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ІШОПИСЬ КАЛУЖСКЛЯ. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

On. неизв стиыхъ вреіиепь до того, какь начала Калуга уіюмпнаться вг 

*• ' Исторіи. 

За 4-50 л тъ до Ро кдесгва Христова Иродотъ, оппсывавіііііі 

С верную часть Европы, упомииадъ о просгранств , занимаемомт> 

m.mі; Калужскою Губориіею, очевь темно: по ин нію его толкова-

те.іей, отъ истоковъ Дп стра чрезъ Волыиь, Б лоруссіго, Ка.іугу и 

Москву до нын шиен Губерпіи Владимирскоіі, простиралась тогда 

пустыня, когорая около Калуги и Москвы па.эывалась у Древпихъ 

ІІтероФор іею, или перяіюю землею; потому что, DO ПХЪ ми пію, 

воздухъ тамъ напо.івевъ былъ всегда комьями сп гу, представ-

ляющими малеиькія иерья или пухъ. Изъ сей пеобитаемои землп 

происходилъ ихъ Бореіі или СЬверііый в тсръ; но позади сей 

холодпой земли обитали Иперборсйцы, кои, находясь выше Борея, 

не чувствовали его д йствія и пользовались в чною веспою. * 

Во II птолЬтіи послі; Р. X. (Ібі), по таблицамъ Птоломся, 

простраиство пытНііпігей Калужской Губерпіи причислялось также 

къ землямъ пеизвЬстнымТ) (Таб. YIII). 

Bi) III стол. посл Р. X., кажется, прострапство Калужской 

Губерпіи бы.ю обитаемо, и тогдашиіс ея обитатели им ли какія 

нибудь сиошепія пли съ Готами, или дажс съ Рим.іянами; потому 

что пе давио Калужскоіі Губерпіи, Сериейскаго У зда, при селепіи 

Соболевк иаіідепіл Рймскія моиеты, изъ коихъ одпа съ именемъ 

Консула Гордіана, вь 237 году воевавшаго съ Готами по Дн пру и 

дад е. 

Въ IV* стол тіи (въ 373 году) Іорнандъ, упоминая въ нервый 

разъ о Славянахъ, пып господствуюіцемъ иарод въ Россіи, 

1 Йъ Псторіи Волынской Г берпііі, наііеч. 1805. въ С.ІІБ. ctp. 1, 

1 
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говорить, что они съ Венедгіми и Аитами бы./іи одного пле-

мени. " 

Около половипы у стол тія, къ которому н которые изъ 
л тописате.лей отиосятъ построоніе Кіева, изъ племеии Слдвянъ, 
обитавшихъ по берегамъ Вислы, два брата Радимъ и Ііятко, :| уда-
лясь огтуда, избралп себ жиліпца: первыіі иа берегахь р ки Сожи 
въ ныи шнеіі Моги.іевской Губерпіи, а другой иа Ок , въ иыи іп-
нихъ Калужской, Тульской, Орловской Рязанскоё І^уберпіяхт,. 
Были ль до прихода Вятичей на семт. пространств обитатели, и 
какіе, неизв стісо; да и самое гшвЬствовапіе о переселеніи съ Бис-
лы '' не подкр пляется ни совремеииымн л тописямп, ии иггыми 
доказате.іьствами, такъ что гочпое время прибытія Славяиъ на Оку 
остается досел задачею; по краішей мЬр ири воііскахъ Ермаиари-
ка, около 376, и при поход на Западъ Аттилы, около 4-33 года, ми 
одииъ изъ городовъ въ Россіпскоіі Исгоріп изв стігыхъ пе упо-
минается. 

Въ 568 году влад пія Аваровъ простирались отъ Волги до 
Ельбы; но были ль Вятйчи въ ихъ зайпсииости, ііе видпо. 

Въ 582 г. Саянъ, Ханъ Аварскоіі, отправилъ посольство кх 
Лавритасу и другимъ стар йшинамъ Славяпскинъ требовать, чтобы 
они Баяну были подданными и платили ему дань; но Лаврптасъ 
и другіе Князькн Славянскіе отв чалн: «Никому, докол въ св тК; 
есть война и мечи.» 

Въ 862 году, при основаиіи Кияземъ Рюрикоыъ Русскаго Го-
сударства, Вятичи ему еіце нс принадлежалп. 

Въ 906 году, когда Олегъ, опекунъ Пгоревъ, ходилъ воіінош 

на Царьградъ, между народами, Олегу подвластиьши, Несторъ счи-

таетъ и Вятичей. Впрочемг., многіе какъ сію Вягичей зависігаость 

2 Венедовъ, а сліідствепно, п СіавіііГі), миогіе іііісате.іи см шііваютъ съ Іінетами 
Венетаміі, Вендамв и даже Вапдаламп; цо Енеты начшіаютъ уііомпііаться еще за 
1263 года до Р. X. ирн поході; Аргоиавтовъ, и потомъ мпогократпо на 

прострапств всеіі Евроиы. См. Хрополопіческій Словарь подъ сл<івомъ 
«Славяне». 

! Слово Влтко п которые ііроіізводііп. пть Полі.скаго плп, гго пхъ ІМІГІІПІЮ, Сар-
матскаго слова вадко, зпач щаго будто бы па Россіііскомъ язык противііо, 
грубо, вредно; но такое сіовопроизводство кажется мн веудачнымъ. Ые лучше 
лп было Вятку пропзвесть отъ Витисовъ, вождеіі Славяпскихъ. Славяпе около 
того времл вазывалисъ по болыпоіі частп Вапдаламп. 
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Олегу, такъ п самый походъ О.іега на Царьградъ почитаютъ со-

миитс.іьными; потому что въ соврсмсішыхъ Впзантінскихъ д топи-

сяхъ объ Олег ие упомииается. 

Въ 964- году Святос.іавъ Игоревичъ ходилъ къ р камъ Ок 
и Во.тгЬ и иаше.гъ тамъ Вятичеп; по о посл дствіяхъ сего иохода 
ничсго не сказаио. У Нестора ІІОД7> симъ годомъ написано: «Вь 
л то 64-72 Святославъ налезе Вятичи и рече имъ: «Кому даете дань?» 
Оии же р ша: Казаромъ по щлягу 4 съ рала. 

Въ 96fi году Святославі) въ другой разъ ходплъ иа Вятичеіі и 

иоб дилъ ихъ. У Нестора о семг£ вторичномъ поход Святос.іава ска-

зано: и\іъ л то 64-74- поб ди Святославг. Вятичи, и дань на нихъ 

воздожи.» 

Вт> 981 году Владимирт. ходилъ на Вятичей, в роятно отла-

гавшихся, одсржалъ надъ ними поб ду и, какъ отецъ его, обло-

жилч> их7> дапыо. У Иестора подъ симъ годомт. о Владимир ска-

заио: «Вт. семъ же л т и Вятичи іюб ди, пзложи пань дань отъ 

п.іуга, яко же отецъ имаше.» 

Въ 982 году Вятичи оняп. отложились, и Владимиръ одержалъ 

надъ ппмп іюб ду вторичио. 

Въ 988 году, когда Владимирь, прииявъ крещеиіе, иачалъ ста-

вить ио городамъ церкви и свящешіиковъ а людей крестить по 

вс мъ городамъ и ceia'wb, Шггичи, какъ пиже увидимъ, не вс 

крестились. 

Въ томъ же 988 году и окодо того времени Владимирь, для 

защиты об.іастеіі своихъ отъ ГІсчеи говь, ііосгроивъ виовь города 

по р камъ Деси , Остру, Трубежу, Сул и Стугиі;, поселиль въ 

нихъ часть Вятичеіі. 

В7. 1054- году, ио ошрти Ярослава Владшшровича, страну Вя-

тичеіі іюлучилъ въ уд лі> Святосдавъ 11 Ярославичь, Кцязь Чер-

ниговскій; no п которая часть по р камт. Угр и Протв отд ли-

лась Всеволоду, Князю Ростовскому и Суздальскому.' 

Въ 1097 году, по общему положенііо Русскихъ Князей, на 

съ зд въ Любеч бывшихъ, Вятичи осталіісь въ уд л д тей Кня-

зя Святослава Яросдавича (Черниговскаго). 

Съ 114-6 года земля Вятичеіі была театромъ междоусобія; въ 

томъ 114-6 году Святославъ О.іьговичъ, Князь Новогородскіи-С -

' В роятно, ШИЛІПГЪ. 
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верскііі и Курскііі, бывъ пресл дуемъ Кіевскпыъ Кияземъ Изясла-

вомъ II Мстнславнчемь, иросиль защиты у Георгія, Князя Суздаль-

скаго. ГеоргШ сп шилъ кь нему на помощь, іі былъ уже вь Козель-

ск ; 5 no услышавъ о иападеніи иа собсгвенпую свою Суздальскую 

землю Кпязя Рязаискаго, изъ Козельска возвратился въ Суздаль, a 

къ Святославу Ольговичу прислалъ только сына своего Іоаи-

на, съ которымъ и съ Половцзми Силтославъ уда.шлся В7> Ка-

рачевъ. 

Въ 114-7 году Святославъ Ольговичь, вь Карачсв отразивъ 

Кіевскос воііско, удали.іся в'г> зсмлю Вятичеіі. 

Въ томъ же 1147 году Киязья Черпиговскіе выгиали было 
Святослава Ольговича и изъ земли Вятичеіі, т. е. изъ городові) 
Брянска, Козельска и /Д дослав.ія; чо Георгів В.іадимнровпчі,, Князь 
Суздальскій, ирпслаль къ иему иа иомоіць тысячу Іі лозерскихъ 
латииковъ, и Кшізі.я Черипговскіе возвратіі.іись вь свою столицу; 
но въ страп Вятнчеіі рбъявшш, ятобы жителп сгаралпсі. умеріг-
вить Святослава, и чю убійцы иагр ждеиы будугь П.МЬІІІЯМІІ. 

Георгііі, иоддержавъ Свлтос.іава Олыовпча въ землі; Вятпчеіі, свсрхь 
того великол пио угости.гь сго вь сел Кумкоиіі, которое около 
сего времепп иачииало ііазываться Москвою. Святославъ изх. 
Кучкова возвратнлся кі. бсрегамъ Оки. Вть л т()ііік.іі сказаио: «Ста 
у Сереиска" (иыи село. пом іцичьс, оіъ Зіещоиска ві. 19 вер.стахъ). 
Тутъ црвсоединніись къ нему дядья no матери, Хаиы Половсцкіе, 
и Бродннкн. ОІІН разорп.ш міюгія селенія въ ве])ховь Угры, a 
самъ Святославъ Олыовпчъ завоевалъ всю сграиу Вятичоіі on. 
ЛІценска до уд ла (/Ііверскаго, съ Клязьяміі Чсринговскпмн при-
мирнлся и столицу свою опять утвердилъ въ НовгородЬ С -
верскомъ. 

Jh. томъ же 1147 году Святославъ Олыовичъ покорплъ Го-
лядовъ, вверхъ Протвы (вть окрестпостяхъ иын шняго Норовска 
тогда обптавшихъ). Въ Нпконовскоіі л тописи сказано: «взя ліодгь 
Голядт.,» ві. другпх'і>, вм сто людъ, чнтаюгг. градъ. '' 

Козельсиъ въ 114G году no .і тоііисямь уиоминается въ первыіі разъ. Ксть еще 

1\озе.іі)С,і;ъ ві. Сиіезіи (Kosel, Coselia), которыіі Пмператоромъ Карломъ УІ по-

жаловапъ бы.іъ Меишнкову съ титломъ ІЧІІПЗЛ. См. Гибпера Кпцпклоиедпческііі 

Словарь, подъ слономъ Kozel. 

Еслн д ііствптелыю обиталп тутъ Голяды, то они могли перецтп сюда сь 



Л ТОПИСЬ КАЛУЖСКАЯ. 5 

Въ 1152 году Святос.іавъ Ольговичъ им лъ вопну уже съ 

Георгіеыъ, Киязсмъ Суздальскимъ, которыіі занялъ область Вятичеіі 

и, осадивъ даже Иовгородъ С верскій, съ Святославомъ при-

лирнлся. ' 

Въ 1154- году опять Георгііі съ Ростовцамн, Суздальцами 

и со вс ми д тьми отправи.іся въ Русь и, прпшедши въ Вятичи, 

остановился не далеко отъ Козельска, куда прибыли къ нему не 

много Половцевъ; но сей походъ остался безъ посл дствііі: Геор-

гій тогда жь возвратился въ Суздаль. 

Ві, 1155 году Святославъ Ольговичъ вым нидъ у племянннка 
своего, сыпа Всеволодова, города: Сновъ, В о р о т ы н с к ъ н Ка-
рачевъ. 

До 1158 года въ І^ородсмск , пыігі; Городна, былъ на уд л 

Киязь Борисв Юрьевичъ. 

Въ 1159 году Изяславг. 111 Лістиславичъ, іізгііапныи изі> Кня-

жества Кіевскаго, мстя Святославу Ольговичу, княжившему въ томъ 

іоду уже въ Чериигов , за недоставленіе иоыоіци, отняль у иего 

зе&ию Ьятичеіі п уволъ въ ІІЛІИГЬ жптелей изъ Городка, супруг 

его иринадлежавніаго; no, no іірогііаніи Изяслава оть Чершігова, 

зеыля Вятичеіі возрагімась оаять къ Святославу Ольговичу. 

Ві, 11G5 году (ліятославъ Ольговичъ, скопчавшнсь, оставиль 
по себ четырехь сі)іііовеіі, изъ коихъ старшій Олегъ, Кназь Ыово-
городь-С всрскій, ші лъ сына Святослава, Бориса, a сеіі Мстн-
слава Козельскаго, 

Въ 1215 году Кіевопечерскйі пнокъ Кукша Вятичамъ, на Ок 
обигавіііилгв, іГроповПдывалъ Еваигеліе и, крестивъ ихъ, подвиги свои 
заиечаіл лт> мучепическою смертію. 8 

Заиадиыхъ (траіп. ВЛГІІСТ СІ. ІЬппчами. п кажется па пхъ жптел.ство ука-
зываетъ се.ю І'лід(ші). 

» 
7 Къ сему І152 году отпосіпсл віірояпіое осіківапіе ІІеремыпмя па Ок См Му-

«іна-ІІ шкіша гас.і доиаііія о Тмутаракани. 
8 Кажется, ііреілгпіе Вятвчеіі .гі.іоиіісателі ставіт, очпп, поздно, во Несторъ 

свид тельствустъ, что, пъ его время (а онъ жіиъ съ 1056 no 1116 годъ), Вятп-

чп жилп егце вь л сахь і.акъ зв рц, Іип всяиуш печпстоту, срамословіші пррді. 

отцамп 11 смохамп, браьовъ не им ли; но, сходясь на пгрнщахъ между селамп, 

уводплн оттуда жеаъ, сговорпвшпсь съ пііміі, копхъ им лп по дв п по трп, 

по умершимъ отправлялп трпзны п сожегшп т ла пхъ на кострахъ, кости сойирали 

вь сосудцы и iij)ii дорогахъ ставнли иа столбахъ. ІІрптомъ по рукопвснымъ 
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Въ 1223 году Князь Мстиславъ Святос.іавпчъ Козельскііі 

убптъ сь сыномъ сго на сраженііі при Ка.іьк Татарами. (См. СОФ. 

Времяііникь М. 1820 г. стр. 231.) 

Въ 1228 году Мііхаилъ Кпязь Чсрниговскііі иаходплся въ 

Крыну. (Карам. т. Ш. прпм. 324.) Брынъ, селеніе или городъ, 

находился въ Мещовскомт. у лд иа р чк Прын , впадаюіцей вг. 

Жиздру. 

Въ 1231 году oceitno Ярос.іавъ Всеволодовичъ, брагь п па-

с.і дникь Ростовскаго Киазл Константина, въ 1218 году умершаго, 

съ д тьмп его, т. е. Коистаіпииовіічаміі, Килзьяміі Ярославскимъ 

н Іэ .юзерскимъ, сь Новогородцами п со вс мн ему іюдвластными, 

на поход противъ Черниговскаго Киязя Михаіі.іа Всеволодовича 

Чермнаго, выжсгг. Ш е р е і і с г с ъ или Сероискъ, ходнлъ подъ Мо-

сальскъ, но ио взявъ онаго возврагнлся иаз.іді., :' одпако хл бі> 

п овощъ потравплъ, волостн п се.іа оиустошііль. llpii семь у Яро-

с.іава убитъ Бояріпгь Иваиъ І>оіпъ, и застріі.іопъ ІІО.ІІІОІІІІОІІ Ол-

данъ. (Изъ Ііовогородскоіі .і тописи Екатерииа II ;)то изв сгіе 

впесіа вт. свои ^аппскп, і. VI. CIJI. 42.) 

Brj. 1238 году, когда Татары вторг.іись вь Россію подъ пред-

водііте.іьствомъ І)агыя п ист])ебиліі огнемъ и мсчемъ Владнмпръ иа 

Клязьм , Москву, Ярослав.іь, FocroB'h, Тве])ь, Торжокъ u проч., толь-

ко одиихг. городовъ четырііадцать, кром с.юбодь и гюгостовъ, и 

не допіедіші до Ііовгогода то.іько ста верстъ, возврати.іись къ 

Козельску; Козельскіе граждапе защищались 7 иод .и., докол 

/ Тат.іры ])азбив'ь СГІІНЫ ПЗ.ІОМИ.ІИСЬ иа ва.гь. Тогдатиііі Князь 

/ Козс.іьскііі Васи.іііі 'Іігювичъ бы.гі. ещо въ младеичеств , п пото-

му осаждепиые граждаие и народъ говорплй: «положимъ животъ 

сноіі за нь; здЬсь славу св та пріемше, тамо небесные в нцы отт. 

Бога пріимеыъ,» и р зали враговъ нон^амн, устреми.іись иа все вой-

ско Батысво, изрубнли ЫІІОГІЯ ст иобитиыя маішшы Татарскія 

| и, положивъ на м ст 4000 пеиріятелей, сами, какъ выражаетъ 

Карамзииъ, легли иа трупахъ. Ханъ no взятіи города, умертвивъ 

въ немъ вс хъ людей, дажс женх и младецевь, Козельскь назва.іъ 

пзві.стілмъ видно, что въ Мценск были млогіе ЛЗЫЧНІІКІІ еще въ 1415 

годз'. 
9 Зд сь, т, е. въ 1231 году, Мосальскъ по л тоиислмъ уломіиіается въ лервыи 

рааъі 



ЛЬТОПИСЬ КАЛУЖСКАЯ. 7 

злымъ городомъ; Кшіоь Василій пропалъ безъ в сти, говорили, что 

онъ утопулх въ крови. 

Въ 1246 году въ первый раігв упоминается уд льный Князь 
в'г> Тарус : Юрііі, сыігв Св. Михаи.іа Князя Черниговскаго, у него 
д ти Бсеволодъ и Констаитиігг,, у Всеволода сынь Аидрей B7. 
12G1 году. 

Въ 124-8 зимою, когда Миндогъ В. К. Литовскіи, пе доволь-
ствуясь С веріею до Карачева отнятою отъ Россіи Скирмундом7>, рас-
прост])аііялъ граиицы свои дал е къ Москв , Московскій Кпязь 
Изяславт. І , или Михаилъ Ярославичъ, прозваный Храбрымъ, встр -
тнлъ Литовцевт. на П о р о т в , 10 сразился съ шмн и убитъ. Т -
ло его Епископъ Кириллх отвезъ во Владимиръ и положилъ въ 
церкви Пречисіыл Ііогородицы ъъ сі н храма соборнаго. (Л -
топись Русская, издаиная Львовымъ въ 1791 году и Стриттсра Рус-
ская Исторія ч. II стр. 90). Но Карамзинъ, т. IV стр. 66, говоря 
о убіеніи Михаила па Поротв , о завоеваніяхъ вь Россіи Скир-
лунда, Миндога не упоминаетъ. 

Въ 1258 была первая въ Россіи Татарская перепись. " 

Въ 1328 году Московскій Князь Іоаннъ Даниловичъ Калита 

отдалъ огь своего Княженія ъъ уд лъ сыиу своему Аплрею Іоан-

новичу Б о р о в с к ъ . 

Въ 1332 Калита сыну своему Апдрею къ Боровскому уд -
лу прибавилъ Лопасню, Серпуховъ и Перемышль. 

Въ 1338 году В. К. Іоагшъ Даниловичъ Калита, духовнымъ 
зав щапіемъ или грамотою, іюдтвердивъ сыну своему Анд^ею Пере-
мышль, Симеону Іоаииовичу, ііосл на Великомъ Княженп. Гор-

•аго 

1 0 Въ 82 прйм чаніи НІІ 11 томъ Ист. Г. 1». изъ ІІсковскои л топиеи вышшано: Въ 

1247 году Іюля 3, Литовцы разбили ІІсковитяіп, па Кудёпи. Мп кажется, вм сто 

11"КОВИТЯІІІ., до.іжно чптать Мосввитянъ. ^іптовцы около сего времеші воевали съ 

Москвіпяиамп, и Кудень, в ролтпо пын шпее Кугепово, паходится па Поротв . 

верстахъ въ трехъ отъ староіі Калужскоіі дорогп. Еще въ 1809 году К тепов-

екіе жптели показывали ми знакп бывшаго тамъ сраженія Литвы съ Москви-

тянамп, по пе могли сказать времепи. 

11 Сія ііереііись иовтореііа Татарами въ 1273 п 1296 годахъ; а Россіііснпми Госу 

дарями въ 1597, 1048, п 1682 годахъ; вс опи въ иорядк нын продолжаю-

щемся съ 1720 года пе счптаются, да и самые Акты Татарскпхъ иереппсеіі 

истребились. 
12 Зд сь Перемышль по Актамъ упоминается въ первыіі разъ. 
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дымъ называвшемуся, отдалъ волость Г о р о д е н к у и многія дру-

гіл. (См. Собраніе грамотъ подъ симъ годомъ; а Городенка иыніі 

село въ верховь р ки Калужки, от7> Ка.іуги въ 7 верстахъ.) 

Въ 1339 году [юля 23 дпя убиттг. Козельскііі Кігязь Аидреп 
Мстиславичт. племяшіикомъ своимь Васильемъ Паителеевпчемт.. 
(He видно, откуда Карамзппымъ выписапо сіе извГ.стіе въ 320 
прим ч. иа IV томъ его Исгоріп.) 

Въ 1340 году Князь Симеонъ Іоапновичъ Гордыіі, называв-
шіііся н которымн ппсателями п Калужскимъ, к ' вступиль на ве-
ликое Кігяженіе Московское по грамог Ханскоіі. 

Съ 1340 года Олгердъ, Кііязь Лпговскііі іюсл Гедпмииа, 
продолжая завоеванія 1'усскихъ Кпяжествъ, покоря Новгородъ 
С верскііі, расиростраиялх свое влад иіе на часть городовъ ны-
н шпей Калужской Губерніи. 

Сь 134-7 начали праздновать иачало всего года на Семенъ 
день, т. е. 1 Сеитября, а ирежде того съ неизв стныхъ времеиъ 
праздновали Новыіі годъ съ 25 числа Марта. 

Въ 1350 году В. К. Слшеонъ Іоашювпчъ, па поход своемт. съ 
братьямн и многими Князьями протпвъ Смолсискаго влад теля, на-
ходившагося уже въ зависимости Лптвы, бгллъ ъъ Вышегород 
на р к Поротв , гд встр чеиъ послами Литовскаго Князя Ол-
герда съ дарами. Симеонъ Іоаітовпч7> ходагаііство Олгерда въ 
пользу Смолеискаго влад теля уважилъ, но шелъ дал е къ Угр , 
гд , опять встріічспъ бг.івъ Послами Смоленскими, заключилъ съ 
ними мирг' и пробынъ иа Угр пед лю, возвратился въ Москву. 
(Въ Cji .ілскомъ Времяпшщ ч. 1, стр. 335, это событіе описано 

Л о - і 3 5 1 , у Карпмз. въ 1352 году.) 

Въ 1352 году постигло Россію моровое пов тріе подъ назва-

ніемъ черпоіі смерти, отъ коей между безчисленными жертвами 

скончался и Великііі Киязь Симеонъ Іоапиовпчъ (мнимый Ка-

лужскій). 

Въ 1356 году Великіи Киязь Іоаннъ Іоаиновнчъ, духовнымъ 

Ма-ігинъ н Вслыінцкііі, назьшан его Калужскпмъ, кь сожал нію, умолчали, 

откуда пміі взпто о семъ пзв стіе. Мижетъ быть онъ назывался Кал жсьпмъ по 

волісти своеіі Городеискоіі, лржавшеіі, какъ выше сказапо, по берегамъ р ки 

Калужкп, впадающеіі въ Оку при древпемъ Городищ ; но в роятп іі, что сей 

Спмеопъ Іоанновпчъ см шивается съ Спмеономъ Іпанповпчемі. Калужскпмт. же, 

княжіівиііімъ тамъ въ 1512 году. См. нпже. 
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зав щгіиіемъ разд лял ДКІТЯМЪ СВОИМЪ ВО.ІОСТИ, упоминаетъ о сел 
Р пн въ Боровц , отдаипомъ сыпу, такнге loauny Іоанновичу, кото-
рый скоичался вт. 1393 году инокомъ подъ именемі. Іоси<і>а и 
погребенъ въ Москв вьСііасскомв мопастыр . (См. Собраиіе гра-
моп. т. 1, J\i і, стр. 34- и 4-1.) 

Въ 1367 году Козельскій и Карачевскій Князь Титі. Мсги-
славич7> вм ст сь другими Князьями, Олегомъ Рязанскимъ и Вла-
димиромъ ІІронскимъ, на кровавомъ сраженіи разбили Татарскаго 
Мурзу Тагая, сожегшаго Рязань. 

Вь 1368 году Олгердъ В. К. Литовскій, съ войсками бмвъ аа 
р. Поротв в'ь Оболеиск , уповательно на сраженіи, убилі. Обо-
леискаго Князя Констаитіша Гооргіевича, сыиа Князя Юрія Та-
русскаго и вмука Св. Михаила Князя 1сІеріпіговскаго (см. Историч. 
нов ствованіе о начал Руси сгр. 30 и V т. И. Г. Рос. црим. 14-.), 
при чемь разориль и самыіі городъ. 

Въ 1371 году Киязь Владимиръ Андреевичъ, посл Киязь 
Боровскіи, вь Перемышл стоялъ сд войсками, дабы съ тылу 
ударить Олгерда, отнравившагося въ Москву. 

Въ томъ же 1371 году Князь Святославъ Смоленскій, на по-
ход своемъ съ Олгердомі, въ Москву, взялъ ГІротву и вс хъ 
ПЛІІННЫХЪ съ Поротвы послалъ въ Смоленскъ съ Воеводою сво-
имъ Возгрицкимъ (Караы. т. *. прим. 19); но Можанчи, побнвх 
Смольянъ въ л су Болонскомъ, вс хъ ил нныхъ возвратили. 

Съ 1374- года Таруса сд лалась почетною Епархіею Ёписко-
повъ Брянскихъ, кои съ сего года по 1485 годъ писали> Еписко-
пами Брянскими и Тарусскими. : 

Въ 1375 году, на войн Димитрія Іоанновича Московскаго 
съ Михаи.юмъ Алексаидровичемъ Тверскидгь за великое княженіе, 
были со стороны Димитрія между прочими: Князья Симеонъ Кон-
стаитиновичъ Оболенскій и братъ его Іоаннъ Константиновичъ 
Тарусскій. 

Въ 1380 г. сь В. К. Димитріемъ Іоалмовичемъ, на Куликовской 

битв сь Мамаемъ, были дружииы Серпеискія, и Князь Владимиръ 

Андреевичъ, посл Боровскіп, бы.іъ первымъ посл Димитрія Іоанно-

вича полководцемъ. 

Въ 1381 году, посл Куликовскаго сь Мамаемъ побоиіца 

Рязанскій Князь Олегь отд лилг къ Москв Лужу и В о р о в с к ъ 

(см. Собраніе грамоть т. I, стр. 53). 

Около 1382 году, по Польскимъ изв стіямъ, р ка Угра д -

2 
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лалась границето между Литвою и Россіею. Кояловичъ въ Исто-
ріи своей (Книга Ш, стр. 296) подъ симъ годомъ говоритъ: 
Lifuanisae finis Mozaiscum usque el ad Ugrain ГІи ііші profenenlur, 
т. e. граница Литвы должна бьіла простираться до Можаііска н 
р ки Угры. 

Въ 1386 году съ другими городами и областями Московскими 
Боровскъ посылалъ войско свое для усмирспія Иовогородцевь. 
(Ист. Г. Р. т. V, сгр. 94-.) 

Въ 1388 году В. К. Дмитрій Іоаиновичъ Допскон Лужу и Бо-
р о с к ъ договориою грамотого отдалъ Князю Владиыиру Аидреевичу, 
также Допскому $ (см. Соб. грамотъ ч. 1, стр. 55). Ему же припад-
лежалъ тогда и Перемышль. 

Въ 1389 году Великііі Киязь Димитрііі Іоанповичъ Донскоіі 

по духовной отдалъ въ удіілъ третьему сыну своему, Андрею, Мо-

ж а й с к ъ съ волостьми, между коими видиы Поротва, село Р пиин-

ское, и другія, и особо Калугу, ' 5 Медынь, рощу въ Перемышл , 

1 Владіімиръ Андреевпчъ былъ родиоіі внукъ Іоанна Данііловпча Каліты, ро-

дился въ 1352, жеиилсіі на Елен , дочерп В. К. Лптовскаго Олгерда 1372, 

скончался въ 1410 году. У него д тіг. 

1. ІІванъ родился въ 1381 году. 

2. Семенъ. Онъ значптся па монетахъ. 

3. Апдреіі. Объ немъ пзв с.тпо только, чтот ло его лежитъ въ Московскомь 

Архаигельскомъ собор , въ голова ь Кпязя Андрея Углпцкаго. 

4. Ярославъ нлп Афанасііі родплся въ 1388 году. Опъ съ копчипы отца 

своего по 1426 годъ княжплъ сверхъ Боровска и въ Малоярославц , переи-

меновавъ его изъ Лужи; зпачится на мопетахъ. 

5. еодоръ родился въ 1390 году, скопчался безд теиъ. 

< ^ 6 Андреіі Радопежскііі умер7> также безд тепъ. 

У Князя Ярослава Владіімііровпча: д тн АндреіГи Василііі; посл дмін взятъ быль 

Мамутекомъ въ илЬпъ п отъ опаго освободился. ВПДІІИЪ на монетахъ. 

У Кпязя Васіиыя Ярославича д ти: Ивапъ болі.шоіі, Иваиъ меньшой, Андреіі и 

Василей. ІІервыіі ушолъ въ Литву, а посл дпіе трп померли въ ііл п . 

У Князя Ивапа болыпаго сыип еодоръ, скончался безд теиъ. 

По прес ченіи рода Князіі Владішпра Апдреевича, Воровскъ достался Можаіі-

скаго Кпязя Апдрея Дмптріевича второму сыи , Князю Мпхаііл> Апдрее-

вичу. 
5 Въ семъ 1389 году Калуга уіюі ішіается подъ собствеипымъ ея названіемъ въ 

первыіі разъ, а пачалась в роятио гораэдо panic; сл дствешю Татпщевъ, въ 

Геогр. своемъ Словар гюдъ словомъ Калуга, оспованіе ея пршіисываеті. Васп-

лью Васильевичу, княжившеіму съ 1425 no 46 годъ, ошибочно. Также Зелыпщкііі 

въ Ураніп ч. 1 стр. 80 производптъ пазвавіе Калупі отъ того, что вь смутныя вре-
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села Деулинское и Лугъ Боровскіп. Г о р о д н я доста.іась въ 

уд лъ большому сыііу Иасилыо. (См. Собраніе грамотъ ч. 1. 

стр. 59.) 

Въ 1392 году Тохтамыпгь Ханъ Татарской Тару су отдалъ Мо-

сковскому Великому Князю Василью Дмитріевичу. Въ л тописи Су-

прасльскаго монастыря сказаио: В. К. Василій Дмитріевичъ, иришедъ 

въ Орду Татарскую, многу честь іірія отъ Царя Тоххамыша и при-

даде ему Царь Тохтамышъ Новгородъ Нижній й Городецъ со 

вс мъ и Мещеру, и Тарусу. ИІ 

мепа былп тамъ сходбища воровь и разбоііипковъ. Калуга же въ актахъ )поми-

нается до смутпыхъ времеііъ слиіикомъ за 200 л тъ; притомъ прежде Ка-

jyni бы.іп Кал жнп: иервая зд сь, а втораіі блізъ Владпмпра. І5ъ Спбнрп 

кал гою пазываіотъ рыбу, ві> р кі; Амур ловпм ю, ВІІСОМЪ ОТЪ 9 до 50 пудь 

См. Семивскаго, пов с. о Сибііри, стр. 89. 

Таруса пачшіаетъ упомнпап.ся, какъ уд лъ, съ 1246 года, по основаніе ея от-

ііоептоі ко временп отдаденв ишем}'. Зам чательно, что иодъ симъ названіемъ 

был'ь городъ въ Фрапцузскоіі областп Аквіітаіші. Таруса Россііісная съ 1246 года 

бол е 230 л п . была уд лыіымъ кпяжеиіемъ. Вотъ Киязья Тарусскіе no Рос-

СІІІСКІІМЪ л тошісямъ: 

Юрііі, сыиъ Св. Міиамла Чертіговскаго, Князь Тарусскій u Оболенскііі 1246. 

Его д ти: 

Всеволодъ Юрьевпчъ княжилъ около 1070. 

Константивъ только уиомшіается. 

Симеонъ КЕІМЖІІЛІ) около 1273. 

Анді.еіі Всевододовичъ только уііомпііается. 

У Копсгаптшіа д тп: 

Ивапъ мілжилъ сь 1373 no 1379 годъ.. 

Симеонъ, Енязь Тарусскііі п Оболепскііі. 

еодоръ, Ілнязь Тарусскііі п Мстнславъ. Пзъ нчхъ Сммеонъ и Мстиславъ убіі-

ты иа Донскомъ сраженіи въ 1380 г. 
еодоръ Слаітчъ иліі Мстиславпчъ кияжилъ въ 1402 г. 

еодоръ другоіі ІІІІЯИСИЛЪ ВЪ 1438 г. 

Андреіі Васильевіічъ Меньшоіі съ 1472 г. no 1481 г. 

Іоапііъ Борисовичъ 1494 по 1503. 

Отъ сихъ Тарусекихх Киязеіі no уішчтожепіп уд ловъ погомкп ностуцплп въ 

Роесіііскіе Боярскіе роді.і, удержпвая тодько титла Князеіі: 

Борятинскіе 

Волкопскіе. 

Воротыпскіе, 
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Въ 1396 году часть об.іастегі, заключающпхся въ ныи шнеи 

Калужскоіі Губерніи, до села олшпскаго отоиіла сь прочими Чер-

ниговскими мі.стами кь Литовскому Кпязю Віповту, такъ что Мо-

жаііскъ, Боровскъ, Калуга и А.іексинъ сд лались пограшічными 

Княжепіями сь Литвою. Ист. Г. Р. т. V, стр. 157 и 158. 

Ііъ 1398 г. В. Киязг, Василііі Дмитріевичт. посылаетъ въ Царь-

град7> къ Императору и Патріарху съ мнлостынею, оскуд нія ихь 

радп, черігеца Иродіона (Родіоиа) Осябята. При этомь случа 

упомпнастся, что въ мірі; опі. былъ Бояринъ Лгобутскін І7 (П. С. 

Р. Л. т. VI, 130; 6906, ПІ, 71). Патріархъ п Императоръ при-

сылаютъ сі. пимі> П. Кия.чю икопу чудігую, ііа котороіі бы.іъ напи-

санъ Спасті въ ризиц б лоіі. 

Въ 14-00 году Олегъ Кшізь Ряаакскіи сх Кпязьямп Проп-

скимъ, Муромскшгі. п [{озельсктіь ходил7> воііпою иа Тагаръ, иа-

шел7> и разбпль ихт. уже іга ]>1;к1> Xonpf. no далеко отг. беррговг> 

Допа. 

Ііь 1406 году, іі ослучаю іісожндаіиіаго ііапіесгвія Литовскаго 

В. К. Витовта Fia Псковскія областп н взятія mn. ві. ПЛІІІГІ, 11000 

Псковптяігь, Россіііскій Велпкій Кпязь Василіп Дмитрісвпчъ послалъ 

воиско па Серпеііскъ, КЬзеііБоіСБ и Вязьму, бывіпіе тогда въ Литов-

скомъ влад иіи; ио воевпдм возвратились безъ усп ха. 

Въ 14̂ 08 году, когда Свпдригайлъ О.ігердовичъ отъ Литвы, 

уд льпыіі Кпязь С верскій, Нрянскій и Стародубскій, недовольныіі 

Горенскіе. 
Долгоруковы. 
Кашины. 
Кбвинскіе, 
К р.чпевы. 
.Іыковы. 
ЛІоса.іі.кіе и Кольцовы Мосальскіе. 
Нагір'. 
Оболенскіе п Оболепскіе Телепнп. 
ІІепскіе. 
Репнины. 
Тростенскіе. 
ТЮФЯКВНЫ. 

Щегпшы. 

7 Любутскъ пын село въ Алексинскомъ У зд , 
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своимъ Кня.чемъ Виговтомъ, явился па" службу къ Московскому Вс-

ликому Кпязю Василыо Дмитріевичу, съ нимъ Свндригайломъ 

между миогими Черииговскихъ и С верскихь областеи влад теллми 

возвратился вт. Москву и Симеонь Князг, Перемышльскій. 

Въ том'ь же 14-08 году, по уб ікдсиію Свидригайла, В. К. Ва-

силііі Дмитріевичъ отправился вт. походъ иа Литовскія области; но 

Витовтъ съ многочислеішымъ воііскомі,, кромі; Литвы изъ Поля-

ковъ п Ш;мцев7> состоявшимъ, встріітил'!. его на р к Угр . Они, 

изб гая главнаго сражеиія, съ об ихт) сторопъ д йствовали тоіь-

ко легкиыи отрядами, и пос.гі; ііереговоров7> ііакопецъ согласились 

на ми]п>: рЬку Угру ііазііачіі.іи граиицею мсжду Литовскими и 

Московскпми т, ііыігЬпиіеіі Калужскоіі Губерпіи владі-.іііями, при 

чсм7. Козельскъ, Перемыгаль и Любутскъ остались за Россіею и 

съ того времоіпі былп удЬюмъ Владииира Аіід])еевича Храбраго. 

Это событіе въ сборііик , иодь ііазвапісмъ: «ЛІпоіінси Ники-

<i>opa 1Татріа])ха» (міпімаго), оііисаііо слІ>лугоіцимъ образомь: 6917 

(1409 года) Всмикій Князь Васн.іііі /Дмитріовичъ Московскііі поііде 

протпвь Виговта Кеіістуіовича В, К. Литовскаго и пришедъ, ста 

у Угры па брез . И Витовтъ такожде пріиде со ммогочііс.іениою 

силою иа другую страиу р ки Угры, съ пимі. же Литва и Ляхи 

и НЬіцы, и стояще ле кь собою иа р ц Угр ІМІІОГО дііеіі, взя-

ли миръ по старііп . 

В'і. 14-10 Князь Владіімііръ Андреевичъ Ііоровскііі передъ кон-

чиною своею записыо огдалъ старщему сыиу своему Іоаниу Ко-

зёльскъ со вс ми ііоіи.іііііами, а если no какимх либо обстолтель-

ствам7> Козельскъ отоидётъ, то Любутскъ съ во.іостьми, а если 

отымутся Козелі.ск7. и Любутскь, то Рожалово да Боженку; 

Симеону Боровскт, съ се.іами, а к'і> Иоровску волости: Голичицы, 

Хопылеву с.іободку, Истыо съ слободкою, Мушковы треть; Яро-

славу половиііу Городца съ ЛІалоярославцомі, (котороіі съ сего 

только вренепіі иачалъ иазываться Ma.ioiipoc.iaBrteMT.); Кііязю Ва-

силыо Перемыпіль. (См. Грам. сгр. 74.) 

Подъ симъ же 14-10 голомь Киязь Владпмирь Апдреевичъ, д -

лая м ну городовъ сь Великимъ Князеиъ Васильемъ Дмитріеви-

чемъ, получилъ отъ него Козе..іьскъ не въ уд лъ, но въ потом-

ственное влад иіе. (Ист. Г. Р. т. *, стр. 203). 

Въ томъ же 1410 году въ Боровск построенъ монастырь 

подъ назваиіемі. Высокой, или на Высокомъ, 
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Въ 14-33 году В. К. Московскііі Василііі Васильевпчъ, одною 

грамотою потвердивъ Бо])овскому Князю Василыо Я|)ос.іавіічу Бо-

р о в с к ъ сь волостьми, Лужу, т. с. Малоярославець сі. волостьми, 

Хотуиь съ волостьми, Радоиежъ съ волостьми, Перемглшлі. сь 

нолостьми, Мушковыхъ гор7> треть, и треть села Добрятнііскаго, во 

второіі своеіі грамот гогожь года пазначилъ только Можаііскь 

съ волостями и съ огь здиыми м стгл, п Рощею, п Калугою, и 

Б лымъ озеромъ. См. Собраніе Грамотъ ч. 1, стр. 90 п 92. 

Въ том7. жс 1433 году Юрііі Дмптріевпчь Галицкіп (въ сіе 

время насильственно Московскін) грамогою Можайскъ сь во-

лостьмп и съ от здиьгми м сты: Роіцею и Калугою н Б лымъ 

озеромъ, подтвердилъ Можаііскимі. Князьямт. Ивіну и Михаилу 

Аидреевичамь (•гам7> жс стр. 94'). 

Въ томъ же 14-33 году Киязь Иванъ едоровпчъ Рязанскііі 

мирною грамотою съ Кпяземъ Юрьемъ ДіЧптріевичемъ Галицкпмъ 

(въ то время ііасильствеііиио Московскимъ) Почсіп>, Ііовоіі городокъ, 

Лужу, Верею, Боровскъ утверднлн кг. Москв . (См. тамъ же 

стр. 9G) 

Въ 14-34- году Можаискіе ІІ Калужскіе Князья Іоанпъ н Ыи-

хаилъ Андрсевлчи молучили отъ Юрія, Москрвскимъ иазывавша-

іося, на кпяжеіііе свос грамоты, коп какъ зд сь, такъ и во всеіі 

Россіи въ псрвыіі разъ начшіаютоя словами: Божіею и и л а с т і ю . 

Въ 1437 году, или около опаго, супруга Боровскаго Киязя 

Владимира Апдреевича, Елена, б.іагословила виука своего Васп.іі.я 

Ярославича иостроить монастырь Рождества Пресвятыл Богородицы, 

п предполагая въ томъ монасты])!; бьіть погребеипою, дала ему 

село ст. дсревиямп. 

Вгі. 14-4-4- году Преіюдобиымь ПаФнутіем-ь Поровскимъ по-
строеиы иопастыри ПаФнутіевъ и Лютиковъ (см. Любопытный 
м сяцословъ на 1794- годъ стр, 181). ',* 

Въ томъ же 14-44- году п которые изъ Русскихъ Кпязсн сд -

лалп наб гъ иа Вязму и Брянскъ п прошли до Смоленска. Вь 

сл дствіе того: 

ІІооіроепіо Лютпкова момастыря тотъ же самыіі сочиіпітел. па стр 152, no 
нзустпымъ ііреданіямъ, іірііііпсываетъ Настоятеію Лютнку, жившему при 
Князьяхъ Впротыпскмхі. до разорепііі Литовскпхъ. 
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V Въ ІІ4-5 году *? Король Польскій Казимиръ ІУ для мщенія 
прислалъ въ Россію Лнтовское иойско, которое, разоривъ Ко-
з е л ь с к ъ иКалугу, прошло до Суходрови, гд , одержавь поб ду 
надъ Россіяпаыи, его встр тивтими, и опусгоша селепія, возврати-
лось за границу. 

Сіе произшествіе почти у вс хъ того времени л тописателей, 
а за шімп у историкові), кром сомнительнаго л тосчислеиія и въ 
обстоятельствахъ описаио различио: иа прим ръ, по пов сівованію 
Киязя Щербатова, Литовскія войска опустошили окрестпости К а-
луги и Козельска, но ие пашедши вт> сихъ городахь сопротив-
лепія, пошли на Суходровь. У Татищева: «Въ 14-4-5 году Кази-
мпрь, Король Польскш, иаходясь въ Смоленск и узнавъ, что Мо-
сковской Князь отиравился ііротивъ Татарх, послалъ ГеііМаиа 
KHmKy воевагь МОСКОВСГІІЯ Кияжества. Сей Гетманъ, пс могши 
взяіь Калугп, взял7> съ ной окупъ. •" Потомъ отошелъ къ Ко-
зельску, но п оиаго не взявши, по пути къ Можайску, на Сухо-
дрови сразился съ Москвитяпами и разбивши ихъ, возврагился въ 
Смоленскъ». У Карамзипа еще н сколько отлично, и только въ 
томъ вс согласпы, что съ Гетманомъ Кишкою въ Калуг по се-
му случаю были: Папъ Чудивой, Папь Радивилъ, Асеновичъ, 
Андрюшка Мастиловичъ, Ягупъ Раловичь, Андрей Исаковичъ, Ни-
колай Иемиричі), и Захарья Ивановпчъ Кошкинъ. 

Въ томъ же 14-4-5 году Боровскііі Князь ііасилін Ярославичъ 

вм ст съ другими Московскими Князьяыи ходилъ въ Нижній Нов-

городх и Муромъ для отраженія отъ т хъ городовъ Казанскаго 

Царя Улу-Махмета. 

Въ 144-6 году Боровскій Киязь Василііі Ярославичъ узнавъ, 

что Шемяка осл пилъ Великаго Князя Василья Васи.іьевича, и 

мерзя столь всликимъ злод яніемъ, удалился въ Литовскую землю, 

гд Польскій Король Казимиръ далъ ему въ уд лъ города Брянскъ, 

Гомель, Стародубъ п Мстиславль. 

" Л тосчисленіе соітште.шш: Кішиіміръ ІУ вст иилі. на ирестолъ въ 1447 г. 
0 Въ СОФІІІСКОМЪ 1$рем)іііііпк далііе сл д етъ: а іюдъ Козельскомъ сгояли нед -

лю; Кнлзь Мпхаііло Овдр ёвйчь Можаііскііі б тогда боленъ; но слышавъ, по-

сла на ппхъ въ трехъ сотъ челов къ Воеводу. и пріішедше па нихъ, погнаша 

ихъ. И се пакіі нріидоша на ппхъ Паны Лптовскіп Захарііі ІІвановпчъ и Ham. 

Юрша и прочіе съ ІІОЛКІІ; оіш же вітд ша пхъ поб гоша н Лптва боявшеся 

возвратпсіі. Иысть же сеіі боіі въ Суходрови. И убиша тогда Кпязп Семепа 

С здальокаго Лугвпцу, а С доиа повелп въ Литву. . 
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Вь 14-4.7 году Боровскій Кпязі. Василій Ярославичъ заклю-
чиль два условія, и въ 144-8 году гретіе съ Великимъ Кпяземх 
МОСКОВСКИІП> и другшіп уд льнг.іми Князьями Русскиыи о мпр . 
(См. Со 5раніе грамогь ч. 1, стр. 142, 149 и 156). 

Въ 144-9 году Татарьі Али Ахметова улуса доб гали до Па-

хры и захватили супругу Киязя О б о л е п с к а г о съ миогими дру-

гими и многихъ порубили. 

Въ 1450 году Князь Оболеискііі, съ Татарскими Царевичами 
посыланный противъ Шемяки, у Углича па кровопролитномь сра-
женіи разбплъ его и многихъ Бояръ побралъ въ пл иъ. Въ томъ 
же 1450 году Мещовскъ причислеиъ въ в домство Галицкой че-
ти (присут. м ста), въ Москв суіцествовавшей, "2| и Кпязь Васи-
лііі Ярославичъ Малояросіавской получилъ вь уд .гь свой Бо-
ровскъ. 

Вч, 1452 году опяті, Боровскіе и Оболепскіе Князья посыла-
ны былн съ сыномъ Воликаго Кпязя Іоапномъ противъ Шемяки 
на р ку Сухону, и ііз7> Устюга прогнали его въ Двинскія С вер-
ныя области. (Ист. Г. Р. томъ V*, подъ означенными годами). 

В7> томъ же 1452 году вдова Боровскаго Князя Владимира 

Андреевпча Елена, въ монашеств Евпраксія, Олгердовиа, духовною 

грамотою разд лила всс свое им піе между внукомъ своимъ Бо-

ровскимъ Княземъ Васильемъ Ярославичемъ и внукою Княгинею 

Марьею Ярославовною, супругою Великаго Киязя Василья Василь-

евича, и двумя снохами своими (см. въ Собрапіи грамотъ часть 1 

стр. 189). 

