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Предисловие главного редактора 

Дорогие читатели! 

Коломенская духовная семинария в этом году празднует свой 

юбилей, причем весьма значительный - 300 лет с момента сво- 

его основания. За это время многое в России поменялось и в 

политическом, и в духовном плане. Менялась и семинария: ее 

название, местоположение, условия обучения в ней студентов, 

— все это трансформировалось от эпохи к эпохе, вливаясь в об- 

щий поток русской истории. Некоторые вехи этих изменений 

отмечены в статьях, которые публикуются в настоящем номере 

журнала. 
Тематически номер поделен на две части. В первой части по- 

мещены статьи общеисторического характера, описывающие 

различные аспекты трехсотлетней истории духовного образо- 

вания в Коломне. Среди них особое значение имеет статья В. Ю. 

Кириченко, в которой предложена периодизация истории ду- 

ховного образования в Коломне и обобщены результаты архив- 

но-исследовательской работы, активно ведшейся в последние 

годы преподавателями и студентами семинарии. Данная работа, 

безусловно, будет еще продолжаться, но кое-какие ее результа- 

ты - очень интересные и значимые - уже видны, и это нашло 
отражение в публикации. 

Во второй части номера публикуются материалы Всероссий- 

ской научной-практической конференции «Моисеевские чте- 

ния», которая состоялась в Коломенской духовной семинарии 2 

ноября 2022 года. Это мероприятие имело своей целью привле- 

чение внимания церковной и светской общественности к лич- 

ности архиепископа Моисея (Богданова-Платонова-Антипова), 

по своему значению - «второго после Филарета», но при этом 

незаслуженно забытого выпускника Коломенской семинарии, 

экзарха Грузии, видного церковного и общественного деятеля 

Х[Х века. Ключевые доклады, прозвучавшие на данной конфе- 

ренции, помещены в настоящем издании. Надеюсь, что деятель- 

ность по увековечению памяти о владыке Моисее и изучению 

его наследия на этом не закончится; по крайней мере, в резолю- 

ции, которая была принята участниками конференции, намечен 

ряд шагов в этой области, которые планируется выполнить в те- 

чение 2023 года. 

Для журнала «Труды Коломенской духовной семинарии» 2023 

год тоже является особым, поскольку в свет выходит юбилей- 

ный, двадцатый по счету номер (вы держите его в руках). Для 

научно-богословского издания новейшей эпохи, не имеющего 

исторических предшественников в дореволюционной России, 

это является вполне солидным показателем.



Труды Коломенской духовной семинарии 

Сегодня, спустя 300 лет своего исторического бытия, Коло- менская духовная семинария остается верным традиции, но современным и стремительно развивающимся учебным заведе- 
нием Русской Православной Церкви. Надеюсь, что данный юби- лейный сборник поможет читателю почувствовать прошлое и настоящее нашей духовной школы и вместе с нами заглянуть в ее будущее. А быть может - и начать строить это будущее вме- сте. 

Протоиерей Вадим Суворов, 
доктор богословия, ректор Коломенской духовной семинарии, 

главный редактор журнала «Труды Коломенской духовной семинарии»
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УК 929.5 

Кириченко В.Ю. 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ИСТОРИИ РОДОВ ПРИЧТА 
ЦЕРКВИ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕИ МАТЕРИ 

И ПО ИСТОРИИ СЕЛА БОГДАНОВСКОГО ЗА ХУШ ВЕК 
НА ОСНОВАНИИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Аннотация. Целью статьи является выяснение происхождения рода 
Преосвященного Моисея, экзарха Грузии, уроженца Коломенского 
края, а также представление новых биографических данных как непо- 
средственно о нем, так и об отдельных персоналиях из рода Антиповых. 
Прослеживается и историческое наследие небольшого села Богданов- 
ского на территории Коломенского уезда. Впервые на основе архивных 
источников выявлены родственные связи различных священнических 
родов, особенности брачных связей, взаимосвязь поступков представи- 
телей рода с изменениями, происходившими в жизни Матвея Михай- 
ловича Антипова. Уточняется и время строительства первого храма в 
селе Богдановском, что является приоритетом представляемой работы. 
Новизна исследования прослеживается и в анализе метрических книг, 
исповедных росписей, переписей и ревизских сказок за восемнадцатое 
столетие, имеющих отношение к родам священнослужителей Казан- 
ской церкви и помещикам Желтухиным. Составлены родословные схе- 
мы родов Антиповых и Желтухиных. Еще одним результатом явилось 
уточнение фактов биографии владыки Моисея и перспективная оценка 
роли личности Моисея на фоне событий, происходивших в истории 
Российской империи. 

