 109,
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13 БФ КОКМ. Нв195.
14 Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня нa Руси IX—XIII вв.
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16 Никольская Т. Н. Городище Слободка
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17 БФ КОКМ. Б/н.
18 Кильдюшевский В. И. Об одном из типов керамики XIV — XVI вв. крепости
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ТАРАСОВ В. А., БЫЗОВА Н. Л., КУЛИКОВ Л. Ю.,
СОРОКИНА Л. Б.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСКОПОК СЕЛИЩА ОБНИНСК—2
В 1988 Г.
Селище Обнинск—2 расположено на территории Обнин-ска при впадении
бокового ручья в р. Репинку в 50 м вниз по течению Репинки от подвесного
моста. Согласно разведкам В. С. Нестерова и И. К. Фролова, а также Жеребцова
Дмит-рия, ученика школы № 1 г. Обнинска, селище датировалось как славянское
XI—XII вв.
Памятник почти уничтожен при строительстве тарана (водяной насос) для
дачи Обнинского в начале века и при прокладке дороги к профилакторию ФЭИ в
настоящее вре-мя. Культурный слой срезан бульдозером и свален в овраг.
Остатки неповрежденного культурного слоя сохранились то-лько в
ограничивающем вале и в обрывах по сторонам доро-ги. На остатках селища
были обнаружены скопления обож-женной глины (развал печи, гончарного горна
или защитно-го вала — неясно) и найдено небольшое количество гончар-ной
керамики XI—XII в. Орнамент славянский (перекрещи-вающаяся волна), но
сильно отличающийся от славянского ор-намента, обычного на памятниках по
Протве. Цвет фрагмен-тов розовато - серый, а волнистые линии орнамента с углами.
В отчете 1 это селище фигурирует как славянское, хоть и не совсем обычное
по керамике. Но весной 1988 года в от-валах почвы Куликовым Леонидом,
членом археологическо-го клуба школьников г. Обнинска, принявшем активное
уча-стие в раскопках, был обнаружен фрагмент более старой ке-рамики:
толстостенной, ручной, с большим количеством дре-свы, с прищепным
орнаментом, явно относящейся к раннему железному веку. После этого было
решено раскопать остат-ки селища. Раскопки производились силами школьников
и добровольцев взрослых под руководством В. А. Тарасова, председателя
Обнинского археологического клуба, под наб-людением О. Л. Прошкина.
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Площадь раскопа представляла собой прямоугольник размером 14x70 м2,
вытянутый вдоль склона оврага. Топо-графический план местности снят членом
Обнинского клуба спортивного ориентирования В. П. Матвеевым. Основные находки были сосредоточены в верхней части раскопа по всей его площади и в
нижней части раскопа в сохранившемся ог-раничивающем вале дороги. В нижней
части раскопа было найдено множество обожженных известковых камней, которые образовывали почти правильную цилиндрическую кладку — остатки печки.
После того как докопали до материка (пе-ска), обнаружилась довольно четкая
картина. Это был, по-ви-димому, очаг, рядом с которым была каменная кладка. В
очаге обнаружено большое количество пепла. Рядом найдено три куска железного
шлака. По-видимому, мы обнаружили остатки металлургической печи. Основание
этой печи сложе-но из камней.
В этом раскопе найдена также керамика приблизитель-но V века н. э.,
принадлежавшая к дьяковской культуре, а также поздняя керамика XIV—XVIII
вв., указывающая па русскую деревню.
В верхней части селища по-прежнему было обнаружено много славянской
керамики X—XIII в. с небольшим количе-ством русской вплоть до современной, а
также и винтовоч-ный патрон времен Великой Отечественной войны. Было найдено также большое количество плохо обожженной глины в виде бесформенных
довольно больших кусков, назначение которых точно определить трудно. Был
найден типичный дьяковский грузик, перенесенный, вероятно когда-то с ниж-ней
части селища. Культурный слой в верхней части селища сильно перемешан
последующими строительными работами, так что выявить там что-либо, кроме
датирующей керамики, не удалось.
Таким образом, согласно проведенным раскопкам, можно утверждать, что
селище Обнинск—2 является трехслой-ным, В нижней части памятника
находится дьяковское сели-ще III—V века н. э. Население этого селища
занималось же-лезоделательным производством. Верхнюю часть памятни-ка
занимало славянское поселение X—XIII веков. Во време-на Московского
государства XIV—XVII вв. здесь была рус-ская Деревня, занимавшая территорию
обоих этих селищ и
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погибшая, вероятно, в Смутное время. В даль-нейшем памятник был
постоянно окружен различными селе-ниями, и его территория использовалась для
хозяйственных нужд, в результате чего его культурный слой обогащался
предметами всех времен, вплоть до настоящего.
Анализируя тексты писцовых книг по Угодской и Репин-ской волостям
Малоярославецкого уезда, выдержка из кото-рых приведена в работе Н. П.
Кузина, можно попытаться идентифицировать русскую деревню, следы которой
обнару-жены при раскопках. Скорее всего, она соответствует записи № 156 в
писцовой книге Репинской волости за 1628 г., кото-рая указывает на сильное
запустение края после Смутного времени: «Пашни паханые худые земли двадцать
чет, да ле-сом поросло двадцать чет в поле а в дву потому—ж. Сена пятнадцать
копен, что было село Гриднево Раевское тож на речке на Репинке...».
Раскопки были закончены в первой половине июля. Ра-боты проводились
только по субботам и воскресеньям. Прак-тика показала, что такой способ
организации раскопок очень труден. Во-первых, со временем таяли ряды
энтузиастов и завершение раскопок вызвало трудности. Во-вторых, на неохраняемых раскопках появились браконьеры – кладоиска-тели, с которыми
приходилось вести борьбу. Опыт раскопок показал, что хотя памятник сильно
поврежден, он достаточ-но интересен, чтобы привлечь к нему профессиональных
ар-хеологов.
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ОСИПОВ В. И.
ВКЛАДЧИКИ ПАФНУТЬЕВ-БОРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ В XVII В.
(К ИСТОРИИ РОДОСЛОВНОЙ РЕПНИНЫХ).
В канун секуляризации духовные лица эксплуатировали почтп 2 млн. душ
обоего пола или 13% от всего числа зависимых людей Русского государства1.
Благополучие монасты-рей зависело от размеров их вотчин и от покровительства
богатых вкладчиков. Монастырские архивы обличаются хоро-шей сохранностью.
Богатыми архивами располагают Троице-Ссргиев, Иосиф-Волокаламский,
Кирилло-Белозерский и др. монастыри2. Сохранившиеся документы являются
интерес-ными источниками по изучению их хозяйственной деятельно-сти на
протяжении 15 в.—сер. 17 в3.
Богатый материал для исследования деятельности мо-настырских
вкладчиков, их социального состава, для гене-алогического изучения отдельных
родов дают синодики и вкладные книги монастырей4.
В 1744 г. Пафпутьев-Боровский монастырь владел 11094 крепостными в 16
уездах Русского государства. Монастыр-ский архив не раз подвергался
разорению: в 1610 г. — вой-сками Лжедмитрия II, а через два столетия —
Наполеоном. Поэтому в Пафнутьевом монастыре вкладные книги не сохранились. В 1820 г. П. М. Строев посетил Пафнутьев монас-тырь и отметил, что
монастырский архив содержит дела кон-ца 17 — первой половины 18.вв. и
находится «в величайшем беспорядке»5. В 1828 г. граф М. Д. Бутурлин смотрел
вклад-ные книги Пафнутъева монастыря, пытаясь найти упомина-ния о своём
дяде А. И. Воронцове6. Во второй половине 19 в. архимандрит Леонид (Кавелин)
при исследовании книг Па-фнутьева монастыря насчитал 59 старопечатных книг
за 17 в. и 15 рукописных книг за 16—17 вв. Среди рукописных книг под № 14
значилась «Книга о разных в пользу Пафнутьевя мопастыря вкладах» за 17 в., а
под № 15 копия топ же книги7, При описании Пафнутьева монастыря
архимандрит широко использовал вкладные книги, что дает представление о монастырских вкладчиках 17 в., в том числе и о вкладах Реп-ниных за 17 в.
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В Центральном Государственном архиве Древних актов, в фонде ПафнутьевБоровского монастыря сохранилась вы-пись из вкладных книг, относящаяся к
роду Репниных. Вы-пись сделана почерком начала второй половины 18 в. Бума-га
имеет филиграни. Филигрань «АГ» и вензель датируются 1762—1763 гг. по Н. П.
Лихачеву6. Выпись сделана с двух несохранившихся вкладных книг и охватывает
7151—7190 гг., но переписчик довел свою выписку из вкладных до 7180 г.,
видимо, рассчитывая продолжить свою работу, т. к: лл. 6об. — 8 об. чистые.
Вклад Б. А. Репнина от 4 февраля 1643 г. записан два раза, как и вклад Ксении
Ивановны Реп-ниной от 1653 г. Если из первой вкладной книги следует, что вклад
был записан без числа, и в нем объединены два вкла-да, то по выписке из второй
вкладной книги следует, что они даны 28 января и 10 июня9. Благодаря
сохранившейся запи-си о вкладах Репниных имеется возможность проследить их
взаимоотношения с Пафнутьевым монастырем па протяжении всего 17 в.
Предком Репниных, был Иван Михайлович Оболенский по прозвищу Репня
(ум. 1523 г.) 10. Сохранились сведения, что Репнины делали вклады в Пафнутьев
монастырь и в 16 в. В 1564 г. был убит Иваном IV Михаил Петрович Реп-нин за
отказ надеть маску и скоморошничать на пиру. Он был захоронен в Пафнутьевом
монастыре вместе с братом Юрием11. У Михаила Петровича Репнина осталась
только дочь Елена, которая вышла замуж за кн. В. И. Шуйского. Вдова Михаила
Петровича Марья дала в Пафнутьев монас-тырь с. Ульяновское в Тверском у.12 С
17 и. прослеживается род Александра Репнина. Он умер 3 января 1612 г., оставив
двух сыновей — Бориса и Петра. С тех пор Пафнутьев мо-настырь в течение двух
столетий служил усыпальницей его потомков. Род князей Репниных в мужском
колене угас в 1801 г. и продолжился по женской линии в фамилии Репни-ных —
Волконских после замужества дочери генерал-фельд-маршала кн. Николая
Васильевича Репнина Александры Ни-колаевны с князем Григорием
Семеновичем Волконские 13.
Петр Александрович Репнин умер 27 января 1643 г. и был погребен в
Пафнутьевом монастыре. После образования нового Сыскного Приказа в 1638 г.
П. А. Репнин был постав-лен им руководить14. В 1635 г. он был пожалован в
бояре.
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Женат был два раза: на Федоре Захаровне Ляпуновой (ум. 10 мая 1632 г. и
погребена в Пафнутьевом монастыре), и на Ксении Ивановне (?) (ум. 18 декабря
1695 г.)15. П. А. Репнин имел вотчины в Боровском уезде. Сохранилось
упоминание на послушную грамоту от 7 октября 1657 г. его вдове Ксении
Ивановне на д. Шубино16. Эта деревня с пустошами на 90 четей в 1665 г. была
отказана дочерям П. А. Репнина — Ма-рии, жене И. Юсупова, и жене кн. Ф.
Ромодановского (имя неизвестно)17. Архимандрит Леонид в описании ПафнутьевБоровского монастыря упоминает вклад П. А. Репнина — се-ребряную чашу
весом 1 фунт 15 золотников18. Эта чаша в настоящее время хранится в Калужском
областном краевед-ческом музее. На ней надпись: «...чаша боярина Петра Александровича Репнина»19. Ксения Ивановна Репнина после смерти мужа дала в
Пафнутьев монастырь более 300 рублей церковной утварью и деньгами20.
Наиболее щедрым вкладчиком в Пафнутьев монастырь был Борис
Александрович Репнин, эту черту унаследовал и его сын Иван. Второй сын
Афанасий умер в 1653 г. малолет-ним.
Б. А. Репнин в 1616 г. был стольником, в 1618—19 гг. на-ходился в Москве,
в 1638—41 гг. оп был судьей в приказе Новой чети, а также ведал Сыскным
приказом. В 1640 г. — боярин. В 1642—46 гг. Б. А. Репнин находился в
«почетной» ссылке астраханским воеводой. В 1648—49 гг. был судьей во
Владимирском судном приказе, в 1650—51 гг. — полко-вым воеводой в Севске, а
затем в Белгороде и Яблонове. В 1662 г. ему дан титул наместника
Великопермского. В 1653 г. он возглавил посольство в Польшу, в 1653—54 гг. —
судья в Разбойном приказе. В 1655 г. участвовал в походе против Речи
Посполитой, был оставлен на воеводство в Смоленске. В 1657—58 гг. «ведал
Москву» в отсутствие царя, в 1659— 61 гг. был воеводой в Смоленске, в 1661 г.
— в Новгородском разряде, в 1662 г. стоял с войсками в Пскове, в 1665—1666 гг.
был полковым воеводой в Белгороде. Умер Б. А. Репнин 17 мая 1670 г. и был
похоронен в Пафнутьевом монастыре21.
Б. А. Репнин постоянно делал вклады в Пафнутьев мо-настырь. Вот краткий
перечень их. В 20—30-е гг. 17 в. Б. А. Репнин дает в монастырь по своим
родителям 311 рублей22. В 1633 г. по его распоряжению в Рождественском соборе
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Пафнутьева монастыря были обложены «серебром чекан-ным» царские двери.
Под 1649 г. во вкладных книгах значи-лись данные им лампады. В январе 1643 г.
Б. А. Репнин дал в монастырь серебряную чашу23. 27 января 1643 г. умер П. А.
Репнин. После его похорон в Пафнутьевом монастыре Б. А. Репнин 4 февраля
1643 г. делает вклад «по его душе» — 298 рублей24. Следующий вклад Б. А.
Репнина датирует-ся 12 апреля 1653 г., когда он дал в монастырь на поминове-ние
умершего сына Афанасия 365 рублей25. За 1658—59 гг. он дал в монастырь 780
рублей26. В 1661—62 гг. Б. А. Реп-нин в Москве дает игумену Парфению на
постройку камен-ных келий 100 рублей и по приезде в монастырь дает еще
деньгами и церковной утварью 230 рублей27. После смерти внука Андрея (ум. 26
мая 1666 г.), похороненного в Пафну-тьевом монастыре, Борис Александрович и
Иван Борисович да-ют 234 рубля на построение церкви Михаила Архангела и 205
рублей для того, чтобы украсить ее иконами и церковной ут-варью28. В 1666—67
гг. Б. А. Репнин приезжает на богомолье и дает Пафнутьеву монастырю 335
рублей, а 27 июля 1668 г. присылает в монастырь еще 100 рублей29. Перед
смертью Б. А. Репнин в мае 1670 г. дает в монастырь по себе 500 руб-лей30. Делал
Б. А. Репнин вклады и землею. Им было дано в Пафнутьев монастырь с.
Тресвятское в Оболенском у.31 Приходилось Б. А. Репнину разбирать
монастырские конф-ликты. 31 декабря 1658 г. в Боровск была послана грамота по
челобитью Пафнутьева монастыря и его вкладчика Б. А. Репнина, где
указывалось, чтобы «бывшему келарю — стар-цу Никифору... чинить расправу
над слугами по-старому»32. Всего Б. А. Репнин дал в Пафнутьев монастырь более
2929 рублей деньгами, лошадьми и церковной утварью. После его смерти вдова
Мария 14 июня 1670 г. дала в монастырь ло-шадь стоимостью 40 рублей83.
После смерти Б. А. Репнина его сын князь Иван Бори-сович продолжал
покровительствовать монастырю. И. Б. Репнин был известным государственным
деятелем второй по-ловины 17 в. В 1640 г. он был стольником, а в 1643 г. находился при отце в Астрахани. В 1647 г. ему был положен по-местный оклад в 700
четвертей и денежный оклад в 50 руб-лей. В 1648—54 гг. он нес дворцовую
службу. В 1655—56 гг. был воеводой в Могилеве, в 1656 г. — судьей
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го судного приказа, в 1659—-60 гг. — осадным воеводой в По-лоцке. В 1661—64
гг. — воевода в Новгороде, в 1664—67 гг. — воевода в Белгороде, в 1667—68 гг.
— воевода в Смолен-ске, в 1669 г. — судья в Ямском приказе. В 1670—73 гг. И.
Б. Репнин служил воеводой в Тобольске, в 1676—79 гг. — су-дья в Поместном
приказе. С 13 февраля 1679 г. И. Б. Репнин — ближайший боярин. С 1681 г. —
судья в приказе Казан-ского дворца, а затем Сибирского, где оставался до самой
своей смерти. В 1697 г. его боярский денежный оклад сос-тавлял 400 рублей,
кроме земельных владений и дач34. Из переписной книги 1677 г. видно, что И. Б,
Репнин имел бояр-ский двор в г. Боровске35. В 1678 г. за ним насчитывалось в
Боровском уезде 25 дворов, а всего он имел 1 336 дворов в Московском уезде и 13
городах Русского государства36. (Сох-ранился парадный портрет И. Б. Репнина,
хранящийся в Русском музее и выполненный в 90-е гг. 17 в. На нем И. Б. Репнин
изображен стоящим около стола. В правой руке он держит трость, левой
упирается в бок. Он в черной бархат-ной одежде с горностаевым воротником. На
поясе шпага, зо-лотая трость, богато украшенная драгоценными камнями)37.
После смерти сына Андрея 26 мая 1666 г., как отмеча-лось выше, им вместе
с отцом Б. А. Репниным был сделан вклад — 429 рублей38. От себя им была дана
«стопа сереб-ряная» (12 рублей). 12 октября 1666 г. он дает вклад в Паф-нутьев
монастырь церковными вещами на 26 рублей39. В 1668 г. и в 1669 г. И. Б. Репнин
дает в монастырь по своему сыну Андрею 4 паникадила и 2 подсвечника резных
сереб-ряных. В 1670 г. он дал Пафнутьеву монастырю 500 рублей «на строение
каменные церкви» (ц. Ильи Пророка — В. О.) с больничными палатами. 3 ноября
1674 г. И. Б. Репнин пос-тавил раку над мощами Пафнутия, на которой было
написа-но: «Сию раку в дом пресвятые Богородицы честнаго и слав-наго ее
Рождества строил и поставил над мощами преподоб-ного отца Пафнутия
Боровского чудотворца, по обещанию своему боярин кн. Иван Борисович Репнин
по отце своем по боярине кн. Борисе Александровиче, по дяде своем по бояри-не
кн. Петре Александровиче и по брате своем по кн. Афа-насье Борисовиче, и по
сыне своем по кн. Андрее Иванови-че». Во вкладной книге записано: «рака
серебряная золоче-ная, по отделке стала 426 руб. 19 алтын»40. В 1678 г. И. Б.
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Репнин «мостит мост» досками литыми железными» в Рож-дественском соборе
Пафнутьева монастыря, за что им было плачено за пуд по полтине. До 1697 г. он
сделал вклад из двух серебряных подсвечников41. Кроме вкладов в Пафнуть-ев
монастырь, И. Б. Репнин заказывал в 1675 г. обжечь для себя 150 тыс. кирпича
монастырским властям48. В этом же году он просит игумена Пафнутьева
монастыря, чтобы его бобыли выжгли 200 бочек извести для Колоцкого
Можайско-го монастыря43.
И. Б. Репнин интересовался всеми вопросами, связанны-ми с хозяйственной
деятельностью Пафнутьева монастыря. В 1684—85 гг. игумен Феофан отсылает к
И. Б. Репнину чер-теж монастыря, в который были внесены предполагаемые
изменения в монастырские постройки44. В этот же период мо-настырские власти
обращались к нему с просьбой оказать влияния в деле с кн. Яковым Борятинским,
захватившем мо-настырские пустоши45. 9 июня 1679 г. архимандрит Феофан
посылает письмо к И. Б. Репнину с просьбой разобрать дело об избиении десяти и
убийстве двух монастырских крестьян в Тверской вотчине приказчиком
Иосифо—Волоколамского монастыря М. Петровым с «товарищами»46. Еще ранее,
в 1663 г., И. Б. Репнин «по монастырскому челобитью их кре-стьянам - бобылям
по крепости указ чинил»47.
Умер И. Б. Репнин 5 нюня 1697 г. и был похоронен в Пафнутьевом
монастыре. После его смерти вклады делали его сыновья Никита и Андрей
(напрестольный крест, потир, парчевую ризу)48. Всего по сохранившимся
выписям из вкладных книг И. Б. Репнин дал Пафнутьеву монастырю бо-лее 1000
рублей. Это только часть того, что было учтено во вкладных книгах. Сохранилось
письмо И. Б. Репнина в Паф-нутьев монастырь и ответная записка игумена
Ефрема к князю от 16 мая 1681 г. о присылке в монастырь 11 рублей 50 коп.49.
Судя по письму, такие денежные вклады были не-редки.
Репнины делали вклады НЕ СТОЛЬКО землями, сколько де-ньгами и
церковной утварью. Особо крупные вклады Репни-ны делали после смерти своих
родственников, которые были захоронены в монастыре.
Выпись из вкладных книг Пафнутьев - Боровского моСтр.25

настыря о вкладах Репниных с 7151—7190 гг. публикуется и настоящем издании
впервые, воспроизводится с сохранением орфографии подлинника, но с
упрощениями, допущенными для 17—18 вв. «Правилами издания исторических
докумен-тов» (М., 1969). Слова, написание которых может вызвать сомнение,
сопровождаются знаком (!), обозначающим, что таково написание слова в
подлиннике.

