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Майоров Д.Л. 
Пребывание представителей Династии Романовых в Калужском крае 

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

или иметь другую историю, кроме истории наших предков... 
А.С.Пушкин 

 
Россия прошла сложный и тернистый путь своего развития. Если перелистать 

историю нашего государства, можно без труда заметить, что история российского 
государства неразрывно связана с историей калужского края. Одной из таких страниц 
истории можно рассматривать связь представителей Династии Романовых с калужским 
краем. В работах краеведов рассматривались посещения калужского края отдельными 
представителями Династии Романовых.  

Цель данного исследования: воссоздать более полно историю связей Калуги и 
калужского края с представителями Династии Романовых; определить влияние и 
значение данных событий для истории страны и края. 

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

Источниковедческую базу данной работы составили выявленные в Государственном 
архиве Калужской области (ГАКО) архивные документы, публикации в 
дореволюционной печати Калужской губернии, монографии по истории России, 
мемуарная и краеведческая литература. 

В течение трех столетий своего правления члены династии Романовых не раз 
посещали калужский край. Первое посещение связано с именем первого представителя 
династии - Михаила Федоровича Романова (1613-1645гг.). В 1630г. Царь Михаил 
Федорович с патриархом Филаретом (своим отцом боярином Федором Никитичем 
Романовым) посетили в Боровске Св. Пафнутьев монастырь. [1, с.172]. Других данных о 
посещении царем калужского края найти не удалось. Его преемник Государь Алексей 
Михайлович (1645-1676гг.) предпочитал управлять страной из Москвы. Сведений о его 
пребывании на калужской земле нами обнаружено не было. Однако есть сведения, 
позволяющие говорить о тесной связи с калужским краем других членов семей 
Нарышкиных и Романовых.  

В числе исторических достопримечательностей с.Перемышля долгие годы была 
Николаевская церковь. В первой половине ХVII в. на её месте стоял деревянный храм во 
имя Николая Чудотворца, при котором находился женский Резванский монастырь, 
неизвестно, когда и кем основанный, но уже существовавший в 1567г. В 1641г. боярыня 
П.И.Раевская, заболевшая около Перемышля, завещала похоронить себя в этом 
монастыре. Возле стены на правой стороне за железною решеткою долгие годы 
находился надгробный памятник с надписью: «лета 7149г., апреля в 18 день преставися 
раба Божия Параскева Иванова дочь Раевского» [1, с.199]. Как свидетельствуют 
архивные документы, данная церковь была построена в 1700-1703гг. «усердием Анны 
Леонтьевны Нарышкиной в память погребенной здесь матери её Параскевы Ивановны 
Раевской, которая была бабкою благоверной Государыни Царицы Натальи Кирилловны, 
супруги царя Алексея Михайловича». Церковь была «каменная, с таковою же 
колокольней. Трапезная часть церкви теплая, а настоящая холодная. Здания церкви и 
колокольни прочны. Вокруг церкви имеется каменная ограда. Для предания умерших там 
земля имеется…Престолов в ней 3: в настоящей церкви во имя Святителя и Чудотворца 
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Николая, в трапезной церкви – в правом пределе – во имя Антония и Феодосия 
Чудотворцев Печерских, в левом во имя Афанасия и Кирилла Александрийских» [2, 
л.15]. Утварью и богослужебными книгами церковь была снабжена в достаточном 
количестве, библиотека при церкви состояла «из 142 книг разных названий» [2, л.18], в 
т.ч. «много богослужебных книг, изданных до 1700г. [1, с.199]. В числе Евангелий было 
и «древнее, пожертвованное строительницей храма Анной Леонтьевной Нарышкиной, 
издания 1698г.» [2, л.15об.]. Это Евангелие «в серебро-вызолоченном окладе» хранилось 
в ризнице [1, с.199]. В 1764г. монастырь был обращен в приходскую церковь.1[2, л.15].  

В Боярской книге 1627г. в числе дворян по городу Тарусе, показан: «Полуехт Иванов 
сын Нарышкин. Поместный оклад ему 600 чети; служит по выбору» [4]. Таким образом, 
еще в начале XVII в. дед царицы Натальи Кирилловны принадлежал и по окладу, и по 
службе, к числу значительных помещиков Тарусских. Вступление Нарышкиных в 
дворцовую знать произошло вследствие женитьбы царя Алексея Михайловича на 
Наталье Кирилловне Нарышкиной. Из опубликованной биографии Натальи Кирилловны 
известно, что она родилась 22 августа 1652г. в семье небогатого Кирилла Полуэктовича 
Нарышкина и его жены Анны Леонтьевны (ур. Леонтьевой). Позднее была отдана на 
воспитание другу и родственнику семьи, думному дворянину Посольского и 
Малороссийского приказов Артамону Сергеевичу Матвееву. Навестив А.С.Матвеева, 
овдовевший царь Алексей Михайлович и увидел в его доме Наталью Кирилловну, 
которая ему приглянулась. 22 января 1871г. в Успенском Соборе Московского Кремля 
совершилось их бракосочетание. 

В газете «Калужские Губернские Ведомости» №89 за 1873г. наше внимание 
привлекла заметка «Место родины царицы Натальи Кирилловны», автор которой 
«учитель Василий Покровский село Хрустали» рассказал, что в селе Покрова Тростья 
Тарусского уезда при церкви Покрова Пресвятой Богородицы «лежат три больших камня 
(памятника)…Под ними покоятся ближайшие родственники царицы Натальи 
Кирилловны… Как попали сюда…царские родственники, история умалчивает, но 
предание ясно говорит, что царица Наталья Кирилловна была дочь Кирилла 
Полуехтовича Нарышкина – бедного и усердного землевладельца названного села 
Покрова-Тростья». В одной версте от самого села – в Тростье на весьма живописном 
месте, на высокой горе был дом Нарышкиных и их поместье. По народному преданию, 
Кирилл Нарышкин был в поле, когда ему сообщили о выборе невесты царя Алексея 
Михайловича, павшему на дочь его Наталью Кирилловну, жившую тогда в доме 
царедворца Артамона Сергеевича Матвеева»[5]. Этот факт не отражен в краеведческой 
литературе калужского края, но нам он показался весьма интересным и требующим 
дальнейшего исследования. 

С именем царицы Натальи Кирилловны легенда связывает и храм в честь 
Преображения Господня в с. Спас-Загорье. Дошедший до нашего времени храм в 
архитектурном отношении представляет собой, по мнению специалистов, яркий образец 
национального стиля русского зодчества конца XVII в. Известно также, что история его 
ведется с 1614г. и начинается с имени выдающегося деятеля русской истории начала 
XVII в. князя Бориса Михайловича Лыкова-Оболенского, умершего в 1646г. Еще при 

1 В 1944г. церковь была взорвана. «Красивая церковь, а вместе с ней и гробница взлетели на воздух, 
засыпав щебнем могилы похороненных в церковной ограде. Бесовская страсть к разрушению, пренебрежение 
к предкам и к своей же собственной истории – это одна из многих стихий, что сшибаются в неблагополучной, 
мятущейся русской душе»,- писал Н.М.Любимов [3, с.68]. 
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Лжедмитрии I князь Б.М.Лыков женился на боярышне Настасье Никитичне Романовой, 
сестре Федора Никитича Романова (будущего патриарха Филарета, отца царя Михаила 
Федоровича). В XVIII веке селом владел генерал-поручик Василий Васильевич 
Нарышкин (1712-1779). По преданию храм посещал сын Натальи Кирилловны, первый 
русский Император Петр I. 

