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В восточной части области, в десяти километрах от районного центра Ферзиково, 

раскинулось по берегам речки Мышеги старинное село Богимово. Оно знаменито тем, что 

в нем в 1702 году родился будущий командир третьего картографического отряда Второй 

Камчатской (Великой Северной) экспедиции Василий Васильевич Прончищев. 

 

А лето 1891 года провел в Богимове великий русский писатель 

А.П.Чехов. 

Всем, кто бывал в Богимово, запоминается чудесной красоты 

природа. Там соседствуют смешанный лес, чистейшие берѐзовые ро-

щи, ельник, сосновый бор. 

В прошлом Богимово - густонаселенное село с 45 крестьян-

скими дворами. Утопало оно в кущах ивняка, белоствольных берез и 

душистых лип, окруженное широколиственными смешанными леса-

ми, перелесками, рощами, дубравами... 

Село разделяет на две части речка Мышега, в прошлом богатая рыбой, раками. По 

ее берегам рос кудлатый лозняк, ольха. Через речку был перекинут висячий «конный мо-

стик», когда-то на речке работала водяная мельница, жернова которой вращались силой 

многоводной речки. 

На пригорке возвышался красавец барский дом — 

бывшее имение Е. Д. Былим-Колосовского. 

Поодаль стоял такой же дом чуть меньших разме-

ров. К ним вели липовые аллеи, уходившие далеко к де-

ревне Рындино. 

Необыкновенная чистота воздуха, прозрачные во-

ды реки с ее холодными омутами, родником были лечеб-

ными для богимовцев. 

Невдалеке от барского дома стояла церковь Успения, с золотыми крестами, высо-

кой колокольней, видной издалека. Церковь имела четыре ажурные двери арочного типа 



— на все стороны света. Уникально был расписан и храм внутри - в рублѐвской манере. 

Фрески и сегодня сохранились в богимовском храме. 

 

 

Церковь Успения 

 

 

 

 

 

 

Недаром А. П. Чехов проводил лето в этом селе, где получал заряд вдохновения 

творческого, бодрости и сил... 

 

Из истории Богимово 

 

Екатерина Алексеевна Сабанеева (1829-1889), урождѐнная Прон-

чищева, собрала семейные хроники о своих родителях, дедушках и ба-

бушках. Очень занимательно, ярко и правдиво в своих воспоминаниях рас-

сказывает она о быте и нравах русского провинциального дворянства и 

жизни высшего московского дворянства во второй половине XVIII —

первой трети XIX в. 

 

 

Первым из Прончищевых приехал в Россию Иван Васильевич Прончищев по при-

глашению великого князя Ивана Грозного в 1488 и был пожалован вотчиной на левом бе-

регу Оки близ Тарусы. 

Прончищевы издавна были служилыми людьми, кто по пожарной части «береже-

ния Москвы от огня», кто по дипломатической. Из поколения в поколение Прончищевы 

исправно несли государеву службу. 

У Василия Прончищева, жившего в Богимове, были дети Павел, Иона, Зосима, 

Сергей, Василий и Пѐтр. 

Василий Васильевич Прончищев - будущий командир III картографического отряда 

Второй Камчатской экспедиции родился в Богимове в 1702 

году Село Богимово принадлежало в то время Ионе Прончи-

щеву. 

В конце ХVIII века родовое имение Прончищевых в сто 

ревизских душ достаѐтся Алексею Ионовичу Прончищеву - 

отставному секунд-майору, предводителю дворянства Тарус-

ского уезда Калужской губернии. В своѐм родовом имении он 

затевает большое строительство. И вскоре на высоком левом 

берегу речки Мышеги вырастает архитектурный ансамбль. 

Имеет свою незабываемую красоту Мышега, которая  протекает в районе деревни 

Богимово. 

Вот что пишет краевед А.В. Кандидов: «В несколь-

ких километрах от Богимова, на левом берегу речки Мышеги 

до войны возвышалось хорошо сохранившееся городище. Во 

времена Батыя здесь стояло большое поселение с торговым 

местом и монастырем. Это была столица князей Мышецких. 

Располагалась она на полуострове среди узкой долины речки 

Мышеги. Строители столицы мышецких князей перекопали 



перешеек. Во время половодья городище оставалось окруженным со всех сторон водой, 

имело продолговатую форму – 400 шагов в длину и 100 в ширину. По берегу длина горо-

дища составляла более тысячи шагов, ширина рва – 3-4 метра. Городище поднималось 

круто вверх и упиралось в долину под большим углом. Крутизне способствовал выход из-

вестняка, из которого был образован полуостров». 

Характерны названия ближних урочищ: Луга государевы, Торжище. Немного да-

лее,по преданию, стоял монастырь. В северной части – лес Королѐвка, кончающийся око-

ло городища Баскаковым местом. 

В конце XIX века находили на городище зерна жемчуга, фрагменты серебряной 

сбруи, старинные деньги, наконечники стрел, копий. 

Мышегодская волость впервые упоминается в 1504 году в духовной грамоте Ивана 

III. 

