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Калужская губерния и династия Романовых

Бессонов В.А.

Проявляемый сегодня интерес к правившей в России с XVII по начало XX вв.
династии Романовых во многом обусловлен потребностью, в преддверии празднования
400-летия вступления на престол Михаила Федоровича Романова по-новому оценить
роль, которую сыграли представители этой правящей династии в истории России, понять
их влияние на исторические процессы, определить значимость свершений. В этом
контексте, проблема «Романовы и Россия» приобретает особую важность, так как
оказывается непосредственно связана с изучением формирования и развития
российского государства на протяжении более трех столетий. Многогранность этой
проблемы позволяет выделить региональную составляющую, изучение которой
способствует получению более полной, насыщенной деталями, картины
функционирования государства. Примером раскрытия данной проблемы на
региональном уровне является процесс изучения связей династии Романовых с
Калужским краем. В этом направлении в течение последних лет значительные
результаты достигнуты и были обнародованы в 2008 г. на I Международной научнопрактической конференции «У истоков российской государственности». В первую
очередь это касается выявления тесных связей династии Романовых с Мещовской и
Тарусской землями. Из этих мест в XVII в. вышли три царицы: Евдокия Лукьяновна
Стрешнева (вторая супруга Михаила Федоровича, дочь мещовского дворянина), Наталия
Кирилловна Нарышкина (вторая супруга Алексея Михайловича, село Тростье
Тарусского уезда) и Евдокия Фёдоровна Лопухина (первая супруга Петра I, село
Серебреное Мещовского уезда).
Изучение темы Романовых в региональном аспекте, неизменно обращает внимание
исследователей на посещение высочайшими особами Калужской земли и определение
роли, которые эти посещения сыграли в государственном масштабе. Именно этот аспект
проблемы затрагивается в данной работе. Оставляя в стороне посещение Калужского
края разными представителями династии Романовых, сосредоточим свое внимание лишь
на императорах и великих князьях, ставших в последствие императорами. 1
Одной из значимых страниц калужской истории является приезд императрицы
Екатерины II в Калугу в 1775 г. По мнению большинства исследователей, прямым
следствием этого посещения стало учреждение в 1776 г. Калужской губернии
(наместничества), положившее начало развитию Калужского края как самостоятельной
административно-территориальной единицы в составе Российской империи. До этого
времени, на основании повеления от 27 марта 1719 г. 2, калужская земля являлась
провинцией Московской губернии.
Почти весь 1775 г., согласно данным камер-фурьерского журнала, Екатерина II
прожила в Москве. Откуда выезжала для знакомства с лежащими вблизи городами,
монастырями, заводами и усадьбами. 12 декабря 1775 г. императрица в сопровождении
20 человек, в числе которых были архиепископ Платон, П. А. Румянцев, Г. А. Потемкин,
отправилась познакомиться с Тулой и Калугой. Осмотрев Тулу, 15 декабря Екатерина II
в 10 часов выехала в Калугу, куда прибыла в 10-м часу вечера. Калужская
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администрация, духовенство и все жители торжественно встретили императрицу хлебом
и солью у триумфальных ворот. При неумолкаемом звоне колоколов государыня
проследовала в Соборную церковь. После службы и речи архиепископа Платона она
отправилась к месту своего ночлега – каменному дому купца Карасева.
Здесь, 16 декабря, был дан обед на 31 персону, после которого Екатерина, в 3 часа,
отправилась в Полотняный Завод. Около 6 часов вечера она была уже на месте.
Екатерину встречал Афанасий Абрамович Гончаров со своей семьей. Императрица пила
в доме чай и кофе, а затем осматривала бумажное производство. В заключении хозяин
поднес Екатерине несколько стоп изготовленной у него бумаги. В 10 часов вечера она
покинула Полотняный Завод. Переночевав в Калуге, императрица 17 декабря в 10 часов
утра выехала в Лаврентиевский монастырь и проследовала далее в Москву. 3
Пребывание Екатерины II на Калужской земле имело серьезные последствия.