Петра I Алексеевича (1682-1725гг.) называют реформатором России. Вся его 
деятельность была пронизана практическими делами, преобразованиями, строительством 
и введением чего-то нового, изменениями, реформами. Император Петр I - сложная 
противоречивая натура; он был прост в обращении, никогда не считал зазорным 
проводить время с простыми людьми, он умел с ними говорить, смеяться, разделять все 
невзгоды. Своими руками он умел делать все и этим гордился. Именно такой случай, как 
гласит легенда, и имел место во время его пребывания в калужском крае. 
Железоделательное производство на калужской земле, как и в других местах России, 
приняло в петровские времена широкий размах. К середине XVIII века в Калужской 
губернии действовало 14 заводов. Все они играли немаловажную роль в развитии 
экономики страны.  

Петр I интересовался работой железоделательных заводов и калужского края. Ряд 
источников приводит сведения о пребывании Императора в 1722г. в течение месяца на 
заводе Вернера Миллера на реке Истье. Здесь он пользовался открытыми там 
минеральными водами. Во время пребывания Петра I со свитой на Истьинском 
железоделательном заводе и произошел забавный случай. Император с большим 
интересом знакомился с трудом мастеровых у горна, затем не выдержал и сам начал 
варить и ковать металл. Придворных же, сопровождавших его, заставил носить угли в 
горн и дуть в меха. Проработал он на заводе целый день, выковал 18 пудов железа и на 
каждую полосу поставил свое клеймо. Через несколько дней по возвращении в Москву, 
Император увидел владельца завода и поинтересовался у того, какова оплата заводского 
мастера за литье одного пуда полосного железа. Узнав из ответа владельца, что плата 
рабочего за пуд железа составляет алтын(3 копейки), правитель России воскликнул: 
«Хорошо! Я выплавил 18 пудов железа в полосу и заслужил, стало быть, 18 алтын», и 
потребовал денег за свою работу. Заводчик вынужден был отсчитать 18 алтын. Петр взял 
деньги, поехал в гостиный ряд и купил себе грубые рабочие ботинки. В этой обуви он 
стал часто появляться на дворянских ассамблеях. Когда некоторые из вельмож стали 
намекать на несоответствие рабочих ботинок с остальным костюмом, Царь, гордясь 
новой обувью, отвечал: « Я их мозолями заслужил» [1, с.20,48; 7, с.62; 8, с.108-109; 9, 
с.4]. Кипучая деятельность Царя не проходила бесследно для его здоровья. Есть 
сведения, что в начале июня 1724г. Петр, которому не здоровилось, «уехал на Угодские 
заводы, где была минеральная вода. С лечения Петр писал письма своей супруге, в 
которых излагал, как действуют на него лечебные воды, затем 12 июня он отправился в 
Москву, а 21 – он был уже в Петербурге» [10, с.227]. 

«Петру Первому – Екатерина Вторая» - такие слова выбиты на постаменте 
знаменитого памятника работы Э.Фальконе. Екатерина II Алексеевна (1762-1796гг.), 
деятельная и неординарная правительница, имела право на подобное сопоставление. Её 
правление продолжалось более трех с половиной десятилетий. Оно наполнено многими 
событиями во внутренних и внешних делах, осуществлением замыслов, продолжавших 
то, что делалось при Петре I. Достижения и победы времени её царствования носят во 
многом отпечаток её личного участия, внимания. Одно из направлений её деятельности 
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это проведение курса на дальнейшее укрепление абсолютизма, централизацию и 
бюрократизацию управления. Слабость власти на местах в полной мере проявилась в 
годы восстания Е.Пугачева. «Учреждение о губерниях» 1775г. возвестило появление 50 
губерний, более мелких, чем существовавшие 23 обширные губернии. В связи с 
предполагаемым учреждением Калужской губернии Великая Императрица Екатерина II 
посетила калужский край в начале декабря 1775г., следуя из Москвы. В ожидании её 
приезда на улицах Калуги «стало заметно особое оживление». Местные власти, 
дворянство и калужское купечество готовились к встрече Государыни. Прибывшую 
Императрицу сопровождали Московский митрополит Платон, государственные 
чиновники и «блестящая свита царедворцев».  

15 декабря 1775г. у Триумфальных Московских ворот, специально построенных к 
этому случаю калужским купечеством, и состоялась торжественная встреча 
Императрицы с властями, духовенством и гражданами города. Как свидетельствуют 
источники: «При неумолкаемом звоне колоколов Государыня проследовала в город и 
остановилась в доме купца Демидова» [11, с.54].2 На следующий день ею были приняты 
все значительные лица города, после чего Императрица «отправилась в Соборную 
церковь, где слушала литургию и молебен» [11, с.54]. В тот же день, после обеда, 
Государыня уехала в Полотняный Завод. А.А.Гончаров встречал её лично. По преданию, 
осмотрев с балкона двор и заводы, Екатерина милостиво обратилась к хозяину: «Что это 
у тебя, Гончаров, куда ни взгляни, сплошь каменные постройки?» На что Афанасий 
Абрамович отвечал, стоя на коленях: «На меня, Ваше Величество, три раза золотой 
дождь шёл (имелись в виду, очевидно, известные войны того времени с участием 
парусного флота). Рассказывают, что на просьбу Императрицы: «Встань, старичок!», 
престарелый Гончаров не потерялся снова: «Я перед Вашим Величеством не старичок, а 
семнадцати лет молодчик». Екатерина II наградила Гончарова медалью (за хорошее 
качество бумаги) и дала статус «поставщика двора Ее Императорского Величества». С 
1775 года на писчей бумаге фабрики стали ставить водяные знаки, медали и почётное 
звание Гончарова [13, с.28]. В память этого посещения «по заказу Гончарова отлито 
было в Италии бронзовое, во весь рост, изображение Императрицы» [11, с.55].3  

В ночь на 17 декабря «Государыня возвратилась с Полотняного Завода и в тот же 
день уехала обратно в Москву» [11, с.55]. Калужский женский наряд настолько 
понравился Екатерине, что она велела написать собственный «портрет в оном, и в сем 
самом Калужском наряде выбить две медали: первая в 1766 году, а вторая января 1 дня 
1779 года. У сей последней на лицевой стороне представлена Императрица в Калужском 
наряде с подписью на обороте: «Се како любит ю» [7, с.67]. 

Приезд Императрицы имел большое значение для калужского края. 24 августа 1776г. 

2 В 1810г. город купил у Демидова этот дом и разместил в нем Думу и сиротский суд. В 1862г. в здании открылся 
«Калужский общественный имени братьев Малютиных банк». Дума и банк просуществовали в этом здании до 1917г. С 
1930г. его занимали городские организации. Во время оккупации здание было сожжено. Здание восстановлено в 1950г. [12, 
с.51-52] В [7, с.67] указано: «В 1775г. Императрица Екатерина II из Москвы нарочно приезжала обозреть Калугу, 
останавливалась в доме купца Карасева. В ноябре месяце т.г. из Калуги удостоила посетить полотняную фабрику 
Гончарова».  
3Отличную информацию о появлении статуи приводит В.Трефилов: «Она была заказана в Берлине князем Потемкиным еще 
при жизни Екатерины. По каким-то причинам сам князь её выкупить не смог или не захотел… Так или иначе, но – видимо, 
не без подсказки свыше, - «желая увековечить память посещения завода Великой Императрицей», приобрести статую 
пожелал Афанасий Гончаров-старший» [13, с.55-56]. Пролежав 30 лет в подвале гончаровского дома, статуя, весившая 200 
пудов, была предложена А.А.Гончаровым А.С.Пушкину в качестве приданого для Н.Н.Гончаровой. Об истории продажи 
«бронзовой бабушки», как называл статую великий поэт подробно написано [13, с.55-64].  

