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МИХАИЛО АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА БОБРОВО  
(АДАШЕВО, БЕБЕЛЕВО) 

«Величаем вас, Архангели и Ангели,  
и вся воинства, Херувими и Серафими, 

 славящия Господа»  
(Величание на утрени).  

 
ВВЕДЕНИЕ 

Если поехать прямоезжей дорогой из Калуги в сторону Ферзиково, не миновать 
поселка Бебелево с обыкновенным деревенским прудом. Это бывшее село Боброво, 
переименованное в декабре 1818 г. Советами в честь Августа Бебеля. Название в народе 
прижилось, несмотря на то, что лидер международного рабочего движения никакого 
отношения к селу не имел. Было у села и третье название – Адашево.  

Приезжали мы с сыном удить карасей в местном пруду, благо, поклевки были 
хорошие, и неведомо было, что сто и двести лет назад, вплоть до военного лихолетья, 
стоял на пригорке храм Божий, сверкая куполами в лучах заходящего солнца.  

Судьба мне уготовила поездку в село с другой, более благородной миссией, 
прикоснуться к святому месту, где стояла церковь, с другой стороны взглянуть на куст 
сирени у пруда, подышать свежим воздухом тенистого парка.  

 
СВЕДЕНИЯ О СЕЛЕ 

«Село Боброво, Покровское, Людема тож, сельцо Тарасьево, д. Воинка и Красная 
Петра Михайлова сына Римского-Корсакова с выделенною церковною землею в 
бесспорном отводе в двух местах. Село Боброво по обе стороны р. Угреши и безымянных 
оврагов, на которых семь прудов по обе стороны большой дороги из Калуги в г. Алексин. 
Церковь каменная одноглавая с восьмигранным барабаном, с трапезной и колокольней в 
четыре яруса, собор святого Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил. Дом 
господский деревянный с плодовитым садом, конный завод, лошади Русския и Немецкия. 
Покровское, Людема тож по обе стороны большой Серпуховской дороги и безымянного 
ручья, а также Людемки по левой стороне. Церковь деревянная Покрова Пресвятой 
Богородицы. На речке Угреши мучная мельница об одном паставе. Вырезанная церковная 
земля на правой стороне речки Людемки. Земля Иловая, крестьяне на пашне. В 157 дворах 
проживало 662 мужеска и 581 женска пола. Земли 4045 десятин 385 кв. саженей». Такие 
сведения содержатся в Атласе Калужского наместничества за 1782 г. (Описания и 
алфавиты к Калужскому атласу. – СПб., 1782, Часть 1. С. 39 - 40).  

Село владельческое находилось при речке Угрежке в 16,5 верстах на Тульском 
почтовом тракте из Калуги. В 1859 г. в 37 дворах проживало 173 мужского и 184 женского 
населения. В селе находилась почтовая станция (Список населенных мест по сведениям 
1859 г. – СПб., 1863. С. 11).  

В 1914 г. проживало 105 мужского и 109 женского населения (Список населенных 
мест Калужской губернии за 1914 г. – Калуга, 1914. С. 2).  

«По Угреше находилось одно селение именно деревня Боброво Адашево тожъ, в 
16,5 вёрст от Калуги. Была в вотчине за Селиверстом Ивановичем сыном Дурным. Дворов 
было: 1 вотччинский, в нём живут люди его - числом 5 человек, 1 крестьянский (4 чел.), 4 
бобыльских (11 чел.); сверх сего было пустых 3 боб. двора» (Калужский уезд во времена 
Михаила Феодоровича. Опыт разработки истории Калужского края по архивным 
источникам. Составил П. Симеон. - Калуга, 1894. С. 56).  

Название селения Боброво произошло или от имени владельца этих мест «Бобра», 
или от развитого в то время бобрового промысла.  

В 1733 г. село стало собственностью дворян Римских-Корсаковых, которые 
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владели им более 150 лет, и превратилось в типичное помещичье гнездо с большим 
числом челяди и крепостных мастеров. В имении было три пруда, большой барский дом. 
Дом был прекрасный, строен из очень толстых брусьев и чуть не из дубовых, низ 
каменный, жилой, стены претолстые. Все парадные комнаты с панелями, а стены и 
потолки затканы холстом и расписаны краской на клею.  

Нередко в Боброво к Римским-Корсаковым приезжали из Калуги дворяне во главе с 
калужским наместником генерал-поручиком Кречетниковым».  

Надо сказать, что не нередко, а довольно часто гостила калужская знать у Римских-
Корсаковых, что они с неохотой выезжали из Москвы в калужское поместье, ибо знали, 
как только приедут, то будут обязательно гости.  

Один из владельцев села, Михаил Петрович Римский-Корсаков, умер в Москве 26 
мая 1829 г., похоронен в селе Боброво. Могила не сохранилась.  

 
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ 

Перенесёмся мысленно в последнюю четверть восемнадцатого столетия. На 
момент образования Калужского наместничества окрест земля принадлежала помещику 
Петру Михайловичу Римскому-Корсакову с выделенною церковною землею в двух 
местах.  

Клировые ведомости начала XX столетия повествуют: «Церковь каменная, 
холодная, с приделом Сергия Радонежского, когда и кем построена неизвестно, теплая в 
1843-1848 гг. Колокольня в одной связи покрыта железом. Церковь по плану 
крестообразная, размером 69 на 21 аршин. В церковной ограде находилась деревянная 
сторожка, крытая железом, с каменным сараем для дров» (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1348, л. 
297).  

С 1822 г. при церкви существовал попечительский совет из двенадцати человек. В 
1903 г. собрали 41 руб. 57 коп., из них 35 рублей 57 копеек израсходовали на ремонт 
холодной церкви.  

В 1885 г. были открыты богослужебные собеседования с прихожанами о предметах 
веры и нравственности (КЕВ, 1885, № 1, ч. оф. С. 6).  

В библиотеке находилось 200 экземпляров книг. С 1902 года велась летопись 
церкви, на сегодня утраченная. Из книг хранилось в целости и сохранности: метрическая с 
1779 г., исповедные росписи и обыскная книга.  

При селении находилось три кладбища. Одно упраздненное и два вне селения, все 
были окопаны канавой, обустроены.  

 
ПРЕСТОЛЫ 

Всего престолов в храме было четыре, в настоящей холодной главный престол во 
имя АРХАНГЕЛА МИХАИЛА, время празднования 8/21 ноября. В народе именуется 
Михайлов день. 

«Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы недостойнии, да вашими молитвами 
оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще ны припадающия прилежно, и 
вопиющия: от бед избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил» (Тропарь, глас 4).  

«Архистратизи Божий, служителие Божественныя славы, Ангелов начальницы, и человеков 
наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко бесплотных Архистратизи» (Кондак, глас 
4).  

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 
Этот праздник святых ангелов, так называемый собор архистратига Михаила и 

прочих бесплотных сил. Кроме видимого мира, есть мир невидимый. Сей невидимый мир 
сотворен Богом прежде видимого. Невидимый мир составляют так называемые ангелы, то 
есть существа духовные, или бестелесные, подобно Самому Богу, и одаренные умом, 
волею и могуществом. Все ангелы разделяются на девять чинов, а свои чины разделяют на 
три лика, или иерархии. К первому лику принадлежат Серафимы, Херувимы и Престолы; 
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ко второму - Господства, Силы и Власти; к третьему - Начала, Архангелы и Ангелы.  
Имя «Серафим» означает пламенный, огненный: серафимы, как самые ближайшие 

к Богу, отличаются пламенною любовию к Нему и возбуждают в других такую же 
любовь. Херувим означает разумение; херувимы называются многоочитыми, потому что 
обладают великою мудростью, дают и другим такую мудрость.  