ВЫПИСЬ ИЗ ВКЛАДНЫХ КНИГ ПАФНУТЬЕВБОРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ О ВКЛАДАХ РЕПНИНЫХ.
л. 1. Во вкладных Боровского - Пафнутиева монастыря кни-гах между
протчих (!) написано:
В «1» книге.
Род бояр князя Петра да князя Бориса Алексапдрови-чов (!)
Репниных.
По отце их князе Александре Андреевиче память на ро-ждение ево марта в
17 день, да на преставление генваря в 3 день, да по матери их княгине Марье
Даниловне на рожде-ние ее августа в 26 день, да на преставление к прежнему
вкладу, что давал князь Александр Андреевич до манастыр-ского (!) разорения:
боярин князь Борис Александрович по-строил по отце своем и по матери в доме
чудотворца Пафну-тия облажил (!) образы месные (!), образ всемилостиваго
Спаса Нерукотворенной, образ Пречистые Богородицы Успе-ния, образ
Пречистые Богородицы Похвалы, образ Пречис-тые Богородицы Одигитрии
Смоленской, образ Пафнотия Боровского Чудотворца, а над. на всех басемной
вен-цы резные. (л. 1 об.) Серебра на иконы пошлой от дела дано сто сорок рублев,
да прислал 50 образов окладных шти листо-вых, серебра на них на 50 руб.,
паникадило серебреное пос-тавил над гробом чудотворцовым золочено месты за
50 руб., ризы отласы цветнои, шолк червчетои за зелен, оплечье бар-хат зелен з
золотом за 20 руб., поясы шелковои за 6 руб., крушка (!) серебряная за 15 руб.,
жеребец сер аргамачек кизылбашской за 30 руб.
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Да во 151-м году февраля в 4 день боярин князь Борис Александрович
Репнин дал по брате своем по князе Петре Александровиче ризы отлас золотной
двойной, оплечье по черному бархоту шито золотом и серебром, да подризник
тафта зеленая, пояс ткан шолк зелен и кисти с золотом, по-ручи отлас двойной
золотной, пуговицы серебреные золоче-ны; стихарь дьяконский оряринной
золотной по зеленому шолку, оплечье участок двойной опушек отласом подложен
киндяком; оларь участок золотной, кисти шолк з золотом, поручи дьяконские
отлас золотной; патрахель отлас золот-ной серебряной травы з золотом, все за 138
руб. (л. 2) Да лошади жеребец аргамачек за 80 руб., санник жеребец сер за 25
руб., мерен сер немецкий за 20 руб., иноходец ворон за 15 руб., возок на сани и с
ковром, что гроб был покрыт за 20 руб. Память по нем в день рождения ево июля
в..., да на преставление ево генваря в 27 день.
Да по нем боярине князе Петре Александровиче жена ево боярыня княгиня
вдова Ксения Ивановна во 161-м году прислала чашу серебряную и с кольцом, да
лошка (!) сереб-ряную за 10 руб., и та чаша и лошка взята в ризницу.
Да боярин же князь Борис Александрович Репнин дал вкладу в дом
Чудотворцу Пафнотию по сыне своем князе Афанасье Борисовиче во 161-м году
марта в 12 день ризы от-лас золотой, оплечье по зеленому бархоту низано жемчугом с дробницы, да подризник дороги льнои червчетой (!); ризы и подризник за
триста за пятьдесят рублев. Да в со-борной церкве поставил двери царские
обложены серебром поля и полаты и венцы чеканные золочены, в венцах берю-зы
за триста рублев, да сто рублев денег; да тридцать икон шти листовых складных,
да стопа, да блюдо, да шан-дал серебреные, серебра на 30 руб. (л. 2.об.) Да по нем
в мона-стыре построено казенная полата, со всем стало 365 руб. 24 ал-тына одна
деньга. Память по нем рождение ево майя во 2 день, да на представление ноября в
25 день.
Да боярин князь Борис Александрович Репнин во 167-м году к прежнему
своему вкладу по родителем своих при игу-мене Дорафее (!) и при келаре старце
Никифоре Дурнова (!) и при казначее старце Сергие облажил деисусы и проро-ки
и праотцы, и на венцы и на поля пошло серебра ифимоч-нова (!) на 380 руб. Да в
том же 167-м году приезжал бояСтр.27

рин князь Борис Александрович молитца дал вкладу сто рублев денег.
Да боярин князь Борис Александрович во 167-м году дал вкладу по человеке
своем по Федоре Нагае, да по жене ево Татьяне, да по дочери ево Ирине 50 руб.
денег.
Да во 170-м году приезжал боярин князь Борис Алек-сандрович в Пафнотьев
монастырь молитца, дал вкладу на кельи каменныя 100 руб., да стихарь
дьяконский участок се-ребреной, по нем травы золото, оплечье шито по
червчетому бархоту за 30 руб.
Да во 174-м году в дом Рождества Пречистыя Богоро-дицы и чудотворца (л.
3) Пафнути-.я боярин князь Борис Александрович, да сын ево князь Иван
Борисович Репнины; князь Борис Александрович по внуке, а князь Иван Борисович по сыне своем князе Андрее Ивановиче построил вновь церковь Архангела
Христова Михаила, в отделке со всем стало 234 руб. 16 алтын 4 денги. Написаны
двери царские, да образы месные (!); образ Всемилостиваго Спаса Стоящей, образ
Архангела Михаила, по левую сторону образ Прсевя-тыя Богородицы, к ней в
моление Преподобный Пафнотий Боровский; икона на ней писано Алексей
человек Божий; Афанасии Александрийский; Андрей Христа ради Уроди-вый и
благоверный князь Борис, Иоанн Кущник и иные святые; да деисусы праздники в
строенье стали 20 руб. Да в ту же церковь прислано окладных 35 икон, серебра на
них на 35 руб. Е(ванге)лие напрестольное оболочено зеленым бар-хотом,
евангелисты серебряные, золочены за 15 руб., крест серебряной золочен месты,
серебра и золота пошло на 5 руб.; сосуды серебреные за 15 руб. К месным
образам Пеле-ны бархотные, кресты кружевные за 5 руб, Да по нем же да-ны
ризы обьяринные серебреные с разными шелками, опле-чье шито по черному
бархоту с аксамитом за 80 руб., другие ризы бархот персидской цветной по
таусин-ной (л. 3. об.) земли, оплечье бархот золотой, опушка кpу-живная за 20
рублей. Память по нем в день рождения ево октяб-ря во 2 день, преставление
майя в 20 день. Да по нем же дал отец ево боярин князь Иоанн Борисович Репнин
стопу сереб-ряную за 12 рублев, да сто рублев денег во 176-м году октяб-ря во 12
день.
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Да во 175 году боярин князь Борис Александрович дал вкладу игумену
Парфенью на Москве на каменные кельи сто рублев, да с собою привез двесте
рублев как приезжал молитца, да ризы обьяриные по зеленой земле травы жолтыя, оплечье бархот золотной с аксамитом по червчатой зем-ли, подризник камка
казылбашския серебреная с разными шелками, оплечье отлас золотной по
червчатой земли, опуш-ка круживо кованое, все за 35 руб.
Да во 176 году майя в 17 день дал вкладу боярин князь Иван Борисович
Репнин по сыне своем по князе Андрее Ива-новиче четыре шендана (!)
водоосвященные серебреные, местами вызолочены, ценою за двадцать за шесть
рублев.
Того ж году месяца июля в 27 день дал вкладу боярин князь Борис
Александрович Репнин сто рублев.
178 майя в 17 день преставился князь (л. 4) Борис Александрович Репнин
майя 2 день дано вкладу по князе Борисе Александровиче Репнине пятьсот рублев
денег, да участок золота с серебром на церковную утварь, да китайка петель-ки
золотыя. А преставление князя Бориса Александровича Репнина майя в 17 день, а
рождение его того же месяца во 2 день.
Того же году июня в 14 день дала вкладу княгиня Ма-рия Мировна по муже
своем по боярине по князе Борисе Александровиче Репнине мерин рыж, грива
направо, во лбу лысинка, за 40 руб.
177 году генваря в 22 день в дом Пречистый Богороди-цы чудотворца
Пафнотия дала вкладу в соборную церковь три насвещника серебреные, по травам
золочены, боярина князь Петра Андреевича Репнина жена ево бояроня княгиня
Ксения Иоанновна по муже своем боярине по князе Петре Александровиче и по
брате своем по князе Алексее Иоанно-виче Буйносове и по себе и по дочери своей
княгине Петров-не за вклад против денег 200 руб.
Да во 178-м году майя в... день дала вкладу боярыня княгиня Ксения
Ивановна Репнина по своим родителей и по своей души сто рублей денег.
(л. 4 об.) Того ж году июля в 4 день она же княгиня Ксе-ния Ивановна дала в
дом Пречистые Богородицы и чудот-ворца Пафнотия в соборную церковь на
жертвенник отласу червчетаго на одежду осмнатцать аршин, да кружива серебреного на крест четыре аршина за 12 руб. и за десять алтын.
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186-го году пострижен человек боярина князя Ивана Бо-рисовича Репнина
Иван Григорьев сын и с ним Иваном бо-ярин князь Иван Борисович прислал в
дом чудотворца Паф-нотия четыреста рублев ево Ивановых денег.
190-го года декабря в 15 день казначей старец Ефрем дал вкладу к
вышеписанному своему вкладу четырестам рублям ладону простова и роснаго на
три рубли на дватцать на шесть алтын на четыре денги.
Во «2» книге.
167-го году декабря в 30 день дал вкладу боярин князь Борис Александрович
Репнин в дом Пречистые Богородицы и чудотворцу Пафнутию к прежнему
своему вкладу сто руб-лев по родителям своим.
(л. 5) Да того ж числа дал вкладу в дом Пречистые Бо-городицы и
чудотворцу Пафнутию по человеку своему по Федоре Иванове прозвище Нагае,
да по жене ево Татьяне, да по дочери ево Ирине пятьдесят рублев.
Того ж году марта в 25 день дал боярин князь Борис Александрович Репнин
в дом Пречистые Богородицы и чудо-творцу Пафнутью к прежнему своему
вкладу сто рублев по родителем своим.
Лета 7151 году февраля в 4 день дал вкладу в дом Рож-дества Пречистые
Богородицы и великому чудотворцу Паф-нотию боярин князь Борис
Александрович по брате своем по князе Петре Александровиче ризы, отлас
двойной шолк чер-вчет да зелен з золотом да серебром, оплечье шитое по черному бархоту золотом да серебром, опушка тофта цветная, подложены ризы
киндяком лозоревым, стихарь подризной, тофта зеленая, оплечье изуфрь цветной
подложен киндяком лазоревым, опущены дорогами полосатыми, пояс подризной
шолк зелен з золотом ткан в крутки (!), кисти шолк зелен с золотом, поручи оглас
двойной шолк (л. 5 об.) червчет да зелен па золоте, опушены камкою червчетою
десять пуговиц серебреных позолочены. Стихарь диаконовский объярь земля на
золоте, оплечья участок двойной, опушены отласом черв-четым, подложены
киндяком лазоревым, оларь участок двой-ной, опушен камкою червчетою, восмь
кистей, шолк жолтой с золотом, поручи диаконовские, отлас двойной золотой,
опу-шены отласом червчетым, двенатцать пуговиц серебреные. Лошади: жеребец
оргомачек (!) рыж в цену за восемьдесят
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рублев, санник жеребец сер, немецких лошадей, за дватцать за пять рублев, мерин
сер за дватцать рублев, возок да сани с ковром и сукно, что гроб был покрыт за
дватцать рублев, иноходец ворон за пятнадцать рублев.
161-го году генваря в 28 день пожаловала прислала в монастырь княгиня
Ксения Ивановна Репнина вкладу с че-ловеком своим с Кипреяном блаженныя
памяти по муже своем по князе Петре Александровиче Репнине чашу серебреную с кольцом около мешени позолочены и та чаша взята в ризницу.
(л. 6) Да в нынешнем во 161-м году июля в 10 день она ж пожаловала
прислала в монастырь вкладу по муже по кня-зе Петре Александровиче
серебреную ложку, и ту ложку взяли в ризницу в потир.
Пожаловал боярин князь Борис Александрович Репнин дал вкладу в дом
Пречистые Богородицы и чудотворцу Паф-нотию блаженные памяти по своих
родителем и по сыне по князе Афанасье Борисовиче ризы отлас золотной, оплечье
ни-зано жемчугом по черному бархоту, на нем двенатцать пла-щей серебреных
позолочены в киотах, а круглых тож две-натцать, два наугольника, да шесть
летописей, да крест се-ребрен: назади звезда, а низаны ж жемчугом, да восмь бирос (!), да на оплечье звезда и з жемчугами, стихарь дороги черные, полосы
золотые за десять рублев.
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РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ
ПОТОМКОВ АЛЕКСАНДРА
АНДРЕЕВИЧА РЕПНИНА.
(*Захоронены в Пафнутьев-Боровском
монастыре).

1. Александр Андреевич* (ум. 3 января 1612 г.)
I колено.
2. Петр Александрович* (ум.27 января 1643 г.).
ж. Федора Захаровна Ляпунова* ум.
10 мая 1632 г.).
ж. Ксения Ивановна* (?) ум. 18 декабря 1696 г.).
3. Борис Александрович* (ум. 17 мая
1670 г.).
1

1

II колено.
4. Марья Петровна
м. И.Юсупов
5. (?) Петровна
м. Ф.Ромодановский
6. Афанасий* (ум. В младенчестве 25
ноября 1653 г.).
7. Иван Борисович* (ум. 5 июня
1697 г.).
ж. Евдокия Никифоровна Плещеева
(ум. 8 апреля 1695 г.).
III колено.
8. Андрей Иванович* (ум. 26 мая
1666 г.).
9. Степанида Ивановна* (ум. 3 марта
1650 г.).
м. В. П. Урусов.
10. Андрей Иванович* (ум. 21 января
1699 г.).
ж. Татьяна* (?) ум. 25 декабря
1715 г.).
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2
2
3
3

7
7
7

11. Аникита Иванович (1668—3 июля
7
1726 гг.).
ж. Прасковья Михайловна Лыкова*
(ум. 7 октября 1685 г.).
ж. Прасковья Дмитриевна Нарышкина*, рожд. Кнг.Голицына (ум. 4
января 1703 г.).
IV колено.
12. Иван Никитич* (20 января 1696 г. —
11
17 ноября 1737 г.).
ж. М.Я.Лобанова—Ростовская.
13. Юрий Никитич* (17 апреля 1701 г.
11
—2 февраля 1745 г.).
ж. Клеопатра Ивановна* (?) ум. 17
октября 1734 г.).
14. Василий Никитич (1696 г. — 30 ию11
ля 1748 г.).
ж. М.И.Головина (1707 — 12 декабря 1770 г.).
V колено.
15. Петр Иванович* (ум. 1778 г.).
12
ж.Мария Ивановна Головина* (ум.
1 декабря 1770 г.).
16. Сергей Иванович* (11 сентября
12
1718 г. — 1 января 1761 г.)
ж. А.А.Головина.
17. Прасковья Васильевна (ум. 1784 г.).
14
м. Ф. Н. Головин.
18. Николай Васильевич (11 марта
14
1734 г. – 12 мая 1801 г.).
ж. Н.И.Куракина (17 апреля 1734 г.
— 1797 г.).

VI колено.
19. Дарья Николаевна (?)
м. барон Каленберг.
20. Прасковья Николаевна (ум. 28 февраля 1793 г.).
м. П.П.Нарышкин.
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18
18

21. Александра Николаевна (1757 г. – 23 декабря 1834 г.).
м. Г.С.Волконский.
VII колено.
22. Николай Григорьевич Репнин – Волконский
(1778–1845 гг.).
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ОСИПОВ В. И.
СУДНЫЕ ДЕЛА ПАФНУТЬЕВ-БОРОВСКГОГО
МОНАСТЫРЯ В XVII В. (на материале Пошлинных книг).
В начале XVII в. в России был учрежден Печатный при-каз для сбора
пошлин за приложение государственной печа-ти к официальным документам,
касавшимся охраны интере-сов частных лиц и духовенства. Существовал
Печатный при-каз до 1722 г., когда был ликвидирован с учреждением Московской
и Петербургской печатных контор. Документы и пошлинные книги Печатного
приказа хранятся в ЦГАДА. В 1979 г. в фонде Печатного приказа (ф. 233) за
1613—1723 гг. числилось 818 ед. хр., из них пошлинных книг за 1618— 1700 гг.
— 377 ед. хр. Было просмотрено более 250 пошлинных книг, охватывающих
период с 1618—1685 гг. Из них в 108 пошлинных книгах имеется запись дел, в
которых затрагиваются интересы Пафнутьев-Боровского монастыря. В 165 делах
по монастырю упоминаются 15 уездов и 8 городов Русского государства. Все дела
можно объединить по географическому признаку в пять групп: 1—Боровский,
Верейский, Малоярославецкий, Медынский уу. — 80 дел; 2—Волоколамск,
Можайск, Дорогобуж, Московский, Звенигородский, Дмитровский уу. — 14 дел;
3—Калуга, Алексин, Воротынск, Коломна, Каширский, Серпуховской, Тарусский,
Оболенский уу. — 41 дело; 4—Новгород, Тверской, Ржевский, Старицкий уу. —
28 дел; 5—Кинешемский у. — 2 дела.
Из всех дел, упоминаемых в пошлинных книгах Печатного приказа, судные
дела Пафнутьев-Боровского монастыря за 1618 — 1685 гг. составляют самую
большую группу — 70 дел или 54,2%. Эти дела являются источником по
изучению взаимоотношений Пафнутьева монастыря со светскими, духовными
феодалами, посадским населением городов Боровска, Калуги, Серпухова и т. д.
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Табл. Количество дел, упоминаемых в Пошлинных книгах
(по уездам Русского государства):
Уезд

Общее к-во
дел
общее
к-во

1. Боровский
2. Верейский
3. Малоярославецкйй
4. Медынский
ВСЕГО

70
5
4
1
80

Судные дела
внутри
м-рь
монаст.
иск

на м-рь
иск

32
2
3

2
1
1

17
1
1

13

37

4

19

14

4
1

1
1

3

1

10. г. Дорогобуж

2
6
3
1
1
1

ВСЕГО

14

5

2

3

11. Каширский
12. Серпуховский
13. Оболенский
14. Тарусский
15. г. Калуга
16. г. Коломна
17. г. Воротынск
18. г. Алексин

12
17
4
2
1
2
1
2

5
14
2
1
1
2

1
8
1

4
5
1
1

ВСЕГО

41

25

5
19
2
2

2
16
1
1

5
1
1

ВСЕГО

28

20

6

23. Кинешемский

2

1

1

165

90

14

5. Московский
6. Звенигородский
7. Дмитровский
8. г. Волоколамск

19. Тверской
20. Ржевский
21. Старицкий
22. г. Новгород

ВСЕГО

1

1
2

3

11

11

1
6

1
5

6
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Из коротких записей в пошлинных книгах иногда очень трудно определить,
кто является истцом, а кто, ответчиком. От дела к делу эти функции меняются.
Например, 17 августа 1660 г., кн. С. Барятинский «искал» суд на крестьянах и
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стряпчем Пафнутьева монастыря И. Безсонове (1). A 23 августа 1663 г. игумен
Тихон добивается разрешения жать «стоячий» хлеб па земле, которая находилась
в споре с кн. С. Барятинским (2). Борьба за землю между Пафнутьевым
монастырем и кн. Барятинским затянулась на годы.
По содержанию судные дела Пафнутьева монастыря составляют 3 группы:
1. Судные дела, разрешавшие спорные вопросы внутри монастыря; 2.
Предъявление монастырем иска; 3. Предъявление монастырю исков.
Конфликты внутри монастыря разбираются всего в четырнадцати делах..
По жалованным грамотам 1621 и 1624 гг. ц. Михаила Федоровича Пафнутьеву
монастырю было представлено право самовольно судить своих слуг и крестьян.
Это право не раз подтверждалось царями Алексеем Михайловичем, Федором,
Иваном, Петром Алексеевичами (3). Эти же правовые нормы отразились и в
коротких записях пошлиных книг. Так, 27 ноля 1669 г. боровскому воеводе Т.
Карцову было велено в отношении монастырской братии «суды и росправ не
ведать» (4). 20 апреля 1662 г. игумен Мисаил добивается, чтобы монастырских
крестьян в Ржевской вотчине судили в самом городе (5). Имея власть над своими
подданными, власти Пафнутьева монастыря сами выносили приговор. Если
спорный вопрос не был сложным, то он решался сразу. В противном случае на
место выезжала комиссия, состоявшая из старца, стряпчего или лица,
уполномоченного игуменом. И все-таки часть судных дел монастырским властям
приходилось «выносить» из стен монастыря. Это были в основном уголовные
дела. Например, 10 октября 1661 г. по челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Игнатия ржевскому воеводе было приказано крестьянку Агафью «в убивстве
мужа ее Ивашка—привод и роспроспые и пыточные речи и все подлинное дело
прислать к Москве» (6). Был предъявлен иск попа Варлаама на монастырского
старосту с. Коряково Звенигородского уезда (7). 15 февраля 1683 г. была прислана
грамота от патриарха Исакима с указанием, чтобы было «учинено смирение по
монастырскому чину» конюху И. Тимофееву с товарищами из-зa битья
монастырского старца Матвея (8).
Вторую группу представляют дела, в которых монастырь сам предъявляет
иски. В рассмотренных судных делах этой
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группы Пафнутьев монастырь судится из-за земли с крестьянами духовных и
светских феодалов, чьи земли граничат с его вотчиной, посадскими людьми
городов Боровска, Калуги, Серпухова. Выше уже приводился цример спора
Пафнутьева монастыря с кн. С. Барятинским. 14 августа 1666 г:, стряпчему
Хлебного Дворца Спиридону Селиверстову велено было в д. Федяевой
Кинешемского уезда размежевать спорные монастырские земли от поместной
земли М. Голенищева (9). Часто встречаются жалобы монастырских властей на
крестьян других владельцев. Например, 21 сентября 1637 г. келарь Феодосий
Коноплев подал жалобу на крестьянина Р. Ловыгу, принадлежавшего кнг.
Авдотье Долгорукой (10), а 25 ноября 1674 г. монастырь предъявил иск на
крестьянина Кирюшку Шепеля, принадлежавшего кн Д. Г. Черкасскому (11).
Встречаются судные дела, в которых крестьяне Пафнутьева монастыря
подвергаются «грабежу и насилию» как со стороны посадского населения, так и
крестьян светских и духовных феодалов. 22 сентября 1644 г. монастырь подал
жалобу на боровчанина Савелия Мерчюкова, обвинив его в грабеже (12). 14
октября 1665 г. каширскому воеводе велено было каширянина А. Бокеева за «бой
и грабеж крестьян» Пафнутьева монастыря выслать к Москве (13). 3 октября 1666
г.. серпуховскому воеводе Д. Сомову по челобитью Пафнутьева монастыря было
велено Ивана и Иова Арцыбы шевых «за битье, увечье и грабеж монастырского
крестьянина К. Левонтьева выслать к Москве». Этот приказ не был выполнен и 6
ноября 1666 г. запрос был повторен, а 9 января 1667 г. была послана Наказная
память Московского Судного приказа с требованием произвести дорасследование
(14), и дело затянулось. Часто затягиванию дел способствовали и воеводы,
принимавшие сторону светских лиц. Например, 17 августа 1668 г, ржевскому
воеводе Л. Рожнову и приставу П. Сажину было сделано замечание о том, что
несмотря на посланные три указные грамоты, они судное дело не передали в
Москву (15).
Пафцутьев Боровский монастырь имел судебные дела и с духовными
феодалами:
Троце-Сергиевым,
Иосифо-Волоколамским,
Новодевичьим
монастырями, Архангельским Московским собором (16) и др. В декабре 1667 г.
упоминается
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судное дело крестьянина Иосифова монастыря Н. Пономарева с приказчиком
Пафнутьева монастыря Ф. Полуектовым. В ноябре-декабре 1669 г. тверскому
воеводе велено уже «вершенное судное дело» прислать к Москве (17).
Самая большая группа документов включает судные дела с посадским
населением г. Боровска, Калуги, Серпухова. 7 марта 1735 г. старец Иона
Русиновский жаловался па калужских посадских людей Алешку, Яшку
Матвеевых с «товарищи» (18). 18 ноября 1646 г. монастырский крестьянин
жалуется на серпуховского пушкаря М. Малофеева в его «грабеже» (19). 26
сентября 1679 г. серпуховскому воеводе было велено посадских людей А. Борзова
и др., замеченных в «грабеже и бою» крестьян Пафнутьева монастыря, выслать в
Москву (20).
Особое место в судных делах Пафнутьева монастыря занимают спорные
вопросы с посадским населением г. Боровска (21) из-за слобод, земли, тягла,
взаимных обид и т. д. 31 октября 1657 г. посадского человека И. Попова с
«товарищи», 11 ноября 1657 г. И. Красильникова и 14 декабря 1659 г. посадского
человека И. Второва с «товарищи» по судным делам велено было выслать к
Москве (22). 5 февраля 1680 г. боровскому воеводе велено было И. Уварова с
«товарищи» в «бою и увечье их монастырского стряпчего Данилки Носова и в
отъемных во сте рублех дать суд и указ учинить по Уложенью» (23).
Последнюю группу судных дел Пафнутьева монастыря составляют
материалы, в которых к монастырю предъявляется иск—34 дела. На Пафнутьев
монастырь подавали жалобы светские, духовные феодалы, их крестьяне,
посадское население г. Боровска. Причины споров те же: из-за земли,
укрывательства беглых, жалобы на монастырских слуг и служебников.
14 апрели 1636 г. М. Кукарин судится с монастырским служкой (24). 1
декабря 1658 г. кн. В. К. Голенищев судится со старцем Иосифом (25). 29 июля
1659 г. человек кн. И. А. Милославского судится с келарем Н . Дурново, а через
несколько месяцев, 14 октября 1659 г., он его обвиняет «в грабеже». По этому
делу имеется запись в пошлинных книгах от 9 апреля 1661 г., где сказано, что Н.
Дурново «из-под начала освободить» (26).
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Монастырские крестьяне, пользуясь заступничеством монастырских
властей, часто сами затевали спорные дела из-за земли, иногда шли на «грабеж» и
«разбой». Например, 7 июля 1664 г. боровскому воеводе Степану Унковскому
пришлось разбирать дело об избиении старцем Пафнутьева монастыря
Никодимом слуг и крестьян Новодевичьего монастыря, которых он еще вдобавок
продержал в монастырской тюрьме три дня (27). В 1663/64 гг. боровскому
губному старосте Ивану Марину было велено найти служку Пафнутьева
монастыря Алферку Минаева из д. Исаково Малоярославецкого уезда, который с
крестьянами той же деревни, приехав во двор Г. Труфапова из д. Головтеевка,
сжег его (28).
Как видно из просмотра даже коротких записей в пошлинных книгах,
судные дела занимают значительную их часть. Не все дела, конечно, вошли в
пошлинные книги. Большое количество подлинных дел хранится в фонде
Пафнутьева монастыря в ЦГАДА (ф. 1198) и в неразобранных делах Пафнутьева
монастыря за XVII в. в Калужском областном краеведческом музее (КОКМ КП
7274). Но даже из этих коротких записей видно, что Пафнутьев-Боровский
монастырь активно отстаивал свои социально-экономические интересы на
протяжении всего XVII в.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
Перечень дел, упоминаемых в пошлинных книгах Печатного приказа за XVII
в. по Пафнутьев-Боровскому монастырю.
1. БОРОВСКИЙ УЕЗД.
1. 1625 г.

