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СЕЛО БЕЛКИНО
ХVII-ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХVIII вв.

Семнадцатый век начался со страшных бедствий. Небывалый 
неурожай и голод, вызвавший недовольство всех слоев населения, 
крестьянское восстание Хлопка, охватившее Малоярославецкий 
уезд, и проходившие здесь отряды восставших крестьян и холопов 
под руководством Ивана Болотникова нанесли Малоярославецко-
му уезду огромный ущерб. А в октябре 1604 года объявился само-
званец Лжедмитрий I, ставленник панской Польши, назвавшийся 
сыном Ивана Грозного. В самый разгар борьбы с польско-литов-
ской интервенцией царь Б.Ф. Годунов скоропостижно умирает. 
Престол и его обширные вотчины, в том числе и Малоярославец-
кая с центром в с. Белкине, менее чем на два месяца переходят к его 
шестнадцатилетнему сыну Ф.Б. Годунову, убитому московитянами, 
перешедшими на сторону Самозванца.

Опальная царица Мария Федоровна Нагая признала в самозван-
це своего сына Дмитрия, и он при поддержке народа торжественно 
занял царский престол. Своих мнимых родственников Нагих, чтобы 
задержаться на троне, он достойно наградил. Дядя царицы, Миха-
ил Федорович Нагой, возведен в чин конюшего, старшего боярина 
Думы. Ему пожалованы годуновские земли, среди них «в Ерославце  
в Малом приданные вотчины и купли село Борисоглебское, а Белки-
но тож, два сельца с деревнями и пустошами». Но уже в мае 1611 года, 
не перенеся выпавших на его долю испытаний, М.Ф. Нагой скончал-
ся, и крупная малоярославецкая вотчина с центром в селе Белкине 
перешла в разряд дворцовых земель.
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Один за другим сменялись на престоле правители, наконец, в 1610 
году царем русским провозглашен польский королевич Владислав.  
В это смутное время Малоярославецкий край опустошали и разоря-
ли и «русские воры» из казаков и мятежных крестьян, и «польско-ли-
товские люди», а тут еще в 1610-1614-е годы – набеги татарских ханов.  
«В Ярославце Малом... храм соборной Михаила Архангела и город со-
жгли в приход Крымского царя». В годы лихолетья в селе «Борисо-
глебское, Белкино тож... крымские люди сожгли храм Бориса и Глеба». 
Многих крестьян «поимали в полон, а иных посекли». Оставшиеся  
в живых влачили жалкое существование, питаясь «Христовым именем».

После изгнания польско-литовских интервентов из Москвы, в ян-
варе 1613 года на земском соборе избран законный царь Михаил Фе-
дорович Романов. Его правительство с целью выявления постигшего 
страну разорения и определения количества облагаемых налогами 
владений решило произвести «дозор». В платежной книге 1621 года, 
составленной согласно дозорному описанию по Малоярославецкому 
уезду Репинской волости, значится «за князем Данилом княж Ива-
новым сыном Долгорукова село Борисоглебское, а Белкино тож да 
деревня Гавшино с пустошами. В живущем четь с осьминою пашни. 
Денег два рубли двадцать восемь алтын з деньгою и пол-пол-деньги. 
Взято». Из этой записи видим, что уже в 1621 году с. Белкино при-
надлежало Д.И. Долгорукову, а с привлечением других историче-
ских материалов можно предположить, что получил он это поместье  
в первые годы правления Романовых. В годы смуты Белкино не избе-
жало разорения. Оно превратилось в «живущее» селение.

Обрабатываемой пашни при селе было всего «четь с осьминою» –  
менее одной десятины (четь – ½ десятины, десятина – 1,09 га». 
Остальная земля лежала «в пусте». В Малоярославецком же уезде на 
одно помещичье хозяйство приходилось в среднем около 0,6 чети 
земли в поле. Это еще меньше, чем в белкинском поместье, что крас-
норечиво говорит о масштабах хозяйственной разрухи.

Более столетия село Белкино с землями принадлежало князьям 
Долгоруковым (младшая ветвь рода Оболенских, произошедших 
от Рюриковичей). Князь Данила Иванович Долгоруков участвовал  
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в 1613 году в боях под Путивлем. В 1614-1615 годах служил воеводой  
в Твери и Калуге. Ходил в поход в Северскую область для изгнания шве-
дов с новгородской земли. В 1618 году, во время осады Москвы польски-
ми войсками Владислава, мужественно защищал Калужские ворота,  
и это не замедлило сказаться на его службе. Он был пожалован чином 
окольничего и служил при дворе. В 1626 году кн. Д.И. Долгоруков по-
лучил важное поручение, был послан в южную крепость Валуйки для 
переговоров с послами крымского хана, но внезапно умер. Белкинское 
поместье наследовал его сын, князь Григорий Данилович Долгоруков. 

Медленно, лишь к началу третьего десятилетия ХVII века, в Ма-
лоярославецком уезде начинается подъем экономики. Понемно-
гу восстанавливается хозяйство и в селе Белкино. Писцовая книга  
за 1628 - 1630-е гг. отмечает, что Белкинское поместье с центром  
«в селе Борисоглебское, а Белкино тож находилось за стольником 
за князем Григорием княж Даниловым сыном Долгоруковым». Вла-
делец приезжал в имение, по всей видимости, довольно часто, по-
скольку в писцовой книге указывается, что приказчик жил отдельно,  
а в господском дворе жили «деловые люди – Гришка Фадеев, да Вань-
ка Михайлов, да Куземка Григорьев», крестьяне, выполнявшие раз-
личные работы по дому. Здесь же, в селе, было три двора «людских» –  
в них жили холопы. Они когда-то взяли взаймы и не сумели рас-
платиться с владельцем. Их работа рассматривалась как уплата про-
центов по займу и только со смертью господина холопы получали 
свободу. Крестьянских дворов в селе было два, и жили в них семь 
человек мужского пола, работавших на господской пашне на барщи-
не, и один бобыльский двор – два человека мужского пола. Бобыли 
не имели своего хозяйства и работали по найму на господском поле 
или занимались ремеслом.

В поместье, кроме села Белкино с пустошами, входила еще дерев-
ня Гавшино, где имелся один крестьянский двор, и два двора бобыль-
ских, а в них жили семь человек мужского пола. Всего же в поместье 
проживало 16 человек мужского пола, не считая холопов. 

Хозяйство в Белкине, хоть и восстанавливалось, но медленно.  
Количество постоянной пашни к 1630 году было 84,5 четей, но не до-
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стигло показателей 1588 года – 130 четей, а площадь необработанной 
«земли, поросшей лесом» увеличилась почти в пять раз, с 15 четей  
в 1588 году до 72,5 четей в 1630 году. Таким образом, состояние хо-
зяйства по сравнению с 1588 годом значительно ухудшилось.

Но, несмотря на довольно низкие показатели, Белкинское поме-
стье все же относилось к числу крупных, и его положение было зна-
чительно лучше, чем в целом по Малоярославецкому уезду, где «ко-
личество пашни сократилось за годы лихолетья почти в 400 раз!... 
Свыше 60% всей пашни поросло лесом «в жердь и бревно». Почти  
в 20 раз сократилось число жителей уезда».

Для восстановления разрушенного хозяйства государству нуж-
ны были деньги. После составления писцовых книг 1628-1630 годов 
выявились недостатки существующей системы налогообложения. 
Крестьяне старались скрыть дополнительно обрабатываемую землю,  
не сообщать о ней и не платить с нее налога.

Поэтому в 1646 году решено было провести подворную перепись. 
Теперь вместо учета земли (сошное письмо) описывались дворы,  
и налог стали брать со двора, в том числе и бобыльского. По данным 
переписи 1646 года по Малоярославецкому уезду Репинской воло-
сти записано: «За стольником за князем Григорием княж Данило-
вым сыном Долгоруким село Борисоглебское, Белкино тож... А в селе 
крестьянских дворов 12, людей в них 53 человека мужского пола,  
да 5 дворов бобыльских, в них 10 человек мужского пола». Два двора 
стояли пусты, их хозяева ушли безвестно куда или умерли. Крестьян-
ских и бобыльских дворов в 1646 году в себе Белкино было всего 17.