Подписав 7 ноября 1775 г., незадолго до своего посещения Калуги, «Учреждение для
управления губерний всероссийской империи» заложила начало губернской реформе.
Уже 25 ноября императрица предписала преобразовать Смоленскую и Тверскую
губернии на основании нового Учреждения. Но создание в рамках проводимой реформы
новой губернии (наместничества) впервые произошло именно на базе Калуги. Именным
указом от 24 августа 1776 г. Екатерины II учредила Калужскую губернию в составе 12
уездов: Калужского, Тарусского, Малоярославецкого, Воротынского, Мосальского,
Серпейского, Мещовского, Козельского, Перемышльского, Лихвинского, Одоевского и
уезда, которому еще не было дано название. При этом наместником в губернию был
пожалован тверской губернатор Михаил Никитич Кречетников.4 Тем самым Калуга
стала своеобразным полигоном, на котором в рамках Екатерининской губернской
реформы отрабатывалась система создания новых административных единиц в составе
Российской империи. Все здесь было впервые. Впервые в России произошло новое
разделение на уезды, впервые все города губернии одновременно получили новые гербы,
впервые были открыты в соответствии с новой реформой присутственные места, кроме
того, на образцовом уровне было проведено генеральное межевание, издан атлас
Калужского наместничества и алфавит к нему.
В память посещения Калуги Екатериной II были построены триумфальные
каменные ворота у Московской заставы. Этот памятник был разрушен в 1930-х гг. и
лишь стела напоминает теперь о его существовании. Кроме того, сохранились часы,
подаренные Екатериной II калужанам в память открытия наместничества, которые
хранились в Городской думе и после революции были переданы в музей. Сейчас эти
часы экспонируются в исторической экспозиции Калужского областного краеведческого
музея.
Не менее важным стало посещение в 1816 г. Калужской губернии и губернского
города императором Александром I. Император ездил по местам, разоренным
Отечественной войной 1812 г. Александр I выехал 2 сентября 1816 г. из Тулы в Калугу. В
городе останавливался в доме купца Ивана Максимовича Золотарева. Известный
военный историк Александр Иванович Михайловский-Данилевский, сопровождавший
императора, в своих записках писал: «В Калуге Государю приготовлена была квартира у
богатого купца Золотарева; он платил ежегодно пошлины за свои товары до четырех
сот тысяч рублей. Я с ним и с родственниками его много разговаривал о торговле и с
3
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удовольствием слушал здравые суждения их. Нельзя представить себе гостеприимства
Золотарева; он не только выписал из Москвы для принятия Государя услугу, поваров,
лучшие припасы и плоды, но даже одарил всех, сопровождавших императора, чаем и
сукном, коим он торгует, а услугу – деньгами».5 3 сентября утром император выехал из
Калуги в Загустино. Он следовал через Мосальск и Рославль, потом проселками до
Загустина, куда и прибыл вечером.
Важно отметить, что недолгое пребывание императора было ознаменовано самым
грандиозным, после завершения войны с Наполеоном, пожертвованием. По инициативе
калужского дворянства долги, лежащие на плечах государства за оказанную дворянами в
1812 г. помощь действующей армии, были пожертвованы государству во время приезда
Александра I в Калугу. По собранным дворянством данным, оно сделало в 1812 г.
различных пожертвований на сумму в 4152344 руб. 6 коп., не считая того, что трудно
было оценить в денежном эквиваленте (выставленные на кордоны крестьяне, пропавшие
возчики и лошади). 6 Помимо этого дворяне из своих имений снабжали действующую
армию вещами и продовольствием, под квитанции, то есть в долг, с тем, чтобы эти
деньги были возвращены после войны от казны. В общей сложности таких квитанций в
губернии было выдано примерно на 200 тысяч руб. Именно эти долги по инициативе
калужского дворянства было решено пожертвовать в ознаменование посещения
Калужской губернии Александром I. Значительная часть дворян приняла решение не
требовать от государства возвращения денег. Согласно составленной 23 марта 1834 г.