Престолы - на них почивает Бог благодатно и непостижимо. Господства - 
господствующие над другими Ангелы. Силы - через которых Господь творит чудеса. 
«Власти» - имеющие большую власть над дьяволом и охраняющие людей от его 
искушений. Начала - начальствующие над Ангелами и управляющие царствами и 
обществами человеческими. Архангелы - благовестники и прововестники высших тайн 
Божиих и утверждающие веру между людьми. Ангелы - вестники меньших тайн Божиих, 
ближайшие к людям, их хранители. Они заботятся о хранении нас от бед и об укреплении 
нас в добродетели, внушают нам борьбу со злыми духами, радуются, когда мы исполняем 
волю Божию, и скорбят, когда мы прогневляем Бога своими грехами.  

Святой архистратиг Михаил, в переводе с греческого есть военачальник, 
почитается главным вождем небесных сил. Когда сатана восстал против Господа, он 
явился защитником славы Божией, собрал прочих ангелов и удерживал их в повиновении 
Богу. Из писания известны следующие ангелы: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, 
Селафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил.  

Месяц ноябрь избран для праздника святым ангелам потому, что он девятый от 
марта, который был некогда началом года. Число девять соответствует девяти ангельским 
чинам.  

Второй престол в холодном приделе во имя преподобного СЕРГИЯ, игумена 
РАДОНЕЖСКОГО, всея России чудотворца. Дни памяти: преставление 25 сентября/8 
октября и 5/18 июля обретение честных мощей преподобного Сергия Радонежского.  

«Преподовне отче, душу: твою с телом очистив, святаго Духа прекрасная обитель явился еси, 
иже славна тя концем, преблаженне Сергие, содея: в чудесех же великаго светильника, просветившаго во 
мраце сущия, и наставника монахов, сошедшеся велемудренно ублажаем»  

Явился еси, богоблаженне, мудрая пленица, связуя многая врагов ополчения: темже и венцем 
увязался еси от бога неувядающим, и веселие и радость, и славу вечную восприял еси премудре Сергие. 
Того моли, тому помолися преподобие, даровати мир миру, и душам нашим велию милость.  

Преподовне отче, телесныя страсти зельным воздержанием, и чистыми молитвами, потом 
же воздержания угасил еси углие страстей: того ради чудесы славна тя российским странам, славне 
Сергие, показа, украсив небесными дарми Христос. Того моли, Тому помолися, преподовне, даровати 
мир миру, и душам нашим велию милость» (Стихары, глас 5).  

 «Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа бога, на страсти вельми 
подвизался еси в жизни временней, в пениихъ, бденних же и пощенних образ выв твоим учеником. 
Темже и вселися в тя Пресвятой Дух, Его же действием светло украшен еси: но яко имея дерзновение 
ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди якоже обещался еси, посещая чад 
твоих, Сергие преподобне, отче наш» (Тропарь, глас 4).  

Третий престол освящен в теплом приделе с правой стороны во имя ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ, память 1/14 октября.  

Четвертый и последний престол во имя Святителя НИКОЛАЯ, архиепископа Мир 
Ликийских Чудотворца. Память отмечается дважды в году. На летнего Николу - 
перенесение мощей Святителя 9/22 мая и зимнего 6/19 декабря.  

 «О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в 
скорбех скорый помощниче Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли господа 
бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, 
делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, 
умоли господа бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения: да 
всегда прославляю отца и сына и святаго Дух и твое милостивное предстательство, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь» (Молитва).  
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РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Располагалась церковь от консистории в 19 верстах, от местного благочинного в 

селе Логино в 30 верстах, от железнодорожной станции «Желябужская» в 7 верстах. 
Ближайшие церкви: на юге Флоровская в селе Фроловское в 2 верстах, на юго-западе 
Покровская в селе Покров на Калужке в 3 верстах, на северо-западе Покровская в селе, 
Андроново (Архангельское) в 12 верстах.  

 
ШКОЛЫ 

В приходе находилось три школы: Покровская церковно-приходская (ЦПШ) и две 
земские одно классные, одна в селе Боброво, другая в д. Кросна. Покровская ЦПШ 
существовала с 1901 года. Заведующим и законоучителем был местный священник 
Георгий Смирнов. Учительницей дочь местного псаломщика, окончившая курс в 
Калужском женском епархиальном училище Анна Васильевна Соколова. Получала 
жалование из училищного совета 270 руб. в год. По состоянию на 1903 г. в школе 
обучалось 23 мальчика и 12 девочек, в 1914 г. - 38 мальчиков и 15 девочек.  

Законоучителем в Кросненской земской школе состоял священник Ильинской 
церкви, что на Никизме Сергий Лихачёв. Из Калужского земства отпускалось на 
Бобровскую земскую школу 30 рублей, на Кросненскую - 48. Число учащихся Бобровской 
земской школы в 1903 г. было 30 мальчиков и 12 девочек, в Кросненской - 17 мальчиков и 
15 девочек.  

 
ВЕДОМОСТЬ О ДЕНЕЖНЫХ СУММАХ 

В Калужском общественном банке братьев Малютиных хранились билеты на 
сумму 100 и 200 рублей, положенные на вечное поминовение раба иерея Василия и рабы 
Божией Марии священником этой церкви Василием Дубовым и купцом Аксеновым. На 
1914 год церковный капитал в банке на вечное поминовение составлял 675 рублей. 
Начисленный процент равнялся 32 руб. 64 коп. в год. Кружечные доходы доходили до 830 
рублей.  

Согласно ведомости за 1918 год денежный капитал Михаило-Архангельской 
церкви составлял 5827 рублей 54 коп. В том числе: наличных денег 1012 руб.; на книжках 
сберегательной кассы № 289 911 руб. 68 коп.; № 773 2243 руб. 86 коп.; № 135 160 рублей; 
церковных билетов вечного вклада 550 руб.; причтовых 950 руб.  

Ведомость подписана настоятелем храма священником Иоанном Соколовым, 
диаконом Симеоном Ставровским, псаломщиком Николаем Троицким. Поставили свои 
подписи от прихожан Фёдор Крысин, А. Сидоров и церковный староста К. Беляев (ГАКО, 
ф. р-1415, оп. 2, д. 4, л. 32. Ведомость о денежных суммах церкви села Боброво за 1918 
год; Архив и картотека автора, кн. 23. С. 61).  

 
ЗЕМЛЯ 

Земли при церкви усадебной вместе с погостом церковным 4 десятины 1796 кв. 
саженей, пахотной 48 десятин 1600 кв. саженей, сенокосной 6 десятин 1910 кв. саженей, 
под лесом и кустарником 15 десятин 186 кв. саженей, под болотом 3 десятины 37 кв. 
саженей и под дорогой 1760 кв. саженей. Всего земли числилось 46 десятин 1800 кв. 
саженей в селе Боброво и 32 десятины 1310 кв. саженей находилось в 5 верстах от церкви. 
Получалось около 80 десятин средне плодородной земли. Девять десятин земли при 
селении Покровском из-за удаленности причт сдавал в аренду местным крестьянам за 35 
рублей в год. Документов на землю в церкви не было, т. к. она дана помещиком в 1869 г. 
местному причту при обмене на временное пользование до формального отмежевания.  

В 1849 г. местный землевладелец Римский-Корсаков выделил из огородной своей 
земли четыре надела для переноса причтовских строений за свой счёт. Новые наделы 
располагались на удалении от храма не более 70-ти сажень. Имелись план и книга на эту 
землю, которые хранились в церковной ризнице (ГАКО, ф. 62, оп. 9, д. 947. Дело об 
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отводе земли за 1849 год).  
 

ОПИСЬ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА 
В годы массового изъятия церковных ценностей в помощь голодающим Поволжья 

были тщательно составлены описи церковной утвари. Не обошли вниманием Советы 
Михаило-Архангельскую церковь. При описи 24 июня 1922 года присутствовал народный 
судья Любимов, поставили свои подписи председатель волисполкома, церковный староста 
и два члена церковного совета, один из которых, Н. Троицкий, можно предположить, сын 
псаломщика Иоанна Яковлевича Троицкого - Николай.  