В 1646 году по сравнению с 1630 годом население Белкинского 
поместья увеличилось с 16 до 63 человек мужского пола, т.е. почти  
в 4 раза. Это произошло в связи с естественным приростом населения  
и с тем, что Г.Д. Долгоруков перевел из д. Гавшино всех крестьян  
в село Белкино. И с этого времени деревня Гавшино запустела. 

Сразу после переписи населения правительство Алексея Ми-
хайловича в 1649 году издало свод законов «Соборное уложение».  
По новому закону крестьяне окончательно закреплялись за помещи-
ками. Барщина в страду достигала 3-4 дней в неделю. Беглых бобылей  
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и крестьян возвращали прежним владельцам «с детьми и с женами, 
и со всем их животы, и с хлебом стоячим, и с молоченным» по пис-
цовым книгам бессрочно. А самое главное – собственностью поме-
щика становится не только крестьянин с семьей, но и его имущество.  
Крепостное право достигло своего пика.

После воссоединения Украины с Россией границы государства 
отодвинулись далеко на запад. На родные пепелища возвращались 
крестьяне, отстраивались церкви. В документе духовного ведомства 
«Малоярославецкой десятине» сообщается, что князем Григорием 
Даниловичем Долгоруковым в селе Белкине отстроена деревянная 
церковь «во имя святых Бориса и Глеба да в приделе Никола Чудо-
творец». В этом же документе Белкино значится поместьем, но уже 
в 1678 году именуется вотчиной. По всей видимости, за участие  
Г.Д. Долгорукого в походе из Смоленска в Литву в качестве головы  
в государевом полку царь Алексей Михайлович передал ему Белки-
но в вотчинное владение.

В 1659 году князь служит воеводой в Путивле. Здесь же при нем 
служит и его сын Прохор, будущий владелец крещеной собственно-
сти в Белкинском имении.

После переписи 1646 года в 1678 году было проведено повторное 
подворное описание. Материалов этого описания по Малояросла-
вецкому уезду не сохранилось, но количество крестьянских и бо-
быльских дворов в с. Белкине было известно – 12. По сравнению  
с 1646 годом в 1678 году количество дворов уменьшилось с 17 до 12. 
Произошло это, по всей видимости, из-за проведенной подворной 
системы налогообложения, когда количество членов одной семьи 
увеличивается, поскольку семья состоит из двух-трех малых семей 
с общим хозяйством, главой которой является крестьянин, платель-
щик налогов, записанный в писцовой книге, количество же кре-
стьянских дворов уменьшается.

В 1676 году после смерти Григория Даниловича Долгорукова Бел-
кино перешло во владение единственному сыну Прохору, продол-
жавшему службу при дворе. Но уже в 1687 году вотчину поделили 
сын Григорий Прохорович и вторая жена П.Г. Долгорукова Анна 
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Юрьевна Барятинская (брак бездетен). Анна Юрьевна в наследство 
получила ¼ села, т.е. три двора, а Григорий Прохорович – оставшие-
ся 9 дворов. Так же, как и его предки, служил он при дворе в Москве 
и Петербурге, но до больших чинов так и не дослужился, не сумев 
приспособиться к новым петровским порядкам.

В 1718 году Анна Юрьевна умерла, а ее часть перешла к Григорию 
Прохоровичу, теперь единственному владельцу Белкинской вотчины.

В начале 1720-х гг. его дочь, княжна Анастасия Григорьевна Дол-
горукая, вышла замуж за гардемарина Василия Ивановича Волын-
ского и получила в качестве приданого село Белкино. 

«1735 года мая 30 дня» внучка Г.П. Долгорукова малолетняя княж-
на Елена «по смерти отца ее Василия Ивановича Волынского и мате-
ри Анастасии Григорьевны, по наследству получила в Ерославецком 
уезде Малом в Репинской волости село Борисоглебское, Белкино тож 
с пустошами», земли 202 чети в поле «а в дву потому ж» (303 десяти-
ны). Это означало счет земельных угодий по трехпольной системе. 
Пашня замерялась в одном поле, а в двух остальных ее числилось 
столько же.

В 1724 году Петром I была введена подушная подать – налог, кото-
рый стали брать со всего мужского населения «от грудных младен-
цев до дряхлых стариков», с крестьян, бобылей, холопов. В Белки-
не по спискам I ревизии проживало «169 положенных в подушном 
окладе дворовых и крестьян». Село к этому времени было уже до-
вольно крупным. 

Выйдя замуж за подпоручика князя Сергея Васильевича Урусова, 
княгиня Елена Васильевна, дочь Волынского, вскоре осталась вдо-
вой. Испытывая материальные затруднения, в марте 1759 года она 
заложила Белкино «действительному статскому советнику, камер-
геру и кавалеру разных орденов» Ивану Илларионовичу Воронцову. 
Выкупить его она не смогла и в июне 1761 года Белкино перешло его 
графскому сиятельству «со всеми дворовыми и погуменными стро-
ениями, с хлебом стоячим и помолоченным, и в поле посеянном,  
и со скотом рогатым... и с лошадьми... и с крестьянами з женами  
и со внучатами, с пасынками, с новорожденными». После II ревизии 
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к 1761 году в Белкине проживали «195 мужских и 171 женских душ».
С введением подушной подати, когда налог стали брать не со дво-

ра, а с каждой мужской души, большая патриархальная семья, со-
ставлявшая крестьянский двор, сама естественным образом распа-
лась на малые семьи. Если в Белкине проживало 366 человек в 52 
дворах, то, следовательно, крестьянская семья теперь состояла из 6-8 
человек (родители, дети).

Жизнь крепостных крестьян становилась все более невыносимой. 
Указами 1675, 1682, 1688 годов, следовавшими один за другим, вла-
дельцы получили право закладывать, дарить, продавать крестьян, 
как рабочую скотину. Что и произошло в Белкине, когда в 1761 году 
вместе с землей и скотом крестьян заложили и передали другому 
владельцу. 

Свой протест против бесправного положения крестьяне могли 
выразить написанием челобитных, но с 1761 года Сенатом было за-
прещено писать жалобы на своих помещиков. Таким образом, госу-
дарственная власть отказывалась защищать крестьян от произвола 
господ. Оставалось только бежать. И крестьяне бежали. В документе 
от 15 июня 1761 года при передаче села Белкина гр. И.И. Воронцову 
указано было, что «из села бежали крестьянин Иван Алексеев да две 
женки, Меланья Алексеева да Улита Николаева». Меру наказания  
за побег Указом от 1736 года предоставлялось владельцу выбирать  
по своему усмотрению.

Приобретя в Малоярославецком уезде земли, новый владелец 
граф И.И. Воронцов во второй половине ХVIII века в селе Белкине 
начинает создавать усадебный комплекс.
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БОРОВСКИЙ УЕЗД И УСАДЬБА БЕЛКИНО В 1812 г.

Начавшаяся война с Наполеоном в августе 1812 года охватила  
и Боровский уезд. Ее эхо докатилось до усадьбы Белкино, что на-
ходилась в 8 км от Боровска и в 100 км к юго-востоку от Москвы. 
Принадлежала усадьба богатому и знатному вельможе – гр. Дми-
трию Петровичу Бутурлину. Дмитрий Петрович был внуком фельд-
маршала А.Б. Бутурлина, крестником Екатерины II, тут же у купели 
пожалованный ею в сержанты гвардии. На формирование миро-
воззрения молодого Бутурлина оказал влияние любимый дядюшка  
и воспитатель гр. А.Р. Воронцов. Увлекшись французской литерату-
рой и либеральными теориями, Бутурлин просил императрицу отпу-
стить его в Париж, где уже начиналась революция, но получил отказ.  
В знак протеста, обладая независимым характером, в возрасте  
22 лет вышел в отставку и переехал из Петербурга в Москву. Поселился  
в собственном доме в Немецкой слободе, в 1793 году женился на гр.  
А.А. Воронцовой. В приданое за ней он получил усадьбу Белкино. 
Новым владельцам усадьба нравилась, и в 1812 году они, как всег-
да, всей семьей лето проводили в усадьбе. Их старший сын Петр 
Дмитриевич Бутурлин с начала войны 1812 года служил свитским 
офицером, и родители с тревогой ждали от него известий и следили  
за разворачивающимися военными событиями.

