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Абакулов В. И.
Боярин Тихон Николаевич Стрешнев и Калужский край
С историей Калужской земли связаны судьбами представители разных
дворянских фамилий. Среди них были и Стрешневы, породнившиеся в XVII веке с
правившей в России династией Романовых. Евдокия Лукьяновна Стрешнева (ок.16081645) стала в 1626 году второй женой (царя с 1613 по 1645 гг.) Михаила Фёдоровича
Романова (1596-1645). У них было десять человек детей, четверо из которых достигли
совершеннолетия: Ирина (1627-1679), Анна (1630-1692), Татьяна (1636-1706) и Алексей
(1629-1676) - царь с 1645 по 1676 гг., отец Петра I Великого (1672-1725). Большая часть
некрополя рода Стрешневых раположена на территории Мещовского Георгиевского
монастыря, основанного в конце XV-XVI вв. В том числе, здесь похоронены родители
царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой.1
Ярким представителем рода Стрешневых является боярин Тихон Никитич
Стрешнев (1649-1719). В данной работе мы проследим его связи с Калужским краем.
Тихон Никитич Стрешнев был приставлен в своё время, дядькой к младенцу
Петру Алексеевичу. При венчании в 1682 г. Петра Алексеевича на царство, Т. Н.
Стрешнев вёл его под руки и получил звание окольничего. В 1686 г. из окольничих был
пожалован боярином. Он же устраивал в 1689 г. брак царя Петра I с Евдокией
Фёдоровной Лопухиной (1670-1731). С 1689 г. боярин Т. Н. Стрешнев стал пользоваться
особым доверием и расположением Петра Великого настолько, что, отправляясь в 1697
г. в заграничное путешествие, Пётр I вверил ему, вместе с князем Ф. Ю. Ромодановским,
высшее управление государством. С 1701 г. - приказом военных дел, а позже и
разрядным приказом. В 1708 г. стал московским губернатором, в 1711 г. - сенатором.
Любивший его Пётр часто называл Тихона Никитича «отцом» не только во время
разговора, но и в письмах. Собственноручно обрезая бороды боярам, царь пощадил Т.Н.
Стрешнева за его «испытанную преданность». Еще только старому боярину М.А.
Черкасскому было позволено носить при дворе бороду.
Стольник Тихон Никитич Стрешнев в 1670 г. женился на Екатерине Богдановне
Бегичевой - дочери Богдана Кузьмича Бегичева и Аксиньи Богдановны Жуковой. В
приданое, вдова Богдана Кузьмича - Аксинья Бегичева с сыном Иваном Богдановичем
Бегичевым, в 1671 г., дали свою вотчину. По их заручной челобитной, об этом была
сделана запись в вотчинные книги поместного приказа. 2
Вотчины
Половина села Жукова на речке Стее в Мышецком стану Тарусского уезда
Половина деревни Кошуркиной в Акинфове стану Калужского уезда
Половина пустоши Коростелевой в Акинфове стану Калужского уезда
Итого

Площадь
130 чети
30 чети
15 чети
175 чети
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Половину села Жукова - была «выслуженная» вотчина Алексея Жукова. В писцовых
книгах 1628-1629 гг., Петром Софоновым и подьячим Григорием Микифоровым об этом
селе записано: «пашни паханые и перелогом и лесом поросло добрые земли 130 чети в
поле а в дву потому ж».3 Аксинья Богдановна Жукова получила половину села Жукова в
вотчину в январе 1656г. от отца своего - Богдана Алексеевича Жукова.
12 августа 1674 г. в отказных книгах «Калужской съезжей избы» подьячим
Иваном Малининым, со всем тщанием, прописано, чем владели Кузьма Васильевич,
Богдан Кузьмич и Иван Богданович Бегичевы:4
Помимо крестьян и дворовых людей Бегичевы владели землями:
Вотчины в Колужском уезде
Половина сельца Чертовского Городенки тож на речки на Городенке в
Подгородном стану, в нем дом вотчинников да задворные люди …
Половина деревни Ярнева Татьянинская тож на речке на малой
Медветке, вотчиниково доброе место да задворные люди …
Жеребье сельца Горяинова на речке на Озженке в Акинфове стану