Из имущества в храме находилось: ковёр старый, весь рваный; деревянный шкаф 
для риз и два шкафа для книг, свечной ящик, два столика, четыре деревянных кресла, 
четыре жертвенника, плащаница деревянная под стеклом, три металлических люстры и 
столько же подсвечников, прикрепленных к стене; пять больших, шесть средних и пять 
маленьких подсвечников, два разных металлических креста, тридцать две иконы в 
металлических ризах, шестнадцать в деревянных киотах, шесть хоругвей металлических и 
две полинялых, шесть аналоев деревянных, деревянная лестница, две скамейки, шесть 
деревянных ставней, восемь риз для священника мишурной работы, пять стихарей, два 
стихаря маленьких мишурной работы, три евангелия, два металлических кадила, два 
ковчега в стеклянных футлярах, двадцать комплектов воздухов, восемь лампад 
металлических. Отмечено, что по зданию протянуты провода электрические и 
установлено четыре лампы типа «Пионер». Из церковного имущества было изъято: два 
напрестольных креста серебряно-вызолоченных, два сосуда серебряно-вызолоченных с 
комплектом приборов при каждом: две тарелочки, лжица, ковш, звездица и дискос; 
дарохранительница серебряная; снято с Евангелиев: шестнадцать серебряных угольников, 
четыре средника и две дубовых доски в сплошной серебряной оправе при двух застежках; 
две серебряные ризы с икон, серебряное кадило и денег медных три рубля с копейками. 
Предписано сдать к 1 июля 1922 года прибор желтый для совершения святых таинств 
(ГАКО, ф. р-1498, оп. 1, д. 714, л. 101. Опись имущества церкви села Бебелево Калужского 
уезда от 24 июня 1922 г.).  

Другой имущественный документ значительно дополняет наше представление о 
храме. В нем отмечено, что в здании церкви имелось 17 больших нижних окон с 
двойными рамами и железными решётками и 6 верхних с одиночными рамами. Пять 
двойных дверей с внутренними и наружными замками. Вокруг храма каменная ограда, 
выложенная из кирпича и крытая железом.  

Деревянная сторожка, крытая железом, с печью о четырех окнах с двойными 
рамами. У входа небольшое крыльцо. Чуть поодаль располагался небольшой сарай без 
ворот для хранения дров.  

На колокольне находилось шесть колоколов общим весом 76 пудов 3 фунта (ГАКО, 
Ф. р-1415, оп. 2, д. 4, л. 28. Опись имущества Михаило-Архангельской церкви села Боброво 
за 1918 год).  

 
ВЕДОМОСТЬ О ПРИХОДЕ И ПРИХОЖАНАХ ЗА 1900 г. 

В селе Боброво: духовных лиц (5-5-12), мещан (1-3-2), крестьян (31-85-100) при 
церкви.  

В дер. Чувашево: крестьян (23-85-94), военных (1-1-1) в 1 версте.  
В дер. Петрово: крестьян (20-43-60), военных (1-1-1) в 3 верстах.  
В дер. Котенёво, крестьян (12-26-48) в 1 версте.  
В дер. Фитинино: крестьян (24-62-88), военных (1-1-2) в 3 верстах.  
В дер. Анненки (Новая): крестьян (16-71-70), военных (0-0-1) в 4 верстах.  
В селе Покровское: крестьян (24-78-109), военных (3-4-4) в 6 верстах.  
В дер. Воинка (Лукино): крестьян (14-50-52), военных (6-6-4) в 6 верстах.  
В дер. Новоселки (Малахово): крестьян (45-175-225), военных (1-3-0) в 5 верстах.  
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В дер. Кросна (Быково): крестьян (39-144-100), военных (2-5-0) в 10 верстах.  
Итого в 1900 г. в 269 дворах проживало 848 мужского и 973 женского населения.  
В 1914 г. приход незначительно увеличился. В 295 дворах проживало 900 мужского 

и 1013 женского пола. В том числе: духовных (5-10-10), мещан (1-2-1), крестьян (289-888-
1002). Раскольников и иноверцев в приходе не отмечено.  

По справке за 1814 г. церковь значилась каменная, с приделом, в твердости, 
утварью довольна. Церковной земли согласно пропорции надворного советника Михаила 
Петровича Римского-Корсакова. В 102 дворе проживало 535 мужского населения с одним 
комплектом священно-церковнослужителей (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2394).  

В последующие годы заметен численный рост приходских дворов и прихожан. В 
1903 году в 281 дворе проживало мужского пола 906 человек, женского - 1003.  

* 
Весной 1919 года священник Михаило-Архангельского храма села Боброво (К 

тому времени оно именовалось Бебелево. Прим, автора) о. Иоанн Соколов тяжело заболел 
и службу справлять в церкви было некому. Калужский епархиальный совет распорядился 
направить в Боброво одного из священников причта церкви села Калужка. Священники 
дали согласие с условием, что за ними будут присылать лошадь с подводой. В результате 
большого разлива реки Калужка и выхода ее из берегов переправиться возможности не 
было. Другой вариант, обойти речку Калужку через Городню, встретил сопротивление 
Калуженского причта, т. к. через речку Сельна были положены клади на высоте трёх 
метров и переправляться по ним они сочли небезопасным.  

Приход церкви села Боброво завёл дело о востребовании в их пользу 70 рублей, 
уплаченных за лошадь, посланную за священником (ГАКО, ф. р-1267, оп. 2, д. 1219 за 
1919 год; Кн. 23. С. 55).  

 
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗЯТИИ ХРАМА В БЕССРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

После отделения церкви от государства политика последнего состояла в том, чтобы 
как можно больше закрыть храмов. Было объявлено, что для дальнейшего использования 
храма по прямому назначению необходимо заключить договор между прихожанами и 
местной властью. В договоре ставились жёсткие условия, церковное здание облагали 
всевозможными налогами, порой непосильными для прихожан. Шаг вправо, шаг влево 
грозило расторжением договора-соглашения и закрытием прихода. Один из таких 
документов, типичных для всех церквей, хотелось привести полностью.  

Соглашение о взятии храма в свое бессрочное пользование со всем имуществом 
прихожане Михаило-Архангельского прихода составили на собрании, которое прошло 7 
декабря 1918 г. В нём, в частности, говорилось:  

1. Мы, нижеподписавшиеся граждане, обязуемся беречь переданное нам народное 
достояние и пользоваться им исключительно соответственно его назначению, принимая 
на себя всю ответственность за сохранность врученного нам имущества, а также за 
соблюдение лежащих на нас по этому соглашению иных обязанностей.  

2. Здание храма с находящимися в нем предметами мы обязуемся использовать и 
предоставлять их в пользование всем нашим единоверцам исключительно для 
удовлетворения религиозных потребностей.  

3. Мы обязуемся принять все меры к тому, чтобы наше имущество не было 
использовано для целей, несоответствующих ст. 1 и 2 настоящего соглашения.  

В частности, в заведывание богослужебных помещений мы обязуемся не 
допускать:  

а) политических собраний, враждебных Советской власти.  
б) раздачи или продажи книг, брошюр, листков и посланий, направленных против 

Советской власти, ее представителей.  
г) совершать набатных тревог для созыва населения в условиях возбуждения его 

против Советской власти, ввиду чего мы обязуемся подчиняться всем распоряжениям 
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местного Совета относительно распорядка пользования колокольнями.  
4. Мы обязуемся из своих средств, производить оплату всех текущих расходов по 

содержанию храма и находящихся в нём предметов, как-то по ремонту отопления, 
страхованию, охранению, по оплате долгов местных обложений.  

5. Мы обязуемся иметь у себя инвентарную опись всего богослужебного 
имущества, в которую должно вноситься все вновь поступающее (путем пожертвований, 
передачи из других храмов и т. п. предметов религиозного культа не определяющие 
частной ответственности отдельных граждан).  