2. 1625 г., ноябрь 20.

3. 1632 г., июля 18.

4. 1634 г., декабря 7.
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К писцам И Гурскому и подьячему В. Обрамову
по челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Иосифа о том, что не велено монастырскую
слободу приписывать к Боровску.
(Кн. 7. Л. 351).
Боровскому воеводе Борису Дворянинову по
челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Иосифа
приказано
разрешить
иметь
монастырскую плотину и мельницу на р. Протве в
г. Боровске. (Кн. 10. Л. 256об.).
Откупная грамота к боровскому воеводе по
челобитью крестьянина Пафнутьева монастыря
Первушки Дрынкина о разрешении ему дать в
откуп кабак с 1 сентября 141 г. по 1 сентября 142
г. за 112 рублей. (Кн. 17. Л. 150).
В Боровск по челобитью крестьянина
Пафнутьева монастыря С. Лукьянова с указанием
очистить таможенную избу. (Кн. 22. Л. 102об.).

5. 1635 г., марта 15.

6. 1635 г., август.

7. 1635 г., август 30.
8. 1635 г., сентября.
9. 1635 г., сентября 16.

10. 1636 г., апреля 14.
11. 1630 г., июля 13.
12. 1636 г., декабря 11.

13. 1614 г., сентября 22.

14. 1636 г., декабря 18.

15. 1615 г., октября 21.

16. 1616 г., ноября 12.
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К боровскому воеводе с указанием о том, что
крестьянам Пафнутьева монастыря разрешено «их
городового и острожного дела» не делать. (Кн. 23.
Л. 139).
В Боровск о разрешении крестьянину Пафнутьева
монастыря П. Дрынкину владеть таможней на 144
г. с уплатой за откуп 70 рублей 27 алт. 3 деньги.
(25. Л. 192).
В Боровск о разрешении крестьянину Пафнутьева
монастыря П. Дрынкину дать в откуп пустое
лавочное место. (Кн. 25. Л. 234).
Боровскому воеводе о разрешении крестьянину
Пафнутьева монастыря Гришке Помухину владеть
пустыми лавочными местами. (Кн. 26. Л. 16).
Грамота к боровскому губному старосте по
челобитью крестьянина Пафнутьева монастыря
Васьки Романова с повелением быть ему в губных
целовальниках. (Кн. 26. Л. 44).
Жалоба Михаила Кукарина на служку Пафнутьева
монастыря Филимонку Федорова с приказанием
поставить последнего на Москву. (Кн. 28. Л. 235).
В Боровск по челобитью крестьянина Пафнутьева
монастыря Васьки Романова с приказанием
переменить его из целовальников. (Кн. 29. Л. 38).
В Боровск по челобитью Василия Марина на
крестьянина Пафнутьева монастыря Ивашку
Никонова о разборе их дела в Москве. (Кн. 31. Д.
22).
К боровскому воеводе по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Иосифа на Савелия
Мерчюкова, обвиняемого в грабеже. (Кн. 41. Л.
100).
К боровскому губному старосте Михаилу
Хомякову по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Иосифа о сыске про пустошь
Мордино. (Кн. 41. Л. 87об.).
К боровскому воеводе К. Поливанову по
челобитью крестьянина Пафнутьева монастыря М.
Артеева на посадского человека П. Бражнева
обвиняемого в краже лошадей. (Кн. 43: Л. 132 —
132об).
К боровскому воеводе Василию Бсзобразову по
челобитью крестьянина Климца Иванова с.
Красное боярина Н. И. Романова с приказом
крестьянам Пафнутьева монастыря «питье у нево
являть». (Кн. 44. Л. 24об.).

17. 1650 г., февраля 15.

18. 1650 г., июня 24.

19. 1651 г., июля 15.

20. 1652 г., марта 17.

21. 1652 г., октября 1.

22. 1653 г., июля 10.

23. 1653 г., апрель 13.
24. 1656 г., января 23.

25. 1656 г., июля 25.

26. 1656 г., июля 26.

27. 1656 г.. августа 17.

Стр.44

К малоярославецкому губному старосте Савве
Миткину по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Симона и келаря Иова Панина о
запрещении продажи вина ближе чем на 100
сажень от стен монастыря. (Кн. 53. Л. 386).
К боровскому губному старосте И. Марину по
челобитью крестьянина Пафнутьева монастыря С.
Силина на посадского человка П. Брагина и на его
сына, обвиняемых в драке и «грабеже». (Кн. 55. Л.
309).
К боровскому воеводе Афанасию Бердяеву по
челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Иосифа на посадских старост Иванова и Ф.
Орлова с приказанием размежевать трехаршинной
саженью дворы монастырских слобод от
посадских. (Кн. 61. Л. 61).
К боровскому воеводе Афанасию Бердяеву с
разрешением бобылям Пафнутьева монастыря
Матвею (И Кондратию Кузьминым «всякое
серебреное дело делать». (Кн. 63. Л. 140).
Грамота в Пафнутьев монастырь к игумену Павлу
и келарю Иову о судном деле калужанина
Михаила Дурова с князьями Василием и
Лаврентием Горчаковыми и с повелением
допросить старца Пимена Самарина. (Кн. 63. Л.
303).
К боровскому губному старосте Ивану Марину с
приказанием
найти
служку
Пафнутьева
монастыря Алфера Минаева д. Исакова
Малоярославецкого уезда, обвиняемого в поджоге
двора
Г.
Труфанова
д.
Головтеевка
Малоярославецкого уезда. (Кн. 69. Л. 16об).
В Пафнутьев монастырь приказ с повелением
«ссыльна человека Стенку Завясашника из-под
начала прислать к Москве». (Кн. 71. Л. 206 об.).
Распоряжение в Пафнутьев монастырь к казначею
Сергию с братией о пребывании старца Васьяна
Марина в монастыре без окладу. (Кн. 76. Л.
155об.).
Указание
игумену
Пафнутьева
монастыря
Селиверсту о постриге в монастыре без вклада
рейтара Филиппа Афонасьевича Челищева. (Кн.
78. Л. 327).
Указание
игумену
Пафнутьева
монастыря
Селиверсту о постриге без вкладу в монастырь
боровича боярского сына Василия Михайловича
Бахметьева (Кн. 78. Л. 244).
Челобитная
слуги
Пафнутьева
монастыря
Левонова на посадского человека А. Романова.
(Кн. 78. Л. 397—397об.).

28. 1657 г., октября 31.

29. 1657 г., ноября 11.

30. 1658 г., декабря 1.

31. 1658 г., декабря 31.

32. 1659 г., января 29.

33. 1659 г., апреля 1.
31. 1659 г., апреля 9.

35. 1659 г., июля 29.

36. 1659 г., октября 14.
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К боровскому воеводе Луке Унковскому по
челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Дорофея с приказанием боровских посадских
людей Ивана Попова с товарищами прислать к
Москве. (Кн. 83, Л. 294об.).
К боровскому воеводе Луке Унковскому по
челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Дорофея с приказанием боровского посадского
человека Ивана Красильнина прислать к Москве.
(Кн. 84. Л. ЗЗоб.).
К боровскому воеводе Луке Унковскому по
челобитью Василия Константиновича Голенищева
с приказанием выслать к Москве строителя
Пафнутьева монастыря старца Иосифа или его
служку. (Кн. 90. Л. 297об.).
К боровскому воеводе Л. Унковскому по
челобитью вкладчика в Пафнутьев монастырь
боярина кн. Бориса Александровича Репина с
приказанием бывшему келарю Пафнутьева
монастыря старцу Никифору келарские дела и
«суд и расправу над слугами и крестьянами
чинить» по-старому. (Кн. 90. Л. 379).
К боровскому воеводе Л. Унковскому по
челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Дорофея
с
разрешением
монастырским
крестьянам, которые живут в монастыре, не брать
даточных денег за прошлые годы. (Кн. 90. Л. 499).
В Пафнутьев монастырь иг. Дорофею указание о
пострижении в монастырь без вклада Лукьяна
Тарушенина. (Кн.. 91. Л. 264).
К боровскому воеводе Льву Телешову по
челобитью игумена Пафнутьева монастыря с
указанием не брать с монастыря половинных
запасов за 163, 164, 165 гг. (Кн. 91. Л. 273об.—
274).
К боровскому воеводе Льву Телешову по
челобитью Ивана Пынина, человека боярина
Ивана Андреевича Милославского с приказом
келаря Пафнутьева монастыря Никифора Дурново
прислать к ответу в Москву. (Кн. 93. Л. 117об.).
Наказная память приставу Монастырского
приказа Василию Буркову по челобитью Ивана
Фирсова, человека И. А. Милославского с
указанием келаря Пафнутьева монастыря старца
Никифора Дурново в иску «в грабежу за порукою
поставить» на Москве. (Кн. 94. Л. 28).

37. 1659 г., декабря 14.

38. 1660 г., августа 17.

39. 1660 г., августа 23.

40. 1660 г., сентябрь 5.

41. 1661 г., марта 19.

42. 1661 г., апреля 9.
43. 1662 г., марта 8.

44. 1662 г., августа 6.

45. 1662 г., августа 14.

46. 1662 г., сентября 2.
47 1662 г., декабрь 20.
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К боровскому воеводе Льву Телешову по
челобитью игумена Пафнутьева монастыря Дорофея и келаря Н. Дурново с указанием
«поставить на Москве» боровских посадских
людей Ивана Второва с товарищами. (Кн. 95. Л.
43).
Грамота к Семену Хлопову с приказом разобрать
по судному делу кн. С. Барятинского на стряпчем
Пафнутьева монастыря Иване Безсонове и
крестьянах Алфере Семенове с товарищами об
спорной земле. (Кн. 100. Л. 245).
К боровскому воеводе по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Дорофея с указанием не
брать с монастыря «задаточных денег». (Кн. 100.
Л. 291).
В Боровск к Андрею Щербачеву по челобитью
игумена Пафнутьева монастыря Дорофея и келаря
Н. Дурново о том, что посадские люди И. Второв с
товарищами не платят денег. (Кн. 101. Л. 31).
К боровскому воеводе по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Дорофея с указанием о
построении острога и рва возле монастыря
крестьянами
помещиков
и
вотчинников
Боровского, Малоярославецкого, Медынского уу.,
Вепрейской волости и боровскими посадскими
людьми. (Кн. 103. Л. 133).
Приказ в Пафнутьев монастырь об освобождении
из-под ареста Н. Дурново. (Кн. 103. Л. 285об.).
К боровскому воеводе по поводу незаконного
проживания крестьянки смоленского помещика
Федора Вараксина в Пафнутьевом монастыре.
(Кн. 108. Л. 55).
К боровскому воеводе Ивану Раевскому по
челобитью Пафнутьева монастыря игумена
Мисаила и келаря Иоакима с разрешением не
платить «пятые деньги». (Кн. 1110. Л. 237).
К боровскому воеводе И. Раевскому по челобитью
смолянина Ф. Вараксина о том, что в вотчине
Пафнутьева
монастыря
Боровского
уезда
Вепрейской волости проживает беглец Сенька
Семенов с детьми. (Кн. 110. Л. 285).
В Пафнутьев монастырь к иг. Мисаилу о том,
чтобы в монастыре оставить по-прежнему старца
Марка. (Кн. 111. Л. 41).
Грамота в Пафнутьев монастырь к иг. Мисаилу о
том, чтобы отдать имущество бывшего иг.
Дорофея и явиться ему в Троице-Сергиев
монастырь. (Кн. 112. Л. 182).

48. 1663 г., апреля 2.

49. 1663 г., августа 23.

50. 1664 г., июня 9.

51. 1664 г., июля 7.

52. 1666 г.

53. 1666 г., марта 27.

54. 1666 г., июня 29.

55. 1667 г., января 9.

56. 1667 г., марта 1.
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К боровскому воеводе И. Раевскому по челобитью
ротмистра Бориса Сурцова, который судится с
бывшим казначеем Пафнутьева монастыря
Сергием, чтобы последнего «за поруками выслали
к Москве». (Кн. 115. Л. 15об.).
К боровскому воеводе Степану Унковскому по
челобитью игумена Пафнутьева монастыря.
Тихона с разрешением ему жать «хлеб стоячий»
на земле, которая находится в споре с кн. С.
Барятинским. (Кн. 119. Л. 14об.).
К боровскому воеводе С. Унковскому приказание
по игуменской сказке книги и ризы из Пафнутьева
монастыря взять и передать в церковь Успения,
что «на Гноище». (Кн.124. Л. 133об.).
К боровскому воеводе С. Унковскому по
челобитью игуменьи Новодевичьего монастыря
Meланьи с приказанием прислать к Москве
казначея Пафнутьева монастыря Никодима,
который избил служку Новодевичьего монастыря
Гавриила Попова и продержал вместе с
крестьянами три дня в тюрьме. (Кн. 125. Л.
К боровкому воеводе Ивану Малышкину по
челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Парфения
с
указанием
с
монастыря
полоняничных, даточных денег не брать, т. к. они
уже выплачены. (Кн. 132. Л. 175).
К боровскому десятнику Гавриилу Григорьеву и
старосте поповскому Никите по челобитью
дьякона Рождественского девичьего монастыря
Ефима о судном деле со старцами Пафнутьева
монастыря Нифонта и Айдриана. (Кн. 133. Л.
249об.).
К боровскому воеводе Федору Челищеву но
челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Парфения о сыске беглых даточных людей
Митьки Елисеева и Остатки Федорова. (Кн. 135.
Л. 158об.).
Наказная память недельщику Московского
Судного Приказа Луке Книжинкову о судном деле
Пафнутьева монастыря с Иваном и Иовом
Арцыбышевыми из-за грабежа и разбоя.
(Кн. 139. Л. 46).
К боровскому воеводе Ф. Челищеву по челобитью
Петра Григорьевича Сенявина с указанием
старосту Кузьму Сорокина с товарищами из д.
Алопово вотчины Пафнутьева монастыря выслать
в Москву. (Кн. 140. Л. 1).

57. 1667 г., июля 12.

58. 1667 г., август 19.

59. 1667 г., октября 26.

60. 1668 г., января 31.

61. 1668 г., сентября 4.

62. 1671 г., июля 23.

63. 1672 г., апреля 19.

64. 1673 г., января 8.
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К воровскому воеводе Ф. Челищеву по челобитью
игумена Пафнутьева монастыря Парфения и
келаря Никодима иск на посадских людей Ивана
Евдокимова с братьями «в их грабежу». (Кн. 142.
Л. 252об.).
К боровскому воеводе Ф. Челищеву по челобитью
келаря Пафнутьева монастыря Никодима с
повелением старца Андриана, служку Карпа,
служебника Филимона Никифорова и посадских
людей Якушку Конова с товарищами выслать к
Москве. (Кн. 143. Л. 107 — 107об.).
К боровскому воеводе Ф. Челищеву по челобитью
Бориса Трубицына с повелением крестьянина
Пафнутьева монастыря В. Клина «в иску за
поруками выслать к Москве». (Кн. 144. Л. 292).
К боровскому воеводе Ф. Челищеву по челобитью
игумена Пафнутьева монастыря Игнатия и келаря
Никодима Наказная память Монастырского
приказа приставу Петру Сангину с повелением
судное дело, что искали Осташковской слободы
крестьяне Никифор Пономарев с товарищами,
прислать к Москве. (Кн. 146. Л. 211).
В Пафнутьев монастырь к иг. Игнатию по
челобитью ротмистра рейтарского строя Жохова с
повелением иноземца Ивана Васильева «по
крепости отдать ему». (Кн. 150. Л. 38об.).
Грамота
в
города
Боровск,
Дмитров,
Малоярославец, Оболенск, Серпухов, Звенигород,
Каширу, Медынь, Ржев, Тарусу, Юрьев, Тверь,
Старицу, Зубцов по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Игнатия, келаря Иосифа с
указанием в этих городах и их монастырских
вотчинах, на 179 г. даточных денег по полтине и
ратным людям по две гривны со двора на
жалованье не брать. (Кн. 166. Л. 1041).
К боровскому воеводе Илье Шишкину по
челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Игнатия с указанием не брать по 100 рублен на
служках и крестьянах за 4 конных человека. (Кн.
170. Л. 67).
К боровскому воеводе И. Шишкину по челобитью
игумена Пафнутьева
монастыря
Иова
с
повелением приказчика Г. Иванова, старосту и
крестьян
из
с.
Смолинского
вотчины
Новодевичьего монастыря, которые увезли сено
Пафнутьева монастыря, «выслать к Москве». (Кн.
173. Л. 43об.).

65. 1674 г., декабря 11.

66. 1678 г., июля 10.

67. 1680 г., февраля 5.

68. 1680 г., июля 7.

69. 1680 г., июня 22.

70. 1683 г., декабря 3.

Послушная грамота в Боровский у. по челобитью
игумена Пафнутьева монастыря Иова, келаря
Иринарха на их монастырские вотчины, сенные
покосы, луг на р. Протве с урочищами на 250
копен возле Высоковского монастыря. (Кн. 184. Л.
103).
К боровскому воеводе Н. Грушевскому по
челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Леонтия с повелением брать с монастыря не 16, а
8 подвод. (Кн. 201. Л. 80об.).
К боровскому воеводе Осипу Квашнину по
челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Леонтия с повелением передать суду боровских
посадских людей Ивана Уварова с товарищами за
избиение, увечье и отнятие у монастырского
стряпчего Данилки Носова ста рублей. (Кн. 210.
Л. 70).
К боровскому воеводе Григорию Приклонскому
по челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Леонтия с повелением боровским кружечным
головам и целовальникам «с питьем ставитца не
близко от монастыря». (Кн. 212. Л. 59).
К боровскому воеводе Г. Приклонскому по
челобитью боровского земского старосты И.
Кондратьева и всех посадских люден с
разрешением И. Кондратьеву и голове кружечного
двора Кириллу Девятову с товарищами во время
ярмарок к Пафнутьеву монастырю с кружечного
двора «с питием посылать и ставитца и продавать
в прежнем указном месте». (Кн. 212. Л. 235).
К боровскому воеводе Никифору Девлечерову с
повелением из вотчин Пафнутьева монастыря за
даточных конных людей 192 г. «за Ф. Лазарева с
товарищи» денег не брать. (Кн. 243. Л. 26об.).

II. ВЕРЕЙСКИЙ УЕЗД.
1. 1637 г., сентября 27.

2. 1649 г., декабря 30.

3. 1661 г., марта 19.
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В Верею по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Иосифа с разрешением «камень ломать
и известь жечь на том же месте, где преж сего
камень ломали и известь жгли», (Кн. 34. Л. 80).
К верейскому воеводе Н. Неронову по челобитью
Пафнутьева монастыря С. Дрыкина с указанием
дать ему на оброк пустошь Ометкову. (Кн. 52, Л.
258).
См.: Боровский у., № 41.

4. 1661 г., апреля 24.

5. 1675 г., ноября 18.

1. 1650 г., февраля 15.
2. 1653 г., июля 10.

3. 1656 г., августа 17.

4. 1671 г., июля 23.

К верейскому воеводе Тимофею Савелову по
челобитью иг. Дорофея и келаря Н. Дурново,
казначея Сергия и стряпчего Хлебного Дворца
Семена Васильевича Чернцова с повелением
отказать им в обмене поместья С. В. Чернцова в
45 четей на земли Пафнутьева монастыря. (Кн.
103. Л. 311).
В Верею по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Иова с повелением крестьян Ивашку и
Андрюшку взять в Верею и розыск учинить по
указу. (Кн. 188. Л. 88об.).
III. МАЛОЯРОСЛА|ВЕЦКИИ УЕЗД.
См.: Боровский у., № 17.
К боровскому губному старосте Ивану Марину с
повелением найти служку Пафнутьева монастыря
Алфера
Минаева,
крестьян
Власова
с
«товарищами» из д. Исаково Малоярославецкого
уезда, которые сожгли двор Г. Труфанова из д.
Головтеевка. (Кн. 69. Л. 16об.).
В Малоярославец к Л. Зинбулатову по челобитью
слуги Пафнутьева монастыря Левонова на
посадского человека А. Романова с повелением
выслать его в Москву. (Кн. 78. Л. 397 — 397об.).
См.: Боровский у.,№ 62.
IV. МЕДЫНСКИЙ УЕЗД.

1. 1660 г., июля 30.

К боровскому воеводе по челобитью старцев
Пафнутьева
монастыря
Аврамия,
Ионы.
Феодосия, попа медынского уезда Евтихия и
Рождественского попа Зиновия, медынцев Н.
Самарина, Ф. Никинина и др. о разрешении им
построить церковь возле собора в Медыни. (Кн.
100. Л. 180).
V. МОСКОВСКИЙ УЕЗД.

1. 1635 г., августа 30.
2. 1б79 г., октября 9.

1. 1632 г., июля 28.
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Послушная грамота Пафнутьеву монастырю на
его вотчины в Московском у. (Кн. 25. Л. 233).
В Москву по челобитью Пафнутьева монастыря с
повелением размежевать их вотчинные земли в
Московском у. (Кн. 208. Л. 86).
VI. ЗВЕНИГОРОДСКИЙ УЕЗД.
В Рузу, по челобитью Игумена Пафнутьева
монастыря Иосифа с запрещением брать людей с
его вотчин на «острожное дело». (Кн. 17. Л.
182об.).

2. 1659 г., апреля 12.

3. 1659 г., мая 27.

4. 1666 г., январь —
февраль
5. 1671 г., июля 23.
6. 1672 г., марта 13.

1. 1654 января 18.

2. 1651 г., июля 1.

3. 1671 г., июля 23.
1. 1632 г., июля 24.

1669 г, мая 15.

Стр.51

К рузскому губному старосте Спиридону Второву
по челобитью Воскресенского попа Варлаама с
приказанием старосту Пафнутьева монастыря
Дмитрия Осипова с. Корякова Звенигородского
уезда в «иску за порукою выслать к Москве». (Кн.
91. Л. 275 —275об.).
В Рузу по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Дорофея и келаря Никифора с
приказом выслать в Москву попа Варлаама. (Кн.
92. Л. 107об).
В Звенигород к Власу Неронову по челобитью
Дмитрия Маркова, с повелением крестьян С.
Корякова Лазаря, Никиту, Антона «выслать к
Москве». (Кн. 132. Л. 113).
См.: Боровский у., № 62.
В Звенигород по челобитью Дмитрия Маркова с
повелением старосту Пафнутьева монастыря
Ваську и Матюшку «в иску ево в потравном
хлебе» выслать к Москве. (Кн. 169. Л. 126).
VII. ДМИТРОВСКИЙ УЕЗД.
В Дмитров к Ивану Нестерову по челобитью
игумена Пафнутьева монастыри Иосифа с
запрещением брать с их вотчин «на кабак
целовальника». (Кн. 8. Л. 70).
К дмитровскому воеводе по челобитью келаря
Пафнутьева
монастыря
Иова
Папина
с
повелением подъячего съезжей избы Петра
Матвеева для иска «поставить на Москве». (Кн.
73. Л. 2).
См.: Боровский у., № 62.
VIII. г. ВОЛОКОЛАМСК.
К воеводе по челобитью крестьянина Пафнутьева
монастыря Первушки Дрынкина с разрешением
дать ему на откуп волоцкий кабак, а откупу ему
платить 164 рубля. (Кн. 19. Л. 213).
IX. г. МОЖАЙСК.
К воеводе Никите Войенкову по челобитью
Пафнутьева монастыря с повелением можайского
«россылыцика» Петра Телебукова «прислать к
Москве». (Кн. 154. Л. 72об.).

1. 1657 г., марта 5.

1. 1637 г., сентября 14.
2. 1649 июль — август.

3. 1658 г., марта 18.