Въ 1453 году Апр ля 10 дня Киязья Воротынскіе съ Вели--

кимъ Княземъ Литовскимъ Алексапдромъ заключили договоръ, 

быть имъ вт. службі- и влад ніп Алексаидра (въ Архив Иност. 

Коллегіи договорь сохраиился подлинпикомъ). 

Съ 1454 года К о з е л ь с к ь иаимеііовацъ почетною епархіею 
Епископов7> Сарскихъ и Подонскихъ, находившихся съ сего време-
ни въ Москв . Кь сей же Епархіи причислены гогда города: Сер-
иейскъ, Мещовскь, Воротынскъ, Перемышль, Лихвинъ, а съ 1764 
года, Можайскъ, Боровскъ, Малоярославецъ, Оболенскъ, Таруса, 
Медынь и Мосальскъ. 

2 1 Меіцопскъ nihorie см шнваюгі, сь Мещерою; ио в роягн іі Мещерою назы-
вался особыіі городокъ, перепменоваппыіі посл въ Касимовъ. 



д-вТбпйсі. ЩЛУШЩШІ if 

Въ 14-56 году Киязь Обо,іеііскін Стрига огіяті, посылаігь былъ 

Великимъ Князёмтв па Новгородъ. 

Въ томт. лге 14-50 году В. К. Василіи Васильевичъ двумя гра-

мотами подтвердилъ Боровскому Кн/ізю Василыо Ярославичу удіілъ, 

данный ему въ 14-33 году (См. Собраиіе грамоіъ, ч. 1, стр. 195 

и 1.98). 

Въ томъ же 14-56 году Боровскііі КнязЬ Василій Ярославичъ 

Козельскъ уступилх самх Великому Кііязю, который прочііі уд лъ 

Князя Василья Ярославича отобралъ къ себ противъ его воли, 

да й самаго Василья Ярославича отослалъ въ Угличт, подъ стражу, 

и хотя въ 14 62 году многіе Боярскіе д ти: Володя Давидов%, Пар-

ень Бреипъ, Лука Полейваевх и другіе клятвою обязались Кпязя 

своего тайно увезти изъ Углицкой темницы, но заговоръ ихъ от-

крытъ, и Воликій Кпязь за усердіе кть своему властителю, напра-

сно угнетенному, иаказалъ какъ злод евъ съ жестокостію нообык-

новенною: -инымъ отс чены руки й головы, ииымъ отр запы ко-

сы, иные биты кнутомъ. 

Подъ 14-56 годомъ въ одиой рукописной Русско-Лиговской 
хроник , іфодолжешюй до 1588 іода, цаписаио: Литовской Гетманъ 
Кишка, вторгшись въ. Московсггія волости, бурилх, палилъ, сто-
палъ людъ Можайскоіі и Козельской, Выру и Калугу, замки спа-
лидъ и опустошилт!. Сего изв стія въ Россійскихъ л тописяхъ 
н тъ, и в роятно оно то самое, которое описаио выиіе подъ 14-4-5 

ГОДОі ГЬ. 

Въ 14-62 году Великій Князь Василій Васильевичъ Темньщ въ 
духовной грамот , росшісывая всс княженіе иа уд лы, отдалъ на 
часть сыпу своему Ивану сл> Княжествоыъ Московскимь и міюги-
ми городами: Боровскъ, Суходровь и Калугу съ Алексиномъ, какъ 
то было заИваномъ Можайскимъ; Юрью между ирочими городами 
и волостями Можайскъ съ Медыныо, и въ той же грамот на 
стр. 205 наиечатано: даю своей КнягинЬ Елду да Кидку, " да Ва-
сильково съ доревнями. (См. Собр. грам. ч. 1, стр. 202.) 

По сему росписанію пространство ньщ шнёи Калуясской гу-

бериіи въ 14̂ 62 году д лилось иа три части: 1. Боровскъ и Калу-

га принадлежали прямо къ Великому княженію Московскому; 

^1- Такіи ІіростоикрОдныя пазваніи воіостеіі инстр кгііею гейеріиыіаго Зешёраа--

межеванія ничтожеиы. 
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2. Медыпь и Хотут, брату Ве.тпкаго Ігііязл Юрыо Васпльевичу, умер-

лгему въ 14-73 году, посл чего сеіі уд лъ пріобіценъ также къ 

ДІоскв ; 3. Иышгород'ь п Малояро.славецъ—Можаііскому [{пязго Ми-

хайлу Аидреевичу, по смертп котораго, въ 14-85 году посл довав-

шеіі, причислепы также къ кпяженію Московскому. 

Въ томъ же 1462 году Великимг. Княземъ Іоанномъ Васпль-

евичемт. Серпеі іскъ пожаловапъ Боярину Бостужсву за службу. 

Въ 14-65 году Калуга п Таруса ііаимоиоваиы почетиыми Епар-
хіями Архіереевъ Суздальскпхъ, т. е., съ сего времеіш Суздальскіп 
Епископы иачалп иазываться Суздальскнмп, Калужскими и Тарус-
скпмп. 2:і Къ сему подалъ случаіі Еиископь Бряискііі ЕВФПМІІІ. 

которыіі, гопимый Католикэмп илп Паппстамп, удалился въ Москву, 
гд и дапа ему сія Епаркія. Въ такоміі положеиіи сія Епархія 
оставалась 12і года, u Еішскопы были: 

1. ЕВФИМІІІ съ 1465 года. 8. ТрііФОігъ съ 154-9 года. 

2. еодоръ — 1473 9. Афапасін— 1551 
3. НИФОНТЪ — 1485 10. ЕлевФерііі около 1565 
4-. Симеонъ — 1509 

5. Геннадій— 1517 11. ПаФнутій — 1565 

6. ТроФимъ — 1532 12 Варлаамъ —1571 
7. Іона Сабика 154-4- 13. Арсенііі съ 1584- по 1589 г., 

и ст> сего 1589 года Епнскопы сей Епархіи, пе видно по какому 
случаю, началп писаться по ирежпему Суздальскимн и Тарусскнми. 

Ч А С Т Ь II. 

Оть наииенованіи Калупі Епархіальиымі. городомі. до учрсжденія вь 

неіі Провинціп. 

Въ 14-72 году Великій Киязь Ыванъ Васильевпчъ Тарусу усту-

ии.і і. меньшему брату Киязю Андрею (Родосл. кииги). 

2,1 Зеліііпикііі въ . раніи гоіиіриіъ, что съ сего времеии С адалгі, Кал га и Тар -

са отданы на содержаніе Ев ишю Кііііскопу. Это иравда; ибо тогда Епископьі 

содержалісь ІІЛІ ПІПМІІ, Киархі ямъ пртіаддежавііііімп, no пе говорп.іи пикогда, 

ма прпм ръ: Кіевъ отданъ на содержапіе Мптрополит ІТетрг, Мосьва Митро-

ішліт Іиніі и ир. 
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Въ 1478 году В. К. Иванъ Васильевичх, при иоход для усми-

реиія Новгорода, ве.і лъ быть войскамъ Калужскимъ и Боровскимъ 

съ Князелх Аидреемь Васильевичемъ Меиьшимь въ л вой рук 

лодъ предводительствомъ Князя Ьориса Михайловича Оболенскаго 

(см. СОФІЙСКОІІ Времянпикъ ч. II, стр, 177). 

Въ томъ же 14-78 году В. К. Иванъ Васильевичъ уже въ по-

ход Калужаиамъ сч. Алексинцами, Серпуховитяиами и Москвичами, 

велЬлъ быть при себ съ Княземі. Алексаидромъ Васильевичемъ 

(см. тамъ же стр. 179). 

Въ 1479 году Преподобиын Пачшутіи Боровскіп скончался. ^4 

Въ томъ же 14-79 году В. К. Ивапъ Васильевичъ для прекра-

щенія несогласііі, во.чиикавшихч. между имч> и братьями его, Князь-

ями Борпсомъ и Апдреемъ Васи.іьевичами, за Великолуцкаго На-

м стника Кпязя ГІвапа Владимпровича Оболснскаго Лыку, къ вот-

чинамъ Апдрея Васвльевича огцовскиг,гг> и отъ матери ему дан-

ІІЫМІ. иредлагаль еіце Калугу и Алексшгь no Ord;, no нмъ не 

прппяты. (см. Ис. Г. P. J \. стр. 14-6.) 

В'г. 1480 году Капчагскон Хапі. Ахмать и Польскоіі Коро.іь 

Казимиръ Г * согласились вмЬсгІ; напасть па Россію, и покоря ее, 

какь бы.ш при Баты , уничтожить церкви и все принадлежащее ^о 

в ры. Ахматъ, во ожиданіи Польскаго Короля, шелъ къ Россій-

скимъ грапнцамъ тихо. Великій Князь Иванъ Васйльевичъ, услы-

шавгь о тоиъ. отправи.іъ къ берегамт. Оки мпогочисленныя войска 

п между прочнми Князя Апдрся Васильевича Мепыиаго въ сго от-

чину Тарусу гакже прртивъ ТатаШь.Хант» Ахмать, уклоняясь отъ 

Ло другимъ изв стіямъ, коичина его означена іп. 1477 год Мая 1. Зельвиц-

кііі въ Уранііі говорііть, что опъ бы.П) II;JI> рода Корсаковыхъ; ио на это 

вужаьі доказательства: іютом что ш. ІІро.іог , Четыіхі. Міінеихч. п вь рукоинси 

Гра<і'а Толстова иодъ ЛЬ 399 вдадно, что Баскакъ Боровскоіі, д дт. ИаФн тія, 

іірііиііві. хріістінискую в р , иазваігь был']. Мартыиомъ іі поселисп въ о вер-

стахъ отъ Боррвска въ се.іьц Кудинов , что отъ сыиа Мартыпова, Іоаіша, 

родіися 11аі)ненііі, которыіі, таино удалпвііііісіі отъ родптелеіі въ Покровскои 

Высоцкои моиастырь, иострпгси тамь въ момахи съ нмеиемі. ІІаФііутія п бьиъ 

ІІгумепомъ; мо ирииявъ схпму, и оставивъ Иысокоіі мопастырь, поселился отъ 

него въ 2, а оть Боровска въ 3 верстахі. па р к Истрем , вііадающеіі въ 

ІІротву, ві> пустын , гд , no благословеііію Митроиолпта Іопі.і, построшъ 

сперва церковь, потомъ монастырь, назваішыіі no его ішепи ПаФііутіевымъ, въ 

1444 году. Между т мъ Фамплія Корсаковыхь, no Родословнымъ кішгамТ), по-

казывается вы жжею изъ Литвы. До издапіл духовпыхъ штатовъ 1764 года 

ПаФнутьевъ мовастырь цмълъ крестьянъ 11,067 душъ. 
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всгр чн съ превосходиЬншшш снлами, н обходя ихь м стами, быв-

шими тогда вь Польско-./Іптовскомъ в.лад иін, нриб.інжился къ р -

к УірЬ, и В. К. Иванъ Васнльевичъ ве.іімь также сыиу своем 

Князю Ивану и брату своему Киязю Андрею Насильевичу Мень-

шому птгн также къ Калуг па берегъ р ки Угры, a 3 Октября 

п самі) Белпг;ііі Кпязь іірнбылъ въ F{pej\iencKT): армія его сгояла 

по Ок и Угр па ііросграисгв 60 верстъ. Съ 8 Октября между 

Татарами и Россіяиами пачалось с р а ж е и і е и п р о д о л ж а л о с ь че-

т ы р е дня. Татары отражопы; ио Всликііі Князь іюсгіілалТ) къ Ха-

щ Ахмат просить мнра, о чемі. обоюдпыя пересылки оставались 

безч> иосд дствій. Хаиъ Ахмагь ОІІЯТІ. иосылал г> коіптцу свою не-

реііти Оку передъ городомъ Оііакоііы.м'і>; no Pyccjiie Иосводы и 

тамъ Татарт. не ііропусті/ли. Оба воііска стоялп вь Пезд іістніи 

около дву ь недІілв смоіря другъ ііа Д|»уіа чрезь ріку . гру; иа-

коиец'ь 7 ІІоября оба войска, т. о., Россійскія » Татарскія, вдругъ 

оть р кп Угры б жали: ііорвыя къ Боровску, вторыя ві> свои 

улусы. Причиііа такому иообычаіііЮіМу ііронзімествііо обнаружи-

лась иосл . Въ то оамоо время, когда Ахмагь со вс ми воисками 

отправился иа Уі'|)у, Россіііскіе Вооводы, гайпо гюсіанііые иа Волгу, 

и Татары же Нагайскіе, ііечаяіпіо ііаііав7> ііа собсгвеіііи.іе Ахматовы 

беззащнтпые улусы, остатки жптолеіі ІІ.ГІІІІПЛІІ, ВІ. ТОМЬ чис.і 

жейы Ахматовы u все Ахматовымъ улусамі іірііііадлежавіиее доста-

лось іакже Ёагайскймъ Татарамь, кои вс вообіцо Ахматовы улу-

сы разорили до осііоваиія. Ахмаіь, іюлуча о юмъ іізв стк', опро-

меіі.ю бъжалъ о іъ Угры, a no ин шю другйх.ъ, уже огъ Кревіён-

ска u иа ііоліі; ІІаіаііскііми же Татарами окруженъ, разбиі-ь' и 

накоиецъ лвшеыъ жизии. Такъ иіо Татарскоо, угнетавшёе Россію 

' около 257 лі іъ, разруіііплосі. навсегда. Совремсппнки по сему слу-

чаю р ку Угру пазвали поясоліъ Боіомагерп. Сіе ііроизіиесгвіе, 

для Россіи досіоііаімяіп ииіес, оііисаііо во вс хъ совремешіыхъ л -

гописнхь н исторіяхъ, по вс хч, красиор чив е изложспо Карам-

зиііымъ (вт, 'І Т. СГО Рос. Исторіп оть 149 no 164- листъ). 

Въ 1485 году, ио смерги Верейскаго Князя Михаила Андрее-

вича (онъ ііогребеігь в̂ ь Боровскомь ГІа<і>ііутьевомъ монастыр ), 

Л1алоярославец7, ію его духовной присоедииеиъ кі. Княженію 

ЛГосковскому, а сынъ Князя Михаила Андреевича б жаль вь Литву, 

Въ 1480 году, цо духовной того жг. Киязя Михаила Аидрее-

вича, сельцо Кугеповское сь серебромъ и хл бомь поступило въ 

Боровскоіі ІІаФнутьевъ монастырь. 
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Въ 1486 іоду, не видно съ котораго времеіш, П е р е -

мыш.іь и Суходо.іь гірипадлсжали к'ь Москв (см. Акты Архео-

графическ. Коммисіи, т. 1, JV» 115.). 

B'L 1189 году Вс.шкііі Кніізь Иваиь Васильевнчъ, уннчтоживі) 

Вятскую республику, тамоіпнихг. земских-ь людей посе.шлъ въ 

В о р о в с к Ь и К р е м е и с к І ! , граждаит. вв Москв и Д м и т р о в . 

Это Вятичи н о в ы е ! 

Въ 1 і90 году Князья Ь льскіе, Баратыпскіе и Ворогыискіе 

Княяь Семенъ едоровичгі>), Перемг>ішльской Семеиъ, сь брагомъ 

Иваиомх и съ обіішриьши ихъ влад іііямп, часть ш.ш шиеіі 

Калужскоіі Губериіп сосгавляюіцими, прнсоедини.іись опять к;ь 

Россіи, огь коеіі отторгиуты бг.іли вт> разныя времеиа. 

Въ 14-93 году Киязья Воротьпіскіе Семепъ едоровичъ съ 

іме.мяитікомь іТваііомгі> Михайловиче>гг>, встуіііів7> B'b Русскую 

с.іужбу, ласЬли Литовскіе города С е р и е й с к ъ и Меіцовскь, за-

восвалп Мосалг.скт>: Русскос воііско Серпейскг. и городокч. Опа-

ков'г> взяло приступомъ, аМеіцовскТ) сдался. 

Въ том'і> же 1493 году Воевода Киязь сдор-ь Телепия-Обо-

.іенокій ра.юрп.іГ) Мцсискт. п Любутскч.; а Киязья Перемыш.іьскіе 

м ОДОСВСКІР пл ниди B'b Мосальск многихъ кителей. 

Въ том'ь же 1193 году вч. Тарус Восводою бьтлч. Князь 

Ивапч. Лыко (Рукогшсиыіі Чийбвііикі, стр. 13). 

Вь 1 і 9 і іоду Ве.інкій Киязг. Иваігг. Васильевичъ заключиль 

сь Литовскн.мті Киязсмъ Алсксаидромі., мпрпыіі договорті, по ко-

корому Вязма, Алексниъ, 'И;інилов'ь, Росс.іавг., Веиевъ, Мстиславль, 

Таруса, S 5 О б о л е н с к ъ , Козе. іьс къ, Ссреискъ, Новосиль, 

Одосві., Воротыііскт>, иоремыімль, Меіцера (гдЬ Меіцовскъ),16 

5 Таруса кь .Іііів нйкогда не ііриваддеяіала, но требовалась Ліпвоні, каігь 
древнііі уд ль Черппговскііі. 

6 Издатели Статмсіичесыіхъ Матеріаловх вь ОТДІІЛ. ІИ, па стр. 208 наиечатали 
что сеіі Мещопскі., Мещерскі. и Меуецкъ въ конц ХІЛ' ст., въ б ы в ш е іі 
М о р д о в с к о іі о б J а с т и. ь и.іенъ Длінтріемі. Іоаішовпчеімъ Допсьпмъ у 
тамощняго крещепаго 1x11)1311 А.іексаі/дра Уковпча, отькоего произошлі Князья 
Мещерскіе. Трудно сі. этпінъ нзв стіемъ согласиться. Мещера вародъ ва про-
странсгв вын шііей Кадужскоіі губерніи нииогда пе обиталъ, п Квязь Алек-
сапдръ Укопиччі ііррда.п> Донскому ту Мещеру, гд пыігі; городь Каснмовъ, 
которыіі отетоптъ не очемь далоко отъ Мордвы Мокшаііскоіі, ДОПЫІІІ; вь ІІев-
зенскоіі губериіи обіітающеіі. 
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остались за Россіею, а Смоленскъ, Любутскг. , і 7 Мцеискъ, 

Брянскъ, Сериоііскъ, Лучлкъ, М о с а л ь с к ь , Дмитроиъ, -s . І у ж а 

и н которыя другія м ста no Угру за Литвою. При чсмъ и])іібаіі-

леио: нзы шшковъ Русскихъ сыиовсіі Кшізя Молганскаго Шсмяки 

изъ Литвы никуда не отпускать (См. VI т. И. Г. P., прим. 396). 

Въ 14-98 году Беіикій Киязь Ивапъ Васильешічъ, уііичто/кив* 

вс уд лы, присоедвнилъ области ихг. къ самодержавному Кня-

женію Московскому. 

В7. тоыъ JKC 14-98 году Великііі Киязь Иваиъ /Васильевнчт. ве-

л .іъ д ла судить no Судсбнику Во.юдимира Гусева, по которому не-

д льщику полагалось (за пере з/ ь) нзт. Моск«ьт до К а л у г и одпнъ 

рубль (тогдаіішій). 

Въ 14-99 году въ Сеитябр Татары Ордыискіе, Козаки и 

Азовскіе люди притли къ Козельску и взяли . сельцо О.ісшну. 

Князь Ивапъ Поремыіп.іьскііі, Кпязья Одоевскіе, при ппхі. Пасплііі 

и Иваіп.—д ти Плещеевы, догиавъ ііепріятелоіі побпли., а илыхъ 

ііоимавт. привели въ Москву. 

Въ 1500 году Кпязья Моса.іьскіе и Хотетовскіе, Бояре Мцен-

скіе п Ссриенскіо, бывъ гопимы за в ру, отдались съ вотчнііами 

своими Россін. 

Въ трмъ же 1500 году Русскіе Кпязья, подъ 14-94- годом7> 

упомянутые, влад я пожалрванньіми имь отъ Польскаго Короля 

Казимира Ліповскимп тогда городами: Черииговомт., Стародубомъ, 

Гомелыо, Любечсм7>, Рыльскомт. и прочпми, также боясі. Латппской 

в ры, со ВСІІМИ ОІІЫМІІ городами (оть иыи шпихі. Калужской и 

Тульской Губерпіп до Кіевскоіі) прпсягиули Великому Кпязю Ивану 

Васильевичу и присоодииились кт> Россіи. 

ОЕІОГО сего 1500 іода Калуга no л тоішсямь славилась кра-

сивою своею деревянпою посудою. 

Въ 1504- году Великій Князь Иванъ Васильевичъ въ духов-

иомь зав щаніп, прп разд л д тямъ городовъ п волостсіі, далъ 

Василыо Т а р у с у сь Городцемъ и Исканьею, съ Мышегою и съ 

Колодною, В о р о т ы н с к ъ съ Лагиискимъ и Краіііііпиымъ, Бо-

ровскть съ волостьми и съ Суходоломъ, съ Истьею, сь Истервою, 

г 7 He дояншо с.м шпватіі Люб тскъ гь Любушемъ Чермпоіі Россіп, I гд въ 961 
г.од была уже Г.иархія. 

2 8 Дмитровъ зд сь рауум ется нын шиее село вт, Боровскомъ У зд . 
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с.ъ Крііспымъ со.юмп, съ Крсмоііцомт., сті Песочпою большою и съ 
с.іободкою сь Сосиою иа Шап , чго .садилъ Василій Карамы-
iiieitT), городг. Яр ослансц'!, съ волостьми, городі. Медыпі. и Ра-
дом7> съ вешками но Угру, да иа ШапЬ слободку, что Товарковъ 
садиль по Угру же, съ Песочііого меныпою и проч.; Юрыо—Сер-
пеіісііт., Димитрію—Мещескъ, Аидрею—Любутскъ, Семену, 
прозывавшемусл послі; Кадужскимъ. гороДт. Калугу съ волостьми 
п съ пустоіпьмві оъ селы и со вс ми пошлинами, городъ Козельскъ 
съ волостьмп и с̂ъ селы, а волости Козельскія Серенскъ да Лю-
до.мескъ да Коі)обкп п Вырку, волости: Сенницу, Сытнчи, Вышно 
и проч. ІІри семі), кром Васи.іья, всішъ прочимъ д тямъ въ Мос-
ковскоіі и Тверскоіі лсмляхъ д лать депьги запрещено. (См. Собр. 
гралі. ч. 1, стр. 3^9). 

Сія духовиая грамота 1504 года, вполн иапечатанпая, пред-
ставляетъ полпую гсограФІю къ тому 1504- году всего тогдаш-
ияго Московскаго Великаго Киялсепія; ио зд сь выписаиы только 
т м сга, кои ігаходнлись ііа пространств нып іпней Калужской 
Губериіи. Изъ ііихъ о городахъ будем7> писать ниже; а зд сь ко-
ротко исчислимъ перем ны въ Козельскихъ и Серпейскихъ воло-
стяхь, іюсл 1504- іода посл довавшія. 

БорятИні., [{озельская волость, огь коей получили названіе 
Князья Ворятиискіе, происходившіс отъ Кпязей Черниговскихъ, 
Тарусокихь и Мезецкихъ, пын пом щичье село Барятино, въ Мё-
іцовском'ь у зд , отъ города въ 15 верстахъ, на правомь берегу 
р чки Кисетомы, впадагощей вт. р чку Грецкую. 

Ьлижевичи, Серпейская волость, иын пом щичье сельцо въ 

Козельскомъ у зд , отъ Мосальска на Югозападъ въ 63 верстахъ, 

въ всрховьяхг. р чки Дссны, впадаюіцей въ р чку Снопоть. 

Выйпо, Козсльскоіі волости, ІІЫН'!; село Веііны въ Козель-
ском7> у зд , ио болыиои дорог отъ Козельска въ Болховъ, огь 
перваіч) вь 34- всрстахъ, no об стороны р чки Вейиг)і. 

Г н е з д и л о в о , бывшій уд лъ Князей Гнездиловскихъ съ Сер-
нейскимъ, отдаііііыіі въ 1504. году Князго Юрью, нын економи-
чекое село въ Мосальскомъ у зд , отъ города въ 13 верстахъ, на 
л вомъ берегу р чки Попольты. 

Городечиа, Сериенской волостноіі ііосл оело ирннадлежавшее 

Тронцкоіі Лавр , а ныа екоиомическое, въ Мосальскомъ у зд , 

по об стороиы р чкн Городеики. 

Дегна, Серпеііск. волости, нын пом щичье село Дегонка, въ 
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Мосальскомъ уКіЗдК;, o n . города въ 4-6 верстахъ, иа правомь берегу 
]) чки Дегоики, вытекаюіц«іі И3'ь озера Дегопскаго. 

Жсремипь, Козе.іьск. во.і., иып село Жеремтю въ Лнхвни-
окомъ уКіздГі, огг. і^орода въ осьми версгахъ, иа .гЬвомъ берегу р -
ки Окп. 

Зкмоіпья, Серпегісг;. во.і., ш.ш пом щпчье село въ Мосаль-

скомь уЬзлЬ, отъ города на Ю. 3. вь 37 верстахъ, иа л вомъ бе-

регу р кй Замошші, впадающеіі въ р ку Ужу. 

К о в ы л ы і я , Серпеііск. волостн, ныы пом іцпчье село иъ Мо-
сальско^іъ уйзді, отъ города на Ю 3. въ 4-G версгахі., иа иравомъ 
берегу рЬчки Ковылыіи, впадаюіцеіі вг, р ку Болву. 

К о р о б к и , Козел. волостп, нын пом іцичье село ьъ Козель-
СКОІМЪ у зд , огъ города на С. 3. въ 21 верст , на л вомь берегу 
р ки Серены. 

К ц ы н ь , Козел. вол., ныи пом щичье село въ Жиздриискомъ 
у зд , отъ города па Ю. В. вт. 36 версгахъ, no об стороны р ч-
ки Доброіі, внадающеіі въ двухт. верстахъ нііже Кцина въ р ку 
Сиопоть. 

Л и п и ц ы , Козельская волость, иын пом щичье село Липов-
цы, въ Мещовскомъ у зд , отъ города на Востокъ въ 23 верстахъ, 
на л вомъ берегу р чки Поповки, впадающей въ 6 верстахъ ниже 
въ р ку Серену. 

Лугань, Козел. вол., нын іюгосгь въ Меіцовскомъ у зд , на 
л вомь берегу р ки Серены. 

Людемеск г ь, Козел. вол., нын Людемскои логосгъ въ Пере-
мышльскомъ у зд , отъ города въ 32 верстахъ, близъ почтовой 
дорогп пзь Калуги въ Юхыовъ. Сеіі Людемеск7> въ иервый разъ 
упомипается еще около 1405 года. 

М о щ и и ы , Сериейс. в., нып пом щичье село въ Мосальскомъ 
у зд , отъ города па с веръ въ 11 верстахъ, на иравомъ берегу 
р чки Свободы. 

П о г о с т и щ е , Се])ііене. в., иып пом іцичі.е село въ Жиздрин-
скомъ у зд , отъ города къ С. 3. къ 35 версгахгі., иа ііравомъ бе-
регу р ки Болвы. 

І і о р ы с к и , Козельск. в., нын село Нижніе Порыски или Пры-
ски, въ Козельскомъ у зд , на почтовой дорог отъ Козельска въ 
Перемыгаль, въ чегырехъ версіахъ отъ иерваго, по об им-п сторо-
иамъ р чки Хотенки, впадаюіцей тутъ въ р ку Жиздру. 
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С н о з о т ъ , Серпеііс. в., ПЫІГІІ пом іцичг.е село въ Мосальскомъ 

у зді:, o n . города иа Западъ ьъ 77 верстахъ, близъ Смолепскоіі 

границы, по об стороны р чки Лупицы, впадающей гутъ въ р ку 

Спопоть. 

С п ы х о в о , Козел. в., нын Спыхойо Городище, пустоть въ Ме-

щовскомъ уЬядЬ, по л вому берсгу р чки Пезвили и по об сто-

роны болыпои Калужской дороги. 

Спытичи, Козел. в., нын иом щичье село вх Лихвинскомъ 
у зд , отъ Лихвина па Ю. 3. въ 25 верстахъ. 

Ф о с т о в и ч и , Козел. в., нын село въ Жиздриискомъ у зд , отъ 

Козельска въ 77 верстахъ по дорог въ Карачевъ, на л вомъ бе-

регу р чки Вельви, впадающеіі вт. 10 верстах7> ниже въ р ку Ре-

сегу. 

Х о с ц ы Козел. волости, ньіп село въ Козельскомъ у зд , отх 

города въ 12 верстахъ, при озср Святомъ, близъ л ваго берега 

р чкн Скородеики, вь верст огь л ваго берега р ки Жиздры. 

Ш у я , Серпейс. в., ныи се.ю Шуя, Студепецъ тожъ, въ Мо-

сальскомъ у зд , отъ города на Ю. 3. въ 90 верстахъ, по об 

стороны ручья Студеица, впадающаго сь правои стороиы въ р ч-

ку Шуйцу, и съ нею вм ст въ 12 всрстахт. въ р ку Снопоть. 

омпиичи Сериеііской волости, нын село н погость вь Жиз-

дринскомъ у зд , отъ города иа с веръ въ 4-3 верстахъ, по об 

стороньі р чки Колодезя. 

Выше сказаио о заирсщсиіи въ 1504- году уд льиымъ КНЯЗЕ.-

ямъ д лать свои монеты. На просграііств ш.ш шпеп Калужскоіі 

губерніи до того 1501 года д лались монеты; по крайнеіі м р 

въ кабйнетахъ остались д лаппыя только Боровскими и Малояро-

славецкими Киязьями. Калуга и Медыпь сі. 1389 года принадлежали 

къ уд лу Можайскому, который так ке им лъ свои монеты съ сл -

дующими изображсніями: 

Апдрея Д м и т р і с в п ч а Можаііскаго, родившагося въ 1381, 

получившаго на уд ль свой Калугу, Медынь, Рощу и проч. въ 

1389 и умершаго въ 14-32 годахь. 

1. На одиоіі сторон зм а; иа оборот падпись: - Князь Анд-

рей Дмитріевичь. Серебра в сомъ ''2/із гюлот. 

2 На оди. crop, всадникъ съ соколомъ и иадпись: Князь Ве-

ликой. На оборот челов къ у льва раздираетъ челюсти и над-

пись: Князь Андрей Дмитріевичь. Серсбра в съ >'/із золотника. 

4-
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3. Ha одноіі сторон два челон ка стоя об иші руками дер-

жагъ копье; на оборот надипсь: Кпязь Андрей Дыитріевичь. Се-

ребра в съ ''/„.J зологииковъ. 

4-. На одной стороп два человіжа соединеиы между собою 

затылками; на оборот падпись: Князь Андреіі Дмитріевнчь. Сереб. 

в сь 'Vgg золотника. 

5. На одноіі стороніі неясное изображеніе; на оборот иад-

пись: Киязь Аидрей Дмитріевичь. Сереб. в съ ',%., золотн, 

6. На одпоіі сторои челов къ въ обЬнхъ рукахт. держитъ 

по бичу; па оборот надпись: печать Князя Апдрея Дмитріевича. 

Серебра в съ 12/8з золотпика, 

7. На одноіі сторои головка, передъ которою часть дерева 

съ сухою в твію и кругомъ сокращеипая надпнсь: Киязь Андрей 

Дмитріевичь, на оборот таже падпись въ четыре строкп. 

Князя Михаила А н д р е е в и ч а , предыдуідему иасл дника, ко-

торому съ братомъ Іоаииомъ въ 1432 году Юрііі Галііцкііі подтвер-

дилъ Можайскь, Р о щ у и К а л у г у . 

1. На одной сторои всадникх копьемъ колетх змія, надпись: 

Князь Михаилъ Андреевичь; на оборогЬ быкъ б гущііі съ верев-

кою н надпись круголгь: Князь Михаило Аидреевпчь, серебра ВІІСЪ 
1 0/8 3 золотника. 

2. На одной сторон изображеніе предыдущен моиеты; на 

оборот зв рь, съ падписыо: Князь Михашо Андреевичь, в съ сереб. 

' вз золотника. 

3. На одиой стороп всадпикъ, обратившись назадТ), изъ лука 

стр ляетъ, подъ лпі.м ь узелъ и три точкн съ надписыо: Князь Ми-

хаило Аидреевичь; па оборот гіодпись Татарская. Серебра в съ 
7/83 золотиика. 

И в а н а В л а д и м и р о в и ч а , которыи родился въ 1327, Кмязь 

Козельскій съ 14-10, умеръ вть 14-23 году. 

1. На одпой сторон змій, на другой имя Князя, буквами, 

неправилыш иоставлеиными. 

2. На одиой сторои всадпикъ; иа оборот надпись: Іоаннъ 
и с. (и Семепъ). 

Семена В л а д и м и р о в и ч а , котораго нремя рожденія и смертн 

неизв стно, и которому въ 14-10 году отецъ его Князь В.іадимиръ 

Аидреевичг. (Донскоіі) отдалъ въ уд лъ Боровскъ. 
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і . На одной стороп дв челов ческія головы, обращенныя 

въ протпвиыя стороны, съ надписью: с. м. и ива. т. е. Семенъ и 

Иваігь, на оборот надпись Арабская, 

2. На одной сторон дв челов ч&скія го.ювы, обращенныя 

въ противныя стороны, и кругомъ надпись, читаемая съ правоіі 

руки вверхъ: Семенъ Володимировичь; на другон стороп надпись 

Арабская. 

3. На одноіі сторон всадникъ съ копьемъ, на оборот над-

пись: Князь Семенъ Владимировичь. 

4-. На одпоіі стороп всадникъ, съ копьемь и собакою; на 

оборот надпись: Кпязь Семепь Владимировцчь. Серебра в сом-ь 

'У88 золотника. 

5. На одной сторон всадникт, скачущій съ обнаженною 
саблею; на оборот че.юв къ, у льва челюсть раздираюіцііі, и иад-
пись: Князь Семеиъ Владимировичь. Серебра в сом7> 10/В!, золотника. 

Ярослава или А аиасія Владимировича, который родился 
вт. 1398, Киязь Малоярославецкій съ 14-10 и ум, въ 1426 году. 

1. ІІа одпоіі стороп два челов ка, держаіціе между собою 

копье коицомгі> вверхь. Изгі> круговой иадписи осталось: ь. (т. е. 

цечать) Аоаиасова; иа другоіі сторон : челов кь какъ бы падаю-

щііі съ какого го зв ря, им ющаго па иогахъ по три пальца. 

2. На одноіі сторои неясиое изображеніе челов ка и над-

пись: печать Кпязя Ярос.іава; иа оборот также надпись: печать 

Князя Ярослава. 

3. На одноіі сторон надпись: Князь Ярославъ; на оборот 

изображспіе зв ря. 

Василія Ярославича, Князя Боровскаго. 

1. Иа одноіі сторон воипъ, обратясь лицемъ на л во, дер-

житъ псредч. собою мечъ. Надпись: Василій Ярославичь; на обо-

рот таже надпись въ три сгроки. 

2. На одноіі сторон Князь, сидящій въ креслахь, съ надписью 

кругомъ: Василііі Ярославичь; на оборот всадникъ, копьемъ по-

ралсающій зм иную голову, у локтя правоіі руки буквы: к. и., кру-

гомъ надпись: Василій Ярославичь. 

3. На об ихъ сторонахъ всадники съ одинакими кругомъ над-

писями: Василій Ярославичь. 

4. На одиой сторон Князь сгоящщ въ правой рук дер-
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житъ мечъ, а л вую приложилъ къ груди, и надиись: Кпязь Васи-

лііі Ярославичь; па оборот такалжъ иадиись. Серебра в с ь , 8 / ^ 

золотпика. 

5. На одноіі сторои Кшізь съ нзображеніемъ, огіисаннымъ 

на прсдыдущей монет ; на оборот зм й крылатый и иадпись: 

Князь Басилій Ярославичь. Серебра в сомъ '/8S золотника. 

(і. На одиой сторои всадникъ сь копьелп. и съ собакою; 

на оборот надшісь: Киязь Василій Ярославичь. Серебра в сомъ 

'"/gg золотпика. 

7. На одііоіі стороігіі Киязь, на троп спдл, въ правон рук 

держитъ скипетр'ь и иадпись: Кнлзь Васпліи Ярославичь; на обо-

рот всадникъ, коиьемъ зм я иоражающін, и падиись прсдыдущеіі 

иодобпая. Ссребра в съ | 0/й 8 золотпика. 

8. На одиои сторон всадиикъ, которыіі обрагясь иазадъ 

стр ляетъ ІІЗ'І> лука, н иадпись: Князь Василііі Я])ославіічь; иа обо-

рот надпись Татарская. В съ серебра '/8S золотника. 

9. На одиоіі стороп нзображепіо барса; иа оборот только 

надпись: Князь Василііі Ярославичь. Се])сбра в солгь 'n/gS золотника. 

Н ть сомп нія, что ы, другн.\'і> музеяхъ или собраніяхъ на-
ходятся вышеисчислешіых'!) Князсчі мопсты съ пзоПражепіями и -

СКОЛЬКО ОТ.ІИЧНЫМИ. 

1505 годъ какъ для Калуги, такъ п вообіцс для Московскаго 

княжеиія ііамятеігг. т мъ, что тогда въ Россію завезена бол зиь 

С П Ф Н Л И З М Ь изг. Лпгвы, въ Лпту йзъ Польиіп, вх Польиіу изъ 

Фрапціи, а Западными Ёвропейцами завооваиа въ 14-92 году у 

Амсрикапцевъ. 

Въ 1508 году В ротыцскія, Иеромышльскія и Ліосальскія вот-

чииы, и самые города утверждены за Россісю трактатомъ (см. Ис. 

Г. P., т. Ш, стр. 23). 

Въ тоічъ же 1508 году Малоярославедъ, Боровскъ и Медынь 

отдаиы въ пои стье Киязг.ямъ Глипскимь, и;зъ Литвы б жавіпимъ: 

первые два Михаилу, а посл диш Васнлью (таічъ же т. VII, 

прим, 4-0). 

Въ 1510 году Князь Великій Василій Іоанновичъ, у хавъ въ 
Новгородъ, братьсвь оставилі.: Юрья въ Дшітров , a CeiueFta въ 
Калуг . (Рукописныи Чпновникъ, листъ 54 на оборот .) 

Въ 1512 году было на Калугу, не видио какое, неиріятель-

ское нашсствіе, уііошшутое В7> заииск Лавреитьева лонастыря 
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сл дующимь об))азоіМь: Въ .і то 7020 ііападоша на градъ Агаряііы, 
противъ которыхъ вышедъ Князь Семеиъ Іоаішовичь Калужскій 
съ своими гралгдаиами. Праведныіі Лаврептін, вть дому его бывшііі, 
внезапу возопи г.іасомь веліішъ: дадите ми с киру острую; наиа-
доша псы иа Князя Симеопа, да оборопю отъ псовъ его, и вземъ 
отыде. Князю же Симеоиу бивніуся съ Агаряны съ Насады на 
ОІІЬ, Агарянамь же во множсств обступившимъ Князя, внезапу 
обр теся на Иасад праведпыи Лаврентій, укр пляя его и все 
воинство ободривъ р ки сн: пе бонтеся, и въ тотъ часъ иоб ди 
Киязь н нрогіга ихъ, а праведный Лаврентііі обр теся иаки въ 
дому Кпяжескомъ, аки юродсівуя и говоря: оборонихъ отъ псовъ 
Киязя Симеоиа. Киязь возвратився отъ бранн пов да білвшсе, како 
явися правсднын и его укр пленіемъ и помоіцію поб дилъ вра-
говъ иашедиш ь па городь Калугу. 

Бъ томъ же 1512 году, Мая 8, Крымцы злод ііствовали око-
ло Алексниа, Коломпы, Воротьшека, Волкопа. (Ист. Г. Р. т. УІІ, 
прим. 86). 

Въ томъ же 1512 году, ІоМая, сыповья Крымскаго Хаиа Ах-
мегь и Бурнашь Гпреп ворвались въ области Б левскія и Одоев-
скія, злод нствова.пі какъ разбоііиикп н б жали, узнавъ, что 
Князь Дапіилъ Щеня си іпилъ ихь встр тить. Могло случиться, 
что нзъ оныхіі Крымскнхъ воііскь какоіі ііпбудь отрядъ (какъ 
говорптся въ Лаврентьеископ заинск ) приходилъ и въ Калугу.— 
При том'і> въ это время ма Угр бы.іа велпкая армія: нъ бо.іьшомъ 
полку Боярипъ и Ііоевода Кпязь Даиіи.іъ Васильевичь Щеия, о 
коемь вышс говорепо, въ ііередовомъ полку Бояринъ и Воевода 
Киязь Михаііло ІГваиопичь Булгаков-ь, въ правой рук Князь Бо-
рись Ивапоиичі, І^орбагой, нъ л воіі рук Киязь Аидреіі ІІвано-
вичъ Оболеискій, т, сіо])ожсвоых полку Киязь Тимо сіі Александ-
ровичъ Тростепскііі съ другими Воеводами, въ Чиповник на 56 
стр. бгійсанными; а брату свосму Князю Аидрею Иваповичу Вели-
кііі Князь вел лъ стоять у Тарусы. (Таыь же стр. 57 иа оборогі;). 

Въ 1513 Іюля 18 числа, Великій Князь Василій Иваповичъ 

прибылъ въ Боровскъ для Сыолепскаго свосго д ла; съ нпмъ бы-

ли братья сго Кпязья Дыптрій п Апдрей, изъ коихъ посл дняго 

Великііі Киязь тогдажъ опіустилъ ві, Тарусу, а самъ 5 Септября 

изъ Боровска попіелъ кт. Смоленску (Чипов. листы 57, 58 и 68). 

Въ томъ же ІаІЗ году, Иаурусъ с/, Княземъ Михаиломъ Ива-

новпчемъ Булгаковымъ находились иа Угр . Армія была тамъ два 
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раза, и.ті. коп. ь иь посл диііі вс Воеводы ію цо.ікамъ перемі;-

нились. 

Въ томъ жс 1513 году Россіяие, ходившіе подъ Сімолеист., 

иривели въ Боровскъ многихъ Смолеыскихь ил іпшковъ. 

Въ 1514- году, на Угр Великш Князь оставилъ Восводу Бо-

ярина Семена Ивановича Воронцова. 

Вь 1515 году, Великій Кііязь Василій Іоанновичь пожаловалъ 

Димитрію Мирославпчу въ Медынскомі. у зд село Сковородинское 

съ деревнями. Акты, т, 1, № 160. 

Въ томъ же 1515 году, Августа 1, иреставился Лаврентій 

иравсдныи. Мош,и его лежаіі. въ рак іюдъ сиудомъ въ иижисіі 

церкви Лавреитьева мопастырл, гд пыи Apxiepeiic^iii домъ. 

Въ томъ же 1515 году спасавшіііся въ IJopoBCKCMb Ііафііуть-

евомъ дюііастыр святыіі и праведиыіі /Давидъ учреди.іъ вь 23 

верстахъ огъ Серпухова Давпдовскую Возііессііскую ііустыиь. 

Около сего 1515 года между аодаркани, отправлеиными съ 

Ііосломъ Васильемь Андреевьшъ (в роятпо КоробыпіЫіМъ) къ Кон-

стаіітнноііо.іьскому Патріарху llaxcMiio, Тверскоіі ЕІІІІСКОІІЪ Нилъ 

послаль т р и с т а в а К а л у ж с к и х ъ (см. ІІродолж. Вивліо нкп ч. YI, 

стр. 4). Сшіъ иодівсрждаются лностраииыя нзвЬстія, чю Калуж-

скія изд лія были тогда въ болыпоыъ уваженіи. 

Въ 1517 году, въ Гоігвар , Ка.іужскііі Килзь Семенъ Іоанно-

вичъ хот лъ П жать ві. Литву. (См. Со<і>ійс. Времян. стр. 213.) 

Въ 1518 году 20 числа Іюия скопчался Киязь Семепъ Іоан-

новичт. Калужскііі, на 31 году огь рогкденіЬ; т .ю его положено 

въ Московскомі. Архангельскоімъ (Іобор . 

Въ 1520 году на Угр Воеводы были Князь А.іександрь Ва-

си.и.евъ сын'і> Каіиііиъ и Киязі, Васплііі Дыптріовь смігх. Мещерскііі. 

Въ 1521 году, no с.іучаго иерехода чрсзъ Оку Крымскаго 

Хана Махмеп. Гирея сь сынрмъ, въ Тарус съ воіісками бгллъ 

ііоевода Князь Михаило Данйловичпь ІДенягевл, а на Угр Воево-

да Князь Василій Се.меновіпгл Одоевскій съ товарищамп ихъ, опи-

санными въ Чиповпик иа 99 и 100 листахъ. 

Въ томь же 1521 году, Іоатгь Углпцкій в-ь духовной упоми-
наетъ о Меіцовск . 

Bj) 1520 году Горберштейнъ, ііосолъ И мецкаго Императора 

Максимиліана, в'і> Московскпхъ своихъ Запискахъ, оппсывая Калугу 

и Воротыискъ, за Нііи.гг,, что Калужэііе, весьма искусгго вырабаты-
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паи дереішігн ю посуду, ра:зво:і;п7. ес повсюду: въ Москву, вь Лит-
ну и другія окрестиыя стр.аны, Неіігебауеръ въ кіінг : Moscouia 
цовторяетъ трже. 

Ііъ і 528 году въ Август , въ Калуг Воеводы (при гіолках'і>) 

К ш т Василііі Аігдреевичь Иопевъ, да Нам стиикъ Кмязь Ііванъ 

Овчніга едоровичі) Телепиевъ сь товарищи. 

Въ 1529 году, также вгь Авгух;т , въ КалуН; Воеводы Князь 
Дапило Дмитріевичг, Пропской, Кияаь Михаило Михаиловичъ Курб-
скоіі, Князь Ипапъ Аіідреевич7> Прозоровскіи, Князь Семеит. е-
доровичт. ЛІезецкоіі, I[ам(істник7> Князь Иванъ Овчпно едоровичъ 
Телспііевь-Оболеискііі (С.м. Чиновника листы 114- и 118). 

Въ томъ же 1529 году грамотою В. К. Василья Іоапновича 

зэпрсіцено истреблять л са Соровскаго у зда села Иоропцова, 

ііріінадлсжавшаго тогда Троицкоіі Лавр (см. Акты ч. 1, № 175). 

Въ 1532 году Крымскоіі Хаиі. грозилъ, что оиь сомногіши Орда-

щ поіідетъ вь Украііпу па Велнкаго Князя. В.К. Василій Ивановичъ, 

услышавъ о т хъ угрозахъ, отправилъ Воевод7> Князеіі Семена и 

Ивана Б льскнхъ, да Бояръ Князя Михаила Васильевича Кисла да 

Михаила Семеповнча Вороицова и другихъ Воеводъ сі. великимъ 

иножествомъ Кияжагь, дворянъ и д тей Боярскихъ изъ вс хъ го-

родовъ съ пушками па Оку. Сіи войска разм щены были no бе-

регамъ оть Коломиы до Каширы, отъ Каіпиры до Сенкова н Сер-

иухова, ог/. Сернухова до Калуги и У г р ы въ такомъ количеств , 

какого прежде пе было (СОФІЙСКОЙ Времяпиикъ стр. 317). 

Въ томі. же 1532 году въ Гепвар въ Козельск съ войсками 

были Воеводы: Киязь Иваігь Михаиловичъ Ворогыпскоіі, Князь 

Петръ Иваиовичіі Р шппіь, въ персдовомь полку Князь Иванъ 

Овчииа Те.іеппсвъ а другіс. 11а Угрі; особо были Воеводы 

Князь Ивапъ Михайловичъ Шуйской съ другими. 

Около 1533 году уже въ гретіи разъ славптся дорсвянная 

Калужская посуда (См. И. Г. Р. т. VII, стр. 206). 

Въ 1534- году въ Боропскі; были Воеводы Князья сдоръ и 

Василій Одосвскіо, Кпязь Алексаидрт. Аіідреевич7> Хохолковъ Рос-

товской и Боярнііъ Ивапт. Григорьевпчъ Морозовъ; па Угр особо 

Киязь Василіи Андреевичть Иоготковт. Оболенской и другіе). 

Въ 1536 году Іюля 28 дия въ сторожевомъ полку въ Калуг 

9 Иушки іі ііиіпа.іп иъ Россіп ііача.ш потреблнтьсм еіце съ 1428 года. 
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Воевола Поярииъ Князь Аилрсп Дмитріёвичъ Ростопскій, па Угр 
Кия.іь Даті.ю Дмитріевичъ ІТроиской сь другимн. 

Въ 1537 году па Угр Воеволы т же, т. е. Князі. Даии.то 
Длпгріевичъ Пропской съ другими. 

Вь 1538 году въ Авгусг , В7> Калугі; Воеводы были Кпязь 
едоръ Аидреевичъ Проііскііі, Наміістипкь Князь ІГетръ одоро-

вичъ Охлебинпиъ; па Угр въ болыиомъ полку Князь Ивапъ Ми-
хаиловнчъ Шуііскіи п другіе. 