6. Мы обязуемся допускать беспрепятственно во все богослужебное время 
уполномоченных Советами к периодической проверке и осмотру имущества.  

7. За пропажу или порчу переданных нам предметов мы несём материальную 
ответственность, солидарно в пределах ущерба, нанесённого имуществу.  

8. Мы обязуемся в случае сдачи принятого нами имущества возвратить его в том 
самом виде, в каком оно было принято нами в пользование.  

9. За непринятие всех зависящих от нас мер к выполнению обязанностей, 
вытекающих из сего соглашения или же в случае его нарушения, мы подвергаемся 
уголовной ответственности по строгости революционных законов, причем соглашение это 
Советом может быть расторгнуто.  

10. В случае желания нашего продлить действие договора, мы обязаны донести о 
том письменно до сведения Совета, причём в течение недельного срока со дня подачи 
Совету такого заявления, мы продолжаем оставаться обязанными этим соглашением, и 
несём всю ответственность по его выполнению, а также обязуемся сдать в этот период 
времени принятое нами имущество.  

11. Каждый из нас, подписавший соглашение, может выйти из числа участников 
соглашения, подав письменное заявление Совету, что, однако, не избавляет выбывшее 
лицо от ответственности за ущерб, нанесённый народному достоянию, в период участия 
выбывшего в пользовании и управлении имуществом до подачи Совету соответствующего 
заявления. 

12. Никто из нас и мы все вместе не имеем права отказать, кому бы то ни было из 
граждан, принадлежащих к нашему вероисповеданию и не опороченных по суду, 
подписать сего числа настоящее соглашение и принимать участие в управлении 
упомянутым в соглашении имуществом на общих основаниях со всеми его 
подписавшимися.  

Под соглашением стоят подписи членов причта: священника Иоанна Соколова, 
диакона Симеона Ставровского, псаломщика Николая Троицкого. От прихожан поставили 
по одной подписи с каждого двора. Вот только некоторые имена, которые удалось 
расшифровать: Иван Малахов, Екатерина Холодова, Стефанида Пшикина, Наталия 
Голоснова, Варваpa Буянова. Деревни Чувашево: Василий Донцов, П.Ф. Иванушкин, Яков 
Шишков, Кузьма Макаров. Неграмотные: Дарья и Александра Минаковы, Иван Борисов, 
Елена Гришина, Мария Макарова. За них, как и за себя, расписался Павел Борисов. 
Деревни Котенево: Василий Фёдоров, Пётр Демушкин, Александра Мерзлякова, 
неграмотные - Наталия Торгашова, Феодора Ларина, Прасковья Чернова (ГАКО, ф. р-
1415, оп. 2, д. 4, л. 5. Дело об отделении церкви от государства за 1918-1922 гг.; Кн. 23. С. 
57 - 60).  

 
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА-БЮСТА АЛЕКСАНДРУ II 

Год 1913 ознаменован установлением памятников императору Александру II по 
всей матушке-Руси. Не обошло веяние моды и Калужский край. Доподлинно известно, что 
были установлены памятники в следующих селах: Вейна и Перестряж Козельского уезда, 
Ильинское Боровского уезда. Большой монумент воздвигли в с. Адуево Медынского 
уезда, селе Боброво Калужского уезда (ГАКО, ф. 62, оп. 17, д. 3072, л. 41 за 1913 г.).  

В сентябре 1913 г. из земства на имя губернатора поступило прошение о 
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разрешении установить бюст-памятник Императору Александру II «...В ознаменование 
50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости и в честь 300-летия Дома 
Романовых» - так официально гласила формулировка. Министерство внутренних дел 
нашло возможным установку памятника против Бобровского волостного правления. К 
концу октября того же года дело в строительном комитете было закончено.  

Казалось, Октябрьская революция одним росчерком пера порушила все, что Россия 
успела построить: свергла класс господ, лишила жизни царскую семью, разрушила 
барские усадьбы, чтобы жить в хибарах под соломенной крышей, но в своих. Что говорить 
про памятники царствующим особам, тем более бюсты. По логике вещей, их должны 
порушить на второй, если не на первый день переворота. Не знаю, как в других местах, 
поступили с бюстами Императору и в какое время их демонтировали? Это выходит за 
рамки моего исследования, только в пос. Боброво вышел казус.  

Интересный документ хранится в Государственном архиве Калужской области. Как 
видно из рапорта бухгалтера уездного земельного отдела Мешкова Н.И., в конце сентября 
1918 года, это почти год после революционных преобразований, бюст императору не был 
свергнут с пьедестала.  

«28 сентября 1918 г. я, вследствие Вашего предложения был в Бобровской волости 
по делу о приёме имения Курбатова в распоряжение Уездземотдела, причём проезжая по 
селу Боброво, меня поразило то обстоятельство, что против здания, в котором 
размещается Волостной Совет крестьянских депутатов и прочие отделы, красуется на 
высоком пьедестале бюст бывшего императора Александра II Романова. Вследствие чего 
я беру на себя смелость обратиться к Вам с просьбой войти с ходатайством в Уездный 
Исполнительный Комитет, дабы с его стороны было бы сделано Бобровскому Волостному 
Совету распоряжение о немедленном снятии с пьедестала бюста Александра II.  

Не место в Советской России подобным памятникам. Полагаю, что Бобровский 
Волостной Совет, как одно из революционных учреждений Советской республики давно 
должен позаботиться убрать этот памятник, напоминающий собою гнёт и насилие, 
царившее в нашей Родине до Великой революции» (ГАКО, ф. р-78, оп. 1, д. 1. Рапорт 
Мешкова Н. И. от сентября 1918 г.).  

Надо сказать, власть отреагировала немедленно на такой «патриотический» рапорт. 
В протоколе Уездного исполкома от 8 октября 1918 г. записана резолюция: «Немедленно 
снять». Интересно проследить дальнейшую историю бюста, какова его судьба. Может, 
еще лежит где-нибудь на задворках в зарослях крапивы и лопухов или нашёл 
использование в хозяйственных целях на крестьянском подворье. Хорошая тема 
школьникам для изыскания и доклада на краеведческой конференции районного и 
областного масштаба.  

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В 1891 году объявлено одобрение епархиального начальства прихожанам за 
пожертвование 100 рублей на благоукрашение своего приходского храма (КЕВ, 1891, № 
20, ч. оф. С. 424).  

В 1892 г. открыто общество трезвости в приходе Михаило-Архангельской церкви 
села Боброво Калужского уезда (КЕВ, 1892, №13, ч. оф. С. 133).  

 
В 1896 г. получил одобрение епархиального начальства купец г. Старый Оскол 

Курской губернии Егор Степин за пожертвование вещей на сумму 175 рублей (КЕВ, 1896, 
№ 5, ч. оф. С. 76).  

В 1897 г. получили одобрение епархиального начальства санкт-петербургские 
фабриканты А. Заварзин и М. Матвеев за пожертвование вещей на сумму 150 руб. (КЕВ, 
1897. № 3, ч. оф. С 42).  

В 1899 г. объявлено благословение киевскому мещанину Алексею Хныкину за 
пожертвование вещей на сумму 121 руб. и деньгами 130 руб. на украшение храма (КЕВ, 



Легостаев В.В. 10 19.12.2018   2:12  

1899, № 19, ч. оф. С. 257).  
В 1899 г. получила благословение епархиального начальства Василиса Петровна 

Иванова за пожертвование 100 руб. в процентных бумагах на вечное поминовение 
родственников (КЕВ, 1896, № 5, ч. оф. С. 76).  

В 1902 г. получил благодарность епархиального начальства крестьянин д. Кросна 
Феоктист Степанович Баскаков за пожертвование в церковь иконы «Взыскание Погибших 
Пресвятыя Богородицы» в киоте стоимостью 250 рублей (КЕВ, 1902, № 11, ч. оф. С. 187).  

