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Государственный архив Калужской области на службе государства:  
к вопросу изучения государственности России  

и связи Дома Романовых с Калужским краем по документам архива 
 

Тема «Архивы России на службе личности, общества, государства» не раз 
обсуждалась на страницах периодических архивных изданий «Отечественные архивы», 
«Вестник архивиста» и на научно-практических конференциях, приуроченных 
очередным юбилеям архивной службы России. В рамках научной конференции «У 
истоков Российской государственности», посвящённой 400-летию Дома Романовых, и в 
связи с 90-летием Госархива Калужской области вполне уместно ещё раз обратится к 
названной теме. 

Говоря о государственности, не возможно не говорить об архивах. Руководитель 
Федеральной архивной службы России В. П. Козлов отметил, что, «подобно гимну, 
гербу, флагу государства архивы являются символами государственности; в них 
«хранятся не экскременты государственного организма, а его протоплазма, застывшие 
немым укором и вдохновением нервы и кровь, слёзы и пот».1 

В прошлом году в России праздновалось 90-летие организации государственной 
архивной службы. Это событие восходит к декрету СНК от 1 июля 1918 г. о создании 
государственного архивного фонда. Архивная реформа была подготовлена всем 
предшествующим развитием России, но декрет впервые законодательно объединил всю 
созданную правительственными и церковными учреждениями и частными лицами 
документацию и ввёл централизованное управление архивным делом страны. Не 
останавливаясь на проблемах и перегибах развития архивной службы, с которыми оно 
было сопряжено, отметим только, что созданная система государственного хранения 
обеспечила решение главной задачи – сохранение накопленных столетиями 
документальных богатств. Архивный фонд Российской Федерации – неотъемлемая часть 
российских культурных ценностей. Небольшой частицей Архивного фонда России 
является Государственный архив Калужской области (ГАКО). 

В Калужской губернии, также как и в других губерниях России, до Великой 
Октябрьской Социалистической революции существовали архивы учреждений, ведомств 
и частных лиц. Комплектование архивного фонда Калужской губернии началось с 
создания 28 января 1891 г. Калужской учёной архивной комиссии (КУАК), а при ней 
исторического архива и музея. В функции КУАК входили сбор сведений о памятниках 
старины, обследование архивов учреждений на предмет их дальнейшей концентрации и 
описание уже имеющихся в архиве дел – случайных документов, подлежащих 
уничтожению.2 Таким образом, идейно и теоретически общегосударственная 
централизация хранения документов была заложена ещё до декрета об архивах. 

ГАКО был образован в 1919 г., когда 21 февраля в Калужскую губернию 
уполномоченным Главархива был назначен Алексей Васильевич Борисенков, 

1 Козлов В.П. Архивная служба России и российская государственность: опыт 80 лет // Отечественные 
архивы. 1998. № 6. С.17. 
2 Сапожникова Л.И. Формирование государственного архивного фонда в Калужской области // 
Материалы научной конференции, посвящённой 75-летию Государственного архива Калужской 
области. Калуга, 1994. С. 15-35. 
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преподаватель истории 3-й советской единой трудовой школы (бывшее реальное 
училище Ф. М. Шахмагонова) и одновременно член правления Калужского общества 
истории и древностей.3 Началась титаническая работа по концентрации документов 
учреждений Калужской губернии. Большой проблемой было приобретение подходящего 
помещения. А. В. Борисенкову предлагались разные варианты (Лаврентьевский 
монастырь, корпуса в Гостинных рядах и т.д.), но все они совершенно не отвечали 
требованиям для хранения документов. В июне 1919 г. за Губархивом было закреплено 
первое здание, бывший ночлежный дом у Московских ворот, набран немногочисленный 
штат сотрудников. По мере поступления новых документов вставал вопрос о 
дополнительных помещениях. Архиву выделялись здания и отдельные помещения в 
разных частях города. Их количество постоянно то увеличивалось (доходило до 14-ти), 
то уменьшалось. Только в 1925 г. архиву было передано здание бывшего Казанского 
женского монастыря. На тот период это помещение позволило сконцентрировать 
имеющиеся документы в одном месте. Долгое время здание монастыря было 
единственным хранилищем архива. Пристройка к основному зданию была сделана в 
1967 гг. В это же время в архиве было устроено центральное отопление (до этого 
помещения не отапливались). Строительство пристройки позволило выделить отдельное 
помещение (читальный зал) для работы исследователей, которые до этого времени 
занимались в рабочих помещениях архивистов.  

За время существования архива его сотрудниками пройден славный, достойный 
уважения путь. Работая в холодных, тёмных, пыльных помещениях, они проделали 
большую работу по приёму и описанию документов учреждений Калужской губернии 
(области). Одновременно выдавали справки населению, оказывали методическую 
помощь уездным архивам, предотвращали утрату документов. Пережили тяжёлые 
времена репрессий: в 1937 г. по 58-й статье был осуждён на 5 лет исправительно-
трудовых лагерей завархивом Виталий Васильевич Войткевич (09.09.1936-05.04.1937); 
репрессирован сотрудник архива Покровский. Эвакуировали часть документов в годы 
ВОВ в Саратовскую область. В 80-е - начало 90-х годов годы прошлого века, в связи с 
передачей архиву здания церкви Богоявления и объединением архива с бывшим 
партархивом, было проведено перемещение фондов в новые хранилища. Сейчас в архиве 
хранится более 1300 фондов дореволюционного периода и 3500 фондов советского 
периода и большая научная библиотека. Архивный фонд продолжает пополняться 
документальными материалами калужских учреждений и частных лиц. 

Показателем эффективности использования документов архива является их 
введение в научный оборот. К сожалению, с 20-х годов XX в. в стране началась 
усиленная политизация архивов. Все годы советской власти документы использовались в 
политических и идеологических целях, что обеспечило сознательную, а иногда и 
бессознательную, фальсификацию исторического прошлого. Кроме того, политика 
партии была направлена на уничтожение краеведения, как науки. Многие краеведы были 
репрессированы, в том числе и калужские. Вследствие этого была утрачена историческая 
школа. Некоторое возрождение местного краеведения наблюдается в конце 60-х годов 
XX в. Последущее развитие протекало очень вяло и только в 90-е годы в связи с 
коренным преобразованием страны значительно поменялось отношение к истории. 
Стали доступны для изучения такие темы как история калужских дворянских и 

3 В этом обществе он возглавлял архивную секцию. 
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купеческих родов, история церквей и монастырей и многие другие. И, наконец, появился 
повод для изучения связи российской правящей династии с калужской землёй.  

В связи с приближающимся 400-летием Дома Романовых Правительством 
Калужской области с 2008 до 2013 гг. учреждена программа ежегодных научно-
практических конференций с общим названием «У истоков Российской 
государственности». Калужская земля, как родина трёх русских цариц, занимает особое 
место в становлении Российской государственности, поэтому изучение связи Дома 
Романовых с калужским краем, прежде всего по документам Госархива Калужской 
области, – наша почётная обязанность. Цель данной работы – дать краткий обзор фондов 
и некоторых документов ГАКО для изучения этой важной темы. 

Обратимся теперь к теме нашей конференции «У истоков Российской 
государственности». В понятии государственности могут быть выделены две 
составляющие: государственное управление и глава государства, как личность со своей 
биографией и историей семьи. 

Управление государством подразумевает осуществление множества мероприятий 
по развитию промышленности и торговли, увеличению государственных доходов, 
улучшению жизни разных сословий, благоустройству городов, развитию образования, 
водворению порядка во внутреннем управлении, устройство войск и флота, налаживание 
экономических и дипломатических отношений с другими странами.  

В становлении новой Российской государственности, поиске оптимальных форм 
организации государственного управления и местного самоуправления знание истории 
имеет огромное значение. В дореволюционное, советское и постперестроечное время 
многие из перечисленных позиций государственности уже изучались, предметом 
большого числа исследований были реформы верховных правителей нашей страны, 
особенно Петра I, Екатерины II и Александра II. Но если многие вопросы российской 
государственности уже рассматривались на общероссийском уровне, изучалась 
деятельность центральных учреждений, то в приложении к местной истории степень 
изученности деятельности органов государственной власти и местных её учреждений, 
реализации государственных реформ крайне низка. Для реконструкции местной истории 
предстоит большая работа, возможно, нескольких поколений. Каждая тема предполагает 
самостоятельное большое научное исследование. Поэтому говорить об обзоре фондов в 
данном случае не приходится. Стоит отметить только, что сохранность документальных 
материалов вполне может обеспечить положительный результат этой работы. 

Жизнь и деятельность российских императоров по фондам центральных 
российских архивов также изучалась ранее, публиковались документы личного 
происхождения членов царской семьи, переписка, записки, дневники. Но также как и в 
первом случае, личная связь Дома Романовых с калужской землей ещё не изучена. Из 
опубликованных источников нам известны лишь некоторые фрагменты.  

Чтобы оценить перспективу изучения этого вопроса, было просмотрено большое 
число фондов ГАКО. Это позволило документы, отложившиеся в нашем архиве, так или 
иначе связанные с семьей Романовых, подразделить на следующие группы: 
1. Царские указы, официальные объявления о рождении, браке, смерти и восшествии на 
престол членов царской семьи и другие официальные объявления.  
2. Поздравления в адрес Дома Романовых от представителей разных сословий 
Калужской губернии по случаю торжественных событий в царствующей семье, 
выражение верноподданнических чувств, организация торжеств. 



4 
 
3. Посещение царствующими особами Калужской губернии. 
4. Увековечение памяти царствующих особ на Калужской земле: государственные и 
местные мероприятия по случаю особенных событий. 
5. Празднование 300-летия Дома Романовых на Калужской земле. 
6. Изменение настроения населения по отношению к правящей династии. Оскорбление 
царствующих особ. 
7. Личная связь жителей Калужской губернии с царствующим домом.  
8. Дворяне Стрешневы, Лопухины и Нарышкины, родственные Дому Романовых, как 
калужские помещики, чиновники, храмостроители. 
9. История других дворянских родов, состоящих в родстве с Домом Романовых. 
10. История местностей, связанных с семьей Романовых и их калужских родственников.  

Деление это условно. Некоторые дела и документы содержат информацию по 
двум-трём группам одновременно. Во всех представленных группах документов очень 
много бытового материала, служащего к воспроизведению повседневности как 
городских, так и сельских жителей. В помощь будущим исследователям попробуем дать 
небольшой обзор фондов, которые могут служить источниками для изучения 
перечисленных групп, а также как пример, приведём некоторые документы.  

Царские указы, официальные объявления о рождении, браке, смерти,  
восшествии на престол членов царской семьи и другие официальные объявления. 

Такие объявления имеются во многих фондах, большей частью в фондах местных 
учреждений государственной власти (провинциальной канцелярии, наместнического 
правления, губернского правления, канцелярии губернатора, уездных подведомственных 
учреждений), Калужской духовной консистории, полицейских учреждений, в местной 
печати. Приведем примеры.  

В составе фонда духовной консистории имеется дело «Императорские указы и 
сообщения Правительствующего Сената», содержащее различные указы, объявления, 
воззвания и обращения к населению губернии за большой период времени с мая 1793 по 
июль 1816 гг. Например: объявление Екатерины II об обручении её внука Александра 
Павловича с принцессой Баденской, в крещении Елисаветой Алексеевной (май 1793), 
форма молитвы о многолетии членам царствующей семьи для чтения в церквях (январь 
1795), воззвание императора Александра I к подданным по случаю начала войны с 
Францией (6 июля 1812), указ о ревизии (1811).4 

В том же фонде богатейшим источником являются журналы духовной 
консистории, где сконцентрированы практически все указы, поступающие в епархию. 
Приведём два документа. 

Заслушав «Указ Святейшего Синода об отправлении благодарственного 
молебствия во всех церквах о обручении Великаго князя Николая Павловича с 
Святейшею принцессою, наречённою при святом Миропомазании Александрою 
Фёдоровною», Консистория приказала: «с прописанием Святейшего Синода указа и с 
приложением екземпляров Высочайшего манифеста всех города Калуги священно и 
церковнослужителей обвестить с подписками, что сего месяца июля 12-го числа 
назначается торжество в Калужском Соборе по случаю совершившагося обручения Его 
Императорскаго Высочества Великаго князя Николая Павловича со дщерью его 
Величества короля Прусскаго светлейшею принцессою Шарлотою, наречённою при 

4 Ф-33. Оп.12. Д.100. Л.4,5,48 
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святом Миропомазании Александрою Федоровною, и чтобы они  отправили в своих 
церквах того же 12-го числа пред ранними литургиями благодарные молебны с 
прочитанием пред оными Высочайшего Манифеста, а потом и литургии, явились в 
собор в пристойном облачении для общаго совершения с Его Преосвященством 
благодарного же молебствия с продолжением после сего в церквах целодневного звона, и 
чтобы при возношении высочайших имян имя Ея Высочества воспоминаемо было на 
Ектениях и на других, где следует, местах тако: и о обручённой невесте Его, 
Благоверной Государыне, великой княгине Александре Фёдоровне, а равно с прописанием 
же означеннаго Святейшаго Синода указа и с приложением надлежащаго числа 
Манифестов для надлежащаго по предписанию Святейшаго Синода исполнения во все 
духовные правления, к Настоятелям монастырей и Настоятельнице и к благочинным, 
от Консистории зависящим, и священноцерковнослужителям Единоверческой церкви 
послать указы». 1817 года июля 11-го дня.5 Далее следует такой же указ о совершении в 
калужских храмах благодарственного молебствия по случаю бракосочетания Николая 
Павловича с Александрой Федоровной, назначенного на 15 июля 1817 г.: «…чтобы 
причты…по завершению соборного служения производили во весь тот день и в 
последующие два дни целодневные звоны в церквах своих…».6 

В фонде губернского правления имеются дела: «Сообщение о смерти императора 
Павла Петровича и принятии престола императором Александром Павловичем», март-
апрель 1801 г., содержащее рапорта о получении манифеста о кончине императора Павла 
I и принятии престола Александром I, указ из Правительствующего Сената о принятии в 
храмах подданными присяги на верность императору (кроме казенных и помещичьих 
крестьян) от 17 марта 1801 г.7; «Дело о принятии священного миропомазания в сентябре 
1801 г. императором и его супругой Елизаветой Алексеевной»8; «Наряд Калужского 
губернского правления от 16 июня 1801 г. о получении манифеста о предстоящем в 
сентябре короновании императора Александра Павловича и его супруги Елисаветы 
Алексеевны», в котором содержится сам наряд и рапорты из уездных земских судов, 
городнических правлений о его получении.9 

В фонде Тарусского городничего – Указы Александра I (1806).10 
Официальные объявления находим также в фондах полицейских и других 

учреждений. Например, в фонде Пристава есть сообщение о гибели Александра II и 
указы императора Александра III о принятии российскими подданными присяги на 
верность от 1 и 2 марта 1881 г., оно сопровождается журнальными постановлениями 
губернского правления уездным полицейским управлениям и рапорт Серебрянского 
волостного старшины о приводе к присяге 5 марта жителей всех сословий Серебрянской 
волости Мещовского уезда11, указ о даровании милостей (1896).12 

Некоторые дела и печатные источники показывают, как в коммерческих целях 
владельцы торговых, увеселительных заведений и других учреждений использовали 

5 Ф-33. Оп.1. Д.2536. Л.542-542об. 
6 Ф-33. Оп.1. Д.2536. Л.545об.-546 
7 Ф-62. Оп.1. Д.573 
8 Ф-62. Оп.1. Д.574 
9 Ф-62. Оп.1. Д.574. Л.1 
10 Ф-612. Оп.3. Д.106. 
11 Ф-791. Оп.2. Д.9 
12 Ф-289. Оп.2. Д.6 
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имена и изображения членов царствующей семьи. Из дела Канцелярии калужского 
губернатора «Циркуляры Департамента полиции о запрещении увеселительным и 
торговым заведениям иметь вывески с наименованиями императорских и 
великокняжеских фамилий, а также выставлять в витринах кондитерских статуэтки 
и бюсты членов царской семьи из сахара, шоколада и др. материалов, изъятии 
портретов, напечатанных без разрешения министерства императорского двора», 1883-
1900 гг., узнаём, что властями было замечено, что некоторые гостиницы, рестораны, 
увеселительные заведения, театры присвоили себе наименование резиденций 
высочайших особ, например, существуют заведения с вывесками «Александрия», 
«Ливадия» и др., в витринах магазинов выставляются статуэтки и бюсты из материалов, 
подверженных таянию, что совершенно не соответствует необходимым требованиям 
почтительности к членам царствующего дома. Циркуляром МВД № 169 от 27 января 
1883 г. полицейским вменялось в обязанность строго следить, чтобы в питейных 
заведениях, трактирах, ресторанах, домах разгула и разврата не имелось изображений 
высочайших особ. В губернских ведомостях и других изданиях публиковались 
объявления о запрещении присваивать вновь выведенным сортам садовых растений имен 
членов императорской семьи.13 Все указы и объявления свидетельствуют о том, что 
подобные явления имели место. 