4. 1659 г., апреля 27.

5. 1600 г., октябрь 16.

6. 1662 г., августа 11.

7. 1662 г., октября 18.

8. 1665 г., октября 14.

9. 1667 г., июля 18.
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X. г. ДОРОГОБУЖ.
К воеводе Дорофею Ельчанинову с приказом
судное дело крестьянина Пафнутьева монастыря
И. Лазарева с дорогобужскими стрельцами
Левкою Недорезовым с «товарищи прислать к
Москве». (Кн. 80. Л. 53об.—-54).
XI. КАШИРСКИЙ УЕЗД.
На Каширу по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Иосифа с повелением «про по-розжие
места сыскать». (Кн. 30. Л. 55об.).
Грамота на засеку в Каширском уезде Игнатию
Таптакову по челобитью Пафнутьева монастыря
Семеона с приказом, чтобы «засечное дело»
делалось людьми, которые работали ранее. (Кн.
56. Л. 104).
На Каширу по челобитью Ф. С. Колтовского с
приказом крестьян с. Тульчино вотчины
Пафнутьева монастыря Ивашку Щербакова с
товарищами выслать к Москве. (Кн. 87. Л. 130).
На Каширу по челобитью Ф. С. Колтовского на
крестьянина Пафнутьева монастыря Ивашку
Щербакова с приказанием выслать его к Москве.
(Кн. 91. Л. 320об.).
К каширскому воеводе сказка о том, что у попа
Моисея Архипова в с. Тульчино вотчины
Пафнутьева монастыря нет бобылей и за них он не
платит. (Кн. 101. Л. 209об.).
На Каширу к Ивану Крюкову по челобитью П.
Колтовского с приказом крестьян Пафнутьева
монастыря Гаврила Ильина с товарищами в «иску
за поруками выслать к Москве». (Кн. 110. Л.
266об.).
Грамота к Ивану Писареву по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Мисаила и келаря
Иоакима с приказанием дать им место под двор.
(Кн. Ш. Л. 285).
К воеводе Ивану Аничкову по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Парфения с повелением
каширянина Антона Бакеева по их монастырскому
иску в «бое и грабеже крестьян их» за поруками
выслать к Москве. (Кн. 130. Л. 312о6.).
На Каширу к П. Бакееву по челобитью Игумена
Пафнутьева монастыря, Парфения и келаря
Никодима с приказанием монастырских крестьян
«для росылки не розсыпать». (Кн. 142. Л. 292).

10. 1669 г., марта 12.

11. 1671 г., июля 23.
12. 1684 г., апреля 20.

1. 1636 г., января 26.
2.1646 г, ноября 18.

3. 1648 г., декабря 20.

4. 1660 г., сентябрь—
декабрь
5. 1661 г., мая 27.

6. 1662 г., январь.
7. 1666 г., октября 3.

8. 1666 г., ноября 6.
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На Каширу по челобитью Михаила Трепова с
повелением крестьян Пафнутьева монастыря
Ивана Денисова с «товарищи выслать в Москву».
(Кн. 153. Л. 38).
См.: Боровский у., № 62.
В Серпухов к Леонтию Шишкину по челобитью
игумена Пафнутьева монастыря Феофана с
повелением владеть монастырю оз. Долгим в
Туровском стане Каширского уезда по выписямиз дозорных книг 128 г. (Кн. 245: Л.130об.
Серпуховский у., № 17)
XII. СЕРПУХОВСКИИ УЕЗД.
К воеводе по челобитью крестьянина Пафнутьева
монастыря П. Герасимова о том, чтобы П.
Саймонова доставить в Москву. (Кн. 27. Л. 124).
К воеводе Кириллу Арсеньеву по челобитью
крестьянина
Пафнутьева
монастыря
К.
Кондратьева на пушкаря Митрофана Малофеева,
обвиненного в грабеже, с повелением «поставить
на Москве». (Кн. 44. Л. 249).
К серпуховскому губному старосте Микифору
Резонцову по челобитью служки Пафнутьева
монастыря Ивана Найденова с указанием про его
«бой и грабеж кабацкого дьячка Федьки Кузьмина
распросить». (Кн. 48. Л. 374).
К воеводе по челобитью И. Племянникова с
указанием крестьянина Пафнутьева монастыря
Ваську «прислать к Москве». (Кн. 101. Л. 443).
К губному старосте по челобитью Василия
Иванова с указанием крестьянина д. Микифорово
вотчины
Пафнутьева
монастыря
Ивашку
Татаринова «выслать к Москве». (Кн. 104. Л. 99).
К воеводе по челобитью И. Михайлова с
приказанием старосту Пафнутьева монастыря И.
Дементьева прислать к Москве. (Кн. 107. Л. 338).
К воеводе Дмитрию Сомову по челобитью
игумена Пафнутьева монастыря Парфения с
указанием выслать к Москве Ивана и Иова
Арцыбышевых за битье и грабеж и увечье
монастырского
крестьянина
Кондратия
Левонтьева. (Кн. 137. Л. 203).
К воеводе Д. Сомову по челобитью Пафнутьева
монастыря с указанном Ивана и Иова
Арцыбышевых «выслать к Москве». (Кн. 138. Л.
23об.).

9. 1667 г., января 9.

10. 1669 г., января 19.

11. 1671 г., июля 23.
12. 1673 г., января 19.

13. 1674 г., ноября 25.

14. 1679 г., июля 4.

15. 1679 г., сентября 26.

16. 1681 г., ноября 16.
17. 1684 г., апреля 20.

Наказная память Судного приказа недельщику
Луке Книженкову с указанием судное дело
Пафнутьева монастыря с Иваном и Иовом
Арцыбышевым «из-за грабежу и разбою по
общим их ссылкам сыскать». (Кн. 139. Л. 46).
К воеводе по челобитью вдовы Татьяны Елагиной
с повелением Пафнутьева монастыря И. Е.
Ломакина по ее иску «в разбое и разоренье
выслать к Москве». (Кн. 152. Л. 61).
См.: Боровский у., № 62.
К воеводе по челобитью жильца И. В. Тутолмина
с указанием крестьянина Пафнутьева монастыря
Киприана Митрофанова с товарищами из д.
Залужья в «иску ево в земляном владеньице
выслать к Москве». (Кн. 173. Л. 152).
К воеводе по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Иова с указанием крестьянина князя Д.
Г. Черкасского Кирюшку Шепеля и его судное
дело прислать к Москве. (Кн. 184. Л. 30).
К воеводе по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Леонтия и келаря Галактиона с
приказанием их крестьянина Якимку Филиппова
из Боровска выслать в Москву в «солдатской
справке». (Кн. 207. Л. 273).
К воеводе по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Леонтия с указанием посадских
серпуховских людей А. Борзова и других за бой и
грабеж монастырских крестьян «выслать к
Москве». (Кн. 208. Л. 27об.).
См.: г. Коломна, № 2.
К Леонтию Шишкину по челобитью Игумена
Пафнутьева монастыря Феофана с указанием
владеть монастырю оз. Долгим в Туровском стане
Каширского уезда по выписям из дозорных книг
128 г. (Кн. 245. Л. 130об.).
XIII. ТАРУССКИИ УЕЗД.

1. 1665 г., августа 23.

2. 1671 г., июля 23.
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К тарусскому воеводе по челобитью Ивана
Тутолмина с повелением крестьянина Пафнутьева
монастыря Ефима Филимонова «в сыску за
поруками выслать к Москве». (Кн. 129. Л. 152 —
152об.).
См.: Боровский у., № 62.

XIV. ОБОЛЕНСКИЙ УЁЗД.
1. 1637 г., сентября 21.

2. 1665 г., ноября 16.

3. 1669 г., августа 9.

4. 1671 г., июля 23.
1. 1635 г., марта 7.

1. 1681 г., октября 23.

2. 1681 г., ноября 16.

Наказная память по челобитью келаря Пафнутьева
монастыря Феодосия Коноплева с указанием
крестьянина кнг. Авдотьи Долгорукой Григория
Ловыгу доставить в Москву (Kн. 30. Л. 70об.).
В Малоярославец к Гавриле Бйюрову с
повелением попа Родиона из вотчины Пафнутьева
монастыря с. Тресвятское для допроса об
убийстве М. Обросимова, крестьянина кн. К. О.
Щербатова, прислать в Москву: (Кн. 74: Л. 176),
Наказная
память
Монастырского
приказа
приставу К. Стогову по челобитью М. И. Лыкова с
повелением попа Родиона Васильева из с.
Тресвятское вотчины Пафнутьева монастыря по
судному делу «поставить на Москве». (Кн. 93. Л.
150об.).
См.: Боровский у., № 62.
XV. г. КАЛУГА.
К калужскому губному старосте по челобитью
старца
Пафнутьева
монастыря
Ионы
Русиновского на посадских людей Алешку, Яшку
Матвеевых, которых приказано доставить в
Москву. (Кн. 23. Л. 66).
XVI. г. КОЛОМНА.
К воеводе Степану Свечину. по челобитью
игумена Пафнутьева монастыря Ефрема с
приказанием в Туле «взять гулящево человека
Ивашку Хромова», распросить и речи его
записать, и указ «учинить по Уложению». (Кн.
221. Л. 333).
К воеводе С. Свечину по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Ефрема с повелением дела
их крестьян Елезара Гурьева, Ефрема Борисова и
д.р. взять из Серпухова на Коломну. (Кн. 222. Л.
197об.—198).
XVII. г. ВОРОТЫНСК.

1. 1650 г., сентябрь.
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К воеводе Сидору Нарову по челобитью старца
Пафнутьева монастыря, что был Степан
Степанович Савин, с указанием его поместье
отказать детям Михаилу и Ивану. (Кн. 57, Л.
29о6.).

XVIII. г. АЛЕКСИН.
1. 1633 г., января 1.
2. 1635 г., март.

Алексинскому воеводе указано не брать с вотчин
Пафнутьева монастыря лес. (Кн. 18. Л.179).
В Алексин к Афанасию Селиверстову с
приказанием не брать пошлин с крестьян
Пафнутьева монастыря. (Кн. 23. Л. 92об.).
XIX. ТВЕРСКОЙ УЕЗД.

1. 1656 г., марта 20.

2. 1669 г., сентябрь 6.

3. 1669 г., ноябрь— декабрь

4. 1671 г., июля 23.
5. 1680 г., октября 22.

К воеводе по челобитью келаря Пафнутьева
монастыря Никифора Дурново с приказом за 162,
163, 164 гг. не брать деньги с их вотчины с.
Ульяновского, т. к. погибли семена (Кн. 77. Л.
319об.).
К воеводе по челобитью Ивана Михайловича
Болышого-Щербинина с повелением в вотчине
Пафнутьева монастыря с Мишки Никитина с
товарищами взять 55 рублей и одного из них
выслать в Москву. (Кн. 157. Л. 50).
В Тверь к Василию Воинову по челобитью
игумена Пафнутьева монастыря Игнатия с
повелением
законченное
судное
дело
с
крестьянами Иосифова монастыря прислать к
Москве. (Кн. 158. Л. 101).
См.: Боровский у., № 62.
Ввозная грамота на д. Кобякову, с. Ульяновское
Микулинского стана на p. Шоше. (Кн. 215. Л.
263).
XX. РЖЕВСКИЙ УЕЗД.

1. 1648 г., сентября 19.

2. 1649 г., декабрь.

3. 1659 г июля 18.
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К воеводе К. Собакину по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Иосифа с приказанием не
брать с их монастырской вотчины стрелецкого
хлеба и денег, т. к. они платят на Москве. (Кн. 48.
Л. 107).
К Максиму Челищеву по челобитью ржевчанина
Абрама Ельчанинова на крестьян из вотчины
Пафнутьева монастыря из-за кражи. (Кн. 52. Л.
83).
К воеводе Ивану Квашнину по челобитью
кадашевцев П. Г. Аристова и Я. Ф. Линева с
приказанием крестьянина Мирона Рыжкова с
товарищами из вотчины Пафнутьева монастыря
«по иску выслать к ответу в Москву». (Кн. 93. Л.
85об.).

4. 1660 г., февраля 9.

5. 1662 г., апреля 20.

6. 1667 г., марта 12.

7. 1667 г., декабрь.

8. 1668 г., января 29.

9. 1668 г., января 30.

10. 1668 г., марта 13.

11. 1668 г., сентября 23.

12. 1670 г., октября 10.
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К воеводе И. Квашнину по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Дорофея и келаря Н.
Дурново с указанием «крестьянам их за
ослушание учинить наказание». (Кн. 96. Л. 66).
К ржевскому воеводе по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Мисаила и келаря
Иоакима с указанием их монастырских крестьян
судить во Ржеве. (Кн. 108. Л. 322).
В Осташков по челобитыо садовника Васьки
Исаева с указанием крестьян Андрея и Лучку
Кошелевых Осташковской слободы Пафнутьева
монастыря «в иску за поруками выслать к
Москве». (Кн. 140. Л. 107).
К воеводе Любиму Рожнову по челобитыо
игумена Пафнутьева монастыря Игнатия с
приказанием судное дело, что искал крестьянин
М. Понамарев из Иосифова монастыря на
приказчике Ф. Полуектове Пафнутьева монастыря
«прислать к Москве». (Кн. 145. Л. 149об.).
Наказная
память
Монастырского
приказа
приставу Петру Сажину по челобитыо игумена
Пафнутьева монастыря Игнатия велено судное
дело, что искали крестьяне Осташковской
слободы, прислать к Москве. (Кн. 146. Л. 211).
К воеводе Любиму Рожнову по челобитью
игумена Пафнутьева монастыря Игнатия с
приказом судное их дело с крестьянином
Осташковской слободы М. Понамаревым с
«товарищами» прислать к Москве. (Кн. 146. Л.
213).
Наказная
память
Монастырского
приказа
приставу Петру Сажину по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Игнатия с приказом
судное дело крестьянина М. Понамарева с
товарищами передать в Москву. (Кн. 149. Л.
237об.).
Наказная
память
Монастырского
приказа
подъячему Алексею Телятеву с приказанием
рассмотреть судные дела Пафнутьева монастыря с
Иверским монастырем. (Стряпчий Иверского
монастыря Алексей Семенов предъявил иск
стряпчему Пафнутьева монастыря Алферу
Осипову, а последний подал встречный иск на
приказчика
Иверского
монастыря
Акима
Полуектова, крестьян Мишку Лукьянова, Фому
Дунтикова с товарищами из-за спорной земли).
(Кн. 150. Л. 130об.).
К воеводе по челобитыо игумена Пафпутьева
монастыря Игнатия и келаря Иосифа с
приказанием их крестьянку Агафью и дело об
«убивстве мужа её Ивашки» прислать к Москве.
(Кн. 163. Л. 187).

13. 1671 г., июля 23.
14. 1672 г., января 16.

15. 1674 г., марта 15.

16. 1675 г., июня 17.

17. 1677 г., июля 12.

18. 1681 г., июля 9.

19. 1681 г., октября 5.

См.: Боровский у., № 62.
К воеводе по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Иова и келаря Никодима с повелением
монастырского крестьянина Оську Филина из
тюрьмы освободить. (Кн. 168 Л. 105).
В Ржев по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Иова и келаря Иринарха с приказанием
крестьянина Кондратия Крюкова «искать» в
Москве. (Кн. 180. Л. 67).
К
новгородскому
воеводе
кн.
Михаилу
Алексеевичу Черкасскому с приказанием по
судному
делу
Иверского
монастыря
с
Пафнутьевым монастырем размежевать их
вотчинные земли в Ржевском уезде. (Кн. 186. Л.
88об.).
К Ивану Ивкову по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Леонтия с указанием
размежевать земли с. Кравотынь и слб. Зольцо с
деревнями от земель Иверского монастыря и
помещиков. (Кн. 194. Л. 599).
К воеводу Никите Толбузину по челобитью
игумена Пафнутьева монастыря Ефрема о
разрешении
монастырским
крестьянам
Осташковской слободы не делать «городового
дела». (Кн. 219. Л. 171).
В Осташков по челобитью игумена Пафнутьева
монастыря Ефрема с разрешением не делать
«городового дела» монастырскими крестьянами.
(Кн. 221. Л. 64).
XX. СТАРИЦКИИ УЕЗД.

1. 1671 г., июля 23.
2. 1683 г., декабря 31.

1. 1663 г., апреля 30.

2. 1675 г., июня 17.
1. 1665 г., октября 4.
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См.: Боровский у., № 62.
К воеводе кн. Степану Велишпалскому по
челобитью игумена Пафнутьева монастыря
Феофана с повелением челобитную Богдана
Левашова
на
монастырских
крестьян
и
«подлинное дело» прислать к Москве. (Кн. 213. Л.
258).

XXI. г. НОВГОРОД.
К воеводе кн. И. Б. Репнину по челобитью
игумена Пафнутьева монастыря Мисаила с
указанием монастырским беглым крестьянам «по
Крепостям указ учинить». (Кн. 115. Л. 224об.).
См.: Ржевский у., № 17.
XXII. КИНЕШЕМСКИЙ УЕЗД.
К воеводе Ивану Челюднину по челобитью
игумена Пафнутьева монастыря Тихона с
приказом взять из Боровска крестьян Савку,
Андрюшку Никитиных, расспросить их и
прислать к Москве. (Кн. 130. Л. 233).

2. 1666 г., августа 14.
К стряпчему Хлебного Дворца Спиридону Селиверстову по челобитью игумена
Пафнутьева монастыря Парфения с приказанием их вотчинную землю д. Федяево с
пустошами размежевать от поместной земли Михаила Голенищева. (Кн. 136. Л. 242).
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ЯЧНИК Н. Е.
СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.
НА ТЕРРИТОРИИ БОРОВСКОГО УЕЗДА.
(По опубликованным материалам).

Отечественной войне 1812 года посвящено множество монографий,
написанных, и изданных как русскими так и советскими историками; Великий
подвиг народа и армии России нашел свое отражение в трудах Л. Г. Бескровного,
П. Л. Жилина, М. И. Богдановича, Л. Г. Тартаковского, Б. С. Абалихина, И. А.
Троицкого и др. По глобальным проблемам 1812 года изданы сборники
документов, значительно расширившие источниковую базу исследований. Вышли
в свет подборки и обзоры источников: документы Кутузову М. И., Барклая де
Толли, М. Б., Багратиона П. И. Мемуаристика 1812 года пополнилась изданными
дневниками и мемуарами Н. А. Дуровой, Д. В. Давыдова, Ф. Глинки, А. П.
Ермолова.
Празднование 100-летнего юбилея открыло дорогу для издания ранее не
опубликованных документов. Одним из наиболее ценных сборников документов,
посвященных событиям Отечественной войны, по праву считается сборник,
составленный Ассоновым В., «В тылу армии. Калужская губерния. 1812 год.
Обзор событий и документов».
Нельзя не сказать несколько слов об истории издания этой книги. В.
Ассонов, председатель Калужской Ученой Архивной комиссии, работая в
Калужских архивах, разобрал около 2 тыс. дел за 1812 год. Дела включали в себя
документы и переписку, относящуюся к разным событиям Отечественной войны,
имевшим место в Калужской губернии. Этот архивный материал содержит
интересные данные для изучения и оценки многих сторон деятельности военных
и гражданских властей того времени, дает богатый фактический материал для
характеристики и детальной разработки великой народной войны 1812 года.
На заседании архивной комиссии, состоявшейся 5 ноября 1910 года, В.
Ассонов заявил о существовании в Калужских архивах документов, относящихся
к 1812 году, и предложил издать их отдельной книгой к 100-летнему юбилею.
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Из всей массы документов, находившихся в разных архивах (губернского
правления, архивной комиссии, городской управы), В. Ассонов в свой сборник
включил около 650 документов.
Нужных средств (1 тыс. рублей) на издание этой книги не нашлось. Ассонов
безрезультатно обращался к уездным и губернским земствам и частным лицам.
Однако в Москве нашелся человек, ставший издателем сборника документов. Это
был Петр Иванович Щукин, известный коллекционер, основатель исторического
музея, издатель многочисленных архивных документов. В 1912 году на средства
П. И. Щукина в Калуге в типографии Е. Г. Архангельской выходит книга «В тылу
врага, Калужская губерния в 1812 году. Обзор событий. Сборник документов».
Книга состоит из двух частей. Первая часть посвящена событиям войны на
территории Калужской губернии. Вторая часть включает в себя документы,
относящиеся к августу — декабрю 1812 года. Из документов мы видим, что
пришлось пережить населению Калужской губернии и особенно жителям
Малоярославецкого, Боровского, Медынского, Мосальского, Тарусского уездов,
причем Калуга и три последние уезда представляли настоящий тыл действующей
армии.
Боровску и Боровскому уезду посвящен 31 документ. Это доклады, рапорты,
объяснительные записки и т. д. Первый документ датирован 23 августа,
последний — 21 декабря 1812 года (рапорт Боровского земского суда
Калужскому вице-губернатору: сведения об убитых и прочих крестьянах
Боровского уезда).
Но прежде чем подробнее остановиться на ряде документов, посвященных
Боровскому уезду и городу Боровску, позволю себе напомнить ход событий,
предшествовавших вступлению французов в Боровск и битве за город
Малоярославец.
«19 сентября в 5 часов утра Наполеон оставляет Москву с остатками своей
армии и идет по дороге на Калугу. Он проводит ночь в Троицком дворце по ту
сторону Десны. В Москве остается около 8,5 тыс., человек с маршалом Мортье».1
Из Москвы Наполеон уходит по Старой Калужской дороге. «...Тот кто видел
выступление французской армии из Москвы, тот мог составить себе ясное
представление о греческих и
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римских войсках в тот момент, когда они покидали развалины Трои и Карфагена,
— свидетельствовал офицер французской армии Лабом.
9 октября Бонапарт перешел на Новую Калужскую дорогу у села
Фоминское. И. С. Дорохов, командир армейского партизанского отряда, доложил
М. И. Кутузову, что Ф.-А. Орнано (кузен Наполеона) и пехотная дивизия генерала
Ж.-Б. Брусье вступили в село Фоминское. 6-ой корпус Д. С. Дохтурова,
находившейся в Аристове, с начальником штаба 1-ой армии Ермоловым,
посланным М. И. Кутузовым на подкрепление И. С. Дорохову, готовились утром
10 октября атаковать Фоминское. Но тем временем, минуя Фоминское, прошли
далее к Боровску главные силы Великой армии.
Взятый в плен французский унтер-офицер подтвердил, что Москва
оставлена четыре дня тому назад и что…завтра Главная квартира императора в
Боровске. Далее — направление на Малоярославец. А. Н. Сеславин также
доложил, что обнаружил у Боровска колонны Великой армии, видел даже самого
Наполеона в окружении своих маршалов и гвардии. А. П. Ермолов приказал Д. С.
Дохтурову идти к Малоярославцу, а майора Д. Н. Болговского отправил к
Кутузову с просьбой срочно направить туда всю армию.
«...Поутру, находясь в небольшом расстоянии от Боровска, мы видели, что
неприятель проходил в этот город, по полудню заметили его в больших силах по
дороге к Малоярославцу и нас разъединяла с ним одна река Протва»,—писал А.
П. Ермолов в своих записках. Калужский губернатор Павел Никитич Каверин
получил донесение от генерала П. П. Коновницына, в котором находим, что «11
октября неприятель с частью сил своих взял направление к Боровску». П. Н.
Каверин отправляет в тот же вечер главнокомандующему рапорт следующего
содержания: «Сейчас прибыл ко мне из Боровска земский исправник и донес, что
город Боровск 10 октября заняли неприятельские войска, примерно в числе 10
тыс. человек, что подтвердил вслед за ним прибывший в Калугу городничий.
Боровск защищать было некому, так как отряд генерала И. С. Дорохова покинул
город и отошел к деревне Коряково, откуда наблюдал за движением французской
армии по Боровской дороге.
«10 октября императорская квартира была в Боровске.
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Эта ночь была приятна императору: он узнал, что в 6 часов вечера Дельзон со
своей дивизией, находившейся в 4-х лье впереди него, нашел Малоярославец и
окружавшие его леса пустыми. Это была прочная позиция против Кутузова...».2
Часть жителей Боровска с помощью Боровского городничего Антона
Антоновича Кавецкого покинули город. О мерах, предпринятых по спасению
городского имущества, мы узнаем из донесения № 7480 Калужского
гражданского губернатора от 17 октября 1812 г. Губернатор сообщает, что
«церковные сокровища, казна и все принадлежащие к оной и нужнейшие дела
присутственных мест предварительно оттуда были вывезены, а вино выпущено;
впрочем же хотя нашествие неприятеля к Боровску было совсем неожиданным, по
осторожностью боровского городничего оставшиеся в городе жители, кроме
весьма малой части, успели выехать и спасти их имущество, которое большей
частью заранее было уже вывезено...».
Калужский гражданский губернатор в свою очередь обратился к Боровскому
земскому исправнику с тем, чтобы тот разъяснял оставшимся в городе
обывателям, что «неприятель, вступив в уезд, нимало не может им распоряжаться
и что поселяне должны повиноваться властям над ними законом установленным,
более всего должны прилежать они святой церкви и слушаться помещиков,
почему ежели от неприятеля придут с требованием сена, хлеба или чего другого,
то таковых брать и присылать в Тарусу, а буде не станут даваться — бить
досмерти, без всякого за то ответа».3
Заняв город, французы занялись грабежом оставшегося имущества,
поджогами. Сгорела лучшая часть города, сильно пострадал Пафнутьев
монастырь.
12 октября Наполеон отправляется в Малоярославец, оставляя в Боровске
дивизию Клапареда. Он останавливается в Городне, где для него был освобожден
один из крестьянских домов. За Боровском стояла дивизия Маршана, корпус Даву
и еще два корпуса стояли перед Малоярославцем, готовые вступить в бой. Корпус
Евгения Богарне отбивал Малоярославец. На помощь ему спешил корпус Нея.
«Пока войска Богарне и Дохтурова дрались за Малоярославец с переменным
успехом (до середины дня город переходил из рук в руки) к месту боя
подтягивались главные силы
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Наполеона и Кутузова, В 14 часов на помощь Дохтурову подоспел 7-й корпус Н.
Н. Раевского, а Богарне был поддержан двумя дивизиями из корпуса Л. Н. Даву».4
«Ни та, ни другая сторона не уступали друг другу в «наижесточайшем» бою».5
Кутузов под Малоярославцем не смог разбить Наполеона, но и сам не был
разбит. Сил у Кутузова в тот момент было больше, чем у Наполеона: 90 тысяч
человек и 600 орудий против 70 тысяч при 360 орудий.6 К тому же русская армия
могла рассчитывать на поддержку ополченцев и партизан. Наполеон провел ночь
с 12 на 13 октября в Городне. Он несколько раз советовался с маршалами:
атаковать ли Кутузова, чтобы прорваться в Калугу, или уходить к Смоленску
через Можайск? Маршалы предлагали то одно, то другое. Так и не приняв
решения, Наполеон, едва рассвело, поехал сам с небольшим конвоем на
рекогносцировку русской позиции. Его сопровождали Л. А. Бертье, А. Коленкур,
Ж. А. Лористон, Ж. Раппн, Ж. Мутон. Не успели они выехать из своего лагеря,
как на них налетел отряд казаков. Императорский конвой был смят. Один казак
уже пронзил пикой лошадь генерала Раппи. Другие генералы плотным кольцом
окружили Наполеона. Все они, обнажив шпаги, приготовились дорого отдать
свою жизнь, Подоспевший во главе двух эскадронов конной гвардии маршал
Бессьер спас их от неминуемой гибели.7
Наполеон в те минуты смертельной для пего опасности сохранил внешнее
спокойствие и, как только казаки скрылись, провел рекогносцировку, а вечером
приказал своему врачу изготовить для него флакон с ядом. «С этого момента
император не расставался с флаконом: попасть в плен живым отныне уже не
грозило ему».8
После рекогносцировки Наполеон вновь созвал маршалов на совет, на
котором было принято решение отступать. Наполеон сам отказался от
генерального сражения. «Обе армии отступали одна от другой: французы—к
северу, мы—к югу».9 Малоярославец стал пределом нападения французской
армии. Французы покидали Калужскую землю, держа путь на Верею, их путь
лежал вновь через Боровск. 14 октября армия Наполеона прибыла в Боровск.
«Был дан приказ сжигать и предавать пламени все, что оставляют. Деревни от
Малоярославца уже горели, обозные фуры, которые не могСтр.64