В 1907 г. преподано архипастырское благословение крестьянину д. Кросна 
Бобровской волости Василию Павловичу Курганову за пожертвование им 1000 руб. на 
ремонт придела во имя Святителя Николая Чудотворца с внутренней стороны Михаило-
Архангельской церкви с выдачей установленного свидетельства (КЦОВ, 1907, № 27. С. 
12).  

 
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРИЧТА И БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ МИХАИЛО-

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ 
АКСЕНОВ (? — †?), купец. В начале ХХ в. пожертвовал билет на 200 руб. в 

Михаило-Архангельскую церковь села Боброво на вечное поминовение рабы Божией 
Марии (В. Легостаев. Летопись церкви села Боброво. –  Калуга, 2000. С. 6 – 7).  

АЛЕКСЕЕВ Иван (1739 — †до 1806). Состоял на дьячковской должности при 
Михаило-Архангельской церкви села Боброво Калужского уезда. Жена – Феодосья 
Семенова (1748 — †?) (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 156 об.).  

АЛЕКСЕЕВ Михаил (? — †?). Перемещен на пономарское место к Михаило-
Архангельской церкви в село Боброво, из Князь Ивановского прихода 27 января 1805 г. 
(ГАКО, ф. 33,оп. 4, д. 1, л. 11об.).  

АЛЕКСЕЕВ Сергей (? — †?). Определен дьячком к Михаило-Архангельской 
церкви в село Боброво 4 марта 1806 г. (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1205 за 1806 г.).  

АЛИМПИЕВ Иван (? — †?). Перемещен на дьячковское место к Михаило-
Архангельской церкви в село Боброво из церкви села Антопьево Перемышльского уезда 
19 ноября 1802 г. (ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 1, л. 9 об.).  

АНДРЕЕВ Гаврила (1778 — †?). В 1799 г. упоминается на пономарской 
должности в селе Боброво. Жена – Дарья Иванова (1774 — †?) (ГАКО, ф. 565, оп. 1, д. 67 
за 1799 г.).  

АФАНАСЬЕВ Алексей (1751 — †декабрь 1805, Боброво). Состоял  на 
священнической должности в селе Боброво Калужского уезда. Упоминается в 1799 г. 
Жена – Мария Герасимова (1759 — †?). Дети: Василий (1770 — †?), Мария (1786 — 
†?), Михаил (1789 — †?), Александра (1796 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1207 за 1806 г.; 
ф. 565, оп. 1, д. 67 за 1799 г.).  

БАСКАКОВ Феоктист Степанович (?, д. Кросна — †?), из крестьян. В 1902 г. 
пожертвовал в Михаило-Архангельскую церковь села Боброво Калужского уезда икону 
«Взыскание Погибших» (Легостаев В.В. Летопись церкви села Боброво. – Калуга, 2000. 
С. 22).  

БЕЛИКОВ Константин Корнеевич (?, д. Чувашево — †?), из крестьян. Состоял 
церковным старостой при Михаило-Архангельской церкви села Боброво с 27 января 1914 
г. В клировых ведомостях за 1914 г. сказано: «Особых трудов на пользу церкви и причта 
не успел употребить, наград не имел» (Легостаев В.В. Летопись церкви села Боброво. – 
Калуга, 2000. С. 23).  

БЕЛЯЕВ Иоанн Васильевич (1844, с. Никольское Тарусского уезда — †?), сын 
священника. После окончания духовной семинарии определен на должность помощника 
настоятеля Михаило-Архангельской церкви в село Боброво (1866). В 1876 г. назначен 
законоучителем Бобровского народного училища. Награжден набедренником (1876). Сын 
– Иоанн (1872 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1203, л. 24 об. Клировые ведомости за 1878 
г.).  
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БЕЛЯЕВ К. (? — †?). В 1919 г. состоял на должности церковного старосты в селе 
Боброво Калужского уезда (ГАКО, ф. р. 1267, оп. 2, д. 1219 за 1919 г.).  

БОРИСОВ Никифор Федорович (1890 — †?). В 1919 г. состоял на выборной 
должности председателя церковного совета в селе Боброво (ГАКО, ф. р. 1267, оп. 2, д. 
1219).  

БОРИСОВ Петр (? — †?). Проходил должность церковного старосты в селе 
Боброво Калужского уезда с 11 марта 1905 г. (Кн. 9, л. 9).  

ВАСИЛЬЕВ Василий (? — †?), из крестьян. Состоял церковным старостой в 
Архангельской церкви Бобровского прихода. В 1863 г. из консистории получил 
похвальный лист «за усердную десятилетнюю службу в должности церковного старосты» 
(КЕВ, 1863, № 20, ч. оф. С. 143).  

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Петрович (15 января 1834 /1839/, с. Спас-Кобыльщина 
Мосальского уезда — †?), сын священника. После окончания среднего отделения 
духовной семинарии (1859) определен дьячком к церкви в село Никольское Тарусского 
уезда 20 мая 1860 г. В 1862 г. посвящен в стихарь. Перемещен в село Фроловское 3 марта 
1868 г. (КЕВ, 1868, № 5, ч. оф. С. 51). С 1882 по 1884 г. болел и нигде не служил. В марте 
1884 г. определен псаломщиком в село Створожня. Получил благословение епархиального 
начальства (1889, 1892) и благодарность за обучение детей (1890). 19 марта 1890 г. 
перемещен в село Грабцево, будучи в сане диакона, на свободное псаломническое место, в 
августе 1900 г. определен диаконом в село Боброво Калужского уезда (КЕВ, 1900, № 18, ч. 
оф. С. 225). Уволен за штат 2 февраля 1907 г. (Кн. 9, л. 9). За продолжительное ревностное 
служение церкви Божией в 1895 г. получил благословение епископа Александра с 
выдачей установленного свидетельства из Калужской духовной консистории. Жена – 
Евдокия Иванова (1841 — †?). Проживали в деревянном доме с надворными 
постройками. Дети: Дмитрий (1859 — †?), личный почетный гражданин, работал на 
железнодорожной ветке в Ефремове, проживал в Туле; Мария (1864 — †?), состояла в 
замужестве за калужским мещанином; Ольга (1868 — †?), в замужестве за псаломщиком 
церкви села Кутепово Малоярославецкого уезда; Анна (1874 — †?), в замужестве за 
крестьянином; Сергей (1875 — †?), после окончания духовного училища состоял 
псаломщиком в селе Федосово и учителем в земской школе (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1203, л. 
25 об; ф. 33,оп. 3, д. 1924, л. 284 об. – 285 об. Клировые ведомости за 1893 г.).  

ГРИГОРЬЕВ Максим (1792 — †?). Упоминается на пономарском месте в селе 
Боброво в 1815 – 1820 годах. Жена – Пелагея Алексеева (1796 — †?). Сын – Михаил 
(1816 — †?). В 1820 г. с ними проживала теща – вдова Мария Герасимова (1759 — †?) 
(ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 3735; Кн. 8. С. 69).  

ДРОЗДОВ Константин Петрович (? — †?). В 1923 г. состоял председателем 
церковного совета Михаило-Архангельской церкви села Боброво Калужского уезда 
(ГАКО, ф. р. 78, оп. 2, д. 9, л. 11).  

ДУБОВ Василий Гаврилович (1801 — †до 1880), сын дьячка. После окончания 
духовной семинарии посвящен во священника к Михаило-Архангельской церкви в село 
Боброво 4 октября 1826 г. (ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 1, л 114. Алфавитный указатель). В 
архивном деле есть запись о том, что по указу Калужской духовной консистории от 7 
ноября 1843 г. был отправлен в Сибирь увещевателем, но на какой срок, не сказано. Зато 
расписаны его упущения по работе. В 1828 г. за неблагопристойные поступки отослан на 
исправление в Лаврентиевский монастырь. В 1847 г. за допущение умереть младенцу без 
крещения оштрафован на 3 руб. серебром. В 1848 г. за повенчание малолетнего брака был 
послан на 2 месяца под начало в Тихонову пустынь. Жена – Мария Евтихиева (1807 — 
†8 сентября 1880). Дочь – Елена (1840 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 233 за 1852 г.; ф. 33, 
оп. 3, д. 633, л. 10 об.).  

