
Средневековая 
Калуга

К 650-летию основания города

2021Москва

Каталог историко-документальной выставки



Средневековая Калуга
К 650-летию основания города
Историко- документальная выставка
26 августа —  5 сентября 2021
Выставочный зал Дома музыки, г. Калуга

Организаторы выставки:
Федеральное архивное агентство
Российский государственный архив древних актов
Управление по делам архивов Калужской области

при участии
Калужского объединенного музея- заповедника

Куратор выставки: Н. Ю. Болотина

В подготовке выставки и каталога принимали участие:
Российский государственный архив древних актов: В. А. Аракчеев (директор), 
Е. Е. Лыкова, Е. С. Евдокимова; А. А. Богомазова, А. А. Булычев, А. А. Голубинский, 
Е. Н. Горбатов, А. В. Дедук, В. А. Кадик, А. Б. Левченко, Д. И. Мельник, С. В. Сироткин, 
М. В. Хацкевич; фотографии: Н. В. Пращикин, К. В. Сафронов
Калужский объединенный музей- заповедник: В. А. Бессонов (генеральный директор)

Художник выставки: А. Ф. Саргсян

Мультимедийное обеспечение: М. В. Дорофеев

Оператор выставки: Фонд «Связь Эпох»

Каталог
Автор вступительной статьи: М. А. Добычина

Дизайнер: Анна Сушкова
Выпускающий редактор: Александра Громыхина
Корректор: Наталия Яшина
Верстка, допечатная подготовка: Марина Рогова
Цветокоррекция: Сергей Панфилов
Куратор проекта: Анастасия Евдокимова

Дорогие друзья!

В 2021 году мы отмечаем 650-летний юбилей Калуги. Для многих жителей 
административного центра области это значительное событие и серьезный рубеж, 
с которым связаны и собственные вехи жизни.

Выставка «Средневековая Калуга» —  это уникальная возможность вспомнить, 
с чего все начиналось. Множество копий архивных документов с первыми упомина-
ниями города, чертежи, описи, летописные записи о важных исторических событи-
ях, в которых Калуга играла ключевую роль, музейные предметы —  все эти знаки 
прошлого свидетельствуют о неординарной судьбе региональной столицы.

Уверен, экспонаты выставки заинтересуют самых разных людей, а калужанам 
позволят взглянуть на родной город по-новому —  более осмысленно и глубоко.

Губернатор Калужской области В. В. Шапша
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Федеральное архивное агентство и Российский государственный архив древних актов (РГАДА, 
г. Москва) в сотрудничестве с калужскими архивистами представляют историко- документальную 
выставку, посвященную средневековой Калуге. Выставка открывается в год, когда первому пись-
менному упоминанию о Калуге исполняется 650 лет.

Калуга имеет богатое историческое прошлое, вписанное в героическую и непростую историю 
нашей Родины. Судьбу города, как это часто бывает, определила его география. Находясь недалеко 
от Москвы, на рубежах с Литвой и Диким полем, с момента своего основания Калуга являлась опло-
том укреплявшегося Русского государства, не раз принимала на себя удары неприятельских вой ск. 
Для того чтобы обезопасить юго-западные границы от набегов кочевников, наши предки построили 
систему оборонительных сооружений —  «засечную черту», почти 200 верст которой прошло по тер-
ритории современной Калужской области. Славная страница истории края связана со знаменитым 
«Стоянием на реке Угре» 1480 г. —  длительным противостоянием русского и ордынского вой ск, став-
шим символом завершения двухсотлетнего ига Золотой Орды.

После строительства в середине XVII в. Белгородской засечной черты —  другой укрепленной 
линии на новых южных рубежах страны, Калуга постепенно превратилась из военной крепости 
в крупный торговый город, а затем —  в административный центр Калужской губернии. В ее окрест-
ностях росли и процветали помещичьи имения, многие из которых стали местом развития обрабаты-
вающей промышленности —  кожевенной, льнообрабатывающей, бумагоделательной.

Борьба с кочевниками, близость к Москве, плодородная природа сформировали калужан как 
людей предприимчивых, смелых и вольнолюбивых; недаром они выступали против Бориса Году-
нова и Василия Шуйского, считая их «ненастоящими царями», но влились в ополчение Минина 
и Пожарского.

Экспонируемые на выставке документальные источники рассказывают о вкладе города в борь-
бу с иноземными захватчиками, трагических и противоречивых событиях первой гражданской вой-
ны в России —  Смуты начала XVII в., в том числе о многомесячном пребывании в городе вождя кре-
стьянского, казацкого и дворянского восстания Ивана Болотникова, жизни и гибели претендента на 
царский трон Лжедмитрия II. Мощь калужской крепости, численность и занятия горожан, повседнев-
ный быт жителей средневекового города отражены в документах о воеводах и приказных подьячих, 
в судебных делах калужан, планах и видах губернского центра. Расписные списки, составлявшиеся 
при передаче города от одного воеводы другому, характеризуют состояние крепости, ее вооружения, 
наличную денежную и хлебную «казну», численность стрелецкого гарнизона и вспомогательных сил.

На воеводство в Калугу назначались высокопоставленные служилые люди «думных чинов» 
из столицы. Среди них —  яркие представители тогдашней знати, военачальники времени завер-
шения Смуты —  окольничий Даниил Иванович и стольник Григорий Даниилович Долгорукие, 
единственный победоносный полководец в Смоленскую вой ну 1632–1634 гг. князь Федор Федоро-
вич Волконский. В 1617–1618 гг. в Калуге находился национальный герой России, глава Второго 
народного ополчения князь Д. М. Пожарский, который командовал расположенными в городе 
и его окрестностях русскими вой сками. В Москве депутация калужан просила, «чтобы царь Ка-
луги не выдал… а били челом, чтобы государь послал именно боярина своего князя Дмитрия Ми-
хайловича…». Власти прислушались к голосу народа, и под руководством князя калужане отбили 
нападения отборных польско- литовских вой ск.

Со снижением оборонительного значения Калуги во второй половине XVII в. на воеводство 
стали назначаться служилые люди средних чинов, а иногда и местные землевладельцы. Так, в 1664–
1665 гг. в Калуге управлял обладавший вотчинами и поместьями в Калужском уезде Петр Кондырев.

Из архивных дел известно, что в «внутре городе», то есть в пределах крепостных стен стояли 
деревянные соборная Троицкая церковь и Алексеевская церковь. Крепость Калуги была окружена Бе-
резуйским и Городенским оврагами, вдоль которых тянулись деревянные стены с двенадцатью баш-
нями. За Ильинскими и Покровскими воротами располагалась торговая площадь, а далее —  посад.

На торговой площади в конце XVII в. располагался Гостиный двор с «весчим» амбаром (где 
находились официальные весы) и шли ряды лавок, специализировавшихся на продаже определен-
ных видов товаров. На Торгу имелись калачный, свечной, сапожный, водяной, красный москотиль-
ный, солодовый, соляной, старый мясной, новый мясной, рыбный, луковый и «чесноковый», сере-
бряный, сенный и другие ряды.

Задавали тон на Торгу местные посадские люди, верхушка которых принадлежала к Гостиной 
сотне —  привилегированной купеческой корпорации. Крестьяне тоже имели право торговать, но не 
в лавках, а с возов, и для привоза ими на торг продуктов своего труда выделялись три дня в неделю.

На посаде стояли воскобойни, мельницы, квасни и харчевни, вдоль берега Оки —  бани. Во-
круг города тянулись выгоны для скота и «сенные нивы», куда многие калужане ездили «на луг 
сено гресть».

В конце XVI в. в Калуге числилось более 950 посадских дворов. После разорительного Смутного 
времени население города уменьшилось почти вдвое, что зафиксировали переписи 1616–1617 и 1625–
1626 гг. По описанию 1685–1686 гг. на посаде было уже более тысячи дворов и там же стояли 20 при-
ходских церквей. Расчет числа жителей позволяет предположить, что вместе со служилыми людьми 
в Калуге второй половины XVII в. проживало около 8 тыс. человек. Это был, по тогдашним меркам, 
крупный город.

Посад Калуги делился на сотни и слободы; слобода, как и сотня, имела свою организацию, вы-
борного старосту, коллективно решала дела, связанные с распределением тягла (налога) и дворовых 
участков. Центром сотни и слободы являлась церковь, а день святого, в честь которого была названа 
церковь, становился «храмовым» праздником ее прихожан. На посаде в писцовых книгах упомина-
ются церкви Преображения Господня, Казанской Богородицы, Рождества Христова и Покрова в Ко-
жевенной слободе, Ильи Пророка, Покрова и Покровских ворот, Происхождения Креста, Архангела 
Михаила, Николая Чудотворца, Богоявления.

Территорию посада прорезали улицы и дороги: в его пределах начинались Можайская, Вя-
земская, Булгаковская дороги. Как следует из переписной книги 1709 г., в Калуге были улицы Дими-
тревская, Богословская, Спасская, Большая Иоанна Предтечи, Большая Богоявленская.

«Немного таких городов в Московском государстве», —  писал о Калуге паломник в 1700 г., по-
ражаясь великолепию и обилию городских церквей. Мастеровитость и ремесленные навыки калу-
жан отмечали современники XVIII в., говоря, что «тамошний мастеровой народ упражняется более 
в делании печных изразцов и кирпичей».

Копии и краткие описания впервые демонстрируемых уникальных архивных документов 
о средневековой Калуге навечно останутся в городе. Не сомневаюсь, они послужат делу воспитания 
молодого поколения и просвещения калужан, побуждая их вдумчиво и ответственно относиться 
к наследию прошлого.

А. Н. Артизов,
Руководитель Федерального архивного агентства, 
доктор исторических наук
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с Литвой город и играла немаловажную роль 
в обороне русских земель.

Где находилась Калуга изначально, с точно-
стью утверждать нельзя. Существуют версии, что 
город несколько раз менял свое местоположение. 
Поселение на восточной окраине современного 
п. Ждамирово на левом берегу р. Калужки могло 
существовать, по мнению археологов, в I–V вв.; 
имеющиеся на данный момент находки позво-
ляют датировать поселение XII–XIII вв. В XIX в. 
историк и общественный деятель П. С. Щепетов- 
Самгин отмечал, что можно наблюдать земляные 
валы с трех сторон и крутой спуск к р. Калужке, 
что говорит о существовании в том месте укре-
пленного поселения.