Из воспоминаний С. Канцева, ветерана труда, учителя: «Левитанистый  край моей 

родины – Деревня Богимово. В прошлом густонаселенное село с 45 крестьянскими двора-

ми. Утопало оно в кущах ивняка, белоствольных берез и душистых лип, окруженное ши-

роколиственными смешанными лесами, перелесками, рощами, дубравами. 

Село разделяет на две части речка Мышега, в прошлом богатая рыбой, раками. По 

ее берегам рос кудлатый лозняк, ольха. Через речку был перекинут висячий "конный мо-

стик», когда-то на речке работала водяная мельница, жернова которой вращались силой 

многоводной речки. 

Аромат садов, цветущих лип бодрили уставшие силы человека.» 

Необыкновенная чистота воздуха, прозрачные воды реки с ее холодными омутами, 

родником «Дубник» были лечебными для богимовцев. 

 

С помощью насыпного вала было создано пруд-

озеро, богатое карпом и карасем. По насыпному валу 

«нижнего» пруда стройным рядом росли душистые сосны, 

противоположный берег утопал в кудрявых зарослях лоз-

няка, черемухи, ольхи. Там на лодке можно было отдох-

нуть и укрыться от палящих лучей летнего солнца. 

В осеннее время на зеркальную гладь воды с высоты 

берега смотрелись багряные гроздья бузины и боярышника, рябины, бересклета. Черные, 

как смоль, манили тебя крупные гроздья плодов спелой черемухи. 

Недаром А.П. Чехов поселился в нашем селе, где получал заряд творческого вдох-

новения, бодрости и сил… Он очень любил нашу Мышегу, ловил 

рыбу, отдыхал на ее берегах… 

Окружают речку Мышегу красивые луга, в некоторых ме-

стах они выглядят не так прекрасно, как выглядели раньше. 

 

Насчитывается свыше 20 видов растений-степняков. Самые 

распространенные среди них: шалфей луговой, таволга шестиле-

пестная, клубника, зопник  клубненосный, тимофеевка степная. 

Раньше заливные луга в пойме реки – представляли 

большую ценность в хозяйственном отношении, так как 

могли давать высокие урожаи. В условиях среднего увлаж-

нения на лугах растут ценные злаки – овсянница луговая, 

мятлик, тимофеевка, клевер, люцерна желтая, чин луговой. 

На лугах также обилие разнотравья: тмин, порезник, свер-

бига, одуванчик. Жители деревень раньше  заготавливали 

корма для домашних животных. 

 



Сейчас в деревне осталось очень мало жителей. Отдыхающих нет, но река по - 

прежнему красива. 

 

Былим-Колосовский 

В 30-х годах усадьба принадлежала одному из Прончищевых, женившемуся на 

родной сестре декабриста князя Евгения Оболенского – Варваре Петровне. Супруги 

Прончищевы жили в Москве, работали в воспитательном доме, и в 1838 году продали 

усадьбу Былим-Колосовским. После смерти матери она стала вотчиной Евгения Дмитрие-

вича Былим-Колосовского (1866 – 1934). 

Родился Евгений Дмитриевич в Богимове 22 февраля 1866 года 

и был шестым ребѐнком отставного флота капитан-лейтенанта Дмит-

рия Васильевича, ведущего свой род из мелкопоместных дворян Пол-

тавской губернии. 

В 1884 он поступил в Петровскую земледельческую академию, 

но курса не кончил: был уволен за участие в студенческих беспоряд-

ках и занимался хозяйством в своѐм имении Богимово", доставшееся в 

наследство от матери. У него были сѐстры Анна, Елизавета и Екатери-

на, брат Сергей. 

 

Чехов 

В 1891 году в нашем крае довелось побывать великому русскому писателю Антону 

Павловичу Чехову. В начале декабря 1890 года он вернулся в Москву с острова Сахалина. 

За день до прибытия, 7 декабря, на Тульском (теперь Московском) вокзале его встретили 

мать Евгения Яковлевна и брат Михаил Павлович. Они приехали в Тулу из Алексина, где 

Михаил Павлович, по окончании курса на юридическом факультете Московского универ-

ситета, служил в качестве податного инспектора, а перед этим, в той же должности, в дру-

гом городе Тульской губернии - Ефремове. 

Вскоре в гости к ним приехали художник Исаак Ильич Левитан и учительница 

частной женской гимназии Лидия Стахиевна (Лика) Мизинова. 

Они плыли на пароходе от Серпухова и в дороге познакомились с богимовским 

помещиком Евгением Дмитриевичем Былим-Колосовским. 

Узнав, что недалеко от его имения живет Чехов, он прислал в Алексин две тройки, 

приглашая Чеховых посетить Богимово, что в 12 километрах от Алексина (ныне террито-

рия Калужской области). 