ДУБОВ Иван Семенович (1840, с. Оболенское Тарусского уезда — †23 января 
1904), сын дьячка. После окончания причетнического класса духовного училища (1860) 
преосвященным Григорием определен псаломщиком сверх штата 21 ноября 1861 г. к 



Легостаев В.В. 12 19.12.2018   2:12  

Михаило-Архангельской церкви села Боброво. Посвящен в стихарь в 1862 г. С 1873 по 
1890 гг. состоял сверхштатным псаломщиком. По указу КДК от 24 мая 1890 г. зачислен на 
штатное место. Всю жизнь прослужил на одном месте. Имел благословение за усердное 
служение церкви Божией с выдачей грамоты и указа. Жена – Анна Алексеевна ОРЛОВА 
(1841 — †?). В 1905 г. проживала в своем доме на пенсию 33 руб. в год и пособие из 
духовного попечительства 40 руб. Дети: Наталия (1866 — †?), грамоте обучена; Ольга 
(1871 — †?); Сергей (1872 — †?), состоял псаломщиком в селе Подгоричи 
Перемышльского уезда; Александра (1875 — †?); Зинаида (1877 — †?); Мария (1879 — 
†?), работала учительницей в селе Лычево, в замужестве за крестьянином; Евгения (1860 
— †?), в замужестве за унтер-офицером Соколовым. В 1903 г. вдовая. В 1864 г. с ними 
проживала теща, вдова - Анна Андреевна ОРЛОВА (1841 — †?) с детьми: Димитрием 
(1845 — †?) и Петром (1847 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 633, л. 10 об.; ф. 33, оп. 2, д. 
1571, л. 390 об. Клировые ведомости за 1905 г.; 33-3-1653-л. 250; 33-2-1474, л. 382 об.).  

ДУБОВА Мария (? — †8 сентября 1880, с. Боброво), вдова священника церкви 
села Боброво Калужского уезда. В 1879 г. получала пенсию из казны 65 руб. в год. 
(Сведения о получении пенсии // КЕВ, 1880, № 3, ч. оф. С. 16; Сведения о смерти // КЕВ, 
1880, № 19, ч. оф. С. 150).  

ЗАВАРЗИН А. (?, СПб. — †?), фабрикант. В 1897 г. пожертвовал в Михаило-
Архангельскую церковь села Боброво вещей на 75 руб. (Легостаев В. Летопись церкви 
села Боброво. - Калуга, 2000. С. 22).  

ИВАНОВ Федор (1780 — †до 1817). Определен дьячком в село Боброво 24 января 
1797 г. после окончания духовной семинарии. В 1798 г. посвящен в стихарь. Рукоположен 
во диакона 4 апреля 1806 г. и в том же году во священника. Жена – Прасковья 
Васильева (? — †?). Дети: Анна (1778 — †?), Степан (1789 — †?). В 1799 г. с ним 
проживала его мать – вдова Федосья (1754 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1206; 33-1-2769; 
565-1-67).  

ИВАНОВА Василиса Петровна (? — †?), дворовая женщина. В 1896 г. 
пожертвовала для Михаило-Архангельской церкви в селе Боброво 100 руб. в процентных 
бумагах на вечное поминовение родственников (Легостаев В. Летопись церкви села 
Боброво. – Калуга, 2000. С. 22).  

КИРИЛЛОВ Петр (1791 — †?). Состоял диаконом в селе Боброво. Жена – 
Евдокия Феодорова (1805 — †?). В 1817 г. с ними проживала вдовая теща – Прасковья 
Васильева (1782 — †?) с детьми (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2889, Исповедные ведомости за 
1817 г.).  

КИРИЛОВ Петр (? — †?). Состоял пономарем в селе Калугино Боровского уезда. 
В 1817 г. перемещен на священническое место в село Боброво Калужского уезда. Жена – 
Авдотья Иванова, дочь священника Федора Иванова (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2769. 
Прошение Петра Кирилова. В деле есть одобрение прихожан, присяга).  

КУРГАНОВ Василий Павлович (?, д. Кросна — †?), из крестьян. В 1907 г. 
пожертвовал 1000 руб. для Михаило-Архангельской церкви села Боброво на ремонт 
Николаевского придела, за что получил благословение епископа с выдачей 
установленного свидетельства (Легостаев В. Летопись церкви села Боброво. С. 22).  

МАТВЕЕВ М. (? — †?), фабрикант из Санкт-Петербурга. В 1897 . пожертвовал в 
Михаило-Архангельскую церковь села Боброво вещей на сумму 75 руб. (Легостаев В. 
Летопись церкви села Боброво.  Калуга, 2000. С. 22).  

НАУМОВ Алексей (? — †?). До 1806 г. состоял диаконом в селе Боброво 
Калужского уезда (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1206 за 1806 г.).  

НЕЗНАЕВ Михаил (? — †1900, с. Боброво Калужского уезда), состоял на 
причетнической должности при Михаило-Архангельской церкви села Боброво 
Калужского уезда. Дочь – Мария Михайлова (1850 — †?). В 1903 г. проживала в с. 
Федосово, из попечительства получала 14 руб. в год (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1474, л. 696 
об.).  
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НИКОЛЬСКИЙ Михаил (? — †?). Упоминается в 1873 г. на пономарском месте в 
селе Боброво Калужского уезда сверх штата (Кн. 9, л. 9).  

ОРЛОВ Алексей Васильевич (? — †19 сентября 1861, с. Боброво). Состоял 
дьячком в селе Боброво Калужского уезда. В 1848 г. за венчание малолетнего брака был 
отослан в Тихонову пустынь на исправление. Жена – Анна Андреева (1818 — †?), в 1900 
г. получала пособие из попечительства с дочерью Параскевой 18 руб. (ГАКО, ф. 74, оп. 1, 
д. 550). Дети: Анна (1844 — †?), Димитрий (1847 — †?), Петр (1849 — †?) (ГАКО, ф. 33, 
оп. 3, д. 233, л. 3; ф. 33, оп. 3, д. 476. В деле есть опись домашнего имущества).  

ОРЛОВ Андрей Иванович (1820, с. Лысая Гора Тарусского уезда — †27 мая 
1894), сын дьячка. После окончания духовного училища (1836) определен псаломщиком в 
село Заболотье Перемышльского уезда (1838). Посвящен в стихарь 24 марта 1840 г. В 
1844 г. перемещен в село Воротынск Перемышльского уезда, а в декабре 1857 г. на 
пономарское место в село Боброво Калужского уезда. Уволен за штат по старости. Жена – 
Анна Сергеева (1823 — †?). Дети: Параскева (1848 — †?), Агриппина (1850 — †?), 
Георгий (1852 — †?), Наталия (1867 — †?), в 1888 г. проживала у брата, священника 
(ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1653, л. 250 об.).  

ПЕТРОВ Семен (1777 — †?). Состоял священником Михаило-Архангельской 
церкви села Боброво Калужского уезда (1817 – 1820). Жена – Анна Яковлева (1783 — 
†?). Дети: Иван (1803 — †?), Ирина (1805 — †?), Петр (1813 — †?), Мавра (1814 — †?) 
(ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2889).  

ПОКРОВСКИЙ Василий (? — †?), священник Михаило-Архангельской церкви 
села Боброво Калужского уезда. Согласно избрания местного духовенства утвержден в 
должности депутата на общеепархиальные по училищным делам съезды (4.11.1880) (КЕВ, 
1880, № 22, ч. оф. С. 172). Награжден набедренником (14.12.1882) (КЕВ, 1882, № 24, ч. оф. 
С. 338).  