Площадь
50 чети

50 чети
пашни
37 чети с
осьминою
Половина деревни Жмакиной на речке Нахабна
17 чети с
осьминою
Пустошь, что была деревня Слободка без жеребья, а на ней два места 15 чети
дворовые
Итого
167 чети с
четвериком
Кроме этого, в Калужском уезде, Кузьме Васильевичу Бегичеву принадлежала
бывшая вотчина его брата Ивана Ивановича Бегичева:
Вотчины в Калужском уезде
Жеребий деревни Кошуркиной, в которой осталась
за поступкой внуку его Ивану Богдановичу Бегичеву
Половина деревни Болота
Половина деревни Жмакиной
Жеребий сельца Горяинова
Итого

5 чети

Площадь

20 чети
8 чети с полуосминою
19 чети бес полуосмины
52 чети

В 1674 г. вотчина «в Подгородном и в Купленском станах 222 чети с осминою»
была отказана Екатерине Богдановне Стрешневой «как владели старые вотчинники со
всеми угодьи».5
В том же 1674 г., по указу (царя с 1676 по 1682 гг.) Фёдора Алексеевича (16611682), бывшее поместье вдовы боярина Семёна Лукьяновича Стрешнева - Марии
Алексеевны - сельцо Житное и треть пустоши Комарской Окологородного стана
Мещовского уезда, по челобитью, были отданы стольнику Тихону Никитичу Стрешневу.
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В челобитной Т. Н. Стрешнев просил царя дать ему это поместье «в жалование по
окладу на 680 чети». Поместье досталось ему «по полюбовному разделу и по заручной
челобитной» с окольничими Иваном Фёдоровичем, Родионом Матвеевичем
Стрешневыми, а также с отцом, дядями и братьями.
Опять таки в 1674 г. в отказных книгах «Мещовской съезжей избы» подьячим
Тихоном Смирновым об этом поместье Т. Н. Стрешнева записано:
Вотчины в Мещовском уезде
В селце Житном пашни и перелогу
Треть пустоши Комарские з жеребьем
Итого

Площадь
80 чети
30 чети
110 чети

Жалованная грамота на это поместье в Мещовском уезде была дана Тихону Никитичу
Стрешневу 26 июля 1676 г. 6
Девица Марфа Даниловна Бегичева свою вотчину в Акинфиевом стане в 1675 г.
обменяла стольнику Тихону Никитичу Стрешневу на 50 чети полдеревни Ярневой на
речке Малой Медведке.7
Вотчины в Акинфиевом стане в Калужском уезде
Половина деревни Болота
Жеребей деревни Жмакиной
Жеребей сельца Горяинова
Итого

Площадь

20 чети
8 чети с полуосминою
19 чети без полуосмины
47 чети

7 января 1676 г. была написана грамота от царя Алексея Михайловича
калужскому воеводе Семёну Матвеевичу Челюсткину по челобитью Тихона Никитича
Стрешнева. Царь велел отказать своему стольнику Стрешневу в вотчину приданое
Екатерины Богдановны Бегичевой. После получения этой грамоты воеводой был послан
подьячий «съезжей избы со сторонними людьми», старостами, целовальниками и
несколькими крестьянами в вотчины:
половина села Жукова Тарусского уезда,
половина деревни Кошуркиной без жеребья,
половина пустоши Коростелевой Калужского уезда.
Они были в тех вотчинах переписали крестьянские и бобыльские дворы, и имена тех, кто
в них живет, дворовые места, пашни, сенокос, лес и все угодья. Полученные сведения в
книги записал земский дьячок. Затем воевода эти книги, с подписями участвовавших в
описи, подал в поместный приказ думному дьякам: Герасиму Дохтурову, Андрею
Яковлеву, Семену Румянцову, Ивану Протопопову и Ивану Рагозинину. На высланной
воеводе Челюскину грамоте стоит помета дьяка Ивана Протопопова.8
Тихон Никитич Стрешнев бил челом государю, и просил дать ему послужную
грамоту на калужские вотчины. В писцовых книгах Петром Софроновым и подьячим
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Григорем Микифоровым 1628-1629 гг., по дачам 1654, 1659, 1664, 1665, 1671, 1674 и
1675 гг. о тех вотчинах записано:
Вотчины в Калужском уезде
Площадь
Половина сельца Чертовского Городенка тож на речке на Городенке в 50 чети
Подгородном стану
Пустошь, что была деревня Слободка без жеребья на речке Калужке
15 чети
В трех жеребьях сельца Горяинова на речке Озженке в Акинфиеве стану
75 чети
Деревня Жмакине на речке Нахабне
35 чети
В жеребье деревни Кошуркиной на речке Озженке
40 чети
Итого
220 чети
Отказная грамота царя Фёдора Алексеевича на те вотчины была дана Т. Н. Стрешневу 23
августа 1676 г., в которой помимо прочего было написано «и вы б все крестьяня
которые в той вотчине … живут … столника нашего Тихона Никитина сына
Стрешнева слушали, пашню на него пахали и доход вотчинников ему платили».9
Кирилл Аристархович Яковлев и стольник Тихон Никитич Стрешнев в 1677 г.
полюбовно поменялись своими поместьями «пусто на пусто, а не жило на пусто».
Обменное поместье
Тихона Никитича Стрешнева

