В.В. Щёголев

ВЕШКОВСКИЙ СТАН
самый маленький в Боровском уезде
(Спасо-Прогнанская, Свердловская волость, сельское поселение «Совхоз Победа»)
Cамые ранние сведения об этой территории находим в Духовной грамоте князя Владимира
Андреевича Храброго, одного из героев Куликовской битвы. Грамота составлена в 1410 году, по
которой Владимир Андреевич разделил свои владения между пятью сыновьями и женой: «А
благославил есмь сына, князя Семена, дал ему Боровеск с тамгою, и с мыты, и с селы, и с бортью, и
со всеми пошлинами. А к Боровску волости: Голичицы (по реке Хорсинке, л.п. Нары до с. Тарутино),
Хопилева слободка, Истыя слободкою (дер. Истья в низовье реки Истьи), Мужсковы треть с мытом
Лопским (дд. Машково и Алопово), половина Шытова (погост Иванова Гора на Наре)» (Духовная
грамота князя Серпуховского и Боровского Владимира Андреевича: о поручении Великому князю
Василию Дмитриевичу своей княгини и детей своих; о разделе движимого и недвижимого имения
сынам и княгини своей, и о даче с земель Великому князю дани для Ордынского выхода //ДДГ.
1950).
Мужсков – наверное, городище, принадлежавшее аборигенам. Название по речушке,
впадающей в Истью (см. ниже). Находившийся на противоположном берегу, Георгиевский погост
поставлен, в качестве альтернативы, как административный и религиозный центр, московскими
князьями. Впоследствии его сменил погост Спаса Преображения на Прогнани, вклинившийся между
Мужсковым и Алопово.
Через сто лет это поселение в Духовной Ивана III пишется так: «Мушков с мытом с Лопским»:
«Да что были к Дмитрову приданы волости Московские: Рогож, Воря, Корзенево, Шерна
городок, Сулишин и с Новым селом, и яз те волости даю к Mоскве со всем по старине сыну
своему Василью. Да ему ж даю волости Сурожык, да Лучинское, да Радонеж с волостьми, и
с путми, и с селы, и сo всеми пошлинами, да треть Мушкову с мытом с Лопским» (ДДГ, 1950).
Выделение этой территории под названием Вешковский стан, произошло, очевидно, при
Иване IV. Учёные не раскрывают этимологии слова «Вешки». «Большинство станов СевероВосточной Руси получило свои названия от рек и местных урочищ, тогда как возникшие много
позже, как административные деления, волости очень часто, если не в большинстве случаев,
получили названия от сел, которые были для них центрами» (Веселовский С.Б. 1936. С.18).

В бассейне р. Протвы есть левый приток – р. Вешка, протекающая через с. Субботинки. Есть
р. Вешка в бассейне р. Москвы (Очаково) и в бассейне Нерли.
Однако термин «вешки» означает также горку или холмик, покрытый зелёными деревьями
(Поспелов Е.М. 2000).
«Станы эпохи Ольги, «уставлявшей» «становища» – места остановок князей для сбора полюдья.
На смену отошедшему в XIII в. княжескому полюдью пришли княжеские наместники, которые
проживая в городе и периодически объезжая свой уезд, останавливались на «станах» (Веселовский
С.Б. 1936, с.18).
В XIV веке этот термин не применялся, так как административной единицей была волость.
С конца XIV, в XV и XVI веков стан означал округ ведомства станового пристава. Уезд делился на
2-3 стана, полицейских участка (Даль В. 1955. С. 312).
Дебольский так характеризует Вешковский стан: «Стан Вешковский. Очень незначителен; близ
границ Малоярославецкого уезда. Происхождение названия неизвестно. Первое известие в духовной
Ивана III» (Готье Ю. 1906).
Вот как написано в Духовной грамоте Ивана III:
«Да сыну же своему Василью даю город Боровеск с волостьми, и с путми, и с селы, и
со всеми пошлинами, и с Суходолом, и с Ыстьею, и с Ыстервою, и с Красным селом, и с
Кременцом, и с Песочною с болшею, и с слободкою со Осны на Шане, что садил Василий
Карамышев, город Ярославец с волостьми, и с путми, и с селы, и со всеми пошлинами, со всем с
тем, как был за князем Михаилом Андреевичем, город Медынь, и Радомль, и с Вешками по
Угру, да на Шане слобода, что Товарков садил, по Угру ж, и с Песочною с меншею, и с
слободами, что садили Андрей Картмазов, да Митя Загрязской, да Ивашко Гладкой. А что
Филиповых детей Полтева села и деревни на сей стороне Угры, и те села и деревни со всем, что
к ним потягло, к Медыни сыну же моему Василью».

Обратим внимание на то, что волость Вешки в Духовной Ивана III не наша. Эта волость в
Юхновском уезде, что стоит на Угре. И дана она в соответствующем окружении. Поэтому первое
известие о территории Вешковского стана Боровского уезда находим в Духовной 1410 г. великого
Дмитрия Ивановича, под названием Мужсков с мытом Лопским.
Какие поселения входили в состав Вешковского стана узнаём из наиболее раннего источника –
Дозора Боровского уезда 1613 г.:
Пуст. Тоидашева на Посюрюшке Скобеева Дмитрия Прокофьевича
пуст. Коршунова и Ананская на Мошоньке Хомякова Тихон Ивановича
Пуст. Слатешева на Истье. Хомякова Тихон Ивановича..
Пуст. Степановская на Истье. Давыдова Петра Ратманова
Сцо. Головниково. Давыдовых Петра Ратманова и Василья Ратманова
Пуст. Фроловская. Давыдова Петра Ратманова, Зыкова Петра Михайлова
Пуст. Окатева Верховского
Пуст. Бочкова. Верховского
Пуст. Малышевская. Верховского
Пуст. Вострой конец. Верховского
Пуст. Сабурово (Скуратово) Ивана Микифорова и Верховского Омельяна Шанина
Пуст. Слоботка (Кнекнинова). Верховского
Пуст. Полуектова. Верховского, Зыкова Петра Михайлова
Пуст. Такарина Зыкова Петра Михайлова.
Центром, вероятно, был погост Георгиевский.

Несмотря на то, что на Археологической карте Калужской области, на территории Вешковской
волости не отмечено никаких памятников древности, это не означает, что их не было. Из соседних
памятников можно назвать, расположенное севернее, на Наре городище Романово, дьяковской
культуры (3-я четв. 1-го тыс.л. н.э.).
Южнее – Огубское (3-я четв. 1-го тыс.л. н.э.; 9-10, 11-13) смешанной мощинско-дьяковской
культуры, затем роменской-славянской. Западнее – Кривское (4-7, 10-13, 14-17 почепская,
мощинская, дьяковская и славянская культуры).
Если обратиться к гидронимике данной волости, то обнаружим сосуществование балтских и
финно-угорских названий.
Балтские: Дыришна, Прогнань. Финно-угорские: Мошонька, Посерюга.

Дыришна (1613 г.),, река. ближайшая аналогия – название реки Дыры в бассейне Сожа. О
балтском происхождении последнего гидронима см.: ЛАГВП, 186 (Седов В.В. 1971).
Прогнань Гидронимов с формантом – нь в бассейне Оки около девяти десятков. В ближайшей
округе есть такие: Сетунь, Незнань, Каржень, Плеснь. Наконец, в бассейне реки Нарев, притока
Вислы, где жили западно-балтские племена, есть приток Туроснь.
Мошонька (1613 г.) Моша, лев. приток Рановы. Такое имя носят две рановские реки. Одна
(в р-не с. Наумово) имеет незначительные размеры, поэтому в некоторых источниках именуется
Мошкой. Другая (в р-не с. Поплевино) — более крупный объект, в источниках иногда именуется
Большой Мошей (один из ее притоков — Малая, или Сухая, Моша). В памятниках письменности
название встречается уже в XVI в. Этимология гидронима не установлена. По формальным
признакам он относится к группе гидронимов на –ша, которые связывают с ареалом
распространения культур сетчатой (дьяковской) и рогожной (городецкой) керамики, что не
исключает финно-угорского характера топонима. По археологоческим данным, часть открытых
вдоль течения р. Большая Моша памятников оставлена носителями городецкой культуры
(Смолицкая Г.П. 1981. С. 6).
Посюрюшка (1613 г.), Веселюшка (1766-1778), Посерюга (1850). Последнее, с древним
формантом –га В верховье Нары – Польга, в среднем течении Нары– Вздеринога. Скнига, правый
приток Оки, Ненга, приток Речмы левый приток Оки, Берега – правый приток Протвы, Мышига. Ну
и, конечно – Волга.
Истья (Исья) – правый приток Нары, самая западная река Волго-Окского междуречья, из
известных гидронимов с подобным названием:
Исья, Истья, Истиса (Истица) – правый приток Оки от Раки до Прони, выше Старой Рязани
(Смолицкая. 1976. С.168).
Истья, Исья – левый приток р. Прони (там же С.173)
Исья – правый приток Оки от р. Пары до р. Мокши (там же С. 232).
Истямза – левый приток р. Осетр (там же С. 154).
Это наводит на мысль о финно-угорском происхождении названия.
Мелкие ручьи имеют славянские названия: ручьи: Титов, Ивинка, овраги: Илядневской,
Калужинской, Бронников (Алоповский).
Глядя на карту видим, что Вешковсий стан вытянулся вдоль дороги, идущей от берега Протвы с
древними сёлами Федоровское, Трубино, Кутепово, проходя от устья Уготки и её правого притока
Звинки, через такие опорные пункты как: пустошь Токаринова, пустошь Богданова, Кривая деревня
тож, Акатово, Фролки, Таидашево, Головинку, Савёловку, Романово и далее через Нару на
Каменскую дорогу, ведущую к Москве. Другой маршрут шёл через Машково, Спас-Прогнань,
Алопово, где брали мыт, так как попадали на территорию Суходольской волости, принадлежавшей
Дмитрию Шемяке. Далее через Аристово и село Иклинское путь также выходил на Каменскую
дорогу.
Эту дорогу проследила С.И. Ярославцева: «Изучив карту Московской области, я сообразила, что
дорогу из Тропарева в Передельцы вполне можно мысленно продлить дальше на юго-запад, и тогда
на предполагаемой трассе окажутся Зименки, Валуево, Староселье, Марьино, Клоково, Птичное,
Кукшево, Лисинцево, Белоусово, Хмылово, Голохвастово, Могутово. В промежутках между
названными селениями имеются отрезки дорог либо с покрытием, либо грунтовых проселочных. На
последнем перегоне - от Могутово до Каменского - есть и старая проселочная, и заасфальтированная
дорога до дач. По таким вот фрагментам и угадывается древний путь на Каменское.
Чем же знаменито это село? С давних пор оно принадлежало великим московским князьям, а первое упоминание о нем, относящееся к 1325 году, читаем в духовной грамоте Великого князя Ивана
Даниловича Калиты. Впоследствии село встречается в духовных грамотах великих князей Ивана
Ивановича (1356) и Димитрия Ивановича (1389).
В эти временные рамки заключен сравнительно недолгий и мало исследованный историками
период в истории Московской Руси, когда река Нара (левый приток Оки) приобрела важное
стратегическое значение. Здесь проходил южный рубеж Великого Московского княжества, здесь
смыкались границы Черниговского и Литовского княжеств. Тогда Москве угрожала не только Орда,
но и Литва; частые нашествия литовцев были даже более жестокими и разрушительными, чем набеги

татар. И без того сложная обстановка усугублялась междоусобицей русских князей, сражавшихся
между собой за великокняжеский ярлык, получаемый в Орде.
В правление Великого князя Московского и Владимирского Димитрия Донского Каменское
оставалось приграничным укреплением, и, очевидно, как раз тогда возникла дорога Каменка.
Побудительной причиной к ее устройству могло стать обыкновение князя выезжать для осмотра
рубежей княжества» (Ярославцева С.И. 2004. С.46, 47).
Отметим, что храмы, кроме всего прочего, выполняли роль ориентиров, как на этой, так и на
других дорогах.

Погост ГЕОРГИЕВСКИЙ на Истье
По крайней мере, с XVI века существует сей погост, пострадавший в Смутное время. Храм не
действовал, но земля не оставалась бесхозной – её отдавали в пользование соседним помещикам.
1613. «Да к тому ж селу Иклинскому за Тимофеем Чебуковым з детьми с Васильем да с Шестым, да
за Демидом Лущихиным с сыном с Ываном да за вдовою Еремеевою женою Чебукова за Маврою з
дочерью вопче пустошей, что был погост Егорьевской на речке на Истье, а в ней храм
Страстотерпца Христова Георгия древен, ветх…» (Дозор, 1613, л.219 об.).
О Чебуковых см. ниже.
146 г. (1638) «с церковныя земли Георгия страстотерпца на реке на Исхи на Михаиле Тихонове
оброку шесть денег.
156 г. (1648) Марта 4 отдана из наддачи Григорью Вадаратцкому новой наддачи 6 денег.
190 г. (1682) в Боровскомъ уезде в Вешковском стану на реке Исье на Федоре Петрове оброку 4
алтына 4 деньги.
195 г. (1687) отдана на оброк Федору Сафонову с братьями по 9 алтын на год.
1703 г. Февраля 17 по указу в. г., а по челобитью Сергея Петрова сына Софонова велено ему на сей
церковной земле построить вновь церковь во имя мученика Георгия…» (Материалы для истории
Калужской enapxии. С. 410).
1709 г. «Марта 17 по указу вел. государя и по noмете и выписке казначея монаха Иосифя
Бурцова, а по челобитью жены Сафонова вдовы Анны Федоровой дочери вновь построенную
церковь св. мученика Георгия построила она въ Боровском уезде на пустом во имя Георгия
страстотерпца, что на реке на Исье, освятить Ярославскаго уезда церкви Преображения Господня
попу Прокопию, а той церкви на попа с причетники дани положено съ пашни и сенныхъ покосовъ
по писцовой книге и съ земли съ десятины, да съ сенныхъ покосовъ съ 10 копен, да со дворовъ по
сказке человека ихъ Прокофья Шатровскаго съ попова, съ дьячкова, съ просвирницына, с
приходскихъ с вотчинникова, съ 5 крестьянских, съ 5 бобыльскихъ по указной статье 9 ал. и те
данныя деньги велено имать с нынешнего 1709 г.
1746 г церковь св, муч. Георгия на речьке на Исье, что была церковная земля Георгиевская, 67
копеекъ.
1709 г Марта 19 выданъ антиминсъ по благословенной грамоте въ новопостроенную церковь,
Георгия страстотерпца, въ Боров, уездъ въ село Егорьевское, церкви Иоанна Предтечи, что въ
Конюшенной, попъ Иоаннъ взял и росписался.
1725 г. Июня 7 Боровскаго уезда церкви св. вел. муч. Егория, что на речке на Истье, поп
Стефанъ Антоновъ въ поданномъ въ синод. казен. приказ прошении писалъ: „въ прошломъ 1709 г.
Боров, уезда сельца Машкова помещица вдова Анна Федорова дочь Сергеевская жена Сафонова,
била челомъ, блаженныя памяти в. г. дабы сей построить на старинномъ церковномъ кладбище, что
слыветъ Егорьевской погостъ вновь церковь, и потому ея помещицына челобитья велено на том
старинномъ церковномъ кладбище вновь церковь Божию во имя вел. муч. Георгия построить,
которая и построена, и въ прошломъ 1720 г. помянутая помещица къ той церкви приняла меня и
обещала мне дать при той церкви церковную землю по дачамъ и по писцовымъ книгамъ владеть мне
и ныне показанная помещица тою церковною землею и сенными покосы владеетъ сама со крестьяны,

а инною излишнюю землю и сенные покосы отдаетъ внаймы, а мне дано только отъ оной помещицы
въ одномъ поле десятина, а въ дву поляхъ по полу десятине и съ церковными причетники, также и
сенныхъ покосов дано малое число и отъ того малаго владения пришелъ я съ причетники въ сущую
нищету и прошу чтоб повелено было из синод. казен. приказу о вымерении къ той церкви земли въ
дачу мне съ причетники послать в Боровск в Пафнутьев к архимандриту Корнилию указ дабы мне с
причетники о не даче той земли не помереть гладом".
И против сей челобитной в синод. казен. приказе вы писано: в приходной окладной книге
нынешняго 1725 г по Боровской десятине написано: церковь муч. Георгия на р Истье, что была
церковная земля Георгиевская дани и заезда и десятильнича дохода 22 ал. 2 ден., казен, пошлин 5
ал. 4 ден; полоняничныя с 3 по 8 ден. с двора 4 ал, итого
32 ал., а в писцовых Боровских и в переписных книгах
703 г, вышеписанной церкви не написано; а пострена оная
церковь и данью обложена во 709 г.; а в
писцовых
Боровских пустовых землях книгах писца Михаила Павлова 161 (1653) г, написано: церковная земля муч.
Георгия в Боровском уезде в Вешковском стану, на речке
на Истье, дворовой и огородней земли десятина, сена 10
копен, а полевая земля лесом поросла и та земля
межована по урочищам; а в писцовых и в межевых
Боровских
книгах письма и межеванья Василья
Колычова да подьячего Василья Рожнова 136 (1628) и
137(1629) и 138 (1630) г.г. написаны грани и межи церковной земли.
1725 г. Сентября 15 день синод. казен. приказ
приговорили: объявленную в оной выписке при
показанной Георгиевской церкви церковную землю по
писцовым и межевым книгам, взяв в понятые старинных
людей и при них измерить указною трех аршинною мерою
и, измеряв, оной Георгиевской церкви священнику с
причетники для пропитания своего владеть, а показанной
помещице вдове Сафоновой тою церковною землею
владеть не велеть, понеже с той церковной земли
церковная дань положена и по всегодно в синод. казен.
приказе платят оной церкви священнослужители, о чем Пафнутиева монастыря, что в Боровску к
архимандриту Корнилию послать указ» (КЕВ, 1898. §78, с. 619-621).
В тарутинской церкви хранилась икона Ильи Пророка с избранными святыми, на которой есть
надпись, указывающая на постройку (перестройку, обновление или другое) храма в 1768 г. (см. выше
схему иконы).
Другой источник о землях Вешковского стана, но уже расширенного за счёт Суходольской
волости и, сменившей своё название на Спасопрогнанскую волость с центром в селе Спас-Прогнань
– это Экономические примечания 1766-1787 гг.
Обобщённую информацию об этой волости находим в Памятной книжке Калужской губернии за
1873/74 гг.: «Спасо-Прогнанская. Волостное правление в дер. Воробьях (тож Слиташевка), в 22
верстах от Боровска, по Московско-Варшавскому шоссе. Наделено землей 541 душа, из них работн. 502
чел., а платежных душ 975 (уходят в заработки в Апреле на 3 месяца. и в Октябре на 6 месяцев,
т. е. на 9 меcяцев. 442 чел, остаются дома 975 чел.); приписных душ 15 м у жск о г о и 16 женского
пола, проживающих, безср.-отп. 11 человек. Женского пола 845 душ. Крестьянских дворов 365.
Общественных зданий: 14 дерев, Питейные дома: по 1 в селениях Истинском заводе и Машкове, в
дер. Воробьях 1 питейное заведение и 3 трактира, и в пустоши Дроздовой питейный дом, трактир и
постоялый двор с продажею питий.
Волостной Старшина — крестянин собств. Егор Ефимов, грамотный, служит первый год и
получает содержание со всеми расходами. 586 р.; писарь, сын священника села Каменскаго, Петр
Андреевич Скобеев, — другой год, жалования 150 р. в год.
3 постоянных волостных судей (по 20 руб. в год); волостной суд зимой по субботам, а летом
по Воскресеньям. 6-ть сельских старост, все получают 368 руб.; сельский учитель получает от
волости 72 руб., 2 сотских 84 руб. Полевые сторожа очередные, без содержания.

Пожарные инструменты: трубы, железные крюки, грабли и ухваты (содержание их ежегодно
обходится по 15 руб).
В волости одна приходская церковь в селе Спас Прогнани».

Границы Вешковского стана на современной карте (2002 г.) с обозначением несохранившихся
храмов и пустошей.

