
Пребывание представителей  
Династии Романовых  

в калужском крае (XVII в. – нач. XX в.) 

посвящается  
395-летию династии 

Романовых  
 



…ни за что на свете я не хотел  
бы переменить Отечество  

или иметь другую историю,  
кроме истории наших предков. 

А.С.Пушкин 

 Цель работы: на основе комплексного исследования 
проследить историю посещения Калуги и калужского 
края представителями Династии Романовых. 
 

 Задачи работы: изучение литературы, выявление 
неизвестных архивных документов, сбор, анализ и 
систематизации материалов по данной теме. 
 

 Источники: выявленные в Государственном архиве 
Калужской области (ГАКО) архивные документы, 
публикации в дореволюционной печати Калужской 
губернии, монографии по истории России, мемуарная 
и краеведческая литература. 



Государь Михаил Федорович Романов  
и калужский край 

 

Государь посетил в 1630 г.  
Св. Пафнутьев монастырь  

в  г. Боровске (фото)  
 



Федор Никитич Романов (патриарх Филарет)  
и калужский край 

В 1630 г. 
вместе с сыном,  

Государем  Михаилом 
Федоровичем, посетил СВ. 

Пафнутьев монастырь 
(фото)  



Государь  Алексей Михайлович Романов  

 Сведений о пребывании 
Государя  Алексея 
Михайловича Романова в 
калужском крае не 
выявлено, но есть 
данные о пребывании 
здесь его жены 
Государыни Натальи 
Кирилловны 
(Нарышкиной) и других 
членов ее семьи. 



Государыня  Наталья Кирилловна  

и калужский край  
 В Боярской книге (1627г.) по Тарусе в 

числе дворян показан «Полуехт Иванов, 
сын Нарышкин», дед царицы Натальи 
Кирилловны. Вступление Нарышкиных 
в дворцовую знать произошло 
вследствие женитьбы царя Алексея 
Михайловича на Наталье Кирилловне. В 
статье, опубликованной в 1873г. в 
газете «Калужские Губернские 
Ведомости», указывается, что «место 
родины царицы Натальи Кирилловны 
Тарусского уезда село Покрова 
Тростья… царица была дочерью 
Кирилла Полуехтовича Нарышкина – 
бедного и усердного землевладельца 
названного села…»  По преданию  он 
был в поле, «ему сообщили о выборе 
невесты царя Алексея Михайловича, 
павшему на дочь его Наталью 
Кирилловну, жившую тогда в доме 
царедворца Артамона Сергеева 
Матвеева».   



Семья Нарышкиных и калужский край 

  «Усердием Анны Леонтьевны Нарышкиной в память 
погребенной здесь матери ее Параскевы Ивановны 
Раевской, которая была бабкою благоверной Государыни 
Натальи Кирилловны, супруги царя Алексея 
Михайловича» в с. Перемышль в 1700-1703 гг. была 
построена Николаевская церковь (фото).   

 В числе Евангелий, хранившихся здесь, было и «древнее 
в серебряно-вызолоченном окладе, пожертвованное 
строительницей храма Анной Леонтьевной 
Нарышкиной», матерью Натальи Кирилловны. 

 Церковь была разрушена в годы Великой Отечественной 
войны. 



Император Петр I  и калужский край 

 История  храма в честь 
Преображения Господня  
в с. Спас-Загорье (фото)  
ведется с 1614 г. И 
начинается с имени князя 
Бориса Михайловича 
Лыкова-Оболенского, 
женившегося на Настасье 
Никитичне Романовой, 
сестре Ф.Н.Романова 
(патриарха Филарета). 
Позднее легенда 
связывает храм и село с 
именами Натальи 
Кирилловны и ее сына 
императора Петра I, 
посещавшего этот храм. 



Император Петр I и калужский край 

 В 1722 г. Император месяц 
прожил на заводе 
В.Миллера на реке Истья, 
пользовался открытыми там 
минеральными водами. 
Перед отъездом 
собственноручно вытянул 
на заводе полосу железа в 
18 пудов и заклеймил ее 
своим штемпелем. 