Сложившаяся на фронте тяжелая обстановка 6 июля 1812 года 
заставила императора Александра I обнародовать Манифест  
«о создании народного ополчения для подкрепления войск и за-
щиты Отечества». Набор ратников производился с поспешностью 
и усердием.
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Дворянское собрание, состоявшееся в Калуге 27-31 июля, избрало 
начальником Калужского ополчения отставного генерал-лейтенанта 
Василия Федоровича Шепелева и выставило по сведениям Михай-
ловского-Данилевского 15 000, а по сведениям Калужской летопи-
си под редакцией Ханыкова 14 000 ополченцев. От Боровского уезда 
в ополчение было собрано «575 пеших ратников и конных 56». Они 
были вооружены пиками, рогатинами, некоторые – топорами и ло-
патами. «Одежд своих ополченцы не переменяли, бороду не брили, 
оставаясь в рубахе с косым воротом, длинном сером кафтане, шаро-
варах из крестьянского сукна и шапке с крестом – знак ополченца». 
Задачей ополченцев было надежное прикрытие границ губернии,  
но сил было явно недостаточно.

В начале августа командующий русской армией Барклай де Толли 
обратился с воззванием к населению Калужской губернии. Он призы-
вал народ бороться с врагом, вооружаться кто чем может, создавать 
кордоны (отряды самозащиты), защищать собственные дома «от набе-
гов врагов более дерзких, нежели страшных». Это воззвание по указа-
нию Калужского гражданского губернатора Павла Никитича Кавери-
на от 4 августа было разослано для обнародования всем городничим, 
в том числе и боровскому городничему подполковнику Антону Ан-
тоновичу Кавецкому, и земскому исправнику подпоручику Сергею 
Александровичу Челищеву.

В прифронтовом Боровском уезде под руководством городниче-
го А.А. Кавецкого создается цепь приграничных кордонов, которые 
должны были охранять и защищать население от мелких отрядов вра-
га. Кордоны состояли из конных и пеших поселян. Располагались они 
на трехверстном расстоянии друг от друга при селениях и дорогах.  
В случае появления подозрительных людей или приближения непри-
ятеля оповещали всех колокольным звоном или зажженным костром. 
Жен и детей укрывали в лесах, а сами собирались в сборных местах  
и были готовы дать отпор врагу.

Для укрепления кордонов из Калужского ополчения были присла-
ны отряд под начальством «благородного и храброго» подполковника 
П.П. Яковлева и особый егерский батальон численностью в 656 стрел-
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ков под командованием «подполковника и кавалера» Александра Фе-
доровича Сухотина.

Боровский городничий в рапорте от 12 сентября 1812 года Калужско-
му гражданскому губернатору доносил: «Находящиеся команды под ве-
дением подполковника Сухотина в вверенном мне городе стоят. Из коих 
пехота занимает караулами все нужные места для соблюдения в городе 
спокойствия; казаки делают беспрестанные разъезды по новой Калуж-
ской дороге в Москву и по Верейской, коим приказано от г. Сухотина 
забирать всех мародеров, так же наблюдать ход неприятельских войск». 
Патрулируя совместно с крестьянами, стрелки егерского полка отдаля-
лись километров на 20 и даже нападали на аванпосты французской гвар-
дии. Крестьяне, видя, что они защищены, не бросали своих домов. «Эти 
мероприятия ограждали от разбойничьего вторжения, истребляли ма-
родеров и способствовали укреплению духа народа и истреблению вра-
гов». Меры, принятые городским головой, были оценены начальством.

В рапорте от 11 сентября 1812 года Калужский гражданский губер-
натор Павел Никитич Каверин писал и. о. начальника штаба действую-
щей армии гр. Л.Л. Беннигсену: «Город Боровск доселе существованием 
своим обязан ревности тамошнего городничего Кавецкого, который во-
обще с жителями и поселянами всякие покушения неприятеля отвра-
щал храбрыми отпорами, предупреждая оные вылазками, о чем я ныне 
же донес и его светлости».

Французская армия приближалась к Москве. 26 августа на Бородин-
ском поле было дано большое сражение. Когда стал слышен далекий гул 
боя, семейство Бутурлиных на подводах немедленно выехало в Воро-
нежское имение – слободу Бутурлиновку.

В Боровске и его окрестностях появилось много бродяг, мародеров 
и даже отдельные отряды французских фуражиров. Однако разоряли 
крестьянские хозяйства, брали провиант и корм лошадям не только 
французы, но и свои, нанося тоже немалый урон. Так при отходе рус-
ских войск к Москве «рота гвардейской пешей артиллерии... проходя 
через Боровский уезд, имела привал в Белкине, и артиллерийские ло-
шади, нуждаясь в корме, вытоптали все яровое поле Белкинской эко-
номии, нанеся ощутимый ущерб».
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Через два дня после Бородинского сражения Калужская губерния 
была объявлена на военном положении. В Калуге закрылись присут-
ственные места. Из уездного г. Боровска отправлен провиант, «дела  
и казну вывезли, вино из бочек выпустили. Земскую полицию обя-
зали принять меры к сохранению тишины, спокойствия... и недо-
пущению бродяг... производящих ложный страх и тревогу между 
жителями».

После взятия французами Вереи в Боровске, ближе всех лежащем 
к Московской губернии, кордонная стража не в состоянии была уже 
удерживать огромное число нахлынувших мародеров. Тогда горо-
жане и соседние крестьяне числом более 3 000 собрались в Боровске  
и настоятельно требовали от городничего А.А. Кавецкого и исправ-
ника С.А. Челищева стоять против врагов заодно и, получив от них 
согласие, клялись не давать пощады врагу. Появившаяся от Вереи 
команда французов, видя вооруженных жителей, не отважилась на-
пасть на город. Крестьяне и горожане устраивали вокруг Боровска 
разъезды, охраняли город и истребляли приближающихся мародеров.

Военная обстановка требовала от жителей не только охраны селе-
ний, но еще и непрерывной перевозки провианта, фуража, амуниции 
для армии, раненых, пленных. Нужно было снабжать русские войска 
хлебом, сеном и др. В селениях не хватало мужчин. Их обязанности 
брали на себя женщины. Они заменяли извозчиков, сторожей, с ко-
сами, вилами в руках сопровождали пленных французов.

«Крестьянская девка Боровского уезда Ребушинской слободы, 
оставшаяся с подругами в селении, когда все мужчины... выехали на 
сборные места против неприятелей, увидела едущих мимо селения 
пятерых французов на повозке, наполненной награбленными веща-
ми. С лопатой в руке бежит сия русская героиня навстречу мароде-
рам, останавливает лошадей и мужественным голосом кричит: «Сда-
ешься!». Между тем прочие женщины окружают едущих, которые 
сдались, бросив ружья и прося помилования. Но девка, не внимая 
их просьбам, заставила умереть мучительной смертью».

За время вторжения бонапартовых войск в Боровском уезде толь-
ко поселянами убито 2 193, а в плен взято 1 300 человек.
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Отдельные французские отряды, по всей вероятности, побывали  
и в усадьбе Белкино, но встретили сопротивление дворовых людей 
графа.