Ряд дел показывает, что население страны официально было вполне 
проинформировано не только о личной жизни своих современных правителей, но и в 
достаточной степени было знакомо с историей Дома Романовых. Для этой цели 
распространялась литература, которая, безусловно, способствовала повышению 
авторитета правящей династии. Сведения о выходе новых изданий сообщались в 
местные органы власти для оповещения через прессу всего населения. Так, например, в 
1895 г. в Канцелярию калужского губернатора поступило предложение МВД о 
распространении сведений об издании Бороздинским журнала «Российский царственный 
Дом Романовых». При этом сообщается, что указанный журнал издается в Санкт-
Петербурге с 1893 г., имеет 5 выпусков в год, в каждом выпуске печатается по два 
хромолитографических царских изображения, снабженных историческим текстом. 
Журнал пригоден для ученических библиотек, одобрен министерством народного 
просвещения и Святейшим Синодом, продаётся по низкой цене (за все 5 выпусков с 
доставкой 2 рубля).14 К своему предложению Канцелярия МВД прилагает рекламную 
афишу с портретами царствующих особ.  

В фонде Калужского дворянского депутатского собрания имеется переписка за 
1821 г. дворянского собрания с уездными предводителями дворянства о распространении 
среди дворян подписки на покупку портретов Императорской российской фамилии, а 
также список портретов, «гравированных и печатанных в Париже пунктировкою и 
величайшею точностию самыми лучшими художниками, списанные живописцем 
Беннером».15 
  

13 Ф-32. Оп.3. Д.47 
14 Ф-32. Оп.1. Д.51 
15 Ф-66. Оп.1. Д.579 
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Поздравления в адрес Дома Романовых 
от представителей разных сословий Калужской губернии 
по случаю торжественных событий в царствующей семье, 

выражение верноподданнических чувств, организация торжеств 
 

Жители Калужской губернии всех сословий от лица дворянства, земства, 
сельского, городского обществ или единолично считали своим долгом по случаю 
торжественных или трагических событий, произошедших в России или в семье 
Романовых, направить правящему императору адрес с выражением 
верноподданнических чувств. На все адреса обязательно следовал ответ от императора с 
выражением благодарности. 

Основным фондом, в котором сконцентрированы дела о верноподданническом 
настроении калужских жителей, является Канцелярия калужского губернатора. Именно 
через канцелярию и с её разрешения учреждения, общества или отдельные граждане 
могли направить поздравительный адрес правящему императору, выразить 
верноподданнические чувства, принести соболезнования по случаю траура. О лицах, 
желающих лично преподнести императору подарок, канцелярия через полицейские 
учреждения собирала сведения. Приведём наиболее характерные дела. 

«Рапорт Калужской городской думы калужскому губернатору о поздравлении 
императора калужскими гражданами» (сентябрь 1862). Документы дела рассказывают, 
как калужские жители принимали участие в общероссийском торжестве: «3 сентября 
граждане г. Калуги, купцы и мещане, имели совещание о том, что 8 сентября в Нове-
городе предстоит торжество Тысячелетия нашего отечества и по поводу сего 
события последует открытие памятника. Глубоко сочувствуя этому торжеству, 
находят для себя священной обязанностию от всего общества принести Его 
Императорскому Величеству всеподданнейшее поздравление. Депутатами от общества 
выбраны городской голова, купец 2-й гильдии Яков Иванович Золотарёв, почётные 
граждане Афанасий Акимович Горбунов (записан вместо вычеркнутого Павла 
Ивановича Билибина), Афанасий Иванович Дехтерев».16 

«Переписка с МВД о выражении верноподданнических чувств Козельским 
земским собранием» (сентябрь-ноябрь 1868). Здесь речь идёт о направлении адреса с 
выражением верноподданнических чувств по случаю спасения жизни князя Александра 
Александровича, по получении которого император выразил благодарность Козельскому 
земскому собранию.17 

«Переписка с канцелярией Министра внутренних дел и губернским предводителем 
о поднесении императору адресов с выражением верноподданнейших чувств» (ноябрь 
1870 - январь 1871). Эта переписка возникла по поводу восстановления прежних русских 
прав на Юге и преобразования воинской повинности. На направленный по этому случаю 
адрес императору Калужская губернская земская управа получила благодарность.18 

«Дело об отклонении государем составления всяких адресов по поводу 
происшествий на Востоке» (август-ноябрь 1876). Как сообщает Мещовский уездный 
предводитель дворянства, не смотря на запрет, взрыв патриотических чувств по 

16 Ф-32. Оп.1. Д.275 
17 Ф-32. Оп.1. Д.548 
18 Ф-32. Оп.1. Д. 640. Л.10 
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прочтении слов императора был так силен и единодушен, что он не вправе отклонить 
подписи верноподданнического адреса.19 

«Переписка с МВД о представлении императору всеподданнейшего адреса с 
иконой Христа Спасителя» (1879). Из содержания документов этого дела узнаём, что 
крестьяне Тарасьевской волости Лихвинского уезда по получении сведений о покушении 
на жизнь Священной особы 2 апреля решили выразить верноподданнические чувства 
своему обожаемому монарху и поднести икону Христа Спасителя. Лихвинский уездный 
исправник в рапорте губернатору от 11 июля пишет: «По приговору схода [крестьяне] 
решили лично поднести императору [икону] через своего волостного старшину, 
крестьянина с. Брянькова Афанасия Васильевича Триполитова… При чем имею честь 
присовокупить, что мысль о составлении адреса и поднесение иконы государю 
императору возникла у крестьян без всякого стороннего предложения, но единственно 
лишь вследствие их особой и беспредельной преданности и любви к их царю-
освободителю». Исправник сообщает также, что крестьяне располагают достаточными 
средствами к жизни, повинности уплачивают своевременно. Рапорт исправника 
Калужским губернатором был направлен Министру внутренних дел. В ответ на него 28 
июля пришла телеграмма: «Волостного старшину Триполитова высочайше разрешено 
представить его величеству. Прошу распорядиться о скорейшем его прибытии в виду 
предстоящего в скором времени высочайшего отъезда. Триполитов должен прибыть 
один и тотчас по приезде в Петербург явиться прямо ко мне». (Представление № 3403. 
Подпись: Министр внутренних дел статс-секретарь Маков». Приписка: «замедлена … по 
случаю грозы»). 30 июля Триполитов был отправлен в Санкт-Петербург и преподнёс 
императору икону Христа Спасителя. В ответ император пожаловал Триполитову 
золотые часы с такой же цепочкой. О высылке подарка сообщается в письме министра от 
25 сентября. 20 

«Копия постановления Калужской городской думы и переписка с МВД о 
выражении дворянством верноподданнических чувств по поводу избавления царевича от 
опасности», май-сентябрь 1891. Новость о неудачном покушении на императорского 
наследника при проезде его 29 апреля 1891 г. через г. Отсу в Японии быстро разнеслась 
во все уголки России. По всей Калужской губернии в разных помещениях были 
совершены молебствия за спасение его жизни. Калужская городская дума 6 мая 
постановила направить царской семье адрес с выражением своих чувств и увековечить 
память этого события открытием в городе начального приходского училища в начале 
1891-1892 учебного года, а для этого приобрести для него дом.21 

Перемышльский городской голова сообщил губернатору о прибавке 2-х кроватей в 
городской богадельне в память чудесного спасения.22 

Уполномоченный от крестьян Медынского уезда Полотняно-заводской волости д. 
Слободки Иван Федорович Кузнецов в августе 1891 г. доложил о приговоре крестьян об 
устройстве в деревне малой часовни в память чудесного спасения. На часовню собрали 
200 р. - сумма маленькая, поэтому просят разрешить построить без чертежей, 
«домашним образом».23 

19 Ф-32. Оп.18. Д.44. Л.25 
20 Ф-32. Оп.1. Д.116 
21 Ф-32. Оп.1. Д.1968. Л.16 
22 Там же. Л.27 
23 Там же. Л.34 
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Барятинский волостной сход постановил соорудить икону Святителя Николая и 
поставить её в часовне.24 Из Владивостока от майора князя Барятинского пришла в 
губернию телеграмма: «Его императорское высочество душевно благодарит всех за 
выраженные чувства».25  

Как видим, поводом для выражения верноподданнических чувств могли быть 
самые разные события: восшествие на престол императора Александра Александровича 
(1881)26, победа русских войск над Ахалтекинцами (1881)27, 25-летие бракосочетания 
императора (окт. 1891)28, тезоименитство (дек. 1894) и т.д.29  

Ряд дел (Ф-32.9.113, 114, 116, 117) освещает события 1894 г.: помолвку 
императорского наследника Николая Александровича с принцессой Алисой Гессенской. 
Чрезвычайное собрание Калужской городской думы, «принеся Господу молебствие за 
здравие и благоденствие», обратились к уездному исправнику с просьбой направить 
поздравление царской семье. Также поступили жители всех сословий всех уездов через 
свои сословные учреждения: губернского предводителя, дворянское собрание, городские 
общества, мещанские и ремесленные управы, духовную консисторию. Самолично послал 
телеграмму тарусский купец, директор тюремного комитета Михаил Прохорович 
Астафьев. До вручения ею адресату о купце были собраны сведения: «Не отличается 
ничем особенным, кроме значительного самолюбия! Торгует вином, набожен, посылал 
сочувственную телеграмму по случаю болезни Александра III».30 Козельская городская 
дума постановила в честь этого события открыть второе городское приходское училище 
на 50 человек на городские средства в «Богоявленском краю».31 Мещовская горуправа 
решила сложить недоимки с бедных мещан г. Мещовска в сумме 500 рублей.32 За 
поздравительные телеграммы с выражением верноподданнических чувств Министру 
внутренних дел было поручено от имени цесаревича и его невесты благодарить всех 
жителей Калужской губернии.  

В 1895 г. Министр внутренних дел телеграфировал Калужскому губернатору 
Голицыну: «На прибытие в Санкт-Петербург депутаций от обществ для поднесения 
поздравлений, хлеба-соли и икон последовало Высочайшее соизволение».33 Это событие 
жители губернии отметили благими делами. Начальник Сызрано-Вяземской железной 
дороги 13 мая 1895 г. сообщил губернатору, что на пожертвования служащих в 
управлении и др. лиц собрана сумма для сооружения Святой иконы Спасителя, которую 
жертвователи предполагают установить в актовом зале строящегося на станции «Калуга» 
образцового 2-х классного училища для детей железнодорожных служащих, в 
ознаменование бракосочетания на иконе будет сделана соответствующая надпись.34 

24 Там же. Л.38 
25 Там же. Л.20    
26 Ф-32. Оп.1. Д.1236, 1237 
27 Ф-32. Оп.1. Д.238 
28 Ф-32. Оп.1. Д.1969 
29 Ф-32. Оп.1. Д.1985 
30 Ф-32. Оп.9. Д.117. 
31 Здесь, надо полагать, имеется ввиду приход Богоявленской церкви г. Козельска. 
32 Ф-32. Оп.9. Д.114. Л.13 
33 Ф-32. Оп.9. Д.114. Л. 33 
34 Ф-32. Оп.9. Д.114. Л.72 
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Мещанское общество г. Козельска постановило соорудить в городской часовне икону 
Святых Николая Чудотворца и Царицы Александры. 9 июня 1895 г. она была освящена.35 

Ещё одно дело касается этого же события: в июне 1894 г. в Канцелярию 
губернатора обратился учитель пения, выпускник Калужской духовной семинарии Иван 
Ратмиров с прошением разрешить ему поднести сочиненное им стихотворение невесте 
императорского наследника Николая Александровича.36 

 
Привет русского Ея Великогерцогскому Высочеству августейшей невесте 

наследника Российского престола Его Императорского Высочества Николая Александровича 
принцессе Алисе Гессен-Дармштадской 

Вся Русь восторженно тебя, Алиса, ждет, 
Невеста юная наследника-царя, 
Царь-батюшка, царица-мать, народ 
Умом и сердцем к небесам паря. 

Мы ж, русские, любовью пламенея 
К творцу, престолу, родине святой, 
Пред царственной четой благоговея, 
Готовы положить живот за вас всех свой! 

Мольбы к творцу за счастие возносят 
Четы младой для русских дорогой! 
Владыку всех миров о том одном все просят, 
Да Вас соединить любовию святой! 

Пусть сила вышнего царя царей и славы 
Вас осенит любовию своей! 
Пусть мы, сыны наследника державы, 
Прославим бога жизнию твоей!!! 

Гряди же смело к нам, спеши скорей в Россию 
Под сень царя, наследника, супруга! 
Пред царственной семьей свою склони ты выю 
И мужу своему будь добрая подруга. 

Калуга. 1894 года июня 8 дня 
Учитель, студент семинарии 

Иван Ратмиров 

 

Предметом всеобщего внимания и сочувствия становились также болезнь или 
смерть членов царской семьи. Об этом свидетельствуют дела: «Переписка с МВД и 
городскими головами о выражении верноподданнических чувств и служении молебна 
населением губернии за скорейшее выздоровление императора Александра III», окт. 
1894 г. Из отношения губернатора Н. Голицына министру внутренних дел: «По 
получении телеграммы с тревожным известием о состоянии здоровья государя 
императора я немедленно распорядился напечатанием этого известия в Губернских 
ведомостях и опубликованием по г. Калуге официальных бюллетеней о состоянии его 
здоровья. Бюллетени печатаются ежедневно, во всех церквах губернии ежедневно 
совершаются молитвословия об исцелении, 9 октября, в воскресенье, был совершен 
молебен в Калужском кафедральном соборе перед чудотворной иконою Калужской 
Божией Матери при громадном стечении народа. Отовсюду поступают уведомления о 
совершаемых в дворянских, земских, городских учреждениях молебствиях».37 

Малоярославецкий уездный исправник в рапорте сообщает: «Божественная 
литургия и молебствие в соборе [прошли] при стечении большого количества народа. 
[Присутствовали] все чины военного и гражданского ведомства, ученики и ученицы 
городских училищ и масса народа».38 

Со дня кончины Александра III Николай с матерью беспрерывно получали со всех 
концов империи «заявления самого трогательного и единодушного соболезнования» в 
постигшей их утрате, за что всем выражали сердечную признательность. Медынская 
городская дума решила собрать для 500 бедных жителей поминальный обед в 40-й день 

35 Ф-32. Оп.9. Д114. Л.34 
36 Ф-32. Оп.9. Д.119. Л.2-2об. 
37 Ф-32. Оп.9. Д.109. Л.4 
38 Там же. Л.5 
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кончины Александра III, серпейские жители решили установить лампаду к иконе 
Святителя Николая, негасимо горевшую в течение полугода.39 

Разными были не только поводы, но и способы выражения населением губернии 
своего отношения к правящей династии. Как показывают документы, свои 
верноподданнические чувства российские граждане выражали не пассивно, 
направлением адреса, а благими поступками: строительством храмов, школ, открытием 
богаделен. Так, например, 30 августа 1891 г. в «высокоторжественный день 
тезоименитства Его Императорского Величества» в г. Калуге была освящена и 
открыта бесплатная столовая для бедных. Из переписки с МВД и Хозяйственным 
департаментом (сент. 1891): «Значительное количество нищих, постоянно появляющихся 
на улицах города, обратило внимание на необходимость борьбы с этим делом. 
Большинство нищих обратило свое занятие в ремесло, но есть и действительно не 
имеющие пропитания. Для их призрения открыта столовая от [Калужского] городского 
общества, осуществлена постройка специального здания стоимостью около 5 тыс. р. 
на мелкие добровольные пожертвования, 50 бедным ежедневно выдаётся обед (щи, 
каша, хлеб), ещё 150 человек получают обед за 5 коп. Главным десятским по устройству 
здания является надворный советник Трояновский. В столовой помещена икона Святого 
благоверного великого князя Александра Невского, у которой было совершено 
молебствие о благоденствии царствующего дома».40 

Множеством полезных мероприятий отметили жители губернии коронование 
Николая II, или, как сообщает губернатор Министру внутренних дел, решили «почтить 
этот день добрым делом». Одно только дело «Переписка губернатора с МВД о … 
выражения верноподданнических чувств по случаю коронования», апрель 1896-июнь 
1901, показывает, какой массовый характер имела благотворительность.  