МАШКОВО
В духовной грамоте 1410 г. князя Серпуховского и Боровского Владимира Андреевича: о
поручении Великому князю Василию Дмитриевичу своей княгини и детей своих; о разделе
движимого и недвижимого имения сынам и княгини своей, и о даче с земель Великому князю дани
для Ордынского выхода. “А благославил есмь сына, князя Семена, дал ему Боровеск с тамгою, и с
мыты, и с селы, и с бортью, и со всеми пошлинами. А к Боровску волости: Голичицы, Хопилева
слободка, Истыя слободкою, Мужсковы треть, половина Шытова.” (ДДГ. 1950). Это первое
упоминание деревни.
По Духовной грамоте Ивана Васильевича III (1504 г.), видно, что места эти принадлежали
великим князьям. “Да даю сыну моему Василью… треть Мушкову с мытом Лопским” (дд. Машково
и Алопово). Оставались они и во владении царя Василия Ивановича IV, что известно по его
Духовной (июнь–август 1572 г.) (ДДГ. 1950. С.354).
Помещики, владевшие Машковым, брали в оброк, пустующую после смутного времени,
землю соседнего Георгиевского погоста (см. выше):
В 1638 г. Михаил Тихонов.
В 1648 г. Григорий Вадаратцкий.
В 1682 г. Федор Петров.
В 1687 г. Федор Сафонов с братьями.
1703 г. Февраля 17 по указу в. г., а по челобитью Сергея Петрова сына Софонова велено ему на сей
церковной земле построить вновь церковь во имя мученика Георгия… (КЕВ. 1898, С. 410).
Сафоновы. Владели вотчинами в 15-16 вв.; в 1646 г. вотчин 3, дворов 27, душ 62; в 1678 г.
вотчин 29, дворов 198, душ 926 (Шватченко, 1996).
1709. Вдова Сафонова Анна Фёдоровна, урождённая Сергиевская (? — †?), помещица. В марте
1709 г. построила Георгиевскую церковь на пустом Егорьевском церковном погосте сельца
Мешково (Георгиевское) (Материалы для истории, археологии и статистики церквей Боровского
уезда //КЕВ, 1898, № 17, ч. неоф. С. 620).
Упоминается Анна Фёдоровна и в 1725 г. Помещица продолжала, по старой привычке,
использовать церковную землю, чем ущемляла потребности причта (см. выше).
1766-1778. Сельцо Машково с пустошьми, Михайла Ивановича Сафонова
На левом берегу речки Истьи, и по обе стороны речки Прогнанки, на Истьи мучная мельница о дву
поставах, дом господской деревянной, при нем сад плодовитой, земля иловатая, к произращению
хлеба средственна, покосы травою хорошие, лес дровяной, крестьяне на оброке, вода в тех речках
здорова (Описания 1782. №410).
Сафонов Михаил Иванович (1755) в 1755 действ. камергер (1755), Камер‐юнкер с

1746.12.17, будучи поручиком Преображенского полка. Уволен от службы 1762.09.22 с
чином генерал‐поручика. Умер в 1782.
Жена Марфа Симоновна Гендрикова, (1727 – 1 сентябрь 1754) – двоюродная сестра императрицы
Елизаветы
Дети:
Марфа Михайловна Сафонова (м. Сергей Алексеевич Дмитриев-Мамонов)
Елизавета Михайловна Сафонова (м. кн. Александр Петрович Щербатов,1746)
Пётр Михайлович Сафонов р. 1749 г.
По данным на 1759 г. камергер и кавалер Михаил Иванович Сафонов проживал в Москве в приходе
ц. Троицы в Сыромятниках (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.266) Известия Русского генеалогического
общества. Вып.16. СПб., С.18).
В 1859 году в сельце было 29 дворов со 130 душами мужского пола и 128 душами женского
(Штиглич Н. 1863).
В 1861 году сельцо было во владении господ Чечуриных (ЖБУС. 1861. №)

1870. Выкуп земли крестьянами д. Машково. Владелцы: Федосеевы, Чечурин А.М. Чечурин Д.М.
Чечурин М.А. Чечурин Н.М. (РГИА. Выкуп: Ф.577. Оп.13 Д.159/1373. 25 июня 1870-21 сент. 1870).
В 1870 г. здесь было питейное заведение крестьянки Надежды Ивановой (ЖБУС. № 6, 1870).
В сельце Машкове Козьма Григорьев держал ткацкую фабрику (1902 г.) (ЖБУС. № 38, 1903).
1903. Число жителей обоего пола. Мошково – 250 человек
Крестьянин с. Дернова Иван Никитин Кислов по данным на 1903 г. имел химический завод
при сельце Машкове, на который выдан ему окладной лист в сумме 104 руб. (ЖБУС. № 39, 1904).
В 1908 г. фабрика не работала. К этому времени ей владел уже крестьянин Ульян Григорьев (ЖБУС.
№ 44. 1909, с.178).
В 1913 году население состояло из 121 мужчины и 149 женщин (Список 1914).
1990 г. Директор совхоза Победа Василий Андреевич Катаев.
В Машковский сельсовет входили следующие населённые пункты: Машково, Спас-Прогнань,
Скуратово, Софьинка, Пантеляевка и Александровка.
Председатель исполкома Машковского сельсовета Платицын Александр Михайлович (ок. 1990
до ?). «Мы постарались направить нашу деятельность по пути перестройки. Главным направлением
избрали вопросы социальные.» Тревожила Машковский сельсовет нехватка специалистов: учителей,
работников культуры, инициативных руководителей… Для решения этой проблемы строится жильё.
Намечена телефонизация, ранее неохваченных деревень и др. (Верина О. 1990).
В 2003 г. на территории сельсовета находятся 119 домов.
Две артезианские скважины снабжают жителей водой. Одна скважина в п. Победа, а другая в д.
Машково. В Машково есть и родник. Впрочем, у многих дачников на участках есть свои
артезианские скважины.
В 2003 г. в деревне сделан переходной мостик через речку:
«Большим событием стала сдача моста в эксплуатацию через реку Истье в п. Победа,
построенного благодаря финансовой поддержке областного бюджета, МО “Жуковский район”, а
также средств самообложения» (Премудрова С. 2003).
В совхозе «Победа» после аварии на Чернобыльской АЭС поселились несколько семей из
Злынского района на Брянщине Цыбульские, Никоновы, Дегтярёвы). Они придали активный
импульс местной жизни.
«Центральную усадьбу не узнать, кто не бывал здесь несколько лет. 24 благоустроенные
квартиры, магазин и столовая под одной крышей, баня и сауна с бассейном, скоро появится детский
сад на 90 мест. А сейчас растёт целая улица из коттеджей. Но люди всё ещё требуются совхозу. Они
едут, однако пока не всем хозяйство может предоставить жильё с удобствами…» (Панов В. 1990).
С востока к территории Машково примыкала пустошь Емельяновка, которая в 1766-1778 гг.
принадлежала девице Марье Михайловой дочери Сафоновой. «Речек Истьи и Веселюшки на левых
сторонах, покосы травою средственны, лес мелкой» (Описания. 1782. №409).

СОФЬИНКА
Деревня владельческая. Расположена на левой стороне Варшавского шоссе на р. Прогнанке.
Вариант её названия – Софьина.
В 1859 г. здесь было 5 дворов. В них обитало 17 душ мужского пола и 18 душ женского (Штиглич Н.
1863).
1869-1870. Выкуп земли крестьянами дер. Софьина Владельцы: Лущихины Е.Д., А.Д., С.Д. и С.Д.
(РГИА. Выкуп: Ф.577 Оп.13 Д. 57/4387. 24 янв. 1869-11 фев.1870 г.).

Заседатели уездного суда Боровского уезда:
Лущихин Иван Васильевич, подпоручик, заседатель нижнего суда. С 1801 по 1803 г.
Лущихин Александр Николаевич, поручик, с 1814 по 1817 г.
Лущихин Александр Павлович, подпоручик, с 16 лек. 1823 по 14 мая 1825 г.
Лущихин Николай Александрович — титулярный советник, заседатель от дворян в уездном суде
коллежский регистратор (ПК-1852), ПК-1861, ПК-1862-1863).
Лущихин Николай Александрович, титулярный советник. С 1850 по 1867 (Булычов Н. 1908).
В 1913 году здесь проживало 143 мужчины и 170 женщин (Список. 1914).
–

ГОЛОВИНКА
1550-е. Самым ранним, из известных нам, владельцев сельца был боярин Федор Иванович
Хворостинин.
Князь Фёдор Иванович Хворостинин сын князя Ивана Михайловича Хворостинина
(ум. 1571) — русский военный и государственный деятель, сын боярский, опричник, рында,
окольничий, воевода, боярин и дипломат (ум. 17 сентября 1608).

«В 1544 и 1551 годах Фёдор Иванович Хворостинин участвовал в крымских походах, где заведовал
государевыми пищалями. В 1559 году князь Фёдор Хворостинин участвовал в походе русской рати
под командованием Данилы Адашева на Крымское ханство, участвовал в бою с крымцами у
Монастырского острова и был отправлен Д. Ф. Адашевым с известием о битве к царю в Москву. В
том же году был назначен стрелецким головой в большой полк в Тулу и участвовал в разгроме
крымско-татарской орды русскими войсками под командованием князя Ивана Дмитриевича
Бельского.
В 1562-1563 годах князь Фёдор Иванович Хворостинин участвовал в походе русской армии под
командованием царя Ивана Васильевича Грозного на Полоцк. В сентябре 1568 года в чине рынды с
государевым пищалями участвовал в новом походе царя Ивана Васильевича на Великое княжество
Литовское.
С 1571 по 1577 год Фёдор Иванович Хворостинин был третьим головой статьи в походе царя Ивана
Васильевича против крымских татар, предпринятом из Александровой слободы в Зарайск,
Каширу, Коломну и Серпухов, затем вторым дворовым воеводой во втором царском походе «по

крымским вестям», в течение года был вторым воеводой в Александровой слободе, участвовал в
подавлении черемисского восстания в Казанском крае, был вторым воеводой полка левой руки
в Кашире, затем вторым воеводой передового полка в Калуге. В 1577 году за свои заслуги князь
Фёдор Иванович Хворостинин был пожалован в дворецкие.
В 1577 и 1579 годах князь Фёдор Хворостинин участвовал в походах на Ливонию и Литву, во время
которых состоял при царской особе. В 1581 году Фёдор Иванович Хворостинин, заслуживший
расположение Ивана Грозного, нес в церковь золотую чашу во время свадьбы царя с Марией
Фёдоровной Нагой.
В 1583 году присутствовал во время приёма польского посольства (сидел четвретым в «большой
лавке») и был пожалован в окольничии. Затем Фёдор Иванович Хворостинин был назначен
воеводой в Псков, в 1587 году был вызван в Москву, где сидел четвертым на большой лавке во время
приёма литовского посольства. В том же 1587 году Фёдор Хворостинин был назначен вторым
воеводой передового полка на р. Оке для защиты южнорусских границ от крымских татар. Затем «по
шведским вестям» был вызван в столицу и отправлен первым воеводой в Великий Новгород для
«делания города». В 1588 году в награду за успешное и своевременное выполнение возложенного на
него задания Фёдор Иванович Хворостинин был пожалован царем в бояре, став десятым в ближней
царской тайной думе.
В 1589 году Фёдор Хворостинин был назван наместником старицким и отправлен первым послом на
переговоры со шведскими послами на р. Плюссе. 13 июня 1590 года был отправлен в Тулу, где
встречал крымских послов. В следующем 1591 году Фёдор Хворостинин был назначен первым
послом на переговоры со шведами в Ивангороде.
В апреле 1591 года Фёдор Хворостинин был отправлен царем первым воеводой сторожевого полка
в Коломну, но при получении сведений о наступлении большой крымско-татарской орды под
предводительством хана Гази Герая на Москву, был переведен воеводой в русские войска,
сосредоточенные у Донского монастыря. После разгрома и отступления крымского хана Фёдор
Хворостинин был направлен воеводой в Коломну. Получил в награду от царя Фёдора
Иоанновича «полуторный золотой».
В 1593 году Фёдор Иванович Хворостинин был отправлен первым послом из Москвы в Ливны, где
вёл переговоры с крымскими послами. В 1594 году был за царским столом во время
приёма кызылбашского посла. В 1597 году князь Фёдор Иванович Хворостинин, назначенный
наместником коломенским, участвовал в переговорах с австрийским послом.
В 1598 году после смерти царя Фёдора Иоанновича и вступления на царский престол Бориса
Фёдоровича Годунова боярин князь Фёдор Иванович Хворостинин был отправлен в Нижний
Новгород, Казань и другие города, приводить местное население к присяге на верность новому царю.
В 1599 году участвовал во встрече шведского королевича Густава.
В 1606 году был назначен Лжедмитрием советников в большом царском совете.
17 сентября 1608 года боярин князь Фёдор Иванович Хворостинин скончался, приняв монашество
под именем Феодосия.
Семья:
Фёдор Иванович Хворостинин был женат на Антонине Васильевне (ум. 1617).
Дети: стольник Иван Хворостинин (бездетен), Фёдор Хворостинин (бездетен) и Григорий
Хворостинин (бездетен). А. А. Половцев. Русский биографический словарь
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1580-1600/Desjatnja_novikov/text.htm
«Хворостинины были крупными вотчинниками. Сохранилась духовная одного из них ‐ кн. Ф. И.
Хворостинина, из нее видно, какими богатствами обладала эта семья. Ф. И. Хворостинин был при
разделе обделен братьями. Дмитрий и Андрей Хворостинины «завладели насилством» селами
Заозерье и Ново‐Клинцово с деревнями в Кисловском ст. Переславского у. с общим количеством
земли свыше 1200 ч. Сам Ф. И. Хворостинин владел с. Городище с деревнями в Костромском у. с
1400 ч. земли «к баткову благословению селцу Грибищеву з деревенями в додачю». Кроме того, у Ф.
И. Хворостинина были вотчины: в Боровском у. сельцо Головенское с деревнями, в Переславском у.
с. Богородское с деревнями, в Ростовском у. с. Павлово с деревнями; в Бежецком верхе к нему
перешла за долг вотчина П. И. Хворостинина ‐ села Баскаково и Александровское с деревнями, а в
Костромском у. он прикупил у своей сестры М. Замыцкой с. Романово с деревнями. В Троице‐
Сергйев монастырь Ф. И. Хворостинин дал с. Малышеве с деревнями в Бежецком верхе.

При переводе с сошного письма на чети «доброй земли» получим у Д. И. Хворостинина 750 ч. и
у Ф. И. Хворостинина 356 ч. Кроме того, П. И. Хворостинин одно время держал на оброке селище и 5
пустошей со 150 ч. земли в Коломенском у. и владел там же поместьем с 270 ч. земли.
О большом богатстве Хворостининых свидетельствуют их вклады в монастыри: так, Ф. И.
Хворостинин роздал при жизни и по духовной в монастыри около 550 руб. по своей душе».
«В выписке из земляного списка около 1613 г. за вдовой Ф. И. Хворостинина княгиней
Антонидой числятся вотчины мужа в Переяславле (1111 четв.), Бежецком Верхе (479 четв.),
Костромском (1437 четв.) и Боровском (227 четв.) уездах (всего 3254 четв.).
Но это были далеко не все вотчины, принадлежавшие ее мужу. К тому времени она успела дать в
монастырь его переяславскую вотчину — с. Богородское (цена этой вотчины 400 руб.)—и вотчину в
Ростове — с. Павлово (289 четв.). Костромские вотчины Ф. И. Хворостинина, не учтенные в
упомянутом перечне владений его вдовы, — с. Грибищево (более 200 четв.) и с. Романово (448 четв.)
— были конфискованы «за измену» у его сына Григория и пошли в поместную раздачу.
Всего, таким образом, Ф. И. Хворостинину принадлежало в разных уездах более 4000 четв.
только вотчинной земли. Значительную часть этих вотчин, как видно из его духовной 1602 г., составляли «государевы жалования».
Известны поместья Ф.И. Хворостинина в Рязанском,
Медынском и Звенигородском уездах (Павлов А.П. 1992. С. 170).
Нельзя не упомянуть, хотя бы кратко, о старшем брате Федора – князе Дми́трии Ива́новиче
Хворости́нине (между 1535 и 1540, Москва — 7 августа 1590 или 1591, Троице-Сергиев монастырь)
—русский полководец, военный и государственный деятель, окольничий (1569), боярин (1584).
Благодаря своим полководческим способностям сумел в условиях местничества, несмотря на
относительную неродовитость, сделать выдающуюся военную карьеру. В сочинении
английского посла Джайлса Флетчера «О государстве Русском» (1588—1589) представлен как

«главный у них [русских] муж, наиболее употребляемый в военное время».
Герой осады Полоцка (1563), опричный воевода царя Ивана Грозного (1565). Вместе с
князем Михаилом Воротынским разгромил крымских татар в битве при Молодях (1572). Участник
ряда сражений Ливонской войны, организатор успешных оборонительных и наступательных
действий против Речи Посполитой начала 1580-х годов, неоднократный победитель шведов. Внёс
крупный вклад в оборону степных окраин Русского государства от крымско-татарских набегов, а со
второй половины 1580-х годов, на посту наместника Рязанского — главный руководитель всей
приграничной линии. Историки выделяют необычайную частоту битв и походов Хворостинина, а
также рекордное количество местнических тяжб против него.
Отличительным стилем воеводы с чрезвычайно насыщенным «послужным списком»,
являлась атакующая тактика, высокая активность и подвижность. Характер многих его побед в
отрыве от основных сил и в результате рискованных манёвров свидетельствует о его популярности и
высоком авторитете у воинов. Различные военные историки говорят о нём как об одном из лучших
русских полководцев XVI века, карьера которого в значительной степени страдала от переменчивого
благоволения высшей власти и местнических тяжб более знатных соперников. Лучшим русским
военачальником своего времени его называют Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона и Николай Карамзин.
Историк Дмитрий Володихин считает, что победа в жестоком и кровавом сражении у деревни
Молоди — самая главная заслуга Дмитрия Хворостинина, благодаря которой воевода, вся жизнь
которого прошла в битвах и походах, остался в памяти потомков. Летописи, повествуя о победе при
Молодях, упоминают рядом с именем Воротынского именно имя молодого воеводы, его главного
помощника, хотя в войске присутствовали и значительно более знатные военачальники. По
мнению Руслана Скрынникова, вклад Хворостинина в победу при Молодях даже превышал вклад
Воротынского. Вадим Каргалов и Дмитрий Володихин более осторожны в прямом сравнении и
считают обоих военачальников в равной степени творцами победы.
После перемирия Хворостинин оставил военную службу и принял монашеский
постриг под именем Дионисий в Троице-Сергиевой обители. В результате многолетней службы

на износ его одолевали недуги. 7 августа 1590 года (по некоторым источникам, 1591 года) Дмитрия
Ивановича Хворостинина не стало.
С супругой Евдокией Никитичной († 1633), принявшей после его смерти монашеский постриг
под именем Ефросинья, у Дмитрия Хворостинина было трое сыновей — Иван, Юрий и Григорий.
Также у четы Хворостининых была дочь по имени Авдотья, которая вышла замуж за Степана
Степановича Годунова.
В Боровском уезде у внука Дмитрия Ивановича Фёдора Юрьевича (? — †1655), была
приданая вотчина село Боболи (Алтухово), в которой он построил церковь Николы в 1654 г.
Он был женат на кн. Лыковой, владелице Боболей (КЕВ, 1898, № 13, ч. неоф. С. 462).
Наследники Федора Хворостинина расстались с сельцом Головниково.
1613. Сельцо Головниково. Давыдова Василия Ратманова (Ратмонова) и Петра Ратманова
(Ратмонова) (Дозор 1613 г.).
Давыдовы калужские.
http://russia-today.narod.ru/past/fam/a_e/davydov_dv.html
Давыдовы принадлежат к древнему роду, ведущему своё начало от выехавшего в начале 15
в. из Большой Орды в Москву, к великому князю Василию Дмитриевичу, мурзы Минчака Косаевича,
(якобы потомка Чингисхана в XIII колене), во Святом крещении – Симеона. От его сына Давыда
Семёновича Минчакова и пошли Давыдовы, а от других сыновей - Уваровы, Оринкины и Злобины.
Это - по «Российской Родословной книге» князя П.В. Долгорукова, а Л.М. Савёлов в «Родословных
записях» (выпуск 3) утверждает, что мурза Минчак выехал в Россию при великом князе Дмитрие
Ивановиче, принял Святое крещение с именем Бориса и поместил между Минчаком и Давыдом ещё
три колена: Захария, Тимофея и Ивана, которые звались Минчаковыми, а потомки Давыда писались
в течении нескольких поколений Давыдовыми-Минчаковыми.
Род Давыдовых был внесён в 6-ю часть Дворянских родословных книг Калужской,
Орловской, Саратовской, Симбирской, Московской, Санкт-Петербургской и Тверской губерний.
Подробнее о Давыдовых, владевшие также соседним сельцом Рышково на Наре, см. «Три
Рышкова Боровского уезда».
1766-1778. Деревня Головинка, Пелагеи Петровой дочери Чебуковой, Агафьи Федоровой дочери
Калашниковой.
Деревня Головинка Анны Михайловой дочери Паряниной, Авдотьи Михайловой дочери
Федаевой, Анны Александровой дочери Ларионовой, Натальи Александровой дочери Ливровой
Деревня безъмяннаго оврага на правой, а дачею речки Прогнанки на левой сторонах, земля
иловатая, урожай хлеб средственной, покосы травою хорошие, лес мелкой, крестьяне на пашне
(Описания. 1782. № 414).
Калашниковы записаны в шестую часть дворянских родов Тульской губернии.
Ларионовы. Владели вотчинами в XV-XVI вв. В 1646 вотчин 11, дворов 37, душ 73 ; в 1678 г.
вотчин 7, дворов 62, душ 220 (Шватченко. 1996).
1785. Калашников Михаил Семёнович (? — †19 ноября 1785, с. Спас-Прогнань Боровского уезда),
секунд-майор. Одно из уцелевших старинных надгробий на Спас-Прогнанском погосте (Легостаев.
2015. Натурное обследование местности. Калуга – Спас-Прогнань. 3 августа 2006 г.).
1859. Головинка, деревня владельческая на колодце. 4 двора. Мужчин 15, женщин 19 человек.
(Штиглич Н. 1863).
1883. Выкуп. Головинка д. Владельцы Калемин В.П. Калемин М.П. Калемин О.П. (РГИА. Выкуп:
Ф.577. Оп.13 Д.57/2004. 25 янв. 1883-8 окт. 1883 г.)
Калемин Владимир Петрович — дворянин, гласный уездного земского собрания (АК-1899, ПК1900, АК-1901, ПК-1902).
1903. Число жителей обоего пола. Головинка – 76 человек.
1913. В Головинках проживали 42 мужчины и 43 женщины (Список. 1914).