 В начале июня 1724г. 
Император «уехал на 
Угодские заводы».  О 
лечении писал письма своей 
супруге, в которых излагал, 
как действуют на него 
лечебные воды.  12 июня 
отправился в Москву, 21 
июня был уже в Петербурге. 



Императрица Екатерина II и калужский край 



Императрица Екатерина II в Калуге 

 В связи с 
предполагаемым 
учреждением 
Калужской губернии 
Великая Императрица 
посетила Калугу.  

 15 декабря 1775 г. у 
Триумфальных 
Московских ворот 
(фото), специально 
построенных к этому 
случаю, состоялась ее 
встреча с властями, 
духовенством и 
гражданами города. 



Императрица Екатерина II в Калуге 

 При неумолкаемом звоне 
колоколов Государыня 
проследовала в город и 
остановилась в доме 
купца Демидова (на фото 
слева).  

 На следующий день ею 
были приняты все 
значительные лица 
города, после чего 
Императрица 
«отправилась в Соборную 
церковь, где слушала 
литургию и молебен». 



Императрица Екатерина II в Полотняном Заводе 

 16 декабря 1775 г. 
после обеда 
Государыня уехала в 
Полотняный Завод 
(фото), где ее лично 
встречал Афанасий 
Абрамович Гончаров, 
владелец Полотняного 
Завода. 



Императрица Екатерина II в Полотняном Заводе 

 Императрица наградила 
А.А.Гончарова (фото) 
медалью и присвоила  статус 
«поставщика двора ЕЕ 
Императорского 
Величества».  

 В ночь на 17 декабря 1775 г. 
«Государыня возвратилась с 
Полотняного Завода и в тот 
же день уехала обратно в 
Москву». 



Императрица Екатерина II в Полотняном Заводе 

 Желая увековечить 
память посещения 
Великой Императрицей 
Полотняного Завода,  
А.А.Гончаров приобрел 
«бронзовое во весь рост, 
изображение 
Императрицы». Но оно не 
было установлено в 
Полотняном Заводе. 
Пролежав 30 лет, статуя, 
весившая 200 пудов, 
была предложена 
А.С.Пушкину в качестве 
приданого для 
Н.Н.Гончаровой. После 
смерти А.С.Пушкина была 
продана и  установлена в 
Екатеринославле в 1846г. 
(фото). 



Императрица Екатерина II в Калуге 

 Приезд Императрицы 
имел важное значение . 
24 августа 1776 г. была 
объявлена Высочайшая 
воля «об образовании 
Калужской губернии». 

 8 сентября 1776 г. Указом 
Императрицы на 
должность Государева 
Наместника «вновь 
учреждаемой Калужской 
губернии Тверского 
губернатора 
Кречетникова». 

 Открытие наместничества 
состоялось в январе 
1777г.  

 «Михаил Никитич, благополучно 
начало открытия 
Наместничества Калужского, в 
последних донесениях Ваших 
описанное, и при том 
похвальнейшее ревнование, 
оказываемое тамошним 
дворянством, во многом числе 
собравшимся к выполнению 
моих намерений, единою целью 
добро их имеющих, обязывает 
меня повторить Вам и им 
засвидетельствование моего 
отличного благоволения и 
удовольствия… 

Вам доброжелательная Екатерина 
В С. – Петербурге января 23 дня 

1777 года» 
 

Из письма Екатерины I Калужскому 
губернатору М.Н.Кречетникову 



Император Александр I и калужский край 

Император дважды посещал 
Калугу, где 
останавливался в усадьбе 
купца Золотарева:  

  сентябрь 1816г.  - «для 
маневров сбиравшихся 
войск»; 

  ноябрь 1817г. 



Император Александр I и Великие Князья Михаил 
Павлович и Николай Павлович в Калуге 

 «Дом сей был осчастливили Е.И.В. В. Кн. Николай 
Павлович в 1616г. С 29 июля по 1 августа; Е.И.В. 
Государь Император Александр Павлович в 1816 г. С 2 
по 3 сентября, Е.И.В. В.кн. Михаил Павлович в 1817 г. С 
4 по 7 ноября». 

 Усадьба купца Золотарева (фото). В наст время -
Калужский объединенный краеведческий музей 



Указ Его Императорского Величества о недопущении 
излишеств в губерниях по случаю приезда Императора,  

а также членов Императорского Дома августа  в 11 день 1802 г. 