                                                 



5 
 
была объявлена Высочайшая воля «об образовании Калужской губернии». До этого 
времени, согласно указу от 27 мая 1719г., калужская губерния существовала только как 
провинция Московской губернии. 8 сентября 1778г. Указом Императрицы на должность 
Государева Наместника «вновь учреждаемой Калужской губернии Тверского 
губернатора Кречетникова». Открытие наместничества состоялось в январе 1777г. [11, 
с.55-57] В конце января т.г. от Государыни на имя Наместника было получено письмо: 
«Михаил Никитич, благополучное 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. С желаниями их 
соединяю я и мои всеусердные, чтобы всех благ Податель Бог – споспешествовал Вам и 
им в окончании сего начатого дела и чтобы плоды и пользы из того, как наискорее они в 
самом существе ощутили. Вам доброжелательная Екатерина. В С.-Петербурге января 23 
дня 1777года» [7, с.58]. 

В отличие от Великой Екатерины, Александр I Павлович (1801-1825гг.) вел 
поразительно скромный образ жизни. Ранний подъем, работа с бумагами и общение с 
людьми, очень ограниченное, почти постоянное окружение, одинокие пешие или 
верховые прогулки, мягкое, ровное обращение со слугами, стремление избегнуть лести, 
увлечение армией, слабость к парадам, частые путешествия по России, которые 
помогали ему составить личное представление о том, как жила страна. В 
Государственном архиве Калужской области (ГАКО) нами был выявлен интересный 
документ, который как нельзя лучше характеризует данного Императора, прежде всего, 
его скромность [14, л.193]. Своим Указом Его Императорское Величество, предписал: 
«ПЕРВОЕ, чтоб ни для встречи, ни для провожания никто и нигде от Начальства 
наряжаем не был. ВТОРОЕ, чтоб дороги на случай путешествий особенно нигде 
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» [14, л.193]. 

Калуга дважды удостаивалась посещения Государя Императора Александра 
Павловича. Первый раз в сентябре 1816г. «для маневров сбиравшихся здесь войск» [15, 
с.194-195]; а во второй - 5 ноября 1817г. с Великим Князем Николаем Павловичем» (7, 
с.83]. Бывшая усадьба купца Золотарева (в наст. вр. Калужский объединенный 
краеведческий музей, ул. Пушкина, 14) и сегодня привлекает внимание калужан и гостей 
города. По мнению Д.И.Малинина эта усадьба - «лучшее украшение Калуги» [1, с.101]4 
В доме, по мнению Д.И.Малинина. «особенно хорош зал. в котором имеется мраморная 

4 В краеведческой литературе нет полной ясности о времени возведения этого дворца и об авторе проекта. По мнению 
Д.И.Малинина, «дом был предназначен для остановок имп. Екатерины II и служил местопребыванием имп. Николая I. 
Проект дома-дворца был составлен знаменитым архитектором М. Ф. Казаковым (1733—1812), влияние которого так 
чувствуется и в некоторых других калужских сооружениях [1, с.101-102]. Г.М.Морозова считала, что «по логике жизненных 
фактов выходит, что дом, построенный П.М.Золотаревым, действительно, предназначался для приема высоких особ» [12, 
с.74]. 
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доска с надписью: «дом сей был осчастливлен Е. И. В. в. кн. Николай Павлович в 1816г. 
с 29 июля по 1 августа; Е. И. В. Государь Импер. Александр Павлович в 1816г. с 2 по 3 
сентября, Е. И. В. в. кн. Михаил Павлович в 1817г. с 4 по 7 ноября» [1, с.103-104]. 

Известно, что Государь Император посещал в 1816г. в Боровске Св. Пафнутьев 
монастырь [1, с 172], а также во время поездки в г. Могилев посетил 3 сентября I816г. 
г.Мосальск и с. Понизово Мосальского уезда (усадьбу помещика А.В.Зыкова) [16, л.110-
113]. В 1824г. во время своего путешествия в южные губернии он в последний раз 
проехал через Боровск [7, с.83]. 

В 1826г. жена Александра 1 «Императрица Елисавета Алексеевна... намеревалась 
несколько времени пробыть в Калужской губернии, и 22 апреля сюда отправилась, но не 
доехав... в городе Белев, скончалась» [7, с.83]. Существует версия, что усадьба 
Билибиных, один из красивейших ансамблей начала XIX в., предназначалась для приема 
царицы (в наст. вр. Калужский областной художественный музей, ул. Ленина. 104) [12, 
с.46; 17, с.31]. Тело покойной Императрицы Елизаветы Алексеевны было привезено в 
Калугу, «пробыло ночь в соборе и отправлено в Санкт-Петербург прямо через Торжок» 
[7, с.83]. Преосвященный Григорий. Епископ калужский, встречал и сопровождал 
печальное шествие в пределах Калужской губернии до границ Московской епархии» [15, 
с.204]. 

Императрица Мария Федоровна (жена Павла I, мать Александра I и Николая I), 
спеша увидеться с невесткою «Елисаветой Алексеевной, проехала через Боровск Апреля 
30 и через Калугу Мая 1 числа, но не застав её в живых несколькими часами, тогда же и 
через Калугу же возвратилась в Москву» [7, с.83]. Во время её пребывания в Калуге 
Преосвященный Григорий встречал в Троицком Соборе Императрицу Марию Федоровну 
и приветствовал её речью [15, с.204]. 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» [1, с.98.].  

До вступления на престол Великий князь Николай Павлович посетил Калугу в 1816г. 
[1, с. 104]; 5 ноября 1817г. - вместе с Императором Александром I [7, с.83]. В 1834г. 
проездом в Орел уже Император Николай I Павлович (1825-1855гг.) вновь побывал в 
Калуге. 17 сентября в 13 час. 30 мин. Государь прибыл в Калугу. На следующий день, 18 
сентября, Николай I с 9 часов принимал предводителей и представителей дворянства, 
затем осматривал богоугодные заведения. По пути в 10 час. 40 мни. посетил мужскую 
гимназию [18, л.82]. директором которой в то время был Семен Яковлевич Унковский (в 
наст.вр. КГПУ им. К.Э.Циолковского, ул. Ленина. 83). С.Я.Унковскому принадлежат 
слова, вошедшие в историю гимназии. На вопрос Императора, легче ли управлять 
учебным заведением, чем кораблем, он ответил: «Никак нет, Ваше Величество, здесь что 
ни голова - то корабль, и каждый идет своим курсом» [17, с. 31; 12, с. 36]. В тот же день в 
13 часов он покинул Калугу [18. л.82]. На обратном пути, Николай Павлович, вновь 
посетив наш город, «изволил обозреть библиотеку, открытую того года Января 8 числа 
при Губернской гимназии» [7, с.84]. 