10 октября в Боровске стало известно о движении Наполеона по 
новой Калужской дороге. Защищать город было некому. Ушел под 
Малоярославец к Дохтурову и егерский батальон Сухотина, квар-
тировавшийся в городе. Благодаря стараниям городничего имуще-
ство, казна, документы были вывезены, соляные склады опечатаны. 
«Многие жители из сего древнего города, спасаясь от лютости врага, 
разбежались... скитаясь по лесам и оврагам с малолетними детьми».

Неприятельские войска заняли опустевший город и принялись 
за разграбление оставшегося имущества, подвергая сожжению все 
остальное.

Данные о разорении г. Боровска отступавшими французскими во-
йсками в своем труде привел г. Зельницкий: «Город претерпел край-
нее опустошение, из 800 дворов едва осталось в целости 120! Причем 
сгорела лучшая часть города... Окрестные села и деревни также пре-
даны огню и разграблению... «Более всего претерпел Боровский уезд: 
в нем разорено 49 имений помещиков, 40 экономических селений». 
О еще большем ущербе, нанесенном Боровску, найдены сведения  
в записях историка, генерал-лейтенанта А.И. Михайловского-Дани-
левского. «В Боровске сгорели 874 дома, из них каменных 26 и дере-
вянных 848. Имущество обывателей частично вывезено. Ущерб го-
роду составил 2 304 887 руб. В Боровском уезде сожжено 1505 домов... 
Нанесенный ущерб составил 6 411 176 руб.».

Во время неприятельского нашествия многие соборы и церкви 
в Боровске и Боровском уезде были разрушены, осквернены, огра-
блены, многие просто сожжены. Сгорел и Пафнутьев-Боровский 
монастырь. На возобновление его, хотя и были отпущены казной 
деньги, но весьма недостаточные, и монастырь был отстроен на по-
жертвования.

Более всего пострадали от неприятельского нашествия крестьяне. 
О их тяжелом положении писал боровский уездный предводитель 
дворянства штабс-капитан П.И. Шишкин губернскому предводи-
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телю дворянства В.И. Тимирязеву: «Осмелюсь вам донести... хотя  
у поселян засеяны поля озимым хлебом, но теперь они требуют осо-
бенного призрения в пропитании себе до будущей жатвы, ибо иму-
щество их разорено... Ничего не осталось к пропитанию. Даже самые 
домы многих истреблены».

Боровскому уезду как наиболее пострадавшему от войны уже 
летом 1813 года «правительство оказало вспомоществование хле-
бом, денежными пособиями и строевым лесом... Роздано ржи  
по 1,5 четверти на душу, а на обсев земли овса по 2 четверти на десятину,  
с возвратом через 10 лет».

Из рапорта от 3 июня 1813 года губернского предводителя дво-
рянства В.И. Тимирязева Калужскому вице-губернатору Ф.П. За-
гряжскому стало известно о том, что «жителям разоренных городов 
Малоярославца и Боровска правительство выделило 37 672 руб. де-
нег, которые были розданы». Крестьяне уезда освобождались от по-
душной подати за вторую половину 1812 года и весь 1813 год.

Для определения и ликвидации убытков от войны, понесенных 
дворянами, а также выдачи им денег за взятые в 1812 году войсками 
припасы, аж до 2 мая 1838 года принимались заявления и произво-
дились расчеты в Дворянском собрании, так тяжелы были для всех 
последствия от войны 1812 года.
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СЕЛО БЕЛКИНО
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX вв.

«Село Белкино с пустошами Федищевой Нефедовское тож,  
Ершовой Шатиловой тож» Малоярославецкого уезда Московской 
губернии в 1761 году по закладной от князей Долгоруких, владевших 
им более ста лет, перешло кновому владельцу – генерал-поручику, 
сенатору, действительному камергеру и графу Ивану Илларионови-
чу Воронцову (1719-1789). В этом же 1761 году Воронцов к Белкино 
прикупает в Репинской волости «половину пустоши сельца Самсо-
нова с половиной пустоши Гаврилково», а в 1762 году «на аукционе,  
с публичного торгу» – сельцо Шемякино и создает довольно круп-
ное землевладение с центром в селе Белкине.

В 1762 году, согласно данных третьей Ревизской переписи, Белки-
но было уже довольно большим селом. Насчитывалось в нем 52 двора  
и проживало 392 души (203 мужского и 186 женского пола). «Площадь 
сельскохозяйственных угодий составляла 1060 десятин; под пашней –  
848, (из них 150 десятин – господской, остальное крестьянская), 
под поселением – 22 десятины, под покосами – 84, под лесом –  
80 десятин. Неудобная земля занимала 26 десятин». Регулярно про-
водившиеся Ревизские переписи позволяли вести учет как земель-
ного так и людского фондов необходимых для управления страной 
и сбора налогов. Этой же цели служили административно-террито-
риальные реформы, начатые еще Петром I и успешно завершенные 
Екатериной II манифестом «О генеральном размежевании земель 
по всей Империи».
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В Боровском и Малоярославецком уездах Московской губер-
нии генеральное межевание проводилось с 1766-1773 годы. Его це-
лью был пересмотр, устанавливание и закрепление границ уездов. 
В результате проводимых работ по межеванию часть территории,  
в том числе и село Белкино с пустошами, было переведено из Малоярос-
лавецкого в Боровский уезд Московской губернии. А в 1776 году Боров-
ский уезд, а с ним и село Белкино вошли в состав новообразованного 
Калужского наместничества. На планах Генерального межевания впер-
вые были обозначены границы помещичьих владений, так называемых 
дач и каждая имела свой порядковый номер. Дача №329 села Белкина 
с пустошами гр. Ивана Илларионовича Воронцова была обмежевана  
в июле 1768 года землемером капитаном Иваном Нелединским. Одна-
ко план межевания по селу Белкино утвержден был только в 1797 году, 
поскольку продолжались работы по решению «спорных»  вопросов.

К Генеральным планам прилагались «Экономические приме-
чания». В них имелись сведения о владельцах и различные дан-
ные экономико-географического характера. В «Примечаниях» 
к даче №329 села Белкина с пустошами записано: «Оное село ле-
жит по обе стороны Зайцевского оврага в коем пруд и в нем рыба 
караси и лини, которая употребляется для господского расходу. 
Вода в пруде и колодезях употреблена людьми, здорова… В том 
селе церковь каменная во имя святых Бориса и Глеба и господ-
ский дом деревянный, при нем сад регулярной с яблочными де-
ревьями, с которых плоды употребляются для господского же 
расходу».  Из этой записи следует, что во время работ по разме-
жеванию в селе Белкине уже была построена каменная церковь 
во имя свв. Бориса и Глеба. Строительство и освящение церк-
ви произошло в 1773 году, о чём свидетельствует сохранивший-
ся в архиве документ и надпись на пилоне арки между трапезной  
и храмом. Затем строительство усадебного комплекса на несколько 
лет было приостановлено и, вероятно, было продолжено уже после 
1782 года, поскольку в «Экономических примечаниях» к Атласу Ка-
лужского Наместничества, изданному в 1782 году, в селе Белкино 
все еще значится «господский дом деревянный» и сад яблочный.
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Регулярный липовый парк, как и усадебный комплекс, гр. Ворон-
цов создавал после 1782 года. При создании парка, не сообразуясь  
с желаниями своих крепостных крестьян, он приказал их избы, кры-
тые соломой и портившие вид усадьбы, убрать с правой стороны 
Зайцевского оврага на противоположную сторону пруда в село. 
«Вместо снесенных ветхих лачуг выстроил в селе ряд двухэтаж-
ных каменных домов. Но к началу XIX века крестьяне жили толь-
ко в трех, да и то только в нижнем этаже. Остальные представ-
ляли собой довольно живописные развалины». Вскоре каменные 
строения крестьяне забросили, и они постепенно разрушились. 