18 мая 1891 года Антон Павлович со своим семейством снял у Евгения Дмитриеви-

ча на всѐ лето весь второй этаж большого каменного дома за 160 рублей. Вместе с Чехо-

вым лето в Богимове провели отец Павел Егорович, мать Евгения Яковлевна, сестра Ма-

рия Павловна и младший брат Михаил Павлович. Наездами бывал в Богимове и брат Иван 

Павлович. 

Чехов прожил на даче в Богимове до 4 сентября и написал книгу "Остров Сахалин", 

повесть "Дуэль", рассказ ―Бабы", фельетон "Фокусники", богимовские впечатления нашли 

отражение в написанной позже повести «Дом с мезонином» (1895) и известные нам 35 пи-

сем друзьям и знакомым. 

Село Богимово на три с половиной месяца стало миром Антона Павловича и навсе-

гда - миром его читателей. А кругом - поля, луга, перелески, берѐзовые рощи, долина реч-

ки Мышеги, с еѐ бесчисленными омутами, говорливыми перекатами - мир героев произ-

ведений писателя. 

С историей села Богимово косвенно связаны имена декабристов. В первой поло-

вине XIX века усадьбой владела сестра декабриста Оболенского Варвара Петровна Прон-

чищева. 

Князь Евгений Петрович Оболенский, один из замечательнейших людей XIX века. 

Человек высоких моральных качеств, он был любим друзьями и уважаем даже недругами. 



После возвращения из ссылки Е.П. Оболенский приехал к 

своей младшей сестре Варваре Прончищевой в Богимово и 

прожил здесь несколько месяцев. 

Последний хозяин усадьбы Е.Д. Былим-Колосовский 

был женат на внучке известного декабриста С.И. Кашкина. 

Семья Чеховых занимала второй этаж главного до-

ма, а на первом этаже жила семья художника Александра 

Александровича Киселѐва. Академик живописи много ри-

совал. Его увлечѐнность южной экзотикой не помешала художнику оставить для потомков 

несколько картин и рисунков с изображением Богимово и его окрестностей. Среди них 

картина А. А. Киселева «У мельницы». 

Дети художника, девочки-подростки, «киселята», как все их называли, очень при-

вязались к Антону Павловичу. Они устраивали в парке домашние спектакли, разыгрывая 

короткие рассказы Чехова. «Антон Павлович от души смеялся во время этих спектаклей. 

После инсценировок обычно устраивались еще живые картины, а иногда и факельные ше-

ствия по парку», - вспоминала Мария Павловна Чехова. 

В усадьбе часто гостил родственник хозяина - будущий профессор зоологии Вла-

димир Александрович Вагнер. 

В первых числах сентября Чехов простился с Богимово. «...в это лето я много сде-

лал, - писал он Суворину перед отъездом. - Если б еще одно такое лето, то я бы, пожалуй, 

роман написал и имение купил». 

Но другого такого лета больше не было. 

Богимовское лето было плодотворным для Чехова и за-

нимает видное место в его творчестве. 

В память о пребывании А.П. Чехова в Богимово благо-

дарные потомки в сквере у дома установили памятник - бюст 

Антона Павловича работы калужского скульптора Г.П. Прозо-

ровского. 

 

Продолжение жизни усадьбы 

Местные крестьяне на базе имения Е.Д.Былим-Колосовского создали земледельче-

скую коммуну им. Ильича. Крестьяне-единоличники издалека приезжали полюбоваться 

порядком и порадоваться успехам коллективного хозяйствования на земле. 

-Нешто меня сюда возьмут? – спрашивали они. 

В коммуне было 48 дойных коров ярославской породы. Коммунары получали зар-

плату от 30 до 40 рублей в месяц. Работа распределялась по способностям, общественное 

питание, обходившееся каждому коммунару 15 рублей в месяц. 

В 30-е годы коммуну реорганизовали в колхоз "Памяти Ильича", в которой насчи-

тывался 41 колхозник .Были в колхозе и детясли, и летняя детская площадка. 

Паевой взнос составлял 150 рублей, вступительный - 50 

В 30-е годы в бывшем имении  Былим-Колосовских располлгалась психиатриче-

ская колония, функционировала она и в послевоенные годы как филиал Калужской 

облпсихбольницы, или Калужская областная психиатрическая больница №4. 

 

Наши дни 
К Богимову подведена асфальтированная 10-километровая автодорога от райцен-

тра, в селе построен 50-метровый мост через речку Мышегу. 

- Здесь растѐт знаменитый дуб. Ему больше 600 лет, из рассказов местных жителей: 

« - От него такая сила идѐт, когда весна и лето. Дотрагиваешься до него, аж руки дрожат! 

Имя его Патриарх». 

 

 



 

Патриарх не только обладает необычной энергией, но является одним из немногих 

мест в деревне, где ловится мобильная связь. А кто знает, может быть дерево помнит А.П. 

Чехова… 

Сегодня почти ничего не осталось от прежнего Богимова: снесен один из кирпич-

ных домов, умирают аллеи, рушится церковь Успения, загрязнена и обезвожена речка 

Мышега, давным-давно нет мельницы, подвесного моста, зарос пруд, нет садов и пасеки, 

школы, библиотеки. 
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