1766-1778. Пустоши: Баклановка и Шевяковка, Пелагеи Петровой дочери Чебуковой, Агафьи
Федоровой дочери Калашниковой.
1766-1778. Пустошь Ашеметкова, Агафьи Федоровой дочери Калашниковой
На левом берегу речки Прогнанки (Описания 1782. № 415).
На суходоле, лес строевой, дровяной, березовой и осиновой (Описания 1782. № 416). –
1766-1778. Пустошь Поддубная, Агафьи Федоровой дочери Калашниковой.
На левом берегу речки Мошонки (Описания 1782.№ 406)
1766-1778. Пустошь Посникова, Агафьи Федоровой дочери Калашниковой (Описания 1782.№392).
1766-1778. Пустоши: Фетиньина и Липина, Агафьи Федоровой дочери Калашниковой.
На левом берегу речки Прогнанки, земля иловатая, хлеб родится средственно, лес мелкой (Описания
1782. № 413).

ТОИДАШЕВА
1613. Пустошь Тоидашева на Посюрюшке Скобеева Дмитрия Прокофьевича (Дозор 1613).
1622.
Скобеев Якушка Дмитриев. Недоросль. Поместье 20 четей.
Скобеев Клементий Прокофьев. Городовой. Оклад 300, Поместье 40 четей. Жалованье 10 руб.
1766-1778. Сельцо Тайдашево с пустошьми, Анны Алексеевой дочери Беклемишевой, Алексея
Семенова сына Бочечкарова.
21 двор, 60 м., 68 ж., 8 дес. 360 саж. под усадьбой; 235 дес. 574 саж. пашня; 15 дес. 141 саж.
сенных покосов; 149 дес. 2321 саж. лесу; 6 дес. 620 саж. неудобных мест. Всего: 405 дес. 1616 саж.
По обе стороны речки Веселюшки, на ней пруд, в речке и пруде рыба разных родов, два дома
господских деревянные, земля иловатая с песком, урожай хлеба средственной, покосы не худы, лес
дровяной, крестьяне на пашне (Описания 1782. № 437).
Беклемишева Александра Петровна (1835 — †1 октября 1854, Пафнутиев монастырь),
девица. Эпитафия: «Да будет воля Твоя! Со святыми упокой. Господи! Приими дух мой с миром»
(Архимандрит Леонид. Историческое описание Боровского монастыря. – М., 1859, С. 176).
1788-1797. Бочечкаров Сергей Семенович, корнет. Заседатель Уездного Суда с 12 декабря 1788 по
16 декабря 1791 и с 28 декабря 1794 по 19 декабря 1797 г. (Булычев Н.И. 1908).
В 1812 в Калужское дворянское ополчение поручик Лев Сергеевич Бочечкаров от 42 душ выставил
2-х пеших воинов в Калужское ополчение. Корнет Сергей Семенович Бочечкарова, владевший 14
душами выставил 1-го пешего воина (Булычов Н.И. 1910).
1859. Тайдашева, деревня владельческая, на колодце. 24 двора. 49 мужчин, 58 женщин (Штиглич Н.
1863. Калужская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб).
1876-77.
Тайдашево сельцо. Выкуп. Владелец Хитров А.П. (РГИА. Выкуп: Ф.577 Оп.13. Д.127 /11768. 7
сент. 1876-11 фев. 1877.
1903. Число жителей обоего пола. Тайдашево – 108 человек.
1913. В Тайдашево проживали 61 мужчина и 64 женщины (Список населённых мест Калужской
губернии. Калуга, 1914).

Бочечкаровы — старинный русский дворянский род,
восходящий к началу XVII веку.
Согласно летописным свидетельствам, дворянский род
этой фамилии происходит от Фёдора Сидоровича
Бочечкарова и его сына Кондратия Фёдоровича
Бочечкарова, испомещенных в 1615 и 1637 годах
(соответственно).
Род Бочечкаровых был записан в VI часть дворянских
родословных
книг
Калужской
и
Московской
губерний Российской
империи и
был
утверждён
Герольдией
Правительствующего
Сената в древнем
(столбовом) дворянстве.
Известные представители:
Конради, Евгения Ивановна (1838—1898) — русская
писательница, журналистка, публицист, переводчик,
деятель российского женского движения и поборница
высшего образования для женщин (В.Е.Рудаков.
Бочечкаровы // Новый энциклопедический словарь: В 48
томах (вышло 29 томов). — СПб., Пг., 1911—1916).
Евгения Ивановна Конради (урожденная Бочечкарова; 1838, Москва- 1898, Париж... ru.wikipedia.org
1766-1778. Пустошь Лудовка, Анны Алексеевой дочери Беклемишевой, Алексея Семенова сына
Бочечкарова.
На суходоле, земля иловатая с песком и к произращению хлеба средственна, лес мелкой (Описания.
1782. № 436).

АКАТОВО (Окатово)
«Кому довелось хотя бы раз проехать от деревне Воробьи на родину великого русского
математика Пафнутия Львовича Чебышева в д. Окатово и дальше в село Спас-Прогнанье, где
находится родовой склеп Чебышевых, тот навсегда запомнил неповторимый по красоте
русский пейзаж: перелески, холмы, спускающиеся затем к берегам речки Истья» (Ж.В. 20 июля
2004).
В полутора километрах от Варшавского шоссе на левом берегу р. Истьи находится деревня
Окатово.
Название связано с основателем одного из древнейших, исконно московских родов – Окатия
Вола (Акатия) – боярина Ивана Калиты. На Московской земле есть ещё несколько селений с таким
названием, однако большая вотчина (2500 дес.) Акатьевичей была на р. Ликове, где включала и
ныне существующие селения: Валуево, Мешково, Акатово.
Сын Окатия Василий был боярином великого князя Семена (упомянут в 1341 г.) имел двух
сыновей. Один – Семен Васильевич, боярин Дмитрия Донского и его сына Василия I, причём Семен
был свидетелем второй духовной грамоты великого князя Дмитрия. Другой – Тимофей Васильевич
Валуй, был воеводой на Куликовом поле, а его старший сын Федор “убит бысть от своего лукавого
раба” в 1382 г.
Соседнее село Чубарово имело другое, более раннее название – Тимофеевское. Такое соседство
не случайно. Очевидно оно принадлежало Тимофею Васильевичу.
Младший – Данила Тимофеевич – боярин Василия I. (Юшко А.А. 2002. С 156 -160).
Документально землевладение рода Акатьевичей подтверждено исследователями только на р.
Ликове, а остальные по данным топонимики, к числу последних относится и наше. Несомненно, это

древнее поселение, находящееся близь старинного погоста Спаса на Прогнани и сохранившее своё
название с XIV в.
1613, 1622. Окатева пустошь.
Верховской Омельян Шанин. Городовой. Оклад 400, Поместье 100 четей. Крестьян 2, бобылей 3.
Жалованье 14 руб. (Белоцерковский Г.М. 1914).
1653. «161-го. Боровскаго уезда Стефан Емельянов сын Верховскаго з братьями по отце своем
Емельяне, а во иноцех и по иноке схимнике и Ефреме, конь рыж за 15 рублев» (Вкладная книга.
1993. С.53)
1766. Сельцо Акатово с пустошьми, Ивана Афанасьева сына Золотухина, Пелагеи Федоровой
дочери Патрекеевой, Алексея Исаева сына Зыкова.
35 двор, 158 муж., 149 жен., 20 дес. 2258 саж. под усадьбой; 217 дес. 98 саж. пашня; 16 дес. 2240
саж. сенных покосов; 82 дес. 150 саж. лесу; 8 дес. 1620 саж. неудобных мест. Всего: 346 дес. 522
саж.
По обе стороны речки Истьи, три дома господских деревянные, при них сады плодовитые, земля
иловатая с песком, хлеб родится средственно, покосы худы, лес дровяной, крестьяне на пашне
(Описания 1782. № 441).
1812. Девицы Катерина и Дарья Алексеевы дети Зыковы выставили в ополчение от 189 душ одного
конного восемь пеших воинов.
Их замужняя сестра Изъединова Ольга Алексеевна, подпоручица, владелица (с Медынью) 84
душ выставила одного конного и троих пеших воинов (Богданов Н.И. 1910).
Изъединовы — русский дворянский род. Восходит к 1-й половине XVI века. Григорий Васильевич
Изъединов был убит при осаде Казани в 1552 году. В XVII веке многие Изъединовы служили
стольниками, стряпчими и московскими дворянами.
Владели вотчинами в XV-XVI вв; в 1646 г. вотчин 3, дворов 39, душ 89; в 1678 г. вотчин 18,
дворов 98, душ 404 (Шватченко. 1996).
Род Изъединовых внесён в VI часть родословной книги Тверской и Владимирской губерний.
(Гербовник, V, 101).
В 1817 г. женитьба Льва Павловича Чебышёва на Поздняковой. Аграфена Ивановна 1784 г.р.?
Позняковы. Владели вотчинами в XV-XVI вв; в 1678 г. имели вотчин 3, дворов 13, душ 31 м.п.
(Шватченко. 1996).
Позняковы, дворянский род, восходящий к концу XVI века. Семен П. был дьяком 1637 г.; его
сын Иван был дворянином московским и сотником московских стрельцов (1650). Род Позняковых
внесен
в VI и II части родословной книги Смоленской, Калужской, Нижегородской и
Тверской губ (Брокгауз).
Позняков, Иван Адрианович — генерал-майор, происходил из древнего дворянского рода и
владел 300 душ крестьян; родился он в 1740 году, на службу поступил в 1755 году, солдатом лейбгвардии Семеновского полка и уже в следующем году был произведен в капралы, а в 1757 году — в
фурьеры того же полка; 31-го мая 1757 года Позняков, произведенной в подпоручики, перевелся в
обсервационный корпус, в гренадерский полк и в ноябре был назначен в штаб генерал-аншефа Петра
Ивановича Олица адъютантом ранга подпоручика. Позняков участвовал во всех походах Семилетней
войны и генерал-аншефом Олицем употребляем был "в разные партии"; 14-го августа 1758 года он
был ранен в сражении под Цорндорфом, особенно тяжело в грудь. 15-го марта 1759 г. Позняков был
назначен адъютантом капитанского ранга в штаб генерала Олица, а в 1763 году (25-го апреля) был
сделан генерал-адъютантом; ровно через 2 года после этого (апреля 25-го 1765 г.) Позняков покинул
гренадерский полк и, переименованный в премьер-майоры, поступил в Новгородский пехотный
полк, откуда, с производством в подполковники, перевелся (29-го мая 1766 г.) во второй Московский
полк.
В 1767 г. Позняков участвовал в комиссии для сочинения проекта Нового Уложения, заместив
депутата от дворянства Мало-Ярославецкого уезда Александра Ермолина, за болезнью сдавшего ему

свои полномочия. 13-го марта 1768 г., в 96-е заседание Комиссии, он подал проект исправления
недостатков и злоупотреблений в судопроизводстве; между прочими мероприятиями он предлагал
учреждение крестьянских уездных или волостных судей из отставных дворян по выбору, с
переменой через некоторое определенное время, так как крестьяне, как люди темные и неграмотные,
обыкновенным порядком никогда не могут добиться правосудия в причиняемых им обидах. За
несправедливые и лицеприятные решения Позняков предлагал накладывать штрафы. Идеей этой
реформы было — дать бедным поселянам правосудие, которым они до тех пор почти не
пользовались, истребить ябеды в судах и освободить присутственные места от множества дел, чтобы
они были в состоянии обращать внимание на другие предметы, требующие их трудов и попечений.
17-го апреля 1768 г. Позняков, в силу общего права, баллотировался в Комиссию о порядке
государства, но в члены ее ему не удалось попасть. Тогда он снова баллотировался, но уже в
Комиссию о предостережении противоречия между военными и гражданскими законами; член этой
комиссии депутат князь Феодор Щербатов выбрал Познякова себе помощником согласно его
собственному желанию, на что собрание и дало согласие 29-го мая 1768 г. 25-го ноября 1768 г.П.
поступил в комиссариатский штат в Москве обер-кригс комиссаром и в этом звании, по именному
указу императрицы Екатерины II, данному генерал-губернатору Кашкину, находился под следствием
по делу дворянина Евдокима Никит. Демидова, обвинявшего Познякова в присвоении недвижимого
имущества его, Демидова. полусумасшедшего брата Алексея, с женой которого, Пелагеей
Ивановной, Позняков был в связи. Явных улик против Позняков не оказалось, и с него только взяли
подписку, что в будущем он не будет вмешиваться в дела Алексея Демидова.
28-го ноября 1775 г. Позняков был назначен обер-штер-кригс комиссаром, а в 1778 году (22-го
сентября) получил чин генерал-майора. С 1780 г. Позняков стал управлять Московской обер-штер
кригс-комиссарской Комиссией,
26-го апреля 1786 г. обвенчался со вдовой Алексея Демидова Пелагеей Ивановной, несмотря
на запрещение, которое было заранее предусмотрено. За это самовольство Позняков немного
поплатился: его перевели из Петербурга в Москву, где он зажил в собственном доме на Мясницкой.
(Формулярный список в Московском Отделении Общего Архива Главного Штаба; "Русский Архив"
1878 г., кн. I, стр. 158; 1886 г., кн. III, стр. 93, 94; "Сборник Импер. Русского Исторического
Общества" т. IV, стр. 68, 112, 117, 127, 155. т. XIV, стр. 173; т. XXXII, стр. 24, 29, 108, 279, 290; т.
XVII, стр. 446. И. Артамонова. (Половцов).
Позняков И.А. владел в ближайшем окружении: в Московской губ., Коломенского у.: полсельца
Константиновское, Коверино тож, (на 1769 г.). В Подольском у.: сц. Поповка, сц. , Шарапово
пустошь Вешкино, пустошь Лбово, ранее бывшие в Боровском у.; пустошь Шутово, в
Серпуховском. В Малоярославецком уезде д. Салнева на р. Суходрове.
1852. Чебышев Павел Львович — титулярный советник, исправляющий должность уездного судьи
(ПК. 1852).
1859 г. Акатово (Окатова) сельцо насчитывало уже 48 дворов, в которых проживало 148 душ
мужского пола и 152 – женского. В сельце к этому времени появилась и фабрика (Штиглич Н. 1863).
1860. В сведениях о помещичьих имениях накануне освобождения крестьян от крепостного права за
Аграфеной Ивановной Чебышёва записано сельцо Акатово с деревнями. В них имелось 32 двора.
Крепостных крестьян –139 и 20 человек дворовых. На оброке было 16, а на издельщине 42
крепостных (Приложения к трудам. 1860. Т.I).
1842-1860. Чебышев Лев Павлович, титулярный советник. Уездный предводитель дворянства с 17
января 1842 по 5 декабря 1847 г. и с 12 декабря 1856 по 16 января 1860 г. (Булычев Н.И., 1908).
Лев Павлович Чебышев родился в 1792 году и в чине корнета одного из .русских кавалерийских
полков принимал участие в Отечественной войне 1812 года. Сразу после окончания войны вышел в
отставку, поселился в деревне и занялся хозяйством. Лев Павлович часто избирался в уездные
предводители дворянства, отличался светскостью, любовью к балам и хлебосольством. Это был "барин большой руки", далекий от каких-либо либеральных идей. В Москве Лев Павлович имел свой
особняк и выезд. Окружавшие считали его хорошим человеком. Жена же Льва Павловича —

Аграфена Ивановна, по документам и семейным преданиям, была "суровой женщиной, не любимой
народом". Она происходила из старинного дворянского рода Позняковых, один из предков которого
был "дворянином московским и сотником московских стрельцов". Род этот внесен в родословные
книги Смоленской, Калужской, Нижегородской и Тверской губерний. Аграфена Ивановна имела
дом в Москве, близ Пречистенки, на углу Долгого переулка. Чебышевы прожили там с 1832 по 1841
год.

Чебышевы Лев Павлович и Аграфена Ивановна
1850-1856. Чебышев Павел Львович, титулярный советник. Судья Уездного Суда с 13 декабря
1850 по 12 декабря 1856. Служил регистратором в тульском губернском правлении.
В 1870 г. госпожа Чебышёва на р. Истье держала мельницу (ЖБУЗС. № 6, 1870).
1871. Чебышева Аграфена Ивановна. Земли 1139 дес. (ЖБУЗС. 1871).
1878-79. Выкуп. Владелец Чебышев Пафнутий Львович. (РГИА. Выкуп: Ф.577. Оп.13 Д.129/11820.
8 апреля 1878-17 дек. 1879).
Семья Павла Львовича и Аграфена Ивановна Чебышевых
Елизавета (1819-1888 Донской мон.) за Алексеем Трентьевичем Тарасенковым с 1852 (1816-1873)
приданое в Ефремовском имении отца.
Пафнутий (1821 - 1894. Спас-Прогнань)
Редкое имя его связано с тем, что мать его Аграфена Ивановна очень хотела иметь сына и поехала
на богомолье в монастырь Святого Пафнутия, где усердно молилась. После этого посещения
монастыря у нее родился сын, которого она назвала Пафнутием в честь Святого.
Метрическая книга с записью о крещении хранится в Государственном архиве Калужской
области: «4 мая 1821 года сельца Окатова у помещика корнета Льва Павловича Чебышёва родился

сын Пафнутий. Крещён 16 мая. Восприемниками были: подполковник Фёдор Иванов сын
Митрофанов, из дворян, и девица Екатерина Алексеева дочь Зыкова; молитвован и крещен
священником Петром с причтом».
Павел (1822-1869). Служил в канцелярии Калужского гражданского губернатора, Тульском
губернским правлении, Министерстве императорского двора, санкт-петербургском уездном суде,
Боровском уездном суде. Холост.
Петр (1824-1891).
Екатерина (1827-1910. Новодев. мон с сыновьями Николаем и Львом у алтаря Смоленского собора)
Муж с 1853 Михаил Николаевич Лопатин (1824 – 1900). Их сын – известный философ Лев
Михайлович Лопатин, профессор Московского университета, преподаватель психологии в
Поливановской гимназии.
Надежда 1825 – до 1910. Муж Михаил Петрович Захаров 1816-1889. Действительный статский
советник. Она была помещицей в Тульской губернии, там было имение Рудаково. У них было две
дочери — Вера Михайловна и Ольга Михайловна, обе старые девы.
Николай (1830-1875 Спас-Прогнань) 1870. Полковник, начальник Варшавского учебноартиллерийского полигона, где разрабатывал приемы стрельбы по невидимой цели. Позднее
генерал-майор, командир Крондштадской крепостной артиллерии. Жена Казимира Ивановна Евецкая
(гражданский брак). Сын Николай..
Владимир. 1831-1905. Профессор Артиллерийской академиии, основатель и первый редактор
«Оружейного сборника» с 1892 – генерал от артиллерии в отставке. Автор многочисленных
публикаций по вопросам экономики и механизации сельского хозяйства и переработки
сельскохозяйственной продукции. Жена Елизавета Евграфовна Стогова (+по 1912), владелица
картофельно-крахмального завода в Знаменском.
Ольга 1836-1908. Муж Михаил Сергеевич Гончаров 1837-1867 (1871), жила на Полотняном заводе, в
родовом имении Гончаровых, и считалась "майоратной наследницей А. С. Пушкина". Ей
принадлежит исторический рассказ "Тысяча восемьсот двенадцатый год" (М., 1867) (Шервинская Е.
Из истории семьи Шервинских. Московский журнал. № 10, 1993).
Лев Петрович 1874-1962
(baza.vgdru.com/1/547/10)

после революции – член высшей военной инспекции РККА

Чебышев Пафнутий Львович
“С детства П.Л. Чебышёв страдал физическим недостатком – незначительной хромотой. Но это
заставляло его избегать шумных детских игр и больше сидеть дома и заниматься образованием”.
В 1837 г. шестнадцатилетний Пафнутий, уже живший в Москве, поступил в Московский
университет на физико-математический факультет, где курс теоретической и прикладной механики
вел известный профессор Н.Д. Брашман, ученик виднейшего учёного М.В. Остроградского.
В институте Пафнутий Львович стал заниматься научной работой. В 1841 г. “отличнейшим
кандидатом” окончив университет, стал готовиться к магистерским экзаменам, а в 1846 г. публично
защитил магистерскую диссертацию “Опыт элементарного анализа теорий вероятностей”. В
московский период жизни он он опубликовал, кроме диссертации, ещё три работы: по теории
определённых интегралов (1843), теории рядов (1844), о законе больших чисел (1846).
В 1849 г. Чебышёв успешно защитил докторскую диссертацию по теории сравнений,
удостоенную Петербургской академией наук Демидовской премии, а в 1850 г. в возрасте 29 лет
становится профессором Петербургского университета.
Блестящие открытия в области чисел и первые исследования по теории механизмов и
приближения функций ...принесли ему известность.