В «Экономических примечаниях» имеются сведения о занятиях  
белкинских крестьян. Основным – было хлебопашество. Исполь-
зование примитивных сельскохозяйственных орудий, да и «зем-
ля иловатая с песком» не давали высоких урожаев. Из посеянного 
«лучше родилась рожь с пшеницею, а овес, ячмень, гречиха и дру-
гие семена посредственно». Состояли крепостные на «господском 
издолье» т.е. на барщине, работая на помещика 3-4 дня в неделю, 
обрабатывая 150 десятин господской пашни. Остальную пашню, 
698 десятин, запахивали на себя. Земельный надел на мужскую 
душу составлял около 3,5 десятин земли. «Женщины сверх полевых 
работ упражнялись в рукоделии, пряли лён, шерсть, ткали холст  
и сукна для своего потребления и на продажу». Домашнее ткаче-
ство в конце XVIII века еще не получило масштабов промысла.

Низкие урожаи, подушная подать – всё это вынуждало крестья-
нина искать дополнительный заработок. Таковым для белкинских 
крестьян являлся отхожий промысел. Осенью, по окончании по-
левых работ, крестьяне села Белкина и окрестных деревень, «ис-
просив разрешения у владельца», получали в волостной конторе 
паспорта, где указывался срок возвращения, и уходили на зара-
ботки. Не вернувшиеся в срок считались беглыми. 

Кроме «Экономических примечаний» к Генеральному плану 
межевания источниками, содержащими сведения о составе и за-
нятиях жителей Боровского уезда, в том числе и крестьян села 
Белкина, является опубликованный в 1782 году «Атлас Калуж-
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ского наместничества» с описаниями и алфавитами к нему и «То-
пографическое описание Калужского наместничества», изданное  
в 1785 году.

В них имеются сведения и о сельской торговле, которая ста-
ла развиваться во второй половине XVIII века в связи с образова-
нием Калужского наместничества. Дважды в год весной и осенью  
в Боровском уезде проводились «ярманки» по близости стен  Паф-
нутьев-Боровского монастыря». Торговали купцы и крепостные кре-
стьяне «холстами и сукнами», пенькою, хлебом, конопляным мас-
лом, чесноком, луком, «который родится (в Боровском уезде) в таком 
количестве, что в иные годы… отвозилиего в Москву и близлежа-
щие города». На малоярославецких ярмарках «главную часть торгу 
составляли окрестные жители, (в том числе и белкинские) которые 
привозили съестные припасы и разные деревенские изделия». 

Во второй половине XVIII века крепостное право достигает своего 
завершающего этапа. Владельцам предоставляется право совершен-
но свободно менять крестьян, закладывать их, дарить и продавать, 
как рабочую скотину. Указы 1765 и 1775 годов дают право ссылать 
крепостных «за предерзости» в Сибирь на каторжные работы. Доку-
мент, найденный в Калужском архиве, показывает бесправное поло-
жение крепостных. Это допрос приказчика села Белкина Евдокима 
Еремеева сына Полякова крестьянки сельца Самсонова Ирины Ива-
новой. (Текст приводится с небольшими сокращениями, орфогра-
фия сохраняется). «В 1761 году июня 21 дня он опросил женку, в ко-
тором она показала Ириной её зовут Иванова дочь, от роду ей 27 лет. 
Была она наперёд сего Малоярославецкого уезду вотчины помещика 
Фёдора Артемьева сына Ланского деревни Самсонова… С тринадца-
ти лет выдана она Фёдором Ланским в том же уезде, в его же вотчину 
деревню Прохину в замужество за крестьянина его Андрея Борисова 
с которым прожила года три, а потом продали её с мужем… за ново-
го помещика, она имя и отчества не упомнит, который  отдал мужа 
её наречённого Андрея Борисова в солдаты…».

Бесправное положение крестьян фиксируют и Ревизские сказки.  
По переписи 1782 года (IV Ревизская перепись) в селе Белкине про-
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живало в 62-х дворах 508 душ крепостных крестьян (261 муж-
ского и 247 женского пола). Владельцы крещеной собственности, 
вопреки церковному закону, по своей воле выдавали замуж, же-
нили 12-15 летних мальчиков на женщинах более старшего воз-
раста. Так крестьянина села Белкина «крепостного Фёдора 19 лет 
помещик женил, а жену ему привёз из Серпуховского уезда Вар-
вару 29 лет», «Анна Васильева 59 лет была выдана за Матвея Ива-
нова 39 лет того же села Белкина». В село Белкино «в семейство 
Фёдора Игнатова в зятья переведен из сельца Шемякина 15-ти лет-
ний Василий сын Климов», а «Петра Ильина крепостного (из села 
Белкина помещик в 1826 году) перевел того же села крестьянину  
Семёну Игнатову в зятья без его согласия».

К началу XIX века произошли некоторые перемены в отношении 
крестьян к лучшему. Запрещено было привлекать крестьян в вос-
кресные дни работать на барщине. Отменены ссылки на каторжные 
работы в Сибирь. В 1803 году появился закон о вольных хлебопаш-
цах. Указами было запрещено вывозить крестьян на торги и ярмар-
ки, подавать крестьян без земли, дробить семьи, но можно продавать 
и покупать целые семьми. Так крестьянина сельца Пяткина, шести-
десятилетнего Никифора Яковлева, с женой Маврой Никитиной, 
дочерью Прасковьей и младенцем Козьмой, а так же с сыновьями: 
Семёном Никифоровым и женой Ириной Васильевой и их дочерь-
ми Анной и Пелагеей и Ларионом Никифоровым с женой Маврой 
Ивановой, помещик села Белкина приобрёл в 1827 году «у Василия 
Дорофеева сына Жадомского».

В 1789 году «село Белкино с крепостными крестьянами, с пашен-
ной землей, сенными покосами, лесными и прочими угодьями»,  
с усадебным комплексом наследует действительный тайный совет-
ник, камергер, сенатор граф Артемий Иванович Воронцов (1748-1813). 
Но уже в начале XIX века Белкино в качестве приданого за графиней 
Анной Артемьевной Воронцовой перешло крупному землевладель-
цу, крепостнику, гр. Дмитрию Петровичу Бутурлину (1763-1829).

Во время боевых действий почти полностью был сожжен город 
Боровск. Сожжены и разграблены соседние деревни Вашутино, Фа-
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теево. От отдельных отрядов фуражиров и мародеров, заходивших  
в село в поисках провианта, пострадали крестьяне села и священ-
нослужители белкинской церкви. Так в анкете, составленной духо-
венством, отмечено: «Во время нашествия неприятеля, находящаяся 
в селе (Белкине) каменная церковь свв. Бориса и Глеба не поврежде-
на, но домы священо- и церковнослужителей были разграблены.  
За понесенный ущерб о. Федор Глаголевский от высшего Духовно-
го начальства на вспоможение получил 60 рублей деньгами». Были 
разорены и крестьянские дома и усадьба. В письме, отправленном 
2 июня 1813 года Д.П.Бутурлин пишет московскому почт-директору 
А.Я.Булгакову: «Белкино, откуда я Вам пишу, расположенное меж-
ду Боровском и Малым Ярославцем, разграблено. Всюду беспорядок  
и запустение… как Вы можете себе представить. Не осталось ни пуч-
ка соломы, ни одной курицы… Господь уберег Белкино от пожара…  
Я сознаю, что Провидение пощадило нас и кормлю всех моих кре-
стьян с ноября месяца 1812 года. Я обеспечиваю их семенами, скотом 
и всем необходимым».

Крестьяне освобождались от подушной подати за II половину 
1812 года и на весь 1813 год. Но уже с 1814 года, не считаясь с труд-
ными послевоенными тяготами, собирались налоги, в том числе  
и подушная подать. Ответственность за её сбор возлагался на вла-
дельцев. Вот текст квитанции (орфография сохраняется). «По указу 
Его Императорского величества Самодержца всероссийского при-
нято в казну Боровского уездного казначейства от вотчины графини 
Анны Артемьевны Бутурлиной села Белкина с 245 душ на I сего 1816 
года половину подушную и на детскую повинности отдано денег все-
го 383 рубля 55 копеек».

