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Лопатин Н.В.
Вкладчики Мещовского Свято-Георгиевского монастыря
в XVII-XVIII столетиях
Книга архимандрита Леонида (Кавелина) «Историческое описание Мещовского
Георгиевского мужского общежительного монастыря» (М., 1870) сохранила
многочисленные имена местных землевладельцев, делавших вклады в монастырь на
протяжении XVII и XVIII веков. Среди них заметное место занимают представители
рода Чебышёвых, связанного своим происхождением, насколько позволяют судить
документы, с городком Серпейском, расположенным по соседству с Мещовском.
Древнейшие известия о Чебышёвых, если не считать легендарных, относятся к 1570-м
– 1590-м годам и повествуют о службе братьев Ивана и Романа Афанасьевичей, которая
начиналась в Серпейске. Здесь же начинали служить сыновья Ивана Афанасьевича,
известные в связи с целым рядом событий (в первую очередь войн) XVII века. За свою
службу они получили поместья в Тульском, Вологодском, Рязанском, Козельском,
Воротынском, Мосальском, Мещовском уездах. Часть поместий прешла к Обросиму
Ивановичу Чебышёву от его тестя, мещовского дворянина Ивана Ивановича Кошкарова.
Вклады представителей рода Чебышёвых в Мещовский Свято-Георгиевский
монастырь относятся к концу XVII и к XVIII столетиям. Они прослежены по описаниям
монастыря, описанию его библиотеки, вкладным книгам и другим документам.
Значительное число упомянутых здесь имен Чебышёвых послужило известному
генеалогу Николаю Флегонтовичу Иконникову, работавшему в эмиграции и не
имевшему возможности обращаться к российским архивам, в его попытке составить
единую родословную Чебышёвых. Попытка, однако, оказалась не вполне успешной.
Родственные связи Чебышёвых восстанавливаются на основе родословной росписи,
составленной в 1686 г. и сохранившейся в нескольких более поздних копиях. Этот
источник теперь опубликован [Лопатин Н.В., Бессонов В.А., Заурдина С.Я. История рода
Чебышёвых. – Калуга: Историко-родословное об-во в Москве, 2004. - С.91–101].
На схеме начальной истории рода [Приложение] выделены имена вкладчиков
монастыря, зафиксированные в вышеупомянутом издании Л. Кавелина. Вклады
разнообразны – от хлеба, вина и мяса до церковной утвари, облачений, денежных
пожертвований на ремонт храмов и двух напрестольных Евангелий, которые
заслуживают особого упоминания.
Первое из них поступило от стольника Ивана Васильевича Чебышёва в 1698 г., но
было «без прикладу», поэтому архимандрит Афанасий обратился к вкладчикам за
пожертвованиями на «приклад Спасителева образа и Евангелистов». Таких
жертвователей нашлось не менее десяти человек, в числе которых боярин Петр
Абрамович Большой Лопухин, стольник Василий Петрович Камынин, стольник Самойла
Иванович Чебышёв, сам архимандрит Афанасий и другие дворяне и священники.
Второе Евангелие было куплено тем же Иваном Чебышёвым, а его сын Александр
оставил в нем нижеследующую запись: «Сия святая книга глаголемая Священное
Евангелие куплена в прошедшем 1709 году на собственныя деньги блаженныя памяти
государя родителя моего Ивана Васильевича Чебышева, тако же и серебром и прочим
украшением оправлено ево же собственным; а сего 1753 года декабря 7 дня, ко
исполнению обещания онаго государя родителя моего, отдана сия святая книга
Священное Евангелие в монастырь св. великомученика Георгия, что в городе Мещовске,
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для вечнаго поминовения во блаженной памяти родителей моих Иоанна Васильевича,
Параскевы Алексеевны, да братиев моих родных Василия и Иоанна Иоанновичев, к тому
же и прародителей моих Василия, Анны, монахини Таисии, Алексия, схимонаха
Антония, Стефаниды, Пелагии, Иоанна и всех моих прародителей и сродников, а потом,
когда Бог велит и мне от сего временнаго жития отъити, такоже и жене моей, тогда
пожаловать не забыть поминать меня Александра и жену мою Татьяну Ивановну, и быть
сему святому Евангелию вечно и никем не отъемлемо в оной Георгиевской обители и
подписал я Александр Иванов сын Чебышев своею рукою 1753 года декабря 7 дня
Козельского уезду, Луганскаго стану в селе Всесвятском, Еропкино тож».
Список прародителей из синодика Александра Ивановича предположительно можно
расшифровать следующим образом. После деда и бабушки по отцу, Василия
Обросимовича и Анны Назарьевны, следуют: монахиня Таисия (бабушка с материнской
стороны?), Алексей (дед с материнской стороны), схимонах Антоний (прадед Абросим
Иванович?), Стефанида (жена последнего? – дочь Ивана Кошкарова; ее имя по другим
источникам неизвестно), Пелагия (?), Иоанн (прапрадед Иван Афанасьевич?).
Свято-Георгиевский монастырь разделил печальную судьбу многих российских
храмов и монастырей в XX веке. Не уцелели, очевидно, и Евангелия, пожертвованные в
монастырь Чебышёвыми. Но братия возрожденной обители восстановила и поминовение
вкладчиков прошедших столетий, и в числе первых – представителей рода Чебышёвых.
______________________________________
Для справки:
«Род Чебышёвых стоит в ряду многих дворянских семейств, ведущих свою историю из
«доромановской» Руси и служивших верой и правдой из века в век своей родине. Род
особенно известен благодаря Пафнутию Львовичу Чебышёву, составившему славу
Калужской земле и всей России, российской науке. И в наши дни, по прошествии более
столетия после своей кончины, Пафнутий Львович признается одним из столпов в мире
математики. 11 октября 2001г. по инициативе, выдвинутой Калужским научным центром,
П.Л. Чебышёву присвоено звание Почетного гражданина Калужской области
(постановление №18 Законодательного собрания Калужской обл.)». [Лопатин Н.В.,
Бессонов В.А., Заурдина С.Я. История рода Чебышёвых. – Калуга: Историкородословное об-во в Москве, 2004. - С.3]

3
Приложение

Таблица. Чебышёвы. Начальные поколения рода

[Лопатин Н.В., Бессонов В.А., Заурдина С.Я. История рода Чебышёвых.
–Калуга: Историко-родословное об-во в Москве, 2004. - С. 223]
Имена вкладчиков Мещовского Свято-Георгиевского монастыря подчёркнуты
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