В деле поздравительные телеграммы и адреса от всех сословных групп населения 
губернии, прошения на имя губернатора от лица обществ выразить верноподданнические 
чувства, ответ министра МВД губернатору с благодарностью от императора. Из них мы 
узнаем, что в ознаменование события:  
- Медынское мещанское общество решило по случаю торжеств снять всю недоимку 
общественного сбора в сумме 3900 р. (погасить за счет своих средств), 
- Калужская горуправа слагает с бедных лиц недоимки 14393 руб., бедным жителям 
отпускает на строительство домов 2000 р., для мальчиков окраинной слободы учреждает 
церковно-приходскую школу (ЦПШ), открывает классы ручного труда для учеников 
городских училищ, устраивает водоснабжение из городского водопровода для работного 
дома, 
- Калужское мещанское общество планирует сложить недоимки 3000 р., сделать обеды 
15 и 16 мая для призреваемых в Пятницкой богадельне и работном доме, 
- Жиздринское мещанское общество решило снять недоимки 1620 р. 
- Перемышльская горуправа решила нижним чинам конвойной команды и писарям 
уездного воинского начальника выдать по одной булке из крупчатой муки, для 
улучшения в этот день обеда отпустить говядины по 1 фунту, всем находящимся в 
помещении горуправы предложить хлеб-соль, на площади предложить вино и булки 
всем желающим, в городской богадельне сделать улучшенный с булками обед, ученикам 
и ученицам уездного и городских приходских мужского и женского училищ в числе 142 

39 Ф-32. Оп.9. Д.113. Л.14,25 
40 Ф-32. Оп.1. Д.1985 

                                                 



12 
 
человек выдать на площади по 1 фунту на каждого пряностей и по одному экземпляру 
книги «Сказание о венчании на царство русских царей и императоров» (книжки эти 
выписать из Москвы от издателя Лашкевича), в пересыльную тюрьму отослать по 1 
фунту говядины или солонины и по булке на каждого заключенного, «дабы 
ознаменовать день коронования богоугодным делом на все время благополучного 
царствования Николая Александровича», желательно было бы, чтобы город ежегодно 
отпускал по 50 р. двум невестам или добавил 2 кровати в городской богадельне, вечером 
иллюминовать городской бульвар, горуправу и банк, для народного гуляния на бульваре 
пригласить музыку и устроить фейерверк. Жителям города на свои средства 
иллюминовать дома и украсить флагами. 
- Крестьянин сельца Подсосенье Малоярославецкого уезда, Гавриил Коротаев, просит 
разрешить поднести от своего имени императору икону и адрес. 
- Крестьяне Бабаевской волости Калужского уезда пожертвовали 100 р. на устройство 
храма во имя Гербовицкой Божией Матери при Гурьевских богоугодных заведениях. На 
всеподданнейшем докладе император собственноручно начертал: «Прочел с 
удовольствием. Сердечно благодарю всех». 
- Мещане г. Мещовска решили сложить недоимку 500 р., дать обед для бедных жителей. 
- Комитет по постройке церкви с. Рождества Боровского уезда ходатайствует о 
разрешении освящения в память Священного Коронования престола во имя Святителя 
Чудотворца Николая, просят также о разрешении депутации от комитета в лице 
потомственного почетного гражданина Недыхляева, священника Иоанна Низяева, 
казначея - московского купца Сергея Кириллович Лебедева (живет в Москве на Большой 
Ордынке в собственном доме) поднести императору складень. Ответ: «Только по почте». 
- Полюдовское сельское общество обратилось за разрешением соорудить на свои 
средства храм во имя Святых Николая и Александры. Ответ: «Обратиться в Синод». 
- Сухиничское городское общество устроило обед для 200 беднейших жителей. 
- Еврейское население г. Калуги ничего не посылало! 
- Мошонский, Новосельский и Еропкинский Мещовского уезда  волостные сходы 
постановили ассигновать 110 р. на приобретение иконы Святителя Николая и Святой 
вмчн. Александры в киоте и серебряной ризе и к ней серебряной лампады, а для раздачи 
крестьянам выписать 200 книг «Сказание жизни и деяние предков нашего царя». 
- Серебринский волостной сход решил отслужить благодарственный молебен. 
- Полянский волостной сход Перемышльского уезда постановил пожертвовать 100 руб. 
на устройство храмов в Сибири. 
- Сашкинский волостной сход Тарусского уезда учредил бесплатную библиотеку-
читальню. 
- Людиновский волостной сход в прошении сообщает, что «сделали икону Святых 
Николая и Александры, хотят преподнести». 
- Крестьяне Носовского сельского общества Дороховской волости Медынского уезда в 
д. Носовой выстроили школу. 
- Крестьянские общества села Зубово, деревень Черемошны и Житеевки Щелкановской 
волости Мещовского уезда решили устроить ЦПШ, и сообщают, что школа уже 
строится; то же решило Хламовское сельское общество; Куреевское и Ширковское 
общества Чемодановской волости решили устроить несгораемую школу грамоты, 
рапортуют, что остались внутренние работы. 
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- Сельские общества Исканской, Троицкой, Высокиничской и Буриновской волостей 
Тарусского уезда решили выдать пособия погорельцам. Всего 767 р. 
- Земский начальник 1-го участка Тарусского уезда волостным старшинам: «Многие из 
крестьян спрашивали меня, чем достойно отметить память коронации, ...вот мой 
ответ: мне случилось быть на пожаре в с. Кузьмищеве, причем сгорели три дома, 
крестьяне остались без всяких средств, … чем, как не делами любви и помощи к 
ближнему нашему, мы можем достойнейше ознаменовать и запечатлеть это 
священное событие?» 
- В Сухиничах освящена часовня с иконами Святых Николая и Александры, 
сооруженная на городской площади в ознаменование коронования.41 

И ещё о Сухиничах: «Переписка с Козельским уездным исправником об 
объявлении благодарности гражданам г. Сухиничи за выражение верноподданнических 
чувств императору по случаю его коронования», Июнь-август 1896. В ознаменование 
священного коронования 14 мая императора Николая Александровича и государыни 
Александры Федоровны граждане г. Сухиничи 15 мая  с местным духовенством на 
пожертвования граждан отслужили молебствие о здравии их величеств и всего 
царствующего дома перед зданием городской богадельни, был дан обед беднейшим 
жителям на 200 человек, роздано деньгами по 5 копеек каждому, послана телеграмма о 
выражении верноподданнейших чувств. Принимали участие Сухиничский полицейский 
надзиратель Парчевский, жертвователи купцы А. Ф. и Н. А. Галкины, Г. И. Усачёв, М. Е. 
и Г. Д. Марины, Н. И. Сахаров, В. Ф. Бурынин, И. И. Шемякин, Е. В. Воробьев, провизор 
А. С. Миллер, мещане (всего 35 человек).42 

Интересным представляется тот факт, что император не только был осведомлён о 
каждом факте проявления верноподданнических чувств, но в некоторых случаях считал 
необходимым дать личный ответ. Так, по поводу открытия в Калуге столовой для бедных 
царь отозвался: «Очень рад», а на докладе Министра внутренних дел статс-секретаря 
Дурново в октябре 1891 г. о поздравлении императора с 25-летием бракосочетания 
Калужским дворянским собранием, Калужской и Козельской городскими управами он 
собственноручно написал: «Искренно благодарим всех».43 Выслушав доклад министра в 
декабре 1894 г. о поздравительной телеграмме Жиздринского городского общества по 
случаю тезоименитства, государь также поблагодарил за выраженные чувства.44 Пример 
именной благодарности содержится в «Переписке с канцелярией МВД и Тарусским 
уездным исправником об объявлении благодарности купцу Михаилу Астафьеву за 
поздравительную телеграмму по случаю дня рождения императора», май 1895.45 

В целом содержание документов поражает тем, как быстро в отсутствии 
современных нам средств связи и транспортных средств поступали сообщения о 
происходящем в стране во все её уголки, как лично воспринимало общество жизнь 
царской семьи, как сплочённо оно было в тяжёлые для страны моменты: высокие 
патриотические чувства выражались не только в любви к Отечеству, но и к его 
верховным правителям. Здесь же мы видим взаимное участие. Уступки населению в 
налогах в тяжелые неурожайные годы, совершенствование законодательства, социальной 

41 Ф-32. Оп.1. Д.2128 
42 Ф-32. Оп.2. Д.202 
43 Ф-32. Оп.1. Д.1969. Л.16 
44 Ф-32. Оп.9. Д.118 
45 Ф-32. Оп.9. Д.228 
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защиты и другие правительственные мероприятия народ воспринимал как заботу о себе. 
Не зря царя называли «Царь-батюшка»!  

В группе документов о поздравлении царствующих особ с торжественными 
событиями особый интерес представляет тема  

Проведение празднеств общероссийского масштаба. 
Источниками для изучения этой темы помимо Канцелярии губернатора являются 

фонды финансовых учреждений и органов местного самоуправления. Так в Калужской 
городской думе находим дела: «Переписка с Калужской городской полицией об отпуске 
плошек и скипидара для иллюминации общественных зданий и мест в день 
тезоименитства императрицы Александры Федоровны и княжны Александры 
Александровны», 1851 г. По документам можно судить, какой масштаб приобретало 
празднество, кто отвечал за его проведение, какие средства на это отпускались. 
Например, по случаю тезоименитства императрицы Александры Федоровны и княжны 
Александры Александровны 23 апреля 1851 г. из Калужской городской думы было 
выдано 50 руб. серебром городскому старосте на приобретение 500 плошек и 4-х фунтов 
скипидару, по случаю рождения императрицы Александры Федоровны - 600 плошек и 6 
фунтов скипидару, по случаю рождения императора Николая Павловича 25 июня - 600 
плошек и 4 фунтов скипидару. Для сравнения: по случаю пасхи частному приставу было 
выдано 700 плошек и 5 фунтов скипидару.46 

Посещение царствующими особами Калужской губернии. 
В рамках этой темы могут быть выявлены материалы об устройстве встреч или 

проезда через губернию, маршрутах, мерах предосторожности, награждении жителей 
губернии, особо отличившихся в организации приема. Источниками для изучения служат 
уже называвшиеся ранее фонды: Канцелярия калужского губернатора, полицейские 
учреждения, местные органы власти, периодическая печать. И, несмотря на то, что, на 
первый взгляд, о передвижении царствующих особ уже многое известно,  думается, и в 
этой теме могут быть найдены интересные странички местной истории. Приведем для 
примера некоторые документы. 

 

Предложение калужского гражданского губернатора 
Медынскому уездному суду 

31 марта 1797 г. 
«Препровождая у сего, отношение мое к господину предводителю дворянства 

округи Медынской Поливанову предлагаю суду оному доставить в самой скорости к 
нему, где находится хотя чрез земской суд, ест ли ж сверх чаяния моего нигде ево, г-на 
Поливанова не отыщут, то в таком случае имеет суд оной, помянутое отношение моё, 
распечатав, приступить к немедленному исполнению изображённаго во оном 
предписания и ко мне донести. 

На подлинном подписано: статский советник Василий Митусов».47 
  

46 Ф-49. Оп.1. Д.442    
47 Ф-192. Оп.2. Д.8. Л.2.   
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Отношение Калужскаго гражданскаго губернатора 
к предводителю дворянства  

Медынского уезда Г.И. Поливанову 
31 марта 1797 г. 

«Высокоблагородный и почтенный г-н предводитель дворянства округи 
Медынской, Милостивый государь мой Гаврила Иванович! 

Отнесясь к вам от 25 марта по зделанному в губернском правлении определению о 
не отлучении себе от должности надеюсь исполнением сего, как же по дошедшим до 
меня слухам подтверждается намерение всеавгустейшаго монарха России вскоре 
ощастливить посещением своею особою и может быть всем его императорским домом 
Калугу, то на случай таковаго посещения долгом себе поставляю отнестись к вам, 
прося для встречи его императорскаго величества заблаговремянно пригласить округи 
вашей по крайней мере двух благородных особ, а чем больше, тем лучше, разумея, однако 
ж известных вам качествы оных, буде можно и с фамилиями знатное имение имеющих, 
кои б заранее приготовили себе самых лучших верховых лошадей и к ним пристойной 
конной убор или екипаж, буде оных нет … кто ни того, ни другаго иметь не может, то 
могут прибыть и без онаго, только все чтоб в нынешних дворянских мундирах были или 
в своих мундирах по службе, при отставке позволенных, и по первой моей повеске прошу 
вас, милостивый государь мой, с ними, непомедля, приехать в Калугу для таковой обще 
со мной встречи сие соделает честь всему корпусу дворянства, кто ж вами назначены 
будут, извольтя уведомить меня предворительно, впротчем с моим почтением и 
усердием пребываю, Милостивый государь мой, Ваш покорный слуга, Василий Петрович 
Митусов».48 

Из Медынского уездного суда губернатору поступил рапорт о том, что его 
предложение было отослано в нижний земский суд, который искал предводителя, но 
оказалось, что предводителя Поливанова «в жительстве в здешней округе нет, а 
находится в Москве». Для встречи членов царской семьи были назначены надворный 
советник и кавалер Афанасий Николаевич Гончаров, поручик Степан Ионович Чемесов, 
секунд-майор Авраам Батищев, порутчик Павел Щепочкин и др. Здесь же указан 
маршрут следования знаменитой особы с его свитой, даётся распоряжение о 
заготовлении «потребного количества лошадей на дистанциях». 

 

Отношение калужскаго гражданскаго губернатора 
к предводителю дворянства  

Медынской уезда Г.И. Поливанову 
4 апреля 1797 г. 

«Милостивый государь мой, Гаврила Иванович! 
Сего дня получил я от его сиятельства г-на генерал-прокурора и кавалера, князя 

Алексея Борисовича Куракина извещение, что с 3 числа мая месяца будет проезжать 
некоторая знаменитая особа со своей свитой из Москвы в Тулу, а от толе в Калугу, а из 
Калуги в Смоленск, назначая станции по губернии здешней от Тулы на фабрике г-на 
Милютина, в с. Ахлебинине, в Калуге, в с. Раговичах и Щелканове, на которых потребно 
поставить по 200 лошадей на каждой с прибавлением к тому еще 40 лошадей от 
Жиздринской и Козельской округи».49 

48 Ф-192. Оп.2. Д.8. Л.3, 3об. 
49 Ф-192. Оп.2. Д.8. Л.15. 
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Те же вопросы обсуждаются и в другие приезды: 
- «Переписка с калужским губернатором, Малоярославецким земским исправником по 
вопросу о приведении в порядок дорог и мостов от Тулы до Калуги в связи с проездом 
императора и заготовке для него лучших, собранных с дворян, лошадей», 27-28 апреля 
1797.50 
- «Переписка с Медынским земским судом по вопросу о подготовке лошадей для свиты, 
сопровождающей путешествующего по России князя Николая Павловича», 28 июня-2 
июля 1816.51 

Особый интерес представляет именной указ Александра I Святейшему Синоду от 
27 октября 1817 г.: «В последний мой проезд по губерниям, в некоторых из оных должен 
был, к сожалению МОЕМУ, слушать в речах, говоренных духовными лицами, такие не 
совместные МНЕ похвалы, кои приписывать можно Единому Богу, по колику Я убеждён 
во глубине сердца МОЕГО в сей Христианской истине, что чрез Единого Господа и 
Спасителя Иисуса Христа проистекает всякое добро, и что человек, какой бы ни был, 
без Христа есть единое зло. Следовательно, приписывать МНЕ славу в успехах, где Рука 
Божия столь явна была целому Свету, - было бы, отдавать человеку то, что 
принадлежит Всемогущему Богу. 