Въ 1539 году на Угр Восводы были по полкамъ Киязь Иваиъ 

Андреевпчъ Ростовскііі-Катыревъ и другіе. 

Въ 154-0 году Велпкій Кпязь (Царь Іоапиь IV*) ве.гііль быть 
на Угр Киязю Иваиу Прозоровсг^ому, изъ Калуги ІГвану Семено-
вичу ГІогтеву, изъ Боровска Иваиу Петровичу едорову, изъ 
Одоева Киязю едору ГІваповнчу Одоевскому, а Князю Ивапу 
Ноггеву остаться на своемъ жаловапьі; въ Ка.іуг . 

Вь 154-1 году въ Калуг были Воеводы: Іііііязь Ромаиъ Ива-

иовичъ Одоевскіи, Иванъ Петровичъ едоровъ, Семенъ Копстан-

тиновичъ Заболоцкій и Князь Михаилг. Мармаискоіі (см. Чпновии-

ка стр. 180). 

Въ томъ же 154-1 году шелъ въ Москву, и бы.іъ уже у Оки, 
Крымскій Ханъ Caa>a или Саиігь Гирей: по увид вь на другомъ берегу 
Оки Boiicito Московское, удалился. (см. И. Г. Р. т. Ш, стр. 64-). 

Въ 154-3 году въ Калуг были Воеводы (съ полкаии) Кпязь 
Богданъ Алексаидровичъ Трубецкоіі, Иваиъ Юрьевичь Сабуровъ, 
Ивапь Григорьевичъ Очииъ-Плеіцеевь, Киязь Иваиъ Александро-
вичъ Кашинъ, Киязь Михаилъ Марманскоіі. 

Въ 1544- году въ Калуг были Воеводы: въ больиюмъ полку 

Киязь сдорх Ивановичъ Одоевскіи, да Калужской Нам стникъ 

Князь Михаило Иваповичі. Воротыпскій, и другіе (см, Чиновника 

стр. 194-). 

Въ томъ ке 154-4- году въ большомъ полку Вояринъ и На-

м стникъ Калужскій Киязь Михаило Васильевичъ Кипрской, да Дум-

ной Дворяпинч. и ІТам стиикъ Кромской Иванъ Васильевичъ Кав-

тыревъ. 

Въ томъ же 154-4 году в-ь Казаискомъ поход были между 

прочими: 

Боровской Нам стникч. Василій Михайловичъ Михалковч», 

Серпейскій НамЬстиикт» Иваііъ Михайловичъ Чернышевъ, 
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Лихвиискііі Иам с гиикь Киязі. Михаііло Васи.іьевпчъ Коло-
кольцевъ. 

Калужскоіі ІІ .ІМІІСтиикъ Кііязь Михайло Васи.іьевичъ Ктір-

ской, 

Мосальской ІІам стпикъ Иваігь Васи.іьевичъ Стрскаловъ. 

Въ 154-5 году иротивъ Крьшски ь Царевичеіі шло воііско 
иа Калугу, въ пел , бы.іи Воеводы: вт» б і.томъ полку Киязь 
ИваііТі Михаиловичъ Кагырсвъ, въ мсреловоііъ Кггяль Михайло Ва-
сильевичь Ол..., въ л вой рук Кпязь ІІваігь Михай.ювичі. Курля-
тевъ, въ Ертаулыюмъ цодку Дмитрій ІТвановичъ Сумбуловъ сь про-
чими, въ сторожевомъ иолку Окольничеіг Василій Аіідреевичъ Са-
буровь; а граматы о семъ поход нослапы межд прочиміі горо-
даыи: въ Мещовскъ, въ Воротынсггь, в-ь Ііеремг.пиль, въ Лихвинъ, 
въ Ссрпейскь и Мосальскъ. 

Въ 1546 году вч. Калуг Воеводьі были Князь Богдаиъ Але-

ксандрович'!) Трубецкой да КІІЯЗЬ Михайло Миханловичі. Троекуровъ. 

Въ 154-7 году въ ІюлЬ мЬсяц въ КалугЬ Воеводы Князь 
Семепъ Иваповичъ.... да Киязь Михаило Аидревичъ Трубецкоп, ІТа-
м стиикті Калужской Киязь Иваиъ Васильевичъ Оболе»скоіі-Го-
реиской, Князь Иванъ Васильевичъ Шемяка-Пронской. 

Въ томі. же 1547 году въ Калуг были по Крымскпмъ в стямъ 

Асграханскои Царевичі. Едигеръ и съ ішмъ Князь ІТванъ Михаіі-

ловичь Воротыискіп. 

Въ томъ же 154-7 году вт> Калуг былъ пзъ Можаііска Вое-

водою Князь Иваиъ Васильевичъ Шемяка-Проііской. 

Вь томъ же 1544- году Пач>нугііі Боровскій отъ кончимы его 

на 68 году иа Московскомъ собор , съ прочнми въ Россіи свято-

стію прославившимися мужами, причтеиъ во Святыс и праздновать 

ему устаиовлеио 1 Мая. 

Въ 154-8 году, въ Ію.і м сяц , вь Калуг Воеводы были: вь 

большомъ полку Князь Иогдаігь Александровпчъ Трубецкоіі, въ 

передовомъ Князь Иваиь Васильевичъ Горепской, въ правой рук 

Князь Осипъ Тимооеевичъ Тростенскоіі, въ л воіі рук Василііі Ми-

хайловъ сынъ Матушкипъ-Іэорисовъ, въ сторожевомъ нолку Князь 

Ивапъ Иванович7> Лыко-Оболеискііі Меныиоіі. 

Въ 154-9 году въ Калуг Воеводы были въ большомъ полку 

Киязь Богданъ Алексаидровичь Трубецкой, въ передовомъ Князь 

Василій Гага Княжъ Аидреевъ сынъ Великаго, въ правой рук 

5 
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Князь ГІваиъ Аидреевичь Булгаковъ, въ л вой Князь Иваігь Тіі-

мвФеевичъ Тростеиской и вь сторожевомь Оспігг. ТпыоФеевь сынъ 

Тросгеиской. 

Въ томг. же 154-9 году въ Калуг въ другоіі разг. былъ Аст-

рахаискоіі Царевпчъ Едигеръ и съ иимъ Михаііло Михапловичъ 

Старого. 

Въ томъ же 1549 году въ Козельск Воевода ІІвапь Гри-

горьевъ сыпь Очипь Плеіцеевъ, да сыиъ его Захарій. 

Въ 1550 году въ Калуг Воеводы были Киизь Богдаігь Але-

ксандровичъ Трубецкон, да Калунсскоіі Нам ЬСТИІІК7> Князь Иваат. 

ТимоФеевичъ Тростепскоіг. 

Въ тЬм'ь же 1550 году Мая 25 въ Калуг Воеводы бы.тн: въ 

большомъ полку Киязь Богдаиъ АлексапдровпчъТрубецкоіі, въ 

передовомт. Князь Семепъ Княжъ Иваиовъ сынъ Гуидоровгг>, въ 

правоіі рук Князь Василін Аіідреевнч7> Трубецкоіі, въ л вой Кпязь 

Иваиъ ТимоФеевъ сынъ Тростенской, въ сторожевомь полку Князь 

Михаііло Милайловичъ Троек} ровъ. 

Въ томъ же 1550 году Октября 2 числа Царь Иванъ Василь-

евичъ въ Москв и около Москвм роздалъ въ пом стье тысяч 

лучшихть слугъ, въ томъ числ : 

Изъ К а л у г и Князьямъ Горепскому и Кашинымъ, Охлебинипу, 
Борятинскому и проч. 

Изъ Т а р у с ы Князьямъ Щенякинымъ Пропскимъ, Булгакову, 
Барятинскимт., Ладыжеискимъ. 

Изъ В о р о т ы п с к а Савинымъ, Кап стипымъ, Блудовымъ, 
Еропкипымі.. 

Изъ М е щ о в с к а Бровк -Котеву, Кондыреву, Грид Го-
ловииу. 

Изъ К о з е л ь с к а Ипіатьевымъ и Тургеаеву. 

Изъ Боровска Киязю Ивану Боровитинову Мещерскому, Да-

влевыыъ, Лонатипыыъ, Загряжскимъ, Чертову, Мещерскому, Обляе-

ву (см. Древпеіі Вивліо ики, ч. УШ, стр. 17). 

Въ томъ же 1550 году Стоглавъ и Судебпикь. По первому 

запрещепы: зериь, шахматы, тавлеи, влиріи, плескапія надъ дельва-

ми и припиванія изъ корчагі.; a no второму платилось нед лыци-

камъ отъ Москвы до Боровска 50 коп екъ, отъ Москвы до Ка-

луги одипъ рубль, отъ Москвы до Козельска рубль съ четвертью. 

Сіи закоиы употреблялись до Уложенія. 
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Въ 1551 году съ 15 числа Ноября, по случаю нашествія 

Крымскихь людеіі па Б левскія и Карачевскія м сга, въ Б лев 

былъ Воеводою и з ъ К а л у г и Нам стникі) Кпязь Ивань Княжь 

ТимоФеевъ сынъ Тростенской. 

Ві. томъ же 1551 году Царь и Великій Князь Иваиъ Василье-

вичъ ііослал'і. въ Мсіцовскъ Михаила Петрова сына Головина, 

въ Серпеііскъ и Мещовскъ ому Иванова сгина Третьякова, что-

бы опи собравъ тамъ д тей Боярскихъ шли въ Б левъ беречи 

своего д ла. 

Въ томъ же 1551 году въ Ко.зельск Воевода Князь Да-

нило Семеповичъ Одоевскій. 

Въ тоиъ же 1551 году въ КалугЬ Воеводы были: въ боль-

иіомъ полку Князь Дмитрей Ивановичъ Микулинскій, въ передо-

вомъ Семенъ Васильсвичт. Шереметсвъ, въ правоіі рук Князь 

Иваит. Васи.и.евичъ Горенскоіі, въ л вой Князь Иваиъ Ивановичъ 

Кашипъ, въ сторожевоигь полку Князь Иваігь ТимоФеевичъ Тро-

стенской . 

Въ 1552 юду въ ІІОІІІ; м сяці; въ КалугЬ Воеводы были: въ 

болыпомъ молііу Кплзь Иваш. Михайловичъ Троекуровъ, въ пере-

довомь Киязь Иванъ Михапловичт...., въ сторожевомь Князь Иванъ 

Васильевичъ ІЪренскоіг-Оболенской. 

Въ 1553 году с Ііопя въ Калуг были Воеводы: вь боль-

томъ полку Князь Иваігь едоровичі. Мстиславскіи и Князь 

Петрті Семеновичъ Серебряной, вь поредовом7> Кпязь Петръ Анд-

рссвичь Ку[)акніі'і.у да Михаи.ш Иваиовичъ Вороного, вт. сгороже-

воиъ Князь Ивапъ Васи.іьевичъ Горсискоіг и Василій Петровъ 

сыпъ Головинъ. 

Въ ТОМІІ ace 1553 году тъ Калуги Кіілзю едору Ивановичу 

Мстиславскому сх товариіци вел ію итти в'г> Одоевъ. 

Въ томъ же 1553 году Царь Иванъ Васильевичъ прислалъ 

въ Калугу Дсрбыша Кпязя Нагаііского, потомъ Царя Астрахан-

каго; в роятио по тому что вт> сл дующемъ 1554- году Астрахаи-

скос Царство присоедииепо кт. Россіи и Росіпскоіму Государству 

сд лана перепись. 

Въ 1555 году на Угр Воевода Князь Михайло Петровичъ 

Реининъ; а городъ д лалъ Григорій Ивановъ сьшъ Иагой. 

Въ томъ же 1555 году Івдня съ 20 числа на Угр Воеводы 

Князь Грнгорііі Семеиовичъ Одоевскій да Григорііі Нагой, 
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Въ 1556 году Царь п В. К. Иваиъ Васильевичх, no с.іучаю 

пашествія Крымскихъ людеіі, Октября 26 числа, вел лъ быть въ 

Калуг и Серпухов Воеводамт. по полкамъ Князю Ивану /Дмпт-

ріевичу Б лг.скому и другшіъ исчислениымт. вь Чииовпик на 309 

лист . 

Въ томъ ЖС'1556 году Восводы отпущеиы, а въ Калуг ос-

тавлсны Князь Юрья Иваиовичъ Темкииъ Ростовскііі да Кпязь 

Юрья Пваиовичч, Каітшъ и па Угрі; Кня.чь Даиило Семеповпч-ь 

Одоевскій, да Киязі, Юрья Семеновичъ Борятинской. 

Въ томгг> же 1556 году Астрахаііскому Царевичу Каибулу ве-

л но быть ьъ Тарус . 

Вг. томг. жс 1556 году Царг, Ивапч. Васпльевнчг. вым ии.гь 

Y Киязя Владимира Аидреевнча иа Алексиігг. Г)оровск7> и посадъ 

"(См. И. Г. Р. т. IX, прим. 273). 

Вч> 1558 году ві) поход іга Литовскіе города между прочпмп 
Восво.и>і были: Сорпсііской Мам с гпикь Михаи.ю Васильевпчг> 
Сумароковъ, и по тому жъ с.іучаго ВЧІ ІІОВГО|)ОДІ(; .ІИХВИІІСКОЙ ГІа-
м с т и и к ъ Ивані. Васильсвичь Головиіи,. 

Въ 1561 году сі. 9 числа Мая, Царь ГІваігг, Васильевпчь 

былъ въ Оболепск , ві» Калуг , въ Псрелыіпл , въ Козольск , въ 

Воротынск , и въ тамоггшихъ дворовыхт. се.іахъ. 

Въ томъ же 1561 году Мая 26 Царь Иваігь Васіі.іі.евгічъ вгл-

м нилъ у Владимира Апдреевича Вг.ігагородъ на Петровъ съ 

у здг>і. 

Вч> 1562 іоду /Днорлиииъ Романъ Васильевпчі) АлФорьевг. 

съ зваігіоліъ Калужскаго Иам стіпіка былъ ііри заключсчііи мира 

цсъ .ЛиФляпдами. 

Въ 1563 году Козстьскч., Поремышля два жеребья, Лихвиц-ь, '" 
Ярославецъ сь Суходровыо, Медынь съ Товарковымъ, Вышегород ь 
на Порогв , Оиаковъ иа Угр , съ ирочимл ыногими городами, ири-
числены нъ оирпчину, т. е. іга содсржаніе Царскаго двора въ 
Александров . 

Въ томъ же 1563 года Царь Иваиъ Васильевичъ былъ въ 
Оболенск . 

'Лпхвпиъ въ сіе времіі окружеііі. бы.м, дубовыічп сті.нами, им лъ зас ку (Лп-

хвипскую), котораи ііростіірамсь на 88 верстъ, им ла 7 вороті) съ кр постями. 
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Въ 156і гірислаиы въ Ка.іугу д.ія употреблеиія въ церквахъ 

печатмыя кпиги вь псрвыіі разъ, а до того времеии были рукоппсныя. 

Въ томь же 1564- году въ Калуг содержались Крымскіс По 
слы Ямбулдуіі съ товарищи. 

Въ 1565 году по в стямъ о нашествіи Крымскихъ людеіі 19 

Мая послапъ въ Калугу на подводахъ Иваль Шере.метьевь Мепь-

шоіі (см. Дрсв. Иив.і., г. XIII, стр. 367). 

Въ томъ же 1565 Іюия 26 числ.і Царь ііпсалъ въ Калугу 

къ Боярамъ н Восводамъ, чтобы по в стямъ сходились къ Брян-

скому лЬсу. (Тамь же, стр. 367 и 373). 

Въ 1566 году Амр ля 26 числа Царь Иваиь Васильевичъ 
опять бгіі.гг) въ Козельск . 

Въ 1570 году Ка.іугу, т.ікъ какъ и другіе города Русскоіі зем-
ли, постигли голодь п моровая язпа. 

Въ 1571 году Калужаие Ждаігь и Иваиь Васильевы д тн Юден-
ковы сь разбоііііпкомъ Кудеяроль б жалп къ Крымскому Хаиу 
Девлетъ Гирею и приглаіііали сю воевать Россію; Ханъ явился и 
24. Мая сжегъ Москву. (И. Г. Р. т. IX. нрим. 352). 

В'г> томъ же 1571 году въ Тарус было воііско изъ оііри-

чины; въ болылом/. иолку Воеводою бы.іъ Кпязь Михаило Тсм-

ріоков7> Черкаоскін ст> другпми описанныии въ IX г. И. Г. P., прим. 

365. 

Въ 1572 году воііско аа Ок бывшагр Воеводы: въ Калуг 

съ передовымъ полколь Кпязь Михайло Лыковт., въ Тарус 

на правоіі рук Василіп Колычевъ. 

Въ томі. же 1572 году войска, протіівъ Крымскихіі Татаръ 

на Ок ііаходіівіпагося, Воеводамп были въ Ка.іугЬ: съ передовымь 

полкомъ Кпязь Апдреіі ІІетровпчіі Ховаііскііі, въ Тарус на ііравоіі 

рук Князь Пикпта Ромаііовіпгь Одоевскііі. 

Въ томъ же 1572 году Царь Ивапъ І^аси.іьевичь в-ь духов-

ноіі роспіісалъ города иг.гн іписіі Ка.іужскоіі Губерніп сл дую-

щимт. образомъ: 

Князю Ивану Боровскъ, Перемышль, Воротыиска треть, Го f 

родепь, Кремепскт,, Калугу, Ярославецъ Малоіі, Вышегородт,. 

Князю еодору Козельскіі, Ссрпеііскъ, Воротынска треть, 

посл дняя же трсть сего города осталась Князю Михаилу Воро-

тынскому. 
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Въ 1576 году въ Ка.іуг бы.гь Воевода, на м сто едора 
Шсреметева, Кпязь сдорь Лобаиовь Ростовскій. 

Въ томъ же 1576 году, в роятно цротивъ Хака Крііічскаг) 

Девлетъ Гирея, шедшаго въ Россію сь 50000 воііскомь, посл съ 

Мо.іочиыхь водь удалившагося въ Ггрымт», Царь Иваиъ Васп.іьсвичъ 

на аоход бы.гь вь КалугЬ и сь нимъ Киазі) Василііі Иваповичъ 

Шуйскій. 

Въ 1578 году Посіы Польскаго Короля Баторія требоваліі 
вс хъ древнихъ Росссійкихь обласгей отъ К а л у г и до Чернигова 
и Двииы. (См. И. Г. Р. т. IX, прші ч. сгр. 282.) 

Въ 1579 году въ поход протнвъ Баторія, Короля Польскаго, 
между прочими Воеводами были: Мосальской Нам сшикъ Киязь 
Василеіі Михан.ювичъ Курбскоіі, 

Ичъ Лихвина Нам ст ипкх. Иванъ Васіільевич7і Голутвпновъ 
съ полкомъ. 

Изъ Козельска ІІам стникъ Иваиъ Васильсвнчъ Лыковъ съ* 
иолкомъ. 

Изг. Мсіцовска ІІам с т н и к ъ Иваиъ Васильсвичъ Не-
чаевъ, 

Изх Ііеремышля Наім стиикъ Василеіі Михаііловичь Нараіічеевь 
сь полкомъ. 

Изь Боровска ІІам с т и п к ъ Грягорій іМнханловнчь ІІыжовъ 
СЪ ПОЛКОМТі. 

ІІЗІІ Се{)ііснска Нам с т и и к ъ Иваіп, Мпхаііловичъ Чорны-
иіевгі> съ полкомъ и друг.)іі Жераковской съ полкомъ же. 

Изъ сихх Нам спшковъ Козельскіи, Перемыіилеискій, Сер-
пейскій и Лнхвиискііі бы.іп при взятіи Полоцка; а Воротыаскои 
Иам стіпік-ь Иваиь іМихайловнчг. Князь ВО])ОТЫІІСКОІІ прсланъ 
былъ тогда йОдъ Оріиу. 

Вь 1582 юду вх (Іерпухов , Тарус , Калуг и Коломн сь вой-
скаыи стоялп Иосводы Князь едорь Иваіювичь Мстнславскііі, Кпязь 
Иванъ Консгаитииовичъ Курлятевъ и другіе, въ Разрядныхъ Киигахь 
подъ симъ годомъ исчислениые. 

Оісоло ссго 1582 года вь описаніи Европеііскоіі Сармаціи 
Иіаліяисдь Гвагііииііі Калугу неиравнльно иричислилъ къ горо-
дамъ Рязанскпмъ. ТамтБ же сказано: іп (ціа ([uolaimis praosidia conha 
Tineas slafui solcul, т. o. въ ией ежсгодно для защиты огьТурковгь 
учреждены гарнизопы; ио сіи гарріизоны, какъ выше видно, 
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іііііісы.іалігсь on. Государеіі Московскііхь. Ворогынское Княлгеиіе, 
ort. Калуги въ Tpexx миляхъ, описано особо. 

Бъ 1581 году Михай.іо І^оловиігь пзь Медынскоіі своей вот-

чпны, села Маковца, б жаль къ Подьскону Королю Баторію, при-

імашать его ис.і иыми разказами воевать Россію (Никоіг. Л то-

ііпсь V1I1, 8). 

Въ томъ же 1584- году Крымскія шаііки вм ст съ Азовцами 

и ІІагамми Казыева улуса жгли селеиія въ у здахъ Б левскомт., 

Козельскомъ. иоротыпскомъ, Мещовскомъ и Мосальскомъ. В -

роятно ио сему случаю въ томх же 1584- году войска стояли въ 

Калуг на берегу Оки; Воевода былъ съ передовымъ полкомъ 

Сюлыінкъ Кпязь Аидрей Д. ХИЛЕСОВЪ (CM. Разряд. Книги). 

Въ 1587 году опятг. Крыічскіе Татары Нагаи Казыева улуса, 
вм ст сь Азовцами, жгли селеиія въ Воротынсггомъ, Меіцовскомъ 
н Мосальскомъ у здахъ. Калужской Воевода Думной Дворянипъ 
Михаііло Апдреевичъ Безнипъ, встр тнвь ихъ на берегу Оки иодъ 
слободою Моиастг.ірскою, разбилъ на голову и отнялъ пл иныхъ 
(Сы. Лызлова въ СКИФСКОЙ Исторіи кн. І стр. 68 и Л топис. о 
шюгпхъ иятежахъ). 

Бъ томъ же 1587году, на случай пашествія Крымскаго Хана 
Гирея, въ Серпухов , Т а р у с , Калуг и Коломн поставлено бы-
ло на Ок ІІЯТЬ полковт.: Глинскаго, Одоевскаго, Черкасскаго, 
Пронскаго и Туренина (См. Исторія Кн. Щербагова ч. 1, стр. 
1U). 

Вч. 1588 году Козс.іьскъ сл лаиъ иочетпою Еиархіею Митропо-

литові, Сарскихг., а Таруса Архіереевъ Суздальскихъ, пачали пи-

саться первые Митроиолитами Сарскими, Подоаскими и Козель-

скими, а вторые Архіеппскопами Суздальскими и Тарусскими. 

Въ 1589 году скончался Іоаіінъ благоюродіівып, который, юрод-
ствуя въ Калуг , иамекаль будущее. " 

Въ 1591 году съ Іиіязьямп Мстиславскшг/>, Трубсцкшг^Черкас-

3 1 издатель Исторіі'іескаго Словарн Свіітыхъ, вь Россіп іірославіівшихсіі, no ивуст-

ноіму иредапін) старожіиовъ п мопаховъ Лютпкова монастыря, ічіворитъ, что 

сеіі ІоаЕіиъ Юродивыіі, болыіюіі коліакъ, однажды б гап по Калуг кричаль: же-

л знын, жел зпыа дверп, же.і зііые запоры. Догадлнвые ііеренеслп мущества 

вь безопасныя м ста п т м-ь спаслп оныя отъ пожара, лосл того сл. чив-

шагося. 
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скимъ и Голицыпымъ ралстав.іены бы.ш опять войска вь Серпу-

хов , Калуг , Алексип и Коломн , по иричииаі іъ въ 1587 году 

уиомяпутыі іъ. (Ист. Кні Щерб. стр. 307.; Карамз. т. X, стр. 

U 6 . ) 

Бъ 1592 году Мосальскаго у ізда село Чертеиь Царсмь ео-

доромъ іоанповпчемъ отдано Московскому Д/івичьему Моиастырю 

иа помииовеніе дочери еодосін, въ томь году скоичавшеііся. 

Въ томъ же 1592, 1595 и 1597 годахъ Крымскіе Татары опять 
впадали въ Мещовскую, Козельскую, Воротыискуго й Перемыгаль-
скую область; но тоть же саыоп Воевода Кезшіпъ встр чая ихь, 
особлпво на берегу р. Выссы па котороіі лежрть, отражаль съ 
усп хоыъ. 

Вь томъ же 1592 ві. [зоровск цро здомъ изъ Москвы бг.іль 
Терновскій Митропо.штъ Діонисііі. О прииятіи его Грамота въ 
Исторіп Росссіііскоіі Іерархіи т. III, стр. 4-34.. 3 ' 

Въ томъ же 1592 году былъ въ Боровскомъ монастьір на 
богомольі; Царь еодоръ Іоашювичъ. 

Въ томъ же 1593 году, по указу предудг.ицаго года, прекра-
щенъ переходъ крестьянъ отъ одного ііом щика къ другому. Это 
первое вт. Россіи крішостное право на крестьянъ. 3:' 

Въ 1595 году Царь еодорь Іоанновичь опять въ Боровск 
былъ на богомоль . 

Въ 1596 г. К а л у ж с к і е выхолцы, пе видио no какому случаю, 

поселилась въ Пермской области въ город Ос+>. 

Въ томт. же 1596 году Мещовскаго у зда, въ пом сіь Дьяка 
Щелкалова, устлновлепы торги, т. в. ярмарка (см. Акты ч. I, 
№ 366). 

Въ 1598 году, при избраніи ва Царство Бориса Годунова, 
вт, Москв находились и грамоту подписали Га.іактіонъ, Архіепи-
скопъ Суздальскій и Тарусскій, изъ Б о р о в с к а ІІа<і>пугьева монас-

- Тарновъ, Tomobus, Trinobus древнии столща Hy.srapiu Д паііскоіі, иоторая бьиа 

Мнтрополіёіі еще въ X стси тііі. Н ронтно, по руководству сего Архітастыря, 

въ томъ год} и.пі OKOJO опаго еосгавлепа Россіііская ГеограФІя, подъ пазванігмъ 

КНІІГІІ Болыиаго Чр^тржа, въ котороіі ПОМІІІЦРІІЫ мпогіе Д иаііскіе города. 

' Отсюда произошла простонародная іюговорка: в о т ъ т е б , б a б у ш к а, 

Ю р ь е в ъ д е н ь . 
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тыря Игумеиъ ГоасаФъ и Келарь стлрецъ Геласій; св тскихъ Де-
путатовъ города, огъ коихъ они бьілй присланы, ііри подписк ихъ 
къ грамот , не озиачено. 

Въ томъ же 1598 году въ Калуг паходился передовой 
полкъ мпогочислеішаго и славпаго войска Годупова. Воеиодою опаго 
былъ Князь (посл Царь) Василій Иваиовичъ Шуііскои, а вг. 
^іновиик подь симъ годомъ на стр. 3{б сі;азано, что въ пере- , 
довомъ полку въ Калуг Боеводою былъ Князь Александръ Апд-
реевъ сынъ Р пнинъ.—Близь Перемышля и Боровска сд лаиы бм-
,іи по чертежамъ Годунова зас ки и иа Ок плавная или судовая 
рать. 

Въ 1599 году Калуга съ другими городами м волостями (ие 
внлио, какими) огдана иа содоржаиіе Густаву, сгііну быпшаго 
прежде Шведскаго !ч"ороля Ерика, иар чеиному зятю Царя Бори-
са Годунова; но сей Густавъ, лишась расположенія будущаго сво-
его тестя, почти тогдажь сослаиъ вь Угличъ, потомъ въ Яро-
слав.іь и въ 1607 году умеръ и ііогребепъ въ Кашин . 

Бъ 1604- году въ Калуг Воеводою былъ Князь Аоапасііі 
Кудашевъ, какъ видію изъ жалобъ хавтаго тогда изъ Москвы 
Вопсціяпскаго ювелира Асцентипія, потсрп вшаго отъ Князя Куда-
шева многія обиды. Это видпо изъ Записокъ Асцентинія (Mdmoircs 
(Г Ascentini), въ которых'ь ювелиръ разказываегь о свир пство-
вавшсіі тогда въ Россіи мовалыіой бол зни, холер . 

Въ томъ же 1604- году, ио случаю нохода изъ По.іьши въ 

Москву І^рииіки Оіреііьева, Царь Борисъ Годуиовъ указалъ, чтобы 

съ прочимн рагными .іюдми, вс Uarpiapuiie, Мигроіюличыі, Архіе-

пископскіе, Еписконскіе и монастырскіе слуги, сколько ихъ было 

годныхъ, собравшись со всякимъ носггіішеіііемъ съ оружіемъ и съ 

запасамн, шли въ Калугу къ Боярииу едору Иваиовичу Мсти-

славскому съ товаршци, изъ коихъ въ л вой рук Киязя Мсти-

славскаго Восвода бы.гь Иванъ Ивановичъ Годуиові). 

Въ томъ же 160і году Киязь Мстиславскііі вв рсиыыя ему 

воііска изъ Калуги повель въ Брянскъ, но посл и сколышхъ 

битвъ съ шайками Самозваица отозваиъ въ Москву, а Иванъ 

Ивановичъ Годуновь при соиротивлсиіи сго въ город Кромахь 

шайкамъ Самозванца, схваченъ и скованный иредставленъ Само-

званцу. 

Въ 1605 году въ ІюігЬ оть Самозваица b% Калуг иолучсна 
Грамота, коею, изв іцая о возшествіи своемъ иа престолъ Москов-

6 

{"& 



4-2 Л ТОППСЬ КАЛУЖСКАЯ. 

скаго Государства, требовалъ прнсяги иа шіл Царицы (мннмон) ма-

тери, ииокиин Мар ы едороішы и его Царя Димитрія, укрытаго 

будтобгл невидимою силою оть Бориса Годуиова. 

Въ 16,06 году въ Ма прибгллъ изъ Москвы въ Калугу чи-

ііовиикъ для приведенія Калужскихъ обигателей кт. прнсягі; Царю 

Василію Ивановичу Шуйскому. 

Въ тоже время Князь fpuropiii Шаховской, ітос.іаішый вь Путив.и. 

д.ія приведенія къ тоіі же присяг жителей тамошпяго края, ие 

только не исполиилъ Царскаго указа, но ув рилъ тІ!Х7> жителеіі, что 

въ Москв убигь ііе Лжедимигрій, которыіі будто бы скрылся, по 

ьакогі то И мецъ. При чемъ Киязь Шаховскоіі, им я прп себк Госу-

дарственную печать, похищепиую имь въ Москв при умерщв.іеиіи 

Отрепьева, иисалъ во вс города южноіі Россіи грамоты съ ув ща-

ніями отложиться 0Т5Ь Царя Василья Шуйскаго; оиъ обьявп.іъ Вое-

водою Ивана Болотникова, бывіпаго ирежде холопоі п. у Киязя Те-

лятевскаго; къ нему иристали двое 1»нязей Мосальскихъ п Князь Ми-

хайло Долгорукові). Царь Василій Ыванови"чъ Шуііскій послалъ на 

сихъ мятежниковъ къ Ельцу Боярина Киязя Воротыискаго и Князя 

Юрья Трубецкаго съ 5000 всадииковъ; но какъ скоро Болотни-

ковъ напалъ иа сеіі отрядъ: то Полководцы Царскіе Киязь Во-

ротынской и Кпязь Трубецкой обратились въ б гство. Болот-

никовъ пл нпыхъ топилъ, рубилъ казшілъ. Орелъ, Мдеискъ, Ка-

луга и вся область Рязанская пристали къ бунтовщикалп», изм -

на распростраішлась оть прсд ловіэ Тулы и Калуги къ городамь 

Смоленскимъ и Тверскимч., кром самоіі Твери. Кт> Тверптянамъ ме-

жду прочимъ присоедииилпсь жителп Серпсі іска : везд злод -

евъ били и выгпали ихъ из7> Можайска. Измайловъ, разс явъ 

многочислепную шаііку изм пинковь, Князя Михаила Долгорукаго 

осадилъ и побилъ мятежниковъ въ К о з е л ь с к . 

Въ томь же 1606 году (въ Октябр ) Со.тотниковь, Пашковх 

и Ляцуновъ, ішкоривъ Ко.юмиу, ириблнжа.іисг. кь Москв и въ 

сел Коломсискомъ объявили Царя Васплія Ивановпча Шуіісгіаго 

свержопиымъ; тго по ув щаиіяиъ духовсиства Ляпуповъ, Ноября 30 

дия, явился къ Царю съ повипиого и получилч) чинъ Думиаго 

Дворянина. Другіе МЯТСЖІІНКИ уіюрствовали; ио у Данилова мона-

стыря Княземъ Скоиинымъ Шуйскимъ были разбиты и передались 

также къ Царю; только 15олотииковъ съ Казаками, холоиами и 

С верскими бродягами, ушелъ сперва кт> селеиію Заборьго, гд , 

потерявъ сь атаманомх Беззубцовымъ вс хъ Казаковъ, ушелъ къ 
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Серпухову, ио не бывъ впущенъ въ оыый, удалился въ Калугу, 

укр пилі. се г.іубокимь рвомъ н ва.іами, собравъ тысячъ 'десять 

бродягъ н б г.юцовъ, іотови.іся къ оборон , отъ С верскихь из-

м іптковъ трсбова.іъ •всноможеігія ч бо.і е чсювЬка, которыіі бы 

перёдставлялъ лице убитаго Лгксдимитрія. 

Въ томъ же 1606 году Царь Василій Иваиовичъ Шуискііі, 

приславъ въ Калугу Киязя Никиту Андреевича Хованскаго и подъ 

К о з е л ь с к ъ Артемья Васильевича Измайлова, потомъ въ Калугу же 

Боярина Киизя Ивана Иваиовича Шуйскаго, которыіі 30 Декабря 

при усть р кн Угры, им я сь Болотниковымъ кровопролитное 

д ло, одержалъ надъ пимъ верхъ, потом7> осаждадъ сго въ Ка.іуг 

два раза безусп шно. 

Вь 1607 іоду Царь Василій Иваиовичъ Шуйскіи, приславь 

подъ Калугу Кііязя едора Иваиовича Мстис.іавскаго, Князя Ми-

хаила Васпльевича Шунскаго, и Кпязя Бориса ІГетровича Татева, 

которые кг. Ка.іужскому острргу подвели деревяппую гору и хо-

т ли ес зажечь; но Пололіиковь прежде ихгь, вьгшедши изъ остро-

га со вс ми людыии, самъ сжегт. ту гору, при чемъ иногихъ людей 

побил7> и рани.гь. (См. .і топ. о Мятожахъ сір. 113.) 

Ііь тоиъ же 1607 году изъ Путивля и другихь городовъ 

пришли съ Вооводою Кп. Васнльемъ Мосалг.скимт, воры къ Калуг 

на Вьірку, о ЧСІМЬ Бояре услглшавг. посіали противь Кпязя Мосаль-

скаго изъ подъ Калуги Боярииа Иваіга Никитича Романова 

и Кііязя Дапіила Иваиовича Мезецкаго со многнми ратными людь-

ми, кои, встрЬтивъ мятсжинкові. па р кі; Вырк , бились съ 

ИІІМІІ деіи. и иочь п, поразивъ ихъ ка го.юву, убили и Воево-

ду ихъ Кпязя Моса.іьскаго. Достальпые изъ мятеиаіиковь, с дши 

па зе.іеііиыя, г. с. пороховыя, бочки и поджегши ихъ, сами себя 

пстребп.іи з.іою смертью, а Пояре возврати.іись подь Калугу (тамъ 

же стр. 114). 

Въ томь же 1607 году Доискоіі Казакт. Илейка, бывшій хо-

лопъ Свіяжскаго стр лецігаго Головы Григорья Елагппа, пос.і ;' 

ужаспыхъ злод яній учииеііных'ь имъ въ Казани, Астрахани и 

другихъ м стахъ подъ имеиемъ Царсвнча ІТетра, похищеннаго .буд- I 

то бы у Царя еодора Іоаиновича съ іпайкоп воровскихъ людеіі пзь 

Путпвля пришслъ въ Тулу, гд , дождавшись Порожскихть Черкасовъ, 

всю эту сволочь отправилъ іюдъ Калугу съ Воеводою Кпяземъ 

Андрееиъ Тслягсвскимъ. Воры, ис доходя до Калуги, стали на 
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J Пчсіыі , ; !'' o чемь ус.іышавь Бояре, бывшіе подъ Ка.іугою, по-

у слали противъ мятежиыхъ шаекь Боярь и Воеводь сь ратными 

.тюдьми, Князя Бориса ГГетровича Татева и Киязл Амдрея Черкас-

скаго, которые иа Пчельн йача.іи битву; по. мятежникп, одержавъ 

повсрхиость, убили обоихг. Воеводъ со мпогимп людьми, досталь-

ные изъ Царскоіі раги возвратились къ по.ікамь подъ Ка.іугу. 

На другоіі депь Брлотішіковт», сд .іавъ вылазку, такъ псгіугалъ 

Царское воііско, что Бояре сі. ратпыми людьмп б жавъ кь MO

CK в кинули орудія, спаряды и даже жшшенные ирипасы. Они 

остановились В7> БЬровск^; no 15000 воиновь Царскихь, вь томъ 

числ 100 Шімцевъ, ііристали къ мятсжшікамъ. 

В7> гомь жо 1607 году, почти тогда же іірііціел'і> п о д ъ Ко-

зельскъ изм пипкъ Князь Мнхан.ю Долгоруковъ съ велпкимь мно-

жествомъ иятёжниковъ; но Воевода Артемііі Михаііловъ опую 

многочислеипую танку Киязя Михайла До.ігорукаго вт. Козсльскі; 

осадилъ. Потомъ услышавъ, что Боярё йзъ Ка.іугп ушлн, остав-

ЛСІІИЫП имп спарядъ со вс ми ])атііыміі .іюдьмн отве.гь вг/> Меіцовскъ 

(см. Л топ. о Мятежахъ стр. 117). 

1608 s 5 года въ.Генвар Царь Васн.ііп Ивановичі. Шуііскій 

пос.іалъ і ю д ъ К о з е . і ь с к ъ Кпязя Васп.іья Лнтвинова Мосаль-

скаго сь parifr.iMii .іюдьми, а въ Лпх виігь, Но.іховъ н Бкіевъ Князя 

Третьяка Сеита, изъ коихі. Киязь Пасп.іііі сталъ можлу Козе.іьскомі. 

и Мещовскоміі (тамъ же стр. 120). 

Въ.томъ же 1608 (7116) году, ііеизв сгно откуда, явился вть Ста-

))одубгІі еще Самозванецъ Аіідрюіііка ІІагоіі, когораго іюхожде-

иія в сколько разпообразп и п .іюбоиытп н его предтссгвепипковь. 

. Царь Василііі Мваиовичі, услыіпаві., что Апдрюшка идсть подъ 

^рянскъ, вел лъ Воеводі. Григорыо Симбулатову послать изъ Ме-

ілрвска ліодей прои дать и городч. Бряііскъ сожсчь. Посланиьте 

(>имбулатовымъ 250 человКікъ, выб]);іі)'ь изъ себя го.юву Елизара 

Безобразова, выжг.га Брянскъ и возвратились въ Мещовскъ; а ме-

жду т іъ Аігдрюшка удалился сиерва вг. Карачевъ, оттуда въ Ко-

14 Ііче.іьпя находвдась, по изустнымьііредані/імъ стар(ожігіов'і>, тамъ, гд ньін по-
гость п церковь Калзжскоіі явлеііноіі I «гомаіерп. 

* Прм сеіі стать въ л тописи о Мдтежахъ оааячеаъ годъ ІІМЯНПО 1608, но въ 
Исторіп Г. Р. какъ сія, такь п сд дующія три статыі, ire ВІІДІІО почему, поставлевы 
іюдъ 1607 годомъ. 
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зе.іьскъ, гд у Кн. Васи.іья Моса.искаго прби.іъ много ратныхъ 
людей (тамъ же стр. 1Д2). 

Въ томъ жс 1608 году Болотііиковъ изъ [{а.іуги уда.іиіся 
въ Ту.іу, гд вм ст съ Те.іятевскимь и Шаховскимъ, бг.івъ затоп-
лены Боярскимъ сыиомь Ііравковымъ, нереда.іись Царю Василію 
РІваиовичу Шунскому; оии обІ;іца.іи Царю отдать и Салозваица 
Илейку, 10 Октября [іояршгі. Колычсвь вступип. въ Тулу, 
взялъ тамх и представилі. Царю Василыо Иваповичу Шуйскому 
Тслятевскаго, Шаховскаго, Бо.ютпикова и Самозвапца Илейку, 
когорыіі no присылк въ Москву ііов іпеіП) иа Серііуховскоіі 
дорог подъ. Дапнловымг. мрнастьіремъ, а Шаховскоіі и Болот-
пиковъ отправлеііы пъ ссы.іку; но Калуга и Козельскъ , еще 
противп.іись, да и вся южпая Россія отъ Дссны до устья ) Полги 
призиавала Царемъ Аплрюніку Нагова, изг, подъ Тульі удаливша-
гося къ Трубчевску,—сорбщники Полотппі.ова въ Калуг остава-
лнсь съ атамапомі. Скотіпіцкіімт.. 

Въ томъ же 1608 году Царь Василій Иваііовпчъ Шуііскііі 
прислалі) въ Калугу іірощеииаго изм шіика Атамаі^а Беззубцова 
уб ждать ея жителеіі, чіобы сміірііліісь; ио Калужане отв чали: 
не знаемъ Царя крбм Димитрія, ждемъ п скоро его увидимъ. 
Тогда же Царь предложилъ четырсмъ тысячамъ Доііцовь, подъ 
Москвою на бптв ему сдавппшся, загладпть виііу свого взятіемъ 
Калугн, Допцы клялпсь поручепіе исіюлнить и ві> Калужскои 
стаііъ къ Гусударевымъ Восводамъ прибыли; но чрезі. и сколько 
дией такъ взбунтовались, что сами Воеводы, иии папуганпые, б -
жалп въ Москву, а іізь Допцовъ часть вступила въ Калугу, ппые 
уіпли къ Самозвапцу. 

Тогда же, ири осаді; Брянска Андрюіакою Нагимъ, иовая 
шанка Казаковъ, не видно откуда іфибывшая, представііла ему 
еще чегвс])таго Самозвавца Царовпча содора, втораго будто бы 
сына Царнці.і Ирины, супруги еодора Іоаііиоішча. Апдрюшка 
Нагой тогда же вел .іъ едьку умертвить (ЛІІТОН. О Мятеж. стр. 125). 

Въ томъ же 1608 году, въ бытность Аіідрюшкп Нагова въ 

Орл , прибы.гь туда Гетманъ Ружппскііі, съ коимъ Аидрюшка 

взяль Болховъ, и съ Болховцамп прпблпжаясь кть Калуг , сталт. на 

устьяхъ Угры, ио когда б глсцы пачали умпожать силы Само-

званца, тогда Болховцы С7> береговъ Оки съ Кпяземті Снтовымъ 

ушли въ Москву съ ііовиііною (тамъ же стр. 129 и 130). 

Тогда же іюсланные въ Калугу прогивъ Андргошки Нагова 

• 
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Князь Скопииъ ІПуискш и Бояршгг, Ивапъ Романовт, остаиови-

лпсь на берегахъ р кп І І е з н а п и (по пын шиему иазванію, Дсспы), 

готовилнсь къ битв ; no главиые сиодвижішки Скопмиа н Рома-

иова Воеводы, Киязь Иваігь Кагырсвь, Юрііі Трубсцкоіі, Желя-

бужскоіі и Невтевъ, пзм тілп имь, за что и паказаиы. Можду т мъ 

Аидрюшка Нагоіі, Іюня 1 числа', съ Ружипскимъ обошсдиш цар-

ское войско, приближился к^ Москв , п остановился въ Тушин . 

Посл чего въ л тописяхг) началгь имеіювагься чаіцо воромъ 

Туігіиискимъ. 

Въ ТОІГЬ же 1608 году Іюля 25 числа Царь В. И. Шупскій 
заключп.іъ сь ііріібывітіми йзъ Полыпи Послами тракгатъ, по 
коему Восвода Ссидомирскоіі съ дочерыо Марипою, вдовою уби-
таго Гришки Отреш.ева, отпущёны въ оісчество; но оіш сь до-
рогп иозвратилггсг. въ Туіпиио, и Мариіга Аіідрюілку Нагова при-
знала за мужа, будго бьт отт. убіпства спасшагося. 

Въ томь же 1G08 году Полякіі Коломенскаго Бпископа Іо-
сііФа приковавъ къ иушк , возили ио городамъ для посм яиія надъ 
его саномъ н правов ріемг. (см. Иппок. Церков. Ист. ч. II, сгр. 539). 

BJ. 1609 году Запорожскіе Казаки разграбили Козелькъ и Мо-

сальскь (см. Маскевпча стр. 23). 

Въ roM'b же 1609 году Декабря 27 чіісла Лжодгпштрііі. Ту-

I шинскій, по уб ждснію иЬкоторыхгі> РОССІЯІГІІ, оставя ЛІарнпу вь 

/ Тушип , б жаль изг, подъ Москвы вг, Ііалугу (огрывокгі> л то-

писи, Гсраковьигь ііздаиііоіі стр. 137). 

Въ 1610 году, Геиваря 1 числа, ворг. Гуітпгскііі сг. іпугомь 
КОПІС.ІСВЫМ'Г> прнбыггі туда, остаіювился вгг> Лавроптьевскомг. мо-
иастыр б.іизг. Калуги и отправилгі кь жителямь ея н сколько 
монаховъ сказать сл дуюіцос: «Погаиый Король (ІГО.ІІ.СКІІІ) ие од-
иократио тробовалг. огг. меия страііг.і С верскоЁ, назьівая оцую 
вм сг съ (Змоленскомъ собственйостью, но какі. я пе хог ль 
исполнить его гребоваиія, опасаясь, чтобьг пе укорспилась гамъ 
в ра поганая; то Сигиз.мундъ замьтслилъ иогубитг. мсия, п уже 
усіі лъ, какъ я пзв сгился, ск.іоинть иа свою сторону полковод-
ца мосго Ружвнскаго и вс хт. Поляковъ, въ стаігЬ моомъ иаходя-
щихся. Къ ваиъ, Каіужаке! я обраіцаю мое слово, отв чаііте: хо-
тите ли бг.ггь мн в рньши? Если вг.і согласны служигь ми ; я 
прі ду кгг> вамъ, и пад юсь съ поиоіцію Иііколая, при усердій мно-
гихъ городовъ мпІі іірпсягнувипіхъ, отомстигв нс только Шуйскоиу 
и ГІоіякамь ковариымг., ио в/. случаЬ краиносги готовь умсреть 



ЛЬТОПИСЬ КАЛУЖСЬАЯ. 4-7 

съ вамп за в ру Праиославнуго; ие дадимг. то.іько хоржествовагь 
ереси, ие устуіиіиъ Kopo.no іш двора, пи ко.іа, а т мъ меи е го-
рода, или Княжества». 

Такая р чь Г алужапамъ, между коими осгава.шсь еіце нногіе 
тъ сіюдвнжниковъ Бологиикова, вссьма полгобиласі.: они въ мо-
насгыр явились съ хл бомъ и солыо, мроводили съ торжествомъ 
Саырзванца въ городъ, дали ему домъ Ноеводы Скоіницкаго, сиаб-
лми его вс мъ ііужпымъ—одеждами, конями, випами, съ стиі.іми 
прииасами. Саыозванецъ, угвердясь въ Калуг , послалъ пеіМедлеиио 
за Княземъ Шаховсдсимъ, когорыіі, вьіступя съ и сколькими ты-
сячами Казаковъ протпвъ Короля По.іьскаго, находился тогда 
при Цареволгіі Заіімищ ие далско отъ Вязмы. Киязь Шаховскоіі 
ирибылъ въ Калуіу въ пятыи день іюсл Крещонья. Между т мь 
Самозваиецъ учредйлъ для себя новый дворъ, u во вс м ста, гд 
только были его иривержеицы, рлзсылалъ новел ніе нстребляи, 
Ио.іяковь при всякомь случа . Оть сего иеожидашю иогпб.іо ыло-
жество жертвъ, И мцг.і также иострадали. Н сколько согь Н -
мецкихъ купцовъ, коюрые везли въ Тушиискій лагерь по доро-
гамъ Оутннльской и Смоленскои бархагь, шелкъ, ])ужья, впно маль-
вазіііское и разныс коренья, бывъ перехвачеиы Казакамп, ириведены 
въ Кэлугу, лишплнсь вссго, что им ли, а н которые н самой жизни, 
спасшіеся жс огь смерти поиіли no міру. Сочіиіигель л тописи, 
нзв стиой подъ ііазвапіемъ Боровоіі, при семъ изв стіи воскли-
цаегь: «Согу изьъстііЬ, чего ііс прётерп ди они (купцы) въ Калуг , 
Перемыцід и Козельск ! Сколько любилъ Самозваисцъ ІІ мцевъ 
прежде, столько возиеиавнд лъ ихъ въ иосл дствіи, когда.потер-
п лъ важиый уронъ съ Дсмаіардісмь, а т мъ бол е, когда б -
жалъ изъ Тушинскаго лагеря, думая, что Н мцы благомріятсгвуютъ 
Королю Иольсколу, ириказалъ оіп. отиять у нихъ пом стья з в и 
самые домы и отдать Россіянаыь. Съ часу иа часъ ожидали они 
насильсівеиноіі с.морти и не си ли исиолнять обрядовъ своего бо-
гослужепія; а бол е вс хъ ирегерп лъ пасюръ Берь, котораго 
сгарались вс ми силами погубить 25 Русскихъ иоповъ, лселавшихь 

3 t Изв стіе о И мецки ъ ИОІМ СТЫІХЬ, О Р ссіаі. ь ііипахъ сомітте.іыіое, да п са-

маи л топись, изв етааи подь иазвапіемъ Беровоіі, почнтается подложнпю, со-

«тавл шіою умьішіевно какпмъ ниб дь Ііаипстомъ. пбо о пастор Бер упо-

.ииичется въ ней везді; въ третьемъ лиц -
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завлад ть его имуществоімь. Богь спасъ его чу-днымъ образомт.» 