Обменное поместье
Кирилла Аристарховича Яковлева
доставшееся ему от жены
Авдотьи Моконтьевны Полтевой
как её прожиточное поместье
Жеребей в пустоши Везичне Окологородного Жеребей в сельце Горяинове в
стана Калужского уезда - 6 чети.
Акинфиеве стану Калужского уезда За расчистку и распашку того жеребья в сельце 20 чети пашни без третника
Горяинове заплатил 20 руб.
Царь Фёдор Алексеевич своей грамотой, писанной в декабре 1677 г. в Москве, велел те
меновые земли, по челобитью Стрешнева и Яковлева, калужскому воеводе стольнику
Ивану Семёновичу Кондыреву между ними расписать (сколько в них было дворовых
мест, пашни, сенокоса и всяких угодий), и подать ту роспись в Москву в поместный
приказ окольничему князю Ивану Михайловичу Коркодинову. Отказные же книги с
подписями сторонних людей, старост и целовальников, царь велел оставить в Калуге в
съезжей избе «впредь для ведома и спору». 10
21 февраля 1680 г. Иван Васильевич Бегичев, ранее купленную вотчину, –
пустошь Вязичну «без жеребья 34 четверти … с пашнею и с лесы и с сенными покосы
со мхи и болоты и со всеми угодьи» продал Тихону Никитичу Стрешневу, за 150 руб.
Свидетелями при купчей были Афанасий Соболев и Иван Богданов. Вотчинную купчую
записал «Ивановские площади подьячий Аксенко Феоктистов».11
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30 декабря 1682 г. стольник Кирилл Аристархович Яковлев продал за 10 руб.
стольнику Тихону Никитичу Стрешневу ещё одну часть своей вотчинной земли: в
пустоши Вязичне Подгородного стана Калужского уезда «6 чети со всеми угодьями». В
ноябре 1683 г. Т. Н. Стрешнев представил эту купчую в поместном приказе боярину
князю Ивану Борисовичу Троекурову. «Та вотчина, часть пустоши Вязичны, была за
Стрешневым справлена, взяты пошлины и купчая записана в приходную книгу». 12
Со смертью Тихона Никитича Стрешнева в 1719 г. его имением владел его сын
Иван Тихонович, который рано умер.
В апреле 1703 г. боярин Тихон Никитич Стрешнев в поданном в Патриарший
Казённый Приказ прошении писал: «в прошлом 1702 г. в Подгородном стане на
Рожественской погост, что на речке Калушке, на старое Городище, перевезена из
города Калуги старая деревянная Рождественская церковь, и построена на том погосте
и к освящению изготовлена, и прошу оную церковь во имя Рождества Пресвятыя
Богородицы повелеть освятить г. Калуги соборному попу Никите и дать в тое церковь
антиминс и освящённую грамоту». «Антиминс» был выдан. 13
8 мая 1706 г. в Ингерманландской канцелярии была составлена расписка в
получении 52 руб. мельничного сбора с человека боярина Тихона Никитича Стрешнева
Антоном Тимофеевым, который содержал на оброке мельницу на речке Калужке,
принадлежавшую Лаврентьеву монастырю. 14
В Мещовский Георгиевский монастырь делали вклады боярин Никита
Константинович и его сын Тихон Никитич Стрешневы.
Годы
Примеры вкладов
Сумма
1685 На месячные «минеи» (книги)
5 руб.
1686 На строение каменной церкви
50 руб.
1686 Водосвятную медную лужёную чашу
Среди других вкладчиков монастыря, пожертвовавших в 1704 г. деньги на поставку
золочёных железных крестов на церковь, был боярин Т. Н. Стрешнев и «дому его люди
Козма да Григорий Петровы Грибоедовы». В настоятельство (1707-1711 гг.) отца