Для того долгом считая запретить таковыя не приличныя выражения, поручаю 
Святейшему Синоду предписать всем Епархиальным архиереям, чтоб как они сами, так 
и подведомственное духовенство при подобных случаях воздержались от похвал, толику 
слуху МОЕМУ противных, а воздавали бы Единому токмо Господу сил благодарения за 
ниспосланные щедроты, и умоляли бы о излиянии Благодати Его на всех нас, 
основываясь на словах Священного писания: Царю же веков Нетленному, Невидимому, 
Единому, Премудрому Богу честь и слава во веки веков».52 

Указ этот поступил в Калужскую духовную консисторию для исполнения. В том 
же фонде находим указ от 3 сентября 1834 г. о поведении священнослужителей во время 
встречи царствующего лица.53 

 

Калужская духовная консистория 
Перемышльскому духовному правлению 

«Консистория сия, слушав предложение Его Преосвященства Никанора, епископа 
Калужского и Боровского, и кавалера, данное сей консистории сего сентября 3-го числа 
с приложением 4-х бумаг в копиях о путешествии государя императора из Санкт-
Петербурга в Москву, Нижний Новгород, Казань и Орел и обратно через Калугу в 
Санкт-Петербург, сообщенные его Преосвященству от г-на гражданского губернатора 
для зависящего распоряжения по духовенству на тракте из Орла в Калугу и от Калуги 
до Москвы состоящему, Приказали: и его преосвященство утвердил: благочинным, в 
ведомстве коих состоят церкви на тракте и в показанном в приложенном росписании 
предписать указами и велеть 1) при въезде Его Величества в какой город или село 
производить колокольный звон, 2) священникам, диаконам и причетникам быть в 
лучшем праздничном облачении, священнику держать в руках крест, диакону кадило, 

50 Ф-32. Оп.19. Д.3 
51 Ф-32. Оп.19. Д.1057 и 1058. 
52 Ф-33. Оп.1. Д.2712. Л.119 
53 Дело «Указ КДК о принятии предупредительных мер по случаю проезда императора через Калугу», 
17 сентября 1834 г. - Ф-261. Оп.1. Д.1673 
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причетникам подсвечники с возженными свечами. Но стоять внутри церкви пред 
входными дверьми, не поставляя себя на вид Его Императорскому Величеству, 3) буде 
Его Императорскому Величеству благоугодно будет посетить церковь, священник 
должен при входе в церковь благоприятно поднесть Его Императорскому Величеству 
крест для целования в руке, а не на блюде, диакон - кадить, а причетники - держать 
подсвечники, но приветственных речей никаких не говорить, никакими прошениями не 
утруждать. Равно образов не подносить, коль миж паче не выходить не только на 
дорогу, но ниже на самые паперти, 4) в церквах и около оных должна быть возможная 
чистота и опрятность, поврежденную щекатурку оправить, и где краска полиняла и 
попортилась, возобновить, 5) священноцерковнослужителям быть в одеянии приличном 
и опрятном и носящие знаки отличия имели бы оные по изданной от Святейшего 
Синода форме и чистоте. За исполнением сего строго наблюдать самим благочинным, 
которые для сего, буде возможно, должны находиться сами при церквах, мимо коих 
будет проезд Его Императорского Величества. О благополучном проезде Его 
Императорского Величества  и точном исполнении всего предписанного, благочинные 
должны репортовать Его Преосвященству с следующею почтою, о чем послать в 
Перемышльское духовное правление указ. Сентября 11 дня 1834. 

Кафедральный протоиерей Симеон Зверев». 
В фонде губернской дорожной и строительной комиссии есть ведомость за декабрь 

1855 г. о работах по исправлению дорог и мостов от Калуги до Медыни по случаю 
Высочайшего проезда Великого князя Михаила Николаевича.54 

В фондах полицейских учреждений встречаем дела о разрешении фотографировать 
проезд высочайшей особы.55 

Приведём ещё два документа, ранее ещё не публиковавшиеся, о прибытии 27 
сентября 1893 г. в с. Ромоданово Калужского уезда князя Петра Николаевича с семьей и 
в 1913 г. князя Николая Николаевича. Калужский губернатор предводителю дворянства 
Н.С. Яновскому сообщает: «Великий князь Пётр Николаевич изволит принять 
начальников отдельных частей всех ведомств в с. Ромоданове 30 сентября в 2 часа 
пополудни». Прибыл в Калугу 27 сентября. В восьмом часу вечера по железной дороге на 
станции «Калуга» князь с супругой Милицею Николаевной и дочерью Мариной 
Петровной, проследовав через Калугу, отбыл в имение дворянина Коншина при с. 
Ромоданове (от Калуги в 2-х верстах). Согласно желания Великого князя официальной 
встречи на калужском вокзале не было. 29 сентября князю был представлен губернатор, 
того же числа в 2-30 пополудни приезжие присутствовали на краткой литии в 
кафедральном соборе, совершенной епархиальным архиереем. 16 октября князь отбыл из 
Калуги. Калужскому уездному исправнику от губернатора объявлена благодарность за 
обеспечение порядка.56 

Фонды становых приставов и уездных исправников позволяют ознакомиться с их 
действиями для обеспечения общественного порядка.  

Секретная депеша приставу 1 стана от Калужского уездного исправника (исх. № 
110) от 12 октября 1897: «14 сего октября в г. Калугу пребывает Его Императорское 
Величество г-н Московский генерал-губернатор и главнокомандующий войсками великий 
князь Сергей Александрович …». В связи с чем, исправник поручает приставу прибыть на 

54 Ф-48. Оп.2. Д.994. Л.144об. 
55 Ф-783. Оп.1. Д.373. Л.178 и Д.376. Л.258 
56 Ф-32. Оп.3. Д.57. Л.6,9    
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станцию Ферзиково для наблюдения за порядком, дождаться поезда и находиться там 
впредь до сообщения о прибытии поезда на станцию «Калуга».57 Такая же инструкция 
даётся и 14 августа 1901 по случаю проезда через губернию по Московско-Брянской 
железной дороге в ночь с 16 на 17 августа е.и.в. государя-наследника, великого князя 
Михаила Александровича. Приставу поручается прибыть на ст. Тихонова пустынь и 
находиться там во время проследования царского поезда, урядникам же находиться на 
Мстихинском, Торбеевском переездах, с ними быть по одному десятскому верхом на 
лошади.58 

Из переписки Калужского гражданского губернатора с Калужским губернским 
жандармским управлением (КГЖУ):  

 

От Калужского губернатора  
Начальнику КГЖУ 

Срочно, совершенно секретно 
Исх. № 3491 от 13 сентября 1913 г. 

«Его Императорское Высочество, Великий князь Николай Николаевич, отбывая из 
Беловежска чрез Тульскую губернию, изволит прибыть на ст. Износки в 9 часов 45 
минут утра 16 сего сентября, на ст. Пятовская в 11 час. 14 мин и на ст. Калуга в 11 
час. 47 мин. утра того же числа. Вследствие сего и согласно телеграммы 
департамента полиции мною предписано Медынскому, Калужскому и Тарусскому 
уездным исправникам принять все меры к благополучному и безопасному проследованию 
по вверенным им уездам поезда…, причем предписано командировать на станции и 
разъезды ко времени подхода поезда становых приставов, урядников и стражников».59 

16 октября 1915 г., как сообщают нам документы Жиздринского дополнительного 
жандармского пункта, поездом из Москвы в Киев по Московско-Киевской железной 
дороге проследовала е.и.в. императрица Мария Фёдоровна. Поезд прибыл на ст. Зикеево 
в 8-40 вечера и стоял 12 минут. Следующая станция – г. Брянск.60 

Увековечение памяти царствующих особ на Калужской земле. 
Дела этой группы можно разделить на две части: государственные мероприятия по 

случаю особенных событий (награды наиболее заслуженных жителей губернии, 
памятные дипломы, аттестаты) и местная инициатива в деле увековечения памяти 
царствующих особ на Калужской земле. Как показывают документы, желание народа 
увековечить память российскому императору не ограничивалось устройством ему 
памятника или присвоением его имени какому-либо объекту. И в этом вопросе большое 
место занимает благотворительность: строительство школ, храмов, часовен, устройство 
богаделен и другие мероприятия. Сейчас, к сожалению, многие объекты, носящие имена 
русских царей или приуроченных к событиям в Доме Романовых не сохранились. 
Снесены Московские ворота, построенные в Калуге к приезду Екатерины II, уничтожен 
памятник Александру II в Людиново, учреждения были лишены верноподдонических 
приставок в именованиях.  

Причины уничтожения памятников различны. Так, Московские ворота были 
снесены с необходимостью проведения коммуникаций в городе и расширением дороги. 

57 Ф-798. Оп.1. Д379. Л.24 
58 Там же. Л.150    
59 Ф-784. Оп.1. Д.1067. Л.123    
60 Ф-948. Оп.1. Д.11 
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Но надо признать, что большая часть памятников представителям российской 
императорской династии исчезла именно по политическим соображениям. Изменилась 
политическая декорация, на арену выступили другие герои, им были построены 
памятники. Так, на бывшей плацпарадной площади был устроен сквер им. Ленина, на его 
маленькой территории когда-то стояло целых два памятника: молодой Володя Ульянов и 
Ильич с рядом стоящим Сталиным. В Калуге вместо привычных улиц Дворянской, 
Теличеевской, Садовой, Кутузовской, Одигидриевской, Георгиевской, Хлюстинской, 
Тележной появились улицы Ленина, Кирова, Свердлова, Бухарина и даже чужих для 
русского народа героев, Бебеля, Роберта Оуэна, Прудона, Тиберия Гракха. Старый Торг 
переименовывают в площадь Свободы и Трудовой ценности, Черновский переулок в 
проспект Рошаля, Тупой переулок  в тупик Дарвина, а Берендяковку в улицу 
Пролетарской диктатуры и т.д.  

И после этого власть менялась много раз. И, к счастью, справедливость некоторым 
образом восстановлена, хотя бы в названии отдельных улиц. Но могут ли быть 
восстановлены памятники членам династии Романовых, управлявшей Россией чуть 
более трёхсот лет? Наверное, нет. Другое дело – восстановление исторической памяти, и 
как дань этой памяти и уважения к людям, самоотверженно трудившимся на благо нашей 
Родины до нас – устройство новых памятников и, прежде всего, изучение исторического 
наследия. Даже беглый просмотр архивных дел показывает насколько масштабным было 
устройство школ в честь императорских особ или событий с ними связанных. Для начала 
необходимо вспомнить и систематизировать объекты, устроенные в Калужской губернии 
в честь Дома Романовых. Основной источник информации о них – документальные  
материалы Канцелярии калужского губернатора.  

Как уже было отмечено выше, часть дел освещает государственные мероприятия 
по увековечению царских имён: 

«Циркуляры МВД и переписка с учреждениями об издании в свете бумаг Петра 
Великого», сентябрь 1872.61 

«Переписка с департаментом МВД и калужским городским головой о выдаче 
тёмно-бронзовых медалей в память священного коронования представителям земства, 
дворянства и городов, присутствующих в Москве при коронации государя для ношения 
на груди на Александровской ленте», октябрь-ноябрь 1884. В деле имеется не только 
материал об учреждении медали, но и список присутствовавших на коронации и 
награжденных за это лиц, расписки в получении медалей (свидетельства №№ 6085-6094) 
и уверения в преданности (автографы):  
- губернский предводитель дворянства, действительный статский советник Николай 
Семенович  Яновский 
- ассистент при нем, коллежский секретарь Дмитрий Яковлевич Курносов 
- другой ассистент, генерал-майор Григорий Дмитриевич Щербачёв 
- представитель знатного дворянства подпоручик Николай Михайлович Суходольский 
- председатель губернской земской управы, отставной полковник Гавриил Васильевич 
Мещеринов 
- ассистент при нем, отставной капитан Николай Васильевич Рагозин 
- другой ассистент, коллежский асессор Владимир Антонович Шумовский 
- калужский городской голова, 2-й гильдии купец Василий Сергеевич Свечников 
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- ассистент при нем, 2-й гильдии купец Василий Васильевич Теренин 
- другой ассистент, 2-й гильдии купец Иван Козьмич Ципулин.62 

«Переписка с уездными исправниками о выдаче учрежденных в память 
коронования Его Императорского Величества государя императора Александра II 
бронзовых медалей для ношения на груди на Александровской ленте и 3 серебряных 
медалей для ношения на груди на Аннинской ленте с надписью «За усердие» волостным 
старшинам, находившимся в Москве во время коронации», август 1883-май 1884. 

27 мая получили медали 11-ть награжденных: 
- Тихоновской волости Калужского уезда Степан Евстафьев Зубин 
- Адуевской волости Медынского уезда Иван Иванович Голованин 
- Кондрыкинской волости Жиздринского уезда Родион Яковлевич Глухов 
- Спасской волости Мосальского уезда Михаил Карпович Гамаюнов 
- Тырновской волости Перемышльского уезда Иван Иванов 
- Неделинской волости Малоярославецкого уезда Владимир Васильевич Васильев 
- Писковской волости Мещовского уезда Иван Иванович Рожков 
- Бетовской волости Козельского уезда Семен Алексеевич Заседателев 
- Сашкинской волости Тарусского уезда Иван Захаров 
- Никольской волости Боровского уезда Алексей Алексеев 
- Тарасьевской волости Лихвинского уезда Афанасий Васильевич Триполитов.63 

«Циркуляры МВД о порядке награждения лиц, служивших в царствование 
императора Николая I», май 1896. В виду наступающего 25 июня 1896 столетия со дня 
рождения Николая I, «желая почтить своего державного прадеда», Николая II повелел:  
- отслужить во всех храмах империи торжественные богослужения, 
- выбить медали золотую и бронзовую (для членов императорской фамилии), бронзовую 
и серебряную с изображением профиля с одной стороны, а с другой надписи 1825-1855 
«В память царя верою ему служивших» (для ношения на Владимирской и 
Александровской ленте), 
- учредить стипендии в открытых в его царствование учебных заведениях, больницах, 
богадельнях, 
- назначить нижним воинским чинам, беспорочно служившим в его царствование, 
уволенным в отставку до 1858 г. пенсий из средств государственного казначейства по 5 
руб. в месяц. 

Так же чествовалось 12 декабря 1877 г. 100-летие со дня рождения императора 
Александра I.64 

Интересный материал для изучения местной истории содержится в деле 
«Циркуляры Департамента общих дел МВД и переписка с местными полицейскими 
учреждениями об устройстве отдела, посвященного памяти Александра III, во вновь 
учрежденном Русском музее его же имени», ноябрь 1897-ноябрь 1898. Из него мы 
узнаём, что 14 апреля 1895 № 420 указом Сената был учреждён «Русский музей 
императора Александра III». В деле содержится обращение великого князя Георгия 
Михайловича за оказанием содействия к собранию по губерниям всевозможных 
предметов, касающихся жизни и деятельности императора: произведения печати, 
скульптурные и графические  изображения, фото, модели памятников, а также медали, 

62 Ф-32. Оп.1. Д.1494. Л.2 
63 Ф-32. Оп.1. Д.1405 и 1406 
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жетоны, монеты и т.д., высочайшие манифесты, маршруты движений, встречи, памятные 
адреса, речи, проповеди и др. сочинения по случаю торжеств. Здесь же прилагается 
проект устройства музея: 
- история жизни и царствования (Александра III и его жены Марии Федоровны), 
- издания, биографии, восшествие на престол 1881-1883, брак,  
- деятельность – мероприятия по увеличению государственных доходов, развитие 
промышленности и торговли, мероприятия для водворения порядка во внутреннем 
управлении, военная деятельность, реформы в области народного образования, 
судебные, устройство войск и флота, мероприятия по улучшению жизни разных 
сословий, мероприятия, касающиеся общей гуманности, 
- путешествие в Германию в 1887 г., 
- поездка на юг России, крушение поезда 17 октября 1888 г. близ ст. Борки Курско-
Харьково-Азовской железной дороги, 
- выдающиеся события, 
- замечательные люди эпохи правления, 
- благоустройство городов, строительство храмов.65 

Объявление об этом было напечатано в КГВ. 
От Калужского уездного исправника поступило предложение о том, что в Русский 

музей следует отправить внешний вид благотворительных учреждений при с. Бабаеве 
им. С. А. Гурьева, основанных в память чудесного спасения августейшей семьи 17 
октября 1888 г. Из письма в канцелярию Русского музея в Санкт-Петербурге: «В мае 
1892 скончался в глубокой старости дворянин и землевладелец Калужского уезда 
подпоручик Семен Александрович Гурьев. Покойный, как не имевший близких 
родственников, большую часть своего значительного состояния оставил по духовному 
завещанию на разные благотворительные дела и для осуществления своих 
предначертаний в виду общественного значения благотворения, пожелал назначить 
душеприказчиком калужского губернатора, как представителя верховной власти, 
предоставив ему для большей целесообразности распоряжений назначить совет из лиц 
по своему усмотрению. Как видно из духовного завещания Гурьева, утвержденного 
Калужским окружным судом, покойный завещал принадлежавшие ему в Калужской 
губернии и уезде недвижимое имение, состоящее при с-це Усадье, с-це Бабаеве и 
пустоши Мальцево, а равно и денежные капиталы исключительно на 
благотворительные цели в память чудесного спасения в бозе-почившего государя 
императора Александра III с его августейшим семейством от угрожавшей 17 октября 
1888 опасности при крушении императорского поезда и в память спасения 29 апреля 
1891 государя наследника цесаревича, ныне благополучно царствующего императора, от 
угрожавшей опасности при путешествии в Японии. 

В осуществлении благотворений завещатель просил в имении при с-це Бабаеве 
устроить больницу с запасом самых необходимых медикаментов и с приёмкою для 
приходящих больных, при больнице богадельни для призрения круглых сирот неимущих, 
училище с преподаванием в нем сельско-хозяйственных знаний и ремёсел, требующихся в 
сельском быту и, наконец, при больнице же домовую церковь во имя Гербовецкой 
Божией Матери и помещение для доктора, фельдшера, учителя, священника, 
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причетника и служащих, а при училище - помещения для учеников, не могущих посещать 
училище по отдаленности домов родителей и по другим причинам.  