(см. л топ, Бера Русской иереводь, ч. 1, стр. 159). 

Пос.і отъ зда изъ Тупіипа Самозваіща, И Февра.ія, и Ма-

рииа у хала ВТБІ Дмитров ; ио въ лЬтопнсп о МятежахЛ) (стр. 172) 

| сказапо, что посл поб га Самрзвапца Иваиъ ГГлещеевъ Г.іазупъ, 

взявь Марииу, б жалъ съ нею также въ Калугу. 

Пухешествіе Марииы изъ Дмитрова въ Калугу описывается 

сл дуюіцпмъ образомъ: «еще 13 Геиваря 1610 года іірі халъ въ 

Калугу Марипинь каморпикъ, юіюша красйвьій и ловкій сгь словес-

нымъ доиесеніемх. о прибытін ея вгь Дміітров7>. Са.мозванец'і> тогда 

жъ оіправилъ его обратио и иросилх Марииу прі хать въ Ка-

лугу какъ можнр скор е, чюбы не попала В7> руки Иоляковъ, 

которые, какъ онъ изв стнлся, хог ли отвести ее къ Королю 

Польскому въ Смоленскій лагерь. Между т мъ Скопинть и Дела-

гарди прпстуинли къ Длптрову; ) страшенпый Сап га уб ждалъ 

Марииу удалиться въ Калугу, есди не желаетъ отправиться къ 

отцу своему. Мн ли, Цариц Всороссіііскон, сказала ему Марина, 

въ такомъ презр нномъ вид явиться къ роднымъ моимъ? Я го-

това разд дить все съ Царемъ, что Богъ ни ішшлетъ ему. Она 

р шилась хать въ Калугу: вел ла сшить для себя мужскоп Поль-

ской каФтаиъ изъ краспаго бархату, купила сапоги сь иінорами, 

вооружась ііистолетами и саблею, и с вь иа коия отправилась въ 

путь. Сап га далъ ей въ провожатые 50 Казаковъ и вс хъ Н м-

цевъ, бывшихъ въ Дыитров . Проскакавъ 4-0 Н мецкихъ миль, до-

стигЛа она Калуги иочыо, посл заутрепи, и назвала себя Само-

званцевымъ каморпикомь, привезшимь важнос пзв сгіе, коего ни 

кому кром Царя, такъ пазывала она Самозвапца, сообщить не 

можетъ. Самозванецъ тоть часіі догадался, вел л7> Казакаыъ от-

асреть ворота и впустить мнииаго каыориика, которыіі подъ хавъ 

къ крыльцу, соскочилъ съ коия, и вс увид ли Марииу. Прі здъ 

ея въ Калугу цройзвелъ иеизъясііимую радость. Марииа, не им я 

цри себ ии одной Польки, учредила иовыіі штатіі изъ Н мокъ, 

которыя не могли пахваліги.ся ея благод яніями.» 

Сіе ароасшествіе Далипъ въ Шведской исторім (ч. Ш, стр. 

823) изъясняет так'ь: «По.іьскоіі Король Сигизмундъ, чрезъ лазут-

чиков'і>, подослаиныхъ имъ въ Лжедимитріевъ лагерь, тайио ста-

рался уговорить Россіяиь, чтобы опи избради на царство сына 

его Владислава, а Лжедимитріго предлагалъ 20,000 рублеіі и два 

города въ Литв для цего и его жены, буде онъ откажется отъ 

• 
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Россійскоіі коропы. Лжедимитрій, узнавъ ато, весьма испуга.іся и 

уб жалъ въ Калугу, а любовница его, Анна . Марія (Марипа), воз-

будивъ во всемъ лагер ропотъ слухоыъ о пам реніи Польскаго 

двора и переод вшись, 11 Февраля, какъ вьтше сказано, совс мъ 

скрылась вгь Дмитров'ь». 

Почти тогда же ио возникиіему въ Тушии волнеиію Доицы 

полками вгіістуиаліг опуда въ Калугу. 

Почти тогда же Самозванецъ доста.іъ чрезъ Калужскаго Вое-

воду Казимира писыю отъ Гетмапа Ружипскаго къ бывшему иреж-

де Калужскому Воевод Скотиицкому, неизв стно какого содер-

жанія, и вел лъ сего посл дияго бросить ночью въ Оку. Скогниц-

кііі, видя пеизб жную смерть, хот 'лъ знать, по краинсй м р : за 

какую вину онь гибпетъ? Но палачи отв чали: Царь вел ль намъ 

не разсуждать съ тобою, по бросить тебя въ воду, и посл днія 

слова несчастнаго были: такоіі ,іи иаграды ожидалъ я за в риую 

службу и двухъ-л тшою обороиу Ка.іуги (л топ. Бера, стр. 163)? 

Тогда жс въ Калуг (КараіМзииъ говоритъ въ И. Г. Р. т. 

XII, стр. 91) истерзали и Околышчаго Иваиа Иваповича Году-

нова. Нзявъ его въ пл нь, свергиули съ башни и еще живаго ки-

нули въ р ку; онгь ухватился за лодку; но" Михайло Бутурлиит. 

отс къ ему руку, и сой мучсникь в риости утонулъ въ глазахъ 

отчаяішой жсны своей, сестры Филаретовой. ^7 

Въ томъ же 1610 году Гетмаіп, Рожинскій или Ружинскій, 

управлявшій и воііскомъ и д лами Сигизмунда, бывъ Княземъ Ско-

пинымъ Шунскимь разбиіъ у Во.юколамска, лишился там7> жизни; 

часть его войска бгІ;;кала къ Сигизмуігду, часть къ Лжедимитрію 

и Сап г , который ставъ иа берегах-ь Угры, сносился и съ Си-

гизмуидомг. и съ Лжедимитріемъ, ііаходиигііимся вь К а л у г . 

Ііъ томъ же 1610 году Князь Скоіпшъ Шуііскій требовалъ 

отъ Царя указа истребить Лжедимитрія въ Калуг ; но 23 Ап-

р ля скоропостижио скончался отъ яда, какъ думають, дапнаго 

ему Княгипею Шуііскою, урождепною Скуратовою. 

0 семъ іізіі стіе Лоііухііискоіі Стеиенноіі кпііпі кажется в роптн іі: ho иеіі 
смерть ІІвана Иваповича Годуиова отиосится ко времепи Отреіп ева. И хотя 
при Отрепьев ввятъ онъ въ пл нъ пе ві. Калуг , а въ Кромахъ, по посл 
прощеиъ сі. прочішіп Годуиовымп, кои разосланы no городамъ. Въ 1G10 году 
ВМІІСТ съ Скотницкимъ Калугою ему правлять было пе можпо. 

7 
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Въ томъ же 1610 году Лжедпміпрііі, снесясь съ Сап гою, от-

правп.шсь подъ Москву, а къ Царю Васрглыо Иваиовичу Шуііскому 

прпбыли на иомощь Царевнчи Крымскіе, которые ВМІІОГ ОГІ. Рус-

скими Воеводамп: Князьямп Воротыискиімх и .Дыковымь и Око.іь-

иичииъ Артемьемъ Измаііловымъ, пастигиуігь Л кедпмиірія въ Бо-

р о в с к о м ъ У зд , им ли съ нимъ кровопролітіую битву, такъ 

что Лжедимитрій едва усид лъ въ табор ; но Крыыскіе Царрвичи 

объявнвъ, что ихъ пронимаетъ голодь, уш.ін за Оку, а Бояре уда-

лились въ Москву (Л т. о Мятеж/стр, 182). 

Посл сего Лжедимптрііі приіпель къ Гіа<міутьеву мопастырю, 

гд находились Воеводы Князь Мпхаііло Волконскііі, Яковь Зміевъ 

и А анасііі Челищевъ. Литовцы или- Полякп къ монастырю ири-

ступали безусп шно, докол Воеводы Зміевь и Челищевъ, изм ия 

отечеству, монастырь врагамъ предали. Одинъ Кпязь ВОЛКОІІСКОН 

С7> в рными ему людьми защигцался до тМъ поръ, докол бы.іъ 

иронзенъ въ самой церкви у л ваго крилоса надъ гробомъ Свя-

таго ПаФнутія и палъ бездыхапнымъ. Въ монастыр побито вся-

кого зваыія людей до 12,000 челов къ (см. тамъ же стр. 183). 

Лжедимитрій, разоривь ПаФнутьевъ монастырь, тогда жъ по-

шелъ подъ Москву и сталь иа Угр шЬ, по другимь изв стіямъ (см. 

Столарн. хронику), за Москвой р кой въ сел Кололіенсі;омъ; но 

Московскія д ла приняли совс мъ другоіі оборотъ, ибо: 

Въ томъ же 1610 году Іюня 17 числа, Царь Василііі Иваио-

вичъ Шуйскій съ Россіііскаго пресгола иизложеігь Авіуста 26. 

враги его иоложили призвать на Россійскогі ирестолъ Владислава 

Польскаго Королевича, Сентября 11 отііравилп иосольсгво подъ 

Смоленскъ, къ бывшсму тамъ Королю Польскому для предложе-

нія, па составленпыхх условіяхъ, сыпу его Россійскоіі короньт; a 

между ГІІМЪ Польскія войска заияли Москву и Кремль. Лжедимит-

рій, іютерявъ всю иадежду па усп хъ, только съ Марипою, съ 

Агамапомъ Заруцкимъ, и шайкою Козаковъ и Тагаръ, 26 Августа 

опять удалился въ К а л у г у . 

Въ Калуг Самозвапсцъ, им я тысячъ ііять Казаковъ, Татарь 

и РОССІЯІГІ., ещс грозилъ и МОСКВІІ И Польскому Коро.ію Сигизмупду, 

мучилъ Поляковъ, захватываемых'ь его шаііками вт. разіЛіздахх, и 

говорилх: христіане мп пзм пили, такъ обращусь къ Магомета-

памъ, сь ними завоюю Россію, или не осіавлю въ ней камня на 

камн ; докол я живъ, ей не знать покоя! Онъ думалъ, какъ пи-

піугь, удалпться въ Астралань, тірпзватг. К7> себ Допцовъ и Нага-
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евъ, н осиовать іамь новую дсржапу, зак.іючить братскііі союзъ 

съ Турками. Между т ыъ всселился, безумствова.іъ u хваляся друж-

бою Магометапъ, то ласкалъ, чо казішдъ ихъ; но судьба сго р -

шплась внезапно. Ханъ или Царь Касимовскоіі Уразъ-Махметъ или 

просто Урмаметъ, во вреыя Лжедимитріева изъ Тушипа б гства, не 

ирігставъ пи къ Полякамь, ни къ Россіянамъ, съ новгямь усердіемъ 

съ сгаиомъ явилсякъ Самозваицу въ Калугу. Сыігь Урмаметов-ь 

доиесъ СаіМозваицу, что отець сго, т. е. Урмамегъ, удышляегь сго 

Лжедиыптрія умертвить и у хать таішо въ Москву. П() сему Лже-

дпыитрііі си шилъ предуиредить Урмамета убійствомъ его въ обык- . 

новеиномі) ихъ уііражіісніи иа охоі . Когда Лжедимитрій и Урма- | 

метъ удали.іись за Оку и пачали здить съ собаками; первый при-

казалх Урімамегу хать за собою, удалился отъ прочихъ людей 

только съ Михаиломъ Бутур.іітым7> и Игиаткою Михневым^ь н 

Вім ст съ иими умертвиіп. Царя Урмамета и .іюдей его, кинулн вт> 

Оку, а Кпязя Пагаііскаго Арслана Урусова, которыіі хот лъ мстить 

клсвстинку, посадили вгь гемиицу. 

Того же 1610 года, ДекабряИ числа, Киязь Арслаиъ (въ кре-

щеіііи ІІетръ) Урусовъ, бывь освобождеиъ изъ темницы, поступилъ 

съ Салозваицсмъ точио іакяге, какъ онъ ст. Урмаметомъ. Киязь 

Урусовъ узиавч>, что Лжедимитрій ио халъ иа охоту на л вой сто-

рои Окп, въ верст отъ Ка.іуги пагналъ п простр .іилъ его на 

сквозь иу.кчо, прішолвивъ: я иаучу тебя тооить хановъ и сажать 

мурзъ въ теіМіпіцу,—ІІОТОМГХІ ртс къ ему голоііу, п бывшихъ сь нимъ 

людеіі побшіъ, кром укрывшихся въ КалугІ;, самъ сь Нагаями* 

ушелъ въ Тавриду. Съ изв стісмь о семъ убіііств мрискакалъ вь 

Калугу Кошслеві,, шутъ Лжедимитріевх. Ііодиялось сірашное смя-

теиіе: ударили въ набатъ. Марина отчаяппая, иолуиагая, иочыо съ 

зажжсііііым'і> «і.аке.юмч., б га.іа изх у.іицы въ улицу, тробовала 

местн, н къ утру вь Калуг не рсталось пи одного Татарииа въ 

живыхъ: ихъ вс хъ, хохя невйиныхъ въ Арслаиовомъ д л , без-

жалостно мсртвили. Казаки и граждане обезглавлеііиыіі трупъ 

Лжедимитрісвт. съ честію иредали земл въ Троицкомт. собор , 

которыіі Гетманомть Сагайдачнымъ вм іст съ лрочими церквами 

соягжситі ъ 1619 году. 

В'ь то время, какт. въ Калуг уыерщвленъ Лжедимигрій, Ка-

занскіе жители ему присягалп. Воевода БІІЛЬСКІІІ хот лъ ИХЪ удер-

жагь; по Дьякъ Шулыинъ съ мягежннками Воеводу, скинувъ съ 

башип, умертвили, ІХоол того на третііі день прибылгь въ Казань 
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изъ Ка. іугн Л.іешка Тоузаковъ съ изв стіемь о смертн Лжеди-

яптрія и проси.гт. Казапскихъ жителсй стоять за Московское Го-

сударство; п Казаискіе жнтели раскаялись, что ц ловали крсстъ 

вору и Воеводу Б льскаго умертвпли иевииио. 

Тогда же -Киязь Пожарскііі окружіюю грамотою (она напе-

чатапа въ Собраиіи Граыоп, ч. II, стр. 595) обі.явилъ повсем ст-

но, что Лжедимитріи по yмeprJ^влeиill его вт> Калуг лежалъ обез-

главленныи па изобличеніё шесть пед ль, а Сепдомнрская Марина, 

бывшая у Лжедимптрія (Аіідрюпіки ІІагова), вь вид жеіігл, ро-

дила сына Пваіику, ч мъ Ка.іужскіе людн бывъ очень довольны, 

пазывали Маріііікпиа сына Пвапіку Цареіиічемі., и кресгнли его 

съ возможнымъ великол піемі.. Сама ІМаріша также ппсала изъ 

КалугИд во вс города, что Царь ихті убить (Вивліоо, част. V, 

стр. 185). 

Іэывшіе при Саиозваіщ РЬссіяне Князь Дыіітрііі Трубецкоіі, 

Черкасской, Бутурлиих., Мпкулиіп. и другіс, ие хот ли служить ни 

Марни , ип сыпу ея, овлад лн Калугою и взявъ Марнпу подъ 

стражу, да.іи знать о томъ вь Москву Дум Боярскоіі. 

Вь томъ же 1010 году Поляки, услышавіі о смерти Лжеди-
мптрія въ Калуг , прислали туда йзъ Москвы Киязя Юрья Нпки-
тича Трубецкова, чтобь Калужаио ціі.ювали кресгг. Польскому 
Королсвичу; по из Калугй отііравлспо ігЬсколько челов къ изъ 
Дворяиъ, пзъ Атамаіювъ, изг. Казаковь и йзъ всякихь людеіі въ 

^ Мосг;ву сказать Коярамъ и ЛитиІ; иирямь, что если Королевпчъ 
на Московскомъ Государетв бкрестится ві. П|)авославі!ую в ру, 
т. е. иріимегі) Хріістіаискую в ру по Грековосточііымъ обрядамъ, 
то и оии всі; рады служнть еыу, а тепёрь оич кресіа ціі.ювать 
ие хотятъ, иокам сгь он будеп. на Московскомь Государсгв . 
Что НСІІОЛІІІІІГЬ ііос.іаіиііие, возврагились вь Калугу, Киязя Юрья 
Трубецкова удержали, по онъ изъ Калуги скрылся тайпо. (Л то-
пись о Мятежахі. стр. 203.) 

1611 года Гопваря 31 чнсла Рязаиской Воевода ПрокоФІн Ля-
луиовъ, собирая изъ всегі Россіи иого.ювное ополчеиіе для изгна-
иія азъ Москвы Поляковь и Литовцевъ, просплъ между прочпмъ 
Калужскихь Боярі, иття къ Москв . (Собраніе Грам. ч. II, стр. 
4-98). 

Въ томъ же 1611 іюду Рязанцьі ув домили житслеіі Нпжняго 

Новгорода, что они съ К а л у ж с к и м и , Тульскими, Михаііловскими, 

СІіворскими и Украиискп.ми городами уолоьклпсь возстать одпою 
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душою со всею зомлею биться съ врагадіи до смертп. (Грам. на-

псчат. въ Рязаиской Исторіи Воздвижепскаго стр. 23і). 

Тогожъ 1611 года въ Феврал м сяцЬ пзъ Нижняго Нов-
города дано зпать въ Вологду, что Калужскіе Бояре, ио ссылк 
съ С верскими и Украиігскими городами, для изгнаиія изъ Москвы 
Поляковъ, уже отправились. 

Въ томъ Hte Фсврал м сяц Литовскій Гетиаиъ Сап га, въ 
Псреыышл тогда иаходившійся, ув домилъ Калужскаго Ноеводу 
Князя Юрья Трубсцкова, что онъ, Сап га, Польскому Королю не 
служигь и Калуг пикикого зла д .іать ие пам репъ, хогя въ 
состояиіи, и что опь будсгь служить Россіяиамъ (сы. Собр. Гра-
могь ч. II, стр. 507). 

Тогожь Февраля 11 числа ПрокоФІіі Ляиуповъ къ СапЬг от-
правплъ іілемяпііика своего сдора Ляиупова съ Дворянами, a 
К а л у ж с к и х і . Бояръ проснлъ ирпбьпі, па сов гь вь Ссрпуховъ. 
см. тамі. же стр. 509.) 

ііъ томъ же 1611 году Маріша, бьівъ въ рукахъ Атамана За-

руцкаго, изъ Ка.іуги иисала жалобпг>ія грамоты къ Сап г , чтобъ 

онъ спасъ чссть и жизіп. ея; а между г мъ Заруцкаго прнзнала 

мужемъ' сь тдютъ услоиісмъ, чтобы онъ сыиа ся Марйны возвелт. 

на Россіиской престолъ и вь качеств правителя властвовалъ съ 

нею. Заруцкій Марииу сиерва аерем стилъ изъ Калуги въ Колом-

ну, Зі потомь увезъ въ Астрахапь, н уже въ 1625 году вс трое, 

т. е. Марппа съ сьІномъ п Заруцкоіі, забраны и привезеиы въ Мо-

скву, гд сыпъ Марииы, Йвашка, повъшёнъ, Заруцггоіі посаженъ 

на ко.гь, а о Марііііиігоіі участи л топнси молчать. 

Тогожь 1611 года въ Март м сяці; Владнмнрскіо Бояре ув -
домилп КазаискііхГ), что ОИІІ по ириговору всеіі зеылп и ію совЬту 
Рязанскихъ, Калужскихъ, € иерских7> и Уіграинскихъ городов7> по-
шли къ Москв для очшцепія ея отъ враговъ. (См. Собр. грам. ч. 
II, стр. 523.) 

Тогожъ 1611 года въ Аир л Московскіе Бояре ув доліилн 

Казанскаго ЛІиіроіюлиіа Ефрема, чго бывшііі вь Калуг Aiwpiom-

Ka Иагой, пазывавшіііся Царскимъ именемъ, убитъ, и что Калуж-

скіе Бояре и вс рагные люди ііршііш иа изоавленіе Москвы 

(см. Собр. Грам. ч. II, стр, 537). 

1 8 Домолііепіе кь сечу пзвЬстію см. Л оіі. о мятежахъ стр. 2.')3, 269, 273 и 283. 

/ 
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Въ то время Князь Дшпрііі Тіиюосспіічъ Трубецкоіі собра.іся 

ві. ІМоскву, чтобы вообще умерсть за Правос.іавііую Р ру. 

Въ томъ же 1611 году Октября 6 чис.іа Тропцкаго Сергіова 

моиастыря Архимандритъ Діоиисііі u Келарь Авраамііі Па.шцынъ, 

мрнг.іашая вс хъ Россіянь на пзбав.іеніе Москвы, объяв.іялн при 

томъ, чю Капшряие, Туляпе п Ка.іужаие къ Москв уже ігриііі.пі 

(см. Собр. Грам. ч. II, стр. 578). При сё*гь въ Калужскомі. оііолчепіп 

Воеводою былъ КНЯЗБ Дмптрііі ТимоФеевпчт. Трубецьоіг, р космъ 

сказаио выте. 

Въ томъ же 1611 году, ие видио вт. когоромь м сяцЬ, Чер-

касы ворвались въ Калужскую обласгь, распространили грабежь 

н убіііства н захватнли миожество ііл ііиыхгь, прп чемъ взяли и 

самоіі городь Козельск7> (См. Л топ. о мягеж. стр. 230). 

Въ томъ же 1611 году Смолсискіо Дворяие, Полі.скимь Ко-

роле.мь ііріігіісіісііпые, ушли въ Калугу. 

Въ томь же 1611 году Смольяпс, Дорогобужаие п Вязмичн нзъ 

Ь"ал гіі ІІОИІЛИ въ Москву и иросилн о устроеиіп ихъ состояиія, 

разорепиаго Литовскпмн людьыи, по сему Смольяне пом щсны въ 

Арзамас , а ВЯЗМІІЧІІ н Дорогобужапо вг. Яроіголч (ЛІпоп. о Мя-

тежахь стр. 226). 

В'г> томъ же 1611 году вь иваіігород явился еще Само-
званецъ С и д о р к а , Дьякопъ ЛІосковскоіі изъ за Яузы, подъ на-
званіемъ Лжедиміггрія Ка.іу кскаго. Опъ иазывалъ ссбя истиниымь 
Дн.мніріемъ, утвсрждая, что почитаіотъ сго уоитымъ въ Калуг 
безъ всякаго основапія (тамх. же стр. 230). 

Въ 1612 году Литовскіи Гетмаиь (Іагаидачиый, пришедши 

изъ Путивля въ Калугу и прочіе города, миого з.іа іірнчиііилъ, 

и возврати.іся въ Кіевь (см. Курск. л топ. стр. 82). 

1613 года, Марта 13 числа, грамоту о избраніи на царство 

Михаила еодо])овпча между прочимп подписали: 

Изт. К а л у г и Иваігь ПІігичевь, выбориоіі челов къ Смирпоіі 

Судовіциковь, да Иван7> Макупікит.. 

Из'і> Малаго Я р о с л а в ц а вг.іборііоіі Дворянииъ Констан-

тині. Семсиовъ. 

Изгг> Серііеі іска выборной Дворянипъ едоръ НикиФоровъ 

сыиъ ІІолтевъ, да Григорііі Дмитріевъ сынъ Крекшииъ. 

I I з ъ К о з е л ь с к а выбориоіі Иваігг> Ивановт^ сынъ Щерба-
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мепі), Козличь (жиіе.іь Ко^о.іьскоіі), выббрной Дворянипъ Скчіапъ 
Михаіі.іоігь сыііъ Юіиковь. 

Изъ Меіцоиска едоръ Стр іпііеіп., Семеиъ Гл бовь н Ан-

дреіі Григорьр.въ сг>іііъ Зм ёвъі 

И з ъ П с р е м ы ш л я выборнон Троицкоіі Архпмандрптъ Савватій. 

И з ь 1>оровска ПаФнутіева моиастыря АрхиіиаидритГ) Іопа. 

Въ IOM'I, 1613 году Черкасы, д лавшіе велігкія грабитсльства 
и ыучепія по ВолгЬ, подходили іст> Москв , отг, которой бывъ про-
і паиы, б жалн къ Казакамг> С верскимъ. Кігязь Ropucb Михаііло-
вііч'г> Лг.іковгг> иагналъ пхъ въ Кремеискомъ у зд на р ік Ко-
луж (Луж ), гд Черкасы укр пясьхот ли биться, взяпъ ихх за 
кростнымъ ц ловаиісмт., и ппчего имъ ие сд лпвъ, привелт. къ 
Ліоскв , гд старшпну ихъ Валовня съ товарищп пов силп, дру-
rux'L разослали по ттрмамъ (см. Ыиконов. л хоп. УШ ч. стр. 216, 
Л т. о Мятеж. стр. 290). 

Въ 161і, или около того года, т. е. въ начал ца])сгвовапія 
Михаил.і еодоровича, Нагайскіе Татары, повоевавъ многіе Украин-
скіе города п перешедши Оку, продолжалн воевать Коломенскія, 
Серпуховскія и Б о р о в с к і я мІЬста и пришедши подъ Москву, въ 
Домо-делинскоіі волости многихъ, такъ какъ и изъ выше озиачен-
иыхъ городовь, Дворянъ и д теіі Боярскихъ взяли въ пл ігь (см. 
Л топ. о Мятеж, стр. 284-). 

В'і. 1615 году вть Калуг (какъ зам чеио въ актахъ ч. Ш, К° 
68) соль иродавалась съ варницт. Строгоновг>іхъ. 

Въ томъ 1615 году Іюня 20 числа, по случаю нашествія Ли-

товскихъ людегі на Бряискі) п Болховъ, Царь Ліихаилъ еодоро-

вичъ присла.іъ Нояріпіа Киязя Дмитрія Миханловича Пожарскаго 

въ Боровскч., чтобъ оиъ тугБ (въ Боровск ), собравч. д тей Бояр-

скихт., стр льцовг., ііуііікареіі, затпшциковЧ), и иовокреіценъ Та-

таръ нзч. Ііоровска, Ярославецкаго и Мсдынскаго у здовъ, шелъ 

съ ними въ Калугу и, въ Калуг взявъ у Воеводы Киязя Данилы 

Долгорукаго иаходившпхся тамъ Калужать, Мещовцовх, Серпяиъ, 

Козличъ, Воротьицевъ, Медыпцевъ и собравъ такихъ же военныхъ 

людей въ Калужскомъ, Воротьшскомъ, Мещовскомъ, Серпейскомъ, 

Козельскомъ, Лпхвинскомь и Перомыиільскомъ у здахъ, шелъ съ 

ними изъ Калуги въ Б лсвъ и дал е противі. пепріятелеп (см. 

Собр. Грам. ч. Ш, стр. 131). 

Въ томъ же 1615 году Польской Полковпикъ Лисовской, 
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разоривъ и выжегши Б левь, пришелъ кх Лихвіиіу. НІывшіп вт, 
Лихвіпі Воевода едоръ Стр шневъ съ пемиогими людьми, вы-
ІІІСДІІІИ изъ города, съ Лисовсгаімъ билсл и къ городу его ие до-
пустилъ. За т мъ Лисовскій поіпелъ къ Перемілшлю; Воеводы же 
и вс люди, оставивъ Перемышль, упі.іи віі Ка.іугу. Боярпіп. Кпязь 
Дмитріп Михаііловнчі. Пожарскііі, услышавъ, что Лисовскіи въ ІТе-
ремышл , послалъ напередъ себя паскоро въ Калугу головъ съ 
сотнями. Лисовскііі, услышавъ объ нихъ, въ Калугу не пошелъ. 
Боярипъ съ ратпыми людми пршпелъ въ Л іхвинъ, по промыслу 
учинить надъ Лнсовскимъ ие могъ (Л топ. о Мятеж. стр. 293). 

Тогда же пришла къ Дмптрію Михаігловичу Пожарскому Ка-
запская рать, съ которою опъ собрався пошелъ къ [Теремышлто 
на Лисовскаго. Лисовскііі, видя его ириходъ, ІІеремышль выжегъ, 
и пошелъ изъ Перемышля на сп хь и сгалъ между Вязмою и 
Можайскомъ. Кігязь -Пожарскій по^лалъ за иимь Воеводу съ рат-
пыми людьми, а самъ за нимъ не пошелъ; по тому что впалъ въ 
бол знь лютую и отвезепъ въ Калугу (тамъ же стр. 294). 

Вт> то п. же 1615 году Калужскій Нам с т н и к ъ Артемій 
Васильевичъ Измаиловт. отъ Царскаго имени велъ переписку съ 
Польскнмъ Королемъ Сигизмуігдомь о примпрсіііи (см. рукопись 
подъ названіемъ: Ada publica Sigisinuiidi III, 92). 

Въ 1616 году Польскій Королевичг. вь Украинскіе города 
послалъ Чаплиискаго, которглй пришедши вь Мещовскъ и взявъ 
оной, Воеводу Истому Зас цкаго послалъ къ Королевичу въ Вяз-
му. Изъ Мещовска Чаплинской пришо.гь подъ Козельскъ. Козель-
скіе жители, изм ня Государю и сдавъ городъ, ц ловали крестъ 
Королевичу, и Чаилиискоіі, зпмуя въ Козельск , нзъ онаго вое-
вадъ мпогіе города (см. Л топ. о Мятеж. стр. 307). 

Въ 1617 году изъ Калуги вс хъ чииовъ люди поіили въ Мо-

скву и просили Государя со слезами, чтобы оиъ Калуги Литов-

скимъ людямъ не отдавалъ и послалъ бы вь Калугу Воеводу съ 

ратными людьми, по тому что пришли въ Козельскъ миогіе Ли-

говскіс люди и Королевпчь идетъ въ Вязму, Прн томъ Калужане 

просили имяиііо, чтобы Государг. послалт. къ нимъ Боярина своего 

Князя Димитрія Михайловича ІІажарскаго (см. тамъ же стр. 307). 

Въ томт. 1617 году Октября 18 чпсла, по случаю выше опи-

саниаго иашествія Литовскихъ людеіі иа Козельскъ, Царь Михаилъ 

еодоровичт, опять Боярииу и Воевод Киязю Дмитрію Михайло-

вичу Пожарскому вел лъ быть вг. Калуг съ Кпяземъ А анасьем-ь 
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Гагаринымъ, такъ же съ Дворяпами и д тьми Боярскими, Калу-
жанами, Мещовцами, Воротынцами, Медынцами, Алексинцами, Ли-
хвинцами, Калужскими новокрещенами и Татарами, укр пясь въ . 
город защищать оной, прочихъ городовъ служилымъ людямъ 
перем няться по два м сяца опричь приходу. Государевъ хл бъ 
изъ села Ромодановскаго перевезти въ Калугу и устроить въ жит-
ницы. Особо зам чено, чтобъ Князь Пожарскій, по приход въ 
Калугу, послалъ, кого пригоже, къ Козельску иа помощь (см. 
Собран. Грам. ч. III, стр. 156). 

Князь Пожарскій, пришедшп въ Калугу, устроилъ осаду. При 
семъ послалъ къ Казакамъ, воровавшимъ иа С вер (въ С верской 
земл , такйсе оставшимся отъ Заруцкаго и разс яннымг. по р к 
Угр , какъ видно изъ Польскихъ изв стій) сказать, чтобы они 
шли въ Калугу, по тому что Государь вину имъ простилъ. Казаки 
тотъ часъ съ радостію пришли и живя въ Калуг , показали Го-
сударю многую службу (см. Л топ. о Мятеж. стр. 308). 

Въ томъ же 1617 году пришелъ изъ Вязмы Полковпикъ Оиа-
линскій и сталъ въ Товарков , огь Калуги за 15 верстъ. За пимъ 
пришелті въ Калугу Полковиикъ же Чаплинской изъ Козельска. 
Князь Пожарскій съ товарищи съ ратными людьми вышелъ протпвъ 
нихъ за Л а в р е н т ь е в ъ монастырь, бился весь день, и об сто-
роны, побивъ много людей, разошлися. Посл тото вь 10 день 
Опалиискои и Чаплинской ночыо пришли подъ Калугу и хот ли 
взять оную, но кр пкія заставы и караулы, Бояршгомті поставлен-
ные, иустили ихъ въ надолбы, а вышедгаіе пзъ города многпхгь 
Литовскихъ людей побили и отъ города прогнали прочь. Опалин-
скій же стоя тугь посылалъ въ О б о л е н с к і я и Сврпуховскія м -
ста войною. Бояринъ (Князь Поигарскій), ведя войпу по т мъ го-
родамъ, послалъ на Горки Романа БЬгичева съ ратными .іюдьми 
поставить острогъ, и хотя Литовскіе люди ставить онаго не до-
пускали, но они отбиты п острогъ Россіянамп ііоставлеиъ. Тогда 
Бояринъ Князь Пожарской подъ Товарково иосылалъ многіе от-
ряды и д лалъ Опалинскому великую т сноту, многихъ изт. Ли-
товцевъ побивалъ и бралъ ыного языковъ. Опа.гаискій отъ сей 
т сноты съ иемногими людьми ушелъ въ Вязму (см. тамх же 
стр. 309). 

Въ томъ же 1617 году Государь вел дъ Князю Дмитрію Ми-
хаііловичу Пожарскому со вс ми людьми итти въ Боровскъ (тамх 
же стр. 310). 

8 
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Между т ыъ Кпязь Дмитрій Мастрюковичть Черкасскій по-
с.іалъ изъ Рузы товарища своего Киязя Василья Ахамашуковича 
Черкасскаго въ ПаФнутьевъ монастырь; потому что тогда огь 
Польскаго Королевича прислана была рать воевать Оболеиской п 
Серпуховской у зды. Князь Василій Черкасской пришелъ въ ПЗФ-
нутьевъ мопастырь въ одно время съ сотниками, присланнымп въ 
тотъ же монастырь отъ Боярина Кыязя Дмитрія Михайловича По-
жарскаго ставнть острогь передъ его Пожарскаго приходомг. 
Князь Василііі Черкасскій отправился протнвъ Литовцевх, п со-
шедшись съ иимп за 7 верстъ отъ ПаФнутьева монастыря, началъ 
сраженіе; но по несогласію и неустройству, происшедшему между 
войсками его3 Князя Черкасскаго, и Князя Пожарскаго, былъ раз-
битъ и едва самъ спасся въ монастырь. При семъ сраженін иоби-
то СмО іьянь 600 и полку Пожарскаго 150 челов къ (тамъ же 
стран. 311). 

Посему Царь Михаилъ еодоровичъ вел лъ Князю Дмитрію 
Михайловичу Пожарскому итти изъ Калуги въ ПаФнутьевъ мона-
стырь со всею ратію (тамъ же 311 стр.). 

Въ 1618 году Кнлзь Дмитрій Михайловичъ Пожарскій, прп-
бывъ изъ Калуги въ ПаФііутьевъ монастырь, у самаго того мона-
стыря поставилъ острогъ. Туда же пришелъ къ нему изъ Москвы 
Астраханской Мурза Карамыгаъ съ юртовымн Татарами и стр ль-
цами Астраханскими. Онп посылали многіе отряды подъ Короле-
вичевы таборы и, побивая Литовскихъ людеіі и забпрая многихъ 
языковъ, д лали имъ т сноту великую (тамъ же стр. 312). 

Въ томъ же 1618 году Князь Дмитрій Михайловичь Пожар-
скііі изъ ПаФнутьева монастыря ходилъ въ Можайскъ, п оставивъ 
тамъ Князя едора Васильевича Волынскаго, прочихть изъ Можай-
ска благоііолучно привелъ опять въ ПаФнутьевъ монастырь (тамъ 
же стр. 314). 

Въ томъ же 1618 году Царь Мпхаплъ еодоровичъ вел лъ 
Киязю Пожарскоыу изъ ПаФиутьева монастыря итти въ Серпуховъ, 
гд Князь Пожарскій впалъ въ тяжкую бол зиь, и опять отозванъ 
въ Москву (тамъ же стр. 317). 

Въ томъ же 1618 году Калужскіе Атаманы и Казакп, отдаиы 
подъ начальство Б левскаго Воеводы Князя Сонцева-Зас кина (см. 
акты ч. III, № 94). 3 9 

Нзъ допесевія Кпязя Пожарскаго Царю 18 п 24 числь 1618 года видно, что 
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Въ 1619 году Польской Королевичъ отъ Троицкой Сергіевой 
Лавры вел лъ Гетману Сагайдачному итти подъ Каіугу. Меркушка 
Соколовской, ушедши изъ тюрмы, подвсіъ Сагайдачиаго ночью къ 
Калуг и берегомъ р ки Оки къ глухоіі башн , чрезъ которую 
вошли въ острогъ, котороіі, взятъ, сожженъ и побито множество 
народа. Но какъ лю/^и, въ гррод не сдавались, то Сагайдачный 
стоялъ подъ Калугон^до самаго замиренія, т. е., по 1 Декабря то-
го 1619 года. По Польскимъ изв стіямъ, уже во время самыхъ 
переговоровъ о мйр Казаки Сагайдачнаго и Лисовцы, нс смотря 
на продолженіе т хъ пёреговоровъ, производили въ Калужской 
области и въ м стахъ, прплежавшихъ кь Ок , разбои и опустоше-
нія: взяли Ссрпуховъ и Калугу, въ посл дней жителей выр зали, 
церкви пожгли и городъ совершеипо разграбили. Обыватели вс хъ 
а стъ, гд только являлись все истреблявшія шаііки Сагайдачна-
го, бросали свои жилища, и спасались только б гствомъ въ Шо-
скву толпами. 

Прп замиреніи, посл довавиіемъ, какъ выгае сказапо, 1 Дс-
кабря 1619 года, Серпеііскъ, Козельскъ, Мещовскъ и село Борн-
сово съ волостями осталпсь за Россіею, Литовскіе люди пошли 
изъ Московскаго Государства, а Польской Королевпчъ вел лъ 
изъ Калуги итти и Черкасамъ; но пзъ иихъ сь 300 челов къ 
остались иа служб Государевой (Никоп. л топись ч. Ш, 
стр. 24.2). 

Въ томъ же 1619 году Мпхаилъ еодоровичъ во уважоніе, 
что Калужскіе жители потерп ли великое разорсиіе отъ Мало-
россіііскаго Гетмана Сагаіідачиаго, пожаловалъ имъ льготы огъ 
платежа повинностеи иа три года (подлиниая грамота храиится въ 
Калужскомъ Магистрат ). 

Въ 1621 годуОктября 12числа, по случаю вновь пачинавшей-
ся войны съ Польшею, присланъ въ Калугу Бояринъ Борисъ Ми-
хайловичъ Салтыковъ съ Дьякомъ Даниловымъ для разбора сл -
дующихъ на службу Дворянъ и д тей Боярскихъ: Серпуховскихъ, 
Тарусскихъ, Можайскихъ, Звсігагородскихъ, Калужскихъ, Воро-
тынскихъ, Мещовскихъ, Серпепскихъ, Козельскихъ, Лихвипскихъ, 
Медынскихъ, Алексинскпхъ, Малоярославскихъ, Оболеискихъ, Пе-

еще по распоряжепіямъ Князя Пожарскаго былн не большія схваткн у Рус-
скихъ съ Лнтовцами подъ Товарковымъ цвт. Серпеііскомъ у зд вь деревн Си-
скин : Литовцы побиты u взятые языки нриведеиы въ Кадугу. 
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ремышльскихъ, также пом щиковъ, Атамановъ и Казаковъ, повокре-
щснъ Серпуховскихъ п Боровскаго у зда. (См. Собр, Грамотх ч. 
Ш, стр. 232.). 

Въ 1622 году Государь Михаилъ еодоровичъ пожалованиую 
«ъ 1619 году Калужскпмъ гражданамъ льготу, по случаю бывшаго 
въ Калуг великаго пожара, продолжилъ еще на три года. (Под-
линшія грамота также въ Калужскомъ Магистрат ). 

Въ 1626 году въ Калуг , посл бывшаго въ ней пожара, по 
описп писца Василья Плещеева оставалось 273 двора или дома, 
;кителей 312 и 20 церквеіі деревянныхъ. і0 

Въ 1627 году еще существовалъ городъ Кременскт., упоми-
иаемый въ 14-80 году, отъ Малоярославца въ 25, а отъ Медыни 
ВТ) 30 верстахт.. 

Въ 1630 году для означенія границы Польской устроены за-
с ки съ валами и полисадами: 

Козельская Зу^ версты съ 5 воротами. 

Перемышльская па 25 верстъ съ одними воротами. 

Лихвинская на 65'Д верстъ съ 7 воротами. 

Въ 1632 году Государь Михаилъ еодоровичъ указалъ быть 
вть Калуг Стольнику и Воевод Богдану Михаилову сыну Нагово, 
а Князю едору Семенову сыну Куракину и Князю едору е-
дорову Шерих Волконскому сбираться съ ратными людьми про-
тивъ Польскихъ войскъ въ Вязьму къ Князю Дмитрію Мастрюко-
вичу Черкасскому. 

Въ 1633 году оть Воеводы Нагово получено Царемъ Миха-
иломъ еодоровичемъ донесеніе, что Россіянами взятъ Серпейскъ, 
и оставленъ тамъ осадпой Воевода Серпянинъ, (т. е., Серпейской 
житель), по кто именно умолчано. 

В'/> томі. же 1633 году, не вндио гд , около Боровска нахо-
дился монастырь Пресвятыя Богородицы на Гноищ , въ который 
Царь Михавлъ еодоровичъ подарилъ Еванреліе, напсчатаыное въ 
томъ 1633 году п до ныіі сохранившееся въ церкви., ,Урцешя 
Пресвятыя Богородицы въ Боровск . 

0 По записк у Зельиицкаро, не видно гд взятой: 171 дворъ н въ шіхъ 207 
душъ платившихъ оброку 65 рублеіі 62 коп ики, да нищихъ, пе иоложениыхъ 
вь окладъ 105 челов къ. 

г 
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В 1634-году по случаю прибытія подъ Смолеискъ Польскаго 
Короля Владислава І , опять указалъ Царь Михаиль еодоровичъ 
сбираться въ Калуг съ ратными людьми Стольнику Богдану На-
гово и Воеводамъ Князю едору Семеновичу Куракину и Князю 

едору Шерих Волконскому, и съ Стольникомъ Богданомъ На-
гово итти въ Вязьму къ Боярину и Воевод Князю Дмитрію Ма-
стрюковичу Черкасскому (см. Акты ч. III, JV» 239). ^1 

Въ томть же 1634- году Маія 17 дня на Поляновскомъ съ зд 
Русскіе послы Бояринъ Шереметевъ и Князь Львовъ дали дого-
вориую (тайную) статью Польскимъ посламъ Жадику и другимъ 
о дач изъ Русской казны Польскому Королю Владиславу ІУ 2000 
рублей за уступку города Серпеиска съ у здомъ, посл чего Ко-
роль оставилъ притязанія на всю Россію и пересталъ именоваться 
Царемъ Русскимъ. (Статья хранится въ Актахъ Государ. Архива). 

Въ 1639 году въ Калужскомъ п Малоярославецкомт. у здахъ, 

по грамот Царя Михаила еодоровича, заведены жел зные заво-

ды. (См. Гавена Русская Исторія на Датскомъ язык и В стиикъ 

Европы на 1816 годъ № 8, стр. 292). 

Въ томъ же 1639 году въ Калуг Воеводою былъ Семеиъ Ва-

сильевъ сынъ Волынской. 

Въ 164-1 году Козельская Столпицкая зас ка по Царскому 

указу Воротынцемъ Матовымъ сдана Козельчапамъ ПІепелеву и 

Воронцову (см. Акты ч. Ill, № 303). 

Въ 164-1 и 164-2 годахъ въ Калуг Воеводою былъ едоръ 

Иваыовъ сынъ Игнатьевъ. 

Въ 164-2 году въ Москв на Сов т всего Государства чи-

новъ: удерживать ли за Россіею Азовъ, взятоіі у Турковъ Казаками, 

находились между прочпми: 

Изъ К а л у г и Петръ Гурьевъ, Борисъ Рахмановт. и Иванъ 

Полтевъ. 

Изъ В о р о т ы н с к а ЕФИМЪ Матовъ и Иванъ Подгорецкій. 

Изъ Лихвина Михаило Зыбинъ и Гаврилр Ііуікиюнъ. 

*' Польскій Историкъ Бандке, т. II, стр. 254, прибавляетъ, что будтобы въ^ сіе 
время Псияками была взята и Калуга. Въ томъ ж 1634 году Олеарііі въ описа-
ніи Россііі говоритъ, что Россіянюі носилн тогда рубашкн съ рукаваші длппою-
въ 6, 8,10 и бол е лактеіі собранными въ складкп. Собпратель сеіі л тогіпси-
на поселяикахх Калужскоіі Губерпіи вид лъ передко еще въ 1783 н 1784 
годахъ. 
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Изъ С с р п е і і с к а НикиФоръ Давидовъ, Князь Иванъ Вязем-
скоіі и Борисъ Кандыревъ. 

Изъ К о з е л ь с к а Иванъ Щербачевъ, Урусъ Даннловъ сынъ 
Сокольниковъ и Иванъ Кошелевъ. 

Изъ Мещовска Яковъ Толбузиші, Даппло Беклеміішевъ и 

Наумъ Кприловъ. 

Изъ Малаго Я р о с л а в ц а АнФиногенъ Челищевъ и Иванъ 

Тарбеевъ. 

Мн ніе Калужскихъ депутатовъ: «Взять у Доискихъ Казаковъ 
Азрвъ и отдать Басурманамъ (значило бы) иавесть на Россійское 
Государство гн въ Божій; а лучше Азовт, прииять, укр пить и 
стоять за него. Если Азовъ будетъ за Государемъ—и Иагаи боль-
шой и малой Ордъ и Черкесы Горскіе будугь вб служить Го-
сударю; а если Азовъ будетъ за Турками, то Нагаи и посл дніе 
отъ Астрахани откочуютъ къ Азову. (См. Собрап. Грам. ч. Ill, стр. 
382 и 399). 

Съ 164-2 года Боровскъ, Воротынскъ, Калуга, Лихвинъ, Іа-

руса до перваго учрежденія Губерній, или 1708 года, принадлежа-

ли къ Чети Владимирской. 

Въ 1643 году въ Калуг Воеводою былъ Иванъ Ивановъ 

сынъ Баклановскій. 

Въ 164.5 году въ Калугу, Орелъ н Брянскъ прі зжалт. съ 

указомъ для приведенія кь присяг вступившему тогда па пре-

столъ Царю Алекс ю Мнхаііловичу СтоЛьникъ КияЗь Василііі Бог-

дановъ Волконскій. 

Въ 1646 году, по случаю нашествія Крымскихъ Татаръ іга Кур-

скія и Рыльскія м ста и Камарицйую волость, Столышку и Вое-

вод Кпязю Григорью Долгорукову на Крапивк быть не вел но, 

а полку его вел но быть въ Калуг съ Воеводою Степаномъ 

Пушкинымъ. 

Въ томъ же 164-6 году въ Калуг Воеводою былъ А анасій 

Дмртріевъ сынть Тургеневъ; при немъ производилась подворпая 

перепись или ревизія. 

Въ 164-7 году въ Калуг Воеводою былъ Григорій Ивановъ 

сынъ Ртищевъ. При немъ, на помииовеніе Царя Михаила едорови-

ча, вдова Анна Петровна Хитрова построила въ Калуг камепно-

Троицкой соборъ, который разобрапъ уже при Император Але-

ксандр I. 

/ 
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Въ 164-9 году въ Кадуг Воеводою быдъ Князь Григорій Да-
циловъ сынъ Долгоруковъ, посл котораго опять Григорій Ива-
іювъ сынъ Ртищевъ. 