Другое городище могло существовать 
на мысе, образованном слиянием р. Калужки 
с Окою, на левом берегу Калужки. Оно возвы-
шалось над обеими реками, со стороны Оки был 
ров, от которого поднимался вал по окружности 
всего укрепления. В XIX в. местные исследова-
тели отмечали следы башен по углам городища 
и двой ное укрепление. И. Д. Четыркин (препо-
даватель калужской гимназии, археолог) при 
раскопках городища в конце XIX в. выявил следы 
пожара и предположил, что тот мог послужить 
причиной переноса города. Датировка данного 
поселения определяется X–XV вв. Возможно, 
что оба упомянутых поселения существовали 
одновременно.

Следующее городище, находившееся на 
берегу р. Яченки, имело форму четырехуголь-
ника и было окружено оврагами, крутым спу-
ском к реке, рвом и валом. Место на возвышении 
было очень удачно выбрано для пограничной 
крепости. И. Д. Четыркин допускал, что город 
мог находиться в этом месте к началу XIV в. 
По его предположению, крепость имела дере-
вянные стены, частокол из бревенчатых столбов 
и примыкающие к нему завалы с заостренными 
сучьями. Поселение за этими завалами назвали 
Подзавалье, и это название сохраняется до сих 
пор. К сожалению, весь культурный слой был 
уничтожен на рубеже XIX–XX вв. при строитель-
стве завода.

XV столетие ознаменовалось новыми напа-
дениями со стороны Литвы, которая неоднократ-
но пыталась прорваться к Москве, но каждый раз 
встречала отпор. Так, в 1445 г. литовские вой ска 
польского короля Казимира осадили Калугу, но 
защитники города отогнали прочь незваных го-
стей. Жизнь калужан также проходила в постоян-
ной борьбе с неуро жаями, голодом (1419–1421 гг.) 
и эпидемиями чумы (1419, 1424 гг.).

При Великом князе Василии Васильевиче 
Темном Калугой правили внуки князя Андрея 
(правнуки Дмитрия Донского) Иван и Михаил. 
Одним им очень трудно было защищать свои вла-
дения и приходилось искать поддержки у сосед-
них князей. В договорной грамоте (после 1457 г.), 
подписанной ими с князем Василием Ярослави-
чем Боровским, читаем: «…также што им дал Бог 
вотчину брата нашего княжу Иванова Андрееви-
ча, Можаем с волостьми и Калуга с волостьми… 
и тебе всею тою подо моею Великим князем и под 
моими детьми блюсти и боронити».

В 1465 г. Великий князь Иван III отдал Ка-
лугу вместе с Тарусой в удел бывшему епископу 
Брянскому  Евфимию, переехавшему из Брянска 
в Москву от притеснений католиков.

Продолжая вести политику объединения 
русских земель и окончательного освобождения 
от монголо- татарского ига, Иван III выдвинул рус-
ские вой ска на оборону левых берегов р. Оки и Угры. 
В Калуге наступили тревожные дни. Все, кто был 
способен держать оружие в руках, ушли с вой сками 
государя. Почти бескровное «Стояние на Угре» пока-
зало и мощь молодого государства, и дипломатиче-
ское искусство Ивана III. После «Стояния» 11 ноября 
1480 г. Ахмат отступил, а русский народ освободился 
от татаро- монгольского ига.

В 1488 г. окрестности города вновь разоряли 
«литовские люди», пришедшие из подвластных 
тогда Польше и Литве Любутска и Воротынска. 
Подобные набеги продолжались до конца XV в., 
когда была подписана «Докончальная грамота» 
(договорная) с великим литовским князем Алек-
сандром Казимировичем. Правда, перемирие 
продолжалось недолго, и боевые действия воз-
обновились.

После падения татаро- монгольского ига 
некоторые русские князья, в т. ч. и калужские, 
стали добровольно переходить из-под власти 
Польши и Литвы на службу к Ивану III. По пе-
ремирию между Москвой и литвой (1503 г.) были 
освобождены из-под власти польско- литовских 
феодалов все земли нынешней Калужской земли. 
Присоединение калужских и других западных 
территорий к Московскому государству было 
важно как для государства в целом, так и для 
местного населения в частности: окончились 
междоусобные вой ны, создались лучшие усло-
вия для развития земледелия, ремесел, торговли, 
культуры. Это благоприятно сказалось на эконо-
мическом развитии Калужского края.

С 1505 по 1518 г. существовало самостоя-
тельное удельное княжество Калужское, во гла-
ве с князем Симеоном Ивановичем (1487–1518), 
которое он получил в удел от отца Ивана III. 
Княжеский дом находился на территории горо-
дища, которое так и стали называть Симеоново. 
Тот факт, что Калуга была резиденцией князя, 
повышал статус города, который в этот период 
вел торговлю как с русскими, так и с литовски-
ми городами. Город был важен для Московского 
княжества как крепость, служившая защитой от 
литовцев и крымцев.

В 1511 г. Симеон Иванович задумал бежать 
в Литву. О его плане прознал Василий III и при-
звал князя в Москву, где на него должны были 
обрушиться жестокие репрессии, но спасло за-
ступничество митрополита. Симеону заменили 
все окружение и отправили обратно в Калугу.

По легенде, в 1512 г. Симеон Иванович хра-
бро отразил нападение крымские татары («ага-
рян») на Калугу. Когда его силы были на исхо-
де, ему привиделся образ юродивого Лаврентия 
(предположительно из рода Хитрово), жившего 
тогда у него в доме, который «…внезапно возопи 
гласом велиим», и, размахивая секирой, кричал: 
«…нападоша псы на кн. Симеона, да обороню от 
псов его; и взем отыде…», а князь в это время 
почувствовал новые силы и одержал победу. 
С тех пор за именем Лаврентия закрепилось имя 
 заступника города. В память об этом событии был 

Калуга —  один из древнейших городов, первому 
письменному упоминанию которого исполни-
лось 650 лет.

Разгадать тайну имени города Калуги 
(в древности —  Колуга) пытались многие ученые- 
филологи и историки. В. И. Даль относит про-
исхождение Калуги, «Калужи» к понятиям 
«топь, болото, лужа», однако город всегда был 
на возвышенности. В. А. Никонов в топоними-
ческом словаре предполагает, что древнерусское 
слово «калыга» означало забор или ограду, что 
подтверждает его версию о названии в честь 
пограничной крепости. Из других вариантов 
происхождения: «холуга» —  место, «огорожен-
ное тыном»; «околуга» —  сокращенное «около 
луга», симбиоз слов «ока» и «луга»; «кулига», 
«кулижки» (фин.-угор. «глухое место в лесу»); 
«калынга» (тюрк. «выступ, возвышение»); «ко-
луга» (старославян. «мыс, полуостров»); «калга» 
(монг. «застава»). Калугой называлась также де-
ликатесная рыба из осетровых. Название могло 
произойти и от р. Калужки, на берегу которой 
было построено одно из городищ.

Проблема первого упоминания города 
в письменных источниках также вызывала боль-
шую полемику. В исторической литературе до 
1961 г. было принято считать годом первого упо-
минания 1389 г., так как им датируется духовная 
грамота Дмитрия Донского: «…а Колуга и Роща 
сыну же моему, князю Андрею…».

В 1961 г. в книге по истории архитектуры 
г. Калуги М. В. Фехнер впервые назвала 1371 г. как 
год первого упоминания города в грамоте ли-
товского князя Ольгерда к константинопольско-
му патриарху Филофею с жалобой на Дмитрия 
Донского, который отобрал у него земли, в том 
числе и Колугу.

В начале второго тысячелетия земли, на 
которых сейчас стоит Калуга, входили в состав 
Черниговского княжества. Постепенно они стали 
переходить под покровительство Владимиро- 
Суздальского княжества, где все бóльшую роль 
начинала играть Москва. В XII–XIII вв. стали 
быстро появляться города- крепости. Вплоть до 
XVII в. Калуга представляла собой пограничный 
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утопили в Оке по приказанию Лжедмитрия II, ко-
торый после бегства из Тушино порвал со своими 
польско- литовскми союзниками, расположился 
в Лаврентьевском монастыре близ Калуги и от-
правил нескольких монахов в Калугу с письмом: 
«К вам, калужане, я обращаю слово: отвечайте, 
хотите ли быть мне верны? Если вы согласны слу-
жить мне, я приеду к вам и надеюсь с помощью 
Св. Николая, при усердии многих городов, мне 
присягнувших, отмстить не только Шуйскому, 
но и коварным полякам. В случае же крайно-
сти, готов умереть с вами за веру православную: 
не дадим только торжествовать ереси; не уступим 
королю ни двора, ни кола, а тем менее города 
или княжества!». Калужане, воодушевленные 
этими словами, прибыли в монастырь с хлебом- 
солью и торжественно доставили Лжедмитрия II 
в крепость. Разместился Лжедмитрий II в доме 
воеводы. В феврале в Калугу в мужском наряде 
и в сопровождении 50 казаков прибыла Марина 
Мнишек. Так Лжедмитрий II остался в Калуге, 
почитаемый калужанами и называемый «царем». 
В июле 1610 г. самозванец предпринял попытку 
подойти к Москве. Его путь лежал через Боровск 
и Боровский Пафнутьевский монастырь, кото-
рый 10 дней держал оборону во главе с князем 
М. Волконским. Продвинувшись до Коломны, 
Лжедмитрий II узнал, что царем провозгласили 
польского королевича Владислава, после чего 
вернулся в Калугу.