ли следовать за армией, были взорваны. Прибывшие, словно бешеные, быстро
предали пламени романтически расположенный г. Боровск. Мы получили приказ
выступить и двинулись обратно в долину. Наша тяжелая артиллерия двигалась
впереди»10. «Ввиду того, что солдаты подожгли Боровск, артиллерии пришлось
идти по дороге, огибающей город. Принялись строить мосты через Протву, но
кончить их удалось только к ночи, что задержало переход...»,11 — так вспоминают
день отступления доктор Роос и офицер французской армии Дедем.
Калужские крестьянские партизанские отряды нанесли немалый урон
наполеоновской армии. История не сохранила многих имен партизанских
вожаков, но народная память уберегла от забвения немало героических дел,
совершенных простым людом в то тревожное время. Вот несколько таких
примеров. В село Каменское Боровского уезда пришел отряд французов в 500
человек. Крестьяне накормили и напоили врагов допьяна, уложили спать, а ночью
увели лошадей, забрали оружие и напали на пьяных французов, многих перебили,
а остальных отправили в Калугу. В этом бою погибло 30 крестьян. В одном из
донесений дежурному при штабе армии генералу Коновницыну генерал
Милорадович писал, что крестьяне Боровского уезда пришли к нему с просьбой
дать ружей и патронов.
«Сии крестьяне заслуживают особливого внимания, ибо они под присягой
соединились для общего своего защищения с тем, что положено наказание на
случай ежели бы нашелся трус».
25 сентября поручик Фонвизин, командир армейского партизанского отряда,
писал в своем рапорте Коновницыну, .что жители окрестных сел все вооружены и
он получает от них ценные сведения, которые помогают ему в налетах на врага.
Само население активно участвует в сражениях. Так, 23 числа в селе Каменском
Боровского уезда прогнали неприятельских фуражиров, убили одного офицера и 6
рядовых.
За всю войну калужские крестьяне уничтожили более 5 тыс. неприятельских
солдат, а взяли в плен до 350 человек.
В освобожденных от неприятеля уездах жизнь стала входить в обычную
колею. В Боровском и Малоярославецком уездах крестьяне возвращались в свои
селения, восстанавСтр.65

ливали свои хозяйства. Следы опустошения и грабежа ярко обнаруживались в
Боровске. 49 имений и 40 селений экономических крестьян сильно пострадали.
Калужский
губернатор
отдает распоряжение
о
восстановлении
административных учреждений на территориях, освобожденных от неприятеля.
Такое предписание получает и Боровский предводитель дворянства (штабскапитан Павел Иванович Шишкин). «...Город Боровск и уезд ... от неприятеля
очищен, почему и нужно восстановить в самом городе и уезде оного управление
во всем пространстве и на тех же правилах, как оное до вторжения неприятеля
существовало. По повелению светлейшаго князя главнокомандующего всеми
армиями, сообщенному мне от полевого почт инспектора, должно учредить до
города Боровска почту».11
Боровскому городничему предписывалось «Всеми средствами и по силе
обязанности наблюсти, дабы порядок и все возможное устройство тотчас в городе
водворилось, и, во первых, пещись о чистоте города и, буде есть тела убитых, то
через посредство поселян истребуйте от земскаго суда прибрать и предать земле в
приличном месте, с погребением наших воинов и обывателей по обряду грекороссийской церкви».12
Разоренным крестьянам правительство немедленно оказывало помощь:
пособие деньгами, хлебом, строевым лесом. «Для определения и ликвидации
убытков от войны, понесенных дворянами, а так же выдаче им денег за взятые в
1812 году войсками припасы и разного рода предметы, предложено им
обращаться с заявлениями в дворянское депутатское собрание, которое
производило расчет с владельцами имений. Прием таких заявлений продолжался
до 2 мая 1838 года».13
На территориях, охваченных военными действиями, крестьяне находили
различное боевое оружие. 23 ноября 1818 г. по Высочайшему указу объявлялось
вознаграждение тем крестьянам, которые найденные трофеи (ружья, сабли,
шпаги, барабаны, патронные сумки и др.) сдавали в церкви или предводителям
дворянства. Затем их переправляли к губернатору, а оттуда — в Москву.
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ХОРЧЕВАО.Д.
ДЕКАБРИСТ Н. А. ПАНОВ И БОРОВСКИЙ КРАЙ:
В истории всякой страны есть незабываемые памятные даты. Проходят годы,
меняются поколения, но остается память о тех событиях, без которых нет
подлинной истории. 14 декабря 1825 года именно такое. В этот день Россия
увидела, что есть у нее сыновья, готовые жизнь отдать за будущее страны и
народа. В их числе человек, беззаветно преданный этой высокой идее—Николаи
Алексеевич Панов (умер в ссылке в феврале I860 года).1
Он был помещиком Калужской губернии, о чем свидетельствует сообщение
боровского уездного предводителя дворянства Калужскому губернатору от 2
октября 1826 года: «Б Боровском уезде живет родной брат, отставной поручик
Дмитрий Алексеевич Панов, служивший прежде в лейб-гвардии Подольском
кирасирском полку. Положение его со стороны имения, можно почесть довольно
достаточно, ибо имеет оставшихся в общем владении с братом (т. е, Н. А.
Пановым—О. X.) в губерниях Пензенской 324, Владимирской 367, и Калужской
170 душ. Всегдашнее жительство имеет в Москве и временно приезжает в
Боровское имение, где у него деревянный дом с хорошим господским заведением,
прислуга порядочная из собственных людей, крестьяне состоят на пашне,
хозяйственным образом обрабатываемой и при таковом распоряжении за
собственным продовольствием поступает иногда некоторое количество хлеба в
продажу».2
Но не только эти сведения говорят о связи Панова с Боровским уездом. Его
отец Алексей Николаевич в течение 6 лет (17 дек. 1803—21, дек. 1806 гг. и 15 окт.
1814—13. дек. 1817 гг.) был уездным предводителем дворянства по Боровском у
уезду и 4 года депутатом дворянства (19 янв. 1810— 17 окт. 1814 гг.).3
Таким образом, принадлежность Николая Алексеевича Панова к Боровскому
уезду неоспорима. Боровчане могуг гордиться тем, что с их краем связано имя
еще одного замечательного человека, участника Декабрьского восстания 1825
года.
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СТРУКОВА Е. И.
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ БОРОВСКОГО УЕЗДА ИЗ ФОНДОВ
ГПИБ
В фондах Государственной публичной исторической библиотеки хранится
много материалов, связанных с изучением Калужского края. Среди них есть
интересные находки для тех, кто занимается историей Боровского уезда. Это
Журналы Боровского уездного земского собрания (за 1871—1915 гг.) и Обзор
деятельности Боровского уездного земства (Боровск, 1912)1.
Сведения о г. Боровске имеются в книгах, посвященных истории
Калужского края. Это «Города Калужской губернии», ч. 1—2, б. м. б. г. (свод
годовых отчетов за 1836 г.); Н. Штиглиц «Калужская губерния. Список
населенных мест по сведениям 1859 г.». Спб., 1863; Д. Малинин. «Калуга: Опыт
исторического путеводителя по Калуге и главным центрам губернии». Калуга,
1912; «Памятные книжки и Адрес-календари Калужской губернской
статистической комиссии» (1871 — 1904 гг.).
Среди материалов привлекают внимание три источника. Во-первых, это
«Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу по 1-е октября
1908 г., и перечень лиц, занимавших должности по выборам дворянства с 1785 г.»,
изданный Н. Булычевым в Калуге в 1908 г. Эта книга интересна тем, что в ней
приводится список лиц, занимавших различные должности в губернском и
уездном собраниях; содержатся данные по Боровскому уезду о предводителях
уездного дворянства (эту должность за данный период занимал 21 дворянин),
судьях и заседателях уездного суда, земских исправниках, попечителях запасных
хлебных магазинов, заседателях дворянской опеки. Наиболее часто на выборные
должности избирались представители следующих дворянских фамилий:
Челищевы, Безбородовы, Бахметьевы. Так, например, из рода Челищевых трижды
избирались уездными предводителями дворянства: майор Василий Семенович
Челищев (1801 —1803 гг.), подпоручик Сергей Александрович Челищев. (1817—
1825 гг.); прапорщик Михаил Александрович ЧелиСтр.70

щев (1825—1832 гг. и 1836—1839 гг.). Судьями уездного суда были: капитан
Александр Тимофеевич Челищев (1885 — 1888 гг.), секунд-майор Яков
Семенович Челищев (1791 — 1794 гг.), капитан-лейтенант флота Борис
Яковлевич Челищев (1826—1836 гг.- и др. Изучение «Списка дворян», бесспорно,
будет полезно для тех, кто изучает историю боровских дворянских родов.1
Второй источник — это материал по истории церквей Боровского края,
напечатанный в сборнике «Калужская старина». Т. 4. Калуга, 1904. В этом томе
помещено исследование священника Гавриила Ивановича Холмогорова
«Боровская десятина». В нем имеются сведения о более чем 80 церквях,
церковных землях, а также документы о Пафнутьевом монастыре.2
И последний уникальный источник—это коллекция газетных выерзок М, Д.
Хмырова, хранящаяся в фондах ГПИБ.2 Русский коллекционер М. Д. Хмыров в
течение многих лет собирал материалы о России с целью создания «Настольной
Энциклопедии Русского Отечествоведения». В трех томах «Калужская губерния»
собрано немало статей и заметок о Боровске из «Калужских губернских
ведомостей», «Калужских епархиальных ведомостей», «Журнала министерства
народного просвещения» и др.
Выявление краеведческой литературы по Боровскому уезду может оказать
большую помощь историкам, краеведам в их работе.
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УЗЯКОВ Р. А.
ИЗ ИСТОРИИ БОРОВСКОЙ РАЙОННОЙ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
На территории Боровского уезда первые комсомольские ячейки стали
создаваться в 1919 году. Этому предшествовал I съезд Российского
Коммунистического Союза молодежи, открывшийся 29 октября 1918 года.
Весть о создании РКСМ быстро дошла до Боровска и всего уезда. «До этого,
— вспоминает одна из самых первых комсомолок Боровска М. И. Пупко, — в
нашей школе второй ступени были разные объединения школьников, созданные
по типу скаутских, куда, в большинстве своем, входили дети купцов, церковников
и состоятельных людей, а организации, отвечавшей мировоззрению трудовой
части молодежи, не существовало».'
25 августа 1919 года окончательно оформилась Боровская городская
организация РКСМ, и в нее вступали преимущественно дети рабочих текстильной
фабрики Полежаева, учащиеся школ и красноармейцы (всего 41 человек).
Не явилось случайным избрание председателем Боровского горкома РКСМ
Александры Переверзевой, сыгравшей значительную роль в становлении
комсомольской организации Боровского уезда. В заявлении о приеме ее в РКСМ
она написала следующее: «РКСМ—авангард пролетариата, строит новую
коммунистическую жизнь наравне с РКП (б). Признавая и поддерживая идею
коммунизма, единственно справедливую цель будущей жизни, я, поскольку
смогу, хочу принять участие в строительстве этой жизни».2
В состав Боровского городского комитета, кроме Александры Переверзевой
и Вениамина Изупака, были избраны Иванов-Альский (заведующий отделом
образования), Иван Хмылев (политкомиссар), Мария Пупко (ученица первой
советской школы II ступени), Евгений Ларионов (служащий в исполкоме), Матвей
Заяц (организатор ячейки). Необходимо отметить (уникальный для того времени
факт!), что в Боровской городской организации из 31 члена союза 25 были
девушки.
Стр.72

В этот период молодая Советская республика оказалась в кольце фронтов, и
по решению ЦК РКСМ при комитетах комсомола стали создаваться
мобилизационные тройки и комитеты.
В мобилизационную тройку Боровского уезда вошли Александра
Переверзева (от комитета Союза молодежи), Федор Рябцев (от комитета РКП (б),
Авдеев (от ревкома).
Обострение положения на фронтах вызвало противодействие Советской
власти со стороны враждебно настроенных слоев населения, что отражено в
отчете информационного Отдела ЦК РКП (б) с 1 апреля по 1 июля 1919 года: «В
Вятской губ. в уездах Слободском, Северском, Котельническом почти незаметно
влияние коммунистов. В Кирилловском уезде Череповецкой губернии, в
Коротоякском уезде Воронежской губ. и Боровском уезде Калужской губ.
работать приходится в крайне враждебно настроенной среде».3
Первая мобилизация, объявленная ЦК РКСМ еще 10 мая 1919 г. и уход
молодых людей—коммунистов и комсомольцев — ускорили объединение
молодежи в Коммунистический союз. После проведения большой
подготовительной работы комсомольские ячейки появились в Федотово,
Редькино, Ермолино, а к концу 1919 года ячейки действовали уже в Тарутинской,
Чубаровской, Абрамовской, Бобольской, Балабановской и Ильинской волостях.
10 ноября 1919 г. по инициативе укома партии было создано Временное
организационное бюро по подготовке и проведению 1-го уездного съезда
комсомола. В состав бюро вошли: Федор Рябцев (член Боровского укома партии),
комсомольцы Александра Переверзева, Вениамин Изупак, Иван Хмылев, Мария
Пупко, Матвей Заяц (организатор комсомольской ячейки на Ермолинской
фабрике), Стырова, Потороченков.4
На 1-й съезд прибыло 23 делегата. Доклад по текущему моменту сделали
Новиков и Маслов. Затем выступили представители Бобольского (Перфилов),
Тарутинского (Зорин), Ермолинского (Еремеева), Ильинского (Пичугин) союзов.
С особым интересом ждали выступления Переверзевой. Она говорила о
воспитании юношества, о необходимости устраивать специальные школы, где
подростки изучали бы науку о социализме, и с пристрастием говорила о работе
среди девушек.
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Съезд избрал комитет в составе пяти членов: Михаила Маслова, Александры
Переверзевой, Александра Дмитриева, Николая Протопопова и Любови
Второвой. Председателем Боровского укома комсомола избрали А. Дмитриева,
рекомендованного Калужским губкомом РКСМ. Уездный комитет сразу
приступил к созданию новых Союзов молодежи. 15— 17 января 1920 г. в Калуге
работал пленум губкома РКСМ, вынесший постановление о проведении с 1 по 7
марта «Недели Красной молодежи» в целях создания новых комсомольских
организаций и укрепления уже существующих. Выступая на пленуме, А.
Дмитриев сказал: «В Боровском уезде насчитывается 82 члена Союза (10 человек
к этому времени ушли на фронт)».5
В середине марта 1920 г. в Боровском уезде уже насчитывалось 16 Союзов.
К вышеперечисленным прибавились Мелиховский, Чариковский, Серединский,
Федориновский, Матвеевский, Киселевский. Два союза возникли в Балабаново,
отдельно в поселке и деревне.
III губернский съезд РКСМ (24—26 марта 1920 г.) дал высокую оценку
деятельности Боровского укоммола. К тому времени на учете в организации КСМ
уезда состояло свыше 500 членов.
Суровым и тревожным был период рождения комсомола. Со всех сторон на
молодую Советскую республику ринулись отряды интервентов и белогвардейцев.
«Социалистическое Отечество в Опасности! Все на защиту Отечества!», — вот
главный лозунг того времени. Ощетинилась штыками и Калужская губерния.
Вражеская конница перешла р. Рессету и топтала земли Хвастовичского и
Жиздринского уездов.
На общем собрании Боровской парторганизации многие коммунисты
выразили желание идти на фронт. Среди желающих была и молодежь. Из 839
коммунистов, отправленных на фронт Калужским губвоенкоматом, значатся 39
боровчан. 1 октября 1019 г. Калужская губерния была объявлена па военном
положении. Молодая Боровская комсомольская организация сосредоточила свою
деятельность на оказании помощи фронту. В решении укома говорилось:
«Необходимо мобилизовать всех членов Союза. Для мужского пола ввести
всеобщее воинское обучение, создать отряды особого назначения. Проводить
среди населения беседы для разъяснеСтр.74