 «…предписал: ПЕРВОЕ, чтоб ни для 
встречи, ни для провожания никто 
и нигде от Начальства наряжаем 
не был. ВТОРОЕ, чтоб дороги на 
случай путешествий особенно ни 
где починиваемы не были, но были 
бы исправляемы в обыкновенное 
время. ТРЕТЬЕ, то же самое 
разумеется еще с большею силою 
об украшении в селениях улиц и об 
усаживании их деревьями без 
корней, к напрасному только 
истреблению леса без пользы… 
ЧЕТВЕРТОЕ, чтоб для приема на 
станциях Дворяне не были 
наряжаемы, кроме одного 
Заседателя Земского Суда, или по 
усмотрению Дворянских 
предводителей по одному или по 
два человека из Дворян для 
распорядка подвод и исправности 
в платеже прогонных денег». 

 (фото) 



Император Александр I и калужский край 

 В 1816г. Император 
посетил в Боровске Св. 
Пафнутьев монастырь 
(фото), г. Мосальск и с. 
Понизово Мосальского 
уезда (усадьбу помещика 
А.В.Зыкова) 

 В 1824г.во время 
путешествия в южные 
губернии проехал через 
Боровск. 



Императрица Елизавета Алексеевна,  
жена Александра I, в калужском крае 

 В 1826г. жена 
Александра I 
«намеревалась 
несколько времени 
пробыть в Калужской 
губернии, и 22 апреля 
сюда отправилась, но не 
доехав… в городе Белев 
скончалась». 

 



Императрица Елизавета Алексеевна,  

жена Александра I, в Калуге  
 Есть сведения, что  в 

Калуге усадьба 
Билибиных  (фото 1) 
предназначалась для 
приема Императрицы. 
 

 Тело покойной 
Императрицы Елизаветы 
Алексеевны было 
привезено в Калугу, 
«пробыло ночь в Соборе 
и отправлено в Санкт-
Петербург прямо через 
Торжок».  
 

 Калуга. Кафедральный 
Троицкий Собор (Фото 2) 



Императрица Мария Федоровна,  
жена Павла I, и калужский край 

 Императрица, спеша увидеться с 
невесткою «Елисаветой 
Алексеевной, проехала через 
Боровск Апреля 30 и через Калугу 
Мая 1 числа, но не застав ее в живых 
несколькими часами, тогда же и 
через Калугу же возвратилась в 
Москву». 

 Во время ее пребывания в Калуге 
Преосвященный Григорий встречал в 
Троицком Соборе Императрицу и 
приветствовал ее речью. 

 Позднее в соборе появилось 
«Царское место с образом Марии 
Магдалины. Оно устроено в память 
того, что здесь 2 мая 1826г. стояла на 
литургии Императрица Мария 
Федоровна, бывшая в Калуге для 
встречи возвращавшейся из Крыма 
Императрицы Елизаветы 
Алексеевны». 



Император Николай I в Калуге 



Император Николай I в Калуге 

 17 сентября 1834г. 
Император прибыл в 
Калугу по пути в Орел.  

 18 сентября 1834г. 
принимал предводителей 
и представителей 
дворянства, затем 
осматривал богоугодные 
заведения; посетил 
Калужскую мужскую 
гимназию (фото). В тот 
же день покинул город. 

 На обратном пути вновь 
посетил Калугу, «изволил 
обозреть библиотеку, 
открытую того года 
Января 8 числа при 
Губернской гимназии». 



Императрица Александра Федоровна,  
жена  Николая I, в Калуге 

 Посещала Калугу 
дважды: 

 в 1826 г. 
 19 октября 1837 г., 

возвращаясь «из 
путешествия по России 
прибыла в Калугу и 
отправилась в Москву 
того же Октября 21 
числа». 



Великая княгиня Елена Павловна,  
жена Великого Князя Михаила Павловича, в Калуге 

 В 1837 г. прибыла в 
Калугу «23 и отбыла в 
Москву 24 числа того же 
Октября». 