Ведя сражения с польско- литовскими 
отрядами, Лжедмитрий II жестоко карал всех 
заподозренных в измене. В частности, им был 
обманом убит касимовский хан Ураз- Магомет. 
Но его родня и вассалы отомстили «царику». 
11 декабря 1610 г. из Покровских ворот калуж-
ской крепости Лжедмитрий II выехал на охоту 
в сопровождении бояр, верного шута Петра Ко-
шелева и 20 вооруженных всадников из татар, 
возглавляемых начальником охраны князем 
Петром Урусовым. В московской хронике Ко-
нрада Буссова это событие описывается так: 
«…Татарский князь Петр Урусов зарядил свое 
ружье двумя пулями, подъехал, как только мог 
ближе, к саням Дмитрия, стал льстить ему и так 

Начало XVII в. для Калужского края харак-
теризуется ослаблением и упадком экономиче-
ского положения, усугубленным неурожаями 
1601–1603 гг., недовольством и бунтами крестьян 
из-за дальнейшего закрепощения. Начался голод, 
а затем вспышки стихийных восстаний с разгро-
мами усадеб бояр и помещиков.

Смута началась с авантюры Лжедмитрия I: 
в Калуге он не был, но калужане его поддержали. 
После его гибели и воцарения Василия Шуйского 
против последнего выступили опальные сто-
ронники Лжедмитрия I. Летом 1606 г. движение 
стало приобретать организованный характер. 
Появился предводитель —  Иван Исаевич Болот-
ников. К сентябрю 1606 г. повстанческая армия 
вступила на территорию Калужского края. На 
р. Угре ими были разбиты вой ска Василия Шуй-
ского, которые пытались задержать их стреми-
тельное продвижение к Москве. С этого момента 
на сторону Болотникова перешли все калужские 
города. После неудачной осады Москвы и пора-
жения под Котлами Болотников в декабре 1606 г. 
отступил с остатками своего вой ска в Калугу. Так 
начался калужский период восстания Болотни-
кова, продолжавшийся до мая 1606 г. Безусловная 
заслуга Болотникова в том, что он укрепил город 
(крепость) —  обнес его тыном и двой ным рвом. 
Осаждать Болотникова в Калуге прибыл сам 
Шуйский с двумя армиями, которые несколько 
раз штурмовали крепость, но взять не смогли. 
Были попытки воевод поджечь город, для чего 
построили «подмет» —  гору из сруб ленного леса, 
которую постепенно передвигали к стенам кре-
пости, рассчитывая поджечь ее при направлении 
ветра в сторону города. Болотников, разгадав эту 
хитрость, сам предпринял вылазку и поджег эту 
гору, когда она была еще далеко от крепости. Оса-
да тянулась всю зиму. Среди осажденных начался 
голод. После мая 1607 г. Болотников завершил 
разгром царских вой ск под Калугой и направил-
ся к Туле под защиту мощного Кремля. На этом 
закончился калужский период восстания Бо-
лотникова. В городе он оставил своего атамана 
Скотницкого, продолжавшего удачно отражать 
вой ска Шуйского. Впоследствии Скотницкого 

провождались опустошением многих районов 
и угоном в рабство тысяч людей. В связи с этим 
Калуга выделяется как важный опорный пункт 
обороны русских земель на юго-западе. Здесь еже-
годно бывали сосредоточены крупные военные 
силы русского государства в ожидании набегов.

Возникла необходимость построить но-
вую, более мощную крепость. Место для нее 
было выбрано на высоком берегу Оки. В XVI —  
начале XVIII в. Калуга уже располагалась на 
современном месте. Деревянная крепость была 
окружена р. Окой, Березуйским и Городенским 
оврагами, рвом с водой. Рубленые стены крепо-
сти занимали 743 с половиной саженей (1,587 км). 
По углам находились 4 шести угольные башни, 
5 башен были глухие и 3 проезжие (Водяная, По-
кровская и Ильинская). Внутри крепости были 
приказная изба, дом воеводы, кладовая для ка-
зенных припасов, тюрьма, стрельцы, пушкари 
с пушками, воротники, храмы. Впоследствии, 
когда население увеличилось, горожане начали 
застраивать территорию вокруг крепости, обра-
зуя своими дворами вторую часть поселения. 
Эта часть называлась посадом, а его население —  
посадским. Посад непосредственно примыкал 
к крепости, отделяясь от нее рвами и полосой 
пустопорожней земли. Эту полосу, во избежа-
ние распространения пожаров, не застраивали 
и обычно устраивали здесь торговлю. Предпо-
ложительно в Калуге такая торговая площадь 
была напротив Ильинских и Покровских ворот. 
Свое назначение она сохраняла до начала XX в., 
закрепив за собой название Старый Торг. За этой 
площадью располагались дворы посадских лю-
дей, торговые ряды с лавками и церкви. В кон-
це XVI в. в Калуге было 956 дворов в 17 сотнях, 
жители которых занимались различными про-
мыслами. Больше всех было сапожников (195), 
на втором месте были торговые люди (127), затем 
шли кожевники (95), хлебники, прасолы, порт-
ные, плотники, масленники, кузнецы, извозчи-
ки (от 30 до 21 человека), золотари, калачники, 
овчинники (от 11 до 15 человек), представители 
остальных ремесел составляли менее 10 человек 
по каждой отрасли.

заложен Лаврентьевский монастырь, а Лаврентий 
впоследствии иконизирован босым с секирой 
в руках. Когда в 1812 г. над страной нависла угро-
за и в Калужской губернии собирали народное 
ополчение, на его знамени- хоругви изобразили 
именно Лаврентия праведного и Калужскую Бо-
гоматерь.

Любопытный момент отмечен в книге «За-
писки о московитских делах», автором которых 
был барон Сигизмунд Герберштейн (1486–1566), 
немецкий дипломат и путешественник. Он писал: 
«…Город Калуга на реке Оке отстоит на 36 миль от 
Москвы и на 14 от Серпухова. Там выделываются 
искусно вырезанные деревянные кубки и другие 
вещи из дерева, имеющие отношение к домаш-
нему хозяйству. Отсюда они вывозятся повсюду 
в Москву, Литву и другие окрестные страны. Го-
сударь обычно располагает там ежегодно свои 
караулы против набегов татар…».

На рубеже XV и XVI вв. Россия усиленно го-
товилась к обороне. Для того чтобы обезопасить 
юго-западные границы от набегов татар, была 
построена тульская «засечная черта», 193 версты 
которой проходило по территории Калужского 
края. Все калужские города были превращены 
в крепости.

Большое значение Калуге придавал царь 
Иван IV Грозный. Он приезжал в город в 1563 г., 
а в 1576 г. лично руководил русскими вой сками, 
отражавшими опасное нападение крымских та-
тар. В борьбе с врагом отличился и калужский 
воевода Михаил Безнин, нанесший в 1587 и 1595 гг. 
крупное поражение крымским и нагайским та-
тарам. В 1578 г. польский король Стефан Баторий 
требовал у Москвы возвращения Калуги как ста-
ринного владения Литвы, но получил отказ. Го-
род считался надежно укрепленным и богатым, 
Борис Годунов ненадолго жаловал его с уездом 
шведскому принцу Густаву, неудачному претен-
денту на руку его дочери (1600–1601 гг.).

В XVI в. в целом завершился процесс фор-
мирования Русского централизованного государ-
ства. Однако вражеские угрозы не прекращались. 
После распада Золотой орды усилились набеги 
крымских татар (1584, 1592, 1595, 1597 гг.). Они со-
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куполы и кресты красивы…». На другой день 
после утрени калужские купцы преподнесли 
патриарху яблоки, груши, дыни, очень понра-
вившиеся чужестранцам.

В конце XVII в. начинают застраивать терри-
торию правого берега Березуйского оврага в сторо-
ну Яченки. К 1681 г. в городе было уже более тысячи 
дворов и добротная крепость, описанная И. Полу-
ектовым в 1685 г. В крепости значилось три церкви 
(Троицкий собор, Алексея Митрополита, Нико-
лая Чудотворца) и 24 на посаде. Все церкви, за 
исключением трех,  деревянные. В это время была 
возведена церковь св. Георгия за верхом (освящена 
в 1700 г.), построено первое гражданское каменное 
строение —  «Палаты Коробовых» (упоминаются 
в 1691 г.). Паломник, посетивший город в 1700 г., 
так описывает увиденное: «…град Калуга стоит на 
Оке реке, на левой стороне, на горе, высоко, красо-
вито; немного таких городов в Московском госу-
дарстве. А города нет; был деревянный да сгорел, 
только башня одна с проезжими воротами оста-
лась. А церквей в нем каменных 11, деревянных 18. 
Жильем зело пространен; люди зело доброхотны; 
приволен зело хлебом и овощом, и лесом всяким, 
и дровами доволен; Другова поискать такова го-
рода в Московском государстве; площадь торго-
вая зело хороша, рядов такожде много, торговых 
людей весьма много и зело проходцы в чужие 
земли с купецкими товары: в Сибирь, в Китай, 
в немецкие земли, в Царьград». В XVII в. Калуга 
была бойким хлебным рынком: вела хлебную тор-
говлю с Москвой, хлеб из Калуги везли через Ржев 
в Новгород и Псков (а вместе с хлебом и пеньку). 
В 1805 г. посетивший Калугу доктор Гун в запи-
сках отмечал, что «…Купцы здешние богаты. Пол-
ный наряд купеческой жены стоит иногда тысяч 
пятнадцати руб лей, ибо один головной убор из 
жемчугов, алмазов и кружев часто простирается 
ценою тысяч до десяти. Сказывают, что количе-
ство жемчугу, в одной Калуге находящегося, так 
велико, что на двух добрых лошадях его увезть 
не можно. Сие богатство хранится в семействах 
из рода в род…».

Период раскола в русской церкви яркими 
моментами отразился в истории Калужского края 

подаянием. В Калуге насчитывалась 331 лавка, 
а жителей около тысячи. В 1631 г. в челобитной 
воеводы князя П. Мосальского упоминается: «…в 
Калуге, где воеводы стоят, на дворе две избы, да 
у ворот избенка, и те худы; а клети на том дво-
ре, где рухлядишко положить, и погреба, и лед-
ника, и мыльни, и городьбы около двора нет…». 
Разорения и эпидемии привели город в такой 
упадок, что указом царя в 1649 г. к Калуге была 
приписана вотчина боярина Романова с. Спасское 
новое, располагавшееся на берегах Киевки. Это 
было богатейшее село, торговые люди которого 
хорошо известны в Москве. В нем было 3 церкви 
и 206 дворов, более 300 жителей. Жителей пере-
селили в город —  и таким образом образовалась 
слобода возле старого острога. Жители Спасского 
построили храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы (Никитский). С этого времени начинается 
экономическое возрождение города.