Императрица Александра Федоровна (жена Николая I) посещала Калугу в 1826 и 
1837гг. 19 октября 1837г., возвращаясь «из путешествия по России прибыла в Калугу и 
отправилась в Москву того же Октября 21 числа» [7, с.86, 112]. 

В 1837г. Великая княгиня Елена Павловна (жена В.к. Михаила Павловича) прибыла 
в Калугу «23 и отбыла в Москву 24 числа того же Октября» [7, с.86]. 
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Будущий Император Александр II Николаевич (1855-1881 гг.) в 1833г. посещал в 
Боровске Св. Пафнутьев монастырь [1, с. 172]. Весной 1837г. Наследник престола 
совершил путешествие для ознакомления с Россией и Европой. Путешествие по России 
длилось с мая по декабрь 1837г. согласно личной инструкции Николая I вместе с 
наставниками, воспитателями и свитой. По выражению Жуковского, состоялось 
всенародное обручение наследника с Россией». Посетили 29 губерний европейской 
России, Северный Кавказ, Закавказье, Крым, Западную Сибирь до Тобольска [19, с. 172]. 
В рамках этого путешествия по России он был в Калуге 2 раза: первый раз из Тулы через 
Алексин прибыл сюда «11 июля пополудни в 5 часов. Непременно по прибытии Его 
Высочества представлялись Ему Калужский Гражданский Губернатор. Губернский 
Предводитель Дворянства и другие почетные лица. От лица Калужского Дворянства был 
дан бал, который «Его Высочество благоволил почтить своим посещением того же 
вечера». 12 июля Государь Наследник принял губернских чиновников, дворянство, 
почтенное духовенство, купечество, затем присутствовал при разводе Калужского 
гарнизонного батальона, после чего «изволил обозревать заведения Приказа 
Общественного Призрения, Калужский артиллерийский парк, подвижной парк 6 
пехогною корпуса и тюремный замок». Он посетил Губернскую Гимназию и выставку 
мануфактурных и естественных произведений. В 7 часов вечера Его Высочество ездил 
загород в Лаврентьев монастырь, служивший местом пребывания Калужского Епископа. 
13 июля в 8 часов утра Государь Наследник выехал из Калуги по тракту в Смоленск. 20 
июля он из Белева прибыл в Козельск. Помолившись в Соборном храме, осмотрел 
обширную фабрику почетного гражданина Брюзгина. Отъехав около 20 верст от 
Козельска, на станции Подборской Его Величество посетил дом Калужского 
Губернского Предводителя Дворянства, Тайного Советника Н.К.Омельяненко (5 марта 
1836г. - 17 января 1842г.). Мило с ним побеседовав, через Перемышль «проследовал в 
Калугу, куда прибыл в 6 часов пополудни». В этот же день состоялся визит 
Гражданского Губернатора. Губернского Предводителя и всей свиты в село Авчурино. 
лежащее в 12 верстах от Калуги и осмотрел хозяйственные заведения, новые 
улучшенные земледельческие орудия, введенные владельцем Полторацким. В 9 часов 
вечера возвратился для ночлега в Калугу. 21 июля, выехав из Калуги в 8 часов и к 
полудню прибыв в Малоярославец, изволил остановиться для подробного осмотра мест, 
ознаменованных событиями 1812г. Из Малоярославца он отправился в село Тарутино, 
осмотрел монумент, сооруженный графом Румянцевым, где осмотрел поле боя и поехал 
на ночлег в Боровск. 22 июля, отслушав Божественную литургию в Соборе, Государь 
Наследник изволил осмотреть дом, служивший местом ночлега Наполеона ( в наст. вр. 
ул. Ленина, 10). В 9 часов он выехал из Боровска [7, с.85-86]. 

24 сентября 1856 г. калужский Гражданский Губернатор генерал-майор Д.Н.Толстой 
(6 июля 1856г. - 27 июля 1858г.) «официально извещен был господином Министром 
Внутренних Дел о прибытии Великого Князя Михаила Николаевича в Калугу на 
возвратном пути из города Киева, откуда предназначено Ему выехать с 3 па 4-ое октября 
месяца». Губернский Предводитель Дворянства С.Я. Унковский (6 февраля 1 854г. - 18 
декабря 1856г.) уведомил господ уездных предводителей об ожидаемом Высоком 
Посетителе. Господа уездные предводители и другие дворяне прибыли в город Калугу 
для представления Его Императорскому Высочеству. Предполагалось, что Великий 
Князь приезжает «для осмотра здешних запасных артиллерийских парков и всей 
местности. по которой помещаются войска, пробудет около 2 дней». Господа 
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Предводители Дворянства решили просить «Его Высочество осчастливить дворянское 
общество посещением на бал и ужин в доме дворянского собрания». 8 октября по утру в 
4 часа Его Императорское Высочество Великий Князь Михаил Николаевич прибыл в г. 
Калугу и остановился в бывшем доме купца Петра Максимовича Золотарева (в наст.вр. 
Калужский объединенный краеведческий музей, ул. Пушкина, 14). Его встречали Г. 
Начальник губернии, Вице-губернатор Л.И.Арнольди (15 июня 1854г. - 22 июня 1856г.), 
генерал-лейтенант Гагеман, командующий дивизией генерал-майор Плетнер и генерал 
инженерных войск Бетанкур» [20, с.1]. В 9 часов им были приняты генералы, 
находившиеся на службе в Калуге, Губернский предводитель дворянства С.Я.Унковский, 
уездные предводители дворянства, председательствующие чиновники, городской Голова 
А.А.Новиков (1854-1857гг.), некоторые купцы. Затем Великий Князь отправился в собор. 
На приглашение «осчастливить дворянство своим посещением на бал, изволил 
отозваться, что по краткости времени и по необходимости прибыть в г. Вышний 
Волочок, где на походе предназначен смотр дивизии, он, к крайнему сожалению, 
радушное приглашение принять не может» [20, с.2] В кафедральном соборе Его 
Императорское Величество был встречен Калужским епископом Григорием со всем 
духовенством. «По отъезде из собора изволил отправиться прямо за город для осмотра 
местности расположения войск», в 11час. 30 мин. он возвратился в занимаемый им дом. 
В 12 часов «изволил завтракать». На завтрак были приглашены Гражданский 
Губернатор, Предводитель Губернского дворянства, Командующий дивизией и 
начальник Калужского подвижного ополчения. Поблагодарив за радушный прием, «в 1 
час. 20 мин. пополудни того числа Его Императорское Высочество изволил отбыть из г. 
Калуги» [20, с.2-З]. 

Его Императорское Высочество Великий Князь Константин Константинович 
Романов был человеком выдающимся. Известный поэт, подписывавшийся псевдонимом 
К.Р., переводчик, композитор и музыкант, актер, военный, занимавший высокие посты в 
государстве, президент Российской Академии наук, организатор научных экспедиций. 
Почетный член различных обществ, создатель первых в России комиссии помощи 
нуждающимся литераторам, ученым, музыкантам. Внешняя и внутренняя красота, ум, 
благородство, особый склад ума, присущий только поэтам, талант дипломата, актёра, 
литератора, ученого — вот далеко не все, что было отпущено Великому Князю 
К.К.Романову. 