9 октября 1892 МВД разрешено было калужскому губернатору принять на себя 
обязанности душеприказчика для приведения в исполнение воли покойного 
жертвователя Гурьева, а 22-го того же октября доведено было об этом деле до 
Высочайшего сведения в бозе-почившего государя императора Александра III.  

Во исполнение воли завещателя в 1893 под ближайшим наблюдением бывшего 
губернатора, тайного советника князя Николая Дмитриевича Голицына приступлено 
было к осуществлению намеченных благотворительных учреждений, для чего составлен 
был проект каменного здания, в средине которого должна была помещаться пятиглавая 
церковь с колокольнею, а по бокам её училище с интернатом на 50 человек, богадельня 
на 12 человек, аптека, амбулатория и помещение для фельдшера и акушера. Летом 1894 
приступлено было к работам по постройке нового здания и ремонту старых зданий, 
находившихся в имении. В 1895 утверждено МВД положение о комитете по исполнению 
завещания подпоручика Гурьева, в распоряжение которого и перешло заведование 
гурьевскими учреждениями. 5 октября 1896 была освящена сооруженная во имя 
Гербовецкой Божией Матери церковь, а 19-го того же октября открыта 
сельскохозяйственная школа 2-го разряда, получающая ежегодную субсидию от 
Министерства земледелия и госимуществ в размере 3500 руб. 

По уставу школа имеет целью распространение в народе преимущественно путем 
практических занятий, основных познаний по сельскому хозяйству вообще и в 
частности по скотоводству с молочным производством, садоводству, огородничеству 
и по ремеслам: кузнечному с слесарным, плотничному с столярным, а также возведения 
несгораемых крестьянских построек. В школе положено иметь до 60 учеников, курс 
учения трехгодичный на 3 класса.  

Что же касается до остальных построек возведенных вчерне, то таковые 
должны были быть окончены в том же 1896, но, к сожалению, за недостатком 
средств и в виду задержки высочайшего разрешения продажи одного из имений Гурьева 
при с-це Усадье, как бездоходного, окончены своевременно быть не могли …».  

Два фото гурьевских заведений были посланы в Русский музей, подтверждение о 
получении - в письме из музея.66 

Из мероприятий местных органов власти и частной инициативы можно назвать 
следующие. «Переписка с Калужским епархиальным архиереем и Калужским городским 
головой о сооружении часовни в ознаменование 25-летнего царствования императора», 
февраль 1880. Калужский городской голова Свечников в отношении губернатору 
Шевичу от 6 февраля 1880 сообщает: «Для ознаменования 25-летия славного 
царствования Его Императорского Величества городская дума в собрании 22 января 
сего года определила: устроить при Московских воротах часовню с иконами святых 
угодников, память которых церковь празднует во дни, в которые последовали 
покушения на драгоценную жизнь государя императора, назначив на постройку часовни 
из средств Малютинского банка 700 р., и на сооружение часовни испросить разрешение 
подлежащего начальства». С письмом такого же содержания губернатор 8 февраля 
обратился к архиерею.67 16 февраля от архиерея пришёл ответ губернатору: «Ваше 
превосходительство, милостивый государь! Препятствий к сооружению при 

66 Там же. Л.17,18 
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Московских воротах часовни в память 25-летнего славного царствования Его 
Императорского величества, государя императора Александра Николаевича Калужская 
духовная консистория не встречает. Но мне кажется, что означенное место не очень 
соответствует намерению, как не близкое к городу, и притом у ворот, кои сами 
служат памятником другого события. О чем и имею честь уведомить ваше 
превосходительство на отношение ваше от 8 сего февраля за № 544. Призывая на Вас 
благословение Божие, с совершенным почтением и преданностию имею честь быть, 
Вашего превосходительства покорнейшим слугою Григорий, префект калужский».68 

«Переписка с Департаментом общих дел МВД об открытии подписки на 
сооружение в с. Холмищах памятника Александру II», январь-февраль 1883. По 
приговору Холмищенского волостного схода решено объявить сбор добровольных 
пожертвований на памятник.69 

«Переписка с департаментом МВД и городскими головами Калужской губернии о 
присвоении имени цесаревича местным приходским училищам в честь его 
совершеннолетия. Апрель-август 1884. 

О чествовании дня совершеннолетия наследника Российского престола, Великого 
князя Николая Александровича, служении молебнов, торжественных обедах 6 мая 1884 
губернатору рапортовали калужский городской и ремесленный головы, здесь же письмо 
от епископа. Калужская городская дума решила в память этого события построить 
здание приходского училища, наименовать его «Приходское училище наследника 
цесаревича Николая». Однако, Министр народного просвещения не удовлетворил 
ходатайство в виду того, что учреждаемое училище должно быть гарантировано 
капиталом на его содержание, чего в этом случае нет.70 В деле есть также копия 
поздравительного адреса губернского предводителя дворянства. Цесаревич в ответ 
благодарит калужские общества.71 

«Переписка с канцелярией МВД и Жиздринским уездным исправником о 
постановке в церкви с. Зикеева колокола с именем императора», ноябрь-декабрь 1887. 
Калужскому губернатору от Жиздринского уездного исправника поступил рапорт № 
6933 от 20 ноября 1887: «Крестьяне Зикеевской волости вверенного мне уезда, 
движимые чувством беспредельной преданности и благодарности ко 
всемилостивейшему монарху, государю императору Александру Александровичу, собрав 
по предложению приходского священника сумму пожертвований в количестве 286 руб. 
30 коп., желают таковую продолжать до тех пор, пока накопится сумма, потребная 
для приобретения в приходскую церковь в честь е.и.в. колокола весом в 100 пудов, 
повергая к стопам Его Величества верноподданнические чувства, просят 
исходатайствовать монаршее разрешение на отлитие на колоколе имя е.и.в. и слова 
„От благодарных крестьян с. Зикеева Жиздринского уезда в память и пример 
потомству”». Канцелярия министра МВД в адрес исполняющего должность калужского 
губернатора прислала ответ – согласие императора и благодарность крестьянам.72 

68 Там же. Л.4 
69 Ф-32. Оп.1. Д.1375 
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71 Там же. Л.10 
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Другие примеры пожертвований: кандидат права Дмитрий Андреевич Засецкий в 
1893-1894 гг. на свои средства расписал купол храма с. Сильковичи Мосальского уезда.73 
Дворянин Николай Николаевич Коншин пожертвовал 200 р. на строительство ЦПШ.74  

«Дело об открытии школ для девочек в Подзавалье и Калуге для увековечивания 
памяти царя Александра III», апрель 1894 - январь 1895. В деле содержатся копия 
постановления Калужской гордумы от 8 декабря 1894 об открытии двух ЦПШ для 
девочек, при этом сообщается, что в г. Калуге число существующих начальных женских 
училищ крайне недостаточно, ежегодно в приёме отказывают более 150 девочкам. В 
1894 в Калуге было 5 ЦПШ (235 учащихся: 164 м. и 71 д.), 5 школ грамоты (103 
учащихся: 70 м. и 33д.), всего в ЦПШ г. Калуги училось 343 ребёнка: 234 м. и 109 д. 
Между тем в городе и подгороднем поселке «Подзавалье» детей школьного возраста 
3120 человек (1757 м. и 1363 д.), из них не посещало никакие школы и нигде не 
обучались 1266 человек (478 м. и 788 д.), желательно было бы открыть ЦПШ также в 
районе Васильевской церкви (в северо-западной окраине Калуги). Председатель 
Калужского епархиального совета, священник женского монастыря Иоанн Извеков, и 
член совета, ключарь Кафедрального собора Михаил Нечаев сообщают, что в районе 
Васильевской церкви приискана уже квартира – дом писца 3-го  разряда, почетного 
гражданина Капитона Чижова в 1 ч. 6 кв., Серебряковская улица, д. 274 (за 120 р. в год), 
в Подзавалье - дом калужского мещанина Александра Васильевича Смирнова (за 150 р.). 
Прилагаются согласия Смирнова и Чижова и описание их домов.  

В этом же деле есть другое предложение городской думы: по случаю 
бракосочетания е.и.в. Николая Александровича и Александры Федоровны открыть в 
залах думы народную читальню, книги приобрести на пожертвования Ивана Козьмича 
Ципулина (200 р.) и Сергея Николаевича Блистанова (50 р.).75 

Население Ловатской волости Жиздринского уезда единодушно решило 
увековечить память «в бозе-почившего царя-миротворца Александра III и 
здравствующего Николая II» приобретением из собственных средств для местного 
нового приходского каменного храма колокол не менее 200 пудов с надписью на нём 
имен Александра III и Николая II и слов «В знак признательности за помощь в 
неурожайные годы», т.к. многие семейства были спасены от голодной смерти. Синод 
разрешил сделать надпись на колоколе.76 

Но далеко не все почины были одобрены начальством. Пример этому – материалы 
дела «Переписка с департаментом общих дел МВД и земским начальником 2-го участка 
Жиздринского уезда об устройстве в с. Холмищах памятника императору Александру-
II», ноябрь 1895-январь 1897. По приговору Холмищенского волостного схода 23 
октября 1895 было решено устроить памятник на церковной площади, план и рисунок 
которого были составлены управлением Акционерного общества мальцевских заводов. 
Разрешение на сбор денег было получено раньше. Земский начальник 2-го участка 
просит у губернатора разрешение на установление памятника и сообщает, что собраны 
деньги 234 р. 84 к., к ним решено добавить 200 р. из мирского капитала, образовавшегося 
из штрафных сумм и ещё собрать с каждой ревизской души по 10 к. (1261 рев. души). 
Однако Департамент общих дел вернул приговор и рисунок памятника в связи с тем, что 

73 Ф-33. Оп.3. Д.1902. Л.3 
74 Там же. Л.37 
75 Ф-391. Оп.2. Д.37. Л.2,6,7,11 
76 Ф-32. Оп.9. Д. 114. Л.58 
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не указана конечная предполагаемая сумма на памятник. Земский начальник 
дополнительно сообщил, что памятник будет стоить 450 руб., предполагается же собрать 
563 р. 84 к. И всё же последовало заключение технического строительного комитета 
МВД: «Проект памятника по ограниченности средств на его выполнение и по месту 
постановки в селении не может быть одобрен и признан достойным имени Великого 
монарха».77 

«Переписка с МВД о чествовании столетия со дня смерти императрицы Екатерины 
II», ноябрь 1896-март 1897. Калужский губернатор в письме епископу Макарию от 3 
ноября 1896 № 4914 сообщает, что от министра МВД получена телеграмма: «государь 
император в 31 день минувшего октября высочайше повелеть соизволил ознаменовать 
чествованием, имеющего исполниться 6 ноября столетия со дня кончины императрицы 
Екатерины II служением в соборах и прочих церквах заупокойных литургий с 
панихидами по в бозе-почившей императрице, распоряжение, о чём должно последовать 
по соглашению губернаторов с местными духовными начальниками» (Л.1,2).  

Из ответа епископа исполняющему должность губернатора статскому советнику А. 
А. Офросимову от 5 ноября (исх. № 12708): в храмах Калуги должны быть совершены 
заупокойные литургии и панихиды, после чего городскому духовенству вменено в 
обязанность (предписано) явиться в кафедральный собор на торжественную панихиду, 
которую епископ Макарий собирается отслужить после поздней литургии. (Л.5) 

Из Жиздры в Калугу губернатору пришла телеграмма (подана 6-го ноября) 
следующего содержания: «Гласные Жиздринской городской думы сего числа в день 
исполнившегося столетия со дня кончины государыни императрицы Екатерины II, 
призвавшей своею державною волею город Жиздру к жизни, в горячей молитве 
выслушали панихиду о вечном упокоении души Ея Императорского Величества и 
покорнейше просят Ваше сиятельство повергнуть к стопам государя императора 
чувства беспредельной верноподданнической преданности их. Городской голова 
Корсаковский».  

Рапорт губернатору от Жиздринского городского головы от 18.11. 1896 (получен 
24-го): «Представляя при сем копию с постановления местной городской думы, 
состоявшегося 4-го сего ноября по вопросу чествования 100-летия со дня кончины 
государыни императрицы Екатерины II, имею честь покорнейше просить ваше 
сиятельство о исходатайствовании высочайшего соизволения на наименование 
Екатерининским Жиздринского городского начального женского училища». Министр 
народного просвещения на ходатайство Жиздринской городской думы по этому вопросу 
уведомил, что по Высочайше утверждённому положению Комитета министров от 28 мая 
1876 и 14 декабря 1877 существование училища должно быть обеспечено взносом 
особого капитала, чего нет, поэтому делу не дан дальнейший ход.78 

И, наконец, рапорт от губернатора министру МВД от 11 ноября № 5022: «Во всех 
храмах г. Калуги была совершена заупокойная литургия и затем отслужена панихида 
при большом стечении молящихся … Кроме того, от имени всех сословий и чинов 
калужской губернии, по поручению моему, губернского предводителя дворянства Н. С. 
Яновского, городского головы И. К. Ципулина бывшим Козельским уездным 
предводителем дворянства, ныне управляющим государственным дворянским банком в 
должности шталмейстера, князем А. Д. Оболенским и бывшим калужским 

77 Ф-32. Оп.1. Д.72 
78 Ф-32. Оп.2. Д.169. Л.3,7,11 
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губернатором, ныне сенатором и почётным гражданином г. Калуги И. Е. Шевичем был 
возложен венок на гробницу императрицы Екатерины II, учредившей в 1777 г. 
Калужское наместничество, кроме того Калужской городской думой постановлено по 
случаю 100-летия императрицы реставрировать Московские ворота, воздвигнутые в 
память посещения императрицею Калуги 15 мая 1775 г. и вблизи ворот построить 
ремесленное училище для девочек, ассигновав для этой цели единовременно 3000 р., и 
затем содержание училища принять на счёт города».79 

Об устройстве памятника императору Александру II в с. Людиново Жиздринского 
уезда в 1901 г. в Госархиве имеется целых два дела, в обоих присутствуют планы, а 
документы хоть и повторяются в массе, но значительно дополняют друг друга.80 
Людиновский волостной сход приговорами 26 января 1899 и 28 января 1901 постановил: 
«В память дня 19 февраля 1861 освобождения крестьян из крепостной зависимости 
устроить в с. Людиново памятник в бозе-почившему государю царю-освободителю 
Александру Николаевичу». На памятник собрана сумма 1000 р. Осталось получить 
разрешение на его устройство.  

От земского начальника 5 участка Жиздринского уезда г-на Лесли губернатору 
было направлено представление от 20 апреля, но оно не было снабжено проектом 
памятника. Проект представлен только 25 ноября 1901. Из него видно, что памятник 
будет состоять из бронзовой статуи императора на чугунном пьедестале со ступенями, 
основанном на фундаменте. На одной стороне пьедестала будет помещен вензель «А», а 
на противоположной стороне сделана надпись: «Царю-освободителю крестьяне 
Людиновской волости 1901 года».  

Приговором схода от 21 ноября 1901 на памятник ассигновано 4480 р. В деле 
прилагается смета от 10.09.1901, которая позволяет уточнить детали памятника  – 
бронзовая статуя, пьедестал чугунный со ступенями 440 пудов, тумб 12 штук 80 пудов, 
надписи бронзовые, цепи железные 7 пудов, бетонная площадка. По смете общая сумма 
составляет 4480 р. 

Протоколом строительного отделения губернского правления от 11 декабря 1901 
№ 107 памятник сочтён соответствующим событию и в техническом отношении 
правильным. Поэтому проект утверждён и разрешена установка. К документам 
прилагается план с. Людиново с обозначением местонахождения памятника. (Л.14) 

Некоторые документы показывают об некоторых изменениях проекта. Комитет по 
устройству памятника в письме в строительное отделение сообщает, что согласно 
желания губернатора, посетившего Людиново 9 апреля, на лицевой стороне базы 
памятника под венком и инициалом государя императора будет сделана надпись, 
содержащая заключительные слова высочайшего манифеста «Осени себя крестным 
знамением, православный народ, и призови с нами Божие благословение на твой 
свободный труд, залог твоего домашняго благополучия и блага общественнаго». Второй 
раз губернатор приезжал в декабре 1902, с губернским инженером он осматривал 
местность установки памятника, счёл её вполне удобной и приличной, но рекомендовал 
обнести оградой и засадить деревьями. 

Ещё одно письмо комитета по устройству памятника в строительное отделение: 
«была пропущена пометка предполагавшихся на боковых стенках базы пьедестала 

79 Там же. Л.6 
80 Ф-62. Оп.17. Д.2268    
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надписей из дат главнейших событий из жизни государя, а именно дня рождения, 
смерти, восшествия на престол и освобождения крестьян. 