В 1654 г. Калугу постигло моровое поветрие. 
Благодаря своевременным действиям воеводы 
Камынина, который закрыл город с августа по 
декабрь, с эпидемией справились, хотя в городе 
умерло более 1800 человек, а в живых осталось 
около тысячи. После воссоединения Украины 
с Россией (1654 г.) Калуга перестала быть погра-
ничным пунктом, а по перемирию с Польшей 
(1667 г.) весь Калужский край навечно вошел 
в состав России. Эти факторы способствовали 
более быстрому экономическому развитию. В это 
время стали появляться горные заводы, кото-
рые положили начало русской горнозаводской 
промышленности. В августе 1654 г. проездом 
в Москву в Калугу прибыл антиохийский па-
триарх Макарий. В записках сопровождавшего 
его диакона Павла Алепского город описывает-
ся так: «Городская крепость стоит на вершине 
высокого холма, и в настоящее время работают 
над сооружением другой новой крепости, ниже 
первой на скате холма, с каменными основани-
ями и прочными башнями, с целью обнести сте-
ной несколько выступающих здесь прекрасных 
источников со вкусной водой…  В городе 30 бла-
голепных прекрасных церквей; их колокольни 
легкие изящные, приподняты, как минареты; 

Через две недели после смерти Лжедми-
трия у стен Калуги стоял гетман Я. П. Сапега 
и требовал сдачи города. Калужане пошли на 
хитрость, заявив, что присягают королевичу Вла-
диславу. Сапега отступил, а калужане дали знать 
Москве, что перешли на ее сторону.

В 1613 г. калужане принимали участие в вы-
борах на престол Романовых. От Калуги присут-
ствовал Смирный Судовщиков. В дальнейшем 
калужские депутаты были на соборах в 1641, 1649, 
и в 1654 гг. К этому времени в Калуге значилось 
842 семьи посадских людей.

В 1617 г., опасаясь, что поляки вновь захватят 
город, калужане обратились к царю с просьбой 
прислать им для защиты князя Д. М. Пожарского. 
Он прибыл в Калугу в октябре 1617 г. и до самой 
весны 1618 г. отбивал вой ска польско- литовских 
отрядов Чаплинского, Опалинского, Лисовского. 
Вскоре после этого на город напал запорожский 
гетман П. К. Сагайдачный и устроил погром. 
Острог был сожжен, церкви разорены, жители 
убиты. В городе осталось только 264 двора. Калуга 
находилась во власти Сагайдачного до декабря 
1618 г. В 1622 г. произошел сильнейший пожар, спа-
ливший весь город. После всех этих разорений 
Калуга была в столь плачевном состоянии, что 
царь дважды распоряжался о предоставлении 
ей льгот на платеж податей в течение трех лет.

Калуга делала шаги к восстановлению. 
В 1626 г. была произведена опись города писцом 
В. Плещеевым. В это время в нем была крепость, 
в которой было 4 церкви (Троицкий собор, Преоб-
раженская, Алексея Митрополита и Никольская); 
затем был новый острог с 5 церквями (Спасская, 
Рождества Богородицы, Васильевская, Сретен-
ская, Введенская) и старый острог с 11 церквями 
(Михайловская, Никольская, Покровская под 
горой, Рождественская, Ильинская, Спасская 
на подоле, Георгиевская, Петропавловская, 
Св. Варвары, Георгиевская с приделом Симео-
на Столпника, Воздвиженская). В городе значи-
лось 493 двора (из них 107 духовенства, 38 бояр, 
65 стрелецких, пушкарских и воротничьих, 
10 именитых людей Строгановых), на посаде 
171 двор и 102 двора обеднелых, кормившихся 

смиренно говорить с ним, что “царь” не мог за-
подозрить ничего дурного. Князь же, очень лов-
ко приготовившись к нападению, выстрелил 
в сидевшего в санях Дмитрия, да еще, выхватив 
саблю, снес ему голову. Петр Кошелев и слуги 
примчались в Калугу и рассказали о случив-
шемся. Местные жители отправились за город, 
осмотрели место охоты, нашли своего царя, 
приставили его голову к туловищу и отвезли 
в Троицкий собор. Через несколько дней он был 
похоронен по московитскому обряду в кремлев-
ской церкви в Калуге».

Где проходила эта охота и в каком имен-
но месте погиб самозванец, доподлинно не из-
вестно, но предположительно Лжедмитрий мог, 
выехав через Покровские ворота, выбраться на 
московскую дорогу, где местность в те времена 
была глухой, лесистой, а местами  болотистой. 
Дорога на Москву пролегала по гребню водораз-
дела —  склон к р. Березуйке и Яченке, справа —  
к Жировскому оврагу. Приблизительно в этом 
месте дорога на Москву пересекалась с другим 
путем, который вел к д. Анненки, по диагонали 
пересекал бор, выходил к Симеонову городищу 
и Лаврентьевскому монастырю и прямиком шел 
на Серпухов. Это пересечение двух дорог назы-
вали крестом. От стен кремля до этого места —  
четверть путевой мили. В пользу этой версии 
говорит и то, что князь Урусов и 20 человек ох-
раны должны были бежать с места расправы по 
направлению вниз по Оке, к Серпухову, где их 
ждали. На этом пересечении калужане поставили 
крест, который после пожара 1622 г. был в числе 
спасенных святынь. Возможно, это объясняет-
ся тем, что всего 12 лет назад на этом месте был 
убит столь любезно принятый ими самозванец. 
Впоследствии здесь был основан Крестовский 
монастырь. После убийства Лжедмитрия весь 
город был в возмущении. Марина Мнишек бе-
гала, кричала и призывала бить всех татар, но 
калужане не слишком сочувственно отнеслись 
к ней. Заметив это, Марина обратилась к дон-
ским казакам, в частности атаману Заруцкому, 
который воодушевил своих казаков, они напали 
на татар и убили около 200 человек.
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и Калуги, которая сделалась видным его пунктом. 
Старообрядцы считали себя здесь в безопасности 
от преследований. В Калуге один из видных дея-
телей, расстриженный черный поп Феодосий из 
Рыльска, принял в старообрядчество калужского 
священника Бориса и приобрел старый иконостас 
и царские врата времен Ивана Грозного.

На стыке XVII и XVIII вв. Калужская земля 
распределялась между разными областями.

На основании указа Петра I от 29 мая 1719 г. 
страна разделялась на 10 губерний, деливших-
ся на провинции. Таким образом, в составе Мо-
сковской губернии была образована Калужская 
провинция, в которую вошли: Калуга (с припи-
санным к нему Медынским уездом), Воротынск, 
Козельск, Лихвин, Мещовск, Мосальск, Одоев, 
Перемышль, Серпейск.

Во вновь основанной провинции значи-
лось на 1720 г. 19 тыс. дворов и 158 843 жителей 
мужского пола. В это время Калуга стала адми-
нистративным центром, делившимся на «город», 
укрепления которого больше не существовали, 
и на 8 слобод, занимавших территорию, окру-
женную в начале XVII в. острогом. Новые сло-
боды так же именовались по церквам и улицам, 
как и старые. В городе было уже 63 улицы и пе-
реулка, главными из которых были мощеная 
камнем Московская улица (ныне это ул. Лени-
на), Спасская, переходившая в Тульскую дорогу 
(ул. Кутузова и Салтыкова- Щедрина), Панская 
(Баженова —  Пушкина —  академика Королева), 
ведшая через Березуйский овраг в Звершье. 
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Спасская и Панская улицы были вымощены 
деревом. В 1719 г. по указу Петра Великого в Ка-
луге для обучения «дьячих и подьяческих детей 
и прочих чинов цыфири и геометрии» была 
открыта первая школа. В начале XVIII в. широ-
ко раскинувшийся город с многочисленными 
фруктовыми садами поражал всех приезжав-
ших своими размерами, красотой местораспо-
ложения, обилием лавок и товаров в них, об-
ширными торговыми связями местных купцов. 
Основными предметами торговли были пенька, 
масло, мед, воск, юфть, а также хлеб.

В 1723 и 1733 гг. в Калугу приходил голод. Жи-
тели ели дубовую кору и лебеду. В 1742, 1754, 1758, 
1760–1761 гг. в Калуге разразились страшные пожа-
ры, убытки от них составляли до миллиона рублей.

Несмотря на стихийные бедствия, постиг-
шие Калугу в XVIII в., экономические условия 
для развития города в это время были настолько 
благоприятными, что город продолжал усилен-
но застраиваться не только деревянными, но 
и каменными зданиями. По переписи 1734 г. он 
насчитывал уже 13 783 жителя.

Расцвет Калуги как купеческого города 
приходится на вторую половину XVIII —  начало 
XIX в., когда после учреждения наместничества 
она полностью поменяла свой облик, привычки 
обывателей и стала красивым провинциальным 
городом центра России.

М. А. Добычина,
кандидат исторических наук
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1 Первое упоминание г. Калуги в письме великого князя 
Литовского Ольгерда Константинопольскому  
Патриарху Филофею
1371
РГАДА

Письмо было опубликовано в издании Act patriarchatus Constantinopolitani, 
впоследствии текст оригинала и перевод на русский язык был приведен  
в журнале Министерства народного просвещения.

