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Село Кузьмищево 

 

            Старинное село Кузьмищево находится в Та-

русском районе на востоке Калужской области вбли-

зи Тульской области. Расположенная здесь усадьба, 

равно как и само село, принадлежала семейству 

Ржевских, а затем — Прозоровским. Первое упоми-

нание о селе Кузьмищево можно отнести к XVI веку. 

Так, в период опричнины (1565-1572 гг.) дворцовое 

землевладение поглотило и некоторые поместные 

владения. У Григория Федорова сына Хомякова «взята… было… поместья в опришнину в 

Торуском уезде село Кузьмищева к дворцовым селам. В начале XVII века Григорий Хо-

мяков охарактеризовал поместье своего отца как «старинное»: «прародителей моих вы-

слуга». В 1611 году село Кузьмищево вместе с другими тарусскими землями подверглось 

разорению из-за нашествия крымских татар и ногайцев « …село Кузьмищево запустоши-

ли, дворы выжгли, а хрестьян высекли, а иных с женами и с детьми в полон вывели». Еще 

«в лихолетье запустели тяглые жеребьи и … поросли хворостом», - писал Григорий Хо-

мяков. Затем село Кузьмищево упоминается в 1687 году в связи с приездом в Тарусу и 

окрестные села по земельным делам архимандрита Высоцкого монастыря Серпухова Ио-

асафа.  

В 1726 году Кузьмищево принадлежало стольнику И. И. Ржевскому, а от него в по-

следней четверти XVIII века перешло к князю А.А. Прозоровскому, генералу-

фельдмаршалу, участнику Семилетней войны с Пруссией 1756-1763 гг. и герою русско-

турецкой войны 1768-1774 гг.. В селе Кузьмищеве в начале XIX века была водяная мель-

ница, 2 пруда, полотняные фабрики, на которых работали крестьяне.          

                  В 1789 году в Кузьмищеве князем Александром Александровичем Прозоров-

ским в своем имении в Кузьмищево была построена каменная церковь в честь апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова. Очевидно, каменная церковь была построена на месте де-

ревянной. Храм, возведенный в стиле раннего классицизма, отличается строгостью, лако-

ничностью и геометричностью объемного решения и декора. «Центрический, крестчатый 

в плане храм. Восточной и западной ветвям креста придана 

уступчатая форма, акцентирующая «объемность» здания. Выде-

ленные таким образом главные северный и южный фасады  под-

черкнуто строги. Их архитектурный декор составляют лишь 

плоские лопатки, подоконные ниши и едва обозначенный гори-

зонтальный карниз-антаблемент. Ни одна деталь внешнего 

убранства церкви не нарушает ясной лапидарности ее образного 

строя». Два ряда окон наполняют светом все пространство храма. Невысокую ротонду за-

вершает плоский купол с барабанчиком, главкой и крестом. Трехъярусная колокольня бы-

ла пристроена к храму (соединена небольшим переходом) в 1824 г. Фотографий коло-

кольни до ее разрушения в 20 веке не сохранилось. В 20 веке с церковью обошлись в духе 

советского времени. Храм закрыли в 1937 году, он долго пустовал, а в 1955 г. переобору-

дован под механическую мельницу. Не сохранились фотографии Иоанно-Богословской 



церкви до ее закрытия в 1937 году. В следующие шесть десятилетий храм разрушался: ис-

чез и иконостас, и все убранство, и колокольня, и крест с купола, а сам купол вместе с 

кровлей зарос травой и деревцами. Частично обрушились своды. Храм несколько ушел в 

землю как старые дома (при восстановлении убрали этот культурный слой).  

В 1941 г. в Кузьмищеве и в Поленове – на тульском противоположном берегу Оки - 

шли тяжелые бои, являвшиеся частью битвы за Москву. В архивных фондах Тарусской 

средней школы № 2 есть записи воспоминаний, сделанные участниками военно-

исторического отряда «Поиск» о событиях 1941 г., о боях за освобождение с. Кузьмищево. 