ния целей всевобуча. Привлечь девушек для работы в Красной Армии как
санитарок и культпросветработников».6
Губернский комитет РКСМ отметил, что в деятельности Боровской и
Козельской организаций использовались несколько отличавшиеся друг от друга
формы оборонной работы, но цель у них была одна—активная подготовка
комсомольцев к защите социалистического Отечества. Комсомольцы Боровского
уезда стали бойцами Восточного и Южного фронтов.
В ночь на 16 мая 1920 г. Калужская губерния вновь была объявлена на
военном положении. Работы А. Переверзевой и всей мобтройке хватало. Новая
мобилизация комсомольцев и молодежи прошла успешно, и фронт получил сотни
тысяч молодых бойцов, хотя из-за ухода на фронт большинства членов многие
комсомольские ячейки прекратили существование. Ушел на фронт и секретарь
Балабановской ячейки В. Ратников. Оставшиеся члены укома прилагали
неимоверные усилия для поддержания работы в ячейках. А. Переверзева
сообщала в губком 19 мая 1920 г.: «...Союзная работа находится в, очень
печальном положении. Сообщения с волостными организациями нет почти
никакого... Члены уездкоммола работают в следующем порядке: с 10 до 14 часов
занимаются один-двое свободных от советской службы товарищей, а после 4-х
...исполняют поступающие бумаги или устраивают совместные заседания. Всего в
уездкоммоле пятеро... Организаторов до 1 мая трое. Один из них, уездорганизатор
т. Леуто... вряд ли примется за работу, ввиду своей ответственной основной
работы, а другой, т. Измайлов, после 1 мая выбыл на фронт, третий—т. Изупак—
только недавно вышел из тифа».7
Но Боровская уездная комсомольская организация сумела найти путь своего
возрождения, и 20 сентября 1920 г. проводится II уездный съезд комсомола, на
котором избирается уездное бюро комсомола в составе Иванова-Альского, А.
Переверзевой, В. Успенского, В. Щербакова, Селиванова и Петрова.
Председателем бюро избрали Василия Георгиевича Щербакова, товарищем
(заместителем) председателя — Иванова-Альского, секретарем — Попова. А.
Переверзева стала заведовать курсами при Доме политпросвещения.8
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Комсомольцы и несоюзная Молодежь уезда оказывали значительную
помощь семьям красноармейцев, молодежные бригады убирали урожай,
заготавливали сено, работали на токах, ремонтировали сельхозинвентарь в
коммунах.
В сентябре 1920 г. IV съезд комсомола вновь призвал молодежь идти на
фронт. Не все имена героев известны, но и те, которые мы знаем, наполняют наши
сердца гордостью. Это Жаров Александр Иванович, Клыков Николай Кузьмич,
Смородин Григорий Георгиевич, Яковлев Козьма Степанович.
1921 год вошел в историю страды как один из самых трагических. Засуха и
недород охватили все Поволжье, часть Украины и Северного Кавказа. Более 22
миллионов людей остались без пропитания. Смертность среди населения достигла
невиданных размеров.
Заботой о голодающих жило и бюро укома комсомола. Члены бюро В.
Щербаков, А. Переверзева, Иванов-Альский, Петров работали без отдыха,
собирая хлеб, одежду и отправляя их голодающим.
Для Боровской организации 1921 г. стал трудным и в организационном
плане, так как с уходом комсомольцев на фронты гражданской войны многие
комсомольские организации перестали существовать.
В этих условиях 15 ноября 1921 г. в Боровске созывается III конференция
комсомольцев уезда. На повестке дня стоял основной вопрос: работа с молодежью
и вовлечение юношей и девушек в ряды комсомола. На конференции избрали
бюро в составе Щербакова, Гамаюнова, Лисенкова, Баранникова, Крылова,
Свистунова и кандидата в члены бюро Ильина. Ответственным секретарем (так
теперь стала именоваться должность председателя) избрали Гамаюнова, но он
проработал недолго, и вместо него 29 ноября 1921 г. избрали П. И. Баранникова.
Несмотря на принятые меры по улучшению работы Союза, перед укомом
комсомола стояло еще очень много проблем. Для их решения 4 марта 1922 г. была
созвана IV конференция Боровской уездной организации РКСМ, на которой
отмечалось, что в связи с общими политическими условиями положение Союза
осталось крайне сложным.
Борьба за всеобщую грамотность стала первым шагом в осуществлении
культурной революции, провозглашенной на
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III съезде ЛКСМ в 1920 г., где Ленин говорил: «...В стране безграмотной
построить коммунистическое общество нельзя».9
С февраля 1922 г. в губернии и уезде начались двухнедельники помощи
школе. Комсомольцы проводили денежные сборы, заготавливали и подвозили к
школам дрова, ремонтировали школьные помещения. Однако в те годы отмечался
застой в общественной жизни. В постановлении II Боровской уездной
беспартийной конференции молодежи, на которой звучали доклады о новой
экономической политике и ее влиянии на молодежь, представитель укома партии
Рябцев и секретарь укома комсомола Чувилов отмечали: «Изменение
экономической политики и развитие частного капитала не могло не отразиться на
движении молодежи и ее материально-психологическом состоянии...».10 Работа
укома комсомола осложнилась еще и потому, что имевшиеся в Боровске фабрики
на лето закрывались, и молодежь, как и все рабочие, до осени отпускалась.
«Отношение взрослых к молодежи, — как выразился Чувилов,—безразличное».11
В конце 1922 г., когда комсомольцы стали возвращаться с гражданской
войны, союзное движение вновь оживилось, и сообщения, приходившие из
Боровска в губком, стали более оптимистичными. Исполнявший обязанности
ответ-секретаря Боровского укоммола с декабря 1922 г. Чистов писал в
сообщении от 26 декабря: «Общее положение удовлетворительное. Поднявшаяся
работа заключается в привлечении молодежи к Союзу, что способствует
улучшению работы Союза и его влияния среди беспартийной молодежи, в
особенности среди крестьян и рабочих... В городе открылся «Дом просвещения»,
где организовались общеобразовательные чтения, слушателями которых была
молодежь. Опыт сделай удачно, рабочая молодежь идет навстречу Союзу».12
Неутомимую работу по просвещению молодежи вела член укома А.
Переверзева. Она не только руководила «Домом просвещения» и городской
библиотекой, но и сама вела занятии на курсах.
В марте 1923 г. губком комсомола направил в Боровским уком своего
представителя Анну Хозикову; которая прилагала большие усилия к
восстановлению всех комсомольских ячеек уёзда. К дню открытия VI Боровской
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мольской конференции ячейки восстановились в Балабаново, Роще, Совьяках,
Тарутино, Ильинском.
30 января 1923 г. воссоздается Боровский городской комитет комсомола в
составе Лисицына В. и Тяпкина. Секретарем горкома избрали Лисицына В.
10 февраля 1923 г. открылась VI Боровская уездная комсомольская
конференция, на которой избрали бюро в составе Чистова, Баканова, Щукина,
Кругловой, Тяпкина и кандидатов в члены бюро Киреева и Козлова,
Ответсекретарь— Чистов.
Трудное время... Оно, к сожалению, принесло еще одно тяжелое испытание
Боровскому укому. В составе его оказались и явные демагоги, и карьеристы,
создававшие в укоме нездоровую обстановку. Из-за этого нарушался нормальный
ритм работы укома, что привело к рассмотрению заявления ответсекретаря
Чистова на заседании бюро 21 марта 1923 г. об откомандировании его в губком
«из-за склок в укоме».13
На этом же заседании вынесли решение о кооптации в бюро Н. Я. Ягодина
на место Чистова. Но Калужский губком рекомендовал свою кандидатуру, Анну
Николаевну Хозикову, а Ягодина перевели на должность зав. политпросветом.
Однако страсти не улеглись. Дружной и согласованной работы в укоме
комсомола не было, много сил уходило на выяснение отношений. Новый
ответсекретарь Анна Хозикова с горечью писала в информационном отчете в
губком, что «внутри уккоммола спайки нет, идет грызня между зав.
политпросветом и ответсекретарем. На работе ячеек это не отражается, но на
некоторых членов действует отрицательно и отзвуки дошли до укопартии».14
Финалом происшедших в Боровском укоме комсомола событий явилась
перерегистрация всех членов РКСМ уезда.
VII уездная конференция прошла 26—27 октября 1923 г. С докладом о
создавшемся в укоме положении выступила Анна Хозикова. Она отметила, что в
результате всего губком комсомола и уком РКП (б) решили распустить бюро и на
этой конференции избрать новый состав. В него вошли Краснов Я. Д., избранный
ответсекретарем, Сорокин—зав. политпросветом, А. Акимов, Аугуст Аузин,
Ольга Шимкевич. Новое бюро начало свою работу с проведения 5-й годовщины
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зования комсомола. Краснов сделал доклад на кожевенном заводе, а А. Хозикова
— на 1-й текстильной фабрике Боровска.
Боровск всегда был городом с крепкими религиозными традициями. На
каждой улице стояли церкви, в которых по праздникам собиралось почти все
взрослое население. В отчете за май 1923 г. уком писал: «Общее экономическое
положение уезда среднее. Что касается политического — отсталое... Ведение
Союзной работы осложнено ввиду религиозных родителей и подчинения
молодежи таковым. За май месяц было много церковных праздников, что и
показывает результативность в союзной работе».15
Уком делал попытку противопоставить религиозным, праздникам свои,
советские, но на основе религиозных, однако эти наивные начинания
оканчивались скандальным провалом. А. Хозикова писала: «Проведено
празднование Ивана Купалы, ...день Петра и Павла. В день праздника был сделан
дождь, сделали доклад с проведением световых картин на тему «Огнем и кровью,
во имя бога». Также идет подготовка к празднованию дня Ильи Пророка.
Результаты кампаний проводились ценой большого раскачивания комсомольцев,
также населения, которое враждебно относится к этому...».16
С первых лет своего существования РКСМ объявил войну религии, но
грубые, безграмотные нападки осуждались и интеллигенцией, и самими
руководителями комсомола.
Жизнь настоятельно требовала более внимательного отношения комсомола к
жизни крестьянской и батрацкой молодежи. Одним из активных руководителей
был секретарь Ильинской волостной ячейки Боровского уезда Аугуст Лузин. Сам
выходец из крестьянской семьи, глубоко знавший жизнь и психологию крестьян,
их нужды, он много и небезуспешно занимался вопросами переустройства уклада
жизни крестьянской молодежи. Он настаивал на организации профсоюза среди
батраков.
Морозный январский день 1924 года. Страну потрясла весть о смерти В. И.
Ленина, и молодежь, откликнувшись на это скорбное сообщение, стала вступать в
комсомол, объявивший ленинский набор. В те дни печали и траура в Боровске
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вступили в комсомол Нина Васильева, Леля Лермонтова, Марфа Одинокова, П.
Ларионов.17
После X съезда РКП (б), когда продразверстку заменили продналогом,
боровские большевики основную задачу видели в том, чтобы восстановить
промышленность уезда, в первую очередь, текстильную. В Боровске создается
текстильный
трест,
управляющим
которым
назначили
молодого
двадцатипятилетнего коммуниста Никиту Рупасова, поддерживавшего тесную
связь с комсомолом и молодежью. Преодолев огромные трудности, новый трест в
сентябре 1925 года открыл Ермолинскую фабрику, разрушенную в годы
революции и гражданской войны. Ее назвали «Крестьянкой». Выпускаемые
фабрикой красные платки с гордостью носили и фабричные мастерицы, и
крестьянки, и комсомолки.
В марте 1924 г. был ликвидирован Боровский уезд и образована Боровская
волость, подчиненная Малоярославецкому уезду. На последнем заседании
Боровского укома комсомола 2 марта 1924 г. (присутствовали ответсекретарь Я.
Д. Краснов, Л. К. Акимов, Сорокин, О. Шимкевич, Л. Тихомиров, представители
Боровского укома РКП (б) Золотев и Малоярославецкого укома комсомола
Оберенко) разбирался вопрос о трудоустройстве его активных работников. В
решении укома записано: «Считать Боровский уком с 2 марта 1924 г.
ликвидированным и Краснову сдать дела представителю Малоярославецкого
укома Оберенко. Секретарем Боровской горячейки оставить А. Тихомирова, сняв
его с должности руководителя юных пионеров, а ответсекретаря Краснова Я.
направить в распоряжение губкома комсомола».18
7 декабря 1924 г. состоялся Малоярославецкий уездный съезд РКСМ. На нем
присутствовали и делегаты Боровской, Балабановоской, Ермолинской,
Абрамовской и др. волостей, раннее входивших в Боровский уезд. На съезде с
отчетом о работе Калужского губкома выступил представитель его на съезде Г.
Брант.
На съезде говорилось, что антирелигиозная работа не имела определенных
форм и носила случайный характер. Как положительный, съезд отметил тот факт,
что комсомол активно участвует в деле по ликвидации неграмотности. На съезде
в состав Малоярославецкого укома избрали И. Н. Астафьева (секретарь укома), А.
А. Аузина, Гаврилина, А. К. Акимова; А. Тихомирова, Романову, Абрамова,
Оберенко, БавыСтр.80

кина, Степанюка, Бурцева, Синицына и кандидатами 7 человек».19
Несмотря на повышенное внимание работников Малоярославецкого укома к
Боровску и частое его посещение Астафьевым, Лузиным, Оберенко, отсутствие
уездной организации остро чувствовали коммунисты и комсомольцы, настойчиво
требуя восстановления Боровского уезда. Калужский губком партии для
воссоздания и организации Боровского района направил туда испытанных членов
партии: Георгия Ростиславовича Бранта, Василия Михайловича Киселева, Сергея
Николаевича Стрельцова. В мае 1927 г. вновь создается Боровская районная
парторганизация, первым секретарем которой избирается Г. Брант.
1 июня 1927 г. создается Боровский райком ВЛКСМ. Первым секретарем
был избран Софронов. В состав райкома вошли Уточкин, Мельничук, Маслов,
Гришин. К этому времени в районе на учете состояло 899 членов ВЛКСМ и 15
кандидатов. Из них 280 были девушки.
Конец 20-х гг.—начало организации колхозов в Боровском районе. Первый
колхоз здесь организовался в 1928 г. из крестьянских хозяйств в составе 22 дворов
в деревне Дылдино, разбросанных отдельными хуторами в лесу. Все они дружно
переселились в деревню Варшавку, а колхозу дали название «Переселенец».
Самым трагичным в организации коллективных хозяйств стало
раскулачивание крестьян. Боровский РК ВКП(б), выполняя установку ЦК партии,
поставил задачу провести, наряду с коллективизацией, работу по ликвидации
кулачества, являвшегося «злейшим врагом социализма».
Боровские
комсомольцы,
увлеченные
притягательными
идеями,
провозглашенными партией, приняли самое активное участие в коллективизации;
организовывали новые сельхозартели, коммуны, товарищества, вовлекали в них
батраков, бедняков и середняков. Все больше комсомольцы включались в борьбу
против кулаков, которых признавали не столько по имущественному цензу,
сколько по разнарядке районных организаций, пытавшихся быть на уровне в
«классовой борьбе против врагов». Комсомол преданно, хотя и бездумно,
выполнял все указания партийного руководства, в чем теперь вынужден каяться.
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Уже к концу 1926 г. в партии, комсомоле, начались процессы, которые затем
превратились в кошмары 30-х годов: всеобщая подозрительность, доносы и
репрессии, оправдываемые «усилением классовой борьбы».
Интересно привести письмо заведующего экономическим отделом
Боровского волкома комсомола Фадеева, написанное им после посещения
Ермолинской набивной аппретурно-красильной фабрики «Крестьянка» 19 октября
1926 г.: «Считаю нужным дать соответствующее объяснение по моему выезду в
Ермолинскую ячейку ВЛКСМ... В беседе с ответсекретарем ячейки т. Сусловым я
сумел вывести следующее: т. Суслов руководству Волкома серьезного внимания
и значения не отдает, говоря, что Волком занимается рвачеством в отношении
назначенного собрания на 16-е, т. е. Суслов сказал, что не подчинится
постановлению ВК, т. к. оно не согласовано Ермолинской ячейкой. В тот же день
в Ермолино приехал инструктор укома ВКП(б), который должен был делать
доклад с последних выступлений «новой оппозиции». Тов. Суслов по уходе его
заявил: «Вот тут еще лазают». Я со своей стороны сказал, что сама жизнь
заставляет нас прорабатывать в низах этот вопрос, а не «холуйство», но в общем
это прошло как бы мимо ушей. В общем, не придавая этому факту особо
серьезного значения, я все же вынужден довести до сведения Вашего о
необходимости принятия соответствующих мер, т. е. участить выезд на место,
усилить наблюдение за самим секретарем ячейки, так как думаю, что тов. Суслов
не чужд оппозиции не по одному лишь тому факту, который я написал здесь, а
вообще предлагаю за ним все же наблюдать.20 Характерным стало искать во всех
хулиганских действиях происки и вылазки врагов «в лице кулачества». Об этом
можно судить по постановлению заседания Малоярославецкого укома РКП (б) от
5 июня 1925 г., в котором рассматривалась докладная записка секретаря губкома
Щукина «По делу притеснения кулачеством Союза РЛКСМ, находящегося при с.
Ново-Михайловском».21
Журнал «Юный коммунист» в начале 30-х годов, предчувствуя, к чему
могут привести происходящие в комсомоле процессы, предупреждал: «Нельзя
делать из комсомольца сыщика, впечатлительные ребята склонны к
преувеличениям и гиперболизациям».22
Стр.82

«Родна, дай мне оружие, в строй призови меня!» — началась Великая
Отечественная война, и в Боровский РК комсолома посыпались заявления с
просьбой отправить на фронт.
По мере продвижения врага к Москве нарастало сопротивление народа, В
Боровском районе также был создан подпольный райком партии, партизанский
отряд, командиром которого назначили председателя РИКа Н. И. Рачкова,
комиссаром — секретаря РК ВКП(б) И. К. Подольского. Из партийнокомсомольского актива сложился истребительный батальон, командиром
которого стал Ф. И. Чичкин, комиссаром—Н. В. Лобанов. В организованном
диверсионном отряде действовала и двадцатилетняя Наташа Петрова, редактор
многотиражной газеты Ермолинской фабрики «Текстильщик», учившаяся вместе
с Зоей Космодемьянской в одной разведшколе у Покровских ворот в Москве. В
декабре 1941 г. Наташа Петрова и двое ее товарищей по диверсионной группе (Н.
В. Лобанов и И. П. Маркелов) погибли в неравном бою, как и Зоя, воевавшая в
Верейской группе.
На одном из заседаний бюро Боровского РК ВЛКСМ, проходившем 22
августа 1941 г., секретарь РК Е. В. Груздева, члены бюро Солодова и Федорова
слушали отчет комсорга Ермолинской фабрики Красовской. Она доложила, что на
фабрике осталось 145 комсомольцев, остальные ушли на фронт. Комсомольская
организация перестроила работу на военный лад. Часть комсомольцев находились
в истребительном отряде и были готовы к уничтожению вражеских десантов. 46
комсомолок учились на курсах медсестер, 60 — в унитарных командах.
Комсомольцы фабрики собирали металлолом, дежурили в поссовете, вносили
деньги в фонд обороны, собирали посылки для фронта.23
Храбро дрались на полях сражений воспитанники Боровского комсомола. Об
этом свидетельствуют письма, приходившие из действующей армии. «Ефрейтор
Балакирев вступил в партию из комсомола в 1944 г., — писал его командир
Лаптев. — Будь на его пути темная ночь, дождь, метель или вражеский огонь,
Балакирев неизменно появится там, куда его пошлют».
Боровская комсомолка Александра Головкина в 1942 г. добровольно ушла
воевать и, овладев специальностью шоСтр.83

фора, подвозила нa передовую боеприпасы и продукты, трудный боевой путь
прошел и Евгений Григорьевич Ларионов, один из первых комсомольцев
Боровского уезда, член первого уездного комитета комсомола, вместе с Л.
Переверзевой создававший уездную комсомольскую организацию в декабре 1919
г. Он участвовал в снятии блокады с Ленинграда, в боях за освобождение Киева,
брал Данциг, вернулся с боевыми наградами.
Не отставали от своих старших товарищей-комсомольцев и пионеры
Боровского района — Ваня Андриянов, Алеша Новоселов, Колька-Орленок, Коля
Арбузов, Толя Пайков, Коля Шурыгин.
С уходом на фронт мужчин производство не стало, их места заняли
женщины и подростки, ставшие надежной сменой ушедшим на фронт. 26 марта
1944 г. на XI Боровской районной конференции комсомола, где секретарем была
избрана Мария Васильева, а вторым секретарем РК Карелова, в отчетном докладе
говорилось, что начиная со дня освобождения Боровского района от фашистской
оккупации в районе стали создаваться комсомольско-молодежные бригады,
смены. Накануне 25-летия комсомола молодежь района усилила помощь фронту.
Отмечены успехи на фабрике «Красный Октябрь». Там было создано 13 бригад,
из которых трем, возглавляемым комсомолками Саулит, Жиляевой и Новиковой,
присвоено звание фронтовых. Комсомольско-молодежные звенья К. Буренкиной
(совхоз «Ермолино»), Китаевой (д. Ново-Михайловское), бригада Хомовой (д.
Медовники) на своих участках выращила высокие урожаи. Тракторные бригады,
которые возглавляли Ирина Казакова (Боровская МТС), Александра Грибанова,
Анна Тонова, Татьяна Ротина (Абрамовская МТС), самоотверженно трудились на
колхозных полях.
Не отставали и комсомольцы промышленных предприятий. Вдвое
перевыполняла нормы фронтовая бригада Зинаиды Шошиной из артели «Новый
путь». Пример самоотверженного труда показывали комсомольско-молодежные
бригады Варвары Успенской, Клавдии Ивановой, Ольги и Пелагеи Лавровых на
фабрике «Красный Октябрь».
Молнией облетело нашу страну слово «Победа!» 9 мая 1945 г., со всех
концов Боровска на площадь собрался народ.
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Горячо поздравили земляков с Победой секретарь РК ВКП(б) Назаров, мать Героя
Советского Союза Лахтина, секретарь РК ВЛКСА Васильева, директор фабрики
«Красный Октябрь» Кореннов, директор средней школы Федорова и пионерка
Алексеева. Секретарь РК ВЛКСМ М. Васильева сказала, что в первые дни войны
райком комсомола получил более 300 заявлений с просьбой отправить на фронт, а
ушли на фронт более чем 450 комсомолцев. Молодое поколение с честью
выдержало суровый экзамен. Золотыми буквами вписаны в летопись Великой
Отечественной войны имена боровчан — Героев Советского Союза:
Григория Ивановича Безобразова,
Алексея Николаевича Кузина,
Бориса Александровича Лахтина,
Василия Васильевича Мигунова,
Ивана Никитовича Самохина,
Константина Ивановича Фролова,
Павла Ивановича Хрусталева.
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ЗАВИТАЕВ В. М.
СОЛДАТСКИЕ ПАРАДЫ
Каждому ветерану Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.)
памятны не только дни наступлений и контрнаступлений в битвах за нашу землю,
но и солдатские парады: 7 ноября, 194,1 г. и 24 июня 1945 г. В 80-е гг. в
Ермолинской средней школе был организован военно-исторический музей, и мне
как его директору приходилось много общаться с ветеранами Великой
Отечественной войны. Был я знаком и с боровчанами — участниками
исторических парадов: Ереминым И. К., Козловским Г. Я., Кулевым П. Н.,
Машуровым Н. А., Фокиным П. М.1 О некоторых из них я и хочу рас сказать.
Иван Кузьмич Еремин — участник Парада 7 ноября 1941 г. Родился он 22
сентября 1918 г. в д. Проторы Ермишенского района Рязанской области. До
призыва в Красную Армию работал в г. Павлове в артели «Металлист»
наладчиком оборудования. В сентябре 1940 г. был призван в армию. Служил
механиком 151 авиабазы (ст. Кубинка Московской области). 22 июня 1941 г.
фашистская Германия напала на СССР. Немецкие части быстро приближались к
Москве.
7 ноября 1941 г. на Красной площади состоялся исторический парад. В числе
его участников, прошедших в боевом строю мимо трибуны Мавзолея, был И. К.
Еремин. Прямо с парада солдаты ушли па фронт защищать Москву.
Еремин И. К. участвовал в сражениях на земле Подмосковья, освобождал
Нарофоминск, Балабаново, Ермолино, Боровск. После освобождения Боровского
района на его территории возле д. Инютино стал действовать аэродром. Опытный
авиамеханик Еремин И. К. получил туда назначение. До конца войны занимался
он обслуживанием и ремонтом боевых самолетов.
За мужество и героизм, проявленный в боях, И. К. Еремин удостоен высоких
наград: орденов Отечественной войны II ст. и Красной Звезды, медалей «За
оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
В тяжелые для Родины время, в 1942 г., вступил И. К. Еремин в ряды
Коммунистической партии, Земля ПодмоскоСтр.86

вья стала для уроженца Рязанщины второй родиной. После войны И. К. Еремин
остался жить и работать в Ермолино.
Петр Матвеевич Фокин — участник Парада 24 июня 1945 г. П. М. Фокин
весной 1941 г. должен был увольняться из рядов Красной Армии. Оставалось
служить всего 18 дней. Но буквально перед отъездом домой грянула война.
Началась фронтовая биография молодого солдата. Немало выпало на долю Петра
Матвеевича. Он участвовал в обороне Москвы. Прошел боевой путь от столицы
нашей Родины до Австрии. Войну закончил в составе Второго Украинского
фронта под командованием Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. О
храбрости фронтовика без слов говорят награды: орден «Красной Звезды», медали
«За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией». Получил солдат 18 благодарностей от
Верховного Главнокомандования. В числе лучших представителей своей части
Петр Матвеевич участвовал в параде Победы 24 июня 1945 г. Шел во втором ряду
и бросал к подножью Мавзолея фашистское знамя.
В послевоенные годы П. М. Фокин трудился в сельском хозяйстве. С 1966 г.
живет в п. Ермолино.
С каждым годом все дальше и дальше отодвигаются военные годы, и все
меньше в живых остается ветеранов, вынесших на своих плечах все тяготы и
лишения войны. Поэтому задача боровских краеведов—постараться собрать весь
материал по участникам Великой Отечественной войны. Это наш долг!
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БОТНЕВА И., НАГАЕВ И.
ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ 33 АРМИИ (ОБ ОДНОЙ
ИСТОРИКО-АРХИВОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПО
УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛ ЛЕЙТЕНАНТА
М. Г. ЕФРЕМОВА)
Имя генерал - лейтенант М. Г. Ефремова дорого и близко калужанам. Он
родился на калужской земле, в годы Великой Отечественной войны освобождал
ее от гитлеровских захватчиков, а в апреле 1942 г. погиб на ней. Хочется
напомнить основные вехи жизни нашего знаменитого земляка.
Михаил Григорьевич Ефремов родился 9 марта 1897 г. в крестьянской семье
г. Тарусы. В 1916 г. окончил школу прапорщиков. Участник первой мировой
войны. В 1917 г. прапорщик Ефремов участвовал в Октябрьском вооруженном
восстании в Москве. С 1918 г. он на фронтах гражданской войны. На Южном и
Кавказском фронтах командовал 13 стрелковым полком. В 1920 г., командуя
отрядом бронепоездов, участвовал в Бакинской операции, за что был награжден
орденом Красного Знамени Азербайджана за № 1, а впоследствии и орденом
Красного Знамени РСФСР. После гражданской войны он навсегда связал свою
жизнь с армией. В 1930 г. он окончил Военно - Политическую академию, а через
три года — Военную Академию им. М. В. Фрунзе. Затем он успешно
продвигается по службе, командуя стрелковой дивизией, корпусом, рядом
военных округов.
В 1937—1938 гг. Ефремов попадает в полосу репрессий, которые чудом не
коснулись его. В архивах страны сохранились его «покаянные» письма И. В.
Сталину и К. Е. Ворошилову.
В 1938 г. он награжден орденом Ленина. Ефремов был участником ряда
военных совещаний высшего руководства РККА, которые сыграли большую роль
в подготовке Советского Союза к отражению фашистской агрессии. С февраля
1941 г. он — первый заместитель инспектора пехоты РККА. С началом Великой
Отечественной войны 1941 —1945 гг. он командует 21-й армией, а с августа 1941
г. — Центральным фронтом, с начала октябри — заместитель командующего
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Брянским фронтом. 25 октября 1941 г. его назначают Командующим 33-й армией
Западного фронта. Он — один из легендарных участников Московской битвы.
Именно части 33-й армии одними из первых в декабре 1941 г. отбросили
фашистов за р. Нара, освободив ряд населенных пунктов Подмосковья.
4 января 1942 г. 33-й армией под командованием М. Г. Ефремова был
освобожден Боровск, многие другие города и населенные пункты Калужской
области (Кондрово, Медынь, Шанский завод).
В феврале 1942 г., когда части 33-й армии совместно с 1-м гвардейским
кавалерийским корпусом генерала Белова и 8-й воздушной десантной бригадой
вышли на подступы к городу Вязьме, противник отсек эту группу и взял в кольцо.
Находясь практически в окружении, части армии Ефремова наносили в течение
двух месяцев чувствительные удары по врагу, но в начале 1942 г. обстановка в
районе Вязьмы серьезно осложнилась. Кольцо окружения стало сжиматься. К
Ефремову, по приказанию И. В. Сталина, был выслан самолет для эвакуации, но
Ефремов погрузил на него раненых бойцов, сказав ставшую крылатой фразу:
«Воевал с армией и умирать буду вместе с армией». Он надеялся пробиться на
соединение с частями Западного фронта под командованием Г. К. Жукова, но его
отряд был обнаружен немцами при движении к реке Угре в Юхновском районе и
разбит.
17—19 августа, чтобы не попасть в руки врага, М. Г. Ефремов и несколько
человек из его штаба совершили коллективное самоубийство, предварительно
спрятав архив армии и свои личные вещи. Врагу достались лишь их трупы.
Имеются и другие версии гибели командарма, мало подтверждающиеся
документами. В 1943 г. тело Ефремова перезахоронено в Вязьме, где в 1949 г. был
поставлен памятник работы скульптора Вучетича.
О генерал - лейтенанте М. Г. Ефремове существует довольно обширная
литература, включающая статьи, отрывки воспоминаний, очерки о его военной
деятельности. В 1967 г. вышла книга А. П. Виноградова и А. А. Игнатовой
«Герой-командарм», обобщившая накопленные к этому времени сведения о М. Г.
Ефремове. Затем в течение почти четверти века выходили отдельные статьи и
очерки о жизни команСтр.89