От царя литовского Ольгерда к патриарху поклон. Прислал ты ко мне 
грамоту с [человеком] моим Феодором, что митрополит жалуется тебе 
на меня, говорит так: «Царь Ольгерд напал на нас». Не я начал нападать, 
они сперва начали нападать, и крестнаго целования, что имели ко мне, 
не сложили, и клятвенных грамот ко мне не отослали… Против своего 
крестнаго целования, взяли у меня города: Ржеву, Сишку, Гудин, Осечен, 
Горышенко, Рясну, Луки Великия, Кличень, Вселук, Волго, Козлово, Липицу, 
Тесов, Хлепен, Фомин городок, Березуеск, Калугу, Мценск…
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2 Духовная грамота великого князя московского  
Дмитрия Ивановича Донского
[13 апреля —  16 мая 1389]
РГАДА

…се яз, грешныи худый раб божии Дмитрии Иванович, пишю грамоту 
душевную целым своим умом. Даю ряд сыном своим и своеи княгини…

А Колуга и Роща сыну же моему, князю Аньдрею.
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3 Великий князь Димитрий Иоаннович
Рисунок из «Титулярника» («Большой государственной книги»)
1672
РГАДА

4 Великий князь Василий Димитриевич
Рисунок из «Титулярника» («Большой государственной книги»)
1672
РГАДА

5 Договорная (докончальная) грамота великого 
князя Василия Дмитриевича с князьями можайским  
Андреем Дмитриевичем и дмитровским Петром Дмитриевичем
[Около 1401–1402]. Список XV в.
РГАДА

…Чем нас благословил отец наш, князь великы в Москве, и Можаиском с волостьми, 
и отъездъными месты, и Колугою…
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6 Великий князь Василий Васильевич
Рисунок из «Титулярника» («Большой 
государственной книги»)
1672
РГАДА

7 Договорная (докончальная) грамота великого 
князя Василия Васильевича с князьями 
можайским Иваном Андреевичем и верейским 
и белозерским Михаилом Андреевичем
[Не позднее 31 марта 1434]
РГАДА

А чим, господине, благословил отец наш нас, своих детей, 
по душевной грамоте отца своего, нашего деда, великого князя 
Дмитрея Ивановича, в Москве, и Можаиском с волостьми, 
и отъездными месты, и Рощею, и Колугою, и Белым озером 
с волостми, и что ко всим к тем местом потягло, и что примыслъ 
отца нашего, а жити нам, господине, князь великии, с тобою 
в Москве по грамоте деда нашего, великого князя Дмитрея 
Ивановича, а того ти, господине, князь велики, под нами блюсти, 
а не обидети, ни вступатися, и твоим детем, и под нашими детми.

8 Запись в Никоновской летописи о походе литовских 
воевод в г. Калугу
1445. Список XVI в.
РГАДА

А на Колугу литва приходила 7000, а князь Михайло Андреевич с четырмасты 
бился с ними, и убиша тогда князя Андрея Лугвицу суздалского, а Судока 
и Канинскаго в Литву повели.

9 Запись в Воскресенской летописи о походе литовских 
воевод в г. Калугу
1445. Список XVII в.
РГАДА

Приходили литва к Колузе пан Судьивой, пан Родивил Осикович, Ондрюшка, 
Мостилович, Андрей Какович, Яку Пералович, Николаи Немиров, Захария 
Иванович Кошкин, а рати с ними 7 тысяч, и бывше под Козельском и да 
и под Колугою да не учинили ничего.
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10 Договорная (докончальная) грамота 
великого князя Василия Васильевича 
с князем серпуховским и боровским 
Василием Ярославичем
[1451–1456]
РГАДА

Так же што ми дал бог вотчину брата нашего, княжу 
Иванову Андреевича, Можаеск с волостми, и Колугу 
с волостми, и Лисин, и куплю, и Горьскои Лисин, и за 
Волгою Белоозерские волости.

11 Договорная (докончальная) грамота великого 
князя Василия Васильевича с князем можайским 
Иваном Андреевичем
Сентябрь 1447
РГАДА

А чем, господине, князь великии, благословил отец наш меня, князь Андреи 
Дмитреевич, по душевной грамоте отца своего, а нашего деда, великого князя 
Дмитрея Ивановича, в Москве, и Можаском с волостьми, и отъежими мести, 
Росщею, и Колугою.
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12 Великий князь Иоанн III Васильевич
Рисунок из «Титулярника» 
(«Большой государственной книги»)
1672
РГАДА

13 Запись в Никоновской летописи о стоянии 
на реке Угре, близ г. Калуги вой ск князя  
Ивана Ивановича и хана Ахмата
1480. Список XVI в.
РГАДА

Князь великий Иван Васильевич повеле тамо ити сыну своему, 
великому князю Ивану Ивановичу, и брату своему, князю 
Андрею Васильевичу Меньшему, к Колуге ко Угре на берег.

14 Наконечники стрел
XIII–XVI вв.
КОМЗ
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15 Карта Русского государства, составленная Паоло Джовио 
и Дмитрием Герасимовым
1525
РГАДА

Паоло Джовио —  епископ Ночерский, итальянский ученый- гуманист. Карта 
Московии была приложена к его книге «О посольстве Василия, великого князя 
Московского, к папе Клименту VII», но утеряна и найдена лишь в 1993 г.

16 Духовная грамота рузского князя Ивана Борисовича
[28 ноября 1503]. Список XVI в.
РГАДА

А в Рузе, и на Вологде, и во Ржеве в городе, и на посадех на все церкви 
государь бы, князь велики, пожаловал, давал до матери по нашей и по 
нас по три руб ли на церковь на престол, а в Можаеск к Николе пять руб-
лов, к Пречистои в Колугу пять руб лов, к Пречистои в Лужки пять руб лов, 
к Покрову в Суздаль десять руб лов.
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17 Духовная грамота великого князя Ивана III Васильевича
[Не позднее 16 июня 1504]. Список начала XVI в.
РГАДА

…Да благославляю сына своего Семена, даю ему город Бежытцкой Верх 
с волостьми, и с путми, и з селы, и со всеми пошлинами город Колугу 
с волостьми, и с путми, и с з селы, и со всеми пошлинами.

18 Духовная грамота царя Ивана IV Васильевича
[Июнь — август 1572]. Список 1739 г. с копии, снятой с оригинала
РГАДА

А что отец наш, князь великий Василей Ивановичь всея России, написал 
в своей душевной грамоте брату моему, князь Юрью, город Угличь и все поле, 
с волостми, и с путми, и с селы, и со всеми пошлинами, и с холопьем, что торг 
на Мологе, да город Бежецкой Верх с волостми, и с путми, и с селы, и со всеми 
пошлинами, да город Калугу с волостьми… 19 Царь и великий князь Иоанн Васильевич «всеа Русии»

Рисунок из «Титулярника» («Большой государственной книги»)
1672
РГАДА
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20 Жалованная грамота царя Ивана IV Васильевича 
Я. И. Кондыреву на поместье в Калужском уезде
1563
РГАДА

21 Грамота царя Ивана IV Васильевича городовому 
приказчику Калуги о невзимании приезжей пошлины 
с двора Строгановых
1579
РГАДА

22 Запись в Новом летописце о нашествии татар  
на калужские земли и разгроме их калужским  
воеводой Михаилом Андреевичем Безниным
1595. Список XVIII в.
РГАДА

Приидоша татары в Мещорские, и в Козельские, и в Воротынские, 
и в Перемышские, и многие места повоеваху. Царь же Феодор Иоаннович, 
слышав их приходе, и посла на них воеводу своего Михаила Андреевича 
Безнина, и рече ему свою праведную молитву: «Иди и побей всех татар», 
и тако по ево слову и збытся. Воевода Михаила прииде наскоре в Калугу 
и там собрався с ратными людми и поиде на татар и сошелся с ними на 
речке на Выйске, и по милости божией татар поби всех наповал и языков 
многих поимал.
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23 Обозначение г. Калуги на карте Московии,  
составленной Сигизмундом Герберштейном
XVI в.
РГАДА

Барон Сигизмунд фон Герберштейн, словенец, дипломат Священной Римской 
империи, дважды посетил Русское государство (в 1517 и 1529 гг.). Он создал первое 
всестороннее описание России, охватывающее ее обычаи, торговую, религиозную, 
политическую сферу и даже теорию русской политической жизни.

24 Описание Калуги в книге Сигизмунда Герберштейна 
«Краткое описание России и соседних с нею стран»
1557

РГАДА

Город Калуга на реке Оке отстоит на 36 миль от Москвы и на 14 —  
от Серпухова. Там выделываются искусно вырезанные деревянные 
кубки и другие вещи из дерева, имеющие отношение к домашнему 
хозяйству. Отсюда они вывозятся повсюду, в Москву, в Литву и другие 
окрестные страны. Государь обычно располагает там ежегодно свои 
караулы против набегов татар.

Портрет Герберштейна в его книге «Краткое описание 
России и соседних с нею стран»
1557
РГАДА
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25 Известие Хронографа редакции 1617 года 
о пребывании вой ска самозванца Лжепетра 
(И. И. Коровина) у г. Калуги
1606
РГАДА

В лето 6115, во второе лета царства Василия царя, паки 
собрашася сопротивний зломятежное сомнище себе 
пад Тулу и Колугу укрепиша и с прежереченным 
архизлотвотворящем своим Петрушкою Гончаровским 
ту вселишася и многими грады и месты обладающе 
и православные христианы тако ж озлобляюще.

26 Отрывок из переписки арзамасских 
повстанцев с известием о нахождении 
в Калуге «царя Дмитрия» и о полученном 
от него указе послать подкрепления 
на помощь касимовскому хану Ураз- 
Магомету
Ноябрь 1606
РГАДА

А государь деи наш царь и великий князь 
Дмитрей Иванович всеа Руси ныне в Колуге.

27 Письмо Лжедмитрия II сандомирскому воеводе Юрию Мнишку 
из Орла о своем скором восшествии на российский престол 
с помощью польского короля Сигизмунда III
27 января 1608
РГАДА

Впервые Лжедмитрий II обратился с письмом к своему «тестю» сандомирскому воеводе 
Юрию Мнишку, находившемуся тогда в ссылке в Ярославле, из Орла в январе 1608 г., спустя 
полгода после своего появления в Стародубе. Мнишек тогда же, по-видимому, принял 
решение поддержать новоявленного «зятя» и склонить к этому свою дочь. Тогда же новый 
самозванец отправил посланника в Краков к польскому королю Сигизмунду III. В переписке 
он использовал печать прежнего самозванца, Лжедмитрия I, и копировал его подпись.