«Ведомости о пожертовоаниях, собранных в связи с Отечественной войной 1812 г.» по
сведениям Министерства финансов было пожертвовано 166770 руб. 93,5 коп. 7 Следует
заметить, что после окончания войны такого значительного пожертвования не делал ни
один регион в России. Следовательно, калужане показали пример жертвенности и
поддержки государства, поставив государственную пользу выше личного блага. Следует
сказать, что возвратная благотворительность за 1812 г. - отказ от долгов государства, по
другим губерниям продолжался до 1820-х гг., но поднятой калужским дворянством
планки не достиг никто.
Память о посещении Калуги Александром I и другими высочайшими особами
хранил на протяжении века дом Золотарева, который после 1816 г. превратился в
своеобразный путевой дворец императорской фамилии. В этом доме, по данным С. В.
Безсонова, в разное время останавливались:
Александр I (2-3 сентября 1816 г., 25-27 сентября 1817 г.),
Николай I (29 июля – 1 августа 1816 г., 17-18 сентября 1834 г.),
Александр Николаевич (11-13 и 20-21 июля 1837 г.),
Михаил Павлович (4-7 ноября 1817 г.),
Михаил Николаевич (7 октября 1856 г.),
Мария Федоровна (1-7 мая 1826 г.),
Александра Федоровна и Мария Николаевна (18-20 октября 1837 г.),
Елена Павловна (23-24 октября 1837 г.). 8
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В танцевальном зале парадной анфилады Золотарев установил мемориальную
мраморную доску с надписью: «Дом сей был осчастливлен Его императорское
высочество великий князь Николай Павлович в 1816 г. с 29 июля по 1 августа, его
императорское величество государь император Александр Павлович в 1816 г. с 2 по 3
сентября, Его императорское высочество великий князь Михаил Павлович в 1817 г. с 4
по 7 ноября».9 Эта доска в 1919 г. была демонтирована и сегодня, в преддверии 400летнего юбилея, встал вопрос о ее восстановлении. Кроме этой мемориальной доски в
память посещения императора в селе Понизовье Мосальского уезда был установлен
памятник, который упоминается еще в 1875 г. 10
Вторично Александр I побывал в Калуге в 1817 г. по дороге из Орла. 25 сентября в
8 чесов утра он выехал из Болхова и в 10 вечера прибыл в Калугу. Остановился, как и в
прошлом году, у Золотарева. 26 сентября утром осматривал Богоугодные заведения,
императору представлялось духовенство, военные и гражданские чиновники,
дворянство, купечество. Обедал у статс-дамы княгини Натальи Петровны Голицыной в
сельце Городне в 9 верстах от Калуги. Вечером присутствовал на данном дворянством
бале. 27 сентября купцы угощали императора обеденным столом. В 4 часа выехал в село
Успенское (имение П. А. Кусовникова, во время Тарутинского сражения располагалось
за левым флангом русских войск). В сумерки миновали Леташовку, где находился штаб
Кутузова, Тарутино. Вечером приехали к П. А. Кусовникову в Успенское. По
воспоминаниям Михайловского-Данилевского: это «был самый скупой хозяин, у
которого я в путешествиях моих с государем останавливался, ибо до него все прочие
полагали за величайшее счастье принимать у себя в доме монарха своего и особ, его
сопровождавших, но в Кусовникове я увидел первого русского, который такое угощение
принимал как тягость; я думаю, что это происходило столько же от скупости его,
сколько и от необразования, потому что он происходил из самого низкого звания и
счастьем в торгах и откупах нажил большое имение».11
28 сентября состоялся смотр двух гренадерских дивизий, состоявших под
начальством участника Тарутинского сражения графа А. И. Остермана-Толстого. 29
сентября эти дивизии производили маневры почти на самом месте Тарутинского
сражения. По окончании император отбыл в Москву.
Интересно отметить, что на Старой Калужской дороге, на правой стороне реки
Чернишни у деревни Виньково сохранилась монументальная стела, которую одни
интерпретируют как верстовой столб, а другие, как памятник Тарутинскому сражению.