Император Александр II в Калужском крае 

 Посетил в Боровске в 1833 г. 
СВ. Пафнутьев монастырь (фото) 



Император Александр II в Калужском крае 

 В рамках путешествия по 
России посетил Калугу 11-13  
июля 1837 г. Государь 
Наследник встретился с 
представителями города, 
«изволил обозреть заведения 
Приказа Общественного 
Призрения, Калужский 
артиллерийский полк. 
Подвижной парк 6 пехотного 
корпуса и тюремный замок», 
посетил Губернскую гимназию 
и выставку мануфактурных и 
естественных произведений, 
ездил в Лаврентьев монастырь 
(фото), служивший местом 
пребывания Калужского 
Епископа. 



Император Александр II в калужском крае 

 20 июля 1937 г. Государь 
Наследник прибыл в 
Козельск, помолившись в 
Соборном храме (фото), 
осмотрел обширную 
фабрику  Почетного 
Гражданина Брюзгина, на 
ст. Подборской посетил 
дом Калужского 
губернатора 
Н.К.Омельяненко.  

 Далее через с. 
Перемышль проследовал 
в Калугу. 



Император Александр II в калужском крае 

 В этот же день, 20 июля 
1837 г., состоялся его 
визит в с. Авчурино 
(фото), где были 
осмотрены 
хозяйственные 
заведения, новые 
улучшенные 
земледельческие орудия, 
введенные владельцем 
Полторацким.  

 В 9 часов вечера 
Император  возвратился в 
Калугу. 



Император Александр II в калужском крае 

 21 июля 1837 г. Государь Наследник выехал из Калуги в 
8 часов и к полудню прибыл в г. Малоярославец, где 
подробно осмотрел места, связанные с событиями 
Отечественной войны 1812 г. (фото). 



Император Александр II в калужском крае 

 г. Малоярославец. Часовня в память Героев 
Отечественной войны 1812г. была осмотрена 
Государем Наследником (фото). 



Император Александр II в калужском крае 

 Из Малоярославца Государь Наследник отправился в 
село Тарутино, где осмотрел поле знаменитого 
Тарутинского боя и монумент, сооруженный графом 
Румянцевым (фото).  

 На ночлег поехал в г. Боровск. 



Император Александр II в калужском крае 

 22 июля 1837 г. Государь Наследник присутствовал 
на Божественной литургии в Благовещенском Соборе 
города Боровска (фото). 



Император Александр II в калужском крае 

 22 июля 1837 г. 
Государь 
Наследник 
осмотрел дом, 
служивший 
местом ночлега 
Наполеона 
(фото).  

 Затем выехал из 
Боровска. 
 



Великий Князь Михаил Николаевич в Калуге 

 Прибыл в Калугу 8 
октября 1856 г. «для 
осмотра здешних 
запасных 
артиллерийских парков и 
всей местности, по 
которой помещаются 
войска». Остановился в 
доме купца Золотарева. 
Им были приняты 
генералы, находившиеся 
на службе в Калуге.  

 В кафедральном соборе 
был встречен Калужским 
Епископом Григорием. 

 9 октября 1856 г. отбыл 
из Калуги. 



Великий Князь Константин Константинович  
в калужском крае 

 В  дневниках Его 
Императорского 
Высочества нашли 
отражение факты, 
связанные с 
посещением им и 
членами его семьи 
Введенской Оптиной 
пустыни, Козельска, 
имения Кашкиных в 
селе Нижние Прыски, 
Калуги, Лаврентьева 
монастыря. 



Великий Князь Константин Константинович  
в калужском крае 

 
 …Кажется моя мечта 

сбывается… я побываю в 
Оптиной пустыни… (4 мая 
1887 г.) 

 …Я с волнением приближался 
к желаемой цели поездки. Но 
вот показалась обитель со 
своими белыми строениями, 
колокольней церквами и 
оградой… 

 …Вот она, заветная цель моих 
стремлений. Наконец-то 
сподобил Господь побывать 
здесь в этой святой обители… 
(фото) 
 

Из дневника Великого Князя 
К.К.Романова 



Великий Князь Константин Константинович  
в калужском крае 

 Путешествие заняло три 
дня. 
 