Левая 18 17/4 18 
18 1/3 81  

правая 18 19/11 55 
18 19/2 61» 

Из этого дела следует, что в феврале 1903 памятник ещё не был установлен.  
Во втором же деле об устройстве в Людиново памятника сообщаются другие 

бытовые подробности, содержится переписка с Акционерным обществом мальцовских 
заводов, земским начальником 5-го участка Жиздринского уезда и Жиздринским 
уездным исправником. Документы рассказывают, что место для памятника было 
выбрано Львом Кирилловичем Шешминцевым, главноуправляющим заводами, вместе с 
губернатором в апреле 1902 г. Губернатор признал желательным снести здания магазина 
общества потребителей и пивного склада г. Молля. Но Главное управление 
Акционерного Общества отклонило ходатайство Л.К. Шешминцева, т.к. население 
желало, чтобы сооружаемый по его инициативе и на его средства памятник находился 
среди их домов, а не среди заводских построек.  

В рапорте исправника от 17 ноября 1902 г. сообщается, что памятник и все его 
части готовы для установки. Высота 21 фут, основание чугунного постамента – 15 футов 
каждая сторона, ограда из чугунных тумб с цепями (стороны 23 фута). Директор завода 
г-н Страсбургер, волостной старшина и представители сельского общества в 
присутствии исправник и земского начальника осмотрели площадь и сочли, что 
необходимо возле памятника разбить сквер 225 кв. саж. (на плане обозначен знаком «А»). 
«С устройством сквера Людиново будет иметь единственный в нем благоустроенный 
уголок, в котором жители могут гулять». Общая площадь его составит 600 кв. 
саженей.81 

Но 16 апреля 1903 г. в с. Людиново случился пожар, который уничтожил почти все 
лавки на базарной площади, предстоит возведение новых помещений под торговые 
заведения. В связи с этим памятник решено установить вблизи храма (с южной стороны) 
и завода.82 Члены комитета по сооружению памятника: Страсбургер, Филиппов, Евтеев, 
Калинин, волостной старщина Бурылёв. 

Далее в рапорте губернатору сообщается, что 25 мая отслужен молебен при 
закладке фундамента памятника покойному Александру II, царствующим членам и всему 
дому - многолетия. 29 мая проводятся работы по постройке пьедестала и уравнению 
площади. В двух документах содержится точная дата открытия памятника: доношение 
министру МВД от 2 сентября 1903 г. и статья в газете «Правительственный вестник», в 
которых сообщается, что открытие памятника состоялось 30 августа 1903 г.83 

В 1903 г. были окончены также работы по постройке каменной часовни в д. 
Бобровке Пупковской волости Жиздринского уезда в память коронования.84 В этом же 
году производилась постройка училища в г. Калуге имени императора Александра II. 
Дело об утверждении плана на него содержит документы за июль-август 1903 г.: 
протокол строительного отделения от 31 июля 1903 г. о возвращении проекта на 
доработку, пояснительную записку, протокол строительного отделения от 20 августа 

81 Ф-32. Оп.1. Д.904. Л.4 
82 Там же. Л.5 
83 Там же. Л.12,18 
84 Ф-33. Оп.2. Д.1463. Л.83 
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1903 г. об утверждении проекта, план училища.85 По пояснительной записке здание 
предполагается каменное 2-х этажное, в 1-й половине разместится мужское училище, во 
2-й  - женское, всего до 170 учеников, с фасадной стороны имеются два входа – левый 
для мальчиков, правый для девочек, далее следует описание помещений.  

Жителями Калуги в память увековечивания пребывания здесь Николая II 7 мая 
1904 г. был сооружён обелиск, «на том самом месте, с которого Его Императорское 
Величество напутствовал войска 1904 г. 7 мая в 7 ч.в., отправляющиеся на Дальний 
Восток». Документы о сооружении обелиска и содержании приюта для инвалидов 
войны содержатся в «Переписке губернатора и Калужской земской управы с МВД», май 
1907-июль 1908.86 

В фонде губернского присутствия имеется дело «Об учреждении при Тихоновском 
волостном правлении Калужского уезда бесплатной библиотеки-читальни имени 
императора Александра II», декабрь 1910 г. Из материалов дела: земский начальник 1-го 
участка Калужского уезда представил на благоусмотрение губернатора приговор 
Тихоновского волостного схода от 1 ноября 1910 и проект устава бесплатной библиотеки 
при волостном правлении имени Александра II - освободителя крестьян. Это 
представление переправлено в Присутствие по делам об обществах.87 Однако, получено 
ли было разрешение, материалы дела не сообщают. Требуется привлечение других 
источников. 

И ещё одно дело из того же фонда, посвящённое императору Александру II. По 
приговору Алфёровского волостного схода Медынского уезда волостное правление было 
переведено из д. Алфёрово в с. Павловское и переименовано из Алфёровского в 
Александровское в память 19 февраля 1861 г. Сообщается дата этого события: дело 
слушалось в уездном съезде 5 сентября 1911, затем в губернском присутствии, где 20 
октября приговор был окончательно утвержден.88 

В строительном отделении Калужского губернского правления имеются 
«Материалы по вопросу о сооружении памятника Александру II в честь 300-летия Дома 
Романовых в селах Вейне Козельского уезда, Милеево Жиздринского уезда, Адуево 
Медынского уезда, Боброво Калужского уезда (с приложением проектов)», март-октябрь 
1913. 

Приговором Веинского волостного схода 21 февраля 1913 решено в с. Вейне на 
площади против здания волостного правления установить памятник-монумент на 
пьедестале с бюстом царя-освободителя. Размеры: бюст 1 аршин, постамент 1 аршин 10 
вершков и ступени 8 ¾ вершка, под памятником цементный фундамент  в 1 аршин 
высотой. Волостное правление стоит на довольно возвышенном месте на горе над селом, 
окнами на селение, на расстоянии 23 сажени от него храм и на таком же расстоянии 
двухкомплектная школа. Памятник предполагается установить в 7 саженях от правления. 
Из Департамента общих дел МВД 24 августа дано разрешение.89 

Такие же разрешения на установку памятника против здания волостного правления 
получило 4 июля Милеевское волостное правление90, 7 сентября Ильинское волостное 

85 Ф-62. Оп.17. Д.2380. Л.2,7,8,10 
86 Ф-32. Оп.2. Д.1396 
87 Ф-266. Оп.1. Д.12201 
88 Ф-266. Оп.1. Д.12933 
89 Ф-62. Оп.17. Д.3072. Л.1б,5,7 
90 Там же. Л.9,11 
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правление91, 7 октября Перестряжское волостное правление92, 18 октября Бобровское 
волостное правление93, 14 октября Адуевское волостное правление, но по переделке 
проекта до соответствия всем требованиям.94 

Назовём ещё одно дело из Канцелярии калужского губернатора о постройке 
часовни во имя Святого преподобного чудотворца Сергия Радонежского в память 300-
летия Дома Романовых.95 В деле содержится материал о ревизии в апреле 1913 г. 
старшим чиновником особых поручений при губернаторе комитета по постройке 
часовни. Члены комитета: С.Д. Былим-Колосовский, А.Д. Лебедев, А.Ф. Макеев, А. 
Ковалев и казначей Зенина.  

Память о членах семьи Романовых была запечатлена и в названиях калужских 
учреждений и учебных заведений, чью деятельность мы можем изучать по имеющимся в 
архиве фондам: 
- Калужское губернское отделение Комитета великой княгини Елизаветы Фёдоровны по 
оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. (Ф-73) 
- Калужская уездная комиссия Комитета великой княгини Елизаветы Фёдоровны по 
оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. (Ф-89) 
- Калужский губернский комитет по призрению детей, состоящих под покровительством 
Алексеевского главного комитета. (Ф-368) 
- Калужское городское отделение Комитета великой княжны Татьяны Николаевны для 
оказания временной помощи пострадавшим от военных действий. (Ф-374) 
- Мещовская уездная комиссия Комитета великой княгини Елизаветы Фёдоровны по 
оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. (Ф-583) 
- Калужское уездное отделение Комитета великой княжны Татьяны Николаевны для 
оказания временной помощи пострадавшим от военных действий. (Ф-597) 
- Мещовское уездное отделение Комитета великой княжны Татьяны Николаевны для 
оказания временной помощи пострадавшим от военных действий. (Ф-599) 
- Жиздринское уездное отделение Комитета великой княжны Татьяны Николаевны для 
оказания временной помощи пострадавшим от военных действий. (Ф-1149) 
- Калужское Романовское высшее начальном училище. (Ф-728) 
- Бухгалтерские курсы при калужском Романовском начальном училище. (Ф-99) 
- Жиздринская Мариинская женская прогимназия. (Ф-776) 
- Жиздринское Михайловское городское училище. (Ф-777) 
- Казначей комитета по сооружению обелиска в память пребывания в Калуге императора 
Николая II. (Ф-849) 

Празднование 300-летия Дома Романовых на Калужской земле. 
Дел, освещающих это событие, оказалось так много, что оно также может быть 

предметом особого изучения. Выявленные на данное время циркуляры и рапорты из 
фондов полицейских и жандармских учреждений освещают организацию и проведение 
празднования 300-летия Дома Романовых в городах и уездах губернии и даже в 

91 Там же. Л.13 
92 Там же. Л.18 
93 Там же. Л.41 
94 Там же. Л.24,39 
95 Ф-32. Оп.2. Д.1741 
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отдельных учреждениях. Один документ по этой теме уже был опубликован в местном 
журнале.96 Обратимся ещё к нескольким документам.  

В фонде Губернского присутствия есть дело, содержащее «Циркуляры губернатора 
о предстоящем 21 февраля 1913 г. праздновании 300-летия со времени вступления на 
всероссийский престол Дома Романовых», октябрь 1912 - январь 1913. 

 

«МВД 
Калужского губернатора  

по губернскому присутствию 
№ 12440 от 4 окт. 1912 

Циркулярно 
Доверительно 

Земским начальникам калужской губернии 
Великую смуту переживала Россия в начале XVII века: Лжедмитрий, поляки, 

всякий сброд грабили и разоряли тогда нашу родину, и вот 21-го февраля 1613 г. на 
земском соборе единогласно был избран царём Михаил Федорович Романов. Началось 
успокоение и мирная работа по устройству государства. Почти через 100 лет 
император Петр Великий, прорубив окно в Европу, заведя флот и регулярное войско, 
изгнав из пределов империи Карла XII, продолжал великую работу по внутреннему 
преобразованию родины. Через 200 лет великий император всероссийский Александр I, 
благословенный, одолев неприятеля, вошедшего в пределы нашей родины и сердце ея, 
Москву, продолжал непрестанно созидательную работу своих предков. Со всех сторон 
великой России неслись тогда чувства благодарности, бесконечной преданности царю и 
отечеству, возносились горячие молитвы за обожаемого государя. Почти через 250 лет 
отменено крепостное право, введена всеобщая воинская повинность, новые суды и проч. 
Многие из нас помнят какие горячие молитвы возносились по всей необъятной матушке 
России за царя-освободителя императора Александра II, сколько тогда построено было 
по селениям часовен в память этих событий, сколько было выражено чувств 
беспредельной преданности и благодарности, сколько школ и других просветительных 
учреждений построено в память императора Александра II-освободителя. 

Наконец, в бозе-почивающий император Александра III - «царь-миротворец» 
введением в жизнь закона 12 июля 1889 поставил близкую к народу власть и 
попечителей для сельского населения в лице земских начальников. Одним словом многое и 
многое сделали и совершили для блага русского народа в периоды своих царствований 
незабвенные предки Дома Романовых. 

21 февраля 1913 предстоит празднование трехсотлетия со времени вступления 
на всероссийский престол Михаила Феодоровича – первого царя из Дома Романовых. 

В торжестве этом, заключающем большое государственно-патриотическое 
событие, будут принимать участие как городское, так и сельское население империи, 
при чём, несомненно, будут возникать вопросы о том, чем и как отпраздновать и 
запечатлеть этот знаменательный и дорогой день для каждого верноподданного своего 
Государя и любящего Родину сына. 

В этих видах я считаю необходимым предложить земским начальникам в случае 
возбуждения со стороны волостных, а равно и сельских сходов ходатайств о 
разрешении им в ознаменование означенного юбилея открытия народных школ, читален, 

96 Журнал «Губерния. Историческое наследие». Калуга, 2009. № 40. С.18-19 
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образования капиталов с общеполезною целью и т.п., содействовать такому 
добровольному и непринужденному их начинанию и о всём, что будет предпринято, 
своевременно доводить до моего сведения для соответствующих распоряжений, как 
равно направлять ко мне без замедления все могущие исходить от населения выражения 
и телеграммы на высочайшее имя с повергнутием верноподданнических чувств. 

Губернатор, церемониймейстер князь Горчаков 
Непременный член губернского присутствия Бельченко».97 

В ответ на циркуляр, отпечатанный типографским способом и разосланный по 
инстанциям, губернатору стали поступать рапорты. Например, от земского начальника 2-
го участка Мещовского уезда - о желании четырёх волостей выразить 
верноподданнические чувства (решено на сходах 29 января, 7,8 и 11 февраля) и послать 
телеграмму императору.98  

 

Телеграмма на Высочайшее имя  
от волостных сходов Троснянской, Гостьинской,  

Фроловской и Попковской волостей 
 2-го участка Мещовского уезда 

 ко дню 21 февраля 1913 года: 
«Ваше Императорское Величество, Великий государь и самодержец 

всероссийский, уполномоченные от 151-го сельского общества Троснянской, 
Гостьинской, Фроловской и Попковской волостей Мещовского уезда Калужской 
губернии, помолившись об упокоении всех в бозе-почивающих государей наших и в 
торжественный и знаменательный для всей России день 21 февраля 1913 г., вознеся 
горячие молитвы к престолу всевышняго о даровании на многие лета здравия и 
благоденствия тебе, наследнику цесаревичу и всему царствующему дому, 
всеподданнейше повергаем к стопам твоим, Великий Государь, чувства беспредельной 
преданности, коими преисполнены мы, верные дети и слуги твои, и благодарности за те 
великие милости, коими от щедрых десниц родителей твоих, в бозе-почивающих 
государей, осыпаем всегда был твой верный тебе народ и коими ты, Царь-батюшка, не 
оставляешь нас и поныне, даровав и даруя верным сынам твоим милостивые и мудрые 
законы, на пользу и во славу дорогой нашей Родины. 

Да сохранит Господь Бог на многие лета тебя, Великий Государь, наследника 
цесаревича, семью твою и весь царствующий дом. 

Подлинную подписали 4 волостных старшины, 15 волостных судей,  
81 сельский староста и 250 выборных, уполномоченных  

от 151-го сельского общества четырех волостей участка».99 
Другим способом пожелали отметить юбилей жители Гиреевской, Кузовской и 

Романовской волостей Медынского уезда. Об этом 28 февраля доложил губернатору 
земский начальник 3-го участка: «Волостные сходы … постановили в память 300-летия 
Дома Романовых приобрести для волостных правлений иконы, имена коих носил первый 
государь из Дома Романовых и носят благополучно царствующий император Николай 
Александрович и наследник-цесаревич Алексей Николаевич».100 

97 Ф-266. Оп.1. Д.12938. Л.3, 3об. 
98 Там же. Л.10 
99 Там же. Л.11 
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Комитет для устройства празднования 300-летия Дома Романовых прислал в 
Калужскую губернию 1100 экземпляров издания «Россия под скипетром Романовых» для 
бесплатной раздачи «заблаговременно» к 21 февраля в волостные правления, 
библиотеки, земские народные училища и низшие школы. 

Документы нескольких дел освещают проведение торжества 21 февраля на 
калужской земле. В фонде Калужского губернского жандармского управления (ГЖУ) в 
рапорте унтер-офицера дополнительного штата сообщается о том, как отмечался этот 
день в г. Боровске. 

 

«Унтер-офицера дополнительного штата 
исх. № 3 от 20 марта 1913 г. 