Тяжелым бременем ложилась на крестьян и воинская повинность. 
Преобразования в армии, проведенные еще Петром I, продолжались. 
По уставу 1810 года набор ратников осуществлялся в порядке очеред-
ности. До 1834 года служили в армии 25 лет, и только с 1834 – 20 лет. 
Среди призванных в армию нередко были люди и женатые. В архиве 
Бутурлиных был найден клочок бумаги с рекрутской очередностью 
(орфография сохраняется):
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«1819 года ноября 14 числа. Очирять некрутская села Белкина. 
Двор Михайла Никонова сын Алексей, холостой
Двор Степана Соловьева  сын Кастянтин, женатой
Двор Тимофея Карпова сын Григорий, женатой
Двор Амяльана Потапова племянник Ларион Матвеев, женатой»
Или вот выдержка из квитанции: «1831 года генваря 19 дня по Ука-

зу…дана сия из Калужского Рекрутского присутствия Боровского 
уезда вотчины графини Анны Артемьевны Бутурлиной села Белки-
на крестьянину Степану Прокофьеву в том, что предъявил он… при 
сем доношении к рекрутскому приему, что с 500 душ по два рекрута. 
В рекруты по осмотру явился в указанные лета и меру и признан на 
службу (годным).»

В 1817 году семейство Бутурлиных уехало в Италию. Управляю-
щим имением и главным поверенным был назначен Иван Антоно-
вич Кавецкий. На 1834 год (VIII Ревизской переписи) в селе Белкине  
в 62-х дворах проживало 239 мужского и 257 женского пола и 30 дво-
ровых. Из записи видим, усадьбу всё ещё обслуживает большое ко-
личество дворовых. 

В 1835 году дочь И.А.Кавецкого Варвара Ивановна, воспитан-
ница гр. Анны Артемьевны Бутурлиной, вышла замуж за Нарки-
за Антоновича Обнинского. В 1840 году Обнинский приобретает 
усадьбу Белкино. Сохранилась «Купчая». «Лета 1840 30 октября 
действительная тайная советница гр. Анна Артемьевна дочь Бутур-
лина, урожденная гр. Воронцова, продала я полковнику и кавалеру 
Наркизу Антонову и жене его Варваре Ивановой Обнинским и на-
следникам их, состоящее Калужской губернии в уездах Боровском  
в селе Белкине дворовых 8, крестьян 231 м.п… с женами их, вдо-
вами, девками… со скотом рогатым, с лошадьми, с птицами  
и со всем их крестьянским имуществом, с хлебом в гумнах и на-
молоченным… со всем принадлежащим к означенному имению…» 
Крестьяне были проданы наравне со скотом, птицею и «со всем 
принадлежащим к означенному имению».

Со сменой владельцев в 1848 году было произведено обмеже-
вание дачи села Белкина Боровского уезда и снят Геометрический 
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специальный план. На 5 сентября 1848 года в селе Белкино состоя-
ло пашенной земли – 648 десятин. 1451 саж, сенного покосу – 84 де-
сятины, под поселением, огородами, конопляниками и гуменника-
ми – 20 десятин. А всего удобной земли 1069 десятин 636 саженей. 

Начавшаяся в 1853 году Крымская война и возникшая Отечеству 
угроза, заставила государя создать народное ополчение. Из села 
Белкина в ополчение были призваны крепостные «Трофим Иванов  
– 29 лет, в ополчении с 1854 года – не воротился» «Матвей Михайлов 
– 35 лет, в ополчении с 1854 года – не воротился». «Михайло Проко-
фьев Дружинин – 55 лет, в ополчении пропал без вести в 1855 году».

После поражения в Крымской войне всем стал очевиден кризис, 
в котором находилась Россия. Всё чаще в обществе велись разго-
воры о необходимом грядущем освобождении крестьян, и царизм 
был вынужден приступить к подготовке отмены крепостного права.  
В 1858 году в губернских городах, в том числе и Калуге, были созданы 
«Комитеты по устройству и улучшению быта помещичьих крестьян» 
из представителей дворянства. От Боровского уезда в «Комитет» из-
брали недавно вернувшегося с Крымской войны, полковника в от-
ставке. Н.А.Обнинского. Комитет занимался составлением «Выкуп-
ных проектов», т.е. разработкой положений о порядке освобождения 
крестьян. В 1858 году была проведена всенародная десятая пере-
пись населения. По данным переписи накануне отмены крепостно-
го права в селе Белкине проживало 495 крепостных: 234 мужского  
и 261 женского пола, дворовых – 3 мужского и 4 женского пола.

19 февраля 1861 года был обнародован «Манифест» и «Положение 
о крестьянах вышедших из крепостной зависимости», где первым 
пунктом значилось: «Крепостное право на крестьян, водворенных  
в помещичьих имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда».

Зав. отделом истории
Музея истории г. Обнинска

Васильева З.В.
Заслуженный работник культуры РФ



22



23

 БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦЕРКОВЬ
СЕЛА БЕЛКИНО

1914 г. – Белкино, село Кривской волости Боровского уезда
2015 г. – г. Обнинск, ул. Борисоглебская

Координаты храма: 55.126709°N, 36.592361°E

Как ясно, как ласково небо!
Как радостно реют стрижи
Вкруг церкви Бориса и Глеба!
По горбику тесной межи
Иду и дышу ароматом
И мяты, и зреющей ржи.
За полем усатым, несжатым
Косами стучат косари.
День медлит пред ярким закатом...
Душа, насладись и умри!
Все это так странно знакомо,
Как сон, что ласкал до зари.
Итак, я вернулся, я - дома?
Так здравствуй, июльская тишь,
И ты, полевая истома,
Убогость соломенных крыш
И полосы желтого хлеба!
Со свистом проносится стриж
Вкруг церкви Бориса и Глеба.

Валерий Брюсов, Белкино, июль 1910 г. 
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Древнее село Белкино, ныне имеющее статус деревни Боровского 
района, со всех сторон окружено территорией Обнинска и вот-вот 
исчезнет из перечней и справочников как самостоятельный населен-
ный пункт. Парк бывшей усадьбы Белкино, где стоит Борисоглеб-
ская церковь, уже сейчас принадлежит городу и является любимым 
местом отдыха обнинцев.

По легенде первым владельцем селения был Ерш Белкин. В 1580-
х гг. в селе неподалеку друг от друга стояли два деревянных храма: 
шатровый во имя Бориса и Глеба и теплый во имя святителя Нико-
лая Чудотворца, выстроенный «клетью». В 1589 г. Белкино принад-
лежало Малюте Скуратову, который отдал его в приданое за свою 
дочь Марию боярину Борису Фёдоровичу Годунову – будущему царю.  
После смерти царя Бориса (†1605) в разгар Смуты усадьба была по-
жалована Михаилу Федоровичу Нагому, а после кончины последнего 
перешла в разряд дворцовых земель. 

В Смуту обе церкви Белкина сгорели, а село заметно опустело.  
В 1628-1630-х гг. в нем обитали трое «деловых людей» при помещи-
чьем доме, три двора «людских», два крестьянских и один бобыль-
ской – всего 16 жителей мужского пола. В 1628 г. храм Николая Чу-
дотворца был отстроен вновь, а примыкавшее к нему деревенское 
кладбище стало обособленным погостом. Согласно переписи 1646 г. 
крестьянских и бобыльских дворов в Белкине стало 17, а население 
увеличилось до 63 человек мужского пола. 

В 1621-1761 гг. усадьбой владели Долгоруковы и их потомки. При 
Григории Даниловиче Долгорукове, в 1654 г., деревянная церковь  
в Белкине была записана «новоприбылой» в Малоярославецкой де-
сятине. Ее главный престол был освящен во имя Бориса и Глеба,  
а придел – во имя Николая Чудотворца. В 1677 г. упоминается слу-
живший в этом храме священник Анисим Григорьев.