Въ томъ же 1649 году къ изданяому ^ Царемъ Алекс емъ 
Михайловичемъ Соборному У л о ж е н і ю , между прочими Де-
путатамп, 

К а л у ж а н и н ъ выборной посадской челов къ Марко едо-
ровъ руку приложилъ, 

К о з л я т и н ъ Иванъ Щербачевъ руку приложилъ. 

Т а р у ш а н и н ъ Андрей Аленинъ, вм сто котораго руку при-

ложилх сынъ его Елисей. 

Т а р у с к о і і посадской челов і{ъ Иванъ Григорьевъ, а за не-

ум ніемъ его грамот руку приложилъ подъячей Ивашка Кононовъ. 

Города К р е м е н с к а атюшка Ивановъ Калужанинъ, а вм -

сто его руку приложилъ Суджецкоіі (не Лужецкой ли?) посадскои 

Иванъ Соколовъ. 

М е д ы н я н и н ъ Аидрен ІПеншинъ, которой за себя и вм сто 

Тулянъ Ивана Болыпова Данилова, да Никиты Константинова^ 

(Іуку приложилх. 

Л и х в и н е ц ъ Григорій Юрынкинъ руку приложнлъ за себя и 

ВІМ СТО Веригина, Левшина и Михаила Зыбииа по ахъ вед нью. 

Въ 1651 году въ Калуг Воеводою былъ Яковъ Петровъ 

сынъ Кологривовъ. 
_ т • • • 

Въ 1652 году Богдапъ Лукьяновъ сынъ Ушаковъ. 

Въ 1653 году, между прочими городами, въ Калуг , Тарус , 
Воротынск , Мещовск , Медын , Лихвин , СерпснскЬ, Козельск , 
Боровск , и Маломъ Ярославц Окольничей Князь Дмитрій Алек-
с евичъ Долгорукой и Дьякъ Иванъ Тимашовъ верстали д тей 
Боярскихъ, а въ Калуг и Боровск сверхъ того новокрещенъ и 
Татаръ пом стными и денежными окладами. (Изъ Разряднаго Ар-
хива внесено вь пов ствованіе древностей 1766 С.П. стр. 20). 

Въ 1653 и 1654- годахъ опять производилась перепись, и по 
книгамъ той переписи, въ Маломъ Ярославц значился монастырь 
Ч е р н о о с т р о в с к і й , который еще въ 1610 году запуст лъ. Онъ 
недавпо, и имянно въ 1777 году, обращенъ въ приходскую цер-
ковь; н около 1800 года иждивеніемъ Московскаго купца Ц ле-
беева опять возобповленъ; Октября 12 числа 1812 года опять 

4 
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разоренъ Французами, ио вскор потомъ приведенъ еіце въ луч-

шее состояніе 

Въ томъ же 1654- году Боровской Воевода Никита Дурновъ 

получилъ грамоту, отъ 22 Апр дя того года писанную, о высыдк 

на службу Боровичъ и Боровскихъ пом щиковъ въ Брянскъ, a 

остальныхъ въ Москву.-

Вть томъ же 1654- году уиичтожены пошлины сь перевозовъ, 
съ мелочныхъ жизненныхъ припасовъ: съ квасу, съ дегтю, лап-
тей, сала и, дроч- О семъ Указъ тірисланъ церковной печати съ 
вр.сковою печатыо. 

Около сего 1654- года распопъ Аввакумъ разс евалъ въ Ка-
луг расколъ, существрвавшій долгое время подъ назвапіемъ Ав-
вакумовщшіы. 

Въ 1655 году по Указу, полученному 7 Марта, высланы изъ 

Калуги въ Нижній Новгорокх Жиды и Литовцы, не видно когда 

сюда забравшіеся. 

Въ 1658 году Царь Алекс и Михайловичъ отдалъ Калужско-
му посаду вотчину Боярпиа Романова село Спасское, отстоявшее 
отъ Калуги на три версты при ручь Балдасовомъ, впадающемъ 
въ р чку Кіевку съ 206 дворами, или домами, и со вс ми угодь-
ями. Оттуда жители по временамъ переселились въ Калугу и со-
ставили вновь особые три прихода, изв стные подъ названіяып 
Спаса и Николы Слободскихъ и Никиты Мученика, а на прежнемт. 
ихъ м ст понын стоятъ три креста, къ которымъ потомки вы-
селенныхъ жителей ежегодно на седьмой нед л посл Пасхи хо-
дятъ отправлять помпновеніе. 

Въ 1658 году 6 числа Іюля учреждены отъ Москвы до Ка-
луги, а отъ Калуги до Спаска ямы и вел но собрать для оныхъ 
съ 10 дворовъ по челов ку сь подводою. 

• ' 

Въ 1659 году Боровской нам стникъ Василій Лихачевъ былъ 
посломъ во Флоренціи (см. IV часть Росс. Дрсвней Вивліо ики). 

Въ 1662 году въ Калуг Воеводою былъ Князь Никига Яков-
левичъ Львовх, что видно изъ указа,. того года Мая 31 числа ему 
даннаго, о высылк на службу Дворянъ, д теп Боярскпхъ ы не-
дорослеи. 

Въ 1663 году, по Указу Царя АлексЬя Михайловича, въ Пе-
ремышльскомъ Лютиковомт» монастыр , построенномъ, какъ выше 
говорено, въ 14-4-4 году, учреждеиа Архимандрія. 
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Въ 1667 году Боровской нам стникъ Стольникть Петръ Ива-
ІІОІІИЧЪ Потемкинь бъілъ иосдомъ сперва въ Испаиію, потомъ во 
францію (См. Древп. Вивліо ., т. Г ). 

Вт. ІбГО году Царе.мъ Алеко еыъ Михайловпчемъ въ Покровскомъ 
Добромъ монастыр , въ Лихвинскомъ у зд паходящемся, о начал 
котораго досслі; СНІІД ИІЙ ІІС отыскано, вм сто Игумена опер-
д лепъ Архнмандрнхь. 

Въ 1676 году, по актамъ Польскимъ видпо, Староство Калус-
ское огдано между прочими ИМ/ІПІЯМИ... 

Нен.чв стио гд это Староство находилось, но в роятио въ 
дрсвности им ло какое иибудь бтноіпеніе къ нашеіі Калугіб. (См. 
Иольская Пстор. Бандке, т. II, стр. 365.) 

Въ 1678 году производплась опять перепись по дворамъ и лю-
дямъ. По этоіі переписи въ Лихвинскомъ у здЬ или волостп зиа-
чился мопастырь А о а н а с ь е в с к о й лгенской со 120 дворами кресть-
ЯНТІ. Сей моиастырь посл упичтоженъ. 

Въ 1680 году, прп составленів геограФическоп карты Москов-
скаго Государства па Ок , в'г> трёхъ верстахъ оті, Добраго, нахо-
лплся еще мопастырь Гремячеіі; на Ок же при устьяхъ р ки 
Угры былъ моиастырь Спасскій, п въ Крайшішскомъ стану Ар-
хангельской. 

Около того 1680 года, т. е., при Цар еодор Адекс евпч , 
Калуга, Б о р о в с к ъ , Козельск7> и Медынь им ли названія На-
м стничесгвъ: Послы прн Иностранныхъ Государяхъ и въ диило-
матическнхъ сношопіяхт. могли титуловать себя НамЬстпиками ка-
кого нибудь изъ выше псчнслеішыхъ городовъ по назначенію 
Государя, ие им я въ самомъ д лЬ ни какой власти ігадъ оными 
городами (см. Собр. Граыотъ ч. IV, стр. 372). 

Въ томъ жс 1680 году Мсдынь приппсапа въ вотчину кх 
Новоіерусалимскому мопастырю, и съ того времени оставалася се-
ломъ до 1718 года, въ которомъ при составленіи Калужской про-
вииціи опять названа городоыъ. 

Въ 1681 году въ Мещовскомъ у зд построенъ Г е о р г і е в -

ской моиастырь, который съ 1761 года остался заштатпымх. 

Въ томъ же 1681 году сбиралось на жалованьс Московскшгь 
стр льцамть, между прочими Россійскими городаші: • 

Въ Б о р о в с к і ; съ 4-1 двора 36 рублей 30 алтынті. 

Въ В о р о т ы н с к І ! сл> 61 дв. і 8 руб. 26 алт. 3 дсш.гн. 
9 
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Вь К а л у г съ 1(Н5 двор. 104.5 руб. 

Въ М о с а л ь с к съ 15 дв. 6 руб. 

В'і. М е щ о в с к съ 38 дв. 4.1 руб 26 алт, 4 депьги. 

Въ Перомг>тпі.і съ 27 двор. 12 рублей, 

въ дворцовой доходъ 21 рубль 20 алтынъ. 

Въ С е р п е й с к съ 48 дворовъ 38 руб. 13 алт. 2 дспьгп. 

Въ Ярославц съ 101 двор. 10 руб. 30 алт. (см. Акгы ч. IV*, 
№ 250). 

Въ 1682 году въ Боровскь, в-ь Малоіі Ярославецъ, въ Калу-

гу, въ Воротыискъ п въ Перемышль ирнсланъ былъ Стольнпкъ 

Ивапъ Богдаповъ сьшъ Яковлсвьдля высылки къ Троицкому мо-

настырю ратныхъ людей для усмиренія стр яецкаго бунта. 

Въ 1684- году въ Калуг , в роятпо, былъ большоіі пожаръ; 

нбо въ Спнодик сего года иаппсаио: въ град Калуг сгор в-

шимъ священнпкомъ и вс мъ православнымъ христіянамъ в ч-

ная память. 

Въ 1685 году по описи Воеводы Полуехтова городъ Калуга 

укр плеиъ былъ земляпымъ валомъ, им вшпмь деревянныя ст пы 

на 727 саженъ съ половпною, съ 12 башиямп, которыхъ въ 1760 

году, кгаіъ пиже увпдимъ, и с і довъ пс оставалось. 

Въ 1686 году скуплены кожапые четыре алтышшпка на Елц , 
Л и х в и ц , К о з е л ь с к , П с р е м ы ш л , Медыи и Серпейск . 
Сіи моііеты им ли начертапія колесъ по четыремъ угламъ, и устав-
лепы были вь Перемышл посл Литовскаго разоренія. Сіе изв -
стіе ириписаио па копц древпей л тописп къ пзв стіямъ о мо-
иетахъ разаыхъ л тъ. 

Въ 1687 году изъ Азовскаго похода осадная артиллерія при-

слана въ Калугу. (Сл. Тауберта Азов. Изв стія. С.-П. 1782 г. 

стр. 149). 

Въ томъ же 1687 году изъ Калуги и тчиковъ было, т. е., 

па службу ие явилось, 18 челов къ (см. Древ. Вивліо . ч. ХІУ, 

стр. 4-06). 

Въ 1689 году Царп Іоашгь и Петрь и сестра ихъ СОФІЯ ПО-

жаловали Калужскимъ граждапамт. Разванское озеро н луга за 
р коіі Ячеикоіі. На сін дачи городь им етъ подлшшую грамоту. 

Въ 1690 году саранча. 

Въ 169і- году высылались изъ Калуги и Боровска Стодышки, 



ЛЬТОПНСЬ КАЛУЖСКАЯ. 67 

Стряпчіе и Дворяне къ ратпому учепію (о семт. Указъ, аолучен-
ный въ Калуг , напсчатаиъ въ Замискахх Туманскаго, ч. VII, стр. 
113 и H i ) . 

Въ 1695 году Рыдьскій растрига содосій въ Калуг обра-

зовалъ расколышчііі толкъ, лзв стный подъ названіемъ еодосіев-

щшіы ІІ.ІІІ перекрещеицевъ. (см. Хроиол. Нехачииа, ч. II, стр. 169). 

И'ь 1696 году (7204-) пъ Калугу, Лихтпіъ, Псрсмышль, Ме-

іцовскъ, ]5оротьшскъ, Ліосальскт,, Ссрпейскъ прі згкалъ разрядноіі 

подъячеіі съ Царскою изв стигельпою грамотою о завбевапіп у 

Турковъ города Азова (см. Россіііс. Магазинъ Тумаискаго ч. III, 

стр. 203). Въ томті же году выгор ла половипа Козельска. 

В7. 1700 году въ Ка.]уг и въ пныхь городахъ вм сто сереб-
ряпыхъ деисгъ, торговали кожаиьши, п иными жеребьями, ко-
торыхі, употрсб.іепіе тогдажъ прекраіцегго, и пущены въ обраще-
ніе м диыя дспежки, полушкп, полуполушки (см. Указъ вх Запис. 
Тумаискаго ч. II, стр. 136). 

Бъ томх жс 1700 году Саксопскон Мппералогъ Блюсръ въ 
Калуи ской области открьтлъ квасцовую землю н с риыіі колча-
данъ. 

Въ томх же 1700 году начали гіраздиовать иовогі годъ, нли 
пачниать годы съ 1 числа Гепваря м сяца. При томъ нрпиято 
л тосчилсиіо огь Роясдества Христова вм .сто употреблявшагося 
до сего врс.мепн отъ сотвореиія міра. 

Того же 1700 года въ Гепвар м сяц Государь Петръ 1 
псл .іъ Бплхввскому и Калужскому Воеводамъ изготовить для аро-

зда въ Москву Малороссійскаго Гетмана (Мазепы) по 350 под-
водъ. Мазеиа проІіхав7> Калугу 20, прибылт, въ Москву 22 Гёнваря 
(см. Малорос. ДЬла Коллеж. Архива за 1700 годъ). 

Въ 1 703 году Д йствительный Таііныіі СовгЬтішк7> и Послап-
нпкъ прп Саксонскомъ Двор Паткуль им лъ пазваніе (разум стся, 
титуляриое) ІІам стнпка Козельскаго. 

Въ 1703 году, при осиовапіи С. Петербурга, для торговли 
тамъ вызваиы псрвые купцы изъ Калуги, Моясайска и Верси. 

Въ 1704- году мегкду прочими Заоцкили городами и въ Калу-
г въ 20 дснь Маія иеликой морозъ побплъ рогкь, за копмъ сл -
довалп такіе голодъ п дороговизпа, что четвсрть ржи и ячмепя про-
давались въ полтора рублп и no 60 алтыиъ, а яровоіі хл бъ ро-
дился въ іо врсмя всльми хорошъ, ішкогда гакова ле бывало. 
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4 A C T 1> III. 

On. оорааованія Кллужскоіі іірокіінціп. 

Въ 1708 году при псрвомъ росписаиіи Россійскаго Государ-

ст^а на губёрній, изъ городовъ Алексина, К а л у г и , Малаго Яро-

славца, Медыпи и Тарусы составлена особал провпнція подъ па-

звапісмъ Калуікской п прішисаиа къ губерши JMOCKOBCKOH, HO она 

въ семь положепіп оставалась не доліо. 

Въ 1712 году Калужскоіі Восвода Зыбннъ лишенъ м ста за 
то, что Малороссіііскому чииовмику Генваровскому ие далъ подводъ 
и ііепрпсгоііцо говорилъ о Скоропадскомъ. 

Въ 1714- го«у Февраля 28 чпсла, Петръ Великій указалъ во 

вс хъ губерніяхі. дворянскихъ и прнказныхъ д тей отъ 11 до 15 

л тъ учить циФири при Артпллеріііскпхъ домахъ, въ которыс от-

правлены для того Ипжеисры н Офпцеры. Нпже увидимъ, что сей 

Укйа7> касался и до Калуги. 

Въ 1718 году къ Калужскоіі ировішціи, сверхъ главнаго ея 
города Калуги, причпслеиы сще сл дуюіціс: 

1. Воротыискъ при р к Исс , отъ Калугп въ 15 верстахъ. 

2. Козельскъ при р кахх Жнздр и Драгуик , отъ Кадуги въ 
75 верстахь. 

3. ./Іихвпнх 4 | при ріжахъ Ок 4 : ! и Лнхвннк отъ Калуги въ 
56 верстахъ. 

4-. Мсдынь при р к МедынІ;, отъ Калугп въ 57 верстахті. 

5. Мсщовскъ на р кахт. МерсІ;, отъ коеіі получилъ названіс, 
и Турс , отъ Калуги въ 69 верстахъ. 

6. Мосальскъ при р к Можайк , отъ Калуги во 105 вср-

стахъ: бывшій п когда уд лъ многочисленпаго покол нія Киязей 

Черниговскихъ. 

7. Одосвъ, бывшій н когда главньшъ городомъ уд льныхъ 

Князей Одоевскихъ. 

.Іихпипі.. по пзустнымъ ііредапіямъ, получи.іъ свое назваиіе отъ жестокнхъ и 
неустрашпмыхъ отражеііііі пмъ, не пзв стпо когда, д ланныхъ непріятелямъ, 
что одпакожъ сомиптелыю. 
Еще есть р ка Ока ві. Сі,біірсі;оіі Губерііііі, впадакіщал въ р ку Аигару (см. 
Пов ствованіе Семивекаго о Сіібирп стр. 129). 

• 
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8. Персмышль, отъ Калуги въ 27 верстахъ, па Ок , съ валомъ 

отъ древпихъ непзв стнаго времсии з̂ кр плепііі оставшпмся. 

' 9. Серпейскъ прп р чк Серпейк , от7> Калуги вь 83 верстахъ, 

Боровскъ, Малой Ярославецъ и пригороды Таруса и Обо-

ленскъ остались просто въ зависпмости ОТТІ МОСКВЫ. 

При семъ второмъ образовапіи Калужской провимціи Воево-
д ю вь неіі бі.хлъ Столышкъ Дмптрій Бестужевь, провииціалФи-
скалъ Грнгорій Ордышевъ и еіі^е и сколько комисаровъ и ФИ-
скаловъ надзправшихъ за городами. 

Около сего вреыеіш Пстръ 1, для устроенія при Ггкатскоіі 

прнстаиіі города, вел лх перевести туда многихъ Б о р о в с к и х х и 

К а л у ж с к и х ъ кугщовъ; а для удобн йшаго иа Гжатскую прнстаиь 

доставлспія судовъ ирсдиолаі^алъ соедишпь Оку съ Волгою каііа-

лоиъ, который должеиъ былъ начагься отъ р ки Угры; но сей 

проектх остался бсзъ исполисиія по Физическимъ м стности не-

удобствамь. 

Въ 1720 году ироизводплась первая ревизія, или подушная 

персппсь. По оной въ Калужской провинціи оказалось: 

Ревижскихъ душъ 158,84-3. 

Изъ иихъ купцовъ 5,924-. " 

Купечество, особенно Калужское, отправляло торгт., кром 

внутренняго, у Архапгельскаго и Пегербургскаго портовъ, также 

въ Польш , Сплезіи, Данциг и проч. 

Доходовъ казснпыхъ со всей Калужской провинцін собиралось 

тогда 37,821 рубль. Доходами сеіі провииціи содержались полки: 

Б логородскоіі, Выборгской, Иарвской гарнизоиной п Ревельской 

(см. Голикова Дополпснія къ Д япіямъ Петра Великаго т. VIII, ч. 

30 стр. 115 и 208). 

Въ томъ же 1720 году Калужане просили Государя о избав-

леиіи д тей ихъ 0Т7) ученія въ циФирныхъ школахъ въ Москв . 

Это впдно изъ Указа того года Апр ля 30 ч. 

Въ 1721 году полученъ въ Калужской провинціи Указъ о 

Въ Археологическііхх матёріялахъ это количество купцовъ показано пе во 
всеіі провшщіп, но по одноіі только Калуг . Тугь падобно знать, что тогда 
куііечество не отд лилось отч> м щані. и городскихь ремеслепннков'!.. 

\ 
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строенін магазейновъ ддя сбору провіянта п депьгами по 6 адтыіп, 

и по 2 деньги сь полушкою съ души. 

Въ 1722 году Февраля 2 і чпсла, прп раскладк податей ііач 

души Калужскоіі провіпщіи, исчисіепо па п шаго солдата по 16 
н иа коннаго по 50 душъ. 

Въ томъ же 1722 году Петръ 1 усмотр ль на С. Пстербург-
скоіі бирж Калужскпхъ Старообрядцсвъ, и удостов рясй въ 
честности ихъ, сд лалъ объ HUXT^ ігіікоторыя 'расііорлжспія (сіі. 
Д яиія Петра I, ч. УІІІ, стр. 151); въ Апр л того года б числа 
указалъ Старообрядцамъ носпть зштуиы съ стоячшш клеонымп 
красиаго сукна козырями, Ферсзп и одпорядпп съ лежачшш ожс-
рельями, квптанціи вть платеж податеіі выдавать имъ м диыя, 

Въ томъ же 1722 году ІТетръ I, пробывъ около м сяца иъ 
Боровскомъ у зд на р-Іік Истьі;, пользовался тамъ употрсблеиі-
ёмх мшіеральныхъ водъ, что случалось нс одііократпо, п иака-
нун отъ зда своего на таіиошнпхъ желізпыхъ заводахъ вытн-
нулъ собствеііпыми рукамп полосу жслКіза вь 18 пудті и заклсіі-
милъ оную своиыъ штемпелемъ (см. Анектоды Штелипа). ИыігІ; т 
ц литедьныя минеральныя воды почти совс мъ забыты. 

1723 годъ въ Калужскоіі ировішціп памятеиъ бывшпмъ тогда 

исурожаемъ на хл бъ. 

Бъ 1724- году въ Калугі; н Боровск учреждепы Магистраты 
поді. апслляціею Московскаго главнаго Магпстрата; а въ Боро-
тыпск , Козельск , Лііхвип , ЗІещовск , Мосальск , Псремьпм.ііі, 
Серпейск и Тарус —ратушп. 

Въ 1725 году Іюпя 7 чпсла, въ Калужскоіі провипціи тамо-

жеииыи сборъ возложспъ на Калужскій Магистратъ (см. исчаг. 

Указъ того года п чпсла). 

Въ 1729 году въ Тарусскомъ у зд устроеиы жсл зно ила-

вильные заводы. 

Въ 1731 году вс пом стья жаловаішыя только на время служ-

бы обращены влад вшиігь имп тогда лицамъ въ вотчину. 

Въ 1732 и 1733 годахъ въ Калуг опять былъ неурожаіі 

хл ба и голодъ, при которыхъ прославились помощію бЬдпымъ 

купцы л совъ, Св чпиковъ и Масляниковъ (Уран. ч. ІУ, стр. 112). 

Въ 17-42 году въ Калуг былъ великій пожаръ, истрсбпвшій 

11 церквсй и бол е 600 дворовъ, п njnpiniiiiBuiiii всего убытку 

до милліопа рублеіі. (Тамх же стр. 17.) 
/ 
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Съ того жс 174-2 года Ка.іуга иапмеповапа почетною Епар-
хіею Архіепискоиоиь Московскихъ и Владимирскихъ. 

В7> 174-3 году производилась вторая ревизія. 

Въ 174-5 году у Калужскпхъ гражданъ была ыежду собою 
великая ссора, д лившая ихъ на дв партіи. Эту ссору примирилъ 
ГраФЪ Григорііі Петровичъ Чераышевъ, при обозр ніи его въ томъ 
году Калужской ировипціи. 

Вь 174-8 году Москва, Калуга, Воронежъ, Ярославль, Орелъ 
іі Тула миого тёрп лн отъ подсыланныхъ изъ Польши зажигате-
лей (см. Исторія Малор. Баитышъ-Камен. ч. IV, стр. 112. Выпи-
ска изъ д лъ Государ. Архива). 

Въ томъ же 174-8 году явлепіе Чудотворноіі Иконы Калуж-
ской Богоматери, отъ Калуги въ 7 верстахъ, въ им ніи пом щика 
Васплья Хитрова, въ сельц Тииысов . 

Въ 1751 году жсл зные заводы, устроенные въ 1639 году 
вт> Боровскомъ и Малоярославецкомъ у здахъ, поікалованы ГраФу 
Шувалову. 

Въ 1752 году устроены жел зиые заводы Мальцова въ Жиз-
дрііискоыъ у зд . 

Въ 1753 году Марта 8 числа, по Указу Императрицы Елиса-
веты Пстровиы, пересталн престушшков7> подвергать смертной • 
казпи, а начали ссылаті. ихъ, по т леспоыъ наказаніи и заклей-
неніи, въ Сибирь. 

Въ 1754- году въ Калуг опять былъ ве,яикой пожаръ, коимх 

no псчислеиію Зелытцкаго (си. Уранія ч. 1У; стр. 17), истребле-

по 14 церквеіі, вс лавкп, до 1200 домовъ, и погпбло 80 че-

лов къ. 

Въ 1756 году Калужской первостатейный купецть Никита 

Шемякипъ Тям ст съ Ярославскимх купцомъ Алекс емъ Ярослав-

цовымъ учреднлп Коистантинопольскую коммерческую компанію, 

которой конторы были вть Москв , Константинопол и Теліерни-

к ; по все это въ 1762 году уничтожено. 

Въ 1757 году Шемякинъ, о коемъ говорено въ предыдущей і 
стать , взялъ па шестпл тиій откупъ всі; Россійскія портовыя, по-
граничныя п ішутреппія пошлпны. 

Въ томъ же 1757 году издателіі Еукем сячныхъ Сочиненій, въ 
нсчисленіи вс хъ городовъ Россіііскаго Государства, разстоянія 
отъ Калуги городовь Калужскоіі провиіщіи округлиди сл дую-
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щаиъ образомь: они поставилн Воротынскъ и Персмышль отъ Ка-
луги въ 15 верстахъ, Козельскъ, Лихвпнъ, Мосальскъ и Одоевъ 
въ 30, и Серпейскъ въ 70 верстахъ. 

До 1760 года въ Калужскихъ церквахъ употреблялось п ніе 

столповое, а съ сего 1760 года началось знамеипое или демствен-

ное, потомъ съ 1776 года въ н которыхъ церквахъ слышно было 

партессное или Итальянское (см. Записки Калужскаго граждашша, 

рукошісь). 

Въ томъ же 1760 году, указами Сената, въ Академію Иаукь 
и въ Сухопутной Кадетской Корпусъ для сочипепія общаго Рос-
сійской имперіи атласа и геограФическаго описанія, требовались 
по даннымъ Формамъ разныя топограФііческія св д пія. Въ доне-
сеніяхъ, прислапныхъ по тішъ указамъ, города Калужской провин-
цін описаны сл дующимъ образомъ: 

Калуга старая, пустое городпіце, лежитъ при впаденіи р кн 

Калужки въ Оку; а новая (Калуга) также па берегу Окп между 

Ильинскпмъ оврагомъ и р чкою Березуйиою, кои соедппяются 

рвомъ, отд ляющимъ городъ отТ) цосада. Внутри города каменная 

для подушнаго сбора каицелярія и одинъ обывательскіп домъ; a 

за городомъ на посад и въ разпыхъ слободахт. церкви, ісоихъ 

описаніе смотри въ Приложеиіяхъ подъ буквою. 

Калужскіе жители, производя торгъ въ Сибирскихъ п Укра-
инскихъ городахъ, въ посл днихъ закупанть воловъ и иродаютъ 
ихъ яъ С. Петербург , Москв и другихъ городахъ. 

2. В о р о т ы н с к ъ , состоящііі въ в домств Псремышлі.скоіі 
Воеводской Каицеляріи, окружепъ насыпнымь валомъ, который па-
зывается городищемі). 

3. К о з е л ь с к ъ окружсиь съ востоку п заііаду горою, а съ 

полуденной и полупочной сторонъ рвами. Въ город 8 церквсй, 

изъ коихъ 4- каменныя и 4- деревянныя, вь томь числ вт. Воз-

н е с е н с к о м ъ д вичьемъ монастыр , см. въ Прилож. подх буквою. 

4. Л и х в и н ъ окруженъ землянымъ валоыъ ДІИНОЮ ВО 159 са-
женъ; валъ окруженъ рвомъ по одну сторону въ 11, по другую 
въ 7 саженъ глубиною. 

5. Медыпь городище, а у здъ его состоитъ въ в домсхв 
Калужской провшщіальной Канцеляріи, и церкви, см. въ Прилож. 
подъ буквою. 

6. Одоевъ окружснъ земляпымь валомг. в-. 310, вышипою 
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вн города отъ церкви Спаса въ 17, отъ р ки Упы въ 28 и отъ 
р чкн Х.іовенки въ 14- саженъ. 

7. П е р е м ы ш л ь окопаігь рвомъ длиною ьъ 4-00, глубипою сь 

западиой стороны вь 4-, и с всрііой въ 15 сажень; съ восточпой 

же и полуденной сторонъ окружепъ горами, подмываемыміі озе-

рОіМЪ и болотами, въ 7 верстахъ оть города; одна пологияиая <і>аб-

рпка и два жел зныхъ зав' ., 

8. С е р п е й с к ъ осглпаит, не болыпимъ валомъ и обпссоігь дс-

ревяіпюю оградою уже обваливіпеюся; въ город дв Фабрики: 

одиа прядильиая, другая полотшшая, заводснныя въ 1756 и 1762 

года ь; въ у зд пустыпь Г о р о д е ч е н с к а я , и два жел заыс за-

вода Коллсжскаго Ассесора Гоичарова, построеппые въ 1744. году. 

9. 0 М е щ о в с к ничего не сказаио; no за то въ Московскихъ 

доиессніяхь описашл города, посл поступившіе въ составъ Ка-

лужскоіі губериіи. 

10. Б о р о в с к ъ окружепъ зомляною осыпыо, илп городищомъ, 

съ в о с т о ч и о і і стороны длипою вт> 34-, вьітииою въ 13, с ъ п о л у -

деапоі і сюроиы длиною В7> 52, вышипою въ 9, съ с в е р н о й 

длипою ВТІ 52 и вглшиною въ 12, и сь з а п а д п о й длпною въ 22 

и вышішого ъъ 12 сажепь; вь 30 верстахъ отъ города, па р к 

Луж , ЯІСЛ ЗПЫП заводъ ГраФа Шувалова. 

11. Въ М а л о я р о с л а в ц на острову Ч е р н о - О с т р о ж с к о п 

ГІиколаевекоіі моиастырь, не давно построешіый; В7> у зд ссть 

городшцс подобаос пс большоіі круглоіі гор , три жел зпыо за-

вода ГраФа Шувалова, построепные ипостранцами бол е 100 л гь 

иазадх (въ 1639 году) и три Фабрики, заведснныя—полотняпая въ 

1718, бумажная въ 1726 и суконная въ 1751 годахъ. 

12. Въ Т а р у с есть зсмлянос городище и на р чк Мыпиг , 

отъ Іарусы въ 2о верстахъ, жел зныа заводь. 
ЛI 

Въ 1762 году запрсщено кричать: слово и д ло^ 

Въ 1763 году производилась третЬя ревизія или подуиіиая 

перепись, по когороіі показаио только въ Калуг 6,800 и въ 

у зд ,. 20,784- души. 

въ Лихвии 262 н въ у зд его . . . . 14.,624'. 

въ Серпеііск 34-0 и вь у зд его 27,354. 

Въ ШИ- году Bcf, мопастыри упраздиспы, им пія моиастыр-

скія отписаны въ казпу, и остались по издаішымъ штата г. моиа-

стыри съ жалованьемъ—въ Калуг мужскоіі ./Іапрентьевъ и Казан-

1 0 
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скоіі женскоіі, въ Боровск Паіміутьсвъ, п щ Перемышльскомь 

у зд Тронцкой Лютиковъ, и въ Лихвин Покров. Доброй; за 

штатомъ, т. е. безъ жалованья: 

Георгіевскій муж. въ Мещовск . 

Оптина или Макарьевская муж. пустынь въ Козельск . 
Тнхоповъ муж. монастырь В7> Медын , 
Черно-Острожскіи жеи. въ Малоярославц . 
Шарокинъ нли ІПаровкішъ муж. въ Перемышл . 
Юхновъ Казапскіп мужской въ Мещовск . 

Уппчтожепм н.ш обращены вт> прпходскія ЦС|ІКІІП: 

А анасьевскій женск. въ Лпхвин , 
А анасьевскій женскій въ Мещовск . 
Боровскій Успенскій муж. въ Мосальск . 

Вознесенскій жен. въ Козельск . 
Высоцкой Покровскііі муж. въ Боровскомъ у зд . 

Городеческая муж. пустынь въ Серпейск . 

Гремячей Успенскій муж. вь Лихвии . 
Дорогощапскон Троицкоіі муж. въ Мещовск . 
Настасовъ Рождественскоіі муж. въ Лихвип . 

Никольскои мужскоіі въ Перемышл . 
Рождественскоіі женской въ Боровск . 
Рождеотвснской Богородицкоіі муж. вь Маломъ Ярославц . 
Рождественской женскоіі в'і> Перемышл . 

(См. Москов. Любопытныи М сяцссловъ на 1776 годъ стр. 
\U). 

Въ 1765 году по статскому календарю на тогь годх аока-

заны Воеводами: 

К а л у ж с к о й провинціи Коллежскій Сов тникъ Щербачевъ. 
Въ Б о р о в с к Коллежскій Ассессоръ Земцовть. 
Въ К о з е л ь с к Надворный Сов тникъ Чичерипх. 
Въ Лихвин Надворный Сов тникъ Козялъ. 
Въ Маломъ Я р о с л а в ц Степанъ Григорьевъ. 
Въ М е щ о в с к Коллежскій Ассессоръ едоровъ. 
Въ Мосальск Надворный Сов тникъ Робовъ. 
Въ П е р е м ы ш л и В о р о т ы н с к Надворный Сов тникъ 

АФросимовъ. 

Вь СерпейскІ; Кохіежскій Acccccopx Мининъ. 
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Въ томъ же 1765 году въ Тихоновой пустыни, неизв стно 
когда и к мъ отъ Калуги въ семи верстахъ построенной, гд изъ 
стари погребались Князья Во^отынскіе, вм сто Архимандритовъ, 
присылавшихся туда изъ Московскаго Двнскаго мопастыря, учреж-
депо Игуменство. 

Въ 1766 году вь Калуніскои провинціи Прокуроромъ былъ 
Николай Львовъ, чго видно изть отв товъ его, по Высочайшей 
вол требовапныхъ. 

Въ 1767 году въ Калугу привезены были начальники быв-
шеіі Польской КонФедераціи: Князь Епископъ Кастанъ Салтыкъ, 
ГраФъ Ржеускій и Епископъ Кісвскііі (только титло сіе им вшій) 
Залускій, взятые Россійскими войсками въ самой Варшав . (См. 
Такенбергъ стр. 53.) 

Въ томъ же 1767 году при сочиненіи Проекта Новаго Уло-
женія въ Санктъ-Петербург Депутатами были: 

Отъ Калужскаго дворянства вм ст съ Медынскимъ отстав-
ноп Флота Адмиралъ и Кавалеръ Князь Борисъ Голицынъ; онъ 5 
Августа должность свою сдалх Подполковнику Князю Ивану 
ТюФакину. 

Отъ Калужскихъ гражданъ купсцъ Иванъ Юдинъ. <5 

Калужской провиндіи отъ однодворцовъ едоръ Даевъ, 

Калужскоіі провинціи отъ Зас цкихъ сторожсй Василій До.і-

говъ; онъ Декабря 14- должность свою сдалъ Андрею Луховикову. 

Отъ Боровскаго дворянства Генералъ АншеФЪ, Сенаторъ и 
Кавалеръ Князь Михаилъ Волконскій; онъ 8 Августа должность 
свою сдалъ лейбъ гвардіи полку коннаго Секундъ Ротмистру 
Павлу Голохвастову. 

Отъ Боровских7> граждані. купецъ Лука Щукинъ. 

Отъ В о р о т ы н с к и х ъ гражданъ купецъ А анасій Карасевъ. 

Отъ К о з е л ь с к а г о дворянства Генералъ Поручикъ и Кава-
леръ Яковъ Бріос7>. Онъ присутствовалъ въ частной Коммисіи о 
разбор родовъ жителей въ Государств . 

Отъ К о з е л ь с к н х ъ гражданъ купецъ едоріі Гурьянов7>. 

Съ сего времени охотники до Калужскаго б лаго т ста аавеэли оное въ Сапктъ 
ІГетербургь. (Годикова изустные расказы.) 



76 .гіітоппеь КЛ.ІУЖСКАЯ. 

ОТЪ Л и х в и н с к а г о дворянства Гепсралъ Кригс-Комиссаръ ц 

Кавалеръ Александръ Гл бовъ. 

Огъ Лпхвинскихъ граждапъ куітецъ Илья Осиповь. 

Огъ М а л о я р о с л а в е ц к а г о дворяиства Подковникъ Але-

ксандръ Ерыоловъ; онъ 14-Августа должиость свою сдалг, Подпол-

ковнику Ивану Позднякову. ' 

Отт. М а л о я р о с л а ^ е ц к и х ъ граждапъ купецъ Григорій Гав-

риловъ. 

Огь Мосальскпхъ граждаиь купецъ Василііі БЬгдановь. 
і ' 

Отъ М с щ о в с к и х ъ дворянт. Геиераіъ Поручикь, Ссиаторъ н 

Кавалеръ Князь Алекс іі Козловскій. 

Отъ Мсщовскихъ граждаиъ купецъ Михаііло ДХаішшпт.і 

Отъ И е р е м ы п і л ь с к а г о и Воротыпскаго дкоряиотва Сскупдь 

Маііоръ Алексапдръ Кир евскій; опъ 3 Сентября должиость свою 

сдалъ Шталмейстеру и Кавалеру Льву Нарышкішу. 

Отъ Перемышльскихъ гражданъ купецъ Иванъ Хшшпъ. 

Отъ С с р п е й с к и х ъ дворяиъ Гснералі. Маііоръ Марко Рыка-

чевъ; опъ 4- чисда Августа должиость свою сдаль Д йствптсльпо-

му Камергсру н Кавалеру ГраФу Александру Строгонову, которой 

присутствовэлт. въ особой Комыисіи о разбор наказовъ u проек-

тов-ь. 

Огь Серпейскцхъ гражданъ купецъ Родіоиь Г.тинковь. 

Отъ Т а р у с с к а г о , Серііуховскаіо и Оболенскаго дворянства 

Генералъ Майоръ Князь Алекс іі ііолконскій. 

Въ 1771 году показалась въ Калугу чума или зараза, диі 

прекращепія котороіі въ Декабр м сяц ирисланъ былъ сюда 

огь Правитсльствующаго Сеііата Докторъ Веііндрихъ (см. Описа-

иіе бывшеіі въ Москв язвы стр. 131). , 

Въ память избавіеиія Калуги отъ сего б дствія учрен^денъ 

С/кегодііыіі ходъ со крсстами около всего города. Ходъ ежегодно 

продолжается допын . 

Въ 1772 году для іюгребенія мертвыхъ отведепы особыя два 

кладбища иа Казанк и у Боровской дороги, а богатые погре-

баться иачали въ Лаврентьевомъ монастыр . 

Въ 1775 году Императрица Екатерина II изъ Москвы иароч-

но прі зжала обоіф ть Калугу, останавливалась въ дом купца 
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Карасева. Въ ИоябрІ; м сяцЬ того же года и.зъ Калуги удостоила 
пос тить полотняную Фабрику Гончарова, гд въ память сего со-
бытія поставлеио бронзовое въ Италіи изваянпое великой пос -
тительшіцы изображеніе, во весь ростъ, которое тамъ иаходигся 
по нын . Зам чателыю, что Калуга всегда обращала особливое 
милоетпвое вииманіе сей Великой Государыни. Калужскій женскій 
парядъ столько нравился Екатерип , что опа вел ла написать соб-
сгвеннын свой портретъ въ ономъ, и въ семъ самомъ Кадужском7> 
паряд выбихь дв мсдалп: первая въ 1766 году и вторая Генва-
ря 1 дня 1779 года. У сей посл дней на лицевой сторон пред-
ставлена Ймператрйца въ Калу/кскомъ иаряд съ надписью иа 
оборот : «Се како любитъ ю« (см. Записки Москов. Общества Исто-
ріи п Древностей Россійс. ч. Ш, стр. 185 и 186). і6 

Въ томъ иге 1775 году въ Калуг учреждена духовная Семи-
нарія, которая сперва пом щена была па ЖировкК въ казенномъ 
зданіи, откуда въ скорости пероведеиа бы.іа въ Лаврентьевъ мо-
настырь, на посл докъ, въ 1799 году, возвращена оиять въ Калугу 
въ зданіе къ Архіереііскому дому иринадлежащее. Цри первомъ 
учрсждекіи сей Семинаріи (въ 1775 году) на содержаніе ея опре-
д лено было въ годъ по 300 рублеіі, изъ коихъ 9 б дныхъ уче-
никовъ содержадись совс мъ па казенііоыъ кошт . (сы. Рос. Іерар. 
ч. 1, стр. 449). Учитель сеіі Ссминаріи Іоаннъ Рыбниковъ псрвын 
говорилъ въ Калуг иропов ди изустно, что Калужанамъ очень 
ііоправилось. 

\іъ 1777 году открыто Калужское Нам стішчество съ при-
личиымъ торікествомті. Богослунгеніс отправлялъ иарочію прі з-
жавшій сюда изъ Москвы Мшрополитъ 4 7 Платонъ. Онъ къ но-
вымъ Чпновникамъ говорплт. назпдательное поученіе. 

Бъ составъ Калужскаго Нам стничества вошли 12 городовъ, 

Изъ иихъ 

Семь: Калуга, Козсльскъ, Лихвинъ, Мсщовскъ, Мосальскъ 
. 

. 
.IV/. 

40 Кокошшікп такіе же, илч весі.ма ішхояііе па Калузкскіе, потребляются въ Ба-
варскоіі столиц , Мюнхен , у женщввгъ и д вицъ, а ііоселянкн ходятъ въ 
такихъже шапкахъ, въ какпхъ около 1782 года ходи.іп Калужскія купеческія 
старушки. Сіе сходство Мюпхепскнхъ и Калужскпхі. парядовъ вид лъ лпчно 
собпратель л топпсіі, бывшіи вь 1821 году въ Мюпхеи . 

" Онъ былъ тогда еще Архіеписиоіюмь. 
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Церемышль и Серпейскъ, составлявшіе прежде Калужскую про-

вйнцііо. 

Три: Боровскъ, Малоярославець и Таруса, бывшая только 

городищемъ, перечислены изъ Московскаго в домства. 

Два: Медынь, бывшая съ 1680 года селомъ, и Жиздра пе-

реименованы городами изъ казенныхъ селеній. 

Древніе города: Боротынскъ наименованъ пригородомъ, Обо-

ленскъ, Кремянскъ и Вышегородъ оставлены по прежнему селами, 

и Одоевъ отчисленъ къ Нам стничеству Тульскому. 

Изъ вс хъ 12 городовъ и у здовъ Калужскаго Нам стничества 

собранные Дворяне въ назначенный день сд лали п е р в у ю бало-

т и р о в к у и избрали изъ самихъ себя предводитсмя Губернскаго и 

и У здныхъ, также зас дателей по штату потоженныхъ, сов стнаго 

судью и пр. Граждаже также избрали городскихъ головъ, зас -

дателей, бургомистровъ и ратмановъ. Вс такимъ образомъ избран-

ные чиновники Губернаторомъ <8 введены въ м ста для нихъ иа-

значенныя. 

4 8 Губернаторы, Губернскіе Ііредводптелп и Городскіе Головы перем пялісь по-

сл того въ сі дующемъ иорядк : 

Г у б е р н а т о р ы . 

I. Лецкой Алекс іі Петровичъ съ 1776 года Февр. 11, Геііералъ ІІор чіікі.. 

II. Протасовъ Петръ Степаиовичъ 1781 Іюля 18, Генералъ ііортчикъ. 

III. Митусовъ Петръ ІІетровпчъ, 17УІ Геиваря 15. 

VI. Князь Долгорукоіі ІІетръ Пегровіічъ 1792 Септ. 22, Генераль Маіоръ. 

. Аблеуховъ Ллександръ Дмптріевігчъ 1793 Гепв. 1, Артил. Генер. Маіоръ. 

І. Митусовь Ііасилііі Ііетровичъ 1796 г. Стат. Сов т. 

VII. Комынинъ Михаилъ АФанасьевіічъ 1798, Д. Ст. Сов тнпкъ. 

VIII. Лоііухшгь Діімптрііі Ардаліоновичъ 1800 Иоября 26, Д. Ст. Сов хшікъ. 

IX. Львовъ Аидреіі Лаврентьевичъ 1802, Окт. 5, Таііпыіі Сов тникь. 

X. Каверпнъ Павелъ Никитичъ 1811, Генв. 19, Таииыіі Сов тникъ. 

XI. Омельяненко Никита Козмичъ 1816 Февр. 21, Таиныіі Сов тникъ. 

XII. Князь Оболенскій Александръ Петровичъ 1825 Февр. 25, Д. Ст. Сов т. 

XIII. Бибпковъ Иларіонъ Михаиловпчъ, Генералъ Маіоръ, Военный Губерна-

торъ, 1331, Окт. 1. 

XIV. Ж ковсіпіі Ннколаіг Васпльевпчъ, 1837, Марта 27, Таііныіі Сов тішкъ. 

Х̂ . Смирновъ Нпколай Михайловичъ Д. Статскііі СпвЬтіпікь съ 1845, Іюня. 

XVI. ГраФ-ь Толстоіі Егоръ Петровичъ, Генералі. Маіоръ, Военныіі Губерпа-

•горъ, сь 1851 г. 
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Каждому изъ сихъ 12 городовъ поисалованы гербы; изъ пихъ 
Калужской представляетъ въ голубомъ пол горпзонтально изви-
той, серебряный ііерекладъ, означающій Оку, въ верхней части щи-
та Императорскую зодотую корону 

XVII. Булгаковъ Петръ Алекс евичъ съ 1854, Д. Ст. Сов тпмкъ. 

XVIII. ГраФЪ Толстоіі Дмитріи Никол. Д. Ст. Сов тникъ съ 1856. 

XIX. Лрцымовпчъ Викторь Антоновичъ Д ііст. Стат. Сов тпикъ сь 1858 г. 

Губервскіе иі>едводнтелп. 

1777. № № . 

1780. №Ж 

1783. №Л . 

1786. Гепералъ Маіоръ Гаврило Петровнчъ Бахметевъ. 

1789. Опь же. 

1792. Генералъ Маіоръ Александръ Чичерпнъ. 

) 7У5. ІІолкошшкъ Андреянъ Васпльевнчъ Рагозппскііі, по чрез-і. 10 днеіі 

ем невъ Статскимъ Гов тникомъ Серг емъ Нііколаевпчемі) Яковлевымъ. 

1798. Бріігадпрі. Серг іі Пвановііч7> Богдановъ. 

1801. Коллежскііі Сов тнпкъ Николаіі Александровичъ Неболсинъ. 

1804. Оиъ же, а съ 15 Сеитября Статскій Сов тнпкъ Дмитрііі Ивановичъ 

Телеииевъ. 

1807. Шепелевь Пванъ Дмитріевпчъ. 

1810. Онъ же, а съ 15 Августа 1812 года ГІолковніікъ Василій Ивановичъ 

Темириаевъ. 

1813, 1818 н 1821. Д ііствительныіі Таііныіі Сов тникъ Кн. Нпколаіі Грн-

горьевичъ Впземскііі. 

1824. Маіоръ ІІетръ Матв евнчъ Гр здевъ. 

1827. Подполковппкъ и Кавалерь Александръ едоровичъ Сухотпнъ. 

1830 п 1833 Подполковшікъ Серг іі едоровичъ Чаплинъ. 

1836 по 1842 Тайпыіі Сов тпикъ Нпкита Космпчъ Омельяненко, съ 1842— 

1845 ІІодполк вішкъ Чаплпнъ Серг. одоровичъ. 

1842—1853. Геиер. Маііоръ Baciuiii Дмитріевичъ Мещерпновъ. 

1853—1856. Статскііі Сов тнпкь Семенъ Яковлевичъ Уиковскоіі. 

Съ 1856. Д йств. Статскііі Сов т. едоръ Серг евпчъ Щукинъ. 

Городскіе Головы города Калуги. 

Съ 1777 года Васцлііі Григорьевичъ Фал вь. 

1780—Антонъ А апасьевичъ Макаровъ. 

1783 — Иваіп. Андреевичъ Черновъ. 



8 0 Л ТОПИСЬ КА.5УЖСКАЯ. 

Чиновникамъ Калуягскаго Нам стничества повсл но носить 

мундиры краснаго сукна съ св тлоголубыми бархатиыми лацка-

нами, круглыми воротігаками и обшлагами тогоже цв та, съ под-

босмъ, камзолами и пуговицами того же цв та. 

Съ того же 1777 года, или съ открытія Нам стничества, 
учреждены въ Калуг дв школы: о д н а для обучепія благород-
паго юношества математик , правиламъ Россійскаго слога, пио-
страпнымъ язг.ткамъ, рисованію и танцованію; другая д.тя обуче-
нія купеческпхъ и мііщанскихъ д тей Россійской грамматик+. и 
ари метик ; тогда же получили начало п другія заведепія Пртіказу 
Общественпаго Призр нія припадлежащія: болі.ппца, богадйльня 
страннопитательный домъ сь родильнею, домъ сумасшедшихъ, 
домъ для инвалидовъ и аптека. 

Тогда заведенъ театръ, которыіі иногда иа короткоо время 

1786 — Иванъ Нпкулпчъ Большоіі Тор баевъ. 