Надпись на печати: Многих господарств господарь обаче всеа Руси самодержец.
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28 Запись в Новом летописце о пребывании И. И. Болотникова 
в г. Калуге
1607. Список XVIII в.
РГАДА

Болотников же прибуде к Серпухову, серпуховичи же во град не пустили. 
Он пребежа реку Оку и прибеже в Калугу, граждане же принели его во 
град и запреся с ним в Калуге. Царь Василий Иоаннович посла под Венев 
в град воеводу Стефана Борисовича Калтовского а с ним 500 воиска, 
под Калугу же посла бояр Феодора Иоанновича Мстиславского да князя 
Михаила Васильевича Скопина, а с ним множество воиска.

29 Обозначение г. Калуги на карте Московии Исаака Массы
Начало XVII в.
РГАДА

Голландский купец Исаак Масс, живший в Москве в 1601–1609 гг., в своих записках 
«Краткое известие о Московии в начале XVII в.» дал описание осады Калуги 
вой ском Болотникова:

И когда он [Болотников] узнал от беглецов о поражении, бежал со своим 
вой ском в г. Калугу, расположенный на Оке, и он нашел [это место] удобным 
для того, чтобы провести там зиму, и тотчас запасся всем необходимым; 
и это был город многолюдный, и в нем всегда шла большая торговля солью 
с землей Северской, Комарицкой волостью и другими соседними местами, 
откуда привозили [в Калугу] мед, воск, лен, кожи и другие подобные товары, 
так что она хорошо была снабжена [всякими припасами]…
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30 Грамота царя Василия Шуйского рязанскому воеводе 
Б. М. Лыкову о сборе служилых людей и спешном 
отправлении их к Алексину и Калуге для пополнения 
вой ск, действующих против восставших вой ск Болотникова
3 мая 1607
РГАДА

31 Запись о приезде в г. Калугу воевод Ф. И. Мстиславского, 
М. В. Скопина- Шуйского и Б. П. Татева на борьбу 
с И. И. Болотниковым
1607. Список XVIII в.
РГАДА

Летопись о многих мятежах и разорении Московского государства с описанием 
событий русской истории после кончины Ивана IV Грозного до воцарения 
Михаила Федоровича Романова

Царь же Василей посла под Колугу бояр своя к воевод последняя с ратными 
людми: боярина князя Федора Ивановича Мстиславского да и князя 
Михаила Васильевича Шуяского, да князь Бориса Петровича Татева. Они ж 
прядоша под Калугу над ворами промышляти, поведоша гору деревянных 
к острогу и хотяху зажечь прямсташа ж гору близ острогу, тоя ж Болотников 
выше со всемя людмя к тое гору зажегоша к на приступе многих людея 
побяша и поранеша, а город же нячево не зделаше.
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32 Портрет князя Михаила Васильевича Скопина- 
Шуйского
XIX в.
РГАДА

33 Запись в Новом летописце о смерти Лжедмитрия II 
в Калуге
Новый летописец 1584–1619 гг., с описанием событий 
Смутного времени в составе Степенной книги
Декабрь 1610
РГАДА

Лжехрист нарицаяся Димитрием царевичем живый в Колуге, и той 
таков же православным христианом дающе, и некогда князь Петр 
Урусов сыне нагайской по своему злому обычаю мечем погуби 
касимовского царя. В оруже тушинскому той враг христианский 
зело любим бея ша такожды и нагайской не Петр, но диавол любим 
же бея ше, и вскоре вор по царе касимовском потужи сатана побесе 
повеле того князя Петра в вергнути в темницу ведый же князь Петр 
яко лукавый лжехрист зело имению желатель и серебру служай 
всегда и подвиже многих лукавых же волков лютаго льва обольстити 
многими дарами и тако по трех днех ис темницы изведея и много 
тому врагу похвалы предложив и поднех неко лицех умоли его 
изыти тешитца и смотрити поля татарскаго на заицы и на том 
игралищи в поли пред Колугою устрели того вора досмерти сам же 
убежа с татары.

34 Запись в Новом летописце об убийстве Лжедмитрием II 
Касимовского хана Ураз- Магомета и смерти Лжедмитрия II 
(Тушинского вора) в Калужской земле
1610. Список XVIII в.
РГАДА

В тоже время тушинской вор был в Колуге у него же был царь Касимовской 
Умамет с сыном да и князе Петре Урусов, сыне же Урмамет сказа вору, что 
отец его над ним умышляет и хощет убити, того ради вор умысли над ним 
сице, поиде на поле гуляти и посла то царя. что б с ним ехал, царь же взех 
с собою два человека и заеха за Оку реку, устали ездити с собаками, и царь 
бысть с ним же да Михаил Бутурлин да Игнашио Минева поехали от людеи 
далече и царя Урмамета убили и людей его скинули в воду…

…Некогда же воре то поеде на поле гуляти с малыми людми, князь Петр 
же поиде за ним и доеха с версту у Колуги и ту ему отсече главу, а коя с ним 
были иныя уведавше же в Колуге что убил Урусов вора и возвоновалися 
градом всем и побили всех татар коя были в Колуге вораже погребли честно 
в соборнои церкви пресятыя троице. Марии княже родила сына Ивашка, 
калужския же люди обрадовалися тому и называше его царевичем и крестили 
его честно.
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35 Грамота правительства Второго 
земского ополчения калужскому воеводе 
А. В. Измайлову о расследовании иска 
калужанина Е. Н. Бахтина к посадским 
людям Д. Палушиной, П. Наумову 
и И. Тарасову, присвоившим имущество, 
отданное им на сохранение в 1607 году 
во время нахождения И. И. Болотникова 
в осажденной Калуге
17 января 1613
РГАДА

Как де был отец ево Еремеев, Микита, в Калуге 
у Болотникова в осаде и он де полажил платья и винные 
суды с трубами для береженья у посадского человека 
у Тереха у Палаушина: кофтан желт, комчат; да 
однорятку молинаву; да ферези миткалинные, белы; да 
шапку бархатну черну, петли жемчюжные на душке на 
лисей; да сопоги софьянны, черлены, да винных 2 кубка 
з двемя трубами; а цена тому всему 29 руб лев и 26 алтын 
4 деньги.

36 Челобитная жильца И. С. Барятинского о подтверждении 
прежних поместного и денежного окладов и придач 
к ним, пожалованных ему за участие в боях с восставшими 
под Калугой в 1607 году
Февраль 1613
РГАДА

37 Записи в сборной и расходной книге сборщиков 
М. Ф. Глебова, дьяков С. Самсонова и Ж. Шипова 
о калужских посадских людях, переведенных в 1607 году 
по приказу И. И. Болотникова в городовые пушкари
Май —  2 июня 1613. Список
РГАДА
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38 Сказка у выписи в Разрядном приказе  
дворян Д. З. и Е. З. Лодыженских о поместных 
и денежных окладах с упоминанием 
об их участии в боях с восставшими 
в 1606–1607 годы под Калугой
1615–1616
РГАДА

Да кака стоял под Колугою князь Иван Шуйской, а он, 
Дементей, пришол под Колугу з Бахтеяром Клешниным. 
И за ту ему службу придано помесья к 500 четям 50 чети, 
денег ко 6 руб лем 4 руб ли.

39 Сказка костромского дворянина И. Пазухина 
у выписи в Разрядном приказе о поместном 
и денежном окладах с упоминанием об участии 
в боях с восставшими под Калугой в 1607 году 
и о гибели его отца в одном из этих боев
[1–2] июня 1616
РГАДА

А у выписи Иван Пазухин сказал: служил отец ево при царе 
Василье з городом по Костроме. И как стояли под Колугою 
бояре, князь Федор Иванович Мстиславской с товарыщи, 
и отца ево убили под Колугою на вылоске. А он, Иван, был 
с ним ж под Колугою, и ево под Колугою ранили в двух 
местех. И приехав де ис-под Колуги, бил челом царю Василью 
за отца своево смерть и за свою службу, и за раны, отца своево 
о помесном и о денежном окладе.

40 Утвержденная грамота Земского собора об избрании 
на царский престол Михаила Федоровича Романова
Май 1613. Список XVII в.
РГАДА
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41 Царь Михаил Федорович
Рисунок из «Титулярника» 
(«Большой государственной книги»)
1672
РГАДА

42 Шествие в Кремле из Золотой палаты в Успенский собор 
в 1613 году
Из альбома «Рисунки к книге об избрании на царство царя 
Михаила Федоровича» (М., 1856)
РГАДА
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43 Запись в сборной и расходной книге сборщиков М. Ф. Глебова, дьяков 
С. Самсонова и Ж. Шипова о радости калужан по случаю избрания на 
царство Михаила Федоровича Романова и о сборе денег на ратных людей
21 мая 1613. Список
РГАДА

44 Сказка у выписи в Разрядном приказе московского дворянина 
Г. П. Барятинского о поместном и денежном окладах, пожалованных 
ему царем Василием Шуйским, в том числе «за полонное терпение» 
в 1606–1607 годы в плену у восставших и за смерть отца, убитого в Калуге
Не позднее 28 января 1615
РГАДА

А у выписки князь Григорей Борятинский сказал:
При царе Василье послан отец ево в Колугу приводить колужан всяких людей после 

Ростриги х крестному целованью, а он был с отцом. И как колужане заворовали, царю Василью 
изменили, а пришол в Колугу Ивашка Болотников и отца ево велел, повеся за ноги, рострелять ис 
пищалей, а ево де, князя Григорья, велел посадить в тюрьму. И он сидел в тюрьме год. И как вор 
Петрушка пришел в Тулу, и ево де, князя Григорья, пан Шкатницкой, выняв ис тюрьмы послал 
в Колугу к вору Петрушке с приставом, и он з дороги у пристава ушол и пришол к царю Василью 
под Тулу. И царь Василей за отца ево смерть и за ево терпенье, велел придати помесья к старому 
ево окладу к 400 четям 100 чети, денег к 6 руб лем 9 руб лев.
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45 Челобитная калужских посадских людей 
о взыскании дворового денежного оброка 
с городовых пушкарей, отписавшихся 
из посада в 1607 году по приказу 
И. И. Болотникова и с того времени 
уклоняющихся от уплаты оброка
Не позднее 18 апреля 1614
РГАДА

46 Грамота приказа Владимирской четверти калужскому 
воеводе А. Г. Долгорукову о взыскании с калужского 
посадского человека Артема Коротыги присвоенного 
им имущества стрелецкого головы Ивана Гурьева, 
участвовавшего в походе вой ска И. И. Шуйского под 
Калугу в 1606 году
Не позднее 21 июля 1614
РГАДА
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49 Запись о сожжении калужского острога казаками гетмана 
П. К. Сагайдачного
1618. Список XVIII в.
РГАДА

Приводится в Летописи о многих мятежах и разорении Московского государства с описанием 
событий русской истории после кончины Ивана IV Грозного до воцарения Михаила Федоровича 
Романова.