В его дневниках нашли свое отражение факты, связанные с посещением великим 
князем Константином Константиновичем: Оптиной пустыни5, Козельска, имения 
Кашкиных в Нижних Прысках, Калуги и Лаврентьева монастыря [21, с.213-214].  

Знакомство с фактами его пребывания на калужской земле существенно дополняют 
наши представления о нем и как о человеке, и как о поэте. Великий князь был глубоко и 
искренне верующим человеком. Путешествие по святым местам всегда было для него 
высочайшим благом. Посещению Оптиной пустыни посвящено в его дневниках немало 

5 Введенская Оптина пустынь основана в конце XIV в.-нач.XV в. В 1689т. заложен был каменный соборный храм, в 
построении которого оказывали помощь и цари Иван и Петр Алексеевичи и царевна Софья. Среди прочих обителей России 
она занимает особое место, будучи известна своим институтом старчества. «Оно состоит в постоянном руководстве старцем 
своих духовных детей, от которых, как необходимое условие, требуется искреннее отношение к своему руководителю, 
частое и чистое исповедование пред ним не только дел, но и всех сокровенных мыслей, чувств и совершенное послушание 
его советам». Третьим старцем был Амвросий, особенно прославивший монастырь «от избы бедняка до царских палат». 
Оптину Пустынь посещали и многие великие писатели: Н.В.Гоголь. А.К.Толстой. Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой и др. [1, 
с.210-212]. 
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страниц. Мысль побывать в знаменитом монастыре созревала постепенно. Константин 
Константинович с женой, великой княгиней Елизаветой Маврикиевной, был приглашен 
на завтрак к царю в Гатчино. «Мы с женой сидели по сторонам Государя. Я просился 
съездить в Оптину пустынь», — пишет он в дневнике 25 апреля 1887г. «Мечта о поездке 
в Оптину пустынь меня не покидает», — запишет он на следующий день. Эта мысль не 
оставляет его и позже, о чем свидетельствуют многие дневниковые страницы. И вот, 
наконец: «Кажется, моя мечта сбывается: я еду, проведу двое суток у Сергея в 
Ильинском и побываю в Оптиной пустыни», — с радостью и удовольствием записывает 
князь 4 мая 1887г. [22, с. 188-189]. Путешествие в Оптину пустынь заняло всего 3 дня. В 
дороге было множество ярких впечатлений и происшествий. В Оптину ехали из Москвы 
на Тулу и Чернь, а возвращались через Калугу. На всем протяжении пути в монастырь, а 
потом из Оптиной в Калугу в селах, деревнях, местечках - везде, где К.К.Романов 
проезжал, ему навстречу выходил народ - жители этих селений, крестьяне, местная 
общественность, священники в ризах. Его встречали с ликованием, преподносили хлеб-
соль. И каждый раз Князь останавливался, подходил к кресту, благодарил мужиков. В 
последнем местечке, не доезжая Оптиной пустыни, уже в Козельском уезде, он был 
встречен исправником, полицейскими чинами, оптинским казначеем о. Флавианом. В 
таком сопровождении Константин Константинович благополучно добрался до 
монастыря. «Вот она, заветная цель моих стремлений. Наконец-то сподобил Господь 
побывать здесь в этой святой обители, где как лампада перед иконой теплится 
православная вера, поддерживая в пас-дух родного русского благочестия» - это была 
единственная дневниковая запись, сделанная в Оптиной пустыни. [22, с.190]. Все 
предшествующие и последующие дорожные заметки и впечатления от пребывания в 
монастыре, посещения Калуги князь заносит в дневник уже позже, в Москве и 
Петербурге, последовательно и детально восстанавливая в памяти события. «Вот вдали 
за Жиздрой, озаренный заходящим солнцем, открылся нашим взорам Козельск. Я с 
волнением приближался к желаемой цели поездки. Но вот показалась обитель со своими 
белыми строениями, колокольней, церквами и оградой. Наконец мы подкатили к самим 
воротам. Тут ожидал меня настоятель о. архимандрит Исаакий, в облачении с митрой, 
низенький, седой, бородатый, с милым и добрым лицом. Его окружали другие монахи в 
ризах, со святой водой, с хоругвями». Здесь же находился калужский губернатор 
К.Н.Жуков (7 января 1883г. - 10 декабря 1887г.), Предводитель козельского дворянства, 
старый знакомый князь Алексей Оболенский, другие лица и множество пароду. И далее: 
«Церковь (Введенская) сразу произвела на меня отрадное впечатление — все чисто, 
богато, даже красиво, пахло хорошо. Настоятель указал на небольшую икону Казанской 
Божьей Матери, и я приложился, кладя положенные поклоны» [22, с. 191]. На следующее 
утро был Николин день. Великий князь Константин Константинович присутствует на 
обедне во Введенском храме. «Поют хотя не очень хорошо, а служба идет прекрасно, тут 
и обедня служится обыкновенно долгая», — заметит князь. По окончании службы 
Константина Константиновича провели по монастырю, показали другие храмы, 
хозяйство, свечной заводик, скит. Свое пребывание в Оптипой пустыни Великий Князь 
освещает очень подробно, не опуская мелких, незначительных деталей. Все 
интересовало его: как проходят монастырские службы, обустройство самой обители и 
скита. Он отмечает, какая погода стояла в эти дни. С любовью и восхищением описывает 
окружающую природу, замечая все: ее красоту, запахи, цвета. Встреча со знаменитым 
старцем Амвросием, мудрость и простота которого произвели неизгладимое впечатление 
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на К.К.Романова, нашла свое отражение в дневнике. О. Амвросий подарил Константину 
Константиновичу две книги «Иеромонах Климент Зедергольм» К.Леонтьева, одну для 
него, другую для жены. После свидания со старцем К.К.Романов вместе с князем 
Алексеем Оболенским поехали в Козельск. В Успенском соборе состоялась встреча с 
городским обществом, дорогому гостю были преподнесены хлеб-соль, в его честь для 
приветствия выстроен караул из местной команды. Константин Константинович 
осмотрел некоторые общественные места города: дом земской управы, больницу, 
ремесленное училище. «Тут все мне показалось очень просто, дельно и хорошо». - 
замечает он после осмотра училища. «Козельск город премаленький, каменных домов в 
нем очень мало, я видел и села позначительнее его. но приняли меня так радушно и 
гостеприимно, что мне все нравилось», — запишет князь впоследствии в дневнике. 

Наступил еще один день в Оптиной пустыни. Отстояв обедню в скитской церкви и 
проведя полдня в монастыре, Константин Константинович прощался. Он специально 
сходил за благословением к батюшке Амвросию. «Многое я бы сказал ему, но у меня 
слов не хватало, я терялся в мыслях. Даст Бог, удастся мне когда-нибудь еще его 
повидать». Прощание было трогательным. Все иноки, созванные колокольным звоном, 
вышли проводить его, а вместе с ними паломники, богомольцы. У парома распростились. 
Архимандрит о. Исаакий поехал провожать до первой почтовой станции. Далее до самой 
Калуги его провожал князь Алексей Оболенский. Такова история посещения великим 
князем Константином Константиновичем Оптиной пустыни, путешествия, которое 
навсегда осталось одним из самых ярких и значительных событий в его жизни [22, с.191-
193].  