В 1761 г. хозяином Белкина стал генерал-поручик граф И.И. Во-
ронцов (1719 – †1786), который осенью приезжал охотиться в эти ме-
ста. К тому времени в селе проживали 195 мужчин и 171 женщина.  
В 1770-1780-х гг. Иван Илларионович отстраивал свою усадьбу зано-
во. В 1780 г. Воронцов построил каменный дом, разбил регулярный 
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парк. На его средства в 1773 г. Борисоглебская церковь была выстро-
ена в камне по проекту московского архитектора К.И. Бланка. 

Храм возведен в стиле, переходном от барокко к классицизму.  
По архитектурному облику он близок к церквам, выстроенным в тот же 
период времени в других воронцовских усадьбах: подмосковных Кио-
во-Спасское и Свитино, а также Каликино Ярославской области. Зда-
ние типа «восьмерик на четверике» имеет прямоугольный алтарь, не-
большую трапезную и трехъярусную колокольню со шпилем, которая 
едва достигает высоты самого храма. Над граненым шлемовидным ку-
полом стоит еще один небольшой световой восьмерик с разновеликими 
гранями. Венчает храм луковичная глава. Из деталей внешнего декора 
интересны ложные овальные окна «второго света» на боковых фасадах 
и апсиде под треугольными аттиками. Пол внутри церкви был выложен 
из кирпича. Церковную территорию обнесли каменной оградой.

Заказчик строительства не планировал большого стечения в храм 
прихожан и построил скорее домовую усадебную церковь. Она нео-
бычайно узкая: боковые фасады едва выступают за грани восьмери-
ка, а площадь настоящей части – всего 40 квадратных метров. Пер-
воначально в храме находился один алтарь, и не было отопления. 
Вероятно, поэтому не стали сразу разбирать неоднократно перестра-
ивавшийся старый деревянный храм. В нем остался Никольский 
престол. Рядом был построен дом церковного причта. Деревянный 
храм стоял южнее каменного и был, вероятно, разобран перед рас-
ширением последнего к югу в 1815 г. На карте сер. XIX в. в Белкине 
показана только одна каменная церковь. На месте алтаря старого 
храма поставили часовню. В ХХ в. она была разрушена.

Внутри каменную церковь расписывал Иван Некрасов, ученик  
В.И. Баженова. Видимо, по требованию заказчика роспись была выпол-
нена невероятно пышной, в стиле, подобающем не храму, а дворцу. Под 
стать росписи был сделан и деревянный иконостас с резными обрам-
лениями икон и капителями. Несмотря на малые размеры, иконостас 
воспринимался как триумфальные ворота. Церковных атрибутов в ро-
списи почти не было, и потому в кон. XIX в. пространство над окнами 
расписали сюжетами на библейские темы, а кессоны на куполе замени-
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ли изображениями херувимов. Скорее всего, был заменен и иконостас, 
ибо в метрике 1887 г. значится деревянный иконостас «нового устрой-
ства» размером 2 саж. 2,5 арш. × 2 саж. 2 арш. Самой древней иконой  
в нем был храмовый образ Бориса и Глеба, написанный в 1686 г.

Во время нашествия Наполеона церковь Бориса и Глеба осталась 
неповрежденной, но дома священно- и церковнослужителей были 
разорены. За понесенный ущерб служивший в храме Фёдор Глаго-
левский получил от консистории 60 рублей.

По причинам малой вместимости храма летом 1815 г. к нему  
с южной стороны пристроили теплый каменный придел во имя ико-
ны Божией Матери «Утоли моя печали». Его освятили в самом нача-
ле зимы. Придел, ширина которого была равна ширине четверика –  
3 саж. 1 арш., был пристроен к стенам трапезной и колокольни, чтобы 
не заслонять красивый фасад настоящей части церкви. И всё же эта 
довольно безликая пристройка значительно обедняет вид храма с юж-
ной стороны, из усадебного парка.

Иконы для придельного иконостаса были написаны Миллиарини, 
дворцовым художником Бутурлиных. Через некоторое время при-
дельный престол, вероятно, был временно упразднен, ибо в метрике 
храма 1887 г. он не значится. В 1910 г. придел вновь указан действу-
ющим, в нем был отмечен дощатый потолок, печь системы «контра-
марка» и иконостас размером 3 саж. 1 арш. × 1 саж. 2 арш. 12 верш. 

После смерти Ивана Илларионовича имение перешло к его сыну 
А.И. Воронцову, крёстному отцу А.С. Пушкина. Артемий Иванович 
умер в 1813 г. и похоронен в Пафнутьев-Боровском монастыре. В 1793 
г. его дочь, Анна Артемьевна, вышла замуж за графа Дмитрия Петро-
вича Бутурлина (1763 – †1829), директора Императорской Публичной 
библиотеки. До 1817 г. они проводили лето в белкинской усадьбе.  
В 1802 г. в семье управляющего усадьбой родился русский врач Федор 
Иванович Иноземцев (1802 – †1869). В 1840 г. Анна Артемьевна прода-
ла усадьбу Наркизу Антоновичу Обнинскому (1790-е – †1863). Он и его 
потомки владели имением вплоть до 1917 г. По национальности Об-
нинские были поляки и придерживались католической веры. Однако 
это не мешало им быть благотворителями Борисоглебского храма.
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В 1834 г. в Белкине при 62-х дворах жило 496 крестьян: 239 муж-
чин и 257 женщин, и около 30 дворовых людей. В 1863 г. приход Бори-
соглебской церкви состоял из 135 дворов, 504 душ мужского пола и 
588 душ женского пола. По ревизским сказкам 1858 г. в селе Белкино 
было 495 крепостных крестьян: 234 мужчины и 261 женщина. С 1874 г.  
к белкинскому храму была приписана деревянная церковь Рожде-
ства Богородицы погоста Пыренка, которая находилась на удалении  
в 4 версты. С 8 февраля 1876 г. до своей кончины 22 июня 1901 г. настояте-
лем Борисоглебской церкви был Федор Никифорович Тихомиров. Он 
был первым законоучителем белкинской церковно-приходской школы.  
За алтарем храма и сегодня можно видеть надгробие о. Феодора и его 
жены Анны Михайловны. Его сменил священник Георгий Василье-
вич Троицкий, который прослужил в храме Бориса и Глеба до 1927 г. 
По воспоминаниям старожилов, о. Георгий держался с прихожанами 
очень просто, а на Пасху приглашал всех учеников белкинской школы 
на угощение: в доме священника тогда собиралось до 50 детей.

В 1900 г. церковь владела землей общей площадью 38 дес. 363 кв. 
саж., которая была отмежевана 23 октября 1844 г. из дач помещика 
Обнинского. Земля состояла из двух участков с удобной (луговой) 
и неудобной землей. В 1798 г. от упраздненной церкви Николы на 
Репенке к Борисоглебскому храму перешло 52 дес. земли писцовых 
дач под мелким лесом и частично лугом. План и межевая книга хра-
нились в церковной ризнице. 

Священнослужители проживали в собственных домах на церков-
ной земле. В 1907 г. для священника был выстроен новый деревян-
ный на кирпичном фундаменте дом под железной крышей, имевший  
1 этаж. Вокруг дома отмечались многочисленные надворные построй-
ки. Псаломщику новый дом построили в 1916 г. Он был деревянный, 
одноэтажный, под деревянной кровлей и покоился на «сосновых сту-
льях». Содержание священнослужителей было явно недостаточное. 
Священнику полагалось жалование 72 руб., псаломщику – 15 руб. в год 
и от приходских пожертвований 370 руб. Возле храма в 1885 г. была по-
строена деревянная под деревянной крышей восьмиоконная сторож-
ка, к которой была пристроена библиотека с общественной читальней.
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Церкви принадлежало здание одноклассной двухгодичной цер-
ковно-приходской школы, которая была открыта в сентябре 1885 г.  
Её попечителем был Петр Наркизович Обнинский, принявший  
к тому времени православие. Одноэтажное, рубленное «в обло», сто-
ящее на дубовых столбах, подведенное под железную крышу здание 
школы с 10 окнами и двумя печами и поныне стоит на Борисоглеб-
ской улице, к северо-западу от храма, но уже никак не используется, 
ибо с годами порядком обветшало и вросло в землю. В д. Кривская  
с 1887 г. действовала земская школа. 