1789 — ІІвапъ ІІвановпчъ Лорисовъ. 

1792 — Пвакъ Игпатьевпчъ Чурпковъ. 

1795—ІІваиъ Харнтоиовпчъ Бо.іьшоіі Биіибннъ. 

1798 — ІІваиъ Пгпатьевпчъ Ч рш;овъ. 

1'801 — Пванъ Пвановпчъ Борисопъ. 

1804- — ІІвавъ Харптоновпчъ Большоіі Бп.иібипъ. 

1807 — Макаръ Ивановіічъ тІерііові>. 

1810—Иванъ Никулччъ Большоіі Торубаевъ. 

1813 и 1816. Петръ Максішовичъ Золотаревъ. 

1818 — ІІвапъ Харптоповпчъ Мепьшоіі Билпбіінъ. 

1821—Александръ Ларіоновпчъ ІІрлшшішіковъ. 

1 8 2 4 — И в а н ъ Галактіоновичъ Биліібшгь. 

1827 — Ппапъ Иваповичъ ЗІОЗ!ІИЪ. 

1830—Коммердіи Г.ов твшп. Яковъ Пваповпчъ Билпбппъ. 

1831 — с ъ 16 по 26 Маія Петръ Алекс евпчъ Елпсеввь, no смертп сегп 

Пльп Иваповичъ Аптііштъ. 
1833 — Нванъ Итіаиовпчъ Зюзппъ. 
1836 — 1 8 3 9 . Ппколаіі Гераспмовпчъ Дакиіипт.. 

1839 — 1 8 4 2 . Бплпбішъ Осииъ Иваиовпчъ. 
1842 1845. Нпк. Гер. Дакшпнъ, а черезъ 5 м сяцевь каіідпдатъ его Дех-

теревъ Вл. Ив. съ 1845—1848. 

1848—1851. Золотаревъ Як. Пв. іі капдмдатъ его Подііолковппкъ Адек. 
Дмитріевичъ. 

1851—1854 Mux. Митр. Кожёваиковъ. 

Съ 1854—1857 Ііовиковъ Ал. Ав^др. п капдпдатъ его Бплпбивъ ІІав. Пп. 

Съ 1857—1068 Фал евъ Мих. Козьмичъ. 

Съ 1860 Золоторевъ Яковъ Пваповичь. 
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прекращался, суіцествуетъ по нын ; но между вс ми распоряже-

ніями отличн йшаго начальника Михаи.іа Никитича Кречетникова 

почитаются камеиныіі мостъ сг. торговоп стороны въ Заверховье 

п планъ города Калуги. 

Въ томъ же 1777 году гражданамть города Козельска иа об-
стройку посл пожара Импсратрица Екатерина П пожаловала до-
статочі ую суыму ыа дссять л тъ безт. процентовх. 

Съ того же 1777 года началось по Калужскому Нам стпиче-
ству генеральиое земель размежеваніе. По изм реніямъ онаго со-
ставленъ и напечатапъ въ 1782 году собственно Калужскаго На-
м стничесіва атласъ. ' 9 Поверхиость или прострапство всего Ка-
лужскаго Намістпичсства исчислены въ 54-5 ШШСЦКИХТІ МИЛЬ, 

или въ 2,783,106 квадратпыхъ десятинъ, или 26,717 квадратныхъ 
верстъ вообще, а въ каждомъ изъ у здовх: 

• 

десятииъ. саж. квад. 

Въ Боровскомъ 14.5,372 — 2154.. 
— Жиздринскомъ 681,207 — 504. 
— Калужскомъ 158,390 — 509. 
— Козельскоыъ 226,991 — 1310. 
~г- Лихвинскомъ 181,522 — 158. 

— Малоярославецкомъ 116,790 — 94-7. 
— Медынскомъ 315,395 — 2367, 

— Мещовскомъ 24.3,777 — 2297. 

— Мосальскомъ 385,892 — 86. 

— Перемышльскомь . 152,965 — 1176. 
— Сериеііскомъ 
— Тарусском-ь 14.4.,801 — 393. 

1779 годъ достопамятенъ КалугЬ добрымъ урожаемъ; ржи 

четверть продавалась не дороже одиого рубля двадцати коп екъ. 

Въ 1780 году Калужскаго дворянства депутаты говорили Им-

ператриц Екатерип II благодарственную р чь за изліяніе на 

Нам стничество великихъ милостей. Императрица на оную изволила 

отозваться: «пріятно слытать, что чрезъ попеченіе и трудьт мои 

в рноподданпые наслаждаются благоденствіемъ; возвратясь ув рьте 

I 
*9 B'j. С: Петербург при Императорскомъ Депо картъ есть еше п сколько ат-

дясовь Кал жскоіі пберпіи рукописныхі.. 

II 
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ихъ, что мос иаилучшее упражпепіс пещись о благополучіи вві-

ренпаго мн парода» (см. Санкт. Потср. В стмикъ ч. V, стр. 75). 

Къ сожал нію умолчано, кто нмянио пзъ дспутатовъ говорилъ 

р чь. 

Въ 1781 году С.-Петсрбурскоіі Академіи Наукъ ПроФессорь 

Зуевъ, про зжая въ Херсоиъ, д лалъ мимоходомъ розысканіс о 

древиостяхъ Калуги. По его мп пію, сей городъ, какъ дрсвіі іішій, 

пын стоитъ улсе иа чствертомъ м ст . П с р в ы м ъ городищемь 

его почитаетъ Зуевъ находящесся при усть р ки Калужки на 

гор , коему сд лаиъ ішъ чертежх. В т о р о е городпіцс Калуги, 

по мн нію его, то, гд иыи находнтся церковь Кал жскоіі явлен-

иой Богоматери также иадъ р кою Кадужкою отъ устьевъ ся въ 

верхъ верстахъ въ четырехъ; оно вс хъ другихі, огромн й. 5П Трс-

тье городиіце у р ки Ячснки, длииою иъ ЗІ н поперегъ во 150 

большнхь шаговъ—окруженное высокимъ зсм.іяныльь валомъ съ 

воротами или про здами съ трехъ сторопъ и глубокимъ рвбмт» съ 

одіюй только восточноіі стороны, съ двухъпротнволежащихъ сто-

ронт. глубокими обвалами и съ чствертои крутымъ яромх, обра-

зу ющимъ берегъ р ки Яченки, въ которомъ также вид нъ неболь-

нюіі валъ. Въ средип городища лмины, довольно глубокія, по-

ложеніемъ своимть показываютъ какъ будто остатки погребовх; 

отъ валу были, какт. видно, раскаты и по угламъ баиіни. Четвср-

т ы м ъ м стомъ Калуги почптаеть Зусвъ, какъ выше сказано, пы-

м шиое. " 

4" В роятн іі, что это городпще было первымъ; no тому что оно бліже пс хъ 
къ ГородігІ; илі Городеик , которая между Каіужскшш мЬстамп no актамъ 
уполиінается прежде вс хъ, п іімепііо еще въ 1338 году. 

6 Въ упомппаемыхъ зд сь переселеііілхъ Калугн п тъ соми нія; оии д лалісь 
прп случаяхъ моровыхъ пов трііі, ііриключавшпхся тогда не р дко, иа прпм. 

Въ І386 году былъ моръ нли чорная смерть во всеи Россіи. 

1419 моръ съ кровохарканіемъ п железою. 

14-24 моръ. 

1532 скорбутіі, ціппа п язва. 
1370 язва моровая. 

1602 Cholera morbus. 
1634, 1633 и 1656 годахъ была необыкііовеппая смертності. (см. Псто-

рія Медіщпны Рпхтера ч. 1. Допесепіе Царю Князя ^Іронсііаго и дворцовыя 
заішскв печ, въ Моск. 1769 г. стр. 253, 236). Высокіе бугры наді, прахоіт. 
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Ha р чк Берсзупк , которая у жителей носитъ почетное 

названіе З д о р о в ц а , между многими окамеи лостями, нашелъ Зу-

свъ прсвеликой ц льной г р а п и т о в о і і камсііь, леиіащій отъ жо-

лоба р чки сажени иа дв : сеіі камень сверху обмытой им лъ 

Фигуру продолговато-четвероугольпую, длиною въ три, а ширипою 

въ дв са/кени, иа поверхности зем.ш онъ вид нъ только на ар-

шинъ, а сколь глубоко лежитъ въ земл , иеизв стпо. При семъ 

Зусвъ разсказываетъ о существовавшихъ тогда въ Калуг двухъ 

заводахъ сахарпыхъ, миогихъ Фабрикахъ полотпяныхъ, купороснои 

п пруекоіі лазури, о торговл Калужанъ сь Леипцигомъ, Данци-

IOW'IJ и ііроч. 

Вг. 1782 году производилась четвертая ревизія, по 

котороіі во всемъ Калужскомъ Нам стничеств исчислеио: 

купцовъ 6,803 

м щанъ 8,891 

ііоссляігь казенныхъ 59,758 
. частиыхъ 302,278. 

ирочпхь свободныхъ людей 13,066 

(См. Статисг. Изсл доваиіе Германа ч. I, стр. 122), 

Въ 1784- году заведена въ Калуг при Нам стническомъ Прав-

ленін тппограФІя, въ которой кром Указовъ, изъ Правленія раз-

сылаемыхъ въ шшшія присутственныя м ста, печатались и част-

пыя кпиги за цепзурою, до 1796 года, только Губериаторскою. 

Въ томъ же 1784- году по наблюденіямъ Академика Иіюход-

цева пайдепо, что Калуга лежитъ поъ 54- гр. 30 мин. широты и 

5 гр. 4.5 мин. 30 секундъ восточ. дол. отъ С. П. меридіапа. 

Въ 1785 году, по описанію тогда сд ланпому, сочтеио въ Ка-

луг жителей обоего пола, кром находившихся тамъ времеппо, 

15,473. Церквсн камеиныхъ, кром мошстырскихъ, 23 и деревян-

ная только одиа (на м стО котороп посл построена каменная). 

Въ 1786 году, Сентября 22 числа, вм сто бывшихъ въ Ка-

луг двухъ училищъ открыто одпо подъ иазваніемъ Главнаго На-

роднаго, учители присланы изъ бывшей въ С.-Пстербург учи-

• , . , . . . 

мергвыхь досе.гЬ с ществпощіе между р ками Калужкоіі u Кіевскіі а о іюдт-

верждаютъ. 
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тельской Гимпазіи, содержаніе имъ но шгату по.югкепо оть При-
каза Общсственнаго Призр нія. 

Вть ТОМТІ же 1786 году въ Калугу прі хадъ или присланъ на 
житье Крьіімскоіі Ханъ Шагіш7> Гиреіі, 5 ' который, получая изъ 
казны пансіона до 200,000 рублеіі въ годъ, жилъ для губернскаго 
города велпкол пно. 

Въ томь же 1786 и 1787 годахъ число жителей Калужскаго 
Нам стнпчества ііростиралось до 784-,000 душъ обоего пола (см, 
Плещеева Обозр ціе Россіи стр. 104-). 

Въ 1788 году въ Калуг было необыкновеппое наводиеніе 
или разлитіе Оки. 

Въ 1793 году въ Калуг учреждепъ дворяпской Пансіопт., 
для содержанія котораго къ частны.мъ пожертвованіямъ Импера-
торъ Павелъ I, уже во время своего царствоваиія, указалъ отпу-
скать ежогодио изъ кабииета по 5,000 рублей. 

Въ 1793 г. въ Калужскомъ Наы стничеств , no стараиію та-
мошнаго Губернатора Князя Петра Петровича Долгорукаго, оты-
сканъ каменныи уголь трехъ сортовъ: 1, первой земляной окаме-
н лой, второй шііФерной с риой и т р е т і й гаиФерной чистои. 
Сей уголь вообще отысканъ въ трехъ м стахъ, въ 12 верстахъ 
отъ Калуги внизъ по Ок въ сел Авчурин , Калужской же 
округи, отъ Дугнинскаго жел знаго завода въ 4- верстахъ, и Пе-
реіЧышльской округи въ двухъ м стахъ около села Гремячева. 
Исиытаніе д лалъ ПроФессоръ Химіи Соколовъ (см. ГеограФ. н 
Историческій М сяцословъ на 1794- годъ и Труды Вольн. Эконо-
ыическаго Общества ч. УІІІ, стр. 234- и 240, тамъ приложенъ и 
план'х> пріпскамъ). 

Въ 1794- году посл Наім стника Кречетникова заступилъ 

• 

.** Сеіі Шапшъ-Гпреіі дарствовалъ въ Крым подъ покровіітельствомъ Россіи съ 
1771 по 1783 годь съ нереім нііымь счастіемь. По присоединеніи Крыма къ 
Россін въ 1783 году Шагішъ-Гпреіі, отказавшпсь отъ правъ своихъ, пересе-
лился въ Россіго ц жилъ с,ъ 1784 года въ Воронеж , съ 1786 въ Калуг , пзъ 
котороіі отп щенъ въ Молдавію, пзъ Молдавіч же, по повел нію Турецкаго 
Султапа, увезенъ па островъ Родосъ и тамъ _ давленъ (см. жизнеописаніе Кня-
ЗІІ Ііотемшша, М. 1811, ч. і, стр. 53 и іірибавлепіе къ Кіевском Сипопспсу. 
Кіевъ, 1823, стр. 102). 
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его м сто по Калужской и Ту^іьской губерніямъ Геиералъ Пору-

чикь Кашкинъ, u занималъ оное по 1796 годъ, въ которомь на-

званія Нам стниковъ и Нам стничествъ уничтожены, и казснный 

серебряный сервизъ, употреблявшійся Нам стникамп при торже-

ственныхъ угощеніяхъ чиновниковъ и дворянства, увезены ъъ 

С.-Петербургъ. 5 3 

Въ 1795 году по пятой р е в и з і и въ Калужскомъ Нам стниче-

ств исчислеио: 

Духовенства 5,734-
Дворянства 1,679 

Купцовъ 4,510 

М щанъ 13,690 

Поселянъ казенигахъ 66,381 

частныхъ 293,841 
Свободиыхь людей 668 

(См. Статис. Германа ч. 1, стр. 122). 

В'Х) 1796 году Калужское Нам стничество переименовано, или 

названо, какъ выше уже упомянуто, Губериіею; изъ присутствен-

нілхъ м сть верхніе земскіе суды, губернскіе магистраты, верхнія 

п нижнія расправы уничтожены, городъ Серпейскъ оставленъ 

безъу зднымъ и приписанъ къ у зду Мещовскому. 

Въ 1797 году подтверждено вь Калуг существованіе Кадет-

скаго Корпуса и учреждены сельскіе запасные магазейны. 

Въ 1799 году Калужская Духовная Семинарія распространена, 

въ ней начали преподавать науки ФИЛОСОФСКІЯ И богословскія; 

риторику, поэзію, начали учить частію математик , греческому, 

іі мсцкому и Фраицузскому языкамъ, для которыхъ (наукъ и язы-

ковъ) изь прежней Семинаріи отправлялись и.іи въ Московскую Ака-

демію, или въ Тропцкую и Перервинскія Семинаріи. Содержаніе 

Калужскоіі Семтгарін увеличено до 6,000 рублегі. 

Въ томъ же 1799 году въ Калуг учреждеиа особая Епархія, 

коей Архіереи начали имеиоваться Калужскими и Боровскими. 5< 

• 

5S Около сего 1794 года въ Калуг ;кплъ Шведскоіі славной Генералъ изгнан-
нпкъ АрмФелдь, которому по позвращеніи въ отечество возвращено все ему 
принадлежащее. 

м 1. Серапіонь Александровскііі, взь Московскимь Віікаріевъ, наимепованъ 1799 
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Въ 1800 году обозр вали Калужскую губернію Князья Ссиа-

торы Щербатовъ и Трощинскііі. 

Въ 1801 году Іюля 18 числа Дворяие Мещовскаго у зда по 
случаю возстановленія правъ, пожалованныхъ ему въ грамот Ека-
терины II, назначили 50,000 рублей на сооруженіе памятника 
Александру I, на что Имперагоръ того же года Сентября 16 чи-
сла, въ рескрипт къ Гражданскому Губернаіору, отозвался въ 
т хъ же самыхъ выраженіихъ, какпми Екагерина II, вь 1767 году 
при подобномъ случа , сказала всему Россійскому Дворянству, 
т. е. если бы онъ п заслуживалъ памятникъ, то конечио желалъ 
бы им ть его ъъ чувствіи людей облаготворенныхъ, а нс въ холод-

года Октября 16, по не бывшп па Еііархіп, того жъ Октябрп 21 Miicja пе-

реведенъ Архіепископомъ въ Казань. 

II. еоФіиактъ Русановъ 1799 года Октябрп 30, съ Марта по 5 чисдо 1809 года 

онъ бьиъ іютомь Архіепискоііомъ Рязанскпмъ п Члепомъ Св. Синода, па-

посл докъ умеръ Екзархомъ въ Гр зіп. 

III. Евлампііі Введенскііі съ 1809 Апр ля 16, опъ скончался 1813 года Маіл 2 

числа въ Каіуг и тамъ погребенъ иждивеніемъ Калужскаго Дворяиства. 

IV. Евгеиій Болховцтпновъ съ 9 Іюля 1813 по 7 число Февраля 1816 года, 

потомъ быль онъ Архіеппскопомъ Псковскнмъ, наконеиъ Митроііоліітомъ 

Кіевскимъ и Члепомъ Св. Сшюда, скончался и погребенъ въ Кіев въ 

1833 году. 

V. Антоній Соколовъ съ 7 Февраля 1816, Марта 15, 1819 года иереведенъ Ар-

хіешіскопомъ въ Камеиецх Подольскііі. 

VI. Филаретъ Ам.і>птеатровъ сь 1 Іюия 1819 Геппаря по 12 число 1823 года, 

оігь переведенъ потомъ Архіеішскопомъ въ Рязань, посл вь Казань, 

накоиецъ съ 1837 года Міітроиолптъ въ Кіев съ зваиіемъ Члена Св. 

Синода. 

VII. Григорііі ІІостниковъ съ 4 Генваря 1826 no 20 Маія 1828 года. Отсюда 

съ званіемъ Члеиа Св. Сидода переведеігь Архіеиископомъ въ Рязань, по-

томъ въ Ярославль п накопецъ Митрополитомъ Новгородскимъ п С.-ІІе-

тербургскимъ. 

Ш. Гавріилъ съ 20 Маія 1828 по 31 Августа 1831 года, ііереведепъ Архіе-

ІІИСКОІІОМЪ въ Могилевъ. 

IX. Никаноръ съ 9 Сентября 1831 по 8 Сентября 1834 года, въ посл дствіи 

Митрополитъ Новгородскіи и С.-Петербургскій. 

X. Николай съ 26 Октлбря 1834 года, скончался въ Калуг въ Септябр 

1851 года. 

XI. Грнгорій Меткевичь съ 13 Октября 1831 года, изъ Ректоровъ Казанскоіі 

Духовной Академіи, Архіенископомі. съ 1869 г. 
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помъ мрамор , р дко говоряіцемь сердцу. (Эго выраженіе пос.і 
повторено въ Варшав Полякамъ.) 

Въ 1802 году прі зжалъ въ Калугу для сл дствія по раз-
нымъ д ламъ Сенаторъ Гавріилъ Романовичъ Державинъ; по его 
представлепіямъ преданы суду Губернаторъ Лопухинъ и Проку-
рорть, и 18 числа Ноября посл довалъ Указъ Александра I, о до-
полнешв законовъ относительно лихоимства и взятокъ. 

Въ 1803 году въ Калуг у.чрежденъ Л сной Институтъ, ко-
торый посл (въ 1813) году) переведенъ въ С.-Петербургъ. При 
семть случа въ Калужской губерніи всякаго названія казенныхъ 
л совх исчислено около 23'і,943 десятинъ, 119 сажепъ. 

Бъ томъ же 1803 году Калужской Приказт. Общественнаго 

Призр нія им лъ капитала 55,650 рублей, доходу 17,990, и рас-

ходу 10,000 рублей (см. отчетъ Министра Внутреннихъ Д лті за 

тотъ годх). 

Въ томъ же 1803 году Французъ Гарнерень въ н которыхъ 

у здахь Калужской губерніи лсталъ па шару своемъ по воздуху 

(см. Урашя ч. I, стр. 18). 

Въ 1804- году Калужское народное училище преобразовано 
въ Гимназію, высшихъ классовъ учительскія м ста зам непы Про-
Фессорами, Гимназія осталась въ томъ же дом , построенном7> для 
училніца еще въ 1794- году. 

Въ томъ же 1804 году Калужскіе Дворяне Вешняковы и Ме-
дынской купецть Новиковъ путешествовали въ Іерусалимъ. Путе-
шественныя заішски ихъ напсчатаны вгь Москв въ 1813 году. 

В-ь томъ же 1804- году ьъ Калуг издавался ясурналъ подъ 
названіемъ «Уранія.» Главныя статьи сего журнала относятся къ 
статистик Калужской губерніи; пзъ нихъ видно, что жителеи 
въ томъ же году считалось: въ Калуг мужескаго пола 9,160, 
женскаго 9,99ч, вс хъ 19,158; во всей Калужской губерніи жите-
лей обоего пола 795,989 душъ. Въ одной Калуг торговыхъ ла-
вокъ: каменныхъ 159 и деревяиныхъ 4-96. Калужскими купцами 
объявлено было капиталовъ бол е 3,000,000 рублей, съ коихъ въ 

казну вносилось процентныхъ слишкомъ 39,000 руб. 

а вся торговля простиралась до 12,363,100 руб. 

Во всей Калужской губерніи с яно и собрано въ томъ году 

разнаго хл ба: 
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ржи 325,300 — 1,059,4-65 четвертей. 
пшеницы 20,601 — 60,103-

ярицы І 2 6 0 — 10,386 
гороху 6,982 — 28,964-
ячменю 4-1,105— 128.939 
гречи 18,085 — 35,700 
овса . . . 34-0,298 — 1,107,938 

с мя коноплянаго. . 25,778— 67,14-9 
льняного 6,650 — 16,529 

всего 799,059 — 2,514,167 

Статистикъ, полагая на м сячное продовольствіе челов -
ка по 75 Фунтовъ муки, находитъ нужнымъ для всеіі Губерніи 

хл ба , 1,889,972 чет. 
a no тому собранное количество оное 2,514-,167 чет. 
почитаетъ для продовольствія всей Губерніи достаточнымъ. " 

Въ описаніи царства ископаемыхъ сказано, что мраморх на 
пространств Калужской губерніи находится въ трехъ м стахъ: 
1, въ Боровскомъ у зд пом щика Барберина, 2, въ Тарусскомъ 
у зд при впаденіи Протвы въ Оку близъ Мышевскаго завода 
Мосолова, гд есть и работы мраморныя, и 3, въ Жиздринскомъ 
у зд ръ им ніи. Демидова, а въ другихъ каменоломняхъ Калуж-
скихъ часто попадаются окамен лыя морскія раковины. Изъ числа 
р къ и р чекъ, въ Калужской губерніи протекающпхть, Ока и 
Жиздра отличаются вкусными стердями. 

Въ 1805 году Докторъ Гунъ, про зжавшіи чсрсзъ Калугу въ 
свит ГраФа Алекс я Разумовскаго, въ пнсьмахъ своихъ къ другу 
говоритъ, что величествснный видъ сего города изъ за Оки по-
разилъ его, что тамошнііі аптекарь РудольФЪ подариль ему н -
сколько слоновыхъ костей, находимыхъ въ окрестпостяхь Калуги, 
что полиый нарядъ Калужской купчихи стоитъ ипогда тысячь пят-

6* Такои расчетъ очевидно не в ренъ, по тому что, за пск.ікічепіемь с мпнъ ио-

требныхъ для будущаго пос ва 799,059 четвертеіі, оставалось только 1,713,798: 

сд дственно, на годовое продовольствіе всеіі Губерніи недоставало 173,774 

четвертей, не говоря о хл б HJжномъ для 52 вішок реішыхъ заводовь; равпо 

словопроизводство Калуги отъ скоплеиія воровъ и разбоиниковъ въ смутныя 

времена не стоитъ возражеиія, no тому что слово Калуга или назваиіе Калуги 

находится въ актахъ слишкомъ за 200 л тъ до смутныхь временті. 
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надцать, а всего количества жвімчуга, въ одной Калуг находяща-

гося, на двухь добрыхъ лошадях ъ увсзть ие можно; что Калуж-

скій театрь собствеиныхъ актеровъ пе им егь, а играють на немъ 

иногда актеры Князя Козловскаго, и что пом щикъ Хлюстииъ 

строиль тогда великол пную болышцу. 5 5 

Вь томъ жс 1805 году изъ Б лгорода перевезена въ Ка-

лужскій Казааскіи д вичііі мопастырь Кахетинская Царица Ма-

рія Георгіевііа, ^рождеиная Кпяжка Циціанова, суируга Кахетин-

скаго Царя Георгія, скоичавшагося въ 1800 году. Изъ Калуги 

отбыла она въ С.-Петербургь. 

Вь 1807 году, по маииФесту Ноября 30 дня, о времешюмъ 

оіюлченін съ Калужской губерніи назначено въ оное 24,000 че-

лов къ, а для вооруженія ихъ предложепо жертвовать ружьями, 

ішками, тесаками, саблями и другихъ названій оружіемь, которыхъ 

и внесеио зпатпос количесгво. 

Въ 1810 году въ Калужской губерніи учебныхь заведеній 

было 17, учащихъ 25 и учащихся 848 челов'Ьк7>: въ томъ чи-

сл жепскаго пола 23, кром Дворянскаго или Кадегскаго кор-

пуса и духовиыхъ училиіцъ. 

Въ 1811 году Августа съ 27 числа Калужапе обращалн вни-

маніе на являвшуся комету. 

Въ томъ же 1811 году производилась шестая ревизія, по ко-

торой исчпслено жителей. 

B'j> Калуг 
— Боровск . . . . 

— Ягііздр 

— Козельск . . . . 

— Лихвиы 

— Мещовск . .. . 

— Перемышл .. 

. 23,137 вь Медын 

6,660 — Мосальск 

5,469 — Малоярославц 

. . 4.,652 — Тарус 

. . 2,022 — пригород Воротыск 

.. 2,297 — Серпейск 

1,960 — Кремяиск 

1810 
1761 

1413 

1305 

1176 

1231 

1776 

a uo всей губерніи до. . , 417,036 душъ муж. пол. 

Между разсказамп Гуиа есть н сколі.ко указаііііі совс мъ несправед.швыхъ, на-
пріш. что онъ впд лъ въ окрестностяхъ Калуги много необработапнои и впуст 
лежащеи земли п болота ііростііраюіціяся бол е шестпдесятн перстъ, что деревни 
іювсюду б диы в крестьяпе въ рубііщахъ, иаконецъ чго онъ изъ Калуги съ 
почтоваго двора впд лъ село Лнчурипо, въ 13 верстахъ отъ города лежащее. 

12 
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Въ хомь чис.іІ;: куііцовъ 5637 
.м щанъ 16,822 

- носе.іянъ казенныхъ разныхъ названііі 76,510 

въ пом щичьихъ влад ніяхъ 312,4-16 
при Фабрикахъ и заводахъ, . . 6,561 

Во вс хъ городахгь Калужскоіі глберпіи, кром у здовь, было 

2 монастыря (штатпыхі.), 87 церквей Православііыхъ и одна рас-

колышчья, домовъ камепныхь 5і7, деревяппыхъ 7,957 (см. Стат. 

Гермаиа, стр. 314-). 

Бъ 1812 году, по встуіілеиіц Боиапартовыхъ воііскь вь Рос-
сійскія грашіцы, т. о. въ пачал Іюля, Кіеьчкііі Воспныіі Губер-
латоръ Милорадовичь прибылъ кь Калугу, н ис смотря на бол зпь 
свою Формирова.гь пзъ рекругскихь дспо корпусъ въ 55 баталіо-
иовь, 34- ескадрона и 18 ротъ п шей и коішоіі артиллеріи 

Въ томъ Іюл въ КалуН; вел но заготовить хл ба 69,777 чс-
твсртеп, ц ною на 1,124-,000 рублей, и такое же количество доста-
вигь въ Калугу нзъ Тульской губерніи. 

Въ том'ьже1812 году, 6 Іюля, посл довал-ь мапііФест-ь о вто-
ро. іь н а р о д н о м ь ополчснін п о пожортвовапіяхъ; по ссму ма-
шіФесту съ Калужской губерніп въ ополчепіе собраио 14,000 вои-
іювь, В'ь томъ числ 22 воспитаіпшка пзъ Благородііаго пансіопа 
сч> п сколькими ихъ умителямн. Вь иачалышки Калужскаго опол-
ченіл избраігь Гснералъ-Лсйтенантъ ПІепслевъ, подь нимь полко-
вые пача.іьніікн: Генералъ-Майорь Львовь, Брнгадирті Князь Львовъ, 
Полковники Раевскій, Яковлевг. и Шоііелевт) и ПОДІІО.ЛКОВНИК7> 

Львовъ. Калужское ополчепіе назпачсио В7> первыіі округт. для 
охраиеиія Москвы. г,'! 

Въ число пожертвовапій отъ Калужскаго дворяиста, всс коли-
чество хл ба, пазначениое к'ь покупк вч> Калуг , т. е. 69,777 чег-
вертей, съ прибавкою сще 10,000 четвертеіі, изготовлепо на своіі 
счетъ и отправлепо, куда сл дуетъ, въ теченіе двухъ нед ль, для чсго 
еженед лыю требовалось до 8,000 иодводъ. Калужской, Козельскоіі 
п Перемышльской у зды сл довавшее съ пихъ колпчество хл ба по-
ставили сухарями, коими довольствовалась арыія въ Вязьм , Гжатск , 

^ Отъ Кал гп верстахъ въ трехъ учреждец {іртиалерійеррй паркъ. 



Л ТОПИСЬ КАЛУЖСКАЯ. 9! 

Можайск и до самаго оя возвраіцсиія ч})езъ Москву , въ іраиицы 

Ка.іужской губерніи. 

Отт> Кадужскаго купечества такжс въ чисдо пожертвоваиій 

въ двое сутокъ внесепо 150,000 рублен. 

Того же Іюля въ нсхо^ , Юхновской у здный Предводитель 

дворянства Храповицкііі сь партіею тамошпяго ополменія перешсд-

ши чрсзъ Угру и ставъ на берогу, заслоиилъ дорогу изъ Вязьмы 

въ Калугу. 

9 числа Августа, иосл Смоленскаго сражеиіл, командовавшій 

Роесійсктіи войсками Барклай де Толли предписалъ Милорадовичу, 

сь баталіонами и ескадропами въ Калуг имъ СФормировашіыми, 

nifiiiinTi. къ ІЪізьм ; въ сл дствіе чего Калуліскос ополченіе тогда 

же отправилось, по прибыло къ арміи передъ саімымъ Бородин-

етпімъ сражеіііемъ. 

Между Т . ІЪ Калужскій Епископъ Евлаішій къ жителямь Смо-

лсиска, іюслЬ сго сгор нія разс явшимся, нослалъ ув щаиія пре-

быті. предаипыми В р и Отечеству. 

Посл Бородшіскаго срагкепія (28 Августа) Калужская губер- \ 

пія огь пачальсгва объявлеиа въ воснпомъ положспіи: драгоц іі-

ныя церковиыя утвари и ирисутсгвенныя м ста съ д лами йхъ 

отправлеіи.і вгі> Орелъ, гимназіяі и иансіоііъ въ Рязаиь, вм сто вс хъ 

присутствсішьіхі. м стъ учрсжденъ времённый воепіюй комитетт., 

завис віпШ пепосредствепно отті комапдовавшаго Россійскою ар-

місго Фе.и.дмаріпала Кутузова; въ восипомъ комнтсг присутство-

вали: Губериаторъ, псправлявіпііі должпость иитсидаита, началь-

иикъ оіюлчеиія и губерискііі Предводитс.іь. Па грашщахъ Жизд-

риискаго, Мсщовскаго, Моса.іьскаго, Медыискаго и Боровскаго у з-

довъ учреждеиы кордоны. 

13 числа Сситября, когда Россиіская армія съ Рязапскоіі до-

роги возврахилась на Пахру, туда прибылъ изъ Калуги Геиерадъ 

Маііорх Ушаковъ съ достальпыми 6,000 челов кь, СФормировапными 

Милорадовичемъ, и изъ Калужскоіі же губерніи прислано и сколь-

ко лошадоіі для укомилсктованія кавалсріи. 

Барклай де Толли, по бол зпи отъ зжая изъ арміи, былъ ві. 

Калуг короткос время. 

20 числа Сентября Россіііская армія. вступпвъ въ Тарутин-

скоіі лагерь, заслоннла оть Фраицузовъ Калугу и другія южііыя 
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губерпіи; гогда же изъ Тарутииа пачались раз'гЛ>зды къ Коровску 

и дал е. 

21 чпсла Септября, Калужскіс граждаие, предполагая, что Бо-
папартъ въ случа выхода изъ Москпы обратится па Калужскую 
дорогу, отправили въ Главиую Квартпру К7> Фельдмаршалу Куту-
зову граждашша Муромцева просить у полководца наставленія, 
что имъ д лать прп ожидаемыхъ обстоятельствахъ, объявляя меж-
ду т мъ готовиость свою на всякія услуги и пожертвоваиія. 

22 числа Сентября, Фельдмаршалъ Кутузовъ возвратилъ Муром-
цева къ Калужскому Городскому Голов , Торубаеву Меньшому, СТІ 
письмомъ сл дующаго содержаиія: 

Г о с у д а р ь мой И в а и ъ Н и к у л и ч ъ ! 

Похвальное усердіе ваше, сопряжешюе съ предосторожиостію, 
при пастоящихъ обстояте.іьствахъ необходиііою, поставило меня въ 
пріятной долгъ изъявить вамь мою признательность. Съ т мъ вм ст 
я прошу васъ успокоить жителсіі города Калуги и ув рить, что 
состояніе арміи нашей, как7> было, такь и есть въ положеніи бла-
гонадежномъ, силы наши не только сохранены, но и увеличены, 
и надежда на в рное пораженіе врага нашего никогда насъ не 
оставляла. Граждаішиъ вашъ г. Муромцевь былъ очевиднымъ 
свид телемъ невыгодъ нeпpiятeля^ какія встр чаетъ опъ на каж 
домъ шагу, лишаясь силъ своихъ. Недосгатокъ въ продовольствіи 
н совершенная гибель предстоятъ ему неизб жно; и зат мъ л га 
мой и любовь къ Отечеству даютъ мн право гребовать вашсй до-
в рениости, силою коей ув ряю васъ, что городъ Калуга есть и 
будетъ въ совершениой безопаспости. Теплыя ваши молитвы къ 
Всевышнему и храбрость войска пашего будутъ им ть ісл дствіемъ 
то удовольствіе, какого я над юсь, и которое къ общему обра-
дованію посл дуетъ всл дъ за кампаніею, въ непродолжительномъ 
времени прекратиться должеііствующею. Им ю честь быть, 

Г о с у д а р ь мой! 

Вашъ усердный Князь Михаилъ Голенищевъ Кутузовъ. 

Село Т а р у т и н о . 

Сент. 22 ДІІЯ, 1812. 

Того жт. 22 числа Сснтября къ Кпязю Кутузову въ Летаіпсвку 

прі зжалъ отъ Боиапарта Лористонъ съ предложепіемъ мира. 

/ 
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27 числа Сентября Генералъ Дороховъ съ отрядомл, по пути 
въ Верею, былъ ьъ Боровск . 

Того же 27 чис.йі Сентября къ Дорохову въ Всрею изъ Вы-
шегорода, что па Протв , пришли 100 вооруженныхъ поселяиъ 
подь предводительствомъ свящеиника Скобеева; они срывъ верей-
скія укр пленія, отыскали тамъ спрятавшихся ВестФальцовъ и 
очистили соборъ огъ печистотх, коими ииостранцы его наполняли. 

Между тЬыъ Калужскіе граждане, уНішптелыіымъ письмомъ 
Князя Кутузова, отъ 22 числа Ссптября, успокоенные, отправилп къ 
нему для изъявлепія своей благодарности двухъ гласиыхъ—Елис -
ева и Лебедева, причемъ отъ имени гражданокъ препроводили кор-
піи для рапеныхъ. 

29 числа Сеитября, въ бьпность Елисеева и Лебедева въ Та-
рутии , иачали вступать туда 26 полковъ воііска Допскаго. 

30 числа Сентября Князь Кутузовъ отпустилъ Елисеева и Ле-
бедева къ Калужскому Градскому Голов съ письмомъ сл дую-
щаго содержаиія: 

Государь мой И в а п ъ Н и к у л и ч ъ ! 

Съ сердечпою признательиостію, сопряженною съ удовольстві-
емь, вижу я усердіе ваше къ любсзи йшему Отечеству нашему, и 
присоовокупляя теплыя молитвы мои К7, вашимъ, прошу Всевыш-
няго о нисиосланіи помощи нашему оружію на пораженіе и ко-
печііоіі ударъ коварному ирагу, вступить въ землю Русскую дерз-
иувшему. Вь настоящее время мы видимъ въ изобиліи къ намъ 
милость Ізожію: злод п наши со ВСІІХЪ стороиъ окружеиьт, свобод-
вый вы здъ изъ стана партіями отъ насъ везд посланными со-
вершенно воспрещенъ, люди и лошади изпуряются голодомъ, и 
каждыіі день во і!с х7> м стахъ убитыми и пл нными теряютъ они 
до 500 челов къ, что подтвердить могутъ и граждане ваши, го-
спода гласные Елпс евъ и Лебедевъ; іюсл чего вы увидите, что 
молптвы наши услышапы, и что Высшая Десница ниспосылаеть 
къ памъ свое благословеніе, которое, прн нспрерывныхъ воскли-
цаніяхъ nanjHxx къ Царю Царей усилясь, доставитъ намъ повое 
доказательство, сколь много Отечество нашс хранимо и сколь мало 
неиріятель найдетъ случая гордиться додговременною поверхностію 
надъ войсками Богомъ намъ дапнаго Всеавгуст йшаго Монарха. 
Проіпу изъявить мое усердіе общсству вашему и благодарность су-
пругамъ^за досіавлсиіс корпіи. Чсрта столь похвалыіаго усердія по 
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вс мъ отиоиіеніямт. достойна однихъ только и\ъ. Съ истипиылгь 

уважеиісімь пребуду павссгда 

Вашъ усердный Кшізь Михаплъ Г. Кутузовъ. 

Сентября 30. 

Село 'Гарутино. 

4- числа Октября Князь Кутузовъ получилъ отъ одного изь 

своихъ партизановъ донесеніе, что иепріятель подвигается по Бо-

ровскоп дорог , направляясь въ сторону къ Калуг , и что кориусъ 

Бонапартіевои арміи, подъ начальствомъ Мюрата Короля Неаполи-

танскаго В7> 50,000 челов кт, состоящій, отъ прочихъ Француз-

скихъ войскъ въ довольномъ разстояиіи расположенъ при р чк 

Чернишноіі на самой границ между Москвою и Калужскою гу-

бериіями. 

6 числа Октября Киязь Кутузовъ па корпусъ, между Нарою 
п Черниіиною расположениыіі иечаянііо папавгі>, разбилъ оной; въ 
руки поб дителеи досталось: одипъ почетныіі іптандартъ, 38 ору-
дій, 4-0 зарядиыхт. ящиковъ, болыиая часть Королевскаго обоза и 
весь обозъ офицерскііі съ воличаниіими добычами; пл нными взято 
до 1,100 и убито нспріятелей 2,500 челов къ, въ томъ числ Гене-
ралы Фииіерт. и Дери, съ осталыіыми Мюратт. отретировался къ 
селу Спасу-Купл ; съ Россійскоп стороиы потеряно убитыми пс 
бол е 300 челов къ и І''енерал7> Багговугі., котораго т ло погре-
бено въ Лаврентьевомт^ мопастыр . Князь Кутузовъ за поб ду иа 
семъ сраженіи одернганную получилъ отъ Государя шпагу золо-
тую съ алмазами и лавровый в иокъ. 

7 чнсла Октября Бонанартъ лпчно выступилъ изъ Москвы сь 

глаиною своею арміею по новой Калужской дорог ; 10 числа за-

пялъ Боровскъ, и, по обыкновенію своему разграбивъ оной, 

продолжалъ поход-ъ къ Малоярославцу, куда прибылъ съ 11 на 

12 число. 

Генералгі> Дохтуровь іюлучилъ отъ партизана Сеславина удо-

стов реніе о поход по Калужской дорогіі Французской арміи, по-

шелъ съ нею рядоыь или въ иараллель, и почтп в-ь одно съ нею 

время, 12 Октября, встушівъ въ Малоярославецт., опрокинулъ Фран-

цузовх къ р к Луж и съ пакоплявпшмися Фраіщузскими си-

лами продрлжалъ битву: город7> изъ рукь въ руки иереходиль 7 
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разъ, докол ирибы.гь съ Нарвы или Тарутипа Кпязь Кутузовъ С7> 
главиою Россійсггою арыіей, поб да тогда жь р шилась—городъ 
обращснъ т> развалиыы: изъ двухъ сотъ дрмовъ уц л ли только 
20, изъ 40,000 сражавшихся ііало 10,000, м ста ихъ погребенія 
указываютъ три кургана, надъ т лами ихъ насыпанные, и жите.іи 
Малоярославца отправляютъ надъ соотечественниками своими по-
миновенія ежегодно въ субботу иа канун дня Святыя Троицы. 
Тамотиііі мопастырь пулями такжа, какъ и другія зданія, разрушенъ 
и остался одпиъ иерукотвореішыц образъ Спасителя, стоявшііі надъ 
ішрогами моиастырскими; изъ картечъ сыпавшихся въ ворота мо-
пастырскія лика Сііасителя нй одиа не коснулась. Сей образъ, ие 
видио когда, досгавлеігь въ Санкпь-Петербургъ и находится въ 
церкви училища Ордепа Св. Екатерпны для благородныхъ д -
иицъ. 

12 числа Октября, во врсыя Малоярославецкаго сраженія и въ 
с.і дующіе потомъ два дни, Калужаие, перенесясь изъ городских7> 
доиовъ своихъ на "иравыіі бсрегъ Оки, съ страхомъ и отчаяніемь 
огкидали Калуг тоіі же участи, какоіі іюдвергллся Малояросла-
иецъ, растворенныя церкви оглашались скорбными молитвами, 
с.іезы проливались обильно. 

f 

Того же 12 числа иосл сраікепія Кпязь Кутузовъ отъ Ма-
лоярославца отстуцилъ; но Бонаиарть, оставаясь на л вомъ берегу 
Лужи съ иам реаіемъ ирорватся иа Калугу, въ тотъ же вечеръ 
отііравц.іъ силыіый отрлдъ (изъ кориуса Князя Понятовскаго) 
ііодъ начальсгвомгл Гонсрала Ташкевііча на Медынь. 

13 числа Окхября Ташкевичъ явился у Медыни; но Полков-
инкь Ыловайскій, иодосп вшій на помощь кь находившемуся 
уже тамъ Ііолковнику Быхалову, скрылъ отрядъ свой и заманивъ 
иепріятеля въ засаду, охнялъ у него 5 пушекъ, самаго Ташкевича 
взялъ въ ил ігь, побилъ до 5000 челов къ и досгальныхъ иро-
гпалъ къ корпусу Поиятоііскаго, который посл того иринялъ дру-
і ое иаправленіе. Между т .мь Киязь Кутузовъ приближилъ Россій-
скія войска бол е къ Кремепску по дорог ведущей чрезъ Ме-
дынь вгг> Калугу и ГІІМЪ закрылъ оную. 

14- числа Октлбріі Бонапартъ, видл двоекратные оиыгы свои 

прорваться въ Калугу безусп шнымп, сь .'Іужи возвратился въ 

Ьоровскт., оттуда вь Можайскъ на ирежшою свою Смоленскую 
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дорогу, 5 7 Оь Россійской сторопы для преся дованія его отправ-

леиы разные отряды по болыпеіі части легкіе. 

Того же 14- числа Октября Князь Кутузовъ отправилъ вь Д т-

чино Дивпзіоннаго Генерала Паскевича на дорогу, ведущую изъ 

Медыни въ Калугу, охранять опую отъ покушеній иепріятельскихті. 

Того же 14- числа Октября и главная Россшская армія при-

шла въ село Д тчино и на высоты ири селепіп Гончаров къ на-

чатымь уже тамъ укр пленіямъ,*и Калуга съ сего времепи приве-

дена была въ совершенную безопасность: но Калужане, не в дая 

обстоятельно хода д лъ, в7> третііі разъ отправили къ Князю Ку-

тузову иарочныхъ узнать о предстоявшеіі имъ участи, и получили 

отъ него изустный (но въ д лахъ Главиой Квартпры записанный) 

отзывъ: «именемъ моимъ поручаю вамъ успокоить купсческое и 

м щанское сословіе, которыя, какъ я слышалъ, пустыми слухами 

прнведены въ волненіе и опаспость. Ув рьте ихъ, что я ищу дать 

врагу сраженіе и никакъ не ретируюсь, и что ц ль моя ие въ 

іоыъ состоитъ, чтобы выгнать непріятеля изъ пред ловъ нашихъ, но 

чтобы, призвавъ на помощь Всемогущаго Бога, изрыть могилу имъ 

въ и драхъ Россіи; уповайте на Бога, молите Его о поддержаніи храб-

рости пашего воинства, и исполняпте ваіпи обязанностн и будьте 

спокойны; вы есть и будете защищены.» Симъ отзывомъ Калужанс 

успокоенные иеребрались опять изъ за Оки въ свои жилпща. 

15 числа того же Октября Князь Кутузовъ, находясь на по-

лотняны ь Гончарова заводахъ, іюдвигалъ армію къ Кременску. 

19 числа тогожъ Октября Кпязь Кутузовъ, выступая изъ Кре-

мепска чрезъ краіі Калужской губерніи, т. е. чрезъ Топоршю, Сяась-

Кузовы, Исаково, Микулиио, Бизяево, Мочалышки ы дерсвню Крас-

ную, продолжалъ походъ прямо къ Вязьм . 

23 числа Октября Князь Кутузовъ, на семъ поход къ ВязьмЬ, 

опасаясь, чтобы Бонапартъ, оставя при семъ город Смоленскую 

дорогу, не направилъ главныхъ силъ своихъ чрезх Ельшо и Мстп-

славль къ Могилеву, заблаговременно предписалъ Геиералъ Лей-

теііанту Шепелеву съ Калужскимъ ополченіемъ, при которомъ иа-

Къ псторпческіімъ страііпостямъ прппадлежптъ, чт» одно нзъ селенііі, пзъ ко-

пхъ IJoiianapToiia арміи р шнтелыіо позвратіиась пазадъ, иазывается П р о-

г п а п ь, ііепзв стпо когда и к мъ ііостроеііііаа. Квархвру пм ль Ііоиаиартъ во 

времи Малоярославецкаго сраженіл въ селеиіп Городенк . 
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ходилась малая часть регулярпаго воііска и два полка кйзачьйхъ, 

перейти изъ окрестностей Калуги и Рославля къ городу Ельн . Ше-

пелевъ къ Ельы отрядилті Гепералъ Діайора Яшиоля съ двумя ка-

зачьими ГІОЛКІІМИ и двумя баталіонами Калужскаго ополченія, при 

четырехъ орудіяхть. Яшвель на пути своемъ, встр тивъ Фрапцуз-

скую дивизію Иллера (Бараге д^лг.е), опрокинулъ ее, прогпалъ 

въ самой город7>, и окруживъ въ ономъ, взялъ въ пл нъ баталіонъ 

23 липейнаго полка, досталыіая часть Иллеровой дивизіи въ сел 

Ляхов огфужспа и взята также въ пл пть партизанами Орловымъ-

Деппсовымть, Сеславпнымть и Фигнеромъ. 

23 числа тогожі. Октября Князь Кутузовъ, удостов рясь вгь 

совершсппомт. упіічтожсніи замысловъ непріятелей на Калугу, пи-

салъ къ граждапамъ ея въ сл дующихъ вырансеніяхъ: «втэ соотв т-

ствіе усердія вашего къ Государю Имтратору, любви и в рности 

къ общеіі польз вм няю себіі въ пріятной долгт. ув домить васъ, 

что угрожавшін досел пепріятель и врагъ в ры Православной 

Русскаго народа, лредупрсжденъ будучи въ предііріятіи своемъ во-

рваться пъ Калугу, что изв стпо намъ изъ показанія пл нныхъ 

Генералов7>, а не мен е изъ того движенія, при каковоыъ встр -

ченъ іюдъ Малымъ-Ярославцемъ, гд потерп въ онъ значущій уроиъ, 

обратился вгг> бЬгство, и сопутствуемъ будучи голодомъ, холодомх 

н оовсршсішою во всЬыъ крапностію, достойно платитъ за слезы 

поселяиъ и обруганіе храмовх Божіихъ; поражаемыіі Русскими вой-

сками, неутомимо его пресл дующими, теряетъ онъ людеіі, пушки 

и обозъ въ неимов рномъ количеств . Се сл ды усердных-ъ мо-

литвъ нашихъ къ Царю Цареи и новос доказательство милости 

Бсевышняго къ Русскому пароду! Видя такимъ образомъ пришед-

шихъ въ совершенную безопаспость, возобновляю призпателышсть 

мою за усердіе ваше толико мн изв стпое и, съ обііщапіемъ со-

хранить опое иавсегда въ твердоіі памяти, не оставлю къ сд лаи-

пому уже мпою доиесенію Государю Императору при удобтюмъ 

случа представить въ полноіі м р подвиги ваши, силою конхъ 

иы ете вы право называться Август йшаго Мопарха ві.рноподдаи-

ньгаи и достойныыи сынами Отечества. Пребуду навсегда 

Вашъ усердный 

Князь Михайло Голенищевъ Кутузовъ.ч 

31 Октяб. 
1812. 