Начальнику Губернского жандармского управления 
Секретно 

21 февраля с.г. в г. Боровске в помещении Городской управы был устроен по 
постановлению городской думы обед в ознаменование празднования 300-летия Дома 
Романовых, на котором присутствовали все гласные и приглашенные в качестве гостей 
представители всех ведомств города и уезда. Местный исправник Чуфаровский вместе 
с прибывшим из Калуги товарищем прокурора Калужского окружного суда Штемпель 
был в Боровской тюрьме на молебне и при освобождении арестованных в силу 
высочайшего манифеста. Городской голова Капырин просил по телефону исправника и 
товарища прокурора прибыть на обед, говоря, что будут их ожидать. Когда они 
прибыли, гласные и гости сидели за столом, кушали пирог, и настроение у всех было 
приподнятое. Когда только исправник вошел в зал собрания, то был встречен 
присутствующими радостными криками, при чём некоторые из гостей кричали «Ура», 
прося выпить вина за его здоровье, затем стали подавать следующие кушанья, и перед 
пирожным было разлито шампанское в бокалы. Городской голова, в виду отсутствия на 
обеде местного предводителя дворянства Суходольского, попросил исправника 
предложить тост за здоровье Государя Императора, но в это время Чуфаровский 
сказал, что бывший боровский уездный воинский начальник, а ныне малоярославецкий 
капитан Захаров, не будучи приглашен в качестве гостей, пришёл на обед сам и 
неожиданно предложил тост за здоровье Государя Императора с первой рюмки водки 
во время закуски. Это было в отсутствии исправника, находившегося в то время в 
тюрьме. Желая выйти из этого положения, исправник попросил городского голову 
заявить обществу, чтобы тост за здоровье исправника не считался, что было им и 
исполнено. Когда наступила пора официальных тостов, исправник провозгласил тост за 
здоровье Государя Императора и его августейшей семьи, покрытый долгим 
несмолкаемым «Ура» и национальным гимном. После чего последовали тосты за 
здоровье калужского губернатора, князя Горчакова, и других лиц. При чем тут же по 
желанию общества был составлен комиссией текст телеграммы Его Императорскому 
Величеству с выражением верноподданнических чувств, которая представлена 
исправником губернатору. После этого капитан Захаров, обращаясь к обществу с 
бокалом в руках, сказал, что крайне удивлен, что за здоровье Государя Императора 
представителем власти пьётся последним, что объясняет своею любовью к Его 
Императорскому Величеству и потому поднимает бокал за здоровье Государя 
Императора. Присутствовавшие этот тост приняли сердечно и прокричали «Ура».  

Исправник опроверг сказанные слова капитаном Захаровым в отношении особы 
е.и.в и сказал, что за здоровье Государя Императора, когда есть благородное вино, не 
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пьют водки, как это сделал капитан Захаров, не имея на это никакого права, на 
предложение такого тоста, да ещё в качестве гостя на собрании. Такое выступление 
капитана Захарова крайне поразило всех присутствующих, которые, выражая свое 
негодование, стали пить за здоровье исправника. Далее временно исправляющий 
должность боровского уездного воинского начальника штабс-капитан Эллеидт 
провозгласил тост за здоровье бывшего боровского воинского начальника капитана 
Захарова, отъезжавшего к месту службы в г. Малоярославец, но никто из 
присутствующих на этот тост не ответил, и большинство старалось заглушить голос 
штабс-капитана Эллеидт криками «Ура», направленными по адресу исправника. Спустя 
¼ часа, после этого капитан Захаров и штабс-капитан Эллеидт вышли из-за стола, и, 
простившись с городским головой, оставлявшим их кушать фрукты, сказали, что им 
пора идти домой, по делам службы. Многие гласные и гости в это время кричали: «Пора 
вам, пора, давно пора». Обед продолжался без них ещё целый час. Затем штабс-
капитан Эллеидт вернулся в собрание и пробыл до самого конца обеда. 

Причиной неудовольствия на капитана Захарова, который не был приглашен 
гласными на обед и явился сам, послужило то, что этот офицер распространял до 
этого случая слухи, что г. Боровск в скором времени будет заштатным и в отношении 
отбывания воинской повинности будет причислен к г. Малоярославцу, где он состоит в 
данное время воинским начальником. 

По поводу происшедшего вышеназванного инцидента капитан Захаров приходил 
на квартиру к исправнику Чуфаровскому и сказал ему, что он, Захаров, не считает себя 
оскорбленным обществом, и просил забыть неудачное его выступление по адресу 
исправника, последний донес об этом губернатору. 

Унтер-офицер Шестаков».101 
Изменение настроения населения 

по отношению к правящей династии. Оскорбление царствующих особ. 
В противовес верноподданническим настроениям вспышки недовольства правящей 

династией можно встретить в разные времена. В делах Канцелярии калужского 
губернатора и полицейских учреждений отражено, как практически с отмены 
крепостного права начинается рост политической активности представителей разных 
сословий губернии. В адрес царствующих особ время от времени раздаются открытые 
оскорбления. Какие события общероссийского и местного масштаба вызывали такую 
реакцию, как они отличались от всероссийского настроения, как реагировало в разное 
время население на выражение протеста отдельными лицами, каким наказаниям 
подвергались виновные – это вопросы, которые могут быть изучены в рамках этой темы.  

Что особенно важно, документы, имеющиеся в большой массе и за большой 
период времени, позволят не только выявить причины недовольства населения своими 
верховными правителями, а многие явления и факты уже известны из общероссийской 
истории, но и узнать внутреннюю жизнь губернии. Дела изобилуют бытовым и 
персональным материалом.  

«Переписка с епископом Калужским и Боровским об отказе священника церкви с. 
Башмаковка о. Павла Смирнова служить панихиды по умершему императору 
Александру III», октябрь 1894 г. По рапорту Малоярославецкого уездного исправника 
губернатору священник, приведя население к присяге, отказался служить панихиды 

101 Ф-784. Оп.1. Д.1067. Л.7-8об. 
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сначала бесплатно, затем совершенно. Причина отказа из дела не ясна. Губернатор 
обратился к епископу о принуждении священника исполнять свой долг.102 

«Переписка с Тарусским уездным исправником о заочном оскорблении сыном 
коллежского регистратора, Сергеем Ивановичем Досковским, служащим на Мышегском 
горном заводе табельщиком, императора и убитого князя Сергея Николаевича», март 
1905. 

В пьяном виде 6 февраля на свадьбе у местного приемщика литья Тихона Бабкова 
Досковский заявил в присутствии многих свидетелей: «У нас были императоры Петр-
строитель, Александр-освободитель, Александр-миротворец, а теперь Николай-
виноторговец. Убит великий князь Сергей Александрович, грабитель Красного Креста, 
следовало бы растерзать его останки ещё на мельчайшие части». Но мера наказания за 
такие слова кажется чересчур мягкой: Жандармским управлением Досковский отдан под 
надзор полиции по месту жительства, однако надзор прекращен вместе с дознанием 27 
апреля 1905.103 

«Переписка с Тарусским уездным исправником о порицании войны из-за 
Манчжурии и ненадобности власти в России крестьянином д. Жиловки Ефимом 
Тимофеевичем Улыбиным», август 1905. 

12 марта 1905 г. в 8 утра в чайной лавке крестьянина Калужского уезда 
Ферзиковской волости д. Масеевки, Тихона Савельевича Журавлева, живущего в 
собственном доме в с. Сашкине, крестьянин Сашкинской волости д. Жиловки говорил: 
«Зачем воюют, на что нам Манчжурия, у нас и так много, всё равно царь продавится, 
долой его и правительство. Не нужна нам власть, мы должны быть все равны». 
Дознание показало, что, живя в Одессе, крестьянин начитался прокламаций. По 
окончании дознания за отсутствием состава преступления в соответствии со статьёй 103 
Уголовного уложения Улыбин 31 июля был освобожден из под надзора.104 

В документах периода Первой мировой войны говориться о существовании в тылу 
армии преступной организации, социал-демократической рабочей партии, 
занимающейся агитацией и противоправительственной пропагандой, распространением 
воззваний в среде нижних воинских чинов, призывающих к возможно скорому 
прекращению войны и ниспровержению существующего государственного строя. 
Пропаганда из глубокого тыла попадала на фронт военных действий с целью 
скомпрометировать деятельность правительства в глазах армии и вызвать протест.105 

Массу примеров этого явления находим в делах Канцелярии губернатора. Так, в 
январе 1916 г. Ильин Илья Архипович, крестьянин д. Ушаковой Башмаковской волости 
Малоярославецкого уезда, 19 лет, состоял под особым надзором полиции, как 
обвиняемый в совершении государственного преступления. Связан с крестьянином той 
же деревни Дмитрием Локтиным. 15 марта 1915 г. был арестован в Москве за 
«размножение заявления, заведомо заключающего в содержании дерзкие 
оскорбительные слова для Священной Особы, ныне царствующего Государя 
Императора» (что именно сказал, не указано). В виду того, что Калужская губерния 
относится к числу тыловых, включена в состав Минского военного округа, и здесь 
размещено значительное число фабрик, заводов и мастерских, работающих на нужды 

102 Ф-32. Оп.9. Д.111 
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обороны, проживание Ильина признано нежелательным и опасным для общественного 
порядка, в связи с чем он выслан за пределы округа на всё время военного положения. 
Для дальнейшего проживания он сам избрал г. Саратов.106 

В с. Растворово Серебрянской волости Мещовского уезда вечером 31 декабря 1915 
г. на сельском сходе крестьяне читали брошюру «Говорит Россия», после произнесения 
слов «просите, православные, чтобы царь нас не бросил», Василий Емельянов Зяпин 
сказал: «Нам этого царя не нужно, выберут другого, и тогда нам ещё лучше будет».107  

15 июня 1915 г. Людиновский волостной писарь Конопелькин, на вопрос жён 
нижних чинов, призванных по мобилизации, о задержки им пособия, сказал: «Пишите 
архиерейскому кучеру, он ваших мужей забрал», за что был отстранён от должности. 

Крестьянин д. Косатыни Медынского уезда, Гавриил Сидоров Семенов, служил 
санитаром в военно-санитарном тыловом поезде, вернувшись в июле 1915 г., 
рассказывал своим односельчанам, рабочим Кондровской писчебумажной фабрики, о 
войне России с Германией, говорил, что у нас нет никакого толку, недостает оружия, 
орудий и снарядов, русским людям хуже не будет, если вся Россия попадёт под 
владычество и подданство Германии и что Россия будет богаче, если управлять станут 
немцы. При этом императора называл дураком и говорил, что его надо гнать грязной 
метлой. 108 Призрачная мечта о сказке, жизни в идеальном обществе, где не надо 
работать, но есть много денег и благ, уже прочно засела в умы. 

В июле 1915 г. в д. Верзневе Местнической волости крестьянин Карп Яковлевич 
Поляков, 70 лет, при уплате казенных повинностей, кладя на стол серебряный рубль, 
сказал: «Вот до чего дослужился, барбос, что тебя на каждом рубле ставят».109 

Крестьянин д. Аксёновой Дороховской волости Медынского уезда, Егор Ильич 
Жарков, разговаривая с односельчанином о войне, сказал, что Россия войну проиграет, 
т.к. «государь хуже тряпки, хуже нашей Прасковьи Акинихи» (его односельчанки, 
малоразвитой от рождения).  

В 1916 г. крестьянин д. Новое Мишино Жиздринского уезда Илья Петров Ражкин, 
получив жребий на окопные работы, сказал: «Я и Государя ударю по морде». Хуторянин 
д. Девино Медынского уезда, Людвиг Валентьев Новак (переселенец из Келецкой 
губернии) сказал соседу: «Нашему Государю с бабами свиней пасти!». Хуторянин при д. 
Барнятиной Милотической волости Мосальского уезда, Митрофан Журавлёв выразился: 
«Царь нас грабит, усиливая налоги!». Крестьянка д. Прониной Мещовского уезда, Софья 
Федоровна Дергачёва, муж которой был призван на действительную военную службу как 
ратник ополчения 1-го разряда, в разговоре с соседом о войне сказала об императоре: 
«Убить его, черта! Какой это царь!?». И хотя многие односельчане подтвердили факт 
произнесения таких слов в адрес царя, Жёстких мер к ним не было применено. 

Другие дела после произведённого дознания переданы прокурору Калужского 
окружного суда, а от него Прокурору Московской судебной Палаты. 13 марта при 
совершении на плац-парадной площади напутственного молебствия войскам, 
отправляющимся на позиции, все пели «Боже царя храни» и «Многие лета». В это время 
сын потомственного почётного гражданина Василий Петрович Кулыгин не снял шапки и 
позволил себе громогласно выразиться: «Вот мясо отправляют. Зачем не поднимите 
106 Ф-32. Оп.11. Д.65 
107 Ф-32. Оп.11. Д.53 
108 Ф-32. Оп.11. Д.6. Л.10 
109 Там же. Л.22 
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скандала и отпускаете мужей на войну. Я служил и что получил?». В. П. Кулыгин, 
служащий в губернской чертёжной, за свой проступок был уволен со службы. 

Жена полковника Елена Николаевна Верзилова донесла на 
противоправительственные выступления Петра Андреевича Песоченского, протодиакона 
Калужского кафедрального собора. К сожалению, в деле не описывается само 
преступление. Известно только, что Песоченский обвиняется в преступлении, 
предусмотренном 2 ч. 103 п. и 106 п. Уголовного уложения. Калужский епископ Георгий 
был поставлен в известность о том, что до разбирательства Песоченский оставлен в 
Калуге с подпиской о невыезде.110 

Личная связь жителей Калужской губернии с царствующим домом. 
Понятно, что жители Калужской губернии, как подданные Российской империи, 

все были связаны со своими правителями. Однако были лица, находившиеся на службе 
при императорском дворе, лично встречавшие императора, получавшие из рук 
императора памятные подарки или те, в судьбе которых правящая династия сыграла 
особенную роль. То есть здесь имеются в виду представители самых разных сословий 
губернии, не являющиеся родственниками императорскому дому.  

Из истории нам известны имена калужских дворян, бывших в очень тесной связи с 
семьёй Романовых: Семён Фёдорович Глебов, мещовский воевода, в 1613 в качестве 
выборного от мещовских дворян участвовал в избрании на царство Михаила Романова; 
князь Борис Алексеевич Голицын (1654-1713), боярин, воспитатель Петра I; Григорий 
Исаевич Беклемишев, денщик Петра I; Пётр Иванович Беклемишев, агент Петра I в 
Италии, его жена сопровождала царя в Париж; князь Фёдор Сергеевич Барятинский (ум. 
1814), обер-гофмаршал Екатерины II; князь Борис Васильевич Горчаков, при Иоанне и 
Петре окольничий; его брат Фёдор Горчаков – стольник; Дмитрий Сергеевич Горчаков 
(1828-1907), флигель-адъютант Александра II; камер-юнкер Сергей Дмитриевич 
Горчаков (1861-1927), Тарусский уездный предводитель дворянства, затем Калужский 
губернатор, церемониймейстер двора е.и.в.; Булыгин Александр Григорьевич (1851-
1919), калужский губернатор в 1886-1893 гг., с 1905 г. министр внутренних дел и член 
Госсовета, в 1912 г. председатель комитета для устройства празднования 300-летия Дома 
Романовых и многие другие. Знаем мы также дворян-виннозаводчиков, поставщиков 
вина к царскому двору, боровского крестьянина, поставщика зелени к царскому двору, 
впоследствии разбогатевшего и ставшего купцом. Но есть документы, открывающие 
новые странички истории края и неизвестные имена. Так в фонде Калужского 
губернского правления есть дело о царском садовнике, уроженце Калужской губернии. В 
метрической книге Александро-Невской церкви при Хлюстинской богадельне 
обнаружена запись о смерти в этом заведении 8 июня 1848 г. двора его высочества князя 
Михаила Павловича отставного конюха, Ивана Орлова, 53 лет, от простуды.111 В 
канцелярии губернатора есть дела о возникшей по какому-либо поводу переписке с 
императором или даже личных встречах с ним.  