Общеизвестно участие П.Л. Чебышёва в судьбе знаменитой русской женщины-учёной Софьи
Васильевны Ковалевской, доктора математики, профессора Стокгольмского университета. Она не
могла найти применение своему таланту в силу существующих правил, запрещающих женщине
занимать кафедру. В 1889 г. Пафнутий Львович
поддержал её избрание в члены-корреспонденты
Российской академии наук” (Узяков Р. 1991).
“Родители учёного почти безвыездно жили в
Окатово. Здесь на спуске к Истье стоял большой
дом с балконом и лестницей в сад. В конце 1840-х
дом обветшал, и Чебышевы построили новый,
более просторный. Зимой 1941 г. он был сожжён
фашистами, как и всё село Окатово.
В начале 1880-х гг. П.Л. Чебышёв с младшими
братьями Петром и Владимиром на месте старого
разобранного дома, где они родились, поставили
памятник – гранитную глыбу с надписью: “Здесь у
Льва Павловича и Аграфены Ивановны
Чебышевых родились пятеро сыновей и четыре
дочери”. Этот памятник сохранился до наших
дней.
Оставил след в истории русской науки и
Владимир Львович Чебышёв, который был
профессором
Артиллерийской
академии,
основателем и первым редактором “Оружейного
сборника”, основоположником научного изучения патронного и ружейного дела. Другой брат
учёного, Николай Львович был начальником Варшавского учебного полигона, а затем начальником
Кронштадской крепостной артиллерии и немало сделал для усовершенствования артиллерийской
техники.
Пафнутий Львович, его родители и братья похоронены у церкви в Спас-Прогнани. У северной
стены, а сам Пафнутий с двумя младшими братьями – в склепе под колокольней.
В первом ярусе колокольни, над склепом Н.Л. Чебышевой-Захаровой, младшей сестры учёного
была устроена часовня. Во время Великой Отечественной войны часовня была разрушена
гитлеровцами при отступлении, потом её восстановили и открыли музей, впоследствии
перенесённый в здание школы (Попадейкин В.И. 1989. С. 237, 238).
Изобретения Чебышёва на выставке в Чикаго
В Петербурге довольно давно была построена лодка, управляемая по способу г. Чебышёва. Но толку из этого
никакого не вышло: газеты поместили описание в несколько строк — и только. Пришлось ему поехать на выставку в
Чикаго, и оказалось, что его изобретения возбудили живейший интерес, сразу дав изобретателю репутацию остроумного
механика.

Передача работы – один из важнейших вопросов механики. Способ передачи при помощи
зубчатых колёс неэкономичен, ибо много лишней работы уходит на преодоление трения. Чебышёв
изобрёл особую систему рычагов, решающую эти затруднения. Устроенный на этом принципе
дамский велосипед ныне находится на выставке в Чикаго и привлекает общее внимание своею
оригинальность и практичностью. Нам сообщают, что система г. Чебышёва уже имеется в виду для
применения некоторыми крупными компаниями (Наука и жизнь. № 25-26, 1893).
Знаменитый учёный физик Пафнутий Львович Чебышёв, наравне с Н.И. Лобачевским является
одним из величайших учёных мира. Его идеи оказали большое влияние на работы советских
математиков. Он также является талантливым изобретателем. Созданная им счётная машинка
“Феликс” даже в наше время карманный ЭВМ находит применение. ”Сорок моделей оригинальных
механизмов создал Пафнутий Львович Чебышёв. В пятнадцати мемуарах он описал их устройство и
высказал общие положения относительно их проектирования.

Механизмы Чебышёва, безусловно интересны. Многие из них с небольшими изменениями
применяются в современных машинах и приборах. Но не они принесли славу Чебышёву. Имя
Чебышёва как создателя теории механизмов прославили его сочинения, в которых впервые в мире
решались задачи аналитического синтеза механизмов. И в этих сочинениях непреходящую ценность
составляют не сами результаты проектирования какого-то конкретного механизма, но те общие
методы, которые предложил Чебышёв для отыскания оптимальных параметров каждого механизма и
их сочетаний
Эти методы оказались настолько общими, что сегодня с их помощью решаются задачи
оптимального проектирования любых современных механических устройств и приборов.” Так
оценивают вклад в науку Пафнутия Львовича академик Артоболевский И. и профессор Левитский
Н. (Артоболевский И.).
Пафнутий Львович участвовал и в уездных делах. Так в 1872 г. он был выдвинут в Мировые
судьи. Правда, по каким-то причинам отказался от баллотировки (ЖБУЗС. №8, 1872, 1873).
Произношение фамилии Чебышёв имеет варианты. Здесь используется тот вариант, которого
придерживался сам Пафнутий Львович.
По семейным преданиям второй ветви Чебышёвых, род их происходит от “татарского хана
Чабыша”, убитого на Куликовом поле. Сходных версий придерживались и другие ветви рода. Все
эти предания документами не подтверждаются. Не зафиксирован такой антропоним
и в
“Древнетюркском словаре. Возможно объяснение слова “чебыш” на основе русского языка,
зафиксированного в районе р. Урал – прилагательное “чебышный”, от названия рыбы чебака
(Лопатин Н.В. О происхождении фамилии Чебышёв. – Летопись Историко-Родословного Общества в
Москве, 1997. Вып. 4-5. С. 160 -163).
По положению 1893 г. о трактирном сборе (см. выше) сельцо Акатово относилось ко второму
разряду, как крупное селение и платило сбора 30 руб. (ЖБУЗС, 1893 г. С.21).
В 1902 г. за Захаровой Надеждой Львовной числилась мельница, но она была в бездействии с 1900
года. За ней числилась недоимка в 21 руб. 60 коп.
Управлял имениями Чебышевых и Захаровой Иосиф Куприян Ухринович (ЖБУЗС. № 38,
Калуга. 1903. С. 93).
В 1903 г. сельцо Акатово с пустошью Быковой, а также пустоши 1 и 2-й части деревни
Фроловской состояли в общем владении штабс-капитана Льва, сына штаб-капитана Владимира и
дворянина Пафнутия Петровичей Чебышевых и вдовы действительного статского советника
Надежды Львовны Захаровой. Земля в количестве 122 десятин 1340 саженей “дача сельца Акатова
в пустоши Бычковой – за Захаровой, за Пафнутием Петровичем Чебышевым – 2 участка земли: 42

дес. 220 саж. и 6 дес. 1826 саж. Лев и Владимир Петровичи вместе имели 73 дес. 1692 саж. И,
наконец, все вместе владели мельничным участком в 2 ¾ десятины (ЖБУЗС № 39, 30 сент. 1903.
1904. С. 78).
1903. Число жителей обоего пола. Акатово – 211 человек.
1913. В Акатово проживали 112 мужчин и 123 женщины (Список населённых мест Калужской
губернии. Калуга, 1914).
1917.
Чупырин М.В. — секретарь Спасопрогнанской Волостной Управы (ПК-1917).
Юров А.Е. — член Спасопрогнанской Волостной Управы (ПК-1917).
Шестаков И.Ф. — старший милиционер в Спасопрогнанской Волостной Управе (ПК-1917).
Под рубрикой «Удивительное рядом» в Жуковском вестнике опубликована статья под
названием «Чудо-парк на речке Истья». Это рассказ об интересных творческих людях,
преображающих нашу землю в наше непростое время. «У Александра Красаровича Белявского и его
супруги Татьяны Романовны многолетнее хобби – разведение дома экзотических птиц нашей
планеты. На их даче находится более 60-ти видов различных птиц. Увлечённые коллекционеры, чета
Белявских, решила открыть красоту птиц для всех людей, влюблённых в природу, и продолжить
селекционную работу, по выведению и содержанию особо экзотических птиц.
Вот так и появилась в минувшем году на красивых, но десятилетиями не использовавшихся
бывшим совхозом холмах новостройка – Парк птиц и с названием птичьим «Воробьи». Компания
парка, возглавляемая Татьяной Романовной Белявской планирует построить парк на 12-ти
гектарах…
Планируется сдача комплекса в 2005 году. Но уже сейчас на территории сооружён каскад
прудов для водоплавающих птиц, построены и продолжают строится помещения на природном газе,
вольеры и другие объекты согласно утверждённому плану. А первыми новосёлами Парка в день
птиц, 1-го апреля, стали белые аисты, журавли, лебеди, фазаны, павлины и декоративные голуби.
…На другой части комплекса, вверх по течению Истьи, на 10-12 гектарах будут размещены
садовые, плодово-ягодные и овощные участки. Всем этим хозяйством командует фанат своего дела,
тридцать
лет
назад
закончивший
Тимирязевку
и
теперь
уважаемый
сельхозниками и дачниками района агроном
Умалат Магомедов. Восстанавливается
также теплица на 200 квадратных метров и
служебное помещение.
Своё мнение о Парке птиц и его
назначении высказал жуковец по рождению,
доктор технических наук, профессор,
директор
Центра
экологической
безопасности и предупреждения ЧС
Международной
геологоразведочной
Академии Владимир Ильич Бусыгин: «Ну,
хорошо, Московский зоопарк – это понятно.
Но вот чтобы на природе… Я всю Россию
объехал и ничего подобного не видел. Поэтому такое начинание заслуживает не только внимания.
Это вообще перспектива оживить природу. Зачем нам небо без птиц, а лес без зверей… А природа
богата разнообразием, и оно должно жить в нас. «Ради этого стоит жить и самим» (Зенкин В. Чудопарк на речке Истья. Жуковский вестник. 20 июля 2004).
Удивительное и в самом деле рядом, потому что некоторые смелые птички уже обживают
наши окрестности, радуя обывателей.
2004 г. Садовое общество “Чебышево” на территории Воробьевского сельсовета.

“На востоке вдоль реки Нары от Катова (Котово – В.Щ.) до Киселевки и далее на Восток
совершенно такие же выходы келловея и оксфорда (Алопово, Иклинское, Чу(е)чково). Здесь
попадаются в изобилии аммониты и белемниты” (Брокгауз, Боровск).

ФРОЛОВСКАЯ (Фролки)
1613. Пуст. Фроловская. «За Петром Ратмановым сыном Давыдова в поместье половина сельца да
пустошь и половина пустощи, в живущем четвертные пашни помещиковы пол-осмины, а в пусте
пол-пол-чети сохи и не дошло в сошное писмо в пусте десяти чети без пол осмины.
За Васильем Ратмановым сыном Давыдова в поместье половина сельца, в живущем четвертные
пашни помещиковы пол-осмины а в пусте двадцать чети без пол осмины» (Дозор 1613. С. 21).
1613. Зыков Петр Михайлов, помещик. Фроловская, дер., и Полуектова, пуст.
1622. Давыдов, Петр Ратманов. Городовой. Оклад 400, Поместье 50 четей. Бобыль 1. Жалованье 14
руб. Давыдов, Василей Ратманов. Городовой. Оклад 300, Поместье 21 четей. Бобыль 1. Жалованье 12
руб.
1622. Скобеев, Клементей Прокофьев. Городовой. Поместье 40 четей.
1622. Зыков Петр Михайлов. Городовой. Оклад 450. Поместье 114,1/2 четей. Жалованье из
Владимирской чети 14 р.
Зыков Дружина Михайлов. Городовой. Оклад 400. помещик 171,1/2. Жалованье из Владимирской
чети 14 р. (Белоцерковский Г.М. 1914).
1721. Скобеев Тимофей Савельевич, прапорщик ландмилицкаго полка (Семевский. 1884)
Скобеевы. По родословной конца XVII в. старшая ветвь рода шла от ясельничего Василия III
– Александра Тимофеевича Скобеева. Девять внуков Александра владели в 1580-х гг. 56 ½ обеж в
Бежецкой пятине. Потомство Скобеевых сохраняло земли в Городецком стане Бежецкого Верха и во
второй половине XVII в. Другая ветвь шла от родного брата великокняжеского ясельничего – Якова,
служившего волоцкому удельному князю Борису Васильевичу. Его сыну Федору служил Алексей
Скобеев, видимо потомок Якова. Эта ветвь не отражена в родословной конца XVII в., очевидно как
захудалая (Родословная Скобеевых конца XVII в.: Архив СПбИИ. Кол. 238. Оп. 2. Картон 176. №
25. – Седов. С. 544).
Есть на нашей территории топонимы: река Скобенка, она же Чубаровка, и Скобеев луг на
Наре под Борисково, а также пустошь Скобеева. Это, возможно, бывшие владения Скобеевых. Ещё
есть в Подольском уезде (р-не)? с. Архангельское (Акулинино, Скобеево), а также сельцо Скобеево
на левом берегу Рожаи в Чеховском районе и пустошь Скобеево в Серпуховском уезде.
Пустошь Скобеева в Боровском уезде, упомянутая в Дозоре в 1613 г., говорит о том, что
Скобеевы обосновались здесь, по крайней мере, в XVI веке. Род Скобеевых закреплён в нашей
истории сочинением М.И. Семевского, приведённым ниже.
Прапорщикъ Скобеевъ 1).
Кто празднику рад, тот до cвету пьян.
(Поговорка)
Весело и шумно проводит русский человек Рождество, Святую-неделю и прочие годовые
праздники: любит он — и винца испить, и поговорить, да покричать, а зачастую — и подраться в те
минуты, когда хмель сильно затуманит его голову... И на всем громадном пространстве матушкиРуси: въ светлыхъ хоромахъ помещика, въ тесной келейке затворника, на улице, да на площади,
наконецъ въ лачуге крестьянина, русский человекъ одинаково любитъ въ эти минуты, подъ шумокъ
винца да пива, поболтать на распашку; за словомъ въ карманъ не полезетъ, и путаетъ, и кри-читъ,
берется толковать обо всемъ, ни надъ чемъ не задумываясь, ни на чемъ не останавливаясь.
Но было время, когда и въ минуты „пьянственнаго веселья" надо было держать себя на-сторожъ,
надо было говорить съ оглядкой, страшась изветчиковъ. То было время царствования преобразователя России, Петра Алексеевича. Каждое неосторожное слово, сказанное о лицахъ высокихъ, о
событияхъ важныхъ; каждая мысль,
«) Вер. дела Роз. Д. Т. Канцел.

выданная злодеемъ языкомъ, слишкомъ развязаннымъ роднымъ пен-ником—все влекло въ
Канцелярию Тайныхъ Розыскныхъ Делъ, нередко въ застенокъ, руки въ хомутъ, на дыбу, и во
всякомъ случае пошла работа заплечному мастеру...
Послушаемъ-же эти вольныя речи, посмотримъ па двухъ, на трехъ изъ этихъ страшныхъ
„политическихъ преступниковъ", про-читаемъ приговоры надъ ихъ преступлениями. Тогда мы
увидимъ, дествительно-ли были такъ опасны — в о л ь н ы я речи, много-ли зависела отъ нихъ
целость российскаго государства, колебали-ли они тронъ великаго монарха, наконецъ среди какихъ
людей, въ какихъ местахъ находилъ онъ н е д о в о л ь н ы х ъ.
Вотъ одинъ изъ нихъ: Тимофей Савельевичъ С к о б е е в ъ , пра-порщикъ разкосованнаго
ландмилицкаго полка, отпущенный генералъ-аудиторомъ Иваномъ Кикинымъ въ отпускъ,
проживалъ въ 1721 году въ Боровскомъ уезде, въ сельце Фроловскомъ. Въ этомъ сельце жило
несколько мелкопоместныхъ помещиковъ; между домиками ихъ было два двора Скобеева. Человекъ
онъ былъ весьма небогатый; но двухъ дворовъ крестьянъ, да землицы было достаточно настолько,
чтобы частенько покупать вино, да пить зачастую чашу горькую, не разбирая ни скоромныхъ дней,
ни постныхъ, ни среды, ни пятницы. Спокойно-бы текла жизнь Тимофея Савельевича, если бы
Провидение не даровало ему, въ лице его благоверной Матрены Прокофьевны, женщину
своеобычную, крутую, которая съ негодованиемъ смотрела на поведение супруга. Она непрестанно
удерживала Тимошу, не давала вина, не давала денегъ, бранилась, ссорилась, не брезгала и
рукопашной схваткой—все было тщетно. У Скобцева было досугу много: разъ въ годъ являлся онъ
на смотр въ Москву, въ столовую палату; на службу, за болезнью-ли, или за старостью—его не
записывали, и онъ совершенно свободно отдавался своей страсти.
Наступали праздники Рождества, 1721 года. Тимофей Савельичъ с радости не могъ ихъ выждать
и уже за неделю пилъ непомерно. Въ одинъ изъ такихъ дней, рано утромъ, после ш у м н о проведенной ночи, Тимофей Савельичъ попросилъ у жены винца опохмелиться. Но тщетно представлялъ
онъ ей на видъ те обстоятельства, что онъ былъ весьма пьянъ, что голова его тяжела, во рту, Богъ
энаетъ, что такое, — Матрена Прокофьевна не хотела ничего слушать и вина не дала.
Огорченный супругъ осыпалъ жену сильными упреками,
бранью, а отъ резкихъ словъ дело дошло до ручной схватки. По праву сильнаго, Тимоша сталь бить
нещадно,—Матрена Прокофьевна заголосила. Свидетельницею супружескаго объяснения была
служанка Авдотья Васильева. Не зная, какъ разнять господ она побежала ва Акимомъ Ивановымъ,
дворовымъ человекомъ Скобеевыхъ.
Когда Ивановъ вошелъ въ горницу, бой стихъ; утомились-ли бойцы, или совестно стало
помещику и помещице, какъ-бы то ни было, но они разошлись. Мужъ взлезь на печь, жена уселась
на лавки.
Но слабая женщина въ пылу горячки никогда не можетъ остановиться на первом объяснении; не
взявши силою, она прибегаетъ къ слову. Матрена Прокофьевна и на этотъ разъ, не успевъ еще
оправиться отъ схватки, растрепанная, помятая, осыпала мужа самыми отборными выражениями.
— Для чего ты пьешь, для чего буянишь? говорила она между прочимъ: пьешь, да
безобразничаешь, а отъ того пьянства меня бьешь, въ среду да въ пятницу блудишь. Побойся Бога, у
насъ и челядинцы того не делають.
Больно обидною показалась Скобцеву выходка жены. Схватка отрезвила его совершенно, и, не
утерпя „тех ея словъ", онъ сталь жену бранить, наконецъ весьма положительно заметил:
— Что ты мне указываешь? Ведь такъ самъ государь, Петръ Алексеевичъ, делаетъ!
— Ну, что ты про государя говоришь, отвечала Матрена: видь государь Петръ Алексеевичъ не
наша персона. Ведь онъ — какъ изволить!
— Врешь жена, я знаю, что говорю...
— Нет, не знаешь, заключила супруга: заврался ты съ пьяна-то.
Беседа стихнула. Акимъ Ивановъ вышелъ изъ горницы, его взяло раздумье. Мужикъ, какъ видно,
былъ онъ толковый, читать не читалъ за безграмотностью, но слышалъ и зналъ про царские указы,
въ которыхъ такъ щедро сулили награды изветчикамъ по деламъ, до персоны царской, либо до
интересовъ его касающимся; зналъ и угрозы тем, кто, сведавъ о чемъ нибудь изъ такихъ дел— не
доносили. Съ одной стороны соблазняла награда, даже надежда на освобождение на волю, съ другой
пугала мысль: что если Васильева, по бабьей натуре, болтнетъ кому-нибудь на селе, и воль-ныя речи
помещика дойдутъ до начальства?

Долго однако не решался Авимъ выдать барина; наконецъ 17 апреля—явился онъ на пикетъ къ
караульному офицеру и сказалъ за собой: с л о в о и дело! Обличителя препроводили въ
Преображенекое. Его царское величество соизволили допустить къ себе Акима ва объяснение въ
кабинетъ. Передалъ служитель дело важное; записали его разсказъ, и 21 апреля 1721 г. вместе съ
запискою пре-проводилъ его кабинетъ-секретарь Алексей Васильевичъ Макаровъ въ Тайную, къ
Андрею Ивановичу Ушакову.
„И хотя то дело, приписывалъ секретарь въ P. S., его императорское величество изволиль ставить
за неважное, однако но доношеню—помещика того надобно сыскать и допросить въ томъ: къ какому
случаю онъ такия слова говорить?"
Андрей Ивановичъ отобралъ подробныя показания отъ служителя, затемъ внимательно
выслушалъ барина. Его схватили на месте жительства и привезли подъ стражею. Скобеевъ сознался;
рязсказалъ все происшествие, затемъ клялся, что „иныхъ важныхъ продерзостныхть и
непристойныхъ словъ ни прежде, ни после того не было; про его величество съ женой никогда не
говаривалъ, а что было имъ сказано, то спроста, а ни въ к а к у ю силу".
Сознание спасло отъ пытки, смягчило и наказание:
1 мая 1722 г. Тайная Канцелярия, по указу его императорскаго величества, решила:
" Прапорщику Тимофею Скобееву за глупыя и непристойныя слова, б и т ь б а т о г и н е щ а д н о ,
затемъ освободить. А доносителю Акиму Иванову, за его изветь, дать паспортъ, въ которомъ
написать, что ему Акиму съ женой и съ детьми отъ Скобееева быть свободну и жить где похочетъ".
1) Вер. Дела Роз. Д.Т. Канцел.
(Семевский М.И. 1884. С 48-51).
1766-1778. Деревня Фроловская, Агафьи Федоровой дочери Калашниковой, Пелагеи Федоровой
дочери Патрекеевой и Зыкова.
7 дворов, 33 муж., 34 жен., 4 дес. 160 саж. под усадьбой; 46 дес. 2110 саж. пашня; 5 дес. 794 саж.
сенных покосов; 8 дес. 536 саж. лесу; 1 дес. 1853 саж. неудобных мест. Всего: 66 дес. 653 саж.
На левом берегу речки Истьи, и по обе стороны безъимяннаго отвершка, грунт земли иловатой,
хлеб и трава ростет средственно, лес мелкой, крестьяне на пашне (Описания 1782. № 442).
Патрикеевы. Владели вотчинами в XV-XVI вв. В 1646 вотчин 3, дворов 131, душ 530; в 1678 г.
вотчин 12, дворов 195, душ 785 (Шватченко. 1996).
Пелагея Федоровна Патрекеева – вдова Патрекеева Федора Осиповича, капитана, имевшего в
Московском уезде 9 душ мужского пола по данным 1-й ревизии 1718-1719 гг.
Патрекеевы имели земли и в соседнем Серпуховском уезде Московской губернии, так у сына
Пелагеи Федоровой поручика (на 1767 г.) Михаила Федоровича были: сельцо. Кармышевка,
Теминского стана в единоличном владении, а пустоши Борсуковка, Леоново, Терехоня того же
Теминского стана, но уже с совладельцами.
Патрекеев (Патрикеев) подписал Наказ дворян Серпуховского, Тарусского, Оболенского уездов.
Жена его Марья Алексеева Патрекеева.
1859. Фролки, деревня владельческая на реке Истье. 2 двора. 6 мужчин, 4 женщины (Штиглич Н.
1863).
Выкуп земельных наделов крестьянами:
1878-79. Фроловка д. Владелец Калемин В.П. Калемин М.П. Калемин О.П. (РГИА. Выкуп: Ф. 577.
Оп.13 Д.58 /18251. 12 дек. 1878 – 8 марта 1879).
Выкупив землю, крестьяне деревни Фролки и Машково образовали Фролковское общество. На
эту общину полагался земский сбор в 66 руб. 91 коп. В 1902 г. за обществом числилась недоимка
(ЖБУЗС. № 38).
В 1903 г. сельцо Акатово с пустошью Быковой, а также пустоши 1 и 2-й части деревни Фроловской
состояли в общем владении штабс-капитана Льва, сына штаб-капитана Владимира и дворянина
Пафнутия Петровичей Чебышевых и вдовы действительного статского советника Надежды
Львовны Захаровой. Земля в количестве 122 десятин 1340.