 Великий Князь 
присутствовал на обедне 
во Введенском храме 
Оптиной пустыни (фото). 



Великий Князь Константин Константинович  
в калужском крае 

 В Оптиной пустыни 
состоялась встреча 
Великого Князя со 
знаменитым старцем  

 О. Амвросием (фото), 
который подарил ему две 
книги «Иеромонах 
Климент Зедергольм» 
К.Леонтьева для него и 
для жены. 

 После свидания со 
старцем  Амвросием 
поехал с князем 
А.Оболенским в г. 
Козельск. 
 



Великий Князь Константин Константинович  
в калужском крае 

 В Козельске Великий 
Князь посетил 
Успенский собор 
(фото), осмотрел дом 
земской управы, 
больницу, 
ремесленное училище. 

 Состоялась встреча с 
городским обществом, 
Великому Князю были 
преподнесены хлеб-
соль, в его честь для 
приветствия был 
выстроен караул из 
местной команды. 



Великий Князь Константин Константинович  
в калужском крае 

 Козельск - город премаленький, каменных домов в нем 
мало, я видел села позначительнее его, но приняли меня 
так радушно и гостеприимно, что мне все нравилось. 

 Из дневника в.к. К.К.Романова 



Великий Князь Константин Константинович  
в калужском крае 

 19 июля 1901 г. 
Великий Князь 
К.К.Романов, 
Великая Княгиня 
Елизавета 
Маврикиевна с 
Августейшими 
сыновьями Иоанном 
и Гавриилом (на 
фото справа налево) 
прибыли на ст. 
Козельск, где были 
тепло встречены 
Предводителем 
дворянства М.В.Сабо, 
властями и массою 
народа. 



Великий Князь Константин Константинович  
в калужском крае 

 После встречи на 
вокзале, гости сели 
в экипаж и отбыли 
в имение 
Н.С.Кашкина 
Нижние Прыски 
(фото), где жили во 
время своего 
пребывания до 25 
июля 1901 г. 



Великий Князь Константин Константинович  
в калужском крае 

 22 июля 1901 г. Их 
Высочества 
присутствовали на 
богослужении в местном 
храме (фото). 

 Приняли участие в 
открытии приюта «Ясли», 
Великая княгиня 
собравшимся 
«собственноручно 
раздавала им разные 
гостинцы».Вечером того 
же дня был устроен 
фейерверк. 

 25 июля утром крестьяне 
из с. Нижние Прыски во 
главе со старостой пришли 
поблагодарить за 
отеческое внимание к ним 
и их детям. 



Великий Князь Константин Константинович  
в калужском крае 

 25 июля 1901 г. Великий Князь с семьей прибыли в 
Козельск на вокзал (фото), где под звуки 
несмолкающего марша простились с провожающими, 
сели в вагон и отправились в путь.  



Великий Князь Петр Николаевич  
в калужском крае 

 4 августа 1897 г. 
«проездом на жительство 
в зимнее время» 
проследовали через 
Калугу Великий Князь 
Петр Николаевич, 
Великая Княгиня Милица 
Николаевна и Великая 
Княжна Марина Петровна. 

 Летом 1908 г. Его 
Императорского 
Высочество побывал в с. 
Любутское Калужской 
губернии. 



Великий Князь Михаил Александрович  
в калужском крае 

 6 и 7 мая 1904 г. жители Калуги 
имели «великое счастье 
радостно встретить Государя 
Императора, соизволившего в 
сопровождении 
Государственного Наследника 
Великого Князя Михаила 
Александровича посетить Калугу 
для осмотра расположенных 
войск, отправляющихся на 
Дальний Восток». 

 28 июля 1910 г. Великий Князь 
посетил г. Медынь, г. Боровск, 
где осмотрел дом, в котором 
ночевал Наполеон и где ему 
«было доложено, что этот дом 
был посещен Императором 
Александром II». 



Император Николай II и калужский край 

 В мае 1904 г. Император, 
объезжая полки, 
отправлявшиеся на 
русско-японскую войну, 
посетил ряд городов, в т.ч. 
и Калугу. 
 
 

 «6 мая. Четверг… Уехали 
из Тулы… на ночь 
остановились на ст. 
Ферзиково Калужской 
губернии…» 

Из дневника Николая II. 
 