дарма, в том числе — в печатных изданиях Калужской области. С 1971 г.
начинается поисковая работа на месте или возможных местах гибели М. Г.
Ефремова. Ее начали поисковая группа «Память» из подмосковного города
Ступино и краеведы педагогического техникума в г. Кондрове под руководством
ныне покойного А. Н. Краснова. В настоящее время поисковой работой на месте
гибели штаба 33-й армии каждое лето занимается группа «Поиск» Российского
государственного гуманитарного университета (РГГУ). Сегодня на страницах
печати снова поднята «ефремовская» тема. В 1990 г. «Военно-историческим
журналом» была опубликована статья полковника Крикунова «Загадка гибели М.
Г. Ефремова», а также воспоминания сына командарма, М. М. Ефремова, на
страницах газеты «Подмосковье». Следует также, добавить и то, что Центральный
госархив Советской армии в течение долгого времени проводил значительный
комплекс работ по увековечению памяти М. Г. Ефремова. Это — десятки ответов
на запросы «красных следопытов», группы «Поиск», ветеранов 33-й армии;
организация выставок, посвященных герою - командарму и т. д. В последнее
время эта работа значительно активизировалась благодаря сотрудничеству с
рядом музеев Калужской области, в первую очередь — с Боровским филиалом
Калужского областного краеведческого музея. Вот один из примеров: на
проходившей летом 1991 г. научно - практической конференции в ЦГАСА,
посвященной 50-летию начала Великой Отечественной войны, директором
Боровского музея В. И. Осиповым было выдвинуто предложение о подготовке
архивом документальной подборки для музеев Калужской области, отражающей
военную деятельность М. Г. Ефремова. Этот «запрос» в настоящее время
выполнен, и в начале 1992 г. все краеведческие музеи области получат
подробнейшую информацию о составе комплекса документов о М. Г. Ефремове в
фондах ЦГАСА, большинство которых вводятся в научный оборот впервые.
Наряду с этим на общественных началах Комиссией Центрального Совета
(ЦС) по проблемам творческой деятельности Общества Архивистов (ОА)
совместно с членами Клуба Любителей Архивного Дела (КЛАД) При народном
музее истории Перовского района Москвы в конце ноября—
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начале декабря 1991 г. была организовала и проведена историко архивоведческая экспедиция по местам боевой славы героев 33-й армии. Целью
экспедиции были не только сбор материалов с мест боев периода Московской
битвы, запись воспоминаний ветеранов, но и историко - социологический опрос
современной молодежи на тему «Что вы знаете о генерал - лейтенанте М. Г.
Ефремове?» К сожалению, полученные ответы пестрят стереотипами вроде
«участник войны», «сражался с фашистами»; много отказов отвечать на данный
вопрос. В музеях боевой славы ряда школ области нет информации о боевом пути
33-й армии и ее командарме, не функционирует и ранее известный музей в
педагогическом техникуме в Кондрове, хотя наша экспедиция и получила
информацию о том, что есть энтузиасты, в частности в Обнинске, которые ведут
поиск материалов о М. Г. Ефремове.
В канун 50-летия битвы под Москвой историко - социологический опрос на
«ефремовскую» тему был проведен в ряде школ Перовского района Москвы и на
ул. Ефремова нашей столицы. 90% опрошенных школьников ничего не слышали о
33-й армии и практически ничего не знали о генерал-лейтенанте М. Г. Ефремове.
Из 45 опрошенных прохожих на улице Ефремова только трое смогли кратко
сказать, чье имя носит эта улица, а большинство отвечали: «Не знаю», либо
ссылались на то, что они здесь не проживают. Информация, которую получила
историко-архивоведческая экспедиция КЛАДА, а ее первый этап начался еще в
августе 1991 г., наводит на размышления о том, что необходимо координировать
деятельность краеведческих музеев и военных архивов в целях всесторонней
популяризации и изучения деятельности командарма Ефремова.
Хочется довести до сведения участников сегодняшних краеведческих чтений
и то, что членами кружка «Юный архивовед» при Московском городском дворце
творчества детей и юношества подготовлена историко-архивоведческая
программа «Прошлое и мы», посвященная М. Г. Ефремову. Выпуски этой
программы будут проходить с середины декабря 1991 г. по март 1992 г. в
московских школах и библиотеках в дни 50-летия освобождения городов
Калужской области, связанных с именем Ефремова.
4 января 1992 г. пройдет выпуск программы, посвященСтр.91

ный 50-летию освобождения Боровска частями 33-й армии под командованием М.
Г. Ефремова. И мы будем рады видеть боровчан на нашем общем празднике.
Летом 1992 г. руководство кружка планирует провести полуторанедельную
поисковую экспедицию на место гибели штаба армии Ефремова в Юхновском
районе Калужской области Мы будем благодарны всем, кто сможет оказать нам
помощь.
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ИСТОРИЯ БОРОВСКОГО КРАЯ В ГАЗЕТЕ
«ЗА КОММУНИЗМ» ЗА 1980—1990 ГОДЫ
(БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ).
Данный библиографический указатель—первая попытка собрать воедино
краеведческий материал по истории Боровска и Боровского края. Материал
сгруппирован по темам:
1. История Боровского края до 1917 г. (72 статьи).
2. Социалистическая революция 1917 г. Гражданская война. (8 статей).
3. История пионерской, комсомольской и партийной организации
Боровского края. (19 статей).
4. Боровская земля в период Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг.
(71 статья).
5. Участники Великой Отечественной войны, проживающие на территории
Боровского района. (100 статей).
6. Наши земляки. Знаменитые люди на Боровской земле. (22 статьи).
Библиографический указатель необходим для работы не только краеведам, но и
учителям, специалистам, изучающим археологию, этнографию, историю
Боровского края.
Составитель Н. П. Лошкарева.

ИСТОРИЯ БОРОВСКОГО КРАЯ ДО 1917 Г.
1. Антипов Л. Сражение за Доном.—1980.—№ 98. (Участие боровского
князя Владимира Андреевича Храброго и Куликовской битве).
2. Он же. Свержение монголо-татарского ига. — 1980. — N 128. (Боровская
земля в период Великого стояния на Угре).
3. Он же. Древняя карта рассказывает. — 1981. — N 48. (О карте с
изображением угодий Пафнутьева монастыря).
4. Он же. За счет чего богател монастырь. — 1982. — N 1.6. (О вкладах и
вкладчиках Пафнутьева монастыря).
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5. Он же. Это было на Боровской земле. — 1982. — N 131. (К 170-летию
Отечественной войны 1812 года).
6. Он же. Загадка Титова пруда. — 1983. — N 82. (Из истории одного
названия).
7. Он же. Кирпич 17 века. — 1985. — N 23. (О строительных материалах,
использовавшихся при ремонтах и строительстве в Пафнутьевом монастыре).
8. Он же. Костры в Боровске. — 1985. — N110. (Заточение в Боровском
остроге Ф. Морозовой и Е. Урусовой).
9. Он же. Вошедшая в историю. — 1985. — N 132. (О. Ф. Морозовой).
10. Он же. Не по божьей воле. — 1986. — N 16, 17. (История основания
Пафнутьева монастыря).
11. Он же. И дом имеет свою биографию. — 1986. — N43. (История дома 12
по ул. Ленина).
12. Он же. «О Боже мой!» — воскликнул Наполеон. — 1987. — N 39.
(Оккупация Боровского уезда французской армией).
13. Он же. Символика герба. — 1988. — N 121. (История появления герба
Боровска и объяснение его символики).
14. Он же. Как определили возраст города. — 1988. — N 121. (Первое
упоминание о Боровске).
16. Он же. Сделана «самым добрым мастерством». — N 38. (Строительство
стен и башен Пафнутьева монастыря).
17. Он же. Зачем монастырю баня? — 1989. — N72. (Строительство бани на
территории Пафнутьева монастыря).
18. Он же. Вторая Грановитая палата. — 1989. — N90. (Строительство
трапезной Пафнутьева монастыря).
19. Он же. Девяносто лет назад. — 1989. — N93, 117. (Строительство
шоссейной дороги около стен Пафнутьева монастыря).
20. Он же. Созвездье куполов. — 1989. — N 141. (Строительство собора
Рождества Богородицы в Пафнутьевом монастыре) .
21. Он же. Возрождение. — 1990. — N6. (В т. ч, строиСтр.94

тельство собора Рождества Богородицы в Пафнутьевом монастыре).
22. Он же. Монастырская больница. — 1990. —N21. (Строительство на
территории монастыря ц. Ильи Пророка с больничными палатами).
23. Он же. Как строили церковь.—1990. — N76. (Строительство ц.
Митрофания на территории Пафнутьева монастыря).
24. Он же. Книги должны жить. — 1990. — N 87. (Сборник по истории
Боровского края, составленный Н. П. Глухаревым) .
25. Бойко А. Память о предках. — 1984. — N 108. (Боровчане — участники
разгрома монголо-татарского ига).
26. Бубликов В. Тайны города и городища. — 1990. — N21.
(Археологические раскопки в Боровске и около Маламахова).
27. Васильев А. До надежды далеко. — 1990. — N21. (История села
Русиново и фабрики Александровых).
28. Васильева 3. Белкино. — 1988. — N 140. (История усадьбы).
29. Дешин Н. Первый боровский краевед. — 1990. — N6. (Рассказ о Н. П.
Глухареве).
30. Он же. Патриот родного города. — 1990. — N87. (Деятельность краеведа
Н. П. Глухарева).
31. Компапец С. Камни рассказывают. — 1988. — N81 (Эволюция
надгробных плит на примере некрополя Пафнутьева монастыря и боровских
кладбищ).
32. Он же. Три века старообрядчества. — 1989. — N 117. История
старообрядчества Боровского края).
33. Коновалова Л., Фарыгин Б. Страницы биографии фабрики. — 1987. — N60, 65. (Истори фабрики «Красный Октябрь»).
34. Костин А. В. Дочь ученого в Боровске. — 1984. — N 127. (Посещение
Любовью Константиновной Боровска в начале 20 века).
35. Коротков И. Узник Пафнутьева монастыря. — 1980. - N7. (О протопопе
Аввакуме).
36. Лискин Ю. О чем молчит река Протва. — 1982.— N 69. (Отступление
Наполеона с Калужской земли).
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37. Меркелова В. Второе рождение монастыря. — 1983. — N44, 56. (История
Пафнутьева монастыря).
38. Морозова Г. Библиотеки в Боровске. — 1986. — N 19. (В т. ч.
библиотеки, созданные на средства Н. П. Глухарева.)
39. Муравьев — Моисеенко Л., Антипов А. Загадочная роспись. — 1984. —
N 108. (Об открытии настенной росписи в Юго-восточном корпусе Пафнутьева
монастыря, ее объяснение) .
40. Осипова А. Братство Преподобного Пафнутия. — 1990. — N 143. (Споры
никониан со старообрядцами).
41. Осипов В. Сохранить историю. — 1984. — N95. (История ц.Бориса и
Глеба, жизнь ее служителей).
42. Он же. Сообщает летопись. — 1984. — N 127. (Из истории Пафнутьева
монастыря).
43. Он же. Монастырь готов к обороне. — 1985. — N81. (Связь монастыря с
военными реформами Петра 1).
44. Он же. Цена одной книги. — 1985. — N 125. (О вкладе митрополита
Макария — Евангелии 1533 г.).
45. Он же. Последний боровский князь. — 1986. — N 70. (О Василии
Ярославиче и его конфликте с великим князем Василием II Темным).
46. Он же. Монастырские вотчины. — 1986. — N95. (Обзор документов 15—
17 вв. относительно сел Русиново и Ермолино).
47. Он же. Помещики и крепостные. — 1986. — N 143. (Взаимоотношения
боровских крестьян и помещиков в 19 веке).
48. Он же. Рабочие и фабриканты. — 1987. — N4. (История промышленных
предприятий Боровского уезда).
49. Он же. Поселяне меняют косы на пики. — 1987. — N 109, 110. (1812 год,
события на территории Боровского уезда).
50. Он же. Боровск в 17 веке. — 1988. — N 10, 37. (Из истории улиц и
слобод).
51. Он же. Монастырские доходы и расходы. — 1988. — N 43. (Финансовая
деятельность Пафнутьева монастыря).
52. Он же. Тайна Андрея Клешнина. — 1988. — N 57. (Предположение—
почему А. Клешнин ушел монахом в Пафнутьев монастырь).
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53. Он же. Рано ставить точку. — 1988. — N 95. (Взгляд на события 1610 г.,
происходившие около стен Пафнутьева монастыря).
54. Он же. Старообрядческая реликвия. — 1989. — N38. (Заточение в
Боровском остроге Ф.Морозовой и Е. Урусовой).
55. Он же. Монастырь и его покровители; — 1989. — № 107. (О вкладах
боярского рода Репниных в Пафнутьев монастырь).
56. Осиюк Н. При свете керосиновой лампы. — 1987. — N 79.
(Воспоминания о работе на ермолинской фабрике в начале 20 века).
57. Подшивалов П. Памятные исторические места Боровского района.—
1980. — N 12. (Из историй улиц г. Боровска).
58. Он же. Носители мрака и невежества. — 1980. — N43. (История
религиозных направлений в Боровском уезде).
59. Он же. Край наш текстильный. — 1980. — N82, 86, 99, 102, 108, 114,
118. (История текстильных фабрик Боровского уезда).
60. Поздняков С. Обжалованию подлежит. — 1985. — N 146.; 1986 — N2.
(Новая версия о взятии Пафнутьева монастыря в 1610 г. отрядом Лжедмитрия II).
61. Пухов В. Нужны ли необоснованные версии. — 1988. — N 115. (События
1610 г., взгляд автора статьи на версию Позднякова С).
62. Прошкин О. Находки археологов. — 1985. — N 125. (О древних
поселениях г. Боровска 7—14 вв.).
63. Он же. Раскопки будут продолжены. — 1988. — N 81. (Городище около
Маламахова).
64. Он же. И вновь открываются тайны. — 1989.—N 117. (Раскопки в г.
Боровске и д. Маламахово).
65. Прокошин В. Дионисий начинал в Боровске. — 1990. — N58. (О работе
Дионисия в Пафнутьевом монастыре).
66. Сорокина Л. Пушкин А. С. и Белкино. — 1990. — N 67. (Из истории
усадьбы Белкино).
67. Узяков Р. Самое заветное. — 1987. — N87. (Об участнике архангельской
экспедиции 1915 г. Воробьеве В., жителе Боровского района).
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68. Он же. Как создавались Школы в Рябушках и Роще. — 1990. — N43.
(История школ до 1917 г.).
69. Фролов А. Летние находки археологов. — 1987. — N 139. (Раскопки у д.
Маламахово).
70. Он же. Находки каменного века. — 1988. — N95. (Древняя история сел
Красное, Высокое, Роща, Рябушки и др).
71. Он же. О «громовых стрелах» и каменных топорах. — 1989. — N 107.
(Находки археологов на Боровской земле).
72. Хорошкевич А. Боровчане строят Кремль. — 1984. — N 147.
(Исторические связи Боровска и Москвы).
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.
73. Антипов А. Принадлежит народу. Золото и хлеб. — 1987. — N8.
(Национализация церковного имущества в Боровском уезде).
74. Головникова О. Винтовка и азбука. — 1990. — N23. (Деятельность
военных органов гражданской поры в Боровском крае, в т. ч. культурная).
75. Можаев В. Боровчане за власть Советов. — 1985. — N54. (О
революционной борьбе боровского полка в годы 1-й мировой войны).
76. Нагаев И. Весною 1921 года... — 1981. — N 121. (О Н. К. Клыкове и Г. Г.
Смородине — участниках подавления Кронштадского мятежа).
77. Нагаев И., Полетаев О. В боях с махновцами. — 1933.—N 53. (О
боровчанине К. Яковлеве).
78. Страницы истории. Участники Первомайской демонстрации г. Боровска.
(Фото 1918 г.) — 1989. — N52.
79. Узяков Р. Боровчане на фронтах гражданской войны. — 1987. — N22.
(Боевой путь А. И. Жарова, К. С. Яковлева, Г. Г. Смородина, Н. К. Клыкова).
80. Он же. Рядовой трех войн. — 1987. — N 39. (Г. Г. Ивочкин — участник
1-й мировой и гражданской войн).
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ИСТОРИЯ ПИОНЕРСКОЙ, КОМСОМОЛЬСКОЙ,
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ БОРОВСКОГО КРАЯ.
81. Антипов А. Реликвия Боровской пионерии. — 1986. — N 89, 90.
(Деятельность первых пионерских отрядов в Боровском районе).
82. Орлов В. Путевка в жизнь. — 1984. — N 18. (Воспоминания о комсомоле
20-х годов).
83. Пуцко М. Первые шаги. — 1984. — N 18. (О первых комсомольцах
района).
84. Римский К. Помню тебя, Боровск. — 1988. N 91. (Воспоминания автора
— комсомольца 20—30-х годов).
85. Страницы истории. Участники 2-й Боровской районной конференции
партработников. (Фото 20-х гг.) — 1988. — N 153.
86. Толстов В. По долгу братства. — 1984. — N 18. (Воспоминания автора —
бывшего 25-тысячника от Боровского РК ВЛКСМ).
87. Узяков Р. Не расстанусь с комсомолом. — 1981. — N 130.
(Воспоминания автора о первых комсомольцах района).
88. Он же. Последовательницы Паши Ангелиной. — 1983. — N 54, 61, 68,
78. (О первых МТС на Боровской земле).
89. Он же. В нем билось пламенное сердце. — 1984. — N 126, 127, 132.
(Деятельность одного из первых комсомольцев района Аугуста Аузина).
90. Он же. Поклонись знамени своей юности. — 1985. — N 87. (Боровская
комсомолия в годы войны).
91. Он же. Один из 25 тысяч. — 1985. — N 126. Деятельность В. Ф.
Толстова).
82. Он же. Они были первыми. — 1986. — N 2. (Комсомольцы — учителя В.
С. Бочаров и Н. И. Баринов).
93. Он же. Почетный гражданин Боровска. — 1986. — N 43. (Секретарь
Боровской парторганизации — Г. Р. Брант).
94. Он же. Любое дело было главным. — 1986. — N 114. (Н. С. Козырев о
работе МТС г. Боровска в период оккупации района фашистами и деятельность
после войны).
95. Он же. Старая фотография. — 1987. — N 88. (Первые комсомольцы
района).
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96. Он же. Женорганизатор. — 1988. — N 12. (Из Истории Боровской
комсомольской организации).
97. Он же. История Боровской комсомольской организации. — 1988. — N
27, 35, 58, 62, 69, 81, 85, 88,90; 94; 97; 100; 101, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 124,
127, 130.
98. Он же. Почетный гражданин города Боровска Г. Р. Брант. — 1990. —
N4, 6, 31. (История парторганизации района).
99. Он же. Мы из ОСОВИАХИМа. — 1990. — N 121. (История комсомолии
Боровска, о М. Н. Подольском).
БОРОВСКАЯ ЗЕМЛЯ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
100. Алтынникова А. Чествование ветеранов. — 1985. N 58. (Встреча с
ветеранами, освобождавшими район, их воспоминания).
101. Аникина Л. По законам памяти. — 1983. — N 153. (О том, как Е. В.
Заикина оказала помощь раненым солдатам Советской Армии).
102. Она же. Русская женщина. — 1983. — N 23. (О том, как П. Г. Гусева
оказала помощь раненым солдатам Советской Армии при отступлении).
103. Она же. Сквозь огонь и кровь, и черный дым. 1988. — N 23.
(Воспоминания 3. Г. Ермаковой о месяцах оккупации района).
104. Она же. Эти места для нас святые. — 1988. — N91. (Воспоминания
бывших воинов Латышской дивизии, освобождавших район).
105. Благовещенский В. В., Пухов В. Освобождение. — 1981. — N 2.
(Освобождение района от фашистских захватчиков).
106. Богачева А. Связная партизанского отряда. — 1988. — N 55. (Автор
рассказывает о действиях партизанского отряда на территории района).
107. Бундов В. Пламенное сердце. — 1986. — N 54. (Бой у Иклинского под
командованием Я. Я. Зона).
108. Бухлов В. Пламенное сердце. — 1990. — N115. (Подвиг Я. Я. Зона у д.
Иклинское).
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109. Васильев А. «Красный Русиновец» и его председатель. — 1990. — N 76.
(Деятельность колхоза в годы войны под председательством О. М. Васильевой.).
110. Горбачев И. От Москвы до Кенигсберга. — 1986. — N 53. (Боевой путь
93-й стрелковой дивизии, освобождавшей район).
111. Грибова А. Нужно живым. — 1982. — N 2. (Рассказ о боях. за Боровск
на примере материалов музея Боевой Славы).
112. Денисенко Н. Помню отца молодым. — 1986. — N 144. (Воспоминания
об отце А. А. Аксаментове, погибшем в 1942 г. у ст. Балабаново).
113. Завитаев В. Воевал в Подмосковье. — 1986. — N 156. (Об участнике
баев за освобождение района Еремине И. К.).
114. Он же. Мальчишки военной поры. — 1988. — N 2. (Подвиг Вани
Андрианова).
115. Он же. Варвары 20 века. — 1989. — N 1. (Зверства фашистов в селах
Боровского района).
116. Он же. Партизаны и их помощники. — 1990. — N 23. (Деятельность
партизан на территории района).
117. Он же. Таран над Боровском. — 1988,—N 39. (Подвиг летчика М.
Родионова).
118. Иванова А. Освобождение. — 1990. — N 115. (Воспоминания свидетеля
событий 1941—42 гг.).
119. Иванов Г. Только один день. — 1980. — N 146. (Воздушный бой над ст.
Балабаново).
120. Климкин М. Ф. Этого забыть нельзя. — 1988. — N 108. (Район в месяцы
оккупации).
121. Королев И. Это было в сорок первом. — 1980. — N 3, 5. (Район в дни
оккупации).
122. Он же. Нас партия вела к победе. — 1980. — N 58. (Боевой путь 113
стрелковой дивизии, освобождавшей Боровск) .
123. Он же..Дороги эти позабыть нельзя. — 1981 — N 151, 152, 153; 1982. N
2. (Воспоминания автора — участника боев за Боровский район).
124 Он же. Это было 20 апреля 1942 года. — 1984. — № 151. (Бомбежка
эшелона раненых на ст. Балабаново).
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125. Он же. Шла война народная. — 1986. — № 74. (Дивизии народного
ополчения (110, 113, 160), освобождавшие район).
126. Он же. Провал операции «Тайфун». — 1986. — № 144. (Освобождение
сел и деревень Боровского района).
127. Он же. На полях Подмосковья. — 1988. — № 2. (Район во время
оккупации, освобождение района).
128. Он же. Этот день нельзя забыть. — 1988. — № 74. (Формирование
отрядов ополченцев для защиты Москвы).
129. Коновалова Л. О чем напомнила фотография. — 1988. — № 52. (Рассказ
о Н. К. Глухареве, в т. ч. район в годы войны).
130. Кулаков А. Сражение у Боровска. — 1980. — № 53.
131. Латынов Н. Мальчишки суровых лет. — 1990 г. — № 37. (Подвиг Вани
Андрианова).
132. Латынова Е. Рассказы для внуков. — 1990.—№ 54. (Боровская земля в
военную пору).
133. .Можаев В. Латышская дивизия на земле Подмосковья. — 1988. — №
13. (Формирование, боевой путь).
134. Он же. Легендарный командарм. — 1988. — № 51. (Боевой путь генерал
- лейтенанта М. Г. Ефремова, командующего 33-й армией, освобождавшей район).
135. Монастырский Б. Полк стал Гвардейским. — 1987. — № 57.
(Освобождение района 266 стрелковым полком 93-й Восточно - Сибирской
стрелковой дивизией под командованием генерал - майора Эрастова).
136. Он же. Прямой наводкой. — 1987. — № 138. (Об Алексее Колоскове —
участнике боев за Боровск).
137. Он же. Майор Курчатов. — 1988. — № 2. (Боевой путь начал на
Боровской земле).
138. Он же. Шагнул в бессмертие. — 1988. — № 23. (Героический подвиг Ю.
Смирнова — участника боев за Боровск).
139. Он же. Награды гвардейца. — 1988. — № 39. (Об участнике боев за
Боровск А. П. Ластовском).
140. Он же. Партийное поручение. — 1988. — № 55. (О М. Сергиенко —
участнике боев за Балабаново).
141. Он же. Герои не умирают. — 1988. — № 74. (О В. Величко — участнике
боев за освобождение района).
142. Он же. Огонь на себя. — 1388. — № 91. (Об И. Ткаченко — участнике
боев за освобождение района).
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143. Он же. Он шел первым. — 1988.—№ 143. (О В. Князеве — участнике
боев за Боровск).
144. Навигатский М. В боях под Боровском. — 1983 — № 23.
145. Осипов В. Документы рассказывают. — 1990. — № 46. (Боевой путь 110
и 113 стрелковых дивизий, пролегавший через Боровскую землю).
146. Орлов В. Уходили в поход партизаны. — 1981. — № 100. (О командире
боровского партизанского отряда В. Ф. Федорове).
147. Рассказывают документы. — 1985. — № 56 — 57. (Деятельность в годы
войны колхоза «Красный Русиновец», п. Ермолино).
148. Рощина Л. Участник боев за Боровск. — 1983. — № 140. (Рассказ об
отце Е. Г. Ларионове).
149. Она же. Эхо войны. — 1988. — № 39. (О Н. И. Соколове — участнике
боев за Ермолино).
150. Саулит В. Дни, которые остались в памяти. — 1981. — № 138.
(Воспоминания о днях оккупации района и действиях партизанского отряда).
151. Снетков. И. Это было под Боровском. — 1984. — № 74. (Воспоминания
о боях за д. Федорино).
152. Степанов Г. Бои за Русиново. — 1987. — № 38. (Освобождение села 110
стрелковой дивизией).
153. Страницы истории. Партсобрание в боровском партизанском отряде.
(Фото 1941-го г.) — 1989. — № 1.
154. Суханова О. Память нетленна. — 1981. — № 67. (Гибель майора
Каретникова в с. Коростелево).
155. Сыров Г. Шла дивизия вперед... — 1981. — № 138. (О боевом пути 338й стрелковой дивизии, освобождавшей район).
156. Он же. Трудный декабрь 1941 года. — 1982. — № 2. (Воспоминания
участника боев за Боровский района).
157. Терновая Е. На могиле отца. — 1984. — № 74. {Воспоминания жителей
Боровска о боях за, город).
158. Тришкин И. Бои за Боровск. — 1986. — № 1. (Действия 338-й
стрелковой дивизии).
159. Узяков Р. Стойкость комсомольца. — 1984. — № 74. (О. П. Пухове —
комсомольце д. Серединское. Дни оккупации).
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160. Он же. Где юность прошла. — 1985. — № 56—57. (О первых днях
войны вспоминает ветеран боровского комсомола В. П. Орлов).
161. Он же. Скорбящие стелы. — 1987. — № 75. (Первые месяцы войны на
территории района по воспоминаниям Каленова В. Н.).
162. Он же. Дорогая реликвия. — 1987. — № 102. (Т. П. Ротина вспоминает о
деятельности МТС в годы войны).
163. Он же. Крепкие корни — крепкие побеги. — 1988. — № 28. (Боровский
район в годы войны по воспоминаниям И.И. Амеличкина).
164. Он же. Василий Теркин из пулеметного взвода. — 1990. — № 2. (Район
в годы войны).
165. Фоминов С. Полк сражался до конца.—1986. — № 156. (Освобождение
района 1083 стрелковым полком 312 стрелковой дивизии).
166. Фролов П. Освобождал Боровск. — 1986. — № 144. (Действия 93-й
стрелковой дивизии, освобождавшей Боровск, командующий генерал-майор
Эрастов).
167. Он же. Зенитчики в Подмосковье. — 1987. № 75. (Боевые действия 176
и 767-го зенитно-артеллерийских полков) .
168. Он же. В небе над Боровском. — 1987. — № 138. (Воздушный бой И.
Сенагина).
169. Он же. Боевой путь генерала Л. Ф. Наумова.—1990. — № 74.
170. Шумов Н. В те предвоенные дни. — 1981. — № 74. (Организация
военной подготовки в районе).
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.
171. Аникина Л. Молодость, опаленная войной. — 1980. — № 58. (О Т. И.
Трусковой).
172. Она же. ...А было «деду» 25. — 1983. № 91. (Боевой путь Б. Ю.
Белоцерковца).
173. Она же. «Комбат бесстрашный Ермолаев». — 1984. —№ 91. (Рассказ
героя очерка о своих боевых наградах).
174. Она же. Умелые руки, щедрая душа. — 1985. — № 9. (Эпизоды военной
поры по рассказу К. Я. Новика).
175. Она же. Всем смертям назло. — 1985. — № 12. (ВоСтр.104