Воспоминания, скорее всего, принадлежат командиру отделения первой роты Василию 

Иванушкину. Запись ведется от третьего лица. В большом подробном рассказе о боях тех 

дней в селе, есть и воспоминания о церкви: «…На второй день боя батальон старшего 

лейтенанта Новикова после артиллерийской подготовки ворвался на восточную окраину 

Кузьмищево и завязал уличные бои. Минометчики лейтенантов Карелина и Шустова, сле-

дили в боевых порядках стрелковых подразделений, уничтожили огневые точки против-

ника, мешавшие продвижению стрелковой дивизии. Особенно упорное сопротивление 

противник оказывал в центре села в районе церкви. Решением командира бригады были 

поставлены для стрельбы прямой наводкой 122 м/м гаубицы, которые вели огонь по церк-

ви, где гитлеровцы установили крупнокалиберные пулеметы. Весь день и ночь бригада 

вела уличные бои в Кузьмищево. К утру противник заметно ослабил сопротивление. К 

восьми часам утра девятнадцатого декабря Кузьмищево полностью было освобождено от 

гитлеровцев частями бригады». Удивительно, что церковь уцелела после таких боев! В 

стену церкви во время обстрелов попала «болванка», при восстановлении храма строители 

осторожно извлекли ее из стены. 

              Есть и в селе Кузьмищево братская могила и 

памятник бойцам, павшим смертью храбрых в боях в 

октябре - декабре 1941 года. Она находится совсем ря-

дом с храмом Иоанна Богослова. В братской могиле за-

хоронены воины, погибшие при освобождении села. На 

мемориальной доске высечены 116 фамилий погибших 

воинов, а имена остальных до сих пор остаются неиз-

вестными. Рядом с памятником установлены мемори-

альные доски с фамилиями жителей села и близ распо-

ложенных деревень, не вернувшихся с той кровопролитной войны. Ежегодно 9 мая сюда 

приходят односельчане почтить память погибших воинов, возложить венки и цветы.             

           Живов Анатолий Павлович родился в деревне Кузьмищево, Фер-

зиковского р-на, Калужской области в1925 году. С 1931 года жил в 

Москве. Окончил 5 классов. В 1940 году поступил на завод «Трѐхгорная 

мануфактура» учеником слесаря. Осенью 1941 года во 

время обороны Москвы Живов после работы дежурил 

на крышах московских домов, туша зажигательные 

бомбы и очаги пожаров. Тогда же пришло известие о 

том, что в родной деревне в Калужской области вместе 

с другими жителями погибла бабушка Живова. Анато-

лий поклялся отомстить фашистам за еѐ смерть. Летом 1942 года на 

строительство Жездинского марганцевого рудника по военной мобили-

зации была направлена большая группа рабочих из Москвы. Приехал и 

Анатолий Живов. В мае 1943 года добровольцем ушел на фронт. Своей смелостью Анато-

лий быстро завоевал признание товарищей. Был случай, когда он вдвоѐм с лейтенантом-

артиллеристом отбил танковую атаку гитлеровцев, уничтожив 2 фашистских танка. 4 ап-

реля 1944 года в бою за Тернополь Живов с катушкой на спине прокладывал телефонную 

линию. Батальон наступал. Внезапно его продвижение замедлилось. На улице Мицкевича 

из амбразур в массивной стене, окружавшей городскую тюрьму, почти в упор ударили пу-
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лемѐтные очереди. Особенно жестоким был огонь крупнокалиберного пулемѐта. Штурмо-

вые группы не смогли подавить точки врага. Десятки бойцов погибли у злополучной сте-

ны. Живов вызвался подавить огневую точку бутылками с горючей смесью. Он подполз к 

амбразуре и бросил в неѐ 2 бутылки. Пулемѐт смолк, но вскоре зара-

ботал снова. И тогда уже дважды раненный те-

лефонист, собрав последние силы, бросился к 

амбразуре и закрыл еѐ своим телом. Поднявшись 

в едином порыве, товарищи героя смяли врага и 

ворвались в здание тюрьмы, добивая остатки 

гитлеровцев, укрывшихся за стенами старинных 

казематов. Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 23 сентября 1944 года Живову 

А.П. посмертно присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. В Тернополе сооружѐн бюст Героя. 

Мемориальная доска установлена на здании 

фабрики "Трѐхгорная мануфактура" и в Тернополе, на месте совер-

шения подвига. Московская школа № 83 Краснопресненского района и улицы в городах 

Москве, Тарусе и Тернополе носят имя Героя. 

            В октябре 2017 года, в день села, в здании Кузьмищевской сельской библиотеки 

был открыт краеведческий уголок. Всем селом собирали экспонаты для краеведческого 

уголка. Приносили предметы быта сельских жителей, найденные на чердаках домов. Кто-

то отдавал старые фотографии, отражающие жизнь на селе, бережно хранимые в семей-

ных альбомах. Здесь можно увидеть не только старинные вещи, но и предметы советской 

эпохи. Также здесь хранятся архивные документы колхоза «Заря» организованного на се-

ле в 1929 году. Из них можно узнать, как жили на селе, какие просьбы были у колхозни-

ков, какие награды и поощрения получали. 
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