Ключевые слова: генеалогия; Матвей Антипов; архиепископ Моисей; 

экзарх Грузии; история сел и деревень Коломны; село Богдановка; поме- 
щики Желтухины; Киевская духовная академия. 

Для цитирования: Кириченко В.Ю. Новые данные по истории родов 

причта церкви Казанской иконы Божией Матери и по истории села Бог- 
дановского за ХУШ век на основании архивных документов // Труды 
Коломенской духовной семинарии. 2023. №1 (20). С. 59-73. 

Сведения об авторе: Кириченко Вадим Юрьевич - главный специ- 

алист Межархивного отдела информационных и коммуникационных 
проектов Российского государственного архива научно-технической 
документации, старший преподаватель кафедры церковной истории 
Коломенской духовной семинарии (е-та!: гараг@1шаБох.ги). 

Неугасающий интерес к истории родного края, значительный 
спрос на микроисторические исследования по истории сел и дере- 
вень Подмосковья обуславливает актуальность темы. Среди уро- 
женцев села Богдановского Московской губернии (сегодня - село 
Богдановка Коломенского городского округа Московской области) 
самым знаменитым является четвертый архиепископ Карталин- 
ский и Кахетинский Моисей (Богданов-Платонов-Антипов). Для 
современных коломничей имя Преосвященного Моисея верну- 
лось из небытия благодаря книге «Богом данная святыня»! стара- 

' Богом данная святыня / авт.-сост. А. Н. Виноградова. Коломна: Лига, 2011. 
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ниям журналиста В.В. Мормуля? и доктора психологических наук 

Л.Д. Сыркина. На сегодня наиболее полная ИОВА владыки 

Моисея написана Новиковым А. П. и Барзиловым С.И? 

По всей видимости, самые первые, скупые, биографические 

данные об архиепископе Моисее (Антипове) были опубликованы 

через 9 лет по смерти владыки, в 1843 г, в книге Макария Булга- 

кова «История Киевской Академии»“, затем - в 1857 г. в книге Ил- 

лариона Чистовича «История Санкт-Петербургской академии». В 

1868 г. в Вологодских Епархиальных Ведомостях была напечатана 

биографическая заметка о Епископе Вологодском и Устюжском 

Моисее Богданове-Платонове°. Собранные данные были основа- 

ны на воспоминаниях племянницы Матвея Михайловича Анти- 

пова-Богданова-Платонова - Авдотьи Михайловны Суровцевой, 

вдовы вологодского священника Суровцева. Так, в заметке было 

написано: «В котором году родился - неизвестно». «Преосвящен- 

ный Моисей лишился отца еще в малолетстве: он сам рассказывал 

про себя, что читал по усопшем отце псалтырь, стоя на скамей- 

ке. Он же рассказывал, что мать его, не имея возможности про- 

питывать себя с семейством, просила тогдашнего коломенского 

преосвященного предоставить причетническое после мужа © 

место сыну ее меш Владыка, посмотрев на мальчика, сказал: 

пусть сын твой учится, он будет архиереем, а в дом к себе ты при- 

ми зятя»”. С тех пор эта история переходит из статьи в статью, из 

книги в книгу. Добавился лишь год рождения - 1783 год — без под- 

не документами. 
сновными источниками при работе над генеалогией рода за 

ХУШ в., который условно будем называть Антиповыми, стали 

традиционно метрические книги, исповедные росписи, перепис- 

ные книги и ревизские сказки (илл. 1). 

Работа с коллекцией метрических книг Коломенского уезда за 

ХУ в. находящейся в ЦГА г. Москвы, принесла много открытий. 