После же приступу Московского и после съезду посольского поиде королевич со всеми 
людьми к Троице и под монастырем стоя и посылал с прелестию, чтоб монастырь здался. 
Властя ж, архямандрит Дионисия да келарь старец Аврамей Паляцын, повелеша по них 
стреляти с стены ис пушек бити и с места збиша. Он же поиде мимо Трояцы за версту 
и стал в селе Троицком и Рогачовке от Троицы за 12 верст, а под Колугу посла из-под 
Москвы гетмана Саадашново, Саадашной же приде к Серпухову, и острог взяша, а в городе 
отсядешася. А из Серпухова поидоша под Калугу. В то же время в Калуге сидел в тюрме 
казак Меркушка Соколовской и ис тюрмы утек и прибежа в таборы к Саадашном и повел 
их к Колуге нощию и ведяще их подле Оки реки к Глухой башне, и няхто их ведал, 
и острог взяша, и людей побяша много, и острог выжгюша, едва в городе отсиделися. 
Саадашной тут под Колугою стоял покаместа и мирное поставленье учинилась.

47 Запись в Новом летописце об обороне г. Калуги 
от польско-литовских войск под руководством  
князя Д. М. Пожарского
1617. Список XVIII в.
РГАДА

Приидоша ж ис Калуги к государю к Москве изо всех чинов всякие люди 
и биша челом государю со слезами, что б государь Калуги литовским 
людем не выдал и послал в Калугу боярина с ратными людми, что пришли 
в Козельск многие литовские люди, а королевич идет в Вязму. А били 
человеком имянно, чтоб государь послал боярину своего князь Дмитрея 
Михайловича Пожарского. Государь же пожаловал и послал в Калугу 
боярина своего князя Дмитрия Михайловича Пожарского с ратными 
людми. Он же едва прииде в Калугу от литовских людей и, пришед 
в Калугу, устроил осаду и посла х казакам, которые воровали на севере,  
что шли в Калугу, а вины им государь отдал.

48 Запись в Новом летописце о приходе в г. Калугу  
польско-литовских войск
1617. Список XVIII в.
РГАДА

Прииде ж к Вязмы полковник Опалинской и став Таваркове от Калуги 
за 15 верст. К нему же ис Козельска полковник Чеплинской прииде под 
Калугу. Боярин же князь Дмитрей Михайлович Пожарской с товарыщи 
с ратными людьми выйти против их за Лаврентьевской монастырь, и бысть 
бой через весь день: с обоих сторон не мало людей побиша и разыдошася. 
После ж тово в десятой день той же Опалинской и Чеплынской приидоша 
нощию под Калугу, хотеша украсти Калугу. У боярина же быша караулы 
и заставы крепкие и пустиша их в надолбы. И вышел из города многих 
литовских людей побиша 
и от города отбиша прочь. 
Опалинской стоя тут 
и посылаша в Оболенские 
и в Серпуховские места вой-
ною. Боярин же, видя вой ну 
по тем городам, посла на Горки 
Романа Бегичева с ратными 
людми и повеле им поставить 
острог. Литовские же люди 
приидоша и не хотяху дати 
острогу ставити, и литовских 
людей отбиша и острогу 
поставиша. Боярин же посылал 
под Таварково многие полки 
и многую тесноту Опалкиному 
учиниша, многих побивах 
и языки многие у них имаху. 
Опалкинской же вижя тесноту 
отыиде не с великими людми.
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50 Описание в дозорной книге писцов Ф. П. Малыгина 
и подьячего Т. Семенова дворов «охудалых людей» 
Покровской сотни г. Калуги, разоренных во время набега 
казаков гетмана П. К. Сагайдачного в 1618 году
1624–1625
РГАДА

Тое ж сотни дворы охудалых людей и которые бродят меж двор: (в) Петрушка 
Фролов сын Ласин, охудал с Саадашного разоренья, (в) вдова Моланья 
Олферьева жена Фирсова, у нее сын Якушко, бродят меж двор, (в) Мелешка 
Кузмин сын Токарев, бродит меж двор, (в) вдова Катеринка Микифорова жена 
Киселникова, бродит меж двор, (в) Ивашко Филипов сын Гусев извощик, 
охудал с Саадашного разоренья, (в) Гаврилко Кондратьев сын Извощиков, 
охудал с Саадашного разоренья.

51 Часть клада серебряных монет
Ноябрь 1618
КОМЗ

Копейки 1610-х гг. царя Михаила Федоровича. Вероятно, сокрытие клада  
связано с нападением на Калугу гетмана П. К. Сагайдачного. Найден в г. Калуге 
на ул. Монастырской в 2015 г.
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52 Князь Д. М. Пожарский
Начало XIX в.
РГАДА

53 Грамота царя Михаила Федоровича 
И. Н. Хованскому, Д. М. Черкасскому, 
Д. М. Пожарскому об обороне г. Калуги 
от нападения литовцев
1634
РГАДА

54 Роспись зелейной (пороха) 
и свинцовой казны в г. Калуге
1634–1635
РГАДА
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55 Отписка Ф. Д. Чулкова о приеме г. Калуги у воеводы князя 
П. Р. Барятинского с приложением росписного списка 
крепостных укреплений и вооружения
1634–1635
РГАДА

56 Отписка калужского воеводы С. Волынского о нарушавшем 
противопожарные предписания расположении нового 
казенного порохового (зелейного) погреба с большим 
амбаром вблизи от дворов жителей
18 июля 1640
РГАДА

57 Описание «пушечных запасов» и вооружения в переписной 
книге г. Калуги
1642–1643
РГАДА
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58 Герб государства Московского
Рисунок в рукописи «Титулярник»  
(«Большой государственной книге»)
1672
РГАДА

59 Описание городовых укреплений 
в писцовой и межевой книге г. Калуги 
писцов воеводы И. Л. Полуектова 
и подьячего Г. Антипина
1685
РГАДА

Город Колуга.
Ильинская проезжая башня штиуголная, мерою 

вверх по обламы шесть сажен с четью сажени, на верху 
шатрик шти же уголной, поперег той проезжий башни 
кругом на две стороны по полпяты сажени, на той башни 
два киота над вороты, в одном образ Всемилостивого 
Спаса, в другом Знамения Пречистые Богородицы, да 
изнутри города третей киот, в нем образ Ильи пророка, 
против ворот мосту дубового к площади дватцать семь 
сажен на дубовой подрубке с перилы, промеж перил 
мосту полчетверты сажени.

От той проезжей Ильинской к другой башни на низ 
к Оке реке городовой стены до четвероуголной башни 
шездесят четыре сажени вверх по обламы той башни 
полшесты сажени, кругом башня меж городовой стены 
пять сажен.

От той четвероуголной башни да науголной башни, 
что на углу городовой стены семдесят девять сажен, а та 
башня штиуголная вверх ее по обламы шесть сажен, 
внутре башни на все стороны четыре сажени с аршином, 
кругом башня меж городовой стены одиннатцать сажен.

От той башни, что на углу да проезжей штиуголной 
же башни, что словет Воденые ворота, городовой стены 
пятнатцать сажен, вверх той проезжей башни по обламы 
полшесты сажени, внутре башни на все стороны кругом 
по полупяты сажени, кругом башни меж стен пять сажен 
с полусаженью.

Промеж уголной и Воденых ворот от городовой 
стены тайник к Оке реке шездесят две сажени, поперег 
в тайнике сажень с аршином, и тот тайник весь звалился 
и ходу в нем нет.

От Воденых ворот да четвероуголной пятой башни 
городовой стены восмдесят одна сажень, мерою башня 
вдоль и поперег три сажени, вверх по обламы той башни 
пять сажен с аршином, кругом башни меж стен пять 
сажен.

От той четвероуголной башни да уголной 
штиуголной башни городовой стены семдесят 
сажен с полусаженью, вверх по обламы шесть сажен 
с полусаженью, внутре башни на все стороны кругом 
четыре сажени, кругом башни меж стен десять сажен.
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60 Описание вооружения («наряда») городовых укреплений 
Калуги в писцовой и межевой книге писцов воеводы 
И. Л. Полуектова и подьячего Г. Антипина
1685
РГАДА

От Покровских ворот от городовой стены да городовой же стены к Воденым 
воротам до стены же сто восмдесят пять сажен.

Изнутри города вверх по верхние перила две сажени с полусаженью. 
Перил да обламов сажень, обламов три венца. А мерен тот город 
в государскую мерную трехаршинную сажень. Всего по городу двенатцать 
башен, и в том числе трои проезжие ворота. Околь всего города городовой 
стены, опричь башен, шестьсот восмдесят пять сажен.

В городе наряд.
Пищаль медная вестовая полуторная, в длину четырех аршин, в стану 

на одних колесах, к ней сто семдесят четыре ядра, ядро в шесть гривенок 
и больши и меньши немногим.

Пищаль медная Китаврас, в длину четырех аршин бес полутора вершка, 
к ней девяносто восмь ядер, весом ядро по две гривенки…

Пищаль медная в станку на одних колесах, в длину трех аршин, к ней 
триста шездесят пять ядер, весу в ядре по четыре гривенки немного менши.

Нищаль медная в станку на одних колесах, в длину трех аршин бес 
полутора вершка.

Пищаль медная на собаке, в длину дву аршин.