РАТМИРОВ Федор Николаевич (1823 — †31 октября 1867, с. Боброво 
Калужского уезда), сын дьячка. В 1841 г. окончил духовную семинарию. Посвящен во 
диакона 21 ноября 1848 г. к Михаило-Архангельской церкви села Боброво Калужского 
уезда. Жена – Пелагея Федорова (1830 — †?). Дети: Григорий (1852 — †?), Николай 
(1853 — †?), Михаил (1859 — †?), Александр (1860 — †?), Дмитрий (1860 — †?), 
Алексей (1862 — †?), Александра (1863 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 633, л. 10 об.; 
Сведения о смерти диакона Федора Ратмирова // КЕВ, 1867, № 20, ч. оф. С. 215).  

РАТМИРОВА Пелагея (1832 — †?), вдова диакона Михаило-Архангельской 
церкви села Боброво Калужского уезда. В 1882 г. с сыном получала пособие из духовного 
попечительства 7 руб. 60 коп. (КЕВ, 1882, № 21, ч. оф. С. 301).  

РИМСКАЯ-КОРСАКОВСКАЯ Вера Владимировна (23 декабря 1845 — †12 мая 
1858, с. Боброво Калужского уезда). Благотворительница Бобровского храма (Река 
времен. Кн. 4. С. 376).  

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Владимир Михайлович (? — †24 января 1853, с. 
Боброво Калужского уезда, при церкви). Благотворитель Михаило-Архангельского храма 
(Река времен. Кн. 4. С. 377).  

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Михаил Петрович (? — †26 мая 1829, с. Боброво 
Калужского уезда), землевладелец. Благотворитель Михаило-Архангельского храма села 
Боброво. Скончался в Москве, тело было отпето в церкви Неопалимой Купины и 
захоронено в селе Боброво. Могила утрачена (Благово Д. Рассказы бабушки. Ленинград, 
1989. С. 319; Легостаев В. Летопись церкви села Боброво. Калуга. 2000. С. 4).  

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Федор Иванович (? — †?), землевладелец. В 1849 г. 
отвел землю священнослужителям Михаило-Архангельской церкви села Боброво 
Калужского уезда (ГАКО, ф. 62, оп. 9, д. 947 за 1849 г.).  

РОДИН Николай Иванович (25 апреля 1890, с. Орля Перемышльского уезда — 
†?), сын крестьянина. По окончанию курса в духовной семинарии преосвященным 
Александром определен и рукоположен 6 мая 1912 г. во священника к Михаило-
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Архангельской церкви села Боброво Калужского уезда. Состоял законоучителем в 
Бобровской земской школе, заведующим и законоучителем в Покровской ЦПШ. Получал 
294 руб. по штату и за законоучительство в двух школах 90 руб. в год. Жена – Зиновия 
Михайлова (30 сентября 1891 — †?). Дети: Леонид (27 июля 1912 — †?), Александр 22 
августа (1914 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 459 об.).  

СИДОРОВ Алексей Андреевич (?, д. Аннинки /Новая/ — †?), из крестьян. С 1884 
г. по 1893 г. состоял церковным старостой в селе Боброво Калужского уезда (ГАКО, ф. 33, 
оп. 3, д. 1924, л. 260 об.).  

СМИРНОВ Георгий Ильич (12 апреля 1867, с. Рождествено Ближнее — †14 
августа 1910, с. Боброво Калужского уезда), сын псаломщика. В 1888 г. после окончания 
духовной семинарии по 2-му разряду определен учителем в Висляевскую ЦПШ на 
кокковой должности и состоял до 1 февраля 1891 г. В марте 1891 г. посвящен во 
священника к Михаило-Архангельской церкви села Боброво с назначением 
законоучителем в Бобровской земской школе и Покровской, что на Людеме ЦПШ. 
Состоял председателем приходского попечительства. Преосвященным Макарием 
награжден набедренником, скуфьею. За особые труды по народному образованию 
получил благословение Святейшего Синода с выдачей грамоты (6.05.1901) (КЕВ, 1901, № 
10, ч. оф. С. 163). В 1901 г. преподано архипастырское благословение за деятельность по 
устройству в дер. Покровское новой церковно-приходской школы с выдачей 
установленного свидетельства (КЕВ, 1901, № 12, ч. оф. С. 199). Жена – Елисавета 
Михайловна БОГОЯВЛЕНСКАЯ (1866 — †?). Дочь – Павла (1892 — †?). В 1903 г. с 
ними проживала теща Елена Васильевна Богоявленская (1843 — †?), вдова священника 
села Рощинская слобода Боровского уезда - Михаила Егоровича Богоявленского и 
являлась двоюродной сестрой псаломщика Дубова. Проживали в деревянном доме с 
надворными постройками и хлебным сараем (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1474, л. 380 об.; 
Сведения о смерти // КЦОВ, 1910, № 29. С. 8).  

СОКОЛОВ Илья (1797, с. Букань Жиздринского уезда — †?), сын диакона. В 
марте 1815 г. определен на дьячковское место к Михаило-Архангельской церкви села 
Боброво Калужского уезда с посвящением в стихарь 21 марта 1815 г. (ГАКО, ф. 33, оп. 1, 
д. 2432 за 1915 г.; Кн. 8. С. 69).  

СОКОЛОВ Иоанн Дмитриевич (1878, Козельск — †1939, Караганда), сын 
священника. После окончания полного курса духовной семинарии по 2-му разряду в 1902 
г. уволен в духовное ведомство. С сентября 1902 г. по сентябрь 1903 г. преподавал в 
Калужской Космо-Дамиановской ЦПШ. Преосвященным Вениамином 29 сентября 1903 г. 
рукоположен во священника к Успенской церкви села Федосова Калужского уезда с 
назначением законоучителем Федосовского земского училища. Жалования получал из 
казны 294 руб., за законоучительство из земства 120 руб. (Клировые ведомости церквей 
Калужского уезда за 1905 г. (Кн. 23. С. 78) // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1571, л. 696 об.). С 
июня 1917 г. проходил должность полкового священника 56-го Сибирского стрелкового 
полка. Определен 26 марта 1918 г. на священнической место к Михаило-Архангельской 
церкви села Боброво Калужского уезда (ГАКО, ф. 1267, оп. 2, д. 194). В 1919 - 1924 гг. 
упоминается там же (ГАКО, ф. р.-78, оп. 2, д. 9; Кн. 7. С. 59). Арестован 14.01.1919 г. за 
неуплату чрезвычайного налога в размере 3000 руб. и препровожден в Калугу к уездному 
начальнику милиции. Освобожден из тюрьмы 8.02.1919 г. (ГАКО, ф. 1267, оп. 1, д. 4, л. 7). 
Еще дважды был репрессирован. В 1929 – 1930 гг. отбывал наказание в Каменке Западной 
Сибири. Второй раз в 1935 г. в Караганде. Жена – Антонина Павловна СОКОЛОВА 
(1880 — †4 марта 1956, Москва, Даниловское кладбище), из дворянского рода. Проживала 
в имении брата – Вилоново, Котенево. Состояла учительницей Калужской Космо-
Дамиановской школы. Дети: Иоанн (11 мая 1904, с. Федосово — †1974, Москва, 
Даниловское кладбище). Крещен в Калужской Николо-Слободской церкви. 
Восприемниками при крещении были: священник Калужской Николо-Козинской церкви 
Федор Дмитриевич Соколов и дочь коллежского асессора Лидия Павловна Соколова 
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(ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 723, л. 61 об. – 62; Архив Кожевниковой Н.И.). Похоронен в месте с 
родительницей на Даниловском кладбище; Нина (2/15 января 1907, с. Федосово — †?), 
работала учительницей. Крещена 11 января того же года в Калужской Николо-Слободской 
церкви. Восприемниками были: священник Федор Дмитриевич Соколов и дочь 
коллежского асессора девица Лидия Павловна Соколова (Метрическая книга за 1903 – 
1914 гг. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 723, л. 113 об. – 114); Владимир (1909 — †1975, Калуга, 
Пятницкое кладбище), работал водителем; Сергей (1914, с. Федосово — †?), пропал без 
вести в годы ВОВ (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 859 об.; Со слов Нины Ивановна 
Соколовой. Калуга – Москва. Сентябрь 1999 г.).  