Так, Матвей Михайлович Антипов ра 9 августа 1784 г. по 

старому стилю в семье дьячка церкви Казанской Богородицы села 

Богдановского Михаила Антипова и его жены Дарьи асильевой: 

«Запись № 4 от 9 августа. Того ж села у дьячка Михайлы Антипова 

родился сын Матфей, крещен того ж числа, восприемниками были 

погоста Юрьевца иерей Василей Федоров, восприемница того ж 

села Богдановского дворовая женка Наталия Алексиева»*. Семей- 

ная традиция, по которой крестными становились ближайшие 

родственники, здесь пока прослеживается частично. Крестным 

был дед по материнской линии - иерей погоста Юрьевца. Родство 

и 
2 Мормуль В.В. Второй после Филарета // Угол зрения. № 30 (1015) от 5 августа 2020 г. 

С. 6; № 31 (1016) от 12 августа 2020 г. С. 6; № 33 (1018) от 26 августа 2020 г. С. 2. 

3 Новиков А. П., Барзилов С. И. Преосвященный Моисей // Они же. Святители земли 

русской: Биогр. очерки саратовских архиереев. Саратов, 2000. С. 298-348. 

4 Макарий (Булгаков Михаил Петрович; митр. Московский и Коломенский). История 

Киевской академии. Санкт-Петербург: тип. К. Жернакова, 1843. 

5 Чистович И.А. История С. Петербургской духовной академии. Санкт-Петербург: в 

Тип. Якова Трея, 1857. 

6 Вологодские епархиальные ведомости. 1868. № 8. С. 217-220. Автор благодарит за 

подсказку В.В. Мормуля. 

7 Там же. С. 217. 
8 ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 713. Л. 209. 
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с крестным доказывается записью из ревизской сказки от 1795 ия 

«Дьячек Михайла Антипов. 37 лет по последней ревизии, умре в 

791м году. У него жена Дария Васильева Коломенскаго уезда по- 

госта Юрьевца иерея Василья Федорова дочь - 33 лет по последней 

ревизии, 46 лет ныне налицо». А вот кем приходилась крестнику 

дворовая женка Наталья Алексеева пока не удалось установить. 

Но факты выдачи дочерей церковнослужителей за дворовых лю- 

дей помещиков известны. К примеру, сестра зятя владыки Мои- 

сея, дьячка церкви Собора Пресвятой Богородицы села Черкизо- 

во Стефана Михайлова, Домника Михайлова, была выдана в 1791 

году замуж за дворового человека помещика села Черкизово князя 

Бориса Михайловича Черкасского! (илл. 2). 

Отец Матвея умер 20 октября 1792 г. по старому стилю: «Запись 

№ 5 от 20 октября. Того ж села дьячок Михайла иван умер 45 

лет горячкою. И оные показанные приходские люди все в покая- 

нии преставились и погребены при церкви по-христианскому чи- 

ноположению»". 
Таким образом, приведенную выше цитату сегодня можно кон- 

кретизировать и уточнить: Преосвященный Моисей лишился отца 

20 октября 1792 г., когда ему было 8 лет. По усопшем отце он сам 

читал псалтирь, стоя на скамейке. Мать его, Дарья Васильева, не 

имея возможности пропитывать себя с семейством, просила тог- 

дашнего Преосвященного Епископа Коломенского и Каширского 

Афанасия воеанай предоставить вакантное дьячково место сыну 

ее Матвею. Но Владыка, посмотрев на мальчика, сказал: пусть сын 

твой учится, он будет архиереем, а в дом к себе ты прими зятя - 

пономаря Спасо-Преображенской церкви села Бояркина Леонтия 

Михайлова. В 1795 году Матвей поступил учиться в Коломенскую 

духовную семинарию". 
Шансы быть определенным на отцово место у Матвея были 

высокие. Нередки случаи определения на церковную службу зна- 

ющих грамоту и умеющих читать детей. Так, по первой ревизии, 

проводившейся среди священства Коломны в 1721 г. в Троицкой 

церкви, что в Ямской слободе, дьячком был Петр Семенов 9 лет", 

в Вознесенской церкви г. Коломны по той же ревизии пономарем 

был Александр Тихонов 6 лет”. 
Матвей, конечно, не был единственным ребенком в семье. Уда- 

лось установить еще родных 3 сестры, 2 братьев и одного сводного 

брата - приемного сына родителей Матвея. Старшей была Анна, 

родившаяся 3 февраля 1773 т.: «Запись № 1 от 3 февраля. Того ж 

села у дьячка Михайлы Антипова родилась дочь Анна»б. Следом 

за ней родилась Евдокия. Она упоминается в исповедной росписи 

прихода церкви Казанской Богородицы за 1792 г. и год ее рожде- 

9 ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1502. Л. 857. 