1903. Число жителей обоего пола в деревне Фролки – 11 человек.
1913. В Фролках проживали 5 мужчин и 6 женщин (Список. 1914).
К Фролкам примыкала довольно крупная пустошь Степановская с оселком Космодемьянским.
1613. Пустошь Степановская на Истье, Давыдова (см. выше).
1766. Пустошь Степановская с оселком Кузмодемьянским, Агафьи Федоровой дочери
Калашниковой, Пелагеи Федоровой дочери Патрикеевой, Алексея Исаева сына Зыкова.
На правом берегу речки Истьи (Описания 1782. №407).

СКУРАТОВО (Сабурово)
Род Сабуровых был “исконным костромским родом, перешедшим на службу в Москву в 30-х
годах XIV века в связи получением Иваном Калитой великокняжеской власти”, а не от знатного
мурзы Чета (престиж!). Это доказал С.Б. Веселовский (Веселовский С.Б., 1969, с.188).
Основателем рода был Дмитрий Александрович Зерно (Зернов). Его дед Захарий Зерно служил в
Костроме, а отец Александр Зерно был убит на вече в Костроме в 1304 г., сообщает ряд летописей
(ПСРЛ. Т. XVIII. С. 86.).
У Дмитрия Александровича Зерно было три сына Иван Красный, Константин Шея и Дмитрий.
Все они были боярами. Старшие, Иван и Константин, были свидетелями первой духовной великого
князя Василия Дмитриевича (1406 г.) (ДДГ.С.57).
У Ивана Красного было три сына: Федор Сабур, боярин, участник Куликовской битвы (он нашёл
пропавшего в битве князя Дмитрия в дубраве, без сознания, «вельми язвлена лежаща», Данила
Подольский и Иван Годун (Новые родословные книги. С.50).
По мнению С.Б. Веселовского, «Захария и его потомки были исконно костромскими
вотчинниками, которые служили сначала местному удельному князю, а затем перешли на службу к
великим московским князьям. Этот переход состоялся, по-видимому, после 1328 года, когда
Костромское княжество было присоединено к Москве. На службу Ивану Даниловичу Калите
поступил внук Захарий-Чета Дмитрий Зерно, и это событие со временем стало основой легенды о
татарском князе, прибывшем в Москву в 1330 году.
Иной точки зрения придерживался известный современный историк А.А. Зимин. Он полагал, что
легенда о татарском князе Чете имеет исторические корни, и доказательство тому видел в прозвищах
Годун и Сабур, которые носили основатели родов Годуновых и Сабуровых.
Прозвище Сабур действительно имеет «восточные» корни и в переводе с арабского означает
«долготерпивый, выносливый». На Руси сабуром называли растение алоэ и лекарственные
препараты из него". Имя Годун, напротив, славянского (болгарского) происхождения. Оно является
сокращением от Годеслав (годный к славе). Кроме того, слово «годун» в некоторых местных говорах
означало «воспитанник, приемыш». При этом никто из исследователей, как правило, не может
объяснить значение самого имени (или прозвища?) Чет. Никто не доказал и его татарское происхождение. В.Г. Брюсова в своей книге об Ипатьевском монастыре приводит любопытную запись
«Летописца краткого и родословца» XVII века о роде Годуновых: «Род Сабуровых да Годуновых. В
лето 6838 (1330) прииде из Орды к великому князю Ивану Даниловичу князь Семен Черт, а во крещении имя ему Захария, а у Захарья сын Александр, а у Александра сын Дмитрий Зерно...» Это
единственный письменный источник, в котором сообщается еще одно — явно христианское, имя
Чета-Захарии.
Оно свидетельствует, как будто, в пользу крещения Чета в Орде, если и не самим митрополитом
Петром, то кем-то из представителей Саранской епархии. Но прозвище Черт вряд ли мог носить
татарин, пусть даже и крещенный. Это слово исключительно славянское. Непонятно также и появление второго крестильного имени: Захария. Все встает на свои места, если предположить, что легенда
донесла до нас правдивые сведения не о происхождении, а о прозвище, которое носил основатель
рода Сабуровых, Годуновых и Вельяминовых-Зерновых. Он был, вероятно, исконно костромским
боярином и с детства носил имя Симеон (Семен), а также прозвище Черт. Это прозвище могло быть
дано ему как защита «от сглаза». Позднее он основал на своих землях монастырь, в котором принял
постриг и получил иноческое имя – Захария» (Рогов И.В. 2003. С.10).

Основные земельные владения Зерновых были в Костроме, на землях которой, очевидно,
основан Костромской Ипатьев монастырь, где погребены основатели рода Захарий и Александр
Зерно. Поэтому основная часть их вотчин тяготеет к этому монастырю.
На территории Московского княжества землевладение этого рода прослеживаются, в основном,
для Федора Сабура и его потомков.
На территории Подмосковья есть семь селений с названием Сабурово. Одно на р. Банька под г.
Красногорском, где обнаружено и селище, датируемое по керамическому материалу XIV-XVII вв.
Другое близь Москвы на правом притоке Яузы – р. Чернавке. Следующее – село севернее
Борисовских прудов в черте нынешней Москвы. Ещё одно Сабурово – на левом берегу р. Отры, а
также в нижнем течении р. Москвы, против устья р. Медведки. Есть Сабурово и в междуречье рр.
Учи и Вори (Юшко А.А. 2002. С.141-143).
Не упомянуто Юшко А.А. селение в Калужской области “Скуратово, Сабурово тож.” Если
опереться на окрестную топонимику, то получается, что некоторые из них несут в себе имена рода
Сабуровых.
Внук Федора Сабура звался Федор Папа. Его старший сын Григорий Папин присутствовал на
свадьбе сына Ивана Грозного – Ивана Ивановича Евдокии Сабуровой. Другие Сабуровы тоже
удостоены этой чести: Иван Васильев сын Борисова. (Борисково на Наре?)
Второй сын – Тимофей, дальше: Иван, Верига, Даниил, Семен, окольничий (ум. в 1601г.) и
младший Степан.
Северо-восточнее Сабурово на Варшавском шоссе находятся селения Папино и Чубарово,
Тимофеевское тож. Рядом с Сабурово – Пантеляевка (местное произношение), возможно по имени
сына брата Федора – Ивана.
Григорий Папин сын, Иван Васильев сын Борисова Сабуровы, З.И. Сабуров, Б.Ю. Сабуров –
отец Евдокии – жены царевича и В.Б. Сабуров, боярин – все они были опричниками, как и
родственник их Скуратов–Бельский Малюта., который получил в опричнину в 1565 г. село Белкино,
которое в 1579 г., как приданое его дочери Марии перешло к её мужу Борису Федоровичу Годунову
из того же рода Сабуровых (см. выше – от Ивана Годуна). В его владения входили и соседние
Шемякино и Пяткино?
На несколько дней раньше своего сына Ивана женился и его отец – Иван Грозный на Марфе
Собакиной, приходившейся роднёй и Малюте и Годунову, а многие из Собакиных были
опричниками.
На нашей территории есть 3 селения с названием Собакино, но они, вероятнее всего, связаны с
родом князей Фоминско-Березуйских. После Смутного времени владельцы деревни сменились.
«Вотчинное землевладение Сабуровых сложилось в XV веке. В конце XVI - начале XVII в.
Сабуровы растеряли значительную часть своих земельных владений в поместной и вотчинной
формах. Тем не менее для 1572-1604 гг. Сабуровых следует отнести к крупновотчинной московской
знати (Шватченко О.А. 2008. С.72).
В 1613 году Скуратово стало пустошью, очевидно после литовского разорения, и числилась “За
Иваном Микифоровым в поместье…пустошь Бочкова на реке на Истье, Малышевская, Сабурова
(Скуратово тож), пустошь Вострой конец, Полуэктова, пол Слоботка …”, а также “За Емельяном
Шаниным сыном Верховскаго в поместье…пустошь Бочкова на реке на Истье, Малышевская,
Сабурова (Скуратово тож), пустошь Вострой конец, Полуэктова, пол Слоботка …” (Дозор 1613.
1992. С.84).
1622.
Верховской Омельян Шанин. Городовой. Оклад 400, Поместье 100 четей. Крестьян 2, бобылей 3.
Жалованье 14 руб. (Белоцерковский Г.М. 1914).
1766-1778. Пустошь Скуратова, Ивана Афанасьева сына Золотухина, Алексея Исаева сына
Зыкова, Пелагеи Федоровой дочери Патрикеевой.
На правом берегу оврага Титова и по обе стороны онаго (Описания 1782. № 388).
В 1859 году в деревне было 6 дворов с 15 душами мужского пола и 14 душами женского (Штиглич
Н. 1863. Калужская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб.).

1885-7. Выкуп крестьянами земель: Скуратово сел. Владелец Чебышев П.Л. (РГИА. Выкуп: Ф.577
Оп.13 Д. 130/10753. 12 дек. 1885-4 авг. 1887).
В 1913 году здесь проживало 25 мужчин и 28 женщин (Список. 1914).
Время перестройки. Деревня находится в отдалении от центральной усадьбы и это сказывается,
и на медицинском обслуживании, и на запоздалой телефонизации. Только в 1989 году была
пробурена скважина для водоразборной колонки. (Верина О. 1990).
ПУСТОШИ
1766-1778. Пустошь Лелекова Алексея Исаева сына Зыкова. На суходоле (Описания 1782. № 390).
1613. Пустоши: Ананская и Коршунова, Зыкова
1766-1778. Пустоши: Ананская и Коршунова, Алексея Исаева сына Зыкова.
По обе стороны речки Мошонки и на левом берегу Лядневскаго оврага (Описания 1782. № 404).
1766-1778. Пустошь Богданова, Кривая деревня тож, Ивана Афанасьева сына Золотухина,
Пелагеи Федоровой дочери Патрикеевой, Алексея Исаева сына Зыкова.
Речки Истьи и Лядневскаго оврага на правых сторонах (Описания 1782. № 403).
1718-1719 гг. Патрикеев Федор Осипович, капитан имел 9 душ м.п. в Московском уезде по 1-й
ревизии 1718-1719 гг. (Черников С.В. 2009).
1743-1747. Патрикеева Пелагея Федоровна, вдова капитана имела 9 душ м.п. в Московском уезде по
2-й ревизии (Черников С.В. 2009).
1766-1778. Пустошь Савастьяновка, Ивана Афанасьева сына Золотухина, Пелагеи Федоровой
дочери Патрикеевой. По обе стороны Верховья речки Мошанки (Описания 1782. № 391).
1766-1778. Пустошь Бортникова Ивана Афанасьева сына Золотухина, Патрекеевой и Зыкова.
(Описания 1782. № 444).

ВОРОБЬИ (Слетешева, Слитешева)
В 1613 г. деревня (пустошь после литовского разорения) была в Вешковском стане «За Тихоном
Ивановым сыном Хомякова в поместье» (Дозор 1613 г. С. 81).
Хомяковы – дворовые дети боярские с времён Ивана IV – cо Боровску и попали в «московский
список» при первом Романове. В конце XVI века некоторые Хомяковы служили в выборных
дворянах по Тарусе. В 1627 г. они имели пять родовых вотчин в Московском и Тверском уездах. За
осады 1608-1610 и 1618 годовполучили некрупные вотчины, которые по своим размерам
соответствовали поместьям обычных уездных дворян. К 1678 г.имелась одна крупная вотчина у
дворянина московского М.И. Хомякова во Владимирском уезде (Шватченко. 1996. С.212).
1618. Хомяков Тихон Иванов сын (ПК № 10326. Л.534; Печ. № 2. Л. 397. Осадный список 1618.
Список вотчинников, пожалованных за московское осадное сиденье «в королевичев приход» по
данным писцовых книг и книг Печатного приказа).
1622. Хомяков, Тихон Иванов. Дворянин. Оклад 650. Поместье 80. Вотчина 120. Крестянин 1,
бобылей 3. (Стар и в службу его не будет, а ныне в Боровску губной староста).
Хомяков, Михайло Тихонов. Городовой. Оклад 300. Поместья нет. Жалованье 9 р. (Белоцерковский
Г.М. 1914).
1681. Боровичи, дети боярские:
Елисей Дмитриевич (Демидович?) Хомяков – московский дворянин (ум. в 1711),

Вахромей (Варфоломей) Дмитриевич (Демидович?) Хомяков – стольник. У этих Хомяковых А.И.
Безобразов брал известняк для постройки церкви в Рышково: «камню у них ломать на речке на
Исье» (Архив стольника.. 2012. Ч.1. С.232).
1766-1778. Деревня Слетешева, Графа Александр Ивановича Шувалова и Зыкова Алексея Исаева.
5 двор, 18 м., 22 ж., 2 дес. 180 саж. под усадьбой; 536 дес. 1138 саж. пашня; 2 дес. 180 саж.
сенных покосов; 30 дес. 1200 саж. лесу; 1 дес. 140 саж. неудобных мест. Всего: 89 дес. 2058 саж.
На левом берегу речки Истьи, земля иловатая, урожай хлеба средственной, покосы травою худы,
лес дровяной, крестьяне на оброке.
Граф А. И. Шувалов и его потомки владели частью деревни вплоть до 1917 г. Об этом роде
очень много доступной информации и мы здесь её не приводим.
Зыковы. Владели вотчинами в XV-XVI вв. в 1678 г. вотчин 25, дворов 392, душ 1451.
(Шватченко, 1996).
1859. Воробьи (Слиташевка), деревня владельческая на реке Истье. 20 дворов. 65 мужчин, 76
женщин (Штиглич Н. 1863).
Зыков Дмитрий Алексеевич (26 февраля 1793 — †27 декабря 1868, Пафнутиев монастырь),
надворный советник. Земский исправник Боровского уезда с 12 янв. 1839 по 14 дек. 1844 г. гласный
от землевладельцев в уездном земском собрании, почётный мировой судья (ПК-1869; Река времен:
Русский провинциальный некрополь. – М., 1996. С. 159).
Зыкова Варвара Ивановна (1809 — †16 февраля 1860, Пафнутиев монастырь), (Река времен:
Русский провинциальный некрополь. – М., 1996. С. 159).
Зыков Алексеей Дмитриевич, поручик. Депутат от дворянства Боровского уезда с 8 января
1863 по 2 июня 1869; гласный от землевладельцев в уездном земском собрании (ПК-1885; Булычев)
В 1870 г. землевладельцем как в Воробьях, так и в сельце Акатово была Чебышова Анна
Ивановна.
Анна Ивановна в Воробьях держала питейное заведение, однако ценность его составляла 20
рублей, при доходности в 50 руб., тогда как ценность питейного заведения крестьянина Евстигнея
Хрисанфова составляла 750 рублей, при доходности в 200 руб.
Трактир и кузня в 1870 г. была у крестьянина Евстигнея Хрисанфова, а у крестьянина
Кондратия Никитина трактир и питейное заведение в одном доме (Журнал Боровского уездного
собрания № 6. Калуга, 1871).
В 1872 г. на последующее трёхлетие были избраны гласные в Боровское уездное земское
собрание. От крестьян был избран житель д. Воробьёв Егор Ефимович. // Журнал Боровского
уездного собрания № 8, 1872.
По Высочайшему повелению в 1876 г. были образованы отдельные военно-конские участки,
для чего из местных обывателей выбирали благонадёжних, служивших в военной службе и знающие
толк в лошадях. В Спасопрогнанской волости таким человеком оказался крестьянин д. Воробьёв
Алексей Иванов Косычев. Он же был избран на следующее трёхлетие и в 1879 году (ЖБУЗС. № 12,
1876. С.24–6; №15, 1879. С.15).
1877-1878. Выкуп. Слиташевка д. Владелец Чебышев П.Л. (РГИА. Выкуп:Ф.577 Оп.13 Д.128/4508.
13 сент.1877-16 фев.1878).
Воробьи (Слиташево), деревня бывшая владельческая, при рч. Истье, дворов 29, жителей 202;
волостное правление; школа, 2 лавки. В 6 верстах—2 лавки, постоялый двор, химический завод. В 5
верстах—церковь православная. В 10 верстах—лавка, постоялый двор (Волости и важнейшие селения
Европейской России. 1880 год. Калужская губерния Боровский уезд. Волости).
В 1880 г. – бывшая владельческая деревня, имела название Воробьи. В ней находилось волостное
правление Спасо-Прогнанской волости, Здесь в 29 дворах проживало 202 человека. В деревне была
школа, а также две лавки. (В Спасо-Прогнанской волости числилось 21 селение.)
( Волости и
важнейшие селения Европейской России. Вып I. Калужская губерния. Спб., 1880).

В 1885 г. был тоже крестьянин д. Воробьёв Егор Ефимов (ЖБУЗС. № 21, 1885. С.16).
На основании Высочайше утверждённого 8 июня 1893 г. Положения о трактирном промысле вне
городское население платят в уездный земский сбор, особый трактирный налог. Для этого все
поселения разделили на три разряда. К первому относятся те, которые находятся на МосковскоВаршавском шоссе и почтовых дорогах. С них взимался сбор в размере 60 руб. В Спасо-Прогнанской
волости это: Воробьи, Дроздово и Сосовские Дворы (ЖБУЗС, 1893 г. С.21).
В 1894 г. – крестьянин д. Истья Герасим Арефьевич Зуев. И он же в 1897 и 1900 гг. (ЖБУЗС.
№ 30, 1894. С.13; № 36, 1900. С.13).
В 1902 г. – крестьянин д. Александровки Аверьян Егоров Егоров (ЖБУЗС. № 38, 1902. С.115).
По постановлению 38 очередного земского собрания 1902 г. было ассигновано 250 руб. на
открытие пяти библиотек при помощи фонда завещанного умершим книгоиздателем Ф.Ф.
Павленковым. Управа предполагала открыть эти библиотеки при земских школах, одной из которых
была и Воробьёвская (ЖБУЗС. № 39, 1903. С. 55).
В Воробьях имелась чайная лавка, которую до 1902 года держала верейская мещанка Пелагея
Иванова Жукова. В этом же году её хозяином стал Пётр Григорьевич Поминов, в доме которого и
находилась лавка.
Была здесь и мелочная лавка у крестьянина Егора Ефимова. Торговля шла неплохо пока не
открыли Московско-Брянскую железную дорогу, поэтому в 1902 г. оклад с лавки уменьшили в два
раза.
Бакалейной лавкой владел Боровский мещанин Алексей Васильевич Разсудов, но отдавал её в
аренду Серпуховскому мещанину Константину Матвееву (ЖБУЗС. № 39. 1903. С.77).
Кузней владел Рязанцев Иван Павлович (ЖБУЗС. № 38. 1902. С.50).
В д. Воробьи крестьянин Иван Никитин Кислов до 1908 года держал харчевой амбар (ЖБУЗС.
№ 44, 1908. С.190).
1903. Число жителей обоего пола. Воробьи – 86 человек.
1913. В Воробьях прживали 65 мужчин и 66 женщин (Список. 1914).
Воробьёвская неполная средняя школа.
Крестьяне д. Воробьи открыли здесь училище в 1870? г., однако своих средств для её
содержания было мало и они обратились за пособием в своё волостное правление (ЖБУЗС. № 6,
1870. С.9).
В 1872 г. земское собрание отпустило по 120 руб. на содержание учителей (ЖБУЗС. № 8, 1872.
С.16).
В 1902/3 учебном году в школе училось 28 мальчиков и 13 девочек (ЖБУЗС. № 39. 1903. С.19).
Законоучителем
в 1907/8 учебном году был священник
Спасопрогнанской церкви
о. Покровский (ЖБУЗС. № 44, 1908. С.259)
1909. В Воробьёвской земской школе обучался 81 человек из Акатово, Фролков, Истьинского
Завода и Минокова. Преподавали два учителя и один законоучитель.
С 1910 г. в Воробьёвской школе, как и в других земских школах уезда, стали организовывать
горячие приварки для учеников во время великого поста на средства попечительства и
пожертвования (ЖБУЗС. № 47, 1911. С.107).
В течение Филиппова поста в 1911-12 гг. в школах Спасопрогнанской волости выдано
наибольшее количество порций по сравнению с другими волостями уезда. Причём завтракали в
особом помещении (тоже в Беницкой и Куриловской школах). Число учащихся в Спасопрогнанской
школе на 1912 год было 67 человек, а в Воробьевской – 81 (ЖБУЗС. № 48, 1912. С. 52, 54, 56).
Юбилей учителя Воробьёвской земской школы Ф.Ф. Латышева
7 фев. 1910 г. в помещении Боровской земской управы по инициативе земских служащих был
отпразднован 25-летний юбилей учителя Воробьёвской земской школы Федоре Федоровича
Латышева. Чествование носило самый сердечный характер. Говорили речи: врач Тарутинской
земской больницы А.П. Смирнов, учитель Ермолинской земской школы А.В. Михайлов. Особенно
прочувствованную речь сказал законоучитель Воробьёвской школы, священник отец Покровский,