Но это был не единственный его визит на калужскую землю. Газета «Калужские 
Губернские Ведомости» сообщала в четырех номерах (от 26 июня, 4 августа, 6 октября, 9 
октября 1901г.) о пребывании в нашей губернии Великого Князя К.К.Романова[23-26]. 19 
июля 1901г. Их Императорские Высочества Великий Князь Константи Константинович и 
Великая Княгиня Елизавета Маврикиевна с Августейшими сыновьями Иоанном и 
Гавриилом в 7 часов вечера по Данково-Смоленской железной дороге прибыли на 
станцию Козельск, где были с радостным ожиданием были встречены предводителем 
дворянства М.В.Сабо, местным городским Головою, местными полицейскими властями 
и массою народа. Супруга предводителя дворянства Любовь Степановна поднесла 
Великой Княгине «роскошный букет, художественно собранный для этой цели местным 
дворянином Е.А.Кавелиным». Гости, «милостиво раскланялись со всею публикой, сели в 
свой экипаж и… отбыли на свою дачу – в имение Н.С.Кашкина»6. На всем пути 
следования их тепло встречали местные жители. В Нижних Прысках гости после 
отслуженного краткого молебна в местном храме7 прибыли на дачу. 21 июля их 
Высочествам имел счастье представиться прибывший из Калуги и.д. Губернатора 
Д.Б.Нейдгарт. 22 июля в церкви было совершено торжественное богослужение, на 
котором присутствовали высокие гости. По окончании молебна Их Императорские 
Величества с Августейшими сыновьями вышли к ожидавшим. Они приняли участие в 
открытии приюта «Ясли» имени Великой Княгини Елизаветы Маврикиевны, «которая 
собственноручно раздавала разные гостинцы». Вечером в тот же день был устроен 

6 Дом Кашкиных стоял прямо у дороги, соединяющей Калугу и Козельск. Внушительных размеров барский дом «в три 
жилья» царил над окрестностями, отсюда открывались прекрасные виды на долину реки Жиздра и Оптину пустынь. В 
настоящее время дом не сохранился. 
7 Храм Спаса Преображения построен в XVIII в.Церковная библиотека насчитывала 80 томов. У стен храма есть маленький 
некрополь с мраморными плитами Кашкиным. 
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пышный фейерверк, приготовленный пиротехником Перовым. В имении Нижние 
Прыски гости оставались до 25 июля [23]. Газета также сообщала о вечере козельских 
любителей музыки и драматических искусств, состоявшемся 23 сентября в присутствии 
Великого Князя: об отбытии 1 октября из Козельска К.К.Романова, «отдыхавшего на 
даче в Нижних Прысках» [24-26]. 

4 августа 1897г. «проездом на жительство в зимнее время» проследовали через 
Калугу Великий Князь Петр Николаевич, Великая Княгиня Милиция Николаевна и 
Великая Княжна Марина Петровна [27, л.1]. 

О посещении Великим Князем Петром Николаевичем Романовым с. Любутское 
сообщали «Калужские Губернские Ведомости» [28]. То же издание в № 83 за 1910г. 
сообщало о посещении 28 июля 1910г. городов Медыни и Боровска Великим Князем 
Михаилом Александровичем, братом царя Николая II: «После обеда Великий гость 
последовал в дом боровской купчихи М.М.Писаревой, в котором с 15 на 16 октября 
1812года ночевал Наполеон I. При осмотре дома Его Высочеству была показана 
сохранившаяся с того времени израсцовая печь с колонками, а также было доложено, что 
этот дом был посещен Императором Александром II».8 Затем Великий Князь выходил на 
балкон и интересовался видом на окрестности и Боровский Пафнутьев монастырь...» 
[29]. 

С именем последнего Императора России Николая II (1894-1917гг.) также связаны 
определенные события в истории калужского края. В мае 1904г., Николай II, объезжая 
полки, отправлявшиеся на русско-японскую войну, посетил ряд городов: Белгород. 
Харьков. Кременчуг, Полтаву, Орел. Тулу. В своем дневнике Император записал: «6-го 
мая. Четверг... .Уехали из Тулы в б 1/2ч. На ночь остановились на ст. Ферзиково 
Калужской губ. Было свежо и ясно» [30, с.28].  

О подготовке города к приезду Императора стало известно из документа, 
выявленного также в Государственном архиве Калужской области (ГАКО) [31, л.27). 
Накануне приезда в апреле-мае 1904г. в городе были проведены приготовления к встрече 
Высочайших гостей: ремонтировались и убирались дороги, украшались здания, с улиц 
убирали камни и мусор. Накануне приезда Государя 5 мая губернским начальством 
проводились репетиции размещения учащихся гимназий в сквере и вокруг 
кафедрального собора. Приказом Губернатора 6 и 7 мая в Калуге были закрыты все 
казенные винные лавки. Принятые меры безопасности соответствовали важности 
события. Формировались добровольные группы по охране проезда Государя, собирались 
списки лиц, проживающих в зданиях или находящихся в разных заведениях по маршруту 
следования высочайших гостей. Полиции предписывалось удалять с улиц пьяных, 
задерживать их для последующего разбирательства [31, л.27].  

И вот 6 и 7 мая населению нашей губернии «выпало великое счастье радостно 
встретить Государя Императора, соизволившего в сопровождении Государственного 
Наследника, Великого Князя Михаила Александровича и Августейшего Командующего 
войсками Московского военного округа, Великого Князя Сергея Александровича 
посетить г. Калугу для осмотра расположенных здесь войск, отправляющихся на 
Дальний Восток» [32, с.З]. Несмотря на резкий ветер, порою дождь и град, бывшие в дни 
6 и 7 мая, по пути следования Императорского поезда «сосредотачивались массы 