1° Ошибка в ревизской сказке. - Авт. 

п ЦГА г Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1502. Л. 868. 

12 ГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 824. Л. 216 об. 

13 [ГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1502. Л. 857 об. 

14 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2610, ч.1. Л. 14 об. 

15 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2610, ч.1. Л. 1406-15. 

16 ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 631. Л. 308. 

17 ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 647. Л. 380. 
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ния вычисляется —1775. Увы, метрических книг по Коломне и уезду 

а 1775 г. нет в ЦГА г. Москвы". Скорее всего, они не сохранились. 

Третья сестра - Агафья - родилась 5 февраля 1778 г.: «Запись № 2 

от 5 февраля. Того ж села у дьячка Михаилы Антипова родилась 

дочь ЕЕ Брат Борис родился 24 июля 1780 т.: «Запись № 9 от 

24 июля. Того ж села у дьячка Михайлы Антипова родился сын Бо- 

рис, крещен того ж числа. Восприемниками были погоста Юрьев- 

ца иерей Василий Федоров, да отписной вотчины сельца Дубки 

дворовая женка Авдотья Яковлева»”. Брат Илья родился 20 июля 

1789 г: «Запись № б от 20 июля. Села Богдановского у дьячка Ми- 

хаилы Антипова родился сын Илиа, крещен того ж июля 25 дня. 

Восприемниками были села Юрьевца иерей Василий Федоров, да 

предписанного дьячка дочь девка Анна Михаилова»?'. Как видно 

из документов, дед, иерей Василий Федоров, не менее трех раз ста- 

новился крестным отцом у своих внуков. А из последней записи, 

крестной стала родная старшая сестра. 
Таким образом, по смерти дьячка Михаила Антипова семья 

лишилась единственного кормильца, насчитывая по исповедной 

росписи от 1792 г. четверых детей, из которых Нестер Иванов был 

приемным. Борис и Илья умерли в младенчестве, так как не упо- 

мянуты в ревизию 1795 года. Анна была выдана замуж за дьячка 

церкви Собора Пресвятой Богородицы села Черкизова Стефа- 

на Михайлова. Этот брак можно считать династическим, так как 

Степан Михайлович принадлежал к очень обширному роду свя- 

щенно-церковнослужителей из села Черкизова, погостов Красна и 

Старков, имевших фамилии Марковых, Богдановых, Копыткиных, 

Пятикрестовских и др.” (илл. 2 
Племянница Авдотья Михайловна Суровцева, скорее всего, 

урожденная Шустрова. Ее матерью могла быть только Агафья Ми- 

хайловна, сестра владыки Моисея. 
Следует обратить внимание и на других племянников влады- 

ки Моисея. Так, Григорий Степанов на 1816 год числится студен- 

том Московской духовной академии. В это же время бакалавр 

архимандрит Моисей преподает курс церковной словесности в 

анкт-Петербургской духовной академии, ректором кото ой яв- 

ляется уроженец Коломны архимандрит Филарет (Дроздов). Тогда 

же Моисей, по заданию Комиссии духовных училищ Святейшего 

Синода и поручению ректора СПбДА архимандрита Филарета, со- 

ставляет перевод на русский язык Евангелия от Луки. 

Ефим Леонтьевич Казанский окончил некие курсы богослов- 

ских учений и в бытность архимандрита Моисея ректором Киев- 

ской духовной академии (1819-1823 гг.) поступил учиться то ли в 

Киевскую духовную семинарию”, то ли в Александровскую духов- 

18 Анализ полноты сохранившихся метрических книг Коломны и Коломенского уезда 

за ХУШ в. рассмотрен в работе: Кириченко В.Ю. Метрические книги ХУШ в. как источ- 

ник по генеалогии населения русского провинциального города (на примере Коломны) 

// Манускрипт. Тамбов: Грамота, 2021. № 4. С. 634-639. 

19 ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Он. 745. Д. 653. Л. 268. 

20 [ГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 667. Л. 404 об. 

21 ГА г. Москвы. ФО. 203. Оп. 745. Д. 782. Л. 231 об. 

2? Маркова Н.А. Династии приходского духовенства Коломенского округа, ХУШ-на- 

чало ХХ века. М.: Спутник, 2013. 

23 [ГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1008. Л. 913. 
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ную академию (иначе - Киевскую духовную академию)”. 