который благословил юбиляра иконой Спасителя. Учитель боровского городского училища Б.Ф.
Тихомиров прочёл своё впечатление о школьной деятельности юбиляра.
Поднесены адреса от следующих лиц: от уездной земской управы и земского собрания с
приложением 50 руб., от лица той же управы и сослуживцев с приложением столового серебра, от
членов школьного попечительства при Воробьёвской школе поднесён никелированный самовар. Его
преосвященство епископ калужский и боровский прислал юбиляру своё благословение. Получены
телеграммы от коллег Зуевой, Зуева и Конькова. Гласный Воробьёвской земской управы Е.М.
Челищев прислал поздравление письмом, учительница Аграфенинской земской школы Волжева, не
бывшая на торжестве по случаю болезни, прислала письмо, содержание коего немного омрачило
этот праздник труженика. Юбиляр плакал. Среди чествователей были ученики юбиляра Родионов,
Кондратьев и Зуев, которые поднесли ему Св. Евангелие. Первый сказал слово, а второй прочёл
стихотворение: “Пусть эта книга священная”.., третий тоже прочёл стихотворение: “Евангелие”.
Юбиляр растроганный сквозь слёзы благодарил чествующих (Калужские губернские ведомости, №
28, 1910 // Глухарев, № 691).
В 1911 г. учительница Е.К. Пушкина просила у земства разрешения преподавать в школе
рукоделие. На что получила согласие и, выделенные для этого дела 25 руб. (ЖБУЗС. № 47, 1911.
С.218).
Е.К. Пушкина вместе с Ф.Ф. Латышевым, И.П. Косычевым и К.Т. Порхаевым трудились в
составе Санитарных попечителей Спасопрогнанской волости Тарутинского участка (ЖБУЗС. № 47,
1911. С.75).
В 1911/12 учебном году в школе занимался 81 человек. По числу учащихся Воробьёвская
школа уступала в Боровском уезде лишь Тарутинской и Тюнинской школам (ЖБУЗС. № 48, 1912.
С.54).
Преподаватели советского периода.
Молоцкий Григорий Филиппович. 1933-2000.16.8. Выпускник Угодско-Заводской школы
1941 г. Участник обороны Москвы на берегах Нары. Освобождал Сычевку, Вязьму, Смоленск, Оршу,
Минск, Кенигсберг.
В 1946 г. организует и ведёт радиовещание в Угодском заводе. Через год избирается вторым
секретарём Угодско-Заводского райкома комсомола. По окончании в 1950 году физикоматематического отделения Калужского пединститута, работал учителем математики в своей родной
школе. Затем директор, сожжённой фашистами школы в деревне Воробьи. С 1958 г. – председатель
колхоза «Путь к коммунизму. Через год, после болезни, снова директор школы. С 1962 г. на пенсии,
но работает в школах Обнинска.
Имеет 15 правительственных наград (Ж.В. ? 2000).
Директор – П.А. Махаев, его зять – учитель физкультуры А.В. Исаев, Р.И. Сотскова,
учительница пения, организатор художественной самодеятельности, П.А. Павлов – учитель
математики. В.И. Ламыкин, некоторое время работавший директором школы (школа доживает
последние дни, так как строится новая школа в Истье в 1990 г. (см. выше) (Королёва М. Приблизься,
прочитай надгробие простое (Ж.В. 1 сент. 2000).
Великая Отечественная война в 1941 году оставила свой страшный след и в этой деревне. Этот
след материализован замечательным памятником, поставленным на месте захоронения погибших на
этой земле воинов. «Их там лежит 50 бойцов из 53-й стрелковой дивизии. Но думается, что
похороненных больше. Жители деревни Истье в марте 1942, как только началась оттепель, хоронили
обгорелого лётчика, двух повешенных партизан, а также минёров, которые подорвались во время
разминирования берега реки Истья. Указание временно прикопать погибших тогда пришло из
военкомата. Наши матери плакали. Девчушки помогали хоронить погибших. Тётя Катя Волкова
собирала документы, которые потом передали в сельсовет. Мы были буквально окружены могилами.

Памятник погибшим в 1941 г.
Через несколько лет в Воробьях было перезахоронение. Приготовили несколько гробов,
окрашенных в красно-багровый цвет. В них положили останки и земельку из могил. Опять слёзы,
воспоминания. Захоронение проходило около школы. Пришли жители из всех деревень сельсовета –
Миньково, Истье, Воробьи, Акатово и Тайдашево. В 1957 году здесь был поставлен памятник»
(Старожилы деревни Воробьи. Грешно и стыдно //Ж.В. 25 июня 2004).
Прошло
время,
прокатился
«демократический
каток»
перестройки,
заряженный
антипатриотически. Он сделал своё дело и из памяти многих стала стираться боль тех дней.
Соответственно и памятники подверглись забвению, к тому же они не приносят дохода, но требуют
средств на содержание. Вот и выбрали это место для постройки магазина. Сие мероприятие вызвало
раскол в обществе, особенное яркое накануне 60-летия со дня победы над немецкими захватчиками.
Оно было отражённо на страницах местной прессы. Итог подвела редакционная заметка Жуковского
вестника: «Магазин возводится. Кому он нужен могут спать спокойно. Вопрос – жива ли Россия?
Если продуктовые магазины строятся возле могил, если деревня обнищала свободной землёй, если
памятники остаются на задворках, если судьба «Скорбящей матери» решается на дороге
несколькими бабушками и если учитель счетает всё это нормальным. «Гордость государства –
хороший хозяин», а тем, кто защитил это государство и дал возможность крепкому хозяину прочно
встать на ноги, спасибо – и за стену магазина. Тот же, кто захочет ещё и поклониться павшим,
братскую могилу разыщет…» (Ж.В. 29 июня 2004).
Первый колхоз назывался “Имени Кагановича”. Председатель колхоза до и после ВОВ – Н.И.
Орлов. Бухгалтером здесь всю жизнь проработал Николай Григорьевич Астафьев, выходец из д.
Миньково (Королёва М. Приблизься, прочитай надгробие простое //Ж.В. 1 сент. 2000).
В 1991 г. секретарём партийной организации совхоза “Тарутинский” был В.П. Кутепов (О
партийном бюджете //Ж.В. 23 февраля 1991).
Чичков Николай Михайлович – бывший совхозный инженер, а с 1994 ? – председатель
сельсовета. Уроженец Смоленщины. 10 лет проработал на Гомельщине, в Белоруссии. После
чернобыльской трагедии обосновлся с семьей в калужском подмосковье.

2004 г. Надежда Афанасьевна Чесалина – глава администрации Воробьевского сельсовета.
Руководитель Ворбьёвского лесничества А.Н. Ошкин (Ж.В. 12 июля 1994).
На 1994 г. коренное население воробьёвского сельсовета составляет 1000 чел., а дачников ~ 5000 чел.
(Ж.В. 12 июля 1994).
ПУСТОШИ:
1613. Пустошь Такарина. Золотухина, Зыковых.
1766-1778. Пустошь Такаринова, Ивана Афанасьева сына Золотухина, Аграфены Ивановой,
Василья Андреева детей Зыковых (Описания 1782. № 394).
1766-1778. Пустошь Збоева, Агафьи Федоровой дочери Калашниковой, Алексея Исаева сына
Зыкова. На левом берегу речки Мошонки (Описания 1782. № 405).
1766-1778. Пустошь Григорьевская Голодниково тож, Ивана Афанасьева сына Золотухина,
Алексея Исаева сына Зыкова.
На левом берегу речки Истьи, земля иловатая, хлеб разно и в вышепоканных дачах средственно,
покосы травою хорошие, лес дровяной (Описания 1782. № 408).
1766-1778. Пустошь Тепнева Ивана Афанасьева сына Золотухина.
Речки Прогнанки на левой стороне, покосы худы (Описания 1782. № 412).
Пустоши Слоботка (Кнекнинова), Малышевская и Полуектова Верховского (см. выше) вошли в
состав других пустошей. Известно только, что пустошь Полуектова находилась в верховье Угодки
(Кусов В.В. Чертежи земли Московской).
ПУСТОШИ РАЗНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Пустошь Починок востраго конца с 1613 г. принадлежал Верховским, а с середины 17 века, после
Стефана Емельянова сына Верховскаго – Головиным.
Иван Иванович Головин, окольничий при Петре I, женат на Варваре Петровне Дубровской
(†12.07.1700)
Пётр Иванович Головин (†12.08.1742), флота капитан
1766-1778. Пустошь Починок востраго конца, Петр Григорьева сына Протасова, девиц:
Прасковьи, Настасьи Петровых дочерей Головиных. На суходоле (Описания 1782. №389).
Протасовы. Владели вотчинами в XV-XVI вв; в 1646 г. вотчин 11, дворов 52, душ 134. В 1678 г.
вотчин 18, дворов 78, душ 339 (Шватченко О.А. 1996).
Родословная девиц Головиных выглядит следующим образом:
Составленная в 1687 г. для записи родословий наиболее знатных фамилий Бархатная книга и
собственно родословцы повествуют о происхождении боярских и дворянских родов Головиных,
Грязных, Третьяковых, Ховриных от потомков «князя Готии» Стефана Васильевича, «выехавшего»
вместе с сыном Григорием ко двору великого князя Дмитрия Ивановича Донского из своих
крымских вотчин в Суроже (Судак), Кафе (на месте Феодосии), Балаклаве и Манкупе.
По фамильному преданию Стефан был потомком византийского императорского рода Комниных
(искаж.: Ховрины), хотя исследователи считают эту версию легендарной: прозвище Ховра
(неповоротливый, ротозей, неопрятный) сын Стефана - Григорий получил уже в России. В целом
же, С.Б. Веселовский полагал, что безусловно только греческое происхождение Стефана, а его
княжеский титул и наличие столь больших вотчин историк ставил под сомнение.
Сын Григория - Владимир в Ермолинской летописи поименован как «гость да и болярин великого
князя» Василия Темного, а в Устюжском своде назван казначеем. Он был одним из богатейших

людей России второй половины XV в., имел вотчины в Московском и Дмитровском уездах. В 1449 1450 гг. в Москве на своем дворе он выстроил каменную Воздвиженскую церковь, «на Симонове
поставил церковь кирпичную Преображения... да в пределах собор архистратига Михаила... и ограду
кирпичную около монастыря...»
У Владимира Григорьевича родилось пять сыновей. Старший Иван Владимирович (ум. 1509) стал
родоначальником Головиных.
По семейному преданию прозвище Голова он получил будто бы за то, что был крестником и
особо доверенным лицом великого князя Ивана III Васильевича. Он отличался энергией и
служебным рвением. В 1473 г. Иван Голова вместе с отцом следил за ходом работ по постройке
Успенского собора в Кремле, а в 1485 г. построил для своей семьи кирпичные палаты близ Чудова
монастыря.
У Ивана Головы было два сына: рано умерший Иван по прозвищу Скряба и Петр (ум.
1524/1525), который первым писался в документах Головиным. В 1512/1513 гг. Петр стал казначеем.
Иван Владимирович Ховрин (Голова), боярин, женат на княжне Анне Даниловне
Холмской, был крещён Великим Князем Василием II Васильевичем (Тёмным)
Пётр
Иванович
Головин (†1525),
царский
казначей
при
Великом
Князе
Василии III Ивановиче, женат на княжне Марье Васильевне Одоевской
Пётр Петрович Головин (†04.02.1565), боярин и окольничий при Иване IV Васильевиче
Грозном, осуждён Боярской Думой и казнён, женат на Анне Ивановне Поджогиной
Пётр Петрович Головин (Меньшой) (†14.12.1627), боярин при царе Михаиле Фёдоровиче
Романове, в монашестве и схиме Павел
Пётр Петрович Головин (†1654), окольничий при царе Алексее Михайловиче
Иван Петрович Головин
Иван Иванович Головин, окольничий при Петре I, женат на Варваре Петровне Дубровской
(†12.07.1700)
Пётр Иванович Головин (†12.08.1742), флота капитан
Анастасия Петровна Головина, замужем за московским губернатором сенатором Иваном
Ивановичем Юшковым
Прасковья Петровна Головина, девица, без потомства
Вера Петровна Головина, девица, постриглась с именем Варсонофии
Муж Анастасии Петровны – Иван Иванович Юшков (14 января 17?? — 16 апреля 1786) —
генерал-поручик, тайный советник, президент Камер-коллегии (1760-62), генерал-полицмейстер
Санкт-Петербурга (1762—1764), московский гражданский губернатор (1764-73). Происходил из
рода Юшковых, который был близок к семейству царя Иоанна Алексеевича. В 1738 г. «состоял при
комнатах царевен Екатерины Иоанновны и Прасковьи Иоанновны». К тому времени уже имел
военный чин секунд-майора. В 1739 г. переведён в Военную коллегию экзекутором, в 1741
пожалован в подполковники.
С 1747 — вновь на гражданской службе в качестве советника Юстиц-коллегии.
У С. М. Соловьёва приводится рассказ, что как-то раз присланный из Сената курьер не нашёл в
коллегии ни одного советника. Тогда был направлен в присутствие сенатский капитан с наказом при
появлении советников «держать их под караулом, пока дело не сделают». После проволочек
появился наконец в учреждении советник Юшков, объяснивший своё отсутствие тем, что у него в
доме потолок обвалился.
В 1753 г. получил назначение главным судьей Судного приказа. «Добрый и не вздоимщик и
знающий по крайней мере российские законы человек, но ленивый, праздный и нетвёрдый судья», —
так характеризовал Юшкова князь М. М. Щербатов.
В 1760-62 гг. управлял Камер-коллегией, затем несколько месяцев исполнял обязанности
московского гражданского губернатора. Пётр III назначил Юшкова столичным генералполицмейстером, подчинив его барону Корфу. В 1764 г. переведён на должность московского
гражданского губернатора, которую и исполнял до выхода в отставку 9 лет спустя.

Во время Чумного бунта вместе с другими московскими руководителями в числе первых
покинул заражённый город. В 1768 г. во время полицейской облавы был застигнут за запрещённой
игрой в карты.
Женившись на одной из наследниц рода Головиных, Юшков приобрёл несколько
домовладений в Москве, которые дали название трём Юшковым переулкам, из которых один теперь
называется Бобровым, а другой — Никольским. На плане 1757 г. хоромы Юшкова в Китайгороде имеют пометку о том, что на дворе стоят «богато убранные заморские и российские кареты,
берлины и коляски с конскими уборы».
Незадолго до смерти начал строить четырёхэтажный дом-дворец на Мясницкой, где позднее
помещалось Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Автором проекта традиционно
называют Василия Баженова.
Помимо двух городских усадеб, Юшков оставил после себя «обширное полузагородное
имение на Девичьем поле, более 10 тысяч крепостных и несметное количество серебра, ювелирных
изделий, тканей и прочего; одной серебряной посуды у него было 40 пудов».
Женат на Настасье Петровне, дочери флота капитана Петра Ивановича Головина, «женщине
почтенной, но безграмотной, что не мешало ей с большим порядком управлять огромным имением».
Их сын Пётр Иванович Юшков, тайный советник, забавлял первопрестольную балами и
фейерверками, завёл у себя дома крепостные хор и оркестр, который удостоился похвалы Глинки.
Такой образ жизни довёл Юшкова-младшего до совершенного разорения (Материал из Википедии).

СПАС на ПРОГНАНИ. Погост
Одно из ранних описаний погоста находим в Дозоре Боровского уезда в 1613 году. Погост
находился во владении Пафнутьева – Боровского монастыря: «…да погост на Прогнани, а в нём храм
во имя Преображения Господа Нашего древен пашни паханые церьковные четь с полуосминою…»
Возможно монастырь владел погостом пока он не был восстановлен после Смутного времени.
Так уже в 1644 г. с прихода брали «дани восемь денег по наказу гривна».
В 1654 г. положено дани рубль 2 алтына 2 деньги заезда гривна.
В 1678 г. числится в Малоярославце (см. в с. Олопово) ( Малоярославецкая десятина).
1766-1778 г. Погост и писцовая земля церьковная Преображения Господня священно и церковнослужителей.
«По обе стороны речки Прогнанки, церьковь деревянная Спаса Преображения Господня, земля
иловатая, хлеб ростет средственно, покосы травою хорошие» (Описания 1782).
В 1784-1787 гг. была построена каменная церковь.
Ктиторами в ряде источников указан помещик Иван Афанасьевич Золотухин, в составленной в 1887
г. метрике храма – секунд-майор Михаил Семёнович Калашников, а в клировых ведомостях 1900 г. прихожане. Надо полагать, что все сделали посильный вклад.
Главный престол освящён во имя Преображения Господня. Второй на южной стороне –
придел во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Третий – на северной стороне трапезной - был
обустроен в 1832 г. и освящён во имя великомученика Георгия Победоносца, в память упразднённой
в 1795 г. церкви Георгиевского погоста.
Позднее, между 1887 и 1900 гг., появился ещё один придельный престол - во имя
преподобного Пафнутия Боровского. Он был устроен под колокольней, которую в 1851 г. тщанием
титулярного советника Л. П. Чебышёва (отца выдающегося русского математика П. Л. Чебышёва),
коллежского секретаря Алексея Ивановича Позднякова и прихожан построили на месте древней
часовни. Вероятно, придел был освящён после кончины в 1894 г. П. Л. Чебышёва (Легостаев, 2015.
С.364).
В приход в то время входило сельцо Окатово (Акатово). В последующие десятилетия приход
Преображенского храма вырос за счёт присоединения приходов упразднённых деревянных церквей

соседних (св. Георгия, 1795), Ореховки (Казанская, 1818) и Леташёва (Предтеченская, 1826). В итоге,
в Спас-на-Прогнани ходили кроме жителей Окатова крестьяне шестнадцати деревень, в том числе
Воробьи, Балобаново.
В 1874 г. всего в приходе насчитывалось 426 дворов, 1202 мужчины и 1433 женщины.
В память о Пафнутии Львовиче Чебышёве его сестра Надежда Львовна соорудила часовню в
XVIII веке. Позже над ней сделали звонницу-колокольню.
Колокольню построили в 1829 г. при священнике Михаиле Козьмиче Салтыкове и дьяконе
Михаиле Васильевиче Троицком.
Перед главным престолом храма сохранился 4-ярусный барочный иконостас XVIII века. Резной,
позолоченный, украшенный колоннами. В боковых приделах иконостасы более поздние. Иконостас
Пафнутьевского придела под колокольней, не сохранился.
Подъезжая к церкви можно напиться родниковой воды из двух источников: один во имя
Казанской иконы Божией Матери, второй – Георгиевский.
В 1889 г. при церкви была организована приходская школа. В 1904 г. для неё выстроили новое
здание - деревянное, на каменном фундаменте, под железной крышей. Школа отапливалась двумя
голландскими печами. В деревнях Воробьи и Киселёво в 1914 г. находились земские школы.
1890. Воспитанники почти всех ЦПШ поют в церкви, но правильно организованные хоры
существуют только в 24 школах. Из них в Боровском уезде – при 8 школах, в том числе в СпасПрогнаньском хоре, состоящем из 12 человек (КЕВ №6. С.143).
Заведующие военно-конским участком Спасопрогнанской волости:
1876 – Косычев Алексей Иванович, крестьянин д. Воробьёв
1879 – Косычев Алексей Иванович, крестьянин д. Воробьёв
1882 – Егор Ефимович, крестьянин д. Воробьёв
1885 – Егор Ефимович, крестьянин д. Воробьёв
1888 – ?
1891 – Зуев Герасим Арефьевич, крестьянин д. Истьинский Завод
1888. Московской гражданке Фелицате Орловой за пожертвование в церковь села Прогнани,
боровскаго уезда полнаго облачения для священника и диаконаиз серебряного глазета стоимостью
250 руб. (КЕВ №13,14, 1888, с.4)
Коноплянников Михаил Алексеевич (? — †?). В 1901 г. получил благодарность
епархиального начальства за пожертвование в церковь села Прогнань Боровского уезда 200 руб. на
вечное поминовение раба Иоанна (КЕВ, 1901, № 6–7, ч. оф. С. 78-79).
В 1900 г. церкви принадлежала следующая земля: усадебная - 2 дес. 236 кв. саж., пахотная - 53
дес. 6013 кв. саж., сенокосная - 3 дес. 1260 кв. саж. План и межевая книга хранились в церковной
ризнице. Землёй владели сами священнослужители (Легостаев. 2015. С.338)
Причт церкви с. Прогнани ходатайствует об исключении из обложения 65 ½ десятин земли и о
сложении оклада 1908 г. в виду того, что земля эта обложению земским собором не подлежит, как
данная Правительством на содержание причта (ЖБУЗС. № 44. 1909. С.246.)
1909. В Спасопрогнаньской церковно-приходской школе обучалось 65 учеников из Машково,
Тайдашево, Головинки, Малой Головинки, Софьинки, Скуратово и Тереховского. Преподавали один
учитель и один законоучитель.
По почину доктора М.П. Трунова в Боровском уезде с 1903 года был организован горячий
приварок для школьников. В Спасопрогнанской церковноприходской школе приварок устроен на
средства церковно-приходского попечительства и пожертвования. Так, например, в 1910 г. среднее
ежедневное число завтраков в Спасопрогнанской школе – 70 (сравните с Тарутинской –77) (ЖБУЗС.
№ 47. 1912. С.107, 109)

Церковь Спаса Преображения. 1787, 1829 гг. Старое фото.
В списке отцов законоучителей, заведующих школами церковными, наиболее ревностно
относившихся к школьному делу в 1910-11 гг., коим преподано Архипастырское благословение Его
Превосходительство, назван священник Спас-Прогнанской церкви А. Покровский (КЦ-ОВ. № 35,
1911, С.13)
По Боровскому уезду преподано Архипастырское благословение Его Преосвященства лицам
наиболее ревностно относящихся к церковно-школьному делу в 1910-1911 гг. Среди них назван
учитель Спас-Прогнанской школы М. Щеголева (КЦ-ОВ. № 1, 1912. С.15)
В 1913 году в селе проживало 18 мужчин и 27 женщин. То есть за полвека население удвоилось
(Список. 1914)
В 1919 году президиум Калужского губисполкома утвердил постановлением Боровской уездной
комиссии о переименовании волостей: Ильинской в Ленинскую, Никольской в Люксембургскую,
Спасопрогнанской в Свердловскую (КЭ. 2000. С.79)
Музей Павла Львовича Чебышёва.
«Сюда не зарастёт народная тропа»
Раньше музей П.Л. Чебышёва размещался в колокольне храма Спас Преображения, где
находился склеп с прахом великого русского математика. Руководил музеем до 1981 г. Б.Е. Войтов, а
в 1983 г. эстафету принял директор Спас-Прогнанской основной школы В.Н. Лазовой.
18 июля 1992 г. состоялось открытие школьного музея, куда переехали все экспонаты из
храма. На его открытии присутствовали учёные мужи из высших учебных заведений Москвы, СанктПетербурга и других регионов страны. Наряду с богатейшей коллекцией материалов,
рассказывающих о жизни и деятельности русского учёного, есть и подлинники: колесо зубчатой
передачи, сделанное руками Пафнутия Львовича, и книга “Пять поколений Чебышёвых” с
дарственной надписью внучатой племянницы, которой недавно исполнилось 90 лет.