споминанйя о военных годах, в т. ч. и годах плена Ф. Ф. Киркина).
176. Она же. Юный разведчик. — 1985. — № 75. (В. Ситало вспоминает о
годах войны).
177. Она же. Хлеб для фронта. — 1987. — № 75. (Боевой путь А. П. Левчик).
178 Она же. Сквозь огонь и кровь, и черный дым.—1988. — № 23. (Боевой
путь 3. Г. Ермаковой).
179. Алтынникова А. Наказ ветерана. — 1985. — № 24. (Боевой путь
Ананьева С. С).
180. Она же. Долгий путь войны. — 1985. — №100. (Боевой путь Селяновой
А. С).
181. Она же. Ветеран в строю. — 1986. — № 80. (Боевой путь Н. В.
Илюшина).
182. Астапенко Л. «Этот день мы приближали как могли...» — 1985. — №
12. (Воспоминания о военной поре).
183. Бабичев П. Возвращение к «Свинцовому монументу». — 1982. — № 2.
(Боевой путь А. Н. Кораблева).
184. Баталова М. Памяти павших будьте достойны.— 1981. — № 24. (О
погибших в войне боровчанах Ф. С. Сураеве, Г. Я. Поленове).
185. Боевые подруги. — 1985. — № 56—57. (Боровчанки на фронтах войны).
186. Боевой путь Каленова В. Н. — 1990. — № 115.
187. Власов Л. В. В рядах краснофлотцев. — 1987. — № 57. (Боевой путь А.
Г. Власова).
188. Горанов П. Мы не забудем Сталинграда. — 1982. — № 149.
(Воспоминания участника Сталинградской битвы) .
189. Грибова А. И оживает прошлое. — 1982. — № 49. (Из дневниковых
записей участника войны Б. Е. Ермолаева).
190. Доночкин М. Мне было восемнадцать, — 1981. — № 74. (О своем
боевом пути).
191. Дружба не подвластна времени. — 1984. — № 55. (Боевой путь Г. Е.
Торохова).
192. Жданова М. Надели шинели девчата. — 1987. — № 22. (Боровчанки на
фронтах войны: М. Дранкина, Е. Чекмарева, Н. Петрова и др.).
193. Она же. Любимый преподаватель. — 1989. — № 1. (Боевой путь М. И.
Рыбалко).
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194. Завитаев В. Встреча с молодостью. — 1983.—№ 116. (Боевой путь П. М.
Фокина).
195. Он же. Путь солдата. — 1985. — № 56—57. (Боевой путь Н. А.
Машурова).
196. Он же. Меткий выстрел. — 1985. — № 36. (Эпизод из военной жизни
Чуракова).
197. Он же. Как символ мира и победы. — 1985. — № 75. (Боевой путь А.
Букина).
198. Он же. Это не должно повториться. — 1985,—№ 100. (Боевой путь С.
М. Гордейчука).
199. Он же. Путь солдата. — 1985. — № 118. (Боевой путь Ф. Р. Гусева).
200. Он же. Равняется сын на отца. — 1986. — № 74. (Боевой путь В. Е.
Чупатова).
201. Он же. Партизан. — 1987. — № 138. (Боевой путь А. М. Букова).
202. Он же. От Ленинграда до Берлина. — 1988. — № 23. (Боевой путь Т. В.
Никулина).
203. Иткина А. Мое поколение. — 1981. — № 138. (Воспоминания автора).
204. Она же. Встреча через 40 лет. — 1984. — № 74. (Воспоминания о
военных годах, о работе разведчицы).
205. Калугина Н., Колесников Т. Ветеран войны, ветеран труда. 1984. — №
151. (О С. И. Тимофееве — работнике совхоза. «Ворсино»).
206. Карулин Г. Всего один выстрел. — 1982. — № 88, (Воспоминания о
днях войны).
207. Он же. В новогоднюю ночь. — 1983 — № 8. (Воспоминания о днях
войны).
208. Он же. Кавалер орденов Славы. — 1987. — № 57. (Боевой путь А. К.
Корзова).
209. Козловский Г. Подвиг продолжается. — 1983. — № 116. (Воспоминания
о Курской битве).
210. Коган И. Несколько книжных строк. — 1989.—№ 1. (Место гибели Т.
И.. Меркулова).
211. Кольцов А. Наказ земляков выполняю. — 1985. — № 56—57. (О днях
войны рассказывает автор).
212. Коновалова Л. О чем напомнила фотография. — 1988. — № 52. (Боевой
путь Н. К. Глухарева).
213. Коробейникова А. Когда шинель надели женщины.
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—. 1990. —№ 74. (Боевой путь М. И. Шараповой).
214. Кочетов М. За два часа до рассвета. — 1985. — № 56—57. (Боевой путь
автора очерка).
215. Красова Н. Слуга Отчизны. — 1985. — № 56—57. (Боевой путь
Шишова Т. М.).
216. Латынова Е. Братья. — 1990. — № 23. (Воспоминания автора о родных
братьях — участниках войны).
217. Лемешко А. Этот памятный день. — 1990. — № 115.-(Воспоминания
фронтовика).
218. Луничев Н. Случай в тылу. — 1985. — № 56—57. (Эпизод из военной
жизни).
219. Малышев В. 45 лет в строю. — 1989. — № 119. (Технические
разработки боровчанина Хренова К. К., оказавшие помощь оснащению Красной
Армии).
221. Мельников И. Солдат всегда солдат.—1986. — №22, (О боевых
наградах В. Е. Евлахова).
222. Михайлов В. Боевой путь, награды П. А. Ткаченко. — 1985. — № 100.
223. Муромцева В. Через 47 лет. — 1988. — № 14. (Что стало с ребятами 7-а
класса выпуска 1941-го года, ушедшими на фронт).
224. Оборотов И. Никогда не забыть этих дней. — 1983. — № 23.
(Воспоминания участника боев за Сталинград).
225. Он же. Наша сила в единстве с партией -- 1984. — №55. (Воспоминания
о боях под Москвой).
226. Он же. Не жалея жизни. — 1986. — № 22. (Боевой путь Ф. К.
Аристархова).
227. О боевом пути Ткачева С.И. — 1985. — № 56-57. — С. 3.
228. Райчук А. Случай в Желябовке. — 1984. — 74. (О В. Иткиной —
боровчанке-разведчице).
229. Ратников В. Фронтовая молодость моя. — 1990. — № 54. (Боевой путь
автора очерка),
230. Рожальская Е. Этапы большого пути. — 1990. — № 58. (Об Игнатове А.
С).
231. Она же. Ради жизни на земле.— 1981. — № 56. (О. В. П. Бондареве).
232. Сазонов В. Бесстрашный водитель.—1989. — № 145. (Эпизод из боевой
жизни И. А. Овсянникова).
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233. Седова Л. «Помню каждый день войны...». — 1986. — № 84. (Эпизоды
из боевой биографии Кованова Н. А.).
234. Серков А. В памяти навсегда. — 1980. — № 58. (О Трунове А.).
235. Сухова К. Главный экзамен сдавали на фронте. — 1985. — № 24, 36.
(Воспоминания военфельдшера).
236. Тарантасова В. Трудные дороги сапера. — 1989. — № 55. (Боевой путь
А. Ф. Митропольской).
237. Терновая Е. От Москвы до Берлина. — 1981. — № 24. (О С. А.
Иванове).
238. Она же. Так воевали связисты. — 1982. — № 2. (П. И. Лыков и А. И.
Григорьев).
239. Тихонова Г. Не должны забывать. — 1985. — № 62. (Воспоминания о
военных годах).
240. Трубенков Е. На подступах к Шепетовке. — 1985.— № 75. (Эпизод из
боевой жизни автора очерка).
241. Узяков Р. О чем рассказал баян. — 1932. — № 56. (Боевой путь А. В.
Воробьева).
242. Он же. Самое заветное. — 1987. — № 87. (Боевой путь А. В.
Воробьева).
243. Он же. Из опыта одной встречи. — 1982. — № 61. (Воспоминания о
начале войны).
244. Он же. Сережа Королев. — 1983. — № 104, 128. (О жителе села
Абрамовское, ушедшем на фронт).
245. Он же. В одном строю. — 1985. — № 47. (Боевой путь С. Г.
Шершакова).
246. Он же. Товарищ Родригес. — 1985. — № 76. (И. И. Грицук — участник
войны в Испании).
247. Он же. Сражались плечом к плечу. — 1984.—№ 117. (Воспоминания о
боях за Чехословакию).
248. Он же. Скорбящие стелы. — 1987. — № 75. (Боевой путь В. Н.
Камкова).
249. Он же. Крепкие корни — крепкие побеги. — 1988. — № 28. (Боевой
путь И. И. Амеличкина).
250. Он же. Дагмар — значит «Победа». — 1985. — 118. (Воспоминания о
последних днях войны).
251. Он же. В Берлине, в 45-ом... — 1986. — № 74. (Воспоминания о
Берлинской операции).
252. Он же. Рядовой трех войн. — 1987. — № 39. (Об участнике войны
1941—45 гг. Г. Г. Ивочкине).
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253. Он же. Это в его характере. — 1988. — № 55. (Боевой путь Я. Г.
Черникова).
254. Он же. Василий Теркин из пулеметного взвода. — 1990. — № 2. (Боевой
путь П. А. Горячева).
255. Он же. Фронтовые дороги гвардейца. — 1990. — № 23. (Боевой путь Ф.
Р. Гусева).
256. Он же. Вслед за старшими братьями. — 1990. — № 37. (Воспоминания
автора о военных годах).
257. Он же. Волосы война нам серебрила. — 1990. — № 46. (Боевой путь А.
М. Пучковой).
258. Он же. Выпускной бал 1941 года. — 1990. — № 54. (Бывшие
выпускники ермолинской школы на фронтах войны).
259. Он же. Флотоводец из Ермолина. — 1990. — № 80. (Боевой путь
адмирала В. В. Михайлина).
260. Он же. В колоннах шли достойные. — 1990. — № 85. (Эпизоды из
военной поры).
261. Он же. Выпускница 41-го. — 1990. — № 119. (Боевой путь А. И.
Кострюковой).
262. Он же. Мы —из ОСОАВИАХИМа. — 1990. — № 121. (Боевой путь М.
Н. Подольского).
263. Фролов П. Он освобождал Литву. — 1990. — № 46. (Эпизод из боевой
жизни П. Н. Кулева).
264. Фронтовая биография В. К. Кривчикова. — 1988 — № 23. — С. 3.
265. Фронтовые судьбы Н. М. Балакирева и П. М. Шестакова. — 1988. — №
23. С. 2.
266. Харлов И. Герои живут рядом. — 1983. — № 23. (О жителе с. Кривское
Трутневе С. И. — участнике войны).
267. Цветков А., Князева Г. Гордимся отцом. — 1986. — № 22. (Боевой путь
В. Е. Цветкова).
268. Шульженко Н. Подвиг советского народа. — 1982. — N 56. (О
боровчанах—участниках воины).
269. Яковлев Л. Революцией призванный. — 1930. — N 55. (Об участнике
войны Чадине И. П.).
270. Он же. Из фронтовой биографий. — 1982. — № 56. {О Г. Карулине).
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ.
ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ НА БОРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ.
271. Аникина Л. 48 часов философии. — 1988. — № 72. (Федоринские
чтения, в т. ч. воззрения философа).
272. Она же. Философ, опередивший время. — 1988. — № 56. (Н. Ф.
Федоров и его воззрения).
273. Антипов А. Гордость русского флота. — 1981. — №41. (Д. Н.. Сенявин
— адмирал русского флота).
274. Беликов В. Флотоводец Сенявин. — 1989. — № 49.
275. Он же. Наш земляк — художник Прянишников. — 1990. — № 39.
276. Гейко Ю. Последний бой. — 1984. — № 37. (О Герое Советского Союза
Хрусталеве П.).
277. Жданова М. Земский врач из Абрамовского.—1982. — № 51. (К 100летию со дня рождения Фортунатова К, А.).
278. Злыденный И. Воздушный разведчик. — 1982. — № 88. (Военный
подвиг П. Хрусталева).
279. Костин А. Быть музею в Боровске. — 1984. № 45. (Эпизоды из жизни К.
Э. Циолковского боровского периода).
280. Он же. Из Боровска в Петербург. — 1986. — № 143. (Встреча В.
Лаврова — ученика Менделеева — с Циолковским).
281. Корнилов Б. Крылатый витязь Брянского леса. — 1989. — № 55. (О
Герое Советского Союза Б. Лахтине).
282. Майорова Л. Циолковский в Боровске.—1990. — № 22—25.
283. Морозова Г. Братья Чистовичи. — 1985. — № 44. (О юношеских годах
Якова, в будущем известного врача).
284. Нагаев И., Малышкин С. Командарм 2-й ударной. — 1983. — № 140. (О
Н. К. Клыкове).
285. Нагаев И. Ученый и патриот. — 1985. — № 125. (Документы о
деятельности К. Э. Циолковского в боровский период).
286. Некролог о Герое Советского Союза Кузине А. Н. — 1982. — № 17.
287. Орлов И. Наш земляк — декабрист,— 1984. — № 147. (О А. Н.
Панове).
288. Первой секретарь — 1988. — № 153. (О Г.Р.Бранте).
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289. Сысоев А. Шли письма с фронта. — 1985. — № 56— 57. (О Героях
Советского Союза Б. А. Лахтине и И. Н. Самохине).
290. Узяков Р. Имени Федорова. — 1984. — № 55. (Деятельность С. К.
Федорова в 20—40-е годы).
291. Он же. Наш знаменитый земляк. — 1986. — № 54. (Воспоминания о
генерал-лейтенанте авиации С. К. Федорове).
292. Он же. Почетный гражданин города Боровска Г. Р. Брант. — 1990. — №
4, 6, 31. (Секретарь парторганизации).
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Редколлегия предлагает для сведения читателей обзор содержания трех
выпусков сборника «Боровский краевед».
ВЫПУСК 1. МАТЕРИАЛЫ БОРОВСКИХ ЧТЕНИЙ, 1989.
1. Фролов А. Предварительные итоги работ Калужской экспедиции в 1985—
1988 гг.
2. Прошкин О. Л. Древности земли Боровской.
3. Осипов В. И. Опыт локализации слобод и границ г. Боровска в 17 в.
4. Кусов В. С. Памятники древнерусской картографии Боровского уезда 17 в.
5. Компанец С. Е. К истории старообрядчества в Боровском крае.
6. Антипов А. А. Пафнутьев - Боровский монастырь в истории Боровска.
7. Васильева 3. В. История усадьбы Белкино.
8. Сорокина Л. Б. Архитектура усадьбы Белкино.
9. Можаев В. Ф. Боровчане в борьбе за власть Советов.
10. Нагаев И. М. Боровчане на защите Отечества (1918 — 1922 гг.).
ВЫПУСК 2. БОРОВСКИЙ КРАЕВЕД, 1990.
1. Бубликов В. В. Археологические исследования в Боровском районе
Калужской области в 1989 году.
2. Прошкин О. Л. Археологическая карта Малоярославецкого района
Калужской области. (К вопросу о составлении археологической карты бассейна р.
Протвы и смежных территорий).
3. Фролова Н. Ю. О месте захоронения князя Василия Ярославича боровско серпуховского.
4. Пуцко В. Г. Боровские иконы 16 века.
5. Ларин А. К. Калужские иконописцы 17 века.
6. Поздняков С. В. Служилое землевладение и движение феодальной
собственности в Малоярославецком уезде в первой половине 17 века. (По
материалам писцовых книг).
7. Осипов В. И. Взаимоотношения посадского населения г. Боровска с
Пафнутьевым монастырем в 17 веке.
8. Сафонова Г. Б. Художественное шитье 17—19 веков из Пафнутьев Боровского монастыря.
9. Личенко С. И. Развитие кустарных промыслов в Боровском уезде
Калужской губернии.
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10. Дешин И. Г. Первый краевед Боровского края. (Н. П. Глухарев).
11. Головникова О. В. Культурное строительство в Боровском гарнизоне в
начале 1920-х годов. (По материалам Московского военного округа).
12. Завитаев В. М. Подвиг Вани Андрианова.
13. Нагаев И. М. Архив и музей. (Из опыта сотрудничества ЦГАСА и
Боровского филиала Калужского областного краеведческого музея).
14. Лысцева И. В. Музей в культурном наследии русского исторического
города. (Калужская область).
ВЫПУСК 3. БОРОВСКИЙ КРАЕВЕД, 1991.
Материалы и сообщения.
1. Ершова О. П. К вопросу об историографии раскола (вторая половина 19
в.). В. С. Соловьев о проблеме старообрядчества.
2. Берестецкая Т. В. Исследователь истории и культуры старообрядчества В.
Г. Дружинин. Неизвестные страницы биографии.
3. Пулькин М. В. Эволюция идейно - религиозных представлений
обитателей Выговского старообрядческого «общежительства» в 18 в.
4. Фролов А. С. Археологическое изучение старообрядческого кладбища 18
века в Калужском бору.
5. Волкова Т. Ф. Современные хранители древнерусской книжности на
Средней и Нижней Печоре (по материалам археографических экспедиций
Сыктывкарского университета 1977—1990 гг.).
6. Осипова А. И. Миссионерская деятельность церковного Братства
Преподобного Пафнутия, Боровского Чудотворца, среди старообрядцев
(последняя четверть 19 — начало 20 вв.).
Публикации.
7. Осипов В. И. Письма В. И. Малышева к боровским краеведам Г. Н. и Н. Г.
Дешиным.
8. Малышев В. И. Народные предания о протопопе Аввакуме (боровские).
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Парадный портрет Б.А.Репнина, хранящийся
в Русском Музее.
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