А нахождение Авдотьи Михайловны уровцевой и ее предпо- 

лагаемого родного брата Стефана Михайловича Шустрова в Воло- 

годском крае, по всей видимости, связано с назначением владыки 

Моисея на Вологодскую и Устюжскую кафедру. 

Появление фамилий в роду Антиповых связано с обучением 

мальчиков в духовных учреждениях. Именно поэтому Матвей 

Михайлович получил фамилию «Богданов» по названию родного 

села Богдановское, когда учился в 1795-1799 гг. в Коломенской ду- 

ховной семинарии. 
Племянник Моисея, Ефим Леонтьевич, получил фамилию «Ка- 

занский» по церкви Казанской Пресвятой Богородицы села Богда- 

новского, учась в Киеве”. 
Петр Лазаревич получил фамилию «Селезнев» также в Коло- 

менской духовной семинарии. Есть факт его обучения в высшем 

грамматическом классе, в котором много внимания уделяли ла- 

тинскому языку, в частности, изучали латинскую просодию (осо- 

бенности произношения и пр.) и синтаксис, читали на латыни 

произведения Юлия Цезаря и письма Цицерона, делали их пере- 

воды, повторяли грамматику латинского языка но книге Василия 

Ивановича Лебедева”. 
Возможно, получение учащимися фамилий было связано с 

спешным освоением необходимого минимума объема знаний. 

озможно, что наделение фамилией, связанной с посвящением 

храма, названием населенного пункта или названиями птиц, так- 

же отражало прохождение соответствующего этапа В обучении. 

Данные предположения, при их дальнейшей верификации, могут 

иметь географические и временные ограничения, то есть, могут 

быть присущи Коломенской семинарии. Примером такой уни- 

кальности могут служить выявленные автором но исповедным 

росписям изменения духовенством социального статуса своих 

прихожан - посадского населения Коломны в ХУШ в.” 

Интересная особенность прослеживается по исповедным ро- 

списям с местом хождения семей священнослужителей храмов 

погоста Юрьевца и села Богдановского. Удалось проследить, что 

с середины 1750-х гг. указанные семейства регулярно исповедова- 

лись в Великий Пост в Никольском храме села Подберезники. Ми- 

хаил Антипов и Дарья Васильева продолжили семейные традиции 

и, поженившись, продолжали до конца ХУШ в. исповедоваться и 

причащаться в этом же храме вместе со своими детьми. 

В 1834 году, в год когда преставился владыка Моисей, по Указу 

из Московской Духовной Консистории церковь села Богдановско- 

го была приписана к церкви Николая чудотворца села Подберез- 

ники и осталась без собственного причта...” 

24 ЦГА г, Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1679. Л. 89 об. 

25 Там же. 
26 () преподавании в русских семинариях в ХУ в. см.: Кислова Е.И. Учебные по- 

собия по латыни и их использование в русских семинариях ХУШ в. // Ученые записки 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 2020. № 5 (30). 

27 Кириченко В.Ю. Отражение динамики социального статуса купечества в исповед- 

ных росписях Коломны ХУ в. // Манускрипт. Тамбов: Грамота, 2021. № 7. С. 1305-1314. 

28 [ГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2545. Л. 34 об. 
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О церкви села Богдановского и ее храмоздателях 

Любая история храма складывается из биографий его священ- 
нослужителей, храмовых святынь. Невозможно отделить от исто- 
рии храма и историю места, в котором он построен, жизнеописа- 
ния его жертвователей и храмоздателей, среди которых помещики 
и прихожане. Поэтому и автор не может обойти вниманием по- 
мещиков села Богдановского - мелкий служилый дворянский род 
Желтухиных. 

Единственная родословная схема Желтухиных была опублико- 

вана князем Лобановым-Ростовским в 1895 г. Стех пор об отдель- 

ных представителях этого рода появлялись сведения, но обобща- 

ющего труда так и нет. Считается, что село Богдановское обязано 

своим именем Богдану Желтухину - московскому дворянину, упо- 

минаемому в 1678 г., или помещику Коломенского уезда, жившему 

в середине ХУШ в., Богдану Григорьевичу Желтухину. Эта версия 

не выдерживает критики, так как пустошь (бывшая деревней) 
Большого Микулина стана Богдановская на овраге Богданове из- 
вестна с 70-х гг. ХУ] в.” В то время она относилась к «порозжим» 

поместьям, то есть к таким, у которых не было помещика. Послед- 
ним владельцем ее значился Петеля Бабин. В описании земель пу- 
стоши значатся сенные покосы на речке Осенке, что позволяет со 
100 % точностью идентифицировать данный населенный пункт с 

современным селом Богдановкой. В качестве версии можно пред- 
положить, что искать первых владельцев следует в роду рязанских 
бояр Богдановых”. 