 
 



Великий Князь Сергей Александрович  
и калужский край 

 6 и 7 мая жители 
Калуги имели 
«великое счастье 
радостно встретить 
Государя Императора, 
соизволившего в 
сопровождении 
Государственного 
Наследника Великого 
Князя Михаила 
Александровича и 
Великого Князя Сергея 
Александровича 
(фото) посетить Калугу 
для осмотра 
расположенных войск, 
отправляющихся на 
Дальний Восток». 



Император Николай II и калужский край 

 В Кафедральном Соборе 
Император «изволил 
преклонить колени 
перед местными 
святынями – 
Чудотворной иконой 
Калужской Божьй 
Матерью… и иконой 
Святого Николая... Его 
Высочество подошел к 
знамени, спасенному в 
1805г. калужанином 
Старичковым, у коего 
были размещены 
ветераны – 
Георгиевские кавалеры, 
в числе 14 человек, к 
каждому из которых 
Государь обратился с 
вопросом о службе». 

 Император на выходе из 
Собора (фото) 



Император Николай II и калужский край 

 Из Собора Император и сопровождающие его лица 
проследовали пешком в городской сад, с площадки 
которого любовались видом на реку Оку и окрестности 
города. На этом месте позднее была установлена 
царская беседка (фото) 



Император Николай II и калужский край 

 30 июля 1908 г. 
после молебна 
и литургии в 
Соборе на 
военном поле в 
память 
посещения 
Калуги 
Императором 
состоялось 
торжественное 
открытие 
памятника-
монумента 



Из письма Императора Николая II на имя 
Губернского Шталмейстера А.А.Офросимова  

31 июля 2 часа пополудни 1908 г. 

 ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА и Я 
сердечно благодарим Вас и поручаем 

передать жителям Калуги и населению 
Губернии нашу искреннюю 
благодарность за молитвы и 
принесенные поздравления.  

 Глубоко тронут выраженными Вами от 
лица духовенства, войск, дворянства и 

представителей всех сословий и 
учреждений верноподданническими 

чувствами. НИКОЛАЙ.  



Сведения о памятниках,  
сооружённых в честь Высочайших особ 

в Калужской области 

 В Калужской губернии было установлено 26 
памятных сооружений в честь Государей: 

 Александра I – 2 (г. Мосальск, 1895г.; с. Понизово 
Мосальского уезда, 1816г.) 

 Александра II – 19 (Жиздринский уезд - 5, 1903г., 
1881г., 1911г.,1912г.; Козельске. 1912г.; 
Малоярославецкий уезд -5, 1911г.; Медынский уезд 
-1, 1912г.; Мещовск – 1, 1912; Мосальский уезд -2, 
1911г.; Перемышльский уезд – 2, 1903г., 1889г.; 
Воротынск – 1, 1887г.;г. Мосальск, 1883г. 

 Императрицы Марии Федоровны и Николая 
Александровича – 3 (Перемышльский уезд, 1889г., 
1895) г. 

 Николая II – 2 -г. Калуга , 1908г.; с. Перемышль, 
1903г. 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 В ходе проведенного исследования: 
 
 Воссоздана история связи калужского края с 

представителями Династии Романовых, что позволило 
дополнить историю края новыми сведениями. 
Установлено, что калужский край посетили:  семь 
Российских Государей: Михаил Федорович Романов, Петр 
I, Екатерина I I, Николай I, Александр I, Александр I I, 
Николай I I, а также более 20 других представителей 
Династии Романовых.  

 Мотивы посещения были разными: родственные связи; 
проезд во время путешествий по России; смотр войск; 
знакомство с состоянием дел в губернии; посещение 
Святынь земли Русской. Пребывание представителей 
Династии Романовых на калужской земле оставило 
заметный след в истории края. 

 Введено в научный оборот более 10 ранее неизвестных 
архивных документов по данной теме. Материалы 
исследования могут быть использованы в экспозициях 
музеев, что будет способствовать воспитанию 
исторического сознания и пониманию истории России. 



Автор: МАЙОРОВ Д.Л. 
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оказанную помощь при подготовке работы 
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