13 
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Калужане вь чувсгвахь благодарности какъ за сіи письма, 
такъ и за сиасеніс жилищъ ихъ, бывшихъ столь близко отъ ги-
бели, хрт ди прЬспть Государя о дозволеніи имя КІПІЗЯ Кутузова 
иодшпать ири служб Сожіей на сктеіііяхъ посл Императорскоіі 
Фамиліи; no Князь отклониль это памЬреиіс Калужаігь, отозвавшнсь, 
что усердная его служба къ Огечеству не дастъ ему права жслать 
почсстей раиныхъ съ т ми, коп предоставлсиы одноіі только Фамп-
ліи пашихъ Государеіі. 

Кпязь Кутузовъ незабвенігыя своп сношеиія съ Калужскою 
губерііісю заключилъ письмомъ къ госпож ІТарышкипой, иом -
щиц села Тарутина, писаітымъ... ігь которомъ говоригь: «Село 
Тарутино вамъ прииадлеиіащео ознамеиовапо было славною иобі;-
дою Русскаго воііска надъ нспріяіслемъ. Отпыи имя его долж-
по сіять въ нашихъ л тописяхг. па ряду сл Полтавою, а р ка 
Иара будстъ для иасг. также зпамснита, какъ Иенрядва, на бере-
гахъ котороіі погиблп безчпслеііпыя оіюлчсиія Мамая. Покорп й-
ше прошу васъ, Милостивая Государыня, чтобъ укр плепія, сд лан-
пгля нами близъ села Тарутіша, укр и.іенія, которыя устрашили 
полки непріятельскіе и былн твердою преградою, блнзъ коеіі оста-
повился быстрыіі uoiOK'b разоріітелеіі, грсзнвшін наводинть всю 
Россію, чтобъ сіи укріиілеиія остались неприЕОСновенньіми; пускаіі 
время, а ис рука челов ческая ихъ уяичтожитъ; пускаіі землсд -
лецъ, обработывая вокрутъ ихъ мирное свос поле, ие трогаетъ ихь 
своимь плугомъ; пускай п въ поздпее время будугь они для Рос-
сіянъ священными памятинками пх7> мужесгва, иускаіі иапін по-
томки, смотря на иихь, будутъ воспл імепяться огнемъ соревпованія 
и съ восхищеніемъ говорить: вотъ м сто, иа когоромъ гордость хищ-
никовъ иала предъ неустрашймостію сыновх Отечоства» u проч. 

Во время вторжеиія Боиаиартовыхъ войскъ въ Калужскую 
губсрнію, крОі і падшихъ на сражсніяхь и битвахъ сь регуляр-
иыми полкаыи и иаріизаискими отрядами, истреблено ихъ толь-
ко иоселяиаыи: вь Б о р о в с к о м ъ у зд убито^ 2,193, въ пл иъ 
взято 1,300 челов къ, въ М е д ы н с к о м ъ убпто 89і, въ пл нъ 
взято 503 и въ М о с а л ь с к о м ъ убито и утоплено 987 и въ пл нъ 
взято 450 чолов кь. Относитсльно истребителей ихь, въ Высочай-
ШОІЧЪ МаниФестІ; Алексаіідра I, 3 Ноября 1812 года, о изгаапіп 
пзъ Россіи Ф])аицузовъ между прочимъ сказано: «изъ донесеній 
Главнокомапдующаго и другихт. Генераловъ съ сердечиымъ уд -
вольствіомъ ВИДІІЛП Мы, что во вс хь губериіяхъ, u особливо въ 
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Московскоіі п Калужской, посе.ипіе самп собою ополчались, изби-
ралп нзъ себя предводителей, п не только ии какими прелыценілми 
враговх не были уловлены, но сь мученическою твердостію пре-
терп вали вс наиосимые имъ удары, часто приставали къ посы-
лаемымт. отрядамъ Нашимъ и помогали имъ д лать иопски и на-
паденія, ыпогія селепія скрыва.іп въ л са семейства свои и мало-
л тныхъ д геіі, а сами вооружась и поклявшись ііредъ Святымъ 
Евангелісмх не выдавать другь друга, съ нсв роятнымъ мужествомъ 
обороняліісь и иападали на появляюіцагося иеиріятеля, такъ что 
миогія тысячи опаго истрсб.іены и взяты въ пл нъ крестьянами, 
іі дажс руками жешцинъ, будучи жиапію своеіо обязаны челов -
колгобію тЬ\ъ, которыхъ ОІІИ приходилп жечь и грабить.» 

Ка.іужское дворяпство въ заключеніе подвиговт) и услугъ 
свонхъ, въ 1812 году оказаниыхъ, вс сумыы, сл довавшія сму за 
пршіасы, псрсвозку шхъ и доставлепіс другихъ военныхъ іютреб-
иостей ііоселяиамп іісполііеиныя, посвятили Государю и Отечеству 
бсзвозмездно п получило за то особый рескриіггь съ изъявлсиіеиъ 
Высочаіішеіі ііризпатслыіосги. 

Калужское духовенсгво вн ст съ обществомъ граждаиъ, въ 

благодарепіс Господу силъ и въ память избавлеиія Калугп отъ 

наиісствія Французовь, учредило крестныіі ходь кругъ всего го-

рода, отправляемый сжегодію 12 числа Октября. 5 8 

Съ сего 1812 года ио 1814, по причіпі мпожества пл п-
іп.іхь п болміыхт,, ііреііровождавіпихся съ м стъ сраженій чрезь 
Калужскую і бі;])пію дал е на юіъ, зам чона въ ней необыкпо-
вспиая смсртпосп,: иа 1,000 чслов кь считали ежсгодпо умсріііихъ 
no 3G4-, одиако гораздо мси е Діосквы, гдЬ на 1000 челов къ при-
ходилось умсрпіихъ по 554- с.м. Зашіски Импер. Акадсміи ІІаукъ 
1831 года, стр. 105). 

Съ 1815 ііо 1819 годъ Калужская губерпія одного только 
іштсішаго дохода давала кази 2,089,700 рублей. 

Ві. 1816 году Ы.мііераторь Алексаидръ 1, по случаю сбирав-

яіихся въ Калуг воііскъ на маиевры, пос тилъ оиую. 

Это дрлтті крестньіи ходт., посл отправляемаго также кр гоі п. города съ 1771 
года; по въ Кал г бываютъ еще ходы со крестамп пзъ собора вь приход-
скія цсркви вь дііи храмовыхъ нхъ ііраздічіковъ, съ которыми всііхъ крест-
ныхъ ходовь счигашті. въ Кал г до 7. 
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Въ томъ же ІІВІС году пронзводилась 7-» иародпая рсвизія, 
по котороіі во всеи Калужской губсрніи исчислеио жителей му-

вжескаго пола 383,077 душъ 

въ томъ числ купцовъ 3,855 

м щанъ 16,815 
крестьянъ казенныхх разныхъ пазвапій 69,.і26 

пом щичьихъ 287,067 

прп заводахъ и Фабрикахъ 5,167 

1817 года Ноября 5 числа, Императоръ Алексапдр7> I ъъ дру-
гой разъ пос тилъ Калугу сі> Великимъ Князсм-ь Нпколасмъ Пав-
ловичемъ. 

Съ того жх 1817 года по 1821, квартировавшіс въ Калуг 
2 гвардейской дивизіи генералы штабъ и оберъ-ОФицеры им ли 
лнтературное общсство, косго труды напечатапы въ 1825 году 
подъ названіемъ: К а л у ж с к і е вечера. 

Въ 1820 году въ Ка.іуг среди л та было необыкновенное 
наводнсніе. Ока разливалась до ограды Казаискоіі церкви, о чемъ 
еще въ 1829 году зам тка хранилась на ст н дома купца Алтын-
никова. 

Въ 1821 году въ статистик зам чепо, что на чугунпыхъ за-

водахъ Калужской губерніи, по прим ру другихі. л тъ, выплавлено 

чугуна 292,000 пудовъ. 

Въ 1822 году Маія 2 числа собиратель сей л тописи въ пу-
тешествіи своемъ по Европ вт, Лсйпциг встр тил7> Калужскихъ 
кугщовъ Якова и Северіана Кашиныхъ, товары свои на Русскія 
ярмарки отправлявпіихъ, и какъ землякъ прилично угощенъ ими. 
Эта черта Калужанъ никогда и нигд не зам няемая. 

Въ 1824- году Императоръ Алексаидръ I, въ путешествш сво-
емъ въ южныя губерніи, въ посл днін разъ про халъ чрезъ Бо-
ровскъ. 

Въ 1825 году въ КалугЬ чрезъ Оку вм сго бывшаго плову-
чаго моста 5 9 устроенъ мостъ на судахъ или плашкотахъ; сей су-
довой мостъ обошелся городу бол е 100,000 рублей. 

5 9 Пловучій п.іп на плотахъ мостъ сд лаеъ былъ около 1783 года, а до -пго съ 
незаиачятіімхъ временъ для ііереволш уиотребліиись ііор.'мы. 
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Вх 1826 гвду Импсратрица Елисавста Алекс евиа, по копчин 
супруга своего, приключившейся въ минувшемь 1825 году въ Та-
гаирог наы ревалась и сколько времени пробыть въ* Калужской 
губерніи, и 22 Апр ля сюда отправилась, но не доііхавъ, Тульской 
губерніи, въ город Б лев , скончалась. Императрица Марія еодо-
ровна, посп шая съ нею вид ться, про хала чрезъ Боровскть Апр ля 
30 и чрезъ Калугу Маія 1 числа, но не заставъ ее въ живыхъ 
н сколышми часамп, тогда жъ и чрезт. Кплугу же возвратилась 
въ Москву. 

Потомъ иривезено вт> Калугу т ло Императрицы Елисаветы 
Алскс евны, иробыло почь въ собор , и отправлено въ С.-Петер-
бургъ пряімо чрезъ Торжокъ. 

Вь томъ же 1826 году, при коронаціи Государя Императора 
Ииколая Павловича были изъ Калуги: o n . духовенства Епископъ 
Григорій, огь дворянства Губернскій Предводитель Надворный Со-
в тникъ Петръ Матв евичь Груздевъ и отъ купечества Городской 
Голова I гильдіи Степеннон купецъ Иваігь Галактіоновичъ Билибинъ. 

Въ томь же 1828 году на самыіі деиь Императорскоіі коро-
націи, 22 числа Августа, открытъ въ Калуг Золотаревскій боль-
ничиый домъ, такъ названный по тому, что 1 гильдіи купецъ Зо-
лотаревъ подарнлъ для него каменное зданіе въ 60,000 рублей и 
сверхъ того виесъ 50,000 рублей на содержаніе отъ 10 До 15 че-
лов кь Калужскихъ б дныхъ гражданъ. 

Въ томъ же 1826 году учреждена въ Калуг вспомогатель-

ная касса, на подобіе существующихъ въ об ихъ столицахъ при 

Опекунскихь Сов тахь. 

Въ 1828 году 21 числа Апр ля на день тезоименитства Им-
ператрицы Александры еодоровны д вица Анна Пальмы, дочь 
Статскаго Сов тпика, открыла въ Калуг женской пансіонъ для 
30 д вицъ и 10 б дныхъ для воспитанія вт> немъ безденежно. 

Въ томъ же 1826 году, по сд ланиому обозр нію, народонасе-

леніе Калужской Губерніи состояло въ сд дуюіцемть количеств : 

духовенства 5,654- чел. 

купечества 2,382 

м щанъ 18,608 

поселянъ казенныхъ 70,725 

частныхъ . . . 287,297 

юношества въ учебныхъ заведеніяхъ . . . 14-62 

ІІзъ того числа въ Упивсрситетскомь в домств . . . . 684 
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Въ 1833 году ио іізв стіям7> отъ Св. Синода (ежсгодио пу-
бликуемымъ) въ Калркскои епархіи обв нчано браковъ . 7,327. 

родилось мАаденцевъ муа;скаго пола 18,,578. 
женскаго пола • 16,973, 

умерли мужскаго пола 12,912, жеискаго 13,212. 

Въ 1834- году Іюня 25 числа въ сел Т.чрутин Князю Куту-
зову Смолепскому открытті памятннкъ иждивеніемъ ГраФа Серг я 
Петровича Румянцева. Сумма на сеіі памятникті внесена ГраФу Ру-
мянцеву села Тарутина поселянами за освобожденіе ихъ отъ кр -
постнаго состоянія. 

Въ томъ же 1834- году Государь Императоръ Николай Пав-
ловичъ про здомъ въ Оре.іъ былъ въ Калуг , и па обратномъ 
пути вторично пос тивъ Калугу, изволилъ обозр ть публичпуго бп-
бліотеку, открытую того года Генваря 8 числа при Губсрнскоіі 
Гішназіи. 

Въ 1835 году заведеиа въ Кадуг въ псрвый разъ Фабрпка 

табачная. 

Съ 1836 году начали строиться no новому плапу, копмъ Лы-

сочайше конФпрмоваиный Екатерипоіо Л, при открытіи Нам стнв-

чесгва, н сколько изм пилсл. 

Въ томъ же 1836 году въ Калуг учреждепъ вспомогате.іь-

пой капиталь для возведепія зігачителыіыхъ здапій (см. С.-Петср-

бургскихъ В домостей того года JV» 275, стр. 124). 

Въ томъ же 1836 году Іюля 25 числа, силыіая буря съ гро-
зою, проливнымъ дождемъ и чрезвычайно крупнымъ градомъ вь 
Меіцовск меп с иежели въ три четвсрти часа разрушпла половиііу 
города и вь окрестностяхх причшшла мпого опустошенііі. ІІа нс-
правленіе жителямъ изь казны выдаио безвозмездно 10,000 рублсіі. 

Въ томъ же 1836 году въ числ умсршпхь въ Калужскоіі 

губерпіи былп двое не обыкновешю до.ігол тные: изъ нихъ одинъ 

дожилъ до 125, другой до 130 л гь. 

Въ 1837 году Государь Насл диикъ (нын Государь Имрера-

торть) Александрь Николаевичъ вь путешсствіи свосмъ по Россіи 

въ Калуг былъ два раза: въ иервоіі разъ изъ Тулы чрезъ Алек-

сиігь прибылъ сюда 11 числа Іюля по полудни въ 5 часовъ. 

Немедленно по прибыгіп Его Высочества представлялись Ему 

Калужской Гражданской Губернаторъ, Губернскій Предводитсль 

Дворяпства и другія иочетн йшія лица. Тогда же огь лица Ка-
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лугкскаго дворяпства и купсчества даіі7> ба.іъ, который Его Вы-
сочество благоволилъ почтить своимъ пос щеніемъ тогоже вечера. 
12числа Государг. НаслЬдіпіК7> удостоилъ принять губернскихъ 
чиіювниковъ, дворянство, почетп йшее духовенство и купечество, 
нрнсутствовалъ при развод Калужскаіо гарнизоннаго баталіона; 
посл/; чего изволилъ обозр вать заведеиія Приказа Общественнаго 
ІІризрЬиія, Калужскій артиллерійскій паркъ, подвижноіі паркъ 6 
п хотиаго корпуса и тюреымый замокъ, пос тилъ Губернскую 
Гпмназію и выставку мануфактуриыхъ и естествеиныхъ произве-
денііі.-^Бь 7 часовъ вечсра Его Высочество здилъ за городъ въ 
Лавреигьевъ монастырь, служащііі м стомъ пребыванія Калуж-
скаго Енискона, и 13 числа утромъ въ 8 часовъ вы халъ изъ Ка-
лугп no тракту въ Смоленскъ. 

Въ другоіі разъ того жъ Іюля 20 числа Государь Насл д-
ііик7> изх Б лева прибылъ въ Козельскъ, славпый доблестію 
сііопхъ граукдапі. еще въ ХШ стол тіи, а НЫНІІ прим чательный 
сиоею ііромышлсшюстыо. Зд сь Государь Цесаревичъ, помолив-
нпісь В7> собориомт. храм , удостоп.іъ осмотр ть обширную па-
pycuiiiiyio Фабрлку почетнаго граікдаипна Брюзгипа. Отъ хавши 
около 20 версгъ отъ Козельска, на станціи Подборской Его Вы-
сочсство почтилъ своимъ пос щеніемъ домъ Калужскаго Губерн-
скаго Лрсдводителя Дворяпства, Таііиаго Сов тпика Омельяиенка, и 
мплостиио съ ншіъ побео довавъ, изволплъ сл довать черезъ Пе-
ремышль вг> Калугу, куда прибылъ В7> 6 часу по полудни. Въ 
іоть же депь посл об деііііаго стола своего Его Высочество, въ 
сопровожденіи Граждапскаго Губерпатора, Губернскаго Предводи-
іеля п исеіі свиты, здиль ві. село Аичурпно, лежащее вт. 12 вер-
сіахъ оть Калуги, и нзволилъ осматривать хозяйственныя заведе-
нія и иовыя улучшенпыя землед ль ческія орудія, введенныя вла-
д льцемъ сего села, По.іторацкимъ, п оправданныя полнымъ ус-
п хомъ В7> продолженіи миогих7> л тъ. Въ 9 часов7. вечера Госу-
дарь Иасл дникъ возвратился для ночлсга В7> Калугу. 21 числа 
Государь Великііі Князь, вьт,1іхав7> ЙЗ7. Калуги въ 8 часов7>, и къ 
полудню прибывъ B7J городъ Малоярославец7), изволплъ остано-
виться для подробпаго осмотра МІІСТЪ, ознамепованиыхъ славпыми 
событіЯіМП В7> 1812 году. Съ балкона лоиасіырскаго Его Высоче-
ство С7> особлпиымі, впимаиіемі. обозр лъ обширную м стность 
славноіі Малоярослаиецкой бигвы. Изъ Малоярославца Государь 
Насл дпикъ отправился въ село Тарутпно, вь 35 верстахъ оттуда 
лежащее, и по прибытіи осматривалъ веліікол'1.ітный монументті, со-
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оруженный ГраФомъ Румянцевымъ на одноіі изъ батарей знамепи-
той иозиціи. Обозр въ оную, здилъ еще дал е за 8 верстъ до 
селенія Чернишиаго для осмотра полл сраженія, и отправиться 
изволилъ на ночлегъ въ городъ Боровскъ. 22 числа Государь Це-
саревичъ, отслушавъ Божественную литургію въ собор , изволилъ 
осмотр ть домъ, служившій м стомъ ночлега Наполеону во время его 
ртступленія, здилъ въ монастырь для поклоненія мощамъ святаго 
ПаФнутія, и въ 9 часу вы халъ изъ Боровска по тракту на Версю 
и чрезъ Можайскъ на поле битвы Бородинской (см. Журналъ во-
енно-учебныхъ заведеній, томъ УІІ, JV» 28). 

Въ томъ же 1837 году Октября 19, Императрица Александра 
еодоровна на возвратномъ пути изъ путсшествія по Россіи при-

была въ Калугу, и отправилась въ Москву тогожъ Октября 21 чнсла. 
Великая Княгиня Елена Павловна прибыла ъъ Калугу 23 и 

отбыла въ Москву 24- числа тогожъ Октября. 
Въ томъ же 1837 году сгор лъ театръ, стоившій КалугЬ око-

ло 4-0,000 рублей. 
Въ 1838 году у зды разд лены на станы, съ опред лепіемг 

при каждомъ особаго смотрителя. Тогда жъ учреждена земская 
почта. 

Въ томъ же 1838 году въ Тарусскомъ у зд открытъ камень, 
для литограФированія употребляемый. 

Въ томъ же 1838 году начали издаваться Калужскія Губерн-
скія газеты, и первый JV» ихъ вышелъ 8 Генваря. 

Въ 1838 году 10 Ноября въ Калуг дапъ былъ благородны-
ми лицами спектакль въ пользу б+.дныхъ, п сборъ простиралсл 
около 1,200 рублей. 

Въ 184-0 году Тарусскаго у зда села Успенскаго пом іцикъ 
отставной Капитанъ Быховецт. поднесъ Государю Императору вазу, 
обд ланную его, Быховца, мастсрами изъ мрамора В7> томъ нм нін 
иаходящагося, десяти различныхъ родовъ, почитаемыхъ лучшими 
изть вс хъ до нын изв стныхъ, такь называемыхъ, подмосковныхь 
русскихь мраморовъ. Быховецъ получилъ драгоц ниый бриліанто-
вый перстень. 

Въ томъ же 1840 году Мосальскаго у зда село Сухииичи сд -
лано безъу зднымъ городомъ. 

Въ томъ же 1840 году съ 4 на 5 Сеитября въ 9 часовъ ве-
чера разразилась жестокая гроза съ бурею: бсзпрестанпая мол-
нія, ц сколько сильпыхъ громовыхъ ударовъ и ужасный порьтви-
стый в теръ продолжались не бол е часа, no въ продолжеиіи се-
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го короткаго времени причинили много вреда: на зданіяхъ при-

сутственныхъ м стъ въ четырехть м стахъ совс мъ сорвало кры-

ши, повредило стропила и жел зные листы разнесло на весьма' 

дальнее разстояніе; на ка едральномъ Троицкомъ собор въ двухть 

м стахъ повредило крышу и разбило стекла; въ церкви Михаила 

Архангела сорвало одну главу съкрестомь и шпилемъ, крестъ раз-

ломало, а шпиль главою въ верхъ вбило въ землю аршшіа на три, 

на дом Гражданскаго Губернатора, огъ Фронтона по об стороны, 

жел зную крышу подияло, листы разнесло, много стеколъ разбило 

и вышибло рамы; въ шестидесяти домахъ, принадлежаіцихъ част-

ыымъ людямъ, причинено также не мало вреда: сорвапы крыши, 

повалены заборы и выбиты стекла, всего по прим риой оц нк 

причинепо убытковъ на 2,000 рублей серебромъ. Къ счастію ни-

кто не лишился жизии. Въ 12 часовъ ночи не было уже и сл -

довъ грозы на неб , а на другой день погода была св тлая и 

теплая. 

Въ томъ же 1840 году въ Калулсской губерпін ц на на хл бъ 

была не обыкновенная и можно сказать не слыханная: за пудъ 

муки ц на доходила до 5 рублей.—По сему для поселянъ хл бъ 

розданъ изъ сельскихт. запасныхъ магазиновъ; для вспоможенія 

б днымъ: дворянству, духовенству и приказно- служителямъ, по 

распоряженію Начальства, деньги выданы изъ казны. Для достав-

ленія помощи посслянамъ работою по Московскоіі почговой до-

рог начато строеиіе шоссс. Фпларетъ Кіевскій Митрополитъ на 

вдовъ и сиротъ духовнаго зганія Калужской Епархіи, бывшей 

съ 1819 по 1826 гОдъ его паствы, прислалъ 1300 рублей асигна-

ціями.—Серафимъ, Митрополитг, С.-Петербургскій, уроженецъ города 

Калуги, ъ пользу разпых7> м стъ Калужской Епархіи 4499 руб. 

97 коп екъ серебромъ (ассигиаціями 157'9 рублсіі 88 коп.): изъ 

нихъ на Боровской ІТа<і>путьевскій монастырь . . . . 571 р. 12 к. 

на Калужской женской монастырь 714- р. 28 к. 

на Калужскую Козмо-Демьянскую церковь, при которон родптель 

СераФима былъ свящепно-служителемъ 357 р. 14 к. 

xott же церкви на свяіцешю и церковнослужителсн. 285 р. 71 к. 

Калужскому Попечительству о б дныхъ духов. званія. 857 р. 14- к. 

Для б дныхъ учепиковъ тамошней Семииаріи . . 1.714 р. 28 к. 

U 
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Хровологическія нзв стія о церквахг города Калуги. 

ч 

Алексія Митрополита каменная, пнутри города, построена вклад-

чиками нагм ст бывшей тутъ деревянной въ 1749 году, но и сія 

разобрана и вновь построена въ Ямской слобод 1785. 

Архангела Михаила, въ старомъ острог , построена при-

хожанами въ 1687. 

Благов щенія Пресв. Богородицы за старымъ острогомъ 

постр. прихожанаыи въ . 1719. 

Богоявленія Господня, въ старомъ острог , постр. прихожа-

нами 1735. 

Ваеилія Блаженнаго перенесена въ Солдатск го слободу. 

См. Тройцы. 

Воздвиженія Честнаго Креста, что на Воробьевк , постр. 1710. 

Воздвиженія Честнаго Креста, что на Песк , постр. прихо-

жанами 1700. 

Воскресенія Христова на посад , каменная, построена при-

хожанами 1685. 

Геаргія Великомученика, что за лавками, постр. прихожа-

нами 1700, перестроеиа ' 1755. 

Женъ М роносецъ, въ Ямской слобод , гюстроена была де-

ревянная 1693 и по сгор ніи перестроена каменная 1798. 

Знаменія ІІресвятыя Богородицы, что на Зеленой, постр. куп-

цомъ Ланинымъ въ 1720. 

Иліи Пророка, что за кузницами, каменная постр. прихожа-

нами • 1659. 

Іоанна Предтечи каменная новой архитектуры и въ новой 
слобод постр. прихожанами 1735. 
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Казанскія Богоматери въ женскомъ монастыр вм сто дере-

вянной постр. каменная двумя Калужскими купцами 1726. 

Косьмы и Даміана, что за лавками, построена была камен-

ная въ 1753 году, но разобрана и вновь воздвигнута красива-

го зодчества въ Ямской сдобод 1794. 

Николая Чудотворца внутри города постр. прихожанами въ 1735. 

Николая Чудотворца, на Козинк , каменная построена вклад-

чиками для кладбища . . . 1755. 

Николая Чудотворца, въ Новой слобод , каменная постр. 
прихожанами 1691. 

Никиты Мученика каменная постр. въ . . 1755. 

Одигитріи Пр. Богородицы, что на Песк , каменная постр. 
прихожанами 1750. 

ІІараскевы нарицаемыя Пятницы, что на площади, постро-
епа была деревянная въ 1745 году, вм сто ея воздвигнута ка-
ііенная на кладбшц . . . . . 1701. 

ІТокрова Прссв. Богородицы, что въ Кожевникахъ, постр. 

прихожанами 1686. 

Покрова Цресв. Богородицы, что на Рву, камениая постр. 

прихожанами и вкладчиками 1685. 

Преображенія Господня съ прид ломъ Казанскія Богома-
тери, подъ горою, на м ст бывшей деревянноіі постр. каменная 
Царевною Натальею Алекс евною, доставившею на то 1,000 
рублей ъъ 1717. 

Преображенія Господня, что на Глубокомъ, каменная іюстр. 
прихожанами 1700. 

Преображенія . Господня, что въ Новой слобод , каменная 

постр... ., 1735. 

Рождества Пресв. Бсгородицы, что на площади, каыенная 
построена прихожанами 1702. 

Рождества Христова, въ Кожевникахъ, построена была де-
ревянная въ 1653 году, вм сто ея воздвигнута каменная на Ко-
зинк 1797. 

Святаго Духа старообрядческая постр .. . . 1801. 
Тройцы Живоначальныя соборная построена была въ поми-

новеніе Царя еодора Алекс евича вдовою Анною Петровною 
Хнтровою въ1687 году, за ветхостію разобрана и на м сто ея 
построена Калужскими гражданами новая и освящена 1819. 



108 .ІЬТОІШСЬ КА.ІУЖСКАЯ. 

Тройцы Живоначальныя, она же и Василія Блаженнаго, на 
площади, построена 1741, разобрана и построена вновь въ Сол-
датской слобод 1801, 

Успенія Пресвятыя Богородицы въ Ямской слобод . . . . 1754. 

Успенія Пресв. Богородицы лругая 1762. 

У Креста на м сто бывшей часовни приношеніями Полков-

иицы Чебышевоіі построена церковь 1830, 

Церквп ві, Калужскомъ у зд . 

Владимирскія Божіей Матери въ сел Богородскомъ постр. 1721. 
Вознесенія Господня на Каменк 1749. 
Воскресенія Христова въ сел Бунаков 1755. 

на Дубров . . . . 1735. 
Георгія Мученика на Полян 1682. 
Димитрія Мученика въ сел Сухиненкахъ, Р пнино тожъ, 

деревянная 1660, Иваномъ Ивановнчемъ Шуваловымъ пострена 

каменная 1782. 
Иліи Пророка на Некизм 1748. 
Никиты Мученика на Лебедяни деревянная 1742, 

каменная 

Николая Чудотворца въ Андроновскомъ ' 1742. 
на Борщовк каменная 1700. 
на Долу каменная 1740. 
въ сел Пасынков 1707. 
на Сворожн каменная 1700. 

Трехъ Святителей на р чк Вепрейк при Тихоновой пу-

стыни 1758. 
Успенія Богоматери въ Ахлебинин 1583. 

въ сел Грабцов каменная 1702. 

Вс хъ церквей въ Калужскои Епархіи существующихъ 650; изъ 
нихъ каменныхъ 350 и деревянныхъ 300, монастырей существую-
щихъ 9. 



Я Р М А Р О Ч Н Ы Й КА 

Время ярмарки. 

Генваря 

Апр ля 

— 

1. 

2. 

23. 

Въ Субботу 1 не-
д ли поста. 

Маія 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Въ день 

2. 

2. 

4. 

9. 

9. 

9. 

9. 

9. 

Тройцы. 

Городскія. 

Мосальскаго зда. 

въ М о с а л ь с к город . 

въ М а л о л р о с л а в ц . 

Малоярославецкаго у зда. 

Козельскаго у зда. 

Въ Л и х в п н город . 

Тарусскаго у зда. 

Въ М а л о я р о с л а в ц . 

Мещовскаго у зда. 

Жиздринскаго у зда. 

Лихвинскаго у зда. 

Малоярославецкаго у зда. 

Мещовскаго у зда. 

Л Е Н Д А Р Ь К А Л У Ж С К О И Г У Б Е Р Н І И . 

С е л ь с к і я. Откуда съ зжаются торговцы. 

Въ сел Боровск . 

Въ сел едоровскомъ. 

Въ сел Сухиничахъ. 

Въ сел Пречпстенскомъ. 

В ь «-ел Серебрен . 

Въ сел Букап . 

Въ сел Васильевскомъ. 

Въ сел Сави ов . 

Въ сел Щелканов . 

Изъ Калуш, Мосальска, Серпеиска и Мещовска. 

Изъ разныхъ городовъ. 

Пзъ Боровска, Вереи и Серпухова. 

Изъ Малоярославца, Боровска и Серпухова. 

Изъ Брянска, Болхова Жиздры, Вереи, Козельска' 
и Мещовска. 

Пзъ окрестныхъ городовъ. 

Изъ Калуги, Боровска идругихъ блпзкпхъ городовъ 

Изъ Боровска, Вереи и Серпухова. 

Изъ Калуги, Мещовска и окрестиыхъ городовъ. 

Изъ Мещовска. Козельска и Брянска. 

Изъ Калуги, Одоева н Перемышля. 

Изъ Малоярославца, Боровска и Серпухова. 

Изъ Калуги, Мещовска п окрестныхъ городовъ. 



Время ярмарки. Г о р о д с к і я . 

Вт> день Вознесе-
нія. 

Въ 9 ІІятницу. 

Въ 10 ІІятницу. 

»і. . і f 

С е л ь с к і я. 

• 

Мосальскаго )- зда. 

Мещовскаго у зда. 

Козельскаго у зда. 

Тарусскаго у зда. 

Мещовскаго у зда. 

'['арусскаго у зда. 

В ъ М е щ о в с к 1; город . 

Медынскаго у зда. 

Въ Б о р о в с к . 

В ъ М а л о м ъ Я р о с л а в і і ' 

Въ С е р п е й с к . 

Малоярославецкаго у зда. 

Вт> П е р е м ы ш л . 

В ъ К а з е л ь с к . 

Въ сел Чертен . 

Въ сел Барятин . 

Въ сел Рызн . 

Въ сел Рощ . 

Въ сел Городищ . 

Въ сел Лиспн . 

Вт. сел Рощ . 

Въ сел Олеховк . 

У ПаФнутьева монастыря 

Откуда сь зжаются торговцы. 

Въ сел Вепре . 

Изъ Калуги, Мосальска, Серпеііска п Мещовска. 

Изъ Калуги, Мещовска и окрестныхъ городовъ, 

Изъ Калуги и другихъ окрестныхъ- городовъ, 

Изъ Калуги, Боровска и другихъ ближнихъ горо-
довъ. 

Изь Калуги, Боровска в другихъ блпжшіхъ горо-
довъ. 

Изъ Калуги, Мещовска и окрестныхъ городовъ. 

ІІзъ Калугп, Боровска и другихъ ближнихъ горо-
довъ 

Изъ Калуги, Мосальсна п другихъ городовъ. 

Іізъ Калуги, Боровска, Можаиска, Вереп п Вязьмы 

Изъ Малоярославца, Вереи u Серпухова. 

Изъ Боровска, Вереи и Серпухова. 

Изъ ближнихъ городовъ. 

Изъ Малоярославца, Бировска п Серіихопа. 

Иаъ Калуги, Лихвнпа, Козельска и Мещовскч. 

Изъ Калуги, Мещовска ц крестныхъ городовъ, 



Время ярмаркп. Г о р о д с к і я. 

Въ 11 П 

Іюня 8. 

8. 

8. 

— 18. 

- 2 3 . 

— 29. 

іпницу. 

— 

— 

_ 

В ъ К о з ё л ь с к . 

К ал жскаго у зда. 

Козе.іг.скаго зда. 

В ъ М о с а л ь с к Ь 

Калужскаго у зда. 

Меіцовскаго у зда. 

В і. Т а р у с г о р 

!• О р О Д . 

о д . 

Іюля 8. — 

20. — 

Мадояросдавецкаго у зда. 

В ь М о с а л ь с к . 

В ъ М е д ы н 

Перемышльскаго у зда. 

Малоярославецкаго у зда. 

Жиздрпмскаго у зда. 

Лпхвпнскаго у зда. 

Мосальскаго у зда. 

С е л ь с к і я. Откуда съ зжаются торговцы. 

Въ сел Сугопов . 

Въ сел Никольскомъ. 

Прп Тихоповоіі пустын . 

Въ сел Ііышковпчахъ. 

Въ сел Иагродк . 

Въ сед Баб:;н . 

Въ сел Полмванов . 

Въ сел Буканов . 

Вт> сел Ильинскомъ. 

Въ сел Богоявленскомъ. 

Изъ Калуги, Мещовска и окрестныхъ городовъ. 

Изъ Калуги, Боровска и Серііухова. 

Изъ Калуги, Мещовска и окрестныхъ городовъ. 

Изъ разныхъ городовъ. 

Изъ Калуги, Боровска, Малоярославца и другихъ. 

Изъ Калугіі, Мещовска и другихъ городовъ. 

Изъ Кадуги, Боровска, Малоярославца, Сернухова 
и Алексина. 

Изъ Малоярославца, Боровска u Сернухова. 

Изъ разныхъ городовъ. 

Изъ Калугіі, Боровска, Малонрославца, Мещовска,! 
Вереи и Можаііска. 

Изъ сос дннхъ городовъ. 

Изъ Малоярославца, Боровска и Сернухова. 

Изъ Мещовска, Козельска u Брянска. 

Изъ Калуги, Одоева п Перемышля. 

Изъ Калуги, Мосальска, Серііеііска u Мещовска. 

о 
я-
S 

я 
> 

I 
п 
X 
> 



Время ярмарки. 

— 24. 

— 26. 

— 29. 

Августа 15. 

— 15. 

— 18. 

Сентября 8. 

— 8. 

— 13. 

— 25. 

Октября 1. 

— 1. 

— 1. 

Ноября 24. 

— 20. 

Г о р о д с к і я . 

Тарусскаго у зда. 

Малоярославецквго у зда. 

В ъ М е щ о в с к город . 

Мосальскаго ) зда. 

Боровскаго у зда. 

Лихвинснаго у зда. 

Мосальскаго у зда. 

В ъ Б о р о в с к . 

Малоярославецкаго у зда. 

В ъ Ж і . з д р город . 

Мосальскаго у зда. 

Малоярославецкаго у зда. 

Лихвинскаго у зда. 

Мосальскаго у зда. 

В ъ М о е а л ь с к город . 

С е л ь с к і я . 

Въ сел Ляпунов . 

Вь сел Никориж (самая 
большая). 

і 

Въ сел Боровк . 

Въ сел Рышков . 

При Добромъ монастыр . 
і 
1 Въ сел Чертен . 

УНаФнутьева монастыря. 

Вь сел В пре . 

Въ сел Боровк . 

Въ сел Нпкориж . 

ІІри Добромъ монастыр . 

Въ се-гЬ Чертен . 

Откуда съ зжаются торговцы. 

Изъ Калуги, Боровска и другихъ ближнихъ городовъ. 

Изъ Малоярославца, Боровска и Сернухова. 

Изъ Калуги, Мосальска и другихъ городовъ. 

Изъ Калуги, Мосальска, Серпейска и Мещовска, 

Изъ Боровска, Малоярославца, Вереи и Серпухова. 

Изъ Калуги, Одоева и Перемышля. 

Изъ Калуги, Мосальска, Серпейска и Мещовска. 

Изъ Мадоярославца, Вереи и Серпухова. 

Изъ Малоярославца, Боровска и Серпухова. 

Изъ Калуги, Брянска и Козельска. 

Изъ Калуги, Мосальска, Серпеиска и Мещовска. 

Изъ Малоярославца, Боровска п Серпухова. 

Иеъ Калуги, Одоева и Перемышля. 

Изъ Калуги, Мосальска, Серпейска и Мещовска. 

Изъ Калупі и разныхъ городовъ. 



Время ярмарокъ. 

— 26. 

Декабря 6. 

— 9. 

Г о р о д с к і я . С е л ь с к і я . 

Въ Малоярославц .-

Въ Малояросдавц . 

Лихвинскаго у зда. 

Малоярославецкаго у зда. 

Тарусскагв у зда. 

Жиздрвнскаго у эда. 

Лахвинскаго у зда. 

Въ сел Васильевскомъ. 

Въ сел Савинов . 

Въ сел Пречистенекомъ. 

Въ сел Буканов . 

В ъ сел Добрискомъ. 

Откуда съ зжаются торговцы. 

Изъ Боровска, Вереи, Серпухова и другихъ городовъ 

Изъ Калуги, Одоева и Перемышля. 

Изъ Малоярославца, Боровска и Серпухова. » 

Изъ Калуги, Боровска, и другихъ окрестныхъ го-
родовъ. 

Изъ Мещовска, Козельска и Брянска. 

Изъ Калуги, Одоева и Перемышля. * 

Зд сь не считаются малыя однодневньм ярмаркй, но йноГихъ селахъ въ ХрамоВЫб праЗДвикй bTDpflBJfleMbiaj такй(ё торги кйждую 
аед лю во вс хъ городахъ и мвогихъ селахъ бывающіе. 
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Фабрпкп и заводы по Калужскоі! губсрніи. 

Бумаги ігасчей • 
Бумагопрядильныхъ 
Бумажныхъ тканей ? . . » . .^ • • * • • 
Воскобойныхъ d • • »• • t 
Каыагныхъ 
Кафельныхъ 
Кожевеныыхъ 
Красочныхъ 
Купоросныхъ • N • -Ss 
Лазоревыхъ • • 
Металлическихъ, т.е^чугунныхъ и жел зныхъизд лій. 
Набивныхъ 
Полотняныхъ •.. . . . • 
Поташныхъ 
Салотопенныхъ 
Сахарныхъ 
Свеклосахарныхъ g 
Суконныхъ . . . . . . 
Химическихъ 
Хрустальныхъ и стеклянныхъ 
Шелк выхъ 
ШерстяЕіыхъ іізд лій 
Шляпныхъ ^ 

17 

1 

3 

1 

24 

24 
5 
2 

23 
3 

8 
1 

15 
1 

13 

4 
9 
2 
7 
3 
7 

19 

-21 
4 

15 
3 
2 
3 

26 

2 
2 
8 
1 

15 
1 
8 

4 
7 

9 
2 

16 

Суев ріс н которыхъ простолюдиновъ Ка.іужскои губсрніи. 

1. Въ святки, еще на моей памяти," упражЕіялись въ разныхъ 
гаданіяхъ, наряжались въ хари; но каледы не знали. 

2. В рили, что духи, или, такъ называемые, домовые откарылн-
вали лошадей: приносили имъ изъ другихъ домовъ овесъ и с ио, и 
лошадей же т духи по капризамъ мучили, уносили у нихъ кормъ, по 
сему суев рн йшіе въ Великой Четвертокъ тихонько ставилп для 
т хъ духовъ въ слуховыхъ окнахъ кисель. 

3. 18 числа Августа почти вс поселяне купали лошадеіі п во-
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дили ихъ къ церквамъ. Кажется, это остагокъ яаыческаго гюв рья, су-

ществовавшаго до обращенія сей страны въ Христіянство, въ честь 

языческаго бога Х а у р а у р и . 

4. На Красную Горку (во Вторникъ посл святой Пасхи) и на 

Семикъ приносили на могилы гіогребенных.гь родственниковъ блины, 

вотрушкй и яица. 

5. Наканун 24 Іюня женщины и д вки сходились на игрища, 

изъ мущинъ проворн йшіе отправлялись искать кладовъ, надъ коими, 

no разсказамъ другихъ еще суев рн йшихъ, являлись будтобы горя-

щіе огни. 

G. Еше в рили русалкаиъ, и потому Троицкую нед лю называли 

русальскою. На самой Троііцынъ день посл об да женщины и д вки 

ходили въ ближаишш л съ завивать в нки, и при возвращеніи въ 

село, кидая ихъ въ воду, мечтали: чей в нокъ поплыветъ,-та д вица 

выйдетъ за лужъ, или останется жива во весь будущій годъ, а жен-

іднны и д вки, коихъ в нки потонутъ, ожидали въ будущемъ году 

смертй. 

7. ііос щая малыя ярмарки, на прим. въ Петровъ день, кидали въ 

колодезь деньги, зеленой лукъ, яицы и проч. 

8. М льниковъ большая часть считалась колдунами: всякая бо-

л знь или несчастія новобрачныхъ положительно приписывались ихъ 

гіскуству. 

9. Т же колдуны заговаривали лихорадки, кровотеченія, родим-

чика, укушеніе зм іі и проч. 

10. Еще в рили, что колдуны уже мертвые встаютъ въ сава-
нахъ, и ходятъ къ т мъ, кому вздумаютъ отомстить; для усмиренія 
неугомонныхъ изъ нихъ вбивали на могилахъ ихъ осиновые колья. 

11. Еще в рили, что на св т есть трава разрывъ, отъ которой 

замки отпираются сами собою и что есть такая трава, которою мож-

но къ себ въ любовь привлечь кого угодно. 

12. Еще в рили простолюдины, что въ Понед льникъ что ни-

будь начать, или куда иибудь вы хать, опасно и безуса шно, такую-

жъ неудачу путники ожидали, если попадались нм-ь на встр чу 

попъ, монахъ, заяцъ илй водовозъ съ пустою посудою. 
мз втэМІ .(|ЯіІІ **••• 

Дютхм " ог.оао іяіять$. шиятя ••** *'*' 
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языка нли нар чія простолюдиповъ Калужскон губерніи. 

А буква выговаривается часто какъ 
я; на прим. Ванкя вм сто Вавька. 

Анамнясь, авамедші—в сколько двеіі 
назадъ. 

Асичка—видъ шапкн. 
Баранъ—рукомоііникъ глішлвой. 
Батраки—работникъ наемвой. 
Баю, баить—говорю, говорить. 
Братива—чаша, миса, 
Бзваръ—ушат-ь. 
Боронокъ—черное пиво. 
Ворошить—трогать. 
Въ предлогъ говорится какъ у; п об-

ратно тпотребляется вм сто въ: вапрпм. 
вм сто у ет пы говорятъ въ ст вы; и 
обратво—въ церквв, говорятъ у церкви. 

Бышка—чердакъ. 
В трякъ—в трявая мельница. 
Вякать—лавть. 
Галамя—давво. 
Гутарить—говорвть. 
Домовива—гробъ. 
Дежа—квашня. 
Жерело—провалъ землп. 
Жилеііка—свирель. 
Закута—хл въ. 
Зипуиъ—каФтавъ. 
Зякать—кричать. 
Истоіі—подлннвой, точво такоіі. 
Іовъ—онъ. Напр. вм сто овъ гово-

ритъ, іонъ бая. 
Казюлька—зм я, ехпдва. 
К албина—озерко. 
Камаопка—лгода ежевика. 
Карачувъ—чортъ, демонъ, злоіі духъ. 

Квелить—сердвть, дразвить. 
Коішкъ—лавка въ изб самая блвжняя 

къ дверямъ, д лаемая обыквовевво иіцп-
комъ для храневія развыхъ вещеіі. 

Корецъ—ковшъ. 
Красва—холсты: на пріш. говорятъ 

вм сто холсты ткать, ткать красва. 
Крошево—капуста рубленая. 
Крупецъ—колодезь, источвикъ. 
Кулуга—лужайка. 
Ледувка—бутыл очка. 
Матероіі, матіоръ—довольво велпкъ. 
Мышка—рука; употребляется только 

съ предлогомъ подъ, ва пр. вееетъ лодъ 
мышкою. 

Оборы—веревочки, для лрнвнвавія 
овучъ у лаптеіі. 

Окво волковое—верхвее малое такъ 
вазывается для отлнчія отъ большаго 
или красваго. 

Оселъ—петля. Говорятъ: полезаіі хоть 
въ оселть. 

Пов ть—кровля соломеввая. 
Половвикъ, уполоввикъ—чумпчка. 
Поміотъ—порода. 
Понява илв повіова—жевской сель-

ской уборъ, употребляемыи вм сто са-
раФана; во ова покрываетъ только ляд-
віи по поясницу. Причемъ старухи, еще 
иа моеіі ламяти, восили рубашки съ ру-
кавами дливою около 7 локтей, a Ка-
лужскія старухи ходиди въ шапкахъ 
точво такихъ, какія я вид лъ въ Баварін. 

Пуліовоіі—малоц ввой, ничтожвоіі. 
Пувя—сараіі для с на. 
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•Пыркн—индеискія куры. ютъ передъ Ф и , и вм сто Филішіъ, 

Руда—кровь. едоръ, говорятъ: Хвилипъ, Хвіодоръ и 

Р ли—квчели. эту же самую букву передъ в перем ня-

Саіівжішки—съ 1 Августа по 15. ютъ на Ф. иа пр. вм сто хворать, хва-

Семенъ ДРНЬ—время 1 Сентября. стать, хворостъ^говорятъ; Фарать, ФЯ-

Склянка—почтп всякоіі стеклянноіі стать, Форосгь. 

сосудъ. Хрякъ—боровъ. 

Сутиски—сумерки. (у Сербовъ сутокъ). Чапельннкъ—сковородень. 

Ташка—рука, но употребляется толь- Чу<і.иснуть—поклониться въ ноги. 

ко съ предлогомъ подъ: напрнм. взялъ Шатунъ—чортъ. 

подъ ташку, несегь подъ ташкою. Шарить—пскаіь. 

Терези—в сы: (У Сербовъ также). Ягодамп называютъ только земляпику. 

Т шить—доить: вм сто допть корову Я употребляется вь спряженіи глаго-

говорятъ т шить корову. ловъ вм сто итъ иа up. іопъ дя вм сто 

X букву часто безъ нужды прибавля- онъ дитъ. 

Лица въ Калужской губерніи зам чательиыя но дарованіямъ и разнымъ 

подвпгамъ. 

Богдановъ, Комисаръ прапорщичьяго чина, внесъ въ Калуя^ской 

Приказъ Общественнаго Призр нія капиталъ на воспитаніе, при та-

мошнемъ пансіон учр. въ 1793 году н сколькихъ дворянъ, коимъ 

называться позволено пансіонерами Богдановскими. 

Васс іанъ Рыло, ученикъ Пафнутія Боровскаго, посл Ар-

хіепископъ Ростовскій, при поход Татарскаго хана Ахмата въ 

1480 году на Москву, говорилъ Іоанну III: «смертныыъ ли бояться 

смерти? Рокъ неизб женъ. Я старъ и слабъ, но не боюся меча Татар-

скаго, не отвращу лица моего отъ его блеска.> Потомъ писалъ Іоанну, 

уже въ поход противъ Ахмата бывшему: «наше д ло говорить Ца-

рямъ правду; что я прежде изустно сказалъ теб , о тсшъ нын пи-

шу, ревностно желая утвердить твою душу идержаву.» Вассіанъ ум. 