Ежегодно в школе проводятся Чебышёвские чтения, математические олимпиады. Посещают
музей и многие делегации зарубежных студентов из Китая, Швеции, Камеруна. Частые гости в СпасПрогнанье россияне из Москвы, Тулы, Смоленска (Жуковский вестник, № 11, 30 янв. 1999).
В 1992 г. 18 июня на открытие обновлённой экспозиции музея в составе большой делегации
из МГУ и Санкт-Петербургского университета приехали и потомки великого математика – Пётр
Владимирович Чебышёв и Лев Максимилианович Лебедев (Смирнова Т. 1992. На родине П.Л.
Чебышёва (Жуковский вестник. Июнь).
Другой известной личностью был Амвросий Балабановский.
Преподобный старец Амвросий Балабановский – в миру крестьянский сын Василий
Фёдорович Иванов, родился 2 января 1879 года. При крещении ему дали имя Василия Великого, а в
монашестве – имя святителя Амвросия Медиоланского, а в себе он нёс дух Оптинской пустыни и
Пафнутиева монастыря, с которыми он был тесно связан. Умер он в 1978 г. в селе Спас-Прогнань 15
октября, на другой день Покрова пресвятой Богородицы.
Бог привёл его в наши места из Тамбовской губернии, Борисоглебского уезда Ростошенской
волости села Копыл, где он родился. Отец его, Федор Никандрович Иванов был солдат, а мать
Наталья Семёновна Авдулова – крестьянка. Сестра матери подвизалась в Таволжском монастыре, а
два брата монашествовали: один в Оптиной, а другой – в Сарове. Родители будущего старца были
единомысленны и не раз путешествовали по святым местам. Одно из самых ярких впечатлений
детства – рассказ матери о Земле Гроба Господня.
После закрытия Боровского монастыря по просьбе местных жителей и по благословению
епископа Алексия иеромонах Амвросий стал служить приходским священником в церкви с.
Иклинского с 1923 года. В 1930 г. был перерыв в священнической деятельности – ссылка в
Семипалатинск на 3 года.
Вернувшись в Иклинское он застал на своём месте бывшего дьякона отца Тихона, ставшего
иеромонахом. Калужский архиерей – владыка Стефан благословил служить здесь обоих по
недельно: то священником, то псаломщиком. Но отец Тихон выхлопотал себе место в церкви
села Випреевка Малоярославецкого района.
Началась Великая Отечественная война. “Вошёл ко мне германский солдат, – вспоминает о.
Амвросий, – и говорит: “Русский солдат? Русский солдат?” Я отвечаю: “Нету, нету русского! Хлеба
есть немного. Хотел ему отрезать, а он схватил всю буханку и ушёл. Стрельба была со всех сторон, в
двух домах убило по одному человеку, а ночью загорелась церковь. А до прихода германских солдат
наша разведка мне сказала: “Отец, возьмите из церкви всё святое, что необходимо для службы, а то
придёт наш отряд и может напохабничать, будут себе делать стоянку”. Село переходило из рук в
руки. В тот момент, когда его заняли немцы, “наш гражданин А.Г. пошёл в их штаб и сказал: “Наши
коммунисты храм не трогали, а ваши солдаты хотят его занять!” – “А вы служили в храме?” Я
сказал: “Да, служили.” Тогда пришёл их начальник и выгнал всех из церкви: “Здесь служили, и пусть
служат!”
Немцы находились в Иклинском с 22 октября по 25 декабря. Советские войска выбили их
оттуда в 2 часа ночи. “В эту ночь была такая кононада, что невозможно описать: смерть витала у нас
над головой. Но Господь Своею благодатию сохранил нас от напрасныя и внезапныя смерти и
даровал нам жизнь на покаяние – немцы отступили...
Однако в 6 часов утра их аэроплан налетел на Иклинское и стал бомбить непосредственно
наш дом, так как около него скопилось много машин и бойцов – была выдача продовольствия и
стопочки вина. Мой дом сгорел от зажигательной бомбы. Кроме нас с Дуней (моей прислугой) в
доме было 20 человек солдат. Они выбили окно, и мы вылезли за ними из дома и остались в чём
только были – всё имущество погорело.
Во время боя храм был разрушен, колокольня до карниза была сбита и упала, остались одни
стены храма, внутри всё выгорело. Так что без капитального ремонта церковь стала непригодна для
богослужения”.
Прихожане церкви Спаса-Преображения в с. Спас-Прогнань после кончины 25 февраля 1942
г. настоятеля этого храма Владимира Замятина, пригласили на его место Амвросия. С 1 марта и до
последних дней своей жизни батюшка служил в этом храме.
Жил отец Амвросий сначала в Киселёвке (5 лет), а потом рядом, в Софьинке.

Служение
батюшки Амвросия было особенное. По словам его чад, старец имел
благословение двух патриархов Русской Церкви и Иерусалимской нести послушание в годы гонений
на Церковь – совершать тайные монашеские постриги. Некоторые матушки, приехавшие к старцу из
разных мест, селились поблизости от него, кое-кому батюшка по их бедности сам помогал в покупке
домов. Однако большинство постриженниц оставалось жить в миру, устраиваясь, как правило, на
работу где-либо в приходских храмах и, скрывая монашество, носили мирскую одежду. В этом
случае батюшка давал определённые наставления.
Идея монастыря в миру не нова. Бывают такие периоды в истории, когда «не время строить
монастыри». Тогда надлежит создавать невидимые «духовные» монастыри своею жизнью – наипаче
же молитвенным подвигом. Внутренее отречение от мира – вот фундамент этого монастыря. ...
Отрекшийся от мира уходит в глубь себя... он оставляет то, что в миру мешает благочестию»
(Протоиерей Валентин Свенцицкий. Монастырь в миру. Вера и жизнь. 1989, Forestville. California, С.
11, 14).

Спаса Преображения. Фото Гомзовой В.В. 2005 г.
Матушка Серафима – восприемница всех совершённых батюшкой постригов, считалась
схиигуменьей тайного женского монастыря. Она имела несколько наперсных крестов. Первый из
них, подаренный отцом Амвросием, она носила скрыто, под мантией. Шошина Вера Семёновна
(1908, с. Смородино Курской губ. — †?), дочь шахтёра. В 17 лет вышла замуж, имела 6 человек
детей. В 35 лет овдовела. В пожилом возрасте приняла иночество с именем ВЕРОНИКА. Купила дом
в д. Софьинка, где окормлялась у старца Амвросия (Иванова) в селе Спас-Прогнань Боровского
уезда (Грачева. С. 168).
Шошина Мария Семёновна (1913, с. Смородино Курской губ. — †3 декабря 1989, г.
Фрязево Московской обл.), в семье шахтёра. В монашеском постриге СЕРАФИМА, схиигумения
тайного женского монастыря. Подвизалась в храме Казанской Божией Матери на ст. Кучино
алтарницей. В последнее время проживала в д. Софьинка, состояла алтарницей в СпасоПреображенской церкви села Спас-Прогнань Боровского уезда. Похоронена у стен храма в г.
Фрязино Московской обл. (Грачева. С. 167).

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ц. СПАСА-ПРЕОБРАЖЕНИЯ
В 1733 г. в Преображенской церкви служил священник ИЛИЯ, а его сын Никифор 28 февраля того
же года был назначен служить при храме дьячком (Легостаев. 2008, С. 363).
1812. СТЕФАНОВ Иоаким (? — †?), священник Спасо-Преображенской церкви села СпасПрогнань Боровского уезда. Упоминается в 1812 г. (Юбилейный сборник. Калуга, 1912. С. 110, 111,
147).
Стефанов Николай (? — †?), пономарь Спасо-Преображенской церкви села Спас-Прогнань
Боровского уезда. Упоминается в 1812 г. (Юбилейный сборник. Калуга, 1912. С. 111, 147).
ИВАНОВ Алексей (? — †?), священник Спасо-Преображенской церкви села Спас-Прогнань
Боровского уезда. Упоминается в 1812 г. С ним проживала вдовая пономарчиха Александра
Иванова (? — †?) (Юбилейный сборник. Калуга, 1912. С. 110, 111).
Иванов Василий (? — †?), дьячок Спасо-Преображенской церкви села Спас-Прогнань
Боровского уезда. Упоминается в 1812 г. (Юбилейный сборник. Калуга, 1912. С. 110, 111, 147).
Мефодиев (Нефедов) Фёдор (? — †?), дьячок Спасо-Преображенской церкви на Прогнанье
Боровского уезда. Упоминается в 1812 г. (Юбилейный сборник. Калуга, 1912. С. 110, 147).
Феоктистов Андрей (? — †?), диакон Спасо-Преображенской церкви села Спас-Прогнань
Боровского уезда. Упоминается в 1812 г. (Юбилейный сборник. Калуга, 1912. С. 110, 111, 147).
1821. священник Петр.
1829 г. священник Михаил Козьмич Салтыков и дьякон Михаил Васильевич Троицкий.
Колокольню построили в 1829 г.
Державин Иван Николаевич (1814 — †до 1894). С 1832 по 1876 гг. состоял на
псаломщицкой должности при Спасо-Преображенской церкви села Спас-Прогнань Боровского уезда
(Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1894 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1931, л. 146 об.). В
1882 г. с женою и дочерью получал пособие из духовного попечительства 20 руб. (КЕВ, 1882, № 21,
ч. оф. С. 304). Дети: Александра (1848 — †?), в 1900 г. проживала в своем доме, из попечительства
получала 10 руб. в год; Елена (1860 — †?). Доводились свояченицами псаломщику в сане диакона
Михаилу Ставровскому (Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1900 г. // ГАКО, ф. 33, оп.
2, д. 1345, л. 157 об.).
1852–1860. РУМЯНЦЕВ Николай (? — †6 августа 1860, с. Спас-Прогнань Боровского уезда),
священник Спасо-Преображенской церкви села Спас-Прогнань Боровского уезда (1852–1860)
(Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1894 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1931, л. 146 об.–
147 об.).
1858-1898. ЧУПРОВ Яков Иванович (1831, с. Богимово Тарусского уезда — †4 января 1898, с.
Прогнань Боровского уезда), сын дьячка. После окончания духовной семинарии (1852) назначен
учителем Боровского духовного училища (1855). С 1858 г. состоял священником при СпасоПреображенской церкви села Спас-Прогнань Боровского уезда. Утверждён помощником
благочинного 5-го округа 15 августа 1869 (КЕВ, 1870, № 6, ч. оф. С. 50). В 1877 г. утверждён членом
благочиннического совета по 5-му округу (КЕВ, 1877, № 5, ч. оф. С. 76), депутатом по гражданским
делам (КЕВ, 1877, № 17, ч. оф. С. 193) и депутатом на епархиальные и училищные съезды (КЕВ,
1878, № 1, ч. оф. С. 13). Награждён камилавкой 3 апреля 1876 г. (КЕВ, 1876, № 10, ч. оф. С. 96). В
1874 г. был вдовый. Являлся двоюродным братом просвирни Румянцевой (Клировые ведомости
церквей Боровского уезда за 1874 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1043, л. 18 об.). Дети: Мария (1865 —
†?), вдова умершего священника Христо-Рождественской церкви села Рождествено Ближнее
Калужского уезда Георгия Щёголева; Ольга (1866 — †?), в замужестве за надзирателем Семёном
Ивановичем Некрасовым; Екатерина (1868 — †?), в замужестве за священником церкви села Бор
Тарусского уезда Василием Алексеевичем Рождественским; Александра (1871 — †?), в замужестве
за священником церкви села Сильковичи Мосальского уезда Дмитрием Александровичем
Никольским (Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1894 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1931,
л. 144 об.; Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1895 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1968, л.

143 об.; Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1896 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1993, л. 145
об.; Сведения о смерти о. Якова // КЕВ, 1898, № 2, ч. оф. С. 33).
ЧУПРОВ Иаков (? — †?), священник Спасо-Преображенской церкви села Спас-Прогнань
Боровского уезда. Награждён набедренником 18 декабря 1866 г. (КЕВ, 1866, № 24, ч. оф. С. 254). В
1895 г. получил архипастырское благословение за усердие в исполнении пастырских обязанностей
(КЕВ, 1895, № 7, ч. оф. С. 140).
ЧУПРОВ Иоанн (? — †?), священник церкви села Спас Прогнань Боровского уезда. Согласно
избрания местного духовенства утверждён в должности депутата на общеепархиальные по
училищным делам съезды (27.10.1880) (КЕВ, 1880, № 21, ч. оф. С. 168).
Яковлев Фома (? — †?), крестьянин, церковный староста Преображенской церкви села
Прогнань Боровского уезда. За усердную и полезную службу награждён от консистории похвальным
листом (1868) (КЕВ, 1868, № 17, ч. оф. С. 177).
1874 г. Прогнанский приход. Настоятель Яков Чупров, псаломщик в сане диакона Федор
Тихомиров, исполняющий обязанности псаломщика Иван Державин (КЕВ. 1874 г. №1, офиц. часть.)
1859-1876. Тихомиров Фёдор Никифорович (1834, с. Фёдоровское Малоярославецкого уезда —
†22 июня 1901, с. Белкино Боровского уезда), сын священника. После окончания духовной
семинарии по 2-му разряду (1856) преосвященным Григорием рукоположен в сан диакона к СпасоПреображенской церкви села Спас-Прогнань Боровского уезда (1859). Тем же преосвященным
рукоположен во священника к Борисо-Глебской церкви села Белкино Боровского уезда 8 февраля
1876 г. с назначением законоучителем в Кривцовское народное училище (1881) и церковноприходскую школу (1885). Награждён набедренником (1884), скуфьёй (1893). В мае 1899 г. получил
благословение Святейшего Синода с грамотой (КЕВ, 1899, № 10, ч. оф. С. 115), от Святейшего
Синода награждён камилавкой (1900). Проживал в собственном доме. При натурном обследовании
храма в селе Белкино в июне 2006 г. за алтарем обнаружен единственный, хорошо сохранившийся
надгробный памятник из черного мрамора. Надпись гласит: «Священник Феодор Никифорович
Тихомиров. Скончался 22 июня 1901 г. на 67-м году жизни. Прослужил при сем храме 24 года».
Эпитафия: «Упокой Господи души раб Твоих в селениях праведных». На другой стороне надпись: «Супруга
его Анна Михайловна. Скончалась 15 мая 1882 г. на 42 году жизни» (Натурное обследование
местности. Калуга – Белкино. 11 июня 2006 г.). Жена – Анна Михайловна РУМЯНЦЕВА (1839 —
†15 мая 1885, с. Белкино Боровского уезда), дочь священника. Бракосочетались по обязательству
кормить и покоить тещу и свояченицу. Дети: Михаил (1861 — †?); Евдокия (1862 — †?), в
замужестве; Александра (1865 — †?), обучена читать и писать; Симеон (1867 — †?), состоял
священником; Иоанн (1869 — †?), в 1900 г. обучался в Калужском духовном училище, затем
преподавал в Калужском женском епархиальном училище; Николай (1872 — †?), состоял учителем
в ЦПШ, потом священником; Виктор (1877 — †?), состоял в сане диакона на псаломщицкой
вакансии; Борис (/1881/ 1883 — †?), обучался в духовной семинарии (Клировые ведомости церквей
Боровского уезда за 1874 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1043, л. 19 об.; Клировые ведомости церквей
Боровского уезда за 1894 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1931, л. 58 об.; Клировые ведомости церквей
Боровского уезда за 1896 г. (Кн. 23. С. 20) // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1993, л. 59 об. – 60; Клировые
ведомости церквей Боровского уезда за 1900 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1345, л. 58 об.; Сведения о
смерти о. Фёдора // КЕВ, 1901, № 14, ч. оф. С. 254; 15, ч. оф. С. 385; КЕВ, 1889, № 2, ч. оф. С. 21).
1876 – 1900/1. Ставровский Михаил Козьмич (1848, с. Городня Медынского уезда — †?), сын
дьячка. После окончания среднего отделения Калужского духовного училища (1861) определён
дьячком к Георгиевской церкви села Бабичево Малоярославецкого уезда (1868). Переведён на
дьячковскую вакансию к Михаило-Архангельской церкви села Красное Боровского уезда (1869). В
следующем году причислен к Боровской Спасской церкви, что на Взгорье. Перемещён
псаломщиком к Спасо-Преображенской церкви села Спас-Прогнань Боровского уезда 24 октября
1876 г. В 1897 г. награждён бронзовой медалью за всеобщую перепись. Преосвященным Макарием
рукоположен в сан диакона 29 марта 1898 г. Умер в 1900–1901 гг. Жена – Екатерина Иванова
Державина (1846 — †?). Дети: Елена (1873 — †?); Ольга (1875 — †?); Георгий (1876 — †?), после

окончания Калужского духовного училища состоял псаломщиком; Екатерина (1879
(Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1894 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1931, л.
Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1895 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1968, л.
Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1900 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1345, л.
КЕВ, 1876, № 21, ч. оф. С. 222).

—
146
145
156

†?)
об.;
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1852-1895. Дубов Василий Фёдорович (1837, Угодка Малоярославецкого уезда — †26 мая 1907, с.
Прогнань), сын диакона. После окончания духовной семинарии (1852) определён на диаконское
место к Спасо-Преображенской церкви села Спас-Прогнань Боровского уезда 9 сентября 1855 г. с
посвящением в стихарь преосвященным Григорием в 1856 г. Епископом Владимиром рукоположен
во диакона 6 апреля 1883 г. 12 лет состоял учителем Спасо-Преображенской ЦПШ. Уволен за штат
по болезни 17 марта 1895 г. Определён на псаломщицкую вакансию к церкви села Спас на Перекше
Мосальского уезда 15 декабря 1895 г. В 1897 г. переведён в село Роща Боровского уезда, на
диаконское место к Космо-Дамиановской церкви села Клетино Мещовского уезда (1897), СпасПрогнань (1899). Награждён серебряной медалью в память императора Александра III. Жена – Анна
Семёнова (1839 — †?). Дети: Дмитрий (1859 — †?), страдал падучей болезнью; Екатерина (1862 —
†?), в замужестве за диаконом церкви села Клетино Мещовского уезда Константином Щеголевым.
Их сын – Александр Щеголев в 1900 г. обучался во 2-м классе Мещовского духовного училища;
Ольга (1869 — †?); Владимир (1874 — †?) (Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1874
г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1043, л. 20 об.; Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1900 г. //
ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1345, л. 156 об.; Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1894 г. //
ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1931, л. 145 об.; Сведения о смерти // КЦОВ, 1907, № 16. С. 13).
1884 – Дубов, диакон, заведующий Ц.П.Ш. В своём доме давал уроки чтения и письма за
добровольное вознаграждение трм мальчикам и одной девочке (КЕВ №22, 1884. С.332).
1895. Маркевич Павел Иванович (1873, с. Стрельня Козельского уезда — †?), сын псаломщика.
После окончания духовной семинарии определён псаломщиком к Покровской церкви села Логино
Калужского уезда (1892) (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1924, л. 372 об.). Определён во диакона к СпасоПреображенской церкви села Спас-Прогнань Боровского уезда 22 февраля 1895 г. вместо Василия
Дубова. (КЕВ, 1895, № 5–6, ч. оф. С. 123). Рукоположен во диакона 20 июля 1895 г. (КЕВ, 1895, №
15, ч. оф. С. 265).
1898. Марков Павел Иванович (? — †?), диакон Спасо-Преображенской церкви села СпасПрогнань Боровского уезда. Упоминается в 1898 г. Жена – Ольга Васильевна ДУБОВА (1869 —
†?), дочь диакона села Клетино Мещовского уезда Василия Дубова. (Клировые ведомости церквей
Мещовского уезда за 1898 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 2086, л. 143 об.).
1898. ЛЮБИМОВ Пётр Николаевич (16 мая 1876, с. Гостешево Тарусского уезда — †?), сын
сельского учителя. Восприемниками при святом крещении были: студент Михаил Григорьевич
Прозоровский и дочь священника села Гостешево девица Прасковья Григорьевна Прозоровская.
Обряд крещения произвёл настоятель приходской церкви священник Григорий Прозоровский
(Метрическая книга Тарусского уезда за 1876 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 12, д. 66, л. 217 об.–218). После
окончания духовной семинарии (1898) преосвященным Макарием определён во священника к
Спасо-Преображенской церкви села Спас-Прогнань Боровского уезда 16 августа 1898 г. с
назначением законоучителем Спас-Прогнаньской ЦПШ, Воробьевской народной школы. Награждён
набедренником 29 декабря 1900 (КЕВ, 1901, № 1, ч. оф. С. 2). Жена – Надежда Николаевна
Всесвятская (1880 — †17 июня 1930, Калуга, Пятницкое кладбище), дочь священника. Дети: Борис
(1898 — †?), Владимир (1900 — †?) (Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1900 г. //
ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1345, л. 155 об.).
1906. ПОКРОВСКИЙ Александр (? — †?), студент духовной семинарии. Рукоположен во
священника к Спасо-Преображенской церкви села Спас-Прогнань Боровского уезда (КЕВ, 1901, №
2, ч. оф. С. 25). Награждён скуфьёй в апреле 1906 г. (КЕВ, 1906, № 8, ч. оф. С. 108). В июне того же
года получил признательность епархиального начальства (КЕВ, 1906, № 11, ч. оф. С. 174).