СОЛДАТЕНКОВ Константин (? — †?), крестьянин дер. Покровское. В 1901 г. 
преподано архипастырское благословение за деятельность по устройству Покровской 
ЦПШ прихода церкви села Боброво Калужского уезда с выдачей установленного 
свидетельства (КЕВ, 1901, № 12, ч. оф. С. 199).  

СОЛОВЬЕВ Гавриил Иванович (? — †?), личный почетный гражданин. С 22 
ноября 1912 г. избран на должность церковного старосты при Михаило-Архангельском 
храме села Боброво Калужского уезда. Имел серебряную медаль, которой был награжден 
за 25-летнюю учительскую деятельность (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 464 об.).  

СОЛОВЬЕВ Иоанн (22 августа 1818, с. Любицы Малоярославецкого уезда — †до 
1913), сын диакона. После окончания духовной семинарии (1839) определен на 
диаконское место к Одигитриевской церкви села Хрустали Малоярославецкого уезда 24 
ноября 1841 г. Перемещен в село Боброво Калужского уезда 1 декабря 1867 г. (КЕВ, 1867, 
№ 23, ч. оф. С. 233). Определен штатным диаконом 19 мая 1890 г. 9 сентября 1893 г. 
награжден орденом Святой Анны 3-й степени. Жена – Параскева Ильина (1821 — †?). 
Дети: Никифор (1855 — †?), состоял на псаломнической должности в селе Шуя 
Мосальского уезда; Гавриил (1861 — †?), учитель в Бобровской земской школе. Его жена 
– Ольга Андреева (1861 — †до 1888) (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1203, л. 24 об.; Исповедные 
ведомости за 1913 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2126, л. 129).  

СТАВРОВСКИЙ Симеон Иванович (30 января 1872, с. Кременское Медынского 
уезда — †1925?, Боброво Калужского уезда в церковной ограде), сын псаломщика. 
Успешно окончив в 1889 году Калужское духовное училище преосвященным Виталием 
(Иосифов), епископом Калужским и Боровским определен 26 ноября 1891 г. на 
псаломническую вакансию с посвящением в стихарь к Воскресенской церкви села 
Кременское Медынского уезда. В ноябре 1900 г. преосвященным Макарием (Троицкий) 
рукоположен во диакона с оставлением на псаломнической должности. 3 февраля 1907 
года перемещен на диаконское место к Михаило-Архангельской церкви села Боброво 
Калужского уезда (Клировые ведомости церквей Калужского уезда за 1912 г. // ГАКО, ф. 
33, оп. 2, д. 1939, л. 439.). Получал из казны 147 руб. в год. Определен во священника 13 
марта 1918 г. (ГАКО, ф. 1267, оп. 2, д. 124). Рукоположен во священника 20 марта 1920 г. 
(ГАКО, ф. 1267, оп. 3, д. 2132). В 1920 – 1922 гг. упоминается на священническом месте 
при Покровской церкви на Калужке Калужского уезда, так как в 1922 г. при описи 
церковного имущества по Покровской церкви стоит подпись священника Симеона 
Ставровского (ГАКО, ф. р.-1498, оп. 1, д. 714, л. 16). После закрытия Покровской церкви 
перемещен на священническое место к Михаило-Архангельской церкви села Боброво. 
Жена - Александра Васильевна ЩЕПКИНА (31 мая 1868, с. Кременское Медынского 
уезда — †30 декабря 1943, Калуга, Пятницкое кладбище), дочь священника. 
Священнический род Щепкиных прослеживается на всем протяжении XIX столетия. В 
1827 г. у вдовы священника церкви села Кременское Марии Щепкиной прихожанами был 
куплен дом для священника и пожертвован церкви (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1625, л. 204). 
Отец Александры Васильевны Щепкиной, священник Воскресенской церкви села 
Кременское о. Василий Щепкин, умер 29 декабря 1896 г. (КЕВ, 1897, № 2, ч. оф. С. 36). 
Дети: Анна (1898 — †1977), в 1912 г. обучалась в 3-м классе Калужского епархиального 
женского училища; Виктор (1900 — †1953), обучался во 2-м классе Калужского 
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духовного училища; Лидия (1907 — †1985) (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 459 об.; 
Легостаев В. Летопись церкви села Боброво. – Калуга, 2000. С. 39; Кн. 12. С. 55).  

СТЕПИН Егор (?, г. Старый Оскол Курской губ. — †?), купец. В 1896 г. получил 
одобрение епархиального начальства за пожертвование в Михаило-Архангельскую 
церковь села Боброво Калужского уезда вещей на сумму 175 руб. (Легостаев В. Летопись 
церкви села Боброво. – Калуга, 2000. С. 22).  

ТРОИЦКИЙ Иоанн Яковлевич (1 июня 1865, с. Макарово Лихвинского уезда — 
†?), сын псаломщика. После окончания Калужского духовного училища (1882) выдержал 
экзамен в Лихвинском педагогическом совете и четыре года состоял учителем 
Макаровской ЦПШ (1883 – 1887). Преосвященным Владимиром определен псаломщиком 
к Успенской церкви села Макарово Лихвинского уезда. В 1890 г. по прошению переведен 
к Николаевской церкви в село Милотичи Мосальского уезда. Посвящен в стихарь в 1892 г. 
Через два года показан в селе Анисово Городище Жиздринского уезда, откуда 22 марта 
1904 г. перемещен в село Боброво Калужского уезда за нетрезвый образ жизни. Получал 
жалование 98 руб. в год. Был награжден темно-бронзовой медалью для ношения на груди 
за труды по первой всеобщей переписи в 1897 г. В его биографии есть судимость за 
нетрезвость и неблагоповедение, грубое обращение со священником. Подвергался штрафу 
и исправительным работам в монастыре. Жена – Елена Павлова (16 мая 1866 — †?). 
Дети: Михаил (30 октября 1892 — †?), после окончания духовной семинарии находился 
на военной службе; Александр (9 июля 1901 — †?), образование получил в Калужском 
духовном училище; Николай (6 апреля 1903 — †?), образование получил в Калужском 
духовном училище; Алексей (12 февраля 1906 — †?), в 1914 г. обучался в земской школе 
(ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 460 об.; Исповедные ведомости за 1913 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 2, д. 2126, л. 129).  

ХНЫКИН Алексей (?, г. Киев — †?), из мещан. В 1899 г. пожертвовал в Михаило-
Архангельскую церковь села Боброво Калужского уезда 130 руб. на украшение храма 
(КЕВ, 1899, № 10, ч. оф. С. 257; Летопись церкви села Боброво. С. 22).  

ЩЕТИНИН Петр Иванович (1770 — †после 1850), сын мещовского посадского 
человека Ивана Савельевича Щетинина. В качестве архитектора принимал участие в 
строительстве трех кирпичных корпусов в усадьбе помещика Римского-Корсакова в с. 
Боброво и порталов Михаило-Архангельской церкви в 1797 г. (ГАКО, ф. 45, оп. 1, д. 59, л. 
82 – 83; Архив Днепровского А. С.).  

ЯХОНТОВ Павел Иванович (? — †?). Состоял пономарем в селе Боброво 
Калужского уезда. В сентябре 1852 г. отрешен от места «за разные предосудительные 
поступки» (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 233, л. 3).  
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