8 Этот дом, ул. Ленина, №10, имеет интересную историю. Построен он в ХУШ веке купцами Большаковыми, владельцами 
кожевенного производства, а затем и двумя парусными фабриками. Позже дом этот перешел богачу Меренкову, который 
организовал здесь общественный клуб и библиотеку, а затем купцу Писареву, Боровскому ростовщику [8, с.114-115]. 
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окрестных жителей, жаждавших поклониться своему Монарху; ими же переполнены 
были переезды по пути и нарядно убранные флагами и зеленью железнодорожные 
станции» [32, с.3-4]. Для встречи его Императорского Величества выезжали Начальник 
Губернии Шталмейстер А.А.Офросимов (14 ноября 1897г. - 6 апреля 1909г.), который на 
пограничной станции «Алексин», находящейся в Тарусском уезде Калужской губернии, 
подав Его Величеству рапорт о состоянии губернии и подробную карту ея, представил 
депутацию от Тарусского уезда..., поднесшую хлеб-соль, милостиво принятую 
Государем, при чем Его Величеством была выражена благодарность подносившим». В 9 
с 14 часов утра 7 мая к временно устроенной платформе, не доезжая до г. Калуги, близ 
места расположения назначенных для смотра войск, подошел Императорский поезд 
(район нынешнего пос. Маяковского). Выйдя из вагона. Николай II «изволил подать руку 
встретившим его: Начальнику Губернии, бывшему начальнику Калужского гарнизона 
генерал-лейтенанту Аспелунду и калужскому уездному воинскому начальнику 
полковнику Александрову. Сев затем на подведенного коня и сопутствуемый 
Государственным Наследником и Августейшим Командующим войсками, Государь 
направился к линии войск. В строю находились 9-ый пехотный Ингермандландский 
Имени Петра 1 полк, 10-ый пехотный Новоингермандландский полк, шесть батарей 3-
ьей артиллерийской бригады, 3-ий и 35-тый летучие артиллерийские парки с их обозами. 
Командир дивизии «подал Государю строевой рапорт, войска взяли на караул, музыка 
играла встречу и плавно склонялись знамена пред Державным Вождем.» [32, с.5]. 
Император «последовал по фронту и здоровался отдельно с каждой частью... Вслед за 
ответным кликом войск раздавались звуки гимна и восторженное «ура» неслось по 
линии войск». По окончании объезда войск. Николай II остановился у устроенного па 
поле для Его Величества павильона; войска прошли перед Императором 
церемониальным маршем [32, с.5-6]. Николай II обратился затем к офицерам, 
выстроившимся перед частями, с напутственными словами, расспросил «офицеров, 
участвовавших в ранее бывших кампаниях». «Высказав уверенность, что они ревностно 
и со славой послужат Отечеству, а также надежду видеть всех здоровыми после славного 
похода», дал каждой части по иконе Святого Николая Чудотворца, которые принимались 
командирами и «передавались из заслуженных нижнему чину».В конце смотра Николай 
II вновь объехал войска, особо приветствуя 9-ый полк. носивший имя Великого Петра. 
Сойдя с коня и следуя в вагон. Государь благодарил за встречу собравшихся крестьян... 
долго не смолкавшее «ура!»... провожало отошедший к Калуге Царский поезд» [32, с.6-
7]. Николай II писал в своем дневнике: «...приехали к полю у Калуги... От бывших эти 
дни дождей поле превратилось в болото. Несмотря на это войска проходили 
замечательно. Простившись с ними, доехали до Калуги и отправились в собор. Затем 
пошли в городской сад и любовались видом через Оку. В 12 ч. уехали обратно на восток» 
[30, с.208].  

Скупые строки дневниковых записей Государя Императора о пребывании на 
калужской земле дополняют записи очевидца, позволившие проследить маршрут 
следования Николая II и определить места его пребывания в нашем в нашем городе. На 
ст. Калуга «клики «ура», депутации, многочисленная публика, колокольный звон с 
ближайших к станции церквей «возвестили ожидавшим о прибытии Государя» [32, с.7]. 
Вышедший Государь был встречен Начальником Губернии. Губернским предводителем 
дворянства. «На деревянном блюде собственной работы» депутация рабочих мастерских 
Сызрано-Вяземской ж/д поднесла Николаю II хлеб-соль. При входе Государя 
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Императора в здание вокзала Губернский предводитель дворянства Н.С.Яновский (31 
декабря 1883г. - 5 февраля 1905г.) стал первым с иконой в руках и обратился к Николаю 
II: «Ваше Императорское Величество! Представители Калужского дворянства, 
собравшиеся здесь, бесконечно счастливые прибытием Вашим в нашу родную губернию, 
все подданнейшие приветствуем Вас и просим Вас осчастливить нас принятием этой 
иконы Св. Николая Чудотворца, моля Святителя всегда и во всем сохранить Ваше 
Величество своим чудесным покровительством». Николай II принял икону, ему были 
представлены представители уездного дворянства. Государь обратился со словами 
благодарности к собравшимся. Городской Голова С.Н.Блистанов (1 сентября 1901г. - 
1906г.) преподнес «Его Величеству хлеб-соль на деревянном, украшенном эмалевыми 
гербами блюде, покрытом полотенцем, на концах которого художественно вышиты 
гербы»: на одном - Императорский, а на другом - Калуги. [32, c.9]. В 10. 30 утра звон 
колоколов всех церквей возвестил тысячам собравшихся калужан, ожидавших с раннего 
утра, о прибытии Его Величества. «Клики «ура!», пение местного гимна сопровождали 
«обожаемого Монарха». Из церквей выходило духовенство, осеняя Святым Крестом 
Еосударя» [32, с.11]. По пути Царского следования» стояли воспитанники и 
воспитанницы учебных заведений города во главе с начальством: Железнодорожное 
техническое училище, частная женская гимназия Саловой, Николаевская мужская 
гимназия и духовная Семинария - «возле своих заведений, ученицы Епархиального 
училища и воспитанники духовных училищ - возле Никольского Собора» [32, с. 11]. «К 
11 часам в сад, окружавший кафедральный Собор, в красиво задрапированную арку 
ворот здания Губернского Правления изволил въехать в открытой коляске Его 
Императорское Величество, имея возле себя Государственного Наследника, 
приветствуемый восторженными кликами размещенных здесь». Собравшихся учениц и 
учеников всех городских училищ было «около 5000». «а по 15 учеников и учениц, 
лучших по успехам и поведению, были допущены в Собор». В Соборе Николай II 
«изволил преклонить колена пред местными святынями - Чудотворной иконой 
Калужсккой Божией Матери, нарочно накануне принесенною из с. Калужки и иконой 
Святого Николая» [32, с. 12]. 

Архимандрит Тихоновой пустыни Лаврентий преподнес Государю икону 
Преподобного Тихона. «Его Высочество подошел к знамени, спасенному в 1805г. 
калужанином Старичковым, у коего размещены были ветераны - Георгиевские кавалеры, 
в числе 14 человек», к каждому из которых Государь обратился «с вопросом о его 
службе». Из Собора Его Величество в сопровождении Начальника губернии и свитою 
«изволил пешком проследовать в городской сад, с площадки которого любовался видом 
на реку Оку и окрестности города» [32, с. 12-13]. По пути его следования в городском 
саду собравшиеся восторженно приветствовали Монарха. Выйдя из городского сада, 
Государь Император сел в коляску и в сопровождении Начальника губернии прибыл на 
вокзал, следуя по переполненным людьми улицам города. Войдя в вагон, остановился у 
окна до отхода поезда, отвечая на поклоны провожавших. «Оглушительное «ура!» 
собравшейся на вокзале публики сопровождало отбытие обожаемого Монарха» [32, с. 
13-14]. Телеграммой 8 мая со станции Потапово Государственный министр 
Императорского Двора уведомил Калужского губернатора о выражении Государем 
Императором искренней благодарности «за прием и соблюдение порядка во время 
пребывания Его Величества в Калуге; учащихся повелено распустить на три дня» [32, с. 
15].  
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29 июня 1907г. в день памяти апостолов Петра и Павла в Калуге состоялась закладка 
монумента-обелиска, в основание которого была положена бронзовая доска с надписью: 
«Памятник сей на Военном поле под г. Калугою заложен 29 июля 1907г. в память 
посещения Государем Императором Николаем Александровичем города Калуги 7 мая 
1904г. для напутствия войск Калужского гарнизона, пред отправлением на Дальний 
Восток. Закладка памятника молитвенно освящена Преосвященным Вениамином во 
время управления губернией шталмейстера А.А.Офросимова. Проект памятника 
составлен гражданским инженером Б.А.Савицким. Сооружается на добровольные 
пожертвования верноподданных калужан, при чем подрядчик Е.А.Кузьмин пожертвовал 
весь гранит и работу». Разрешение на сооружение обелиска по докладу МВД было 
получено от Государя Императора 13 апреля 1907г. [33]. 17 мая состоялось первое 
заседание Комитета по сооружению обелиска и сбора капитала, в который вошли: 
Преосвященный Вениамин, Епископ Калужский и Боровский, Губернский Предводитель 
Дворянства Н. И. Булычев, Начальник Гарнизона Н.А. Орлов, Вице-Губернатор В.А. 
Оленин, Председатель Губернской земской Управы К.А. Шумовский, Городской Голова 
Г.А. Разумовский. Войнский Начальник К.К. Выслоух, Полицмейстер Е.И. Трояновский, 
Исправник Н.Э. Мантейфель, Н.В. Теренин, А.В. Киселев, И.И. Ципулин, А.А. Кузьмин, 
Б.А. Савицкий, Н.Н. Яновский и все Уездные Предводители Дворянства [33-34]. 
Памятник был готов к 24 июля 1908г. вместе с домом для сторожа-инвалида из числа 
солдат Калужского гарнизона [35]. 30 июля 1908г. в день рождения Цесаревича Алексея 
после молебна и литургии в Кафедральном Соборе на Военном поле состоялось 
торжественное освящение монумента-обелиска. У подножия обелиска: иконы и хоругви, 
Знамя 9-го пехотного Ингерманландского Петра I полка, Знамя Азовского полка (Знамя 
Старичкова), стяг «Союза русского народа». На поле были построены военнослужащие 
9-го пехотного Ингерманландского Петра I полка, 10-го Ингермандландского полка, 
строевые части от всех батарей 3-ьей артиллерийской бригады, принимавшие участие в 
Русско-японской войне [36]. 31 июля 2 часа пополудни из Петергофа Дворца в Калугу на 
имя Шталмейстера А.А.Офросимова пришло сообщение: «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» [35].  