1487 года. 

Б е ш н я к о в ы Калужскіе дворяне, вм ст съ Медынскимъ купцомъ 

Новиковымъ, въ 1804 году путешествовали во Іерусалимъ для покло-

ненія Гробу Господню. Записки ихъ'напеч. въ Москв 1813 года. 

Глух овъ Мартынъ Сидоровичъ, Калужской именитои гражданинъ, 

въ 1786 году былъ строителемъ, или участвовалъ въ строеніи при-

ходской во имя Вс хъ Скорбящихъ ІРадости на вн шнихъ воротахъ 
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Александроневской Лавры онъ поставилъ храмовой образъ и внесъ на 
содержаніе оной церкви 2,000 рублей. Въ преддверіи сем церкви до-
сел находится портретъ Глухова. 

Гончаровъ А анасііі Абраііовичъ, изъ Калужскихъ б дыыхъ гра-
н?данъ, на 20 году своего возраста поступплт̂  въ услуженіе къ однону 
заводчику, сд лался посл него насл нникомъ, и въ теченій 50 л тъ 
нажилъ им ніе, по курсу до 1784 года существовавшему, бол е не-
жели на три ыилліона ;съ половиною. Оиъ по усовершенствованію 
его фабрики лично былъ изв стенъ Государю, а Екатерина II изъ 
Калуги личыо прі зжала обозр ть его заведенія. Гончаровъ умеръ 
92 л тъ отъ роду въ 1780 году. См. Уран. часть 1, стр. 112. 

Давидъ, инокъ Боровскаго Пафнутьевскаго монастыря, въ 1515 
году устроилъ въ Серпухов Давыдовскую Вознесенскую пустынь. 

Даніилъ, того же Боровскаго Пафнутьевскаго ыопастыря ііиокъ 
и чудотворецъ, въ 1508 году осиовалъ близъ Переславля Даниловъ 
Троицкой лонастырь. Преставился 1510 года Апр ля 7 дня, а мощи 
его обр тены нетл нными 17 Ноября 1652 года. Сы. Словарь Святыхъ. 

ЗельницкаяЕлисавета Грпгорьевна, дочь Профессора (см. ниже), 
написала н сколько розысканій, отпосяпднхся до исторіи городовъ Ка-
лужской губерыіи и особо Воротыпска. Ои напечатаны въ 7 книж-
к Отечественныхъ Записокі) на 1826 годъ. 

Зельницкій Профессоръ Калужской гимназіи, трудолюбивый ро-
зыскатель древностей сей губерніи и авторъ особаго описанія под-
виговъ Калужскихъ дворянства и купечества въ Отечественную вой-
ну 1812 года. Розысканія его напечатаыы въ Запискахъ Московокаго 
Общества Исторіи и Древиостей п въ журнал имъ въ Калуг изда-
вавшемся подъ назв. <Уранія» въ 1824 году. 

Золотаревъ, Калужской "купецъ 1 гильдіи, въ 1826 году для 
больницы б дныхъ своихъ согражданъ подарилъ каыенное зданіе въ 
60,000, и на содержаніе ихъ положилъ капиталъ въ 50,000 рублей. 

ИвановъЛука, бывшаго Боровскаго д вичьяго моыастыря Діа-
конъ, въ 1728 году съ ученикаіми своими написалъ хронографъ, кото-
раго отрывокъ изъ библіотеки Графа Толстова поступилъ въ Импера-
торскую Публичную библіотеку. 

Іоаннъ Юродивый Большой Колпакъ. См. въ текст сеи л топи-
си подъ 1589 г. н въ описаніп Лютнкова монастыря изд. въ Москв въ 
1826 году. 

Іона (Василевскій), уроженецъ города Калуги, былъ Ректоромъ 
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зд шней Семинаріи, потомъ Архіепископомъ Рязанскимъ, посл Ек-
зархомъ Грузіи, и членомъ Свят йшаго Синода. 

Іосифъ Санинъ ученикъ ПаФнутія Боровскаго, a no смерти 
Пафнутія Игуменъ имъ основамнаго монастыря, въ 1479 году и самъ 
устроилъ Волоколаыскую своего имени обитель. Онъ первый передъ 
Государеыъ и Архіереями началъ обличать впадавшихъ тогда въ 
Жидовство и написалъ исторію сей ереси подъ названіеыъ Просв ти-
тель, отрывками напечатанную въ XIV и XVI частяхъ Древней Ви-
вліоемки. Іоспфъ преставплся 76 л тъ 9 Сент. 1576 и за подвиги и 
страданія по благочестію причтенъ къ лику Святыхъ Декабря 20 
1579 года. I 

Каръ Калужской пом щик7), пзв стный прим рнымъ своимъ сель-
скимъ хозяиствомъ, учредилъ праздники въ поощреніе землед льцовъ. 
(см. Уранія стр. 109). 

Маслениковъ Калуя с̂кой купецъ, изв стный особливымъ состра-
даиіемъ къ б днымъ, отправлялъ ежегодно въ С.-Петербургъ и другіе 
города по н скольку барокъ съ товарами для составленія капитала 
въ пользу б дныхъ (см. Уран. ч. 1, стр. 112.). 

Милов ановъ, Калужской уроженецъ изъ б днаго состоянія, толь-
ко заслугаыи достигнулъ чина 3 класса, или Генералъ-Лейтенантскаго, 
паконецъ былъ Сенаторомъ въ Москв . Онъ купилъ село, въ которомъ 
родился. украсилъ оное воздвигнутыыъ храмомъ. 

Мил евъ и Св чинскій, Калужскіе купцы, ув ков чили память 
свою на родин разныыи благотвореніями: во время голода бывшаго 
въ Калужской провинціи въ 1732 и 1733 годахъ безденежно корми-
лп народъ печеньшъ хл боыъ, б дныхъ снабжали одеждою и деньга-
ми (Ураиія ч. 1, стр. 112). 

Новиковъ Медынской купецъ. См. выше—Вешняковы. 

Полторацкій пом щнкъ села Авчурина, въ 13 верстахъ отъ Ка-
луги лежащаго, завелъ трезшольное на образецъ Англійекій земле-
д ліе, донын насл дииками продолжаемое съ усп хомъ. 

Роговъ, Калужскоіі пой щйкъ, сочинилъ опытъ историческихъ до-
казательствъ о точиомт. достоинств древней Славяно-Россійской Биб-
ліи. (См. Труды Общества Псторіи и Древностей ч. IV, стр. 30.) 

Рыбниковъ Іоаннъ, Тіротоіерей Калужскаго Троицкаго собораг 

былъ иервый учитель учрежденноіі въ Калуг Семинаріи и первый 
пропов дникъ, говорившій въ Калуг іюученія изустно. Въ знакъ 
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общаго почтенія къ сему Калужскіе граждане построили ему доыъ 
на общественныя деньги. 

Св чинскій. См. выше—Мил евъ. 

Серафимъ (Глаголевскій) Калужской уроженецъ, прошедши въ 
н сколькихъ епархіяхъ Архипастырскія должности, I посл служилъ 
церкви въ сан Митрополита Новгородскаго, Санкт-Петербургскаго, 
Эстляндскаго и Финляндскаго и первенствующимъ членомъ Свят й-
шаго Синода. Еще см. въ текст подъ 1841 годомъ. 

Скобелевъ Иванъ Никитичъ, Калужской пом щикъ, Генералъ Лей-
тенантъ и Санкт-Петербургской кр пости Комендантъ, въ литератур-
номъ сословіи изв стенъ сочиненіями подъ названіемъ Бес дъ съ 
инвалидами, писанными слогомъ принаровленнымъ къ народному по-
нятію. 

Смирновъ, Калужской пом щикъ и уроженецъ, въ Отечествен-
ную войну 1812 года, находясь при Донскомъ Атаман Платов , 
написалъ его исторію. Посл служилъ въ Симбирск Вицегубернато-
ромъ. 

Старичковъ, Калужской уроженецъ и воинъ, при одномъ сраже-
ніи бывъ взятъ непріятелями въ пл нъ, хранилъ тайно Русское зна-
мя и уже передъ смертію передалъ оное бывшему съ нимъ сослу-
живцу. За сей подвигъ Калужскіе граждане семейству его устроили 
особый домъ. 

Степановъ Калужской пом щикъ и Прокуроръ, сочинитель н -
сколькихъ романовъ и другихъ литературныхъ статей, напечатанныхъ 
въ Калужскихъ Вечерахъ и разныхъ журналахъ. Онъ былъ Енисей-
скимъ Губернаторомъ, издалъ сей Губерніи описаніе. Ум. въ 1839 
году. 

Стефанъ, Протоіерей Калужской Никитской церкви, на родин 
своей въ сел Воскресенскомъ на свой счетъ построилъ каменную 
церковь. 

Тихонъ (Малининъ) Калужской уроженецъ, Астраханскій Архі-
епископъ и членъ Свят йшаго Синода, сочинилъ Толкованіе на пер-
вое посланіе Св. Апостола Петра, напечатанное въ Москв въ 1794 
году. Тихонъ скончался 48 л тъ отъ роду 14 Ноября 1793 года. 

Хлюстинъ Майоръ и Калужской пом щикъ, изв стный своимъ 
сельскимъ хозяйствомъ, въ 1805 году устроилъ на свой счетъ въ Ка-
луг обшественную красивой архитектуры больницу. 

ЦелибеевъМалоярославецкойкупецъ, ыежду прочими его б д-
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нымъ благотвореніями, построивъ храыъ и богад льню для 20 вои-
новъ, снабдилъ на содер/каніе того и другой капиталами. См. Ураніи 
ч. 1, стр. 117. 

Чаплиыъ, Калужской пом щикъ, составилъ опытъ статистическаго 
обозр нія Калужской губерніи, изданный въ Москв въ 1839 году. 

Шемякинъ, Калужскои купецъ, считаясь однимъ изъ богат и-
шихъ Русскихъ гражданъ, былъ ревностнымъ исполнителемъ проэктовъ 
Князя Потемкина по хозяйственной части. 

Шуваловъ Иванъ Ивановичъ, Калужской пом щикъ, и создатель 
каменнаго храма Св. Диыитрія въ Суханеикахъ; онъ въ должности 
перваго Куратора Московскаго Иыператорскаго Университета былъ 
въ тоже вреыя "вообще покровителемъ наукъ и вс хъ науками зани-
мающихся. По его же ходатайству учреладена подобно Московекому 
Импер. Университету и Санкт-Петербурская Академія Художествъ. 

Якубовичъ Левъ, сынъ Калуж-скаго поы щика, былъ хорошій 
поэтъ, но умеръ въ цв тущихъ л тахъ въ 1839 году. 

16 



П Р Е Д М Е Т Ы Л Т О П И С И 

ПО АЗБ ЧНОІИУ ПОРЯДКУ. 

Аввакуімошдіша расколъ 1034. 

Авраамъ Палицыііъ. См. Діонисііі. 

Аі:хаты народъ 9G6. 

Авчурино село 1837. 

Азог.ъ взятъ Пстромъ 1, п гра-

мота о томъ 1690. 

Алексапдра еодоровпа Импер. 

въ Калуг 826, 1837. 

Александръ I въ Калуг 1816, 1817. 

Алгксандръ Насл дппкъ престо-

ла (Императоръ нын ) въ КалугЬ 1837. 

Алыиапахп (съ ііредсказапіиінп) 

запре іцспы 1 а50. 

Алтыпппки кожапые въ Калуг 1686. 

Апдрріі Діиптріевпчъ Кн. Іміров-

скііі 1389, 1*32. 

АІПРІ а іігрван въ Кал*г1; . . . . 1777. 

Аристотелевы врата (гадаціе) ;іа-

прещеньг 1350. 

Артнллеріііскііі паркъ въ Калуг 1812. 

Арм'і'елдъ изгванвякъ Шведскои 

въ Калугіі 1794. 

Аріпллоріи Азопскап отіір<івлеііа 

въ Налу гу 1687. 

Архіереи Каіужскіе см. Епархіи. 

Астрахаиског, царство покорепо 1S54. 

Атласъ Калужскоіі губррпіп . . . 1777. 

Аттплы походъ па заиадъ въ V стол. 

Баловень Старшшіа нов шснъ 1613. 

Баратынскіе Кцязья возврапі-

лнсь въ Россію 1490. 

Батыіі Хаиъ Татаргкйі 1238. 

Беззубцевъ атаманъ 1607. 

Библіотска пубдвчная въ Калуг 1834. 

Битва Ііуликовскаи иа Д о н у . . . 1380. 

Бнтва Маіоіірос.іавсциан п плаіп. 

ея Ш 2 . 

Ііитва па Суходрои Н і . і . 

Битва пріі Ч^рііітіиоіі п гиаіп. 

ея 1812. 

Ближ^ ВІІЧІІ ВО.ІОСТЬ 1304. 

Богад лыіп порваи въ Калуг 1777. 

Божіею мплостіш—заглавіе гра-

мотъ 1434. 

Билва р ка 1304^ 

Боддасовъ ручоіі 1638. 

Болопскоіі л съ 1370. 

Болотнпковъ пачалміикъ бултов-

щвковъ 1606. 

въ Ба.іуг ііодорпалъ гору и со-

слаіп. ві> ссылиу і 1607. 

Болышца вьБа.іугІ. первая. . . 1777. 

Бплыпіца Хлюствна ; . 1804. 
Болыіпца Золотарева 1826. 
Борпса Годуиова пзбрапіе на 

царство 1398. 
Боровская Квягиня I впраисія 

Олгердовна 1432. 

Боровскихъ Кіііізеіі родословпая 1388. 

Боровскіе и Обпленскіе Князья 
врогажія Шемяку 1452. 

Боровскііі ПаФнутьевъ мона-
стырь построепъ 1444. 

Боровскі. иачинаетъ упоминаться 1328. 
пожаловапъ Гліпіскому на прокор.-

мленіс • 1300. 

» Барптшіская во.чость 1304. 
Боііріінъ Бошъ 1231. 

Бренпъ Боровскоіі бонрскоіісыігі. 1436. 

Бредіііі р ка уцомшіастсл . . . . . 1777. 
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15родіііікп... 1147. 

Бряискъ упомипается въ нервьш 

разъ '. 1 W -

Бурн въ Мещовск 1836, въ Ка-

j y r b 18*0. 

Б льскіе Князья возвратились въ 

Россію ; ^ 9 6 -

Валъ дрсвпііі въ Перемышл . . . 1718. 

Василііі Ярославпчъ Князь Бо-

ровскоіі 1WS. 
Виноиурпеіі число въ Калужской 

гуоерпін. 1804, 

Ііладимьръ Апдрервпчъ Храбрыіі 

Доискоіі , 1388. 

Влирін (вндъ игры) паііреіцены 1550. 

Воеводы іізь Калупі ъ Б лев 1531. 

Воеводы въ Калуг 1328, 1529, 1338, 

1541, 1343,1544. 1546 no 1553, 15 6, 

1572, 1576, 1584, 1387. 1591, 1398, 1604, 

1639,1641,1643,1645,1646,1647, 1649. 

16S1, 1652, 1661,1712,1718, 

Восводы въ Козельск . . 1332, 1549. 

Воеводы въ Тарус 1321, 1572. 

Восводы па УгрІ; съ воиска-

мп 1520, 1338, 1539, 1540, 1550. 

Воеводы городовъ Ка.іужскоіі 

'ировниціп 1764. 

Возгрицкііі Воевода Смоленскііі 1371. 

Волпстп ІЧОЗРЛЬСКІЯ и Серпеііскііі 1304. 

Воронограіі (впдъ гадапья) за-

преіцпнъ 1330. 

Воронцова села л са заирещено 

истреблять 1329. 

Воротыпскъ упоміш. вь первііііі 

разъ 1133. 

Воротынскіе Кпітзья вступплп въ і 

Лнтовскуіо службу 1453, возвратп-

лпсь 1593. 

Воротыпскія BOJOCTII съ горо-

домъ возвращепы къ Россіп 1508. 

Выііпп волость 1604. 

Вышггородъ на Поротв 1330. 

' Вятпчеіі словопроіізводство . . . V ст. 

* Вятнчп съ Олегомъ въ поход 

па Царь-граді 906. 

* Вятпчи разселены цо Деспі;, 

Остру. Трубежу, іі СТ}ТІІЬ длл .ча-

щпты Россіи o n . пабііговті Пече-
нсжскихъ 28S, 

Вятичеи разд лъ къ двумъ Кпя-
жествамъ 1054. 

Вятіічеіі пл пъ п возвращепіе... 1139. 

Вятичи въ Боровск и Москв 
н о в ь і е u g g . 

Газеты губерискія въ Калуг , 1838. 
Гарнерепь летаетъ на воздуш-

помъ шар 18оз. 

Генералъ Губерпаторы въ Калу-

гЬ 1794. 

Гжатскіе жптелп Калужане... 1718. 
Гербъ Ка.і жскоіі 1777. 
Гимпазія преобразовапа пзъ учп-

"'Ща і 8 0 4 . 

Глписквмъ Кпязьямъ отданы въ 
кормленіе Боровскъ, Малояросла-
вецъ п _МРДЫНЬ і go8. 

Гнездилово волость п княжество 1304. 
Годуновъ Пвапъ Ивановпчъ утоп-

лекъ въ Ок 1609. 

Головпнъ Михаило б жалъ въ 

Польшу 1384. 

Головы городскіе въ Калуг . . 1777. 

Голодъ клп доровпзиа на хл бь 

въ Калуг 1579, 1704, 1732, 1840. 

Голоды па Поротв 1147. 
Городепскъ 1158. 

Городепка (городня) 1338, 1389. 

Городсчпэ волость 1304. 

Городпя нвартпра Бонапарта. . 1812. 

Городпща плп валы древпіе въ 

Калужскоіі губерніи 1760, 1781. 

Губернаторы въ Калуг 1777. 

Давпдъ пнонъ Боровскііі 1315. 

Дармод лпнская волость 1611. 

Даніплъ Св. Боровскііі ипокъ.. 1540. 

Дегна волость 1504. 

Депьгп д лать въ уд лахъ за-

прещено 1504. 

Депутаты Еалужскіе іірп пзбра-

иіи на царство Борпса Годупова 1394. 

прн избраіііи на царство Михаііла 1613. 

npit пздаіпп Уложепія 1649. 

у Проэкта Новаго Уложспіи . . . . 1767. 
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Деп татовъ Ка.іуж. р чь Екате-

рип II ! 1780. 

Дербышъ Царь Нагаііскоіі 

въ Калуг 1553. 

Державшгь по зваиію Сенатора 

въ Калуг ; і 802. 

Діошісііі Міітрополітъ Тарпов-

скііі въ Кадуг ІІ Боровск 1592. 

Діонпсііі Тропцкііі Архимаид-

рптъ п Келарь Діошісііі прііг.іаша-

ютъ Налужапъ къ іізбавлепію І\1о-

сквы отъ Полнковъ 1611. 

Дмптровъ городъ па ПоротвІ;. 1494. 

Домъ сумасшедшііхъ въ Калу-

г 1777. 

Домъ Инвалпдноіі 1777. 

Домъ каменпоіі Дпорснскаго 

Собранія 184-1. 

Драгунка р ка 1718. 

Духовпая В. К. Васплья Темна-

го 14C2. 

Духопная В. К. Пвапа Василь-

евпча III 1504. 

Духовная В. К. Іоаина Углнц-

каго 1521. 

Духовмая Царя Іоанна Василь-

евпча 1572. 

Д дославль городъ 1147. 

Кднгеръ Астрахапскоіі ЦаревіРП) 

въ Калуг 1549. 

Елена Павловна В. 1х. въ Калу-

г 1775. 

Екатбршіа II въ Ь'алуг 1837. 

Екатерпи II памятникъ па за-

вод Гопчарова 1773. 

Е.іпсавпга Алекс евиа ІІдшсра-

трпиа скоич 1826. 

Еикріггъ камень открытъ въ 

Калуг 1793. 

Епархія Калужская почетная 

Суздальскоіі и МОСКОІІСКОІІ 14 65. 

Епархія Калужская особая.. . . 1799. 

Епархія Козельская почетііаіі 

Сарскоіі • 1588. 

Епархія Тарусская почетиаяСу-

здальскоіі 1383. 

Бргігаварикова Ёмпёрія 376. 

Яіел зпі.іе заводы пачалпсь въ 

Калужскомъ п Малоярослапецкомъ 

у здахъ 1639. 

въ Воровскомъ.... 1722. 

въ Таруссомъ. . . . 1729. 

въ Жпздрішскомъ. 1752. 

Жере ііні. волость 1304. 

Жпды пзъ Калуш высланы въ 

Нжнііі Новгородъ 1633. 

/Кпздра городгь п р ка 1777. 

Журналъ ліпературныи въ Ка-

луг 2804. 

Заводы сахарпые, купороспые 

u спнька въ Кагугіі 1781. 

Зажпгателп Польскіе 1748. 

Замошья волость 1504. 

Заруцкоіі съ Марпноіі у халъ 

въ Астрахапь, поиманъ и поса-

жеш. па ко.гь. См. подъ 1610. 

Засііии для озпачеиія граішцы 

ІІольскоіі 1630-

Земляноіі п камгчіноіі уголь. См. 

уголь. 

Зерпь (пгра въ костн) запрещена 1550-

ІІмііератрицы Елпсаветы про-

везспо гЬло 1826. 

ІІмператрпца Марія въ КалугІ;. 1826.' 

Псса р ка 1718. 

Истрема р ка 1479. 

Пстья село 1410. 

Іоапнъ Большоіі Колпакъ 1589. 

Іоспі.ъ ЕІІНСІ.ОІІЪ По.иікаміі прп-

коваиъ къ пушк на посм япіе. . 1608. 

ІОСІІФЪ Сапііпъ Святыіі. См. прилож. 

Кадегскоіі Корпусъ вь Калуг . 1797. 

Каіібулъ Царевпчъ въ Тарус . 1356. 

Калуга no л тошісямъ упом. въ 

первыіі разъ. . . . , 1389. 

Калуга въ уд л Князя Андрея 

Дмптріевпча съ 1389 по 1432. 
Спмеопа Іоанновпча съ 1389 но 1518 

Калуга ciaBiiTCfl деревянною по-

судою , 1333-

Калуга п Ту.іа притопъ бродягъ 1600. 

Калуга отдана па содержаніе 

жеиііха дочери Годуновоіі Густава 1399. 
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Калуга театръ поііпы Самозвап-

цот> съ 1G04. 

Калуга ііротіпціалыіоіі городъ. 1708. 

Ыам стнпческои н.ш Г берпскоіі 1777. 

въ воеппомъ положепіи 1812. 

Калугп словопроизводство. . . . 1804. 

о пачал розысканіе 1433. 

Ка.пти астропомпческое поло-

;кепіе 1784. 

Кал пі разорепіе отъ ііольска-

го Королп Казішпра 1445. 

Кал жапе отр каштся прпсягать 

Польскому Короловпчу 16№. 

Ка.і} аіапе пдутъ на пзгііаіііе По-

ляковъ ; 1611. 

Ka.niKane слезио ііросятъ пе ус-

тупать ихъ Ііоляка^іъ 1617. 

Калуа;анамъ трехл пі.льгота съ 1619. 

Калужаие на собпр объ Азов 1642. 

Ка.пжапе ііодпіісывають Улож. 1649. 

Ка.іужапе пріі короиаціп Нпко-

лая І-го 1826. 

Каіужаие выходцы ііоселеііі.і 

въ ІІерми 1596. 

торгуютъ въ Леііицпг , Данцп-

г u ироч 1781. 

Калуікскіе Кечера (Бес ды п кпп-

га) 1817. 

Ка.іужскія пзд лія въ уважепіи 1515. 

Калужское староство ві> Нольш 1676. 

Каімепг. ліпогра-міческоіі открытъ 

въ Таруссколп. у зд 1839. 

Кампаиія Копстаптішоиольская 

купца Шемякпна 1756. 

Капала для соедпненія Оки съ 

15олгоіо проектъ Петра 1 1718. 

Каішта.гь вспомогатеіьныи для 

зданііі 1836. 

Карамышъ Мурза помогаетт. По-
жарскому 1617. 

Карачевъ городъ упом. въ пер-

воіі разъ 1147. 

Касса всиомогателыіая вп Ка-

лугЬ 1826. 

Кашивы куицы ъ Леііпцпг 1822. 

Квасцовая зомлк открыта въ 

Ка.т г 1700 и 1841. 

Квитанціп лгЬдныя старопбряд-

цамъ.- 1722. 

Кпшиа Лптовскоіі Гетмапъ въ 

Калугіі 1445. 

вторгаетя въ Московскія волости 1458. 

Кіевка р ка подъ Калугою упом. 1658. 

Кіева гюстроеиіе па ДігГшр V ст. 

Кладбшца отведепы за городомъ 1772. 

КНПГІІ печатпыя пъ Кал жсшіхі) 

церквахъ въ первыи разъ 1564. 

Кпяжества уд лыіыя па иро-

страиств пын шпеіг Калзжскоіі 

губерпіп: 

1>оровское 1486. 

Воротыпское 1155. 

Калужское 1504—1518. 

Козельское. 1146. 

Мосальское 1231. 

Оболенское 1450. 

Перемышльское 1498. 

Суходпльское 1444. 

Tap} сское 1246-

Ковылыіа волость 1504. 

Кожаные жеребмі илп лоскутки 

вм схсі денегъ въ Калуг 1 700. 

• Козары обладаютъВятпчами . . . 964. 

Казакп Калужскіе 1621. 

Козельская Столпицкая зас ка 1941. 

Козельскіи Кппзь Мстиелавъ съ 

СЫІІОЯГЬ убиты Тіітараміі при 

Кальк 1223. 

Козельсьііі Кпязь ВасвліУ Тпто-

впчі. пми ;ке убптіі 1238. 

Козелі.скііі Кпязь Апдроіі убитъ 1339. 

Козе.іьскъ упомпп. въ первыіі 

разі 1146. 

пстреблеиъ п назвапъ злымъ. . . 1238. 

разореиъ'Поллкаімп 1445, 1456. 

получп.іъ вспоможепіе отъ Екате-

рппыІІ _. 1777. 

Козельскъ Силезскоіі 1718. 

Калужское староство въ Полі.ш 1676. 

Колчадапъ с рпыіі открытъ въ 

Калужскоіі губерпіп 1700 п 1841-

Комета въ Калуг была впдпма 1811" 

Коробкп волость 1304. 

Кремепець п.іп Кременскъ го-
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родъ па р. Луж 1480, 1627. 

Крестышамъ переходъ запре-

щепъ . 1592. 

Крещеніе Вятичеіі (древппхъ 

обіітагелеіі нып шиеіі Калужскоіі 

губерпіи) частью 988. 

Крещепіе досталыіыхъ К кшею 1215. 

Кудашевъ Кн. Кадужскііі ІЗое-

вода 1604. 

Кудеяръ разбоііпикъ 1571. 

Кукша Апоствлъ. См. крещепіе. 

Кутепово село уполіпиается въ 

первыіі разъ 1248. 

отдаію Боровскому мопастырю I486-

Курскь упомип. въ ііервыіі разъ 1146. 

Кутузова КИЯЗІІ переіпіска съ 

Калужанами 1812. 

Кцпггь волості. 1504. 

Кучково оело (Москва) упомпн. 

въ первый разъ 1147. 

Лаврентіи праведпыіі подвп-

зается 1512. 

преставился 1515. 

Ліишцы волость 1504. 

/ Лисовскііі Полякъ разоряетъ 

Калужскія м ста 1615. 

Литера гурное обіцестно въ Ка-

луг см. Калужскіе вечера 

Литовцы ІІЗЪ Калуги высланы 

въ Нижпііі Иовгородъ 1655. 

Лихвшіка р ка и Лихвшгь го-
родъ 1264, 1718. 

Лугаиь волость 1504. 

Лужа городъ 1381. 

Лужа р ка 1777. 

Лушща р чка 1504. 

Л еноіі ІІпститутъ въ Козельск 1803. 

Л топись Супрасльскаго моиа-

стыри 1392. 

Патріарха НикііФора... 1409. 

Пастора Бера 1619. 

Любутскъ село 1372. 

Любутскъ городъ 1409. 

Любушъ городъ въ Красноіі Рос-

сіи 1494. 

Люделпскъ волость 1504. 

Магазеіі провіаптскііі ві. Калуг 1720. 

Магазеііны сельскіе запасиые. 1797. 

Магпотратъ въ Калуг 1724. 

Мазепы нро здъ черезь Калугу 1700. 

Малоярославецъ иереимсповаиъ 

изъ Л. жи 1410. 

Малоярпславецъ ігріічислеиъ къ 

Москв 1485. 

Малоярославецъ отданъ Кп. 

Глмнскому . 1308. 

Малоярославецъ прпчислсігь къ 

Калужскоіі провшіціп 1765. 

Маріша OTpeixLeaa прпбыла в-ь 

КЬлуг , родила Мвашку п у хала 

съ Заруцкпмъ 1610. 

Медынка р чка 1718. 

Медыньупоминаться пачппаетъ 1389. 

отдапа Кпязю Глипсиому 1508. 

Восіфесенскому мопасты-

рю 1660. 

пазвапа г о р о д о м ъ . . . . . 1777. 

Мерса р ка 1718. 

Межеваніе Калужскон губерпіп 1777. 

Мепдогъ Киязь Лптовскоіі.. . . 1248. 

Меіцера (в роятио Касііі іовъ) 1392. 

п 1450. 

Милиція нлп земское оіюлчепіе 1806. 

1812. 

Міілпрадовпчь въ Калуг 1812. 

Мпиералыіыя воды въ Калулс-

скоіі губерпіи 1722-

Могу-бо.ігусуиъ (Козельскъ) го-

родъ 1238. 

Моііастыри Калужскоіі губерпіц 

существующіе н ушічтожеЕіиые: 

Архапгельскои пъ Kpaiiuiiiii-
скомь стапу 168. 

А анасьевскііі жепской въ 

Лпхвпискомъ у здЬ 1678. 

А аиасьевскііі жеп. въ Ме-

щовск 1764. 

Боровеііскоіі му;к. въ Мосаль-

ск 1764. 

Вознесенскііі д вичііі въ Ко-

зельск 1764. 

Иысоцкоіі Покровскоіі муж. 

вь Бороис-комъ у зд I 410. 
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Георгіевскоіі муж. пъ Мещов-

скомъ у зд 1681 

Городеченская муж. іпстынь 

въ Сериеііск 1761. 

Гремичовъ Усиеііской муж. 

въ Лпхвші . 1680. 

Моиастырь Доброіі муж. на 

Ок въ-Лихвшгі> 1670. 

Дорогощапскоіі Троицкоіі му-

жескоіі въ Мещовск 1764. 

Казанскоіі женскои вь Калу-

г до " і 726. 

Лавреитьевъ муж. въ Калуг 1512. 

Лютиковъ муж. блпзъ Пере-

мы III.DI 1444. 

Настасовь Рождествепской му-

жескоіі въ ,1 ІІ\nun I, 1764. 

Ипкольскоіі муж. въ Пере-

мышл 1764. 

Оитшіа пустынь блпзъ Ко-

зельска 1775. 

ІІаФііуткевъ муж. въ Боров-

ск 1444. 

ІІресв. Богородицы на Гноц-

щахъ въ иоровск 1633-

Рождествеискоіі жен. въ Ко-

ропск 1764. 

Рождества Ііогор. муж. въ Ма-

.іоіірославиі; 1437. 

І^іукдествепскоіі я;еіі. въ Пере-

мышлЬ 1764. 

Сііасскоіі иа уеть Угры. . . 1680. 

Тпхішова П СТЫІІЬ вг Калуж-

скомъ > І.зд 1765. 

Тііхоіювъ мопастьгр ь въ Ме-

ДЫШІІ 1764. 

Черио-Острожскоіі жен. въ 

Малоярославц 1633. 

Шарокнпъ муж. въ Переиыш-

л 1704^ 
Юхиовъ Казаііскоіі муж. в-ь 

МРЩОВСК , 1764. 

Мопеты древііін Ііоровскіи, Ма-

лоирославецкін п вл. Калуг ходпв-

шія .1504. 

Монеты Римскія на простран-

(•ів Калужскоіі губерніи иаіідены 111 ст. 

Моровыя иов трія въ Калуг 1685, 

1771. 

•і- Моса,лі>скь возвращенъ къ Рос-

сіи . . . 1493. 

Мобалі)Скъ упомип. въ первой , . 

разъ . . . . . . . . ' 1231. 

Мосальскіе Князья возврага-

лнсь въ Россію 1500. 

г Мосальскія волости съ горо-

домъ утверагдены за Россіею трак-

татомъ 1508. 

Москва переішеновава изъ села 

Кучкава. 1147. 

сожжепа Крытешшъ Ха-

номъ . Г . . . 157. 

Московскііі Князь Изяславъ 

убптъ па Порогв 1248. 

Мостъ черезъ Оку плотовоіі 1783. 

иа судахъ 1825. 

Мостъ каменпоіі въ Калуг съ 1777. 

Мощины волость 1504. 

Мраморъ въ Калужскоіі губер. 

оішсапъ 1804. 

обработывается. . . . 1840. 

Мушково волость1410, Мушко-

вы горы 1433. 

Мцепскъ уііоміпі. въ первоіі 

разъ 1147. 

возвращенъ отъ Литвы кь 

Россіи 1493. 

М стооііисаиіе нын шнеіі ^Ка-

лужской губерпіи до Р. X. за 150 л. 

до XVII ст. 

Мещовскъ ііричислснъ къ Га-
ліцкои чети 1450. 

возвращеиъ отъ Лнтвы 

къ Россіп 1493. 

причислепъ къ Калуж-

скоіі провипціи 1765. 
Наводпемія въ Калуг 1788, 1820. 
Нам стішкъ Боровскій посломъ 

во Францін и Испашв 1667. 

Нам стипкъ Воротынскііі . . . 1579. 

Нам стники Калужскіе 1537, 1544, 

1547, 1615, съ 1777. 

Нам стники Козельскіе 1307, 1362, 

1579-
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Нам стникъ посл днііі Козель-

скііі Паткуль 1703. 

Нам стпики Лихвинскіе 1538, 1579. 

Нам стніікъ Мосальскоіі '. 1579. 

Наіи стипкъ Мещовской . ' . ; 4579. 
Нам стшіки Серпейскіе: Сума-

роковъ 1558. 
Курбской 1579. 

Народонаселепіе Калужскоіі гу-

берпіп 1833. 
•• Нар чіе простолодшювъ Ка-

луж. губ. См. Прпложенія. 

Наряды Калужскнхъ женщинъ 
иравятся Екатерин II, иохожн 

на Баварсвоіі 1775. 
\ Ыезнань р ка, пыа Д е с н а . . . . 1608. 

Ннколаи I, Пмператоръ въ Ка-

луг 1834. 
Новгородъ ІІііжнііі пріобщенъ 

къ Мос№ 1392. 
Новгородъ С верскііі упом. въ 

первыіі тазъ 1146. 
Новыіі год-ь 1 Сентября 1340. 

1 Генваря 1700. 
Н тчпки Калужскіе (неявивші-

еся на смотръ) 1687. 
Оболепская Кнлгппя Татарами 

увезена съ Поротвы въ пл пъ 1449. 
Оболенскіи Князь разбилъ Ше-

мяку въ Углич 1450. 

Оболенскій Cxjinra Киязь 1456. 

Оболенскъ на Поротв упомин. 
въ первыіі разь и разоренъ Ол-

гердомъ 1368. 
Общество благотворптельностп 1841. 
Обычаи дреішихъ обитателеіі 

Калуги (Вятичеіі) 998. 
Одоевъ принадлежалъ къ Ка-

лужскоіі провинціи 1718. 

Оэеро святое 1504. 
Окп соедипепія съ Волгою 

отъ Угры проектъ 1718. 

Ока р ка въ ИркутскоМ губер-

ніи • • • • ^718. 
Окамен лости въ Калуисскоіі гу-

берпіи 1804. 
Олданъ иодвоііпоіі 1231. 

Олешня сельцо Татарами вэято 
u опять у нихъ отбито 1499. 

Оішковъ возвращепъ отъ Ліітвы 1493. 

Опалиискаго п Чаплинскаго на-
шествія на Калугу 1617. 

Описанія Калугп Герберштеііиа 1526. 

Гвагнппа . . . . 1582. 
Россіянъ 1685, 1781, 1785, 1824. 

Опріічипа нліі іірпчисленіе въ 
Оіірпчііну городовъ нын шн. Ка-
лужской губернііі 1563. 

Оружіе огпестр лыіое у Татаръ 
п Турокъ 1541. 

Ослябя Любзтскоіі Боярпііъ. . . 1398. 

Откупноіі доходъ Калуж. губер. 1816. 
Памятникъ Александру I, п от-

зывъ е г о . . . 1801. 
ІІамятникъ Екатерпн II 1775. 

Памятппкъ Кутузову и Россііі-
скому вопиству 1834, 1837. 

Паисіонъ дворяпскііі въ Ка.іуг 1793. 

Пансіонъ для д вііцъ 1826. 
ПаФнутія Боровскаго родъ п 

кончпна 1479. 

пріічтеніе во Святые . . 1547. 
монастмрь Иоляками разбитъ 1610. 

ПаФнутія прп мопастыр число 
крестьянъ см. подъ годомъ. . . . 1592. 

ІІеремышль на Ок , по в роят-
нымъ пзв стіямъ, осповамъ 1152. 

въ л тописяхъ упом. въ иервыіі 
разъ 1332. 

Перемыш.іь Гзлицкоіі іыіі Чер-
венскоіі 1332. 

Перемышль иа ОкІ; тяігетъ (иод-
сзденъ) по дзшегубаымъ д ламъ 
къ Москв • • • 1486. 

ІІеремышльскіе Князья изъ Ли-
товскаго иоддапства возврати-
лись въ Россіііское 1408, 1490. 

Перемышльскія волости съ го-
родомъ утверячдены за Россіею 
по трактату 1508. 

Перепись иервал Т а т а р с к а я . . . 1258. 
Перепись Россіиская і іервая.. 1592. 
ГІереішсц подвориыя 1645, 1647, 

1678, 1685. 
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Перепись п.чі ревизія подуш-

ная: I. 1720, II. 1743, III. 1763, IV. 

1785, V. 1795, VI. 1811, VII. 1816, 

VIII. 1834. 

Писцовыя кпиги по Калужскоі! 

губерніи сохраиились отъ пере-

писп 1685. 

Ш а п ъ города Калуги 1777 по-

правленъ- . . , . . . , 1836. 

Плесканіе, какъ ворожба, за-

прещено 1530. 

Погостище волость 1504. 

Пожарскаго походы на Литву 1615. 

1619. 

Пожары въ Калуг 1626, 1684,1742. 

1754. 

Полки пли воііско въ Калуг 1587. 

Польскіе КоііФедераты приве-

ены въ Калугу 1767. 

ПолгЬстья Калужскія дапы раз-

вымъ лицамъ 1550. 

Пом стья вповь росппсаиы. . . 1633. 

Пом стья вс обращены въ 

вотчпны 1731. 

Пороховыя бочки в з о р в а н ы . . . 1607. 

ІІосольства см. Нам стншш. 

Посуда деревянпая Калуж. въ 

слав 1500, 1515, и 1526. 

' Походъ Святослава иа Вятпчеіі 964. 

696. 

' Походъ Владиміра для усмире-

нія Вятичей 981. 

Походъ черезъ Калугу В. К. 

Симеона Іоапновича па Смоленскъ 1313, 

1330-

Ольгерда на Москву 1368' 

В. К. Василья Дмитріевича на 

Литву U 0 9 . 

Походъ, въ которомъ участву 

ютъ Калужапе: на Казань 1344. 

на ЛИФЛЯПДІЮ 1338. 

Ноходъ Калужанъ противі. От-

репьева 1604. 

иа усмиреніе стр лецкаго бунта 1682. 

Иочты см. ямы. 

Почты земскія 1838, 1841. 

Пошлины сь иеревозовъ п жиз-

непныхъ припасовъ уничтожеиы Ібві* 

Предводителп Губернскіе с ъ . . . 1777, 

Приказа Общественнаго Призр -

нія Калужскаго капиталъ 1803. 

Прогнань селеиіе 1812. 

Пропов дь изустная въ Калуг 

первая 17 73. 

Прокуроръ въ Калуг въ пер-

выіі разъ 1766. 

- Ііространство отъ Кіева до Ка-

лугн захвачено Литвою 1382. 

возвращеио къ Россіи 1500, 1634. 

* Пространство Калуяхской гу-

берпіи 1777. 

Протвы завоевапіе и пл нъ жп-

телеіі отъ Князя Смолепскаго . . 1371. 

ПтероФорія страна. . . 450 до Р. X. 

Пустынп см. мопастыри. 

Путешествіе воздушное Гарне-

реня въ Калуг 1803. 

Путешествіе монаха Ослабя въ 

Царьградъ 1398. 

Пушекъ п пищалеи употребле-

ніе въ Россіи см. подъ 1532. 

П пія въ Калужскпхъ церк-

вахъ перем ны 1760. 

Разборъ Калужскихъ дворяпъ, 

д теіі боярскпхъ п казаковь . 1621. 

Ралванское озеро пожаловано 

Ка.іужанамъ 1689. 

Раковины морскія въ Калуг 

открыты 1804. 

Раскладка на души содержанія 

воііскъ 1722. 

Расколыіикп въ КалугЬ 1695. 

Ратушп въ Калуж. губерпш 

первыя 1724. 

РИФЛП (видъ ворожбы) запре-

щены 1550. 

Ревчзія см. Перепись. 

Ресета р ка 1504. 

Родпльпя въ Калуг 1777. 

Рожалово село 1440. 

Ромодановское еело собствен-

иость Царя Михаила еодоровпча 1617. 

Роща село 1389. 

Рукава длпнные у Калужанокъ 1634. 

Руси значеніе 1154. 

Р пнинекое село 1389. 
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Самозвапцы: Гришка Отреиьевъ 1604. 

1606. 

Андрюшка Нагоіі 1608—1610. 

Илеііка 1607. 
Ивашка сынъ Отрепьева 1610.. 

Сидорка 1611. 

Саранча 1611. 

СаФа-Гирей Хаиъ Крымскііі на 

Ок 1541. 
Свобода р ка 1504. 
Сводъ законовъ повыіі 1832. 
Село па Р пп въ Боровц . . 1356. 
Семішарія духовиая въ Кадуг 1775. 

преобразована 1799. 

Сервнзъ Геиералъ-Губернатор-

скоіі см 1794. 

Сепаторскоіі осмотръ Калуж. 
губериіи 1800. 

Сера<і>ііма Мптрополпта пожерт-

нопапіе 1841. 

Серенскъ уцомин. вь первыіі 

разъ 1147, выжженъ . . . . . . . . 1231. 

Серпёііка р ка : 1718. 

Серпейскъ уіюм. въ первыіі разъ 1406. 

пожаловапъ Боярпну Рюм 1477. 

шізвращенъ отъ Литвы къ Рос.сіи 1493. 

сд данъ у зднымъ городомь. . . 1777. 

пршшсапъ кь Мещовскому у зду 1796. 

Серпуховъ упомин. въ первыіі 

разъ 1332. 

Сішеопъ Іоаііновичъ Калужскоіі 1340, 

1304. 

Симеонъ Князь Боровскііі . . . 1410. 

Сковородепское село п оя!а.іо-

вамо Мпрославичу 1315. 

СКОТІІІІЦЬІІІ Ііолякъ Калуж. Иое-

вода . . . 1609. 

Словарь простонародныи Калу-
жанъ см. іірпл. 

Слово и д ло крпчагь запре-
щено 1762. 

СЛОІІОВЫЯ КОСТИ ОТКрЫТЫ B'L 

Калуг 1805. 

Смертная казнь уніічто;кеііа. . 1733. 

Смертность . 1804, 1814. 

Смоленскіе дворяне ушли въ 

Калугу 1911. 

Снопоть волость и р чка . . . 1504. 

Сныхова волость 1504. 

• Сожпгапіе мертвыхъ прп погре-

беніяхъ языческпхъ 988. 

Соли продая«а отъ Строгоновыхъ 1613. 

Сиасское село съ Кіевкн пере-

ведено въ Калугу 1638. 

Сражепіе сь Ханомъ Ахматомъ 1480. 

Донекое плп Кулпковское 1380. 

при Кальк съ Татарамп 

первое 1223. 
у Калуги Кн. Пожарскаго 

съ Полякамн 1617. 

на Поротв Москвптянъ съ 

Лптвою 1248. 

иа Суходров съПолякамп 1443. 

Тарутнпское п Малояросла-

вецкое '. • • 1812. 

Ссора Калужапъ между собою 1743. 

Стаповые прпставы 1838. 

•• Старпкп стодвадцатил тніе въ 

Калуг 1836. 

Старообрядческое платье . . . 1722. 

Стерляди 1804. 

Стоглавъ • • 1330. 

Страипошітателышіі домъ въ 

Калуг 1777. 

Судебппкъ Гусева 1490, другоіі 1558. 

Сухпшічп село сд лано без-

уЬзднымъ городомъ 1840. 

•> Суходольское кияікепіе 1444. 

Сытпчн волость 1304. 

Съ здъ Князеіі въ Любеч для 

Бятпчей 1097. 

Съ здъ Поляновскоіі и трак-

татъ 1634. 

Табачпая Фабрика первая въ 

Калуг 1833. 

Таруса есть городъ во Фраиціп 1392. 

Таруса въ Россіи уд лъ упом. 

въ первыіі разъ 1246. 

Таруссая Епархііі почетная . . 1463. 

Тарусскіе Іхнязья . . . . 1261—1373. 

Тарусскихъ Кпязей родослові* 1392. 
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Татарскія пашестві» наКалугу 1512, 

І527, 1584 1592, 1595, 1597, 16U. 

Татарская власть пала 1480. 

Театрь въ Калуг первыи 1777. 

сгор лъ 1837. 

Тішографія въ Калуг въ пер-

выіі разъ 1784. 

Торговля Калужань въ Данцп-

г и Леііициг 1781. 

Турея р ка 1718. 

Т сто Калужское въ Г,.-Петер-

бург 1767. 

Уголь камениыіі открытъ в'ь 

Ка.іужскоіі губерни . . . . 1793, 1841. 

Угры верховь разорнютъ По-

ловцы 1147. 

Угра р ка гранпца между Рос. 

сіею п Лптвою 1382 н 1494. 

Угра рг ка прозваііа поясомъ 

Ііогоматери 1480. 

Уд лы см. Княжества. 

Ужа р ка 1304. 

Указъ о пополненіи законовъ о 

ліхонмств 1802. 

Уложепіе Соборное 1649. 

Урмаметъ Царь съ сыномъ убп-

ты въ Ка.іуг 1610. 

Училнще пародіюе въ Калуг 1786. 

преобразовапо въ Гпмпазію . . . 1804. 

Фпскалы п провішціалъ «міска-

л.і 1718. 

ФОСТОВІІЧИ волость 1504. 

Французская бол знь 1505. 

Французскія воііска въ Калуж-

скоіі губерпіи 1812. 

Фаяпсовая илп для Фапса глина1841, 

Хл бопашество Калужское опи-

сапо 1804. 

Ходы съ крестамп около Калу-

пі учрежд 1771, 1813. 

Холера 1602, 1830. 

Хосцы волость 1504. 

Хотетовскіе Князья возвратп-

лись въ Россію 1500. 

Хотунь городъ 1433. 

Хот нка р чка 1504. 

Художники Калужскіе 1313. 

Царцца Кахетинскаи въКалуг 1805. 

Ц на ржи 1779, мукп 1840. 

Чаплннскои разоряетъ Калуж-

скія м ста 1617-

Черкасы грабятъ обитателеіі 

нын шнеіі Калужскоіі губернін 1611. 

Чертень село отдано Вознесен-

скому монастырю 1592' 

Четь црисутствепиое м сто въ 

Мосіш 1642. 

Шагинъ Гнреіі посл дній Ханъ 

Крымской въ Калуг 1786. 

Шахматы (іігра) запрещепы . 1550. 

Шемякинъ Калужскоіі купецъ 1737. 

Шестокрылъ(кпііга) запрещенъ 1350. 

Школы цпфирнои пзбавііть Ка-

лужапе просилн 1720. 

Школа для дворянскихъ н ку-

печескихъ д теіі въ Калуг . . . 1777. 

Шуііскіи встуііилъ на престолъ 1606. 

Шуііца р ка п волость 1304. 

Щелкалова Дьяка Мещовское 

пм ніе 1396. 

Щлягті мопета у Вятпчеіі . . . 954. 

Явленіе чздотворпоіі ГІконы Ка-

лужскоіі Богоматерп 1748. 

Ямы иліі почты изъ Москвы че-

резъ Калугу учреждены 1658. 

Ярославъ Андреевпчъ Кпязь 

.Малоярославскііі 1410. 

едоръ Князь Тарусскііі убитъ 

на Дону 1380. 

ОМИЩІЧІІ волость 1504. 

шт ик. І«.К.П.<6І> 