Смирнов Георгий (? — †?), из крестьян. Утверждён в должности церковного старосты
Спасо-Преображенской церкви села Спас Прогнань Боровского уезда 25 августа 1906 г. (КЕВ, 1906,
№ 18, ч. оф. С. 340).
1909. Медведев Алексей Дмитриевич (? — †?), московский художник. В 1909 г. расписывал СпасоПреображенскую церковь на Прогнанье Боровского уезда (ГАКО, ф. 86, оп. 4, д. 515, л. 216 а).
1912. Перемещен церкви села Калугина, Тарусского уезда Иоанн ВИНОГРАДОВ к церкви села
Спас-Прогнань Боровского уезда 17 апреля 1912 г. (КЦ-ОВ №17, 1912. С.15).
1912-1937 г. Священник Григорий Васильевич Виноградов в декабре 1937 г. был осуждён
«тройкой» УНКВД по ст. 58, п. 10, ч. 1 к высшей мере наказания и расстрелян.
1937? – 1942. ЗАМЯТИН Владимир (? — †25 февраля 1942, с. Спас-Прогнань Боровского уезда),
священник Спасо-Преображенской церкви села Спас-Прогнань Боровского уезда. Похоронен близь
Преображенской церкви (Автобиография схиархимандрита Амвросия. С. 5; Грачева. Преподобный
старец Амвросий. С. 79).
1942–1976 – священник Амвросий Балабановский, преподобный старец, схиархимандрит (Василий
Фёдорович Иванов, 2 янв. 1879 -15 окт. 1978).
Староста Чалова
1942–1978. ИВАНОВ Василий Фёдорович (1 января 1879, с. Копыл Тамбовской губ. — †15 октября
1978, с. Спас-Прогнань Боровского уезда), из крестьян. Первоначально поступил в Оптину пустынь
15 марта 1897 г. Проходил послушание канонарха, клиросное, работал на кухне, просфорне, был
будильщиком. 14 сентября 1903 г. выбыл на родину для отбытия воинской повинности, но его не
взяли в армию, и он вновь вернулся в Оптину пустынь. В 1904 г. по просьбе настоятеля монастыря
архимандрита Венедикта переведён в СвятоПафнутиев Боровский монастырь. Пострижен в
монашество досрочно по указу Святейшего Синода
11 марта 1911 г. с именем АМВРОСИЙ в честь
святого Амвросия Медиоланского. Рукоположен во
иеродиакона 1 мая 1912 г., иеромонаха 1 мая 1913 г.
Кроме регентского послушания обучал пению
мальчиков
в
монастырской
школе,
был
экзаменатором по пению псаломщиков. В 1917 г.
получил благословенную грамоту от епископа
Феофана. В октябре 1918 г. призван в тыловое
ополчение, где пробыл два месяца и по слабости
здоровья уволен по чистой. После увольнения из
армии поехал повидаться с тетушкой, монахиней
Поликсенией
в
Таволоанский
монастырь
Воронежской губ., где задержался на два года в
приходе церкви села Алфёровка. Как только
появилась возможность выехать в Боровский
монастырь, батюшка непременно воспользовался
этой возможностью. После закрытия монастыря в
1923 г. перешёл служить на приход к Васильевской
церкви села Иклинское Боровского уезда. После
ареста в 1930 г. был осуждён на 10 лет ИТЛ. Срок
отбывал
в
Казахстане.
После
досрочного
освобождения вернулся на прежнее место в село
Иклинское, где прослужил с 1933 по 1941 г. В 1942 г.
церковь была разрушена, и о. Амвросий перешёл на
приход к Спасо-Преображенскому храму в селе
Спас-Прогнань Боровского района (1942–1978), где он прослужил до самой кончины. Провидец. В
1968 г. принял великую схиму (Православный христианин, 2002, № 2. С. 10 – 12). Похоронен

недалеко от алтарной апсиды (ГАКО, ф. р. 883, оп. 19, д. 29, л. 32 за 1945 г.; ГАКО, ф. р. 883, оп. 19,
д. 230, л. 55 за 1955 г.; Кн. 6. С. 62, 72; ГАКО, ф. 55, оп. 9, д. 49; Кн. 6. С. 62). С 1960 г. совершал
тайный постриг в монашество (Вестник Свято-Пафнутиева Боровского монастыря, 2000, № 30. С.
3; Автобиография духовного отца схиархимандрита Амвросия, им самим писанная).
1976 - 1982 – Никон ХУДЯКОВ, священник.
1982 - 1984 - Виктор САВИН, священник (пожилой человек)
Староста Коженков Владимир Макарович.
Владимир Макарович Коженков (1938 - 2010), протоиерей, настоятель храма в честь
святителя Николая в селе Оболенском Жуковского района Калужской области, клирик Калужской
епархии.
Родился 7 августа 1938 года в Тульской области в семье рабочих. С 1946 по 1956 годы
обучался в средней школе. После школы некоторое время работал на шахте. С 1957 по 1960 годы
проходил службу в армии. С 1962 по 1967 годы обучался в Костромском сельскохозяйственном
институте, который закончил по специальности зоотехник.
С 1967 по 1975 годы работал главным зоотехником в совхозе "Козьминский" Тульской
области и в племсовхозе "Ворсино". С 1975 по 1979 годы работал агентом Госстраха.
Путь церковного служения начинал старостой храма Спас-Преображения села СпасПрогнанье
Жуковского
района
Калужской
области
при
настоятеле
храма
схиархимандрите Амвросии (Иванове). Также был сторожем этого храма .
С 1989 по 1991 годы состоял старостой в Никольском храме села Оболенского Жуковского
района Калужской области.
29 августа 1991 года был рукоположен в сан диакона к Никольскому храму в селе
Оболенском. 1 декабря того же года рукоположен в сан пресвитера и назначен штатным
священником Оболенского Никольского храма, а 30 декабря 1991 года назначен его настоятелем.
В 1994-1997 годах ему было поручено
восстановление Троицкого храма села Троицкого
Жуковского района Калужской области. 18 апреля
2003 года возведён в сан протоиерея.
Из характеристики епархиального архиерея:
"Протоиерей Владимир Коженков принял
священнический сан уже в достаточно зрелом
возрасте и был назначен на служение в СвятоНикольский храм села Оболенское. За годы своего
служения снискал любовь и уважение прихожан.
Храм поддерживается в благолепном и ухоженном
виде.
Благоговейно
ведет
богослужения,
стремится к высокой духовной жизни, добрый
пастырь, хороший семьянин".
Скончался 30 сентября 2010 года на 73-м
году жизни после продолжительной болезни. 2
октября того же года в Никольском храме в селе
Оболенское состоялось отпевание и погребение
которое возглавил архиепископ Людиновский Георгий в сослужении двадцати священников из
Калуги и соседних храмов, а также присутствовали многочисленные верующие. Погребён возле
Никольского храма в селе Оболенское.
Был женат, вместе со своей матушкой Валентиной Семёновной воспитал шестерых детей,
трёх мальчиков: Вадима, Виталия (в монашестве Никифора) род. 1965 (см. ниже) и Виктора; и трёх
девочек: Любовь, Александру и Ирину.
Награды.
Церковные:
набедренник (за усердное пастырское служение во благо Церкви Христовой, 10 июня 1996)
камилавка (архиерейская награда, удостоен 15 мая 1998)
наперсный крест (патриаршая награда, удостоен 17 мая 2001)
палица (патриаршая награда, удостоен 19 апреля 2008)

Светские: юбилейная медаль Калужской области "65 лет Калужской области" (декабрь 2009).
Автору удалось пообщаться с Владимиром Макаровичем в 1987 году. Мы познакомились у
храма Бориса и Глеба села Белкино. Попросили старосту храма показать нам интерьер церкви.
Разговорились. Владимир Макарович отвёз меня в свой храм, в Спас-Прогнань. Показал
достопримечательности. Рассказал о проблемах. Поведал о старце Амвросии.
1984-1986. НЯНЬКИН Николай Григорьевич, священник.
1986-1988. ПЕТЕНКОВ Донат
1988-1996. МИНАЕВ Василий Алексеевич (Родился 23 июня 1962 года), протоиерей, Получил
высшее медицинское образование. Был рукоположен в сан диакона, а затем - в сан священника.
В 1990 году упоминается настоятелем храма в честь великомученика Георгия Победоносца
деревни Егорья Медынского района Калужской области 31 мая 2006 года был назначен
настоятелем храма в честь великомученицы Варвары деревни Совьяки Боровского района
Калужской области.
22 апреля 2009 года был возведён в сан протоиерея в Никольском соборе Черноостровского
женского монастыря города Малоярославца Калужской области митрополитом Калужским
Климентом (Капалиным). Награды – палица (25 апреля 2014, к празднику Святой Пасхи
С 11 сентября 1996 служит о. Никифор Владимирович КОЖЕНКОВ.
Много сделал для благоустройства храма и села.
Церковь Спаса‐Преображения. Главный престол во имя Спаса‐Преображения
Престолы: северный – Георгиевский, южный – Благовещенский.
ИКОНЫ:
Казанская Б.М., чудотворная (украли).
Покрова Б.М. (справа от алтаря).
Целительница (слева от алтаря).
Георгия Победоносца (престольный).
Калужская Б.М.
Образ Б.М. Всечестной Игуменьи (современная икона Борзова)
Святые источники: Казанский и Георгиевский (Информация В.М. Коженкова).
Приход –19 деревень.

АЛОПОВО (Олопово)
Алопово упоминается в Духовной грамоте Ивана Васильевича III (1504 г.): “Да даю сыну моему
Василью… треть Мушкову с мытом Лопским”. Василий III передал Алопово своему сыну – царю
Василию Ивановичу IV, что известно по его Духовной (июнь–август 1572 г.) (ДДГ. М., 1950. С.354).
Мыт (пошлина) (Τελος, muta, Mauth) — пошлина в древней России. Сперва это слово означало
место, где останавливались возы и лодки; затем оно стало родовым названием всех торговых и
проезжих пошлин. С введением тамги торговое значение мыт переходит к ней, и мыт делается
исключительно проезжей пошлиной, взимаемой при провозе товаров через внутренние заставы. С
XIV в. Мыт. иногда взимается и с верховых, но лишь с едущих с товаром. Изредка в источниках мыт
смешивается с головщиной. Сбирают мыто мытники, мытчики, а в татарскую эпоху — заставщики и
лодийщики. Первые собирают сухое мыто, вторые — водяное. До XIII в. мыт существует лишь в
больших городах (Киеве, Новгороде), с XIII же в. появляется в селах и в уездах. В XIII веке сухое
мыто повсюду называется мыт, но потом (особенно с конца XV века) проезжая пошлина с товарных
возов нередко называется просто пошлиной с возов и саней, поддужным, полозовым. Название мыт,
впрочем, также по-прежнему встречается в источниках. Обыкновенный размер сухого мыта — 1
деньга с воза, также 2 векши, но не везде. В XVI в. оклад мыта увеличен, в разных местах различно
(11/2, 2, 3 деньги с воза). При обратном проезде мыт взимался только с возов излишних против
первоначального числа их (Брокгауз).
В 1613 г. по Дозору Боровского уезда за Пафнутьевым монастырём «пустошь Олопова, пашни
перелогом да лесом поросло сто семь четвертей».

1667 г. Алопово – вотчина Пафнутьева монастыря.
По второй ревизии в 1744 году деревня Олопово продолжала принадлежать монастырю. В
деревне же числилось130 душ мужского пола. Пашенной земли было 240 десятин в трёх полях и 10
копён сена, то есть на душу приходилось 1,85 десятин земли и 0,07 копны сена (Вдовина Л.Н. 1988).
Эта деревня, в своё время, именовалась и селом, по близости к храму.
Деревня казённая. Расположена по левой стороне Варшавского шоссе на Бронниковом ручье –
правом притоке р. Прогнанки. Есть здесь и пруд.
1766-1778.
Деревня Алапова Экономическаго ведомства, бывшая Боровскаго Пафнутьева
монастыря. Расположена по обе стороны Алоповскаго оврага на коем пруд, земля иловатая, к
произращению хлеба средственна, сенные покосы травою хорошие, лес дровяной, крестьяне на
положенном оброке (Описания 1782. № 386).
В 1859 г. в деревне было 48 дворов. В них проживало 133 души мужского пола и 147 душ женского
(Штиглич Н. 1863).
В 1870 г. в деревне находились два ткацких производства: одно крестьянина Петра Софронова,
другое крестьянина Степана Терентьева (ЖБУЗС. № 6, 1870).
1880. Алопово, деревня бывшая владельческая, дворов 46, жителей 200; бум.-тк. фабрика
(Волости и важнейшие селения… 1880). Входила в Добринскую волость
1903. Число жителей обоего пола.. Алопово – 269 человек.
В 1913 году здесь проживало 16 мужчин и 22 женщины. В этот период Алопово входило в
Добринскую волость (Список. 1914).
В 2003 г. в деревне сделан переходной мостик через речку (Премудрова С. 2003).
ПУСТОШИ
1766-1778. Пустошь Ишкина, Пелагеи Петровой дочери Чебуковой.
По обе стороны верховью речки Угодки, земля иловатая, хлеб равно и в вышеописанных дачах
родится средственно, покосы травою хорошие, лес мелкой (Описания 1782. № 393).
Пустошь Малиновка Марьи Петровой дочери Федяшевой, Михайла Алексеева Кологривова.
Всего: 80 дес. 218 саж. (Описания 1782, №402). На суходоле.
Кологривов Михаил Алексеевич (1719 – 1788) – капитан
Жена: Кологривова Александра Александровна (урожденная Хитрово) (1736 – 1796) (Некрополь Донского монастыря // Артамонов М. Московский некрополь. – М. 2008. С. 298).
Дети:
Елизавета 1777-1845,
Дмитрий 1780-1830. Обер-церемонимейстер, тайный советник.
Кологривов Алексей Миронович, прапорщик – 15 д.м.п. (1-я ревизия 1718-1719) (Черников С.В..
2009). Воевода в Кадоме при царе Михаиле. 1644-1704 ?
Отец – Мирон Лавреньевич, брат Иван Миронович.
Кологривов Михаил Алексеевич, гвардии капитан – 26 д.м.п. (2-я ревизия 1743-1747) (Черников
С.В. 2009).
Кологривов Дмитрий Михайлович (13. 3. 1780 – 15. 7. 1830, СПБ) – тайный советник и камергер,
затем гофмейстер. В 1822 г. Обер-церемонийместер капитула российских орденов. Масон (Серков А.
И. Русское масонство. 1731-2000. Энциклопедический словарь. – М. 2001. С. 410).
Сводный брат князя А. Н. Голицына (Ротиков К.К. 2000). двоюродный брат дипломата Н.Ф.
Хитрово.
Родился в семье гвардии капитана Михаила Алексеевича Кологривова (ум. 1788) и княгини
Александры Александровны Голицыной, урожд. Хитрово (1737—1787). Служил до 1818 года по

дипломатическому ведомству, во время Наполеоновских войн состоял при русском посольстве
в Гааге.
По возвращении в Россию благодаря протекции князя Голицына получил назначение оберцеремониймейстером капитула русских орденов, затем обер-гофмейстером (1822) и был
удостоен ордена св. Анны 1-й степени (1823).
Подобно брату Александру Голицыну, был склонен к озорству и нередко появлялся на публике в
женском платье. Принимал участие во всех уличных маскарадах, переодевался в монашенок и
чухонок и даже мёл тротуары. Если верить М.И. Пыляеву, Кологривов доходил до того, что
становился в Казанском соборе среди нищих и заводил с ними ссоры, иногда требовавшие
вмешательства полиции; раз сварливую чухонку отвели даже на съезжую, где она сбросила свой
наряд, и перед ней же извинились.
Спутником Кологривова в его проказах был тучный князь Фёдор Голицын. На одном из
голицынских маскарадов Дмитрий Михайлович «пугал всех Наполеоновою маскою и всем его
снарядом и походкою, даже его словами». «Ума он был блестящего, — писал о
Кологривове В. А. Соллогуб, — и если бы не страсть к шутовству, он мог бы сделать завидную
карьеру».
Этот человек был в полном смысле душою общества. Приятный в высшей степени, всегда весёлый,
остроумно-шутливый, он часто до слез заставлял смеяться самого серьезного человека. В то же
время, он был очень доброго сердца и, как говорили, делал много добра, скрывая его от глаз света.
Где только был Дмитрий Михайлович, там уже непременно общество было в самом приятном
настроении ( Беляев А.П. 1882. С. 39).
1766-1778. Пустошь Чернаковка, Прасковьи Матвеевой дочери Тутолминой.
При верховье безъимяннаго оврага, земля иловатая, урожай хлеба средственной, лес мелкой
(Описания 1782 №435)
Дворянский род Тутолминых восходит к XV веку. По другим версиям род имеет тюркское
происхождение. Семейное предание производит Тутолминых от Чингисхана через его внука Берке.
В XVI веке Тутолмины служили по Кашире, а со второй половины XVIII века — по московскому
списку. Существует грамота за 1624 год, данная царем Михаилом Федоровичем и
патриархом Филаретом воеводе Степану Киприяновичу Тутолмину за Московское сидение на
поместья в Кашинском уезде.
Род Тутолминых внесён в VI и II части родословных книг Курской, Калужской, Подольской,
Псковской и Тамбовской губерний.
Пустошь Щоколова, Луки Петрова сына Дулова, Федосьи Васильевой дочери Мансуровой,
Василья Ермолаева сына Тишева, Прасковьи Богдановой дочери Кошелевой, Ивана Петрова сына
Нечаева.
На левом берегу речки Веселюшки, земля иловатая, урожай хлеба и покосов средственной
(Описания 1782. № 438).
Князь Лука Петрович Дулов, майор, также владел сельцом Константиновым и Шиловым, но
совместно с братом Федором Алексеевичем.
Князья ярославского дома в конце XVI- начале XVII в. по старшинству располагались так:
Сицкие, Дуловы, Прозоровские, Шаховские, Голыгины, Щетинины, Львовы, Бельские,
Морткины, Деевы, Засекины, Жировы-Засекины, Солнцевы-Засекины, Хворостинины, Троекуровы, Тюменские.
В XVII в. князья Дуловы были мелкими вотчинниками, так в 1646 г. вотчин 2, дворов 3,
душ 5; в 1678 г. вотчин 7, дворов 36, душ 124 (Шватченко. 1996).
Мансуровы владели вотчинами в XV-XVI вв.; в 1646 г. вотчин 1, дворов 32, душ 85; в 1678 г.
вотчин 7, дворов 132, душ 570 (Шватченко. 1996).
Нечаевы. владели вотчинами в XV-XVI вв.; в 1646 г. вотчин 8, дворов 111, душ 301; в 1678 г.
вотчин 4, дворов 24, душ 95 (Шватченко. 1996).
«…и иные пустоши, а имян им сыскати некем», так написано в одной из писцовых книг.
Это не всё, что можно рассказать об этих местах. Оставим простор для других
исследователей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1913 г. Спасопрогнаньская волость 1 стана. Боровского уезда.
Воробьи (Слиташево), дер. школа земская.
Акатово, сельцо.
Александровка, деревня.
Алешино (Алешково), деревня.
Головинка, деревня.
Грачевка, деревня.
Дроздово, бывшая почтовая станция (посёлок).
Истьинский завод, деревня.
Колесниково, (Алексеевка), деревня.
Кочетовка, деревня.
Малая Головинка, деревня.
Миньково (Коломенка), деревня.
Мошково, сельцо.
Ореховка (Орехово), деревня.
Отрада (Радовка), деревня.
Пантелеевка, деревня.
Петрищево, деревня.
Сосовские постоялые дворы.
Спасская, деревня.
Спас-Прогнань, село, церк., пос., школа церк. приход.
Скуратово, деревня.
Софьинка, деревня.
Тайдашево, сельцо.
Тереховское, сельцо.
Терники, деревня.
Фролки, деревня.
2004 г. Сельское поселение «Село Совхоз Победа»
Центр округа совхоз "Победа", администрация
Александровка, деревня.
Алопово, деревня
Машково, деревня.
Пионерлагерь "Метростроевец", деревня
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Парк Птиц, хутор
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Тереховское. Деревня
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