Однако, основываясь на вышесказанном, можно высказать предположение, что эта стела
является памятным знаком, установленным в честь посещения этого мета императором
Александром I и проведением здесь военных маневров.
Еще одним объектом, связанным с императором является церковь Николая
Чудотворца в селе Николо-Дол. Когда император следовал к Успенскому, возле этой
церкви его встретил церковный староста, отставной майор Василий Семонович Гурьев.
Он был одет в ополченческий мундир и держал в руках восковую свечу. Император
проехал мимо, но уже в октябре, через калужского губернатора, он получил сведения,
Малинин Д. И. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии. Калуга, 1992. - С.104.
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кем был этот человек со свечей и сделал вклад в церковь в размере 1000 руб.
ассигнациями.12
В 1834 г. в Калугу приезжает новый император – Николай I. Проездом в Орёл он
посетил город и на обратном пути, 18 сентября остановился в Калуге. В городе он
осматривал Калужскую мужскую гимназию. 13 Это было второе знакомство с Калугой,
который раньше, с 29 июля по 1 августа 1816 г. великий князь, цесаревич Николая
Павловича жил в доме Золотарева во время своего образовательного путешествия по
России.
Спустя три года в 1837 г. Калужскую губернию посетил великий князь, цесаревич
Александр Николаевич, совершавший ознакомительное путешествие по России.
Сохранился путевой дневник Александра Николаевича, в котором он с максимальной
точностью фиксировал все свои перемещения.14 Выехал из Тулы через Ферзиково 11
июля 1837 г. и приехал в 5 часов вечера в Калугу. После посещения Собора обедал с
губернатором и в 9 часов отправился на бал. Встав в 8 часов 12 июля, он в 9.30 принял
представление, делал развод гарнизонного батальона. Посетил острог, артиллерийские
парки, Сиротский дом, гимназию. В 1.30 вернулся домой, где завтракал. В 4 часа обедал
с гостями. Великий князь, цесаревич Александр Николаевич 13 июля встав в 6 часов, в 7
часов поехал к Смоленску. По дороге заехал в Юхнов. Был в Соборе. В 2.30 прибыл на
станцию Климов Завод, где обедал. В 8 часов добрался до Вязьмы.
Посетив Смоленск, Брянск, Белёв, Александр Николаевич вновь приехал в Калугу.
20 июля 1837 г. в 11 часов цесаревич прибыл в Козельск, ходил в Собор и осматривал
фабрику. В Подборках останавливался у калужского предводителя дворянства Н. К.
Омельяненко. В 3 часа Александр Николаевич был уже в Перемышле и посетил Собор. В
5 вечера он приехал в Калугу. Отобедав, поехал за 12 верст к Полторацкому в Авчурино
смотреть земельные заведения на английский манер. В 8.30 был дома, пил чай и до 12.30
писал письма.
21 июля встал в 7 часов. Отправился в Собор и 8 часов покинул Калугу. В 12 часов
Александр Николаевич прибыл в Малоярославец с целью осмотреть место сражения.
Посетил Собор и монастырь, где видел следы от картечи. Позавтракав, в 2 часа поехал в
Тарутино проселочной дорогой. В 4 часа осматривал позицию Тарутинского лагеря,
ездил на место Тарутинского сражения. В 11 отправились в Боровск. 22 июля в Боровске,
был в Соборе. Смотрел дом, где останавливался Наполеон. Посетил Пафнутьев
Монастырь. В 9 часов вечера выехал из Боровска через Верею на Бородино.
Дом купца Большакова, в котором останавливался Наполеон и который осматривал
цесаревич в Боровске, сохранился до сегодняшнего дня. Кроме того, своеобразным
памятником посещения Калуги Александром Николаевичем стал рисунок города из-за
Оки, выполненный калужским архитектором Николаем Федоровичем Соколовым и
преподнесенный 12 июля великому князю. С этого рисунка К. Тромониным была
сделана литография, которая была изготовлена в Литографии Линдрота в соответствии с
цензурным разрешением от 10 декабря 1837 г. Этот рисунок Соколова, созданный к
приезду цесаревича, стал самым ранним изображением города, которым мы располагаем
на сегодняшний день.