Автором не ставилась задача всестороннего поиска и исследо- 
вания архивных документов, относящихся к роду Желтухиных и 
селу Богдановскому. Автор выявил на основании просмотренных 
метрических книг и исповедных росписей за ХУШ в. ряд новых 

фактов, позволивших по-иному взглянуть на некоторые утвержде- 
ния в литературе. 

Приход церкви Казанской Богородицы в 1743 г. состоял из 2 

дворов священнослужителей, 1 двора помещичьего и 3 дворов 
крестьянских, в которых проживало 74 человека”. Желтухины 
в своем селе подолгу не проживали, бывали наездами. Помимо 
этой вотчины в разных губерниях за ними числились и другие: в 

Московской губернии в Коломенском уезде - в сельце Мякинино 
(ныне деревня в сельском поселении Проводниковское), в части 

села Авдулово, в части деревни Дубна, в деревне Белыхина (ныне 

в Ступинском районе), в Бронницком уезде в деревне Ботвиньева, 

в Рязанской губернии в Ряжском уезде в сельце Яблоново и Чул- 

2° Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга / кн. А. Б. Лобанов-Ростов- 

ский. Изд. 2 [испр. и значит. доп.]. Санкт-Петербург: А. С. Суворин, 1895. Т. 1. С. 193-195, 

435-436. 

3° Писцовыя книги Московскато государства / под ред. действительнаго члена Н. В. 

Калачова. Ч. 1: Писцовыя книги ХУ! века, отд-ние 1: Местности губерний Московской, 

Владимирской и Костромской. Санкт-Петербург: издание Императорскаго русскаго гео- 

графическаго о-ва, 1872. С. 367. 
* Свод письменных источников по истории Рязанского края ХГУ-ХУП вв. / [подгот. 

А. И. Цепков]. Рязань: Александрия, 2005. Т.1. С. 43. 
32 ГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 88. Л. 630-633 об. 
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ково, в Орловской губернии в Ливенском уезде в сельце Кривцы, 

в некой деревне Муравьёвой. Старосты в вотчинах или приказчи- 

ки в поместьях подавали от имени помещиков ревизские сказки. 

Известна такая сказка от 1782 г. из Ливенской округи Орловско- 

го наместничества братьев Николая, Александра, 1\етра, Сергея и 

Алексея Григорьевичей Желтухиных”. 

Вопреки мнению о появлении первого храма в 1748 А здере 

вянная церковь уже действовала в 1715 году. Об этом говорит Пе. 

реписная книга от 1715 года: «Село Богдановское. В том селе цер- 

ковь Божия Пресвятыя Казанския. У тои церкви служит: во дворе 

поп Макей Карпов тритцати, у него жена днна Епифанова дочь 

тритцати дву, у них дети Антон четырех, Антроп трех дней, Пела- 

гея дву лет, во дворе дьякон Гаврила Фомин тритцати пяти, у него 

жена Стефанида Иванова дочь тритцати, у них дети Иван двенад- 

цати, Анисим девяти, Настасья полугоду» в 

В 1709 г. в переписной книге Коломенского уезда упоминается 

сельцо Богдановское”. Таким образом, изменение статуса населен- 

ного пункта и строительство деревянного храма произошло меж- 

ду 1709 и АЕ. 

При проведении первой ревизии, по поданной 13 августа 1719 т. 

сказке, селом владеет полковник Григорий Яковлевич Желтухин”. 

Следующими владельцами были его сыновья Григорий и Богдан 

Григорьевичи (илл. 3). 
Григорий Григорьевич в документах упоминается как прапор- 

щик, подпоручик армии, поручик и капитан. Умер он 15 июня 1773 

г. и захоронен, скорее всего, при церкви: «Запись № 3 от 15 июня. 

Того ж села умер капитан Григорий Григорьев 50 лет». 