Архивные документы позволили получить сведения и о других памятниках, 
сооружённых в честь Высочайших особ в Калужской губернии [16, л.110-113].  

 
Местонахождение 

памятника 
Когда и на чьи средства В ознаменования 

какого события 
В с. Людиново Жиздринского уезда 
Имп. Александра II. 

В 1903г. на средства граждан с. 
Людиново и а/о Мальцевских 
заводов 

В память освобождения 
крестьян 

В с. Песоченском Жиздринского 
уезда Императору Александру II 

В 1881г. на средства мастеровых с. 
Песоченского 

В память освобождения 
крестьян 

В с. Плохине Жиздринского уезда 
Императору Александру II 

В 1911г. на средства крестьян с. 
Плохина 

В память освобождения 
крестьян 

В с. Крапивне Жиздринского уезда 
Императору Александру II 

В 1912г. на средства крестьян с. 
Крапивны 

В память освобождения 
крестьян 

Часовня в г. Козельске во имя В 1880г. на средства Козельского В память 25-летия 
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Иверской Божьей Матери городского общества царствования Александра II 

и спасения его 5 февраля 
1880г. 

В с. Недельном Малоярославецкого 
уезда памятник - бюст Императору 
Александру II 

В 1911г. на средства граждан В память освобождения 
крестьян 

4 памятника-бюста Императору 
Александру II в Марьинском, 
Спасском, Детчинском и 
Бабичевском волостных 
правлениях Малоярославецкого 
уезда 

В 1911г. на средства граждан В честь 50-летия 
освобождения крестьян 

В с. Топорине Медынского уезда в 
здании волостного правления 
Императору Александру II 

В 1901г. на средства граждан 
Топоринской волости 

В память освобождения 
крестьян 

с. Павловском Жиздринского уезда 
памятник-бюст Императору 
Александру II 

В 1912г. на средства граждан В память освобождения 
крестьян 

В с. Дорохове Медынского уезда 
памятник-бюст Императору 
Александру II 

В 1912г. на средства граждан В память освобождения 
крестьян 

В г. Мещовске каменная часовня на 
городской площади 

В 1879г. на средства Мещовского 
земства 

В память спасения 
Императора Александра II 
2 апреля 1879г. 

В г. Мосальске каменная часовня В 1895г. на средства СПБ купца 
Д.В.Заикина и Мосальского 
гражданина И.С. Климантова 

В память посещения 
Мосальска 3 сентября 
1816г. Императором 
Александром I 

В г. Мосальске В 1883г. на средства Мосальских 
граждан И.М. Еримова и Н.А. 
Барышова 

В память Императора 
Александром II 

В с. Понизове Мосальского уезда 
каменный обелиск на усадьбе 
помещика Александра Васильевича 
Зыкова 

В 1816г. на средства Зыкова А. В. В память посещения 
усадьбы Императором 
Александром I 

В с. Лазинках Мосальского уезда 
Императору Александру II 

В 1911г. на средства крестьян 
Лозинской волости 

В честь 50-летия 
освобождения крестьян 

В с. Морозове Мосальского уезда 
памятник-бюст Императору 
Александру II 

В 1911г. на средства граждан 
Морозовской волости 

В честь 50-летия 
освобождения крестьян 

В с. Перемышль каменная часовня В 1903г. на добровольные 
пожертвования 

В память выздоровления 
Императора Николая II от 
болезни в 1901г. 

В с. Кумовском Перемышльского 
уезда каменная часовня 

В 1889г. на средства граждан В память избавления 
Николая Александровича, 
Императрицы Марии 
Федоровны во время 
крушения поезда близ 
станции Борки в 1888г. 

В с. Заборовской слободе 
Перемышльского уезда каменная 
часовня 

В 1889г. на средства граждан В честь 50-летия 
освобождения крестьян 

В с. Головнине Перемышльского В 1895г. на средства бывшего В честь 50-летия 
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уезда деревянная часовня старшины Заборовской волости 

Перемышльского уезда И.С. 
Булычева 

освобождения крестьян 

В г. Воротынске каменная часовня В 1887г. на добровольные 
пожертвования 

В память гибели 
Императора Александра II 

В с. Заборовской слободке Пе-
ремышльского уезда памятник-
бюст Императору Александру II 

В 1912г. на средства В честь 50-летия 
освобождения крестьян 

 
Подводя итоги проделанной работы, нельзя не отметить, что роль верховной власти в 

России была весьма велика, и без неё невозможно понять многие кардинальные 
повороты нашей истории. Мы стремились показать характерные черты и особенности 
личностей представителей Династии Романовых, пытались понять и осмыслить их 
поступки и взаимоотношения с подданными; определить значение пребывания 
Российских государей в калужском крае, влияние данных визитов на судьбы России и 
калужской земли. В ходе работы была воссоздана история связей семьи Романовых с 
калужским краем; было установлено, что калужский край посетили 7 Государей 
Российских – представителей Династии Романовых, а также более 20 членов их семей. 
Мотивы посещения были различны: - проезд во время путешествий по России; смотр 
войск и знакомство с состоянием дел в губернии; посещение Святынь земли Русской. 
Пребывание представителей Династии Романовых на калужской земле оставило 
заметный след в истории края. Установлено также, что в честь пребывания Государей в 
крае, а также в знак глубокого уважения к ним в губернии было установлено 2 
памятников.  

 
В процессе работы удалось выявить и ввести в научный оборот ряд архивных 

документов, которые не использовались ранее исследователями. Материалы 
исследования могут быть использованы в экспозициях музеев, что будет способствовать 
воспитанию исторического сознания и пониманию истории России. 

Мы - молодое поколение, обязаны знать историю своей страны, своего родного края, 
хранить память о событиях и людях, связанных с калужской землей. Данная работа - 
небольшой вклад в изучение истории страны и родного края. 
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