Расстояние от Борисоглебской церкви до консистории состав-
ляло 80 верст, до местного благочинного – 20 верст. В 1900 г. ука-
зывались следующие ближайшие церкви: на севере – Троицкая  
в с. Косяги (ныне – с. Совхоз Боровский) – в 6 верстах, на западе – 
Рождество-Богородицкая в с. Тимашово – в 5 верстах.

Здание храма в 1910 г. было найдено в хорошем состоянии и полу-
чило страховую оценку 10 000 руб. 

В 1911 г. приход Борисоглебской церкви был прописан следую-
щим (дворов – душ мужского пола – душ женского пола): в с. Белки-
но (73-226-244); в д. Алешково (13–45-45) – в 3 верстах; в д. Кривское 
(65–166-203) – в 3 верстах; в д. Мишково (43–130-159) – в 2 верстах;  
в д. Пяткино Малоярославецкого уезда (32–116-146) – в 5 верстах; в д. 
Отрада (Радовка) (9–29-30) – в 6 верстах; в сельце Самсоново (23–74-
74) – в 2 верстах. Итого: в 258 дворах проживало 786 душ мужского 
пола и 901 – женского; из них: лиц духовного звания (2–4-8), дворян 
(2–6-1), мещан (5–15-10), крестьян (236–745-856).

С 1927 г. в Борисоглебском храме служил Иван Владимирович 
Жуков. Родился 23 июня 1888 г. в д. Коптевка под Калугой. Русский. 
Окончил Калужскую духовную семинарию. Жена – Агрипина Ни-
колаевна. С 1914 по 1916 гг. служил псаломщиком в одном из храмов  
г. Козельска. В 1916 г. рукоположен во диакона. В 1927 г. был руко-
положен во священника и направлен в Борисоглебский храм села 
Белкино Боровского района. Проживал в селе Белкино, имел лошадь  
и корову.
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23 февраля 1930 года Калужским Окружным отделом ОГПУ  
о. Иоанн арестован по обвинению в антисоветской агитации и кон-
трреволюционной деятельности и 12 апреля 1930 года постановле-
нием тройки при ПП ОГПУ по Московской области на основании 
ст.58 п.10 УК РСФСР приговорен к 3 годам лишения свободы с отбы-
тием наказания в Сиблаге (г. Новосибирск).

Возвратившись из заключения, о. Иоанн жил в с. Ильинском Пе-
ремышльского района, служил священником в храме бывшего Ша-
ровкина Успенского монастыря (упразднен в конце XVIII века).

10 августа 1937 года Перемышльским РО УНКВД был арестован 
за ведение среди населения активной контрреволюционной дея-
тельности и антисоветской агитации с клеветой на вождя партии  
и 19 августа 1937 года постановлением тройки при УНКВД СССР по 
Московской области на основании ст.58 п.10 УК РСФСР приговорен  
к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 28 августа 1937 года на 
Бутовском полигоне под Москвой.

14 августа 1963 года Калужским областным судом И.В. Жуков  
по обеим судимостям реабилитирован. 

После первого ареста о. Иоанна службы в Борисоглебском храме 
прекратились. Здание церкви сторож по велению души своей ох-
ранял до самой своей смерти. Официально храм был закрыт в 1935 
года. Здание перешло в собственность местного колхоза, который 
приспособил помещение под склад горюче-смазочных материалов  
и хранение удобрений.

В 1930-х годах, когда храм уже не действовал, в Белкине органи-
зовалась православная женская община. Возможно, ее окормлял 
живший в Белкине в те годы священник Александр Романович Ма-
тыщук. Родился в 1881 году, уроженец села Жулино Островской во-
лости Володавского уезда Холмской губернии Польши. Украинец. 
Сын псаломщика. Окончил Духовную семинарию.

20 сентября 1923 года зарегистрирован священником в Грабцев-
ском приходе под Калугой. Жена – Мария Венедиктовна, семья со-
стояла из четырех человек. Проживал в национализированном доме 
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с садом. Придерживался течения «старой» церкви, а не обновленче-
ской. В 1924 году составил списки прихожан, просил церковный со-
вет оказать помощь в уплате непомерного налога.

10 августа 1924 года священник Александр Матыщук при под-
держке членов Церковного Совета не позволил уполномоченно-
му Некрасовского Волисполкома вскрывать находящуюся в храме 
гробницу-усыпальницу.

30 ноября 1932 года арестован КГО ОГПУ и 00 81 Дивизии по об-
винению в том, что «группировал вокруг себя крестьян, часто устра-
ивал в своем доме нелегальные сборища, где обрабатывал крестьян 
в антисоветском духе». 13 марта 1933 года постановлением тройки 
ПП ОГПУ Московской области на основании ст.58 п.10 УК РСФСР 
приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания  
в исправительно-трудовом лагере – ИТЛАГ.

После освобождения в 1936 года поселился в с. Белкино. 23 ноя-
бря 1937 года арестован Боровским РО УНКВД по обвинению в кон-
трреволюционной деятельности, распространении гнусной клеветы 
против советской власти, высказывании пораженческих настрое-
ний по отношению к СССР, проведении подрывной работы по раз-
валу колхоза. 1 декабря 1937 года постановлением судебной тройки 
при УНКВД СССР по Московской области на основании ст.58 п.10  
УК РСФСР приговорён к расстрелу. 8 декабря 1937 года приговор 
приведен в исполнение на Бутовском полигоне под Москвой.

5 мая 1989 года Прокуратурой Калужской области о. Александр 
по обеим судимостям реабилитирован.

В 1955 г. поступило ходатайство прихожан об открытии церк-
ви. В феврале 1957 г. еще одно заявление о возобновлении храма 
поступило от Максима Яковлевича Кузнецова. Эти просьбы были 
оставлены без удовлетворения, в 1961 г. церковное здание уже никак  
не использовалось и было предназначено на снос, чего, к счастью,  
не произошло. К 1978 г. придельная пристройка лишилась крыши, 
но здание самой церкви было вполне крепким. Над храмом и коло-
кольней сохранялись кресты.
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13 мая 1988 г. Борисоглебская церковь передана Калужской епар-
хии. Это первое после почти 40-летнего перерыва возвращение ве-
рующим трех храмов Калужской области (были возвращены также 
Троицкая церковь в Кондрове и Воскресенская в Тарусе). В течение 
четырех лет это был единственный действующий в Обнинске храм. 
После восстановительных работ возобновились богослужения, стала 
работать воскресная школа, при приходе организованы двухгодич-
ные богословские курсы для взрослых, организована библиотека.

После восстановления здание Борисоглебской церкви было вы-
крашено в красный цвет. В 2014 г. восстановлена историческая белая 
окраска храма.

Осенью 2011 г. близ южного фасада храма делались раскопки для 
водоотвода, в процессе которых случайно обнаружены три склепа 
с захоронениями господ Обнинских: Петра Наркизовича (†1904), 
его жены Лидии Павловны (†1904) и, предположительно, первого из 
этой династии владельца усадьбы Наркиза Антоновича.

С 1991 г. уже в течение четверти века настоятелем Борисоглебской 
церкви является протоиерей Алексей Поляков. 

Сайт храма http://www.belkino.su/

Борисоглебская церковь стоит на краю парка бывшей барской 
усадьбы. К сожалению, многие ее постройки утрачены. Сохранились 
руины главного дома, два из четырех флигелей и рига. Парк и пруды 
поддерживаются в порядке.

В бывшей приходской деревне Кривское уже в наше время орга-
низован храм во имя иконы Божией Матери «Иверская». 

Аркадий Шатохин, краевед
2015 г.
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