«Переписка с 68-м лейб-пехотным Бородинским его величества полком о 
представлении министру его императорского двора марша, сочиненного 
капельмейстером, Иваном Петровичем Вихером», ноябрь 1868. Этот полк стоял в 
Калуге. Его капельмейстер иностранец Вихер сочинил марш и посвятил его государю 
императору (марш в деле отсутствует). 15 ноября Вихер обратился к Калужскому 

110 Ф-32. Оп.11. Д.54. Л.5-8 
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губернатору с просьбой разрешить ему представить марш, от губернатора получено 
разрешение.112 

«Отношение департамента исполнительной полиции начальнику губернии о 
наборе мальчиков для придворного хора», март 1864. Циркулярно департамент 
сообщает, что от придворной певческой капеллы в разные губернии командированы 
титулярный советник Рыбасов и большой певчий Подгородинский для набора певчих для 
укомплектования придворного хора, и просит содействия в этом вопросе.113  

«Переписка с кабинетом е.и.в. о преподнесении художнику Соколову 
бриллиантового перстня с сапфиром за подарок императору двух картин», июнь 1871. 
Кабинет е.и.в. в письме к Калужскому губернатору, действительному статскому 
советнику в звании камергера двора е.и.в. Казначееву сообщает: «Согласно высочайшего 
повеления от 27 мая препровождается перстень с сапфиром для подарка губернскому 
секретарю, художнику [Леониду Михайловичу]114 Соколову за поднесение императору 
двух картин: (вид Калуги с Перемышльской стороны и дом купца Золотарёва, в коем его 
величество изволил останавливаться в Калуге оба раза в июне месяце 1837 г.».115 

«Дело о назначении начальнику губернии [Шевичу] бронзовой медали на кончину 
императора Александра II», сентябрь 1882 г.116 

«Переписка с Калужским полицмейстером, уездными исправниками и др. об 
оказании пособий разным лицам по случаю бракосочетания Его императорского 
Величества», декабрь 1894-июня 1895. Из Калужской Губернии поступило 60 прошений 
на оказание пособий по случаю бракосочетания его императорского величества, 
назначены пособия следующим лицам (общая сумма пособий 691 руб.).117 
- Александре Павловой, Жиздринский уезд 
- Александре Лебедевой,  Жиздринский уезд 
- Ольге Александровской, Жиздринский уезд, всего 40 р. 
- Наталье Лазаревой, вдове обер-офицера с. Людиново Жиздринского уезда, 15 р. 
- диакону г. Боровска Александру Беляеву, 9 р. 
- отставному майору Ипполиту Лаптеву 25 р. 
- дворянину Доброву, 5 р. 
- вдове коллежского асессора Александре Ефимовне Поповой, 25 р. 
- вдове статского советника Александре Ивановне Здор, 25 р. 
- малоярославецкой мещанке Елизавете Кореневой, 20 р. 
- жене отставного поручика Екатерине Петровне Антоновой-Капорской, 12 р. 
- жене отставного  титулярного советника Павла Петровича Флерова, 12 р. 
- дочери отставного майора Александре Иосифовне Новодворской, 12 р. 
- вдове протоиерея Мавре Терентьевне Комаровой, проживающей в Москве 
- вдова подполковника Александре Мелиховой, 30 р. 
- Татьяне Ивановне Лазаревой. О ней сообщаются подробные сведения: девице 60 лет, 
дочь диакона, проживает в г. Жиздре, слепая, имеет двух сестёр, Дарью и Анну, которые 
совершенно бедные, Анна нездорового рассудка, Татьяна имущества не имеет, торговлей 

112 Ф-32. Оп.1. Д.537 
113 Ф-32. Оп.1. Д.389 
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не занимается, требует за собой ухода, содержит при себе племянника Петра Васильева 
Смирнова, сына вдовы Анны Ивановой Смирновой, 16 лет, который и водит свою тётку. 
Других родственников нет. Татьяна Лазарева получает пособие по 5 р. в год от КДК, 
просит милостыню.118 

Отказано в пособии Анне Семеновне Соколовой, вдове поручика (муж умер в 
1877). По актам дознания 9 марта 1895 Анна Семеновна Соколовой, 66 лет, живет в 
Калуге, на ст. Износки находится временно, приходится тёщей Виктору Ивановичу 
Сидельникову, начальнику ст. Износки СВЖД, её пенсия в год 28 р. 59 к., имела в Калуге 
собственный дом, приносящий доход, но он 20 июля 1893 г. сгорел, и всё, находившееся 
в доме, погорело, женщина болезненная, работать не может. Сидельников имеет жену и 2 
маленьких детей, теща собирается переехать в Тульскую губернию на ст. Бобрин-
Донской. 9 апреля Калужский полицмейстер сообщил, что она имеет в Калуге 
одноэтажный каменный недавно отделанный дом, приносящий доходу 13 р. в месяц. 
Живет на ст. Желтухино (Скопин).119 

«Об открытии и освящении в Москве памятника императору Александру-II и 
выдаче медалей старшинам, принимавшим участие в торжестве», 1898. Министр МВД 
сообщил губернатору о проекте церемониала торжественного открытия и освящения в 
Москве памятника 14 августа 1898. Разрешено присутствие депутаций (от каждой 
губернии по 2 волостных старшины, желательно служивших во время царствования). 
Предводители дворянств уездов предлагают кандидатуры могущих быть отправленными 
в Москву. Из них:  
- волостной старшина Веинской волости Козельского уезда Комариков, находился при 
священном короновании 
- писковский волостной старшина Иван Иванович Рожков (в должности с дек. 1864 по 
1874, 1878 и 1898 участвовал в короновании Александра-III (имеет бронзовую медаль) и 
Николая-II (серебряную медаль) 
- савкинский волостной старшина Жиздринского уезда, фельдфебель Трофим Гаврилов, 
в службе с 1874, участник крымской войны 1853-56, усмирял польское восстание. 

Избраны для присутствия при открытии памятника: 
- Яновский Николай Семёнович, тайный советник, губернский предводитель дворянства 
(имеет серебряную медаль) 
- Ципулин Иван Козьмич, Калужский городской голова (имеет большую бронзовую 
медаль) 
- Ртищев Дмитрий Иванович, статский советник, председатель земской управы (имеет 
серебряную медаль) 
- Троицкий волостной старшина Тарусского уезда Ефим Семёнович Хромов 
- Трофим Гаврилович Гаврилов Савкинской волости Жиздринского уезда. 

Последним двум выданы серебряные медали на Аннинской ленте с надписью «За 
усердие». При открытии памятника Александру II 16 августа всего было около 800 
человек. Во время праздников наблюдалось патриотическое оживление.120 

«Переписка с МВД об установлении серебряной медали и выражения 
верноподданнических чувств по случаю коронования», апрель 1896 - июнь 1901.121 

118 Там же. Л.39 
119 Там же. л.40, 41, 65, 67     
120 Ф-32. Оп.2. Д.430 
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Именным высочайшим указом была учреждена сер. Медаль для ношения на 
Андреевской ленте всем присутствующим на короновании и участвующим в его 
организации (на одной стороне портрет императора, на другой надпись «коронован в 
Москве 14 мая 1896»). В силу высочайшего манифеста на этом торжественном событии 
могут присутствовать депутации от дворян, земств, городов (не более 3 человек), но от 
прочих сословных учреждений по многочисленности не могут. Но эти учреждения после 
коронования могут принести свои поздравления, по русскому обычаю хлеб-соль или 
приличную икону.  

Участвовали в короновании122: 
- от калужской ремесленной управы: хлеб-соль на серебряном блюде преподнесли 
ремесленный голова Павел Николаевич Ерохин, старшина кузнечного цеха Андрей 
Михайлович Иванов, гласный столярного цеха Петр Алексеевич Семенов. (В 1883 после 
коронования Александра III также была депутация от калужан) 
- крестьянин Козельского уезда, старшина Юрьевской волости Ефрем Севастьянович 
Скупов. 21 февраля 1898 пожалован серебряною шейною медалью на Станиславской 
ленте за поднесение императору иконы от местного населения. Другие козельские 
волостные старшины: Коробинской волости - Елизар Тимофеевич Гришин, 
Костешовской - Иван Константинович Кузнецов, Бурнашевской – Петр Трофимович 
Гаврилин, Прысковской – Антонов Ларион Федорович  
- отставной коллежский секретарь Николай Дыхов, брандмейстер Жиздринской 
пожарной команды, в бытность свою в должности полицейского урядника Бронницкого 
уезда по охране Московско-Ярославской железной дороги находился при следовании 
царских поездов в дни священного коронования 6 июня 1901 
- Калужский губернатор. О себе он сообщает: «имев счастие принимать участие в 
коронационных торжествах в качестве ассистента к Орловскому губернскому 
предводителю дворянства, я по придворному званию был назначен дежурным 
камергером при шлейфе Ея Императорского Величества государыни императрицы 
Александры Федоровны в день торжественного въезда их императорских величеств в 
Москву и при императорский регалиях в тронной зале императорского дворца».123 

В фонде Канцелярии губернатора находим дела, освещающие также и трагические 
события: ранение уроженца губернии при взрыве в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г. и 
гибель жителей губернии на Ходынском поле в день коронации Николая II. 

«Переписка с департаментом МВД и уездными исправниками об оказании пособия 
семьям убитых и пострадавших при взрыве в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г.», 1885 г. 

Список нижних чинов лейб-гвардии Финляндского полка, убитых и раненых при 
взрыве в Зимнем дворце: …  
Калужской губернии – ранен Матвей Зуйков.  

Лихвинский уездный исправник в январе 1884 г. сообщил, что уроженец 
Лихвинского уезда рядовой Матвей Терентьевич Зуйков, в настоящее время проживает 
по свидетельству полицейского управления (№ 421 от 15 июня 1883 г.) в г. 
Екатеринодаре, и семейство его на родине не проживает. Потому сведений о его 

121 Историческое описание коронации было издано в 1 экземпляре в 2-х томах и было прислано в КУАК 
(Ф-32. Оп.1. Д.2128. Л. 260) 
122 Ф-32. Оп.1. Д.2128 
123 Там же. Л.261 
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положении взять негде. В  1883 г. семейство находилось в крайне бедном состоянии.124 
М. Т. Зуйков в службе с 10 декабря 1876, д. Краинской, холост, отец и мать умерли, до 
поступления на военную службу жил нераздельно с родным братом Трофимом, 34 лет, 
имевшем жену, 33 лет, и детей Ивана, 10 лет, Сергея, 6 лет, и Алексея, 3 лет. Состояния, 
кроме небольшого деревянного дома с довольно ветхим двором и амбаром, 1 лошади, 1 
коровы и 3 овец, 1 поросенка и 3 куриц никакого не имел.125 

«Переписка с канцелярией Московского губернатора и исправниками Калужской 
губернии об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим на Ходынском поле 18 
мая 1896 в день коронации Николая- II», 1898-1903.126 

Список жителей Калужской губернии, погибших на Ходынском поле 
18 мая 1896 г. в день коронации Николая II 

1. Алексеев Григорий Алексеевич, кр-н с. Машкова Прогнанской волости Боровского 
уезда, пособие жене Александре Васильевне - 500 р. 
2. Баранов (он же Баранчиков) Яков Ефимович, кр-н д. Красный холм Сильковичской 
волости  Мосальского уезда, пособие жене Василисе Дмитриевне - 125 р. и детям: 
Михаилу, Акулине и Александре - 375 р. (в равных частях) 
3. Болвинов Семен Павлович, кр-н д. Караваевой Сергиевской волости Калужского 
уезда, пособие жене Федосье Петровне и отцу Павлу Климовичу - по 250 р. 
4. Бурухина Татьяна Никоновна, кр-ка с. Тинькова Высокиничской волости Тарусского 
уезда - пособие 400 р. (по равной части) детям: Андрею, Ефиму, Евфросинье и Марфе 
Кирилловичам 
5. Бурцев Михаил Семенович, д. Сугорова Неделинской волости Малоярославецкого 
уезда, пособие жене Прасковье Козминичне с семьей - 350 р. 
6. Быстрова Елена Ивановна, кр-ка д. Живульки Богоявленской волости Мосальского 
уезда, о пропаже без вести объявила дочь Пелагея Лебедева, в Москве найден паспорт с 
отметкой о гибели её 18 мая на Ходынском поле. 
7. Воронов Иван Иванович, кр-н д. Троицкой Глуховской волости Медынского уезда, 
задавлен во время гуляния, пособие жене Авдотье Антоновне - 250 р., сын Иван (в 
возрасте 3 лет умер 18 фев. 1899) - 750 р. на книжку 
8. Воронцова Наталья Сергеевна, кр-ка д. Шугаевой Кузовской волости Медынского 
уезда, пособие мужу Трофиму Ивановичу (Воронцовы проживают в Москве около 30 
лет) 
9. Галактионов Григорий, кр-н с-ца Плюскова Грязновской волости Лихвинского уезда, 
пособие жене Евдокие Сафроновне - 250 р., дочери Марии - ¼ от 750 
10. Герасимов Уар Иванович, кр-н д. Горетни Чернышевской волости Жиздринского 
уезда, пособие сыну Егору вместе с семьей - 500 р. 
11. Денисов Фёдор Емельянович, кр-н д. Леоновой Неделинской волости 
Малоярославецкого уезда, получил тяжкие повреждения, от которых скончался 15 июля 
на родине, за пособием обратилась жена Матрена Степановна - 250 р. ей, 750 на книжку 
детям (всего - 1000 р.). 
12. Пособие Евграфову Григорию Семеновичу, кр-ну с. Больших Холмов Лосенской 
волости Калужского уезда и Никитина Мария Семёновна (в девичестве Евграфова, 
умерла в первых числах апреля 1899, пособие получить не успела) - 250 р. за деда 

124 Ф-32. Оп.1. Д.1477 
125 Ф-32. Оп.1. Д.1192. Л.7 
126 Ф-32. Оп.3. Д.244 

                                                 



41 
 
13. Игнатов Матвей Матвеевич, д. Щигры Ловатской волости Жиздринского уезда, 
пособие отцу Матвею Васильевичу с семьей - 500 р. 
14. Комаров Ефим Васильевич,  кр-н д. Старицы Плохинской волости Жиздринского 
уезда, жена Прасковья Филипповна, дети Пётр, Наталья, Елена, семье - 1000 р. 
15. Корнеев Павел Афанасьевич, кр-н с-ца Князь-Иванова Лущихинской волости 
Калужского уезда, жена Варвара Федотовна, семье - 1000 р., ныне проживает в 
Тарусском уезде. 
16. Логгинова Евдокия Никифоровна, кр-ка д. Воробьевой Детчинской волости 
Малоярославецкого уезда, пособие дочери Ирине Антоновне - 250 р. 
17. Мишин Тит Павлович, кр-н с. Высокиничи той же волости. Тарусского уезда, погиб 
во время народного гуляния, с ходатайством о пособии обратилась Мария Мишина, 21 
года - назначено 500 р.  
18. Плахова Елена Ефимовна, кр-ка д. Мамонова Башмаковской волости 
Малоярославецкого уезда, пособие дочерям Екатерине и Татьяне Николаевым - 500 р. (в 
равных частях) 
19. Самохин Андрей Филиппович, кр-н с. Холмов Лисенской волости Калужского уезда, 
отецу Филиппу Зотовичу с семьей - 500 р. 
20. Семин Фаддей Харлампиевич, кр-н д. Волхонской Меренищенской волости 
Козельского уезда, пособие дочери Пелагее - 500 р. 
21. Серегин Сергей Игнатович, кр-н с. Борищева Перемышльского уезда, пособие отцу 
Игнату Алексеевичу с семьей - 500 р. 
22. Синтюков Василий Васильевич, кр-н д. Некрасова Ильинской волости Боровского 
уезда, пособие отцу Василию Кононовичу с семьей - 500 р. 
23. Сухоруков Дмитрий Матвеевич, кр-н д. Нележи Милятинской волости Мосальского 
уезда, пособие жене Елизавете Федотовне - 250 р., сыновьям: Карпу и Владимиру - 250 
р., братьям Аверкию и Ивану - 250 р. (в равных частях) 
24. Федотов Ларион Трофимович, кр-н д. Исаково Неделинской волости 
Малоярославецкого уезда, получил тяжкие повреждения, от которых умер в 1897 г., 
пособие жене Анастасие Николаевне - 250 р. и детям - 750 р. на книжку 
25. Шунаев Семен, кр-н д. Вяльцево Холмищенской волости Жиздринского уезда, 
пособие малолетней дочери Елене Шунаевой 

Список жителей Калужской губернии, пострадавших на Ходынском поле 
18 мая 1896 г. в день коронации Николая II 

- Букатов Фрол Иванович, кр-н д. Детцевой Авчининской волости Малоярославецкого 
уезда, (более 10 лет назад, будучи холостым отправился в Мскву), жена Ольга Фомина, 
сыновья Петр, 3 лет, Николай, 2 лет, Прасковья,  10 лет, Аграфена, 7 лет, и брат Петр 
Иванович (ведет бродячий образ жизни) 
- Исай Тарасович Иванов, кр-н д. Аннино Ильинской волости Боровского уезда, живет у 
брата Ильи Тарасовича в д. Шабловой Зюзинской волости Московского уезда – обоим в 
пособии отказано. 

Для назначения пособия собирались сведения о достоверности произошедшего, 
степени полученных повреждений, поведении, образе жизни, занятиях, нравственных 
качествах, семейном и имущественном положении даже после события. В деле запросы 
московского губернатора, ответы уездных исправников, приговоры сельских сходов о 
проверке действий опекунов над имуществом, заключающемся в дарованном пособии 
(750 р. на двоих), протоколы опроса, справки калужской контрольной палаты о выдаче 
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пособий погибшим 4225 р., расписки в получении денег (за несовершеннолетних - 
опекунами, взрослым - на руки). Порядок выдачи пособий: всего - 1000 р., жене - 250 р., 
детям - 750 в равной части каждому независимо от пола, для выдачи этих денег по 
достижении совершеннолетия или выхода замуж  

Перечисленные документы – всего лишь маленькая крупица того оргомного 
массива документального богатства, который может быть использован для изучения 
связи Дома Романовых с калужским краем, причём некоторые документы могут быть 
привлечены только в этом аспекте. Наверное, именно поэтому, как свидетельствует 
отсутствие подписей в листах использования, многие архивные дела ранее не изучались.  
 

Опубликовано: 
Сборник №3. У истоков российской государственности.  

(Роль женщин в истории династии Романовых): Исследования и материалы.  
– СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2010. – С.55-115. 
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