ГАКО. Ф. 32. Оп. 19. Д. 1097. Л. 1-9.
Летопись калужская. - Калуга, 1991. - С.84.
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Последним из императоров посетил Калугу Николай II, объезжавший в мае 1904 г.
полки, отправлявшиеся на русско-японскую войну. После посещения Орла и Тулы,
поздно вечером 6 мая царский поезд прибыл в Калужскую губернию на станцию
Ферзиково. Ранним утром 7 мая поезд подошел к Калуге и остановился на большом поле
под городом. Сюда для высочайшего смотра прибыли части калужского гарнизона: 1-й
бригады 3-й пехотной дивизии (9-й пехотный Ингерманландский императора Петра I и
10-й пехотный Новоингерманландский полки), 3-я артиллерийская бригада и Летучие
артиллерийские парки. Императора сопровождали: наследник престола, министр
императорского двора и уделов, военный министр, командующий Московским военным
округом, и лица свиты. В поле состоялся парад. В своем дневнике император отметил:
«От бывших эти дни дождей поле превратилось в болото. Несмотря на это войска
проходили замечательно».15 Частям были розданы иконы. «В Калуге, – писал
корреспондент журнала «Летопись войны с Японией», – Государь Император напомнил
9-му пехотному полку, что он носит имя Великого Петра и выказал
новоингерманландцам уверенность, что они будут служить с той же доблестью, как
их боевые товарищи – ингерманландцы».16 О событиях 7 мая 1904 г. историк
Новоингерманландского полка А. И. Пирожников вспоминал: «Государь простился,
вошел в вагон и отбыл в поезде, сопровождаемом бежавшими с криком ура! офицерами
и нижними чинами. Кроткое лицо, добрые глаза, участливый, нежный и ласковый голос
Императора навсегда запечатлелись в памяти тех, кто здесь был и с кем он
разговаривал».17
После смотра царский поезд прибыл на Калужский вокзал. Рабочие мастерских
Сызрано-Вяземской железной дороги преподнесли императору хлеб-соль на деревянном
блюде собственной работы. Губернский предводитель дворянства Н. С. Яновский вручил
Государю Чудотворную икону, а городской голова - купец С. Блистанов передал царской
свите деньги на «усиление русского флота».
Под колокольный звон церквей император в сопровождении свиты отправился в
центр города через Московские ворота. По окончании торжественного богослужения в
Троицком кафедральном соборе Николай II подошел к «Старичковскому знамени». Здесь
он беседовал с ветеранами – георгиевскими кавалерами.
Из собора император последовал в Городской сад, где со смотровой площадки
любовался видом через Оку, после чего отбыл на вокзал. Царский визит в Калугу
продолжался всего полтора часа.
В честь посещения императором Калуги на месте смотра войск был установлен 8-и
метровый обелиск, увенчанный бронзовым орлом. Открыт он был 30 июля 1908 г. После
революции его постигла та же участь, что и другие памятники, связанные с пребыванием
императоров на Калужской земле.
Таким образом, решение конкретно-исторической задачи, связанной с изучением
посещения Калужского края представителями династии Романовых позволяет не только
восстановить ход событий, но и определить роль, которые играли эти визиты в
общегосударственном и региональном масштабах, а так же увидеть влияние, которое они
оказали на развитие страны и местного сообщества. Вместе с тем, обращение к данной
проблематике позволяет выявить комплекс памятников (в том числе и движимых, таких
Дневник императора Николая II. - М., 1991. - С.208.
Летопись войны с Японией. 1904. №9. С.162.
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как часы Екатерины, литография с рисунка Соколова и др.) и памятных мест, связанных
с представителями правящей династии на территории Калужского края, которые могут
использоваться в качестве культурно-исторических и экскурсионных объектов при
подготовке мероприятий посвященных празднованию 400-летия дома Романовых на
Калужской земле.
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