О его биографии мы узнаем из дела от 1763 г. «Книга дел о не- 

дорослях», хранящемся в фонде Герольдмейстерской конторы в 

РГАДА?: службу он начал в 1732 г. солдатом в Коломенском пехот- 

ном полку; в 1741-1742 гг. участвовал в Шведской войне; в 1747 г. 

- прапорщик в Копорском нехотном полку; в 1751 г. - подпоручик; 

25 января 1755 г. - "за болезнями" от полевой службы отставлен 

и определен поручиком в Московский гарнизонный драгунский 

эскадрон; 1 и 1763 г. отставлен "на свое пропитание за болез- 

нями и по манифесту о ВОЛЬНоОСТИ дворянской капитаном". 

а = 
33 ГАОО. Ф. 760. Он. 1. Д. 280. Л. 478. ОВ: адема,.АН-позКаи.де/пдех.рЮр/Желту- 

хин_Григорий_Григорьевич (дата обращения: 03.10.2020). 

34 Богом данная святыня / авт.-сост. А.Н. Виноградова. Коломна: Лига, 2011. С.9-11. 

33 РГАДА. Ф 350 п. 1, Д. 197 «Книга переписная церковнослужителей, монахов, 

чинов и слуг архиерейского дома (детей боярских, певчих, иконописцев, поваров, плот- 

ников и др.), кирпичников Митяевской слободы, казенных кузнецов, ямщиков Коло- 

менского яма, посадских людей, гостиной сотни, дворников осадных дворов, помещи- 

чьих, монастырских, архиерейских, церковных крестьян и другого населения г.Коломны, 

Большого Микулина, Песоченского, Каневского, Маковского, Боршевского, Усмерского 

станов, Раменской, Высотской, Мезинской волостей Коломенского уезда». Л. 197. 

36 РГАДА. Ф. 350. Он. 1. Д. 195 «Переписная книга 1709 года». Л. 55. 

37 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1462 «Сказки о помещичьих, архиерейских крестьянах и 

деловых людях Большого Микулина стана и Малинской волости Коломенского уезда». 

Л. 84. 
38 [ГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 631. Л. 308 об. 

39 РГАДА. Ф. 286. Он. 1. Д. 514. Л. 217, 218 об. ОВ: адемия.Аы-позКая.4еЛп4ех.рВр/ 

Желтухин_Григорий_Григорьевич (дата обращения: 03.10.2020). 
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Его брат Богдан Григорьевич в просмотренных автором ме- 

трических книгах упоминается последний раз в 1751 г. 1754 в 

никаких упоминаний о нем больше не встречается. Известно, что 

патент на чин поручика был выдан ему Военной коллегией 10 де- 

кабря 1744 г., а 16 декабря 1749 г. он вышел в отставку”. Именно 

он подписывал 16 марта 1748 г. договор с оброчными крестьянами 

вотчины Костромского Ипатьевского монастыря села Николаев- 

ского о строительстве каменного храма в селе Богдановском. 

У Григория Григорьевича было пять известных автору сыновей: 

Николай, Александр, Сергей, Алексей и Пётр. Примечательно, что 

старший из них Николай венчался в храме Казанской иконы Божь- 

ей Матери на благородной девице Марье Антоновне Хорвартовой 

9 января 1792 г.: «Запись № 1 от 9 января. Села Богдановского го- 

сподин пример маеор отрок Николай Григорьевич сын Желтухин 

понел за себя благородную госпожу девицу арью Антонову дочь 

Хорвартову первым браком»*. «Хорвартовы» — Это, по всей ви- 

димости, неверное написание фамилии известного рода дворян 

Хорватов сербского происхождения. 

аким о разом, восстановление по крупицам истории храма, 

имен и биографий церковного причта, храмоздателей и прихожан 

должно происходить исключительно на основании выявленных и 

проанализированных архивных документов. Это и есть задача со- 

временного исследователя. Можно выдвигать различные версии о 

происхождении названии сел и деревень, о времени построения 

храмов и т.д. и т.п., но даже ве сии должны подкрепляться ссыл- 

ками на источники и факты. Сами источники также нуждаются 

в критическом осмыслении. Словосочетание «Ревизская Сказка» 

или просто «Сказка» - это трактовка события уполномоченными 

на это людьми, которые могли написать неточно или недостовер- 

но. 
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