Серапиона боярин Тихон Никитич Стрешнев пожертвовал монастырю 12 руб. 15
Род Т.Н. Стрешнева был записан в синодики: Калужского Лаврентьева
монастыря,16 Тихоновой Калужской пустыни 1680 г., 17 Спасо-Воротынского
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монастыря.18
В 1726 г. Софья Ивановна Стрешнева (?-1739), дочь Ивана Тихоновича
Стрешнева, вышла замуж за князя Бориса Васильевича Голицынеа.
Князь Б.В. Голицын
1746-1758 гг. – обер-цейхмейстер флота,
30 апреля 1762г. - полный адмирал,
Кавалер орденов Александра Невского и Св.
Анны 1-й степени,
генерал-фельдцейхмейстер,
с 1755 г. - генерал-кригс-комиссар флота,
1767 г. - депутат Московской губернии в
Комиссии Уложения.
Супруги имели пять сыновей: Василия, Владимира, Алексея, Михаила, Ивана и четыре
дочери: Наталью, Анну, Елену, Александру. 19 После 1726 г. имение, включавшее сельцо
Городню и сельцо Горяиново с деревнями и пустошами в Калужском уезде, а также
владения в Мещовском уезде, перешло Голицыным.
Князь Борис Васильевич Голицын 14 мая 1734 г. в поданном в Синодальный
казённый приказ прошении писал: «вотчина у меня в Калужском уезде в Подгородном
стану сельцо Городня, в котором имеется крестьянских 17 дворов, а церкви не имеется,
а в г. Калуге имеется строение деда моего покойного тайного советника и сенатора
боярина Тихона Никитича Стрешнева из его иждивения деревянная церковь во имя
Алексея митрополита, которая ныне уже пуста и окладными данными деньгами не
обложена и ныне я по обещанию своему возжелал, чтобы оную церковь в выше
показанную мою вотчину в сельцо Городня перевесть и построить во имя тот же храм
Алексия митрополита, понеже моей деревни крестьяне во всяких мирских потребах
имеются и не без нужды; а именно: болящие умирают без покаяния, а жены их родят и
лежат многое время без молитв, а младенцы без крещения, а под ту церковь уступаю я
из своих поместных дач пашни 10 четвертей в поле, а в дву потомуж, сенных покосов 10
копен, и тое уступную пашню и сенные покосы к той церкви справлю и о том в
Синодальный Казённый Приказ вынесу промеморию и прошу о перевозе показанной
церкви в вышеописанную мою вотчину в сельцо Городню и о строении вновь дать
указ».20 Однако до 1753 г. церковь в Городне построена не была.
Можно предположить, что с Калужским краем Тихон Никитич Стрешнев был
связан не одно десятилетие, владея здесь имениями в Калужском и Мещовском уездах,
делая вклады в калужские монастыри, породнившись с калужскими дворянами
Бегичевыми. Выявление в архивах новых документов позволит приоткрыть и другие

Леонид (Кавелин Л. А.). Воротынский Спасский, что на усть Угры, монастырь //Чтения в
императорском обществе истории и древностей Российских при Московском Университете. Книга I. М., 1863. - С. 106.
19
Голицын Н. Н. Род князей Голицыных. - СПб., 1892; Российские адмиралы. Биографический словарь.
- М., 2004. - С. 95-96.
20
Материалы для истории церквей Калужской епархии. Выпуск 2. Калужской десятины жилые данные
церкви и пустовыя церковныя земли 1669-1746 г. - М., 1903. - С. 97-98.
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неизвестные пока нам связи этого боярина с данным регионом и с правившей в России
династией Романовых.
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