61 Отписка калужского воеводы И. Л. Полуектова 
с приложением росписи подьячих калужской  
приказной избы с указанием их окладов
21 марта 1685
РГАДА
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62 Указ царей Ивана Алексеевича, 
Петра Алексеевича о поручении  
описания и межевания земель 
посада г. Калуги воеводе 
И. Л. Полуектову
8 июля 1685
РГАДА

63 Сметная роспись вооружения 
г. Калуги в росписном списке
1686
РГАДА

64 Запись о калужском воеводе С. Ф. Сухово- Кобылине в списке 
воевод городов, подведомственных Владимирской четверти
14 октября 1691
РГАДА

65 Отписка воеводы П. Воейкова о приеме г. Калуги 
у воеводы Ф. Стремоухова и пожаре во время его 
правления 12 сентября, при котором сгорели четыре башни 
и городовая стена между ними
10 октября 1694
РГАДА
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66 Наказная память думному дьяку 
Е. И. Украинцову о ремонте 
«городовых и острожных крепостей» 
в г. Калуге, «острожные осыпи 
и рвы» которых по осмотру осадного 
головы Н. Анненкова были срыты 
посадскими людьми и застроены 
дворами
5 августа 1695
РГАДА

67 Росписной список г. Калуги
1702
РГАДА

68 Сметная роспись г. Калуги
1702
РГАДА

Стольник и воевода Микита Степанов сын Темирязев июня з 7-го числа 1702-го 
году.

А по годовой сметной росписи 1702-го году написано: город был руб-
леной, по нем было 3 башни с проезжими вороты, 9 башен глухих, по мере 
круг города и з башнями 767 сажен. И в 207-м и в 204-м годех тот город горел 
дважды и згорело 2 башни с проезжими вороты да 8 башен глухих, а в остатке 
того города одно звено, по мере 44 сажени да 2 башни, проезжая да глухая.

На той городовой стене вестовой колокол, весу не написано, над ним 
шатер, покрыт тесом. Приказная изба двой ная, покрыта тесом ж. Погреб 
казенной, над ним анбар дощатой новой, покрыт тесом ж. Анбар большой 
кладовой, в нем лежат снасти да колеса пушечные, а какая снасть и сколько 
колес, не написано. 5 житниц порозжих.

Наряду: 5 пищалей медных в станках, на одних колесах, в том числе 1 
вестовая 4-х аршин, ядром в 6 гривенок, 2-я 4-х аршин бес полтора вершка, 
ядром в 2 гривенки, 3-я 3-х аршин, ядром в 4 гривенки, 4-я 3-х же аршин, 
а сколко ядром, не написано, 5-я затинная, да 5 же пищалей железных 
затинных.



76 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 77Город в XVII — начале XVIII века

Городская власть

69 Описание г. Калуги в ландратской книге Калужского уезда
1715
РГАДА

В Калуге внутре города канцелярия. Двор государев, где ныне живет господин 
лантрат.

70 План деревянного воеводского двора, фасады воеводского 
дома и людской избы, разрез крыши воеводского дома
Составлен учеником архитектуры Андреем Писаревым
Январь 1759
РГАДА



78 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 79Город в XVII — начале XVIII века

Городская власть

71 Кресала
XVI–XVII вв.
КОМЗ

72 Палаш
2-я половина XVIII в.
КОМЗ

73 Рисунок герба г. Калуги, представленный 
на конфирмацию императрице Екатерине II
1776
РГАДА

74 Карта Калужского уезда в атласе Калужского 
наместничества
1779
РГАДА



80 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 81Город в XVII — начале XVIII века

Городская власть

75 План губернского г. Калуги
1779
РГАДА



82 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 83Город в XVII — начале XVIII века

Городская власть

76 Вид губернского 
г. Калуги
Автор: калужский 
губернский архитектор 
Н. Соколов
10 декабря 1837
РГАДА



84 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 85Город в XVII — начале XVIII века

Городская власть

77 Здание дворянского собрания в Калуге
Конец XIX —  начало XX в.
КОМЗ

78 Московские ворота в Калуге
Конец XIX —  начало XX в.
КОМЗ



86 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 87Город в XVII — начале XVIII века

Калуга служилая

79 Описание дворов пушкарей и воротников Архангельской 
сотни г. Калуги в дозорной книге писцов И. К. Бегичева 
и подьячего И. Пчелина
1616–1617
РГАДА

Калуга служилая

80 Описание осадных дворов бояр князя Д. И. Мезецкова, 
сыновей боярских и дворян С. С. Стрешнева, 
Б. С. Салтыкова, Ж. В. Кондырева в писцовой книге г. Калуги 
писцов В. Г. Плещеева и подьячего И. Матвеева
1625–1626
РГАДА

(д) осадной боярина князя Данила Ивановича Мезецкова, а на нем живет 
дворник ево Серешка Семенов сын, вдоль восмь сажен, поперег тож, 
(д) осадной Сергея Степанова сына Стрешнева, вдоль двенатцать сажен 
с полусаженью, поперег десять сажен, (м) дворовое Ивана Иванова сына 
Кошкорева, вдоль шестнатцать сажен, поперег тож, (д) осадной мещанина 
сына боярского Бориса Семенова сына Лыкова, вдоль четырнатцать сажен, 
поперег (Л. 494) десять сажен, (д) Ждана Кондырева, а на дворе три избы 
да дворник Мишка сапожной мастер, да крестьянин ево живет Тихонко 
Кузмин сын пивовар, да третей живет портной мастер Митя мещанин, вдоль 
осмнатцать сажен, поперег двенатцать сажен, (д) сына боярского Данила 
Мосеева сына Яблочкова.



88 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 89Город в XVII — начале XVIII века

Калуга служилая

81 Описание ямской слободы г. Калуги
1627/28–1646/47. Список середины XVII в.
РГАДА

82 Отписка калужского воеводы 
Б. И. Камынина о том, что «калужский ям 
пуст и ямщики все разбежались», в связи 
с чем он не может предоставить подводы 
приехавшим князю А. Н. Трубецкому 
и путивльскому приставу Д. Телюбаеву, 
сопровождавшему архимандрита 
Всесвяцкого монастыря горы Метеоры 
Гермогена в Москву
6 февраля 1655
РГАДА

83 Описание стрелецких дворов на посадской земле в писцовой книге 
г. Калуги писцов В. Г. Плещеева и подьячего И. Матвеева
1625–1626
РГАДА

84 Описание дворов воротников и пушкарей в писцовой книге 
г. Калуги писцов В. Г. Плещеева и подьячего И. Матвеева
1625–1626
РГАДА



91Город в XVII — начале XVIII века
Калуга служилая90 Средневековая Калуга

К 650-летию основания города

85 Память о назначении пушкарским 
головой в Калугу калуженина 
Ж. Р. Хамянова
28 марта 1635
РГАДА

86 Наказная память калужскому 
пушкарскому голове Ж. Р. Хамянову
28 марта 1635. Список
РГАДА

87 Список стрельцов в переписной книге г. Калуги
1642–1643
РГАДА



92 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 93Город в XVII — начале XVIII века

Калуга служилая

88 Указная грамота приказа Сбора ратных 
людей в Калугу воеводе А. Д. Тургеневу 
о неправеже денег на жалованье ратным 
людям и за даточных людей за прошлые 
годы на крестьянах И. Лаврова
16 февраля 1646
РГАДА

89 Отписка калужского воеводы 
Б. И. Камынина о смерти во время 
морового поветрия сторожа «в приказной 
избе у ваших государевых дел 
и у денежного збору» П. Григорьева 
и отсутствии желающих занять его место
1655
РГАДА

90 Отписка стрелецкого головы И. Ботенина 
в Посольский приказ с извещением 
о постановке застав и засек на торговых 
путях для пресечения беспошлинной 
торговли и переводе литовскими купцами 
своей торговли в Калугу и другие города
18 января 1653
РГАДА



94 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 95Город в XVII — начале XVIII века

Калуга служилая

91 Жалованная грамота царя 
Алексея Михайловича 
Федору Раевскому 
на вотчину в Калужском 
и Тарусском уездах
2 апреля 1669
РГАДА

92 Царь Алексей Михайлович
Рисунок из «Титулярника»  
(«Большой государственной книги»)
1672
РГАДА

93 Указ царя Алексея Михайловича 
о выдаче годового денежного жалованья 
пушкарям, затинщикам, воротным 
и казенным кузнецам г. Калуги
22 мая 1675
РГАДА



96 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 97Город в XVII — начале XVIII века

Калуга служилая

94 Наказная память калужскому воеводе 
Ф. Д. Жеребцову о присылке денежных 
сборов «к Москве»
16 сентября 1676
РГАДА

95 Описание дворцового села Ромоданова в переписной книге 
писцов Г. И. Фефилатьева и подьячего Р. Петрова
11 марта 1646
РГАДА



98 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 99Город в XVII — начале XVIII века

Калуга служилая

96 Жалованная грамота царя Федора Алексеевича князю 
Г. Г. Ромодановскому на вотчину Ромоданово с приселками 
и деревнями в Калужском уезде
1680
РГАДА

97 Жалованная грамота царя Петра I князю Ф. Ю. Ромодановскому на вотчины 
в Калужском уезде
24 ноября 1714
РГАДА



100 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 101Город в XVII — начале XVIII века

Калуга посадская

98 Портрет царя Петра I из рукописи «Соборное Уложение»
1649. Список 1749
РГАДА

99 Описание посадских дворов Покровской сотни г. Калуги 
в дозорной книге писцов И. К. Бегичева и подьячего 
И. Пчелина
1616–1617
РГАДА

Калуга посадская



102 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 103Город в XVII — начале XVIII века

Калуга посадская

100 Описание кузниц за городовыми Покровскими воротами 
в Новом остроге в отводной книге г. Калуги «письма 
и отвода» воеводы М. А. Вельяминова и дьяка П. Данилова
1620
РГАДА

101 Дело по челобитной посадских людей 
г. Калуги о невзыскании с них городовых 
денег по писцовым книгам И. К. Бегичева, 
поставленных до «литовского разорения» 
и пожара
1627–1628
РГАДА



104 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 105Город в XVII — начале XVIII века

Калуга посадская

102 Челобитная посадских людей г. Калуги 
о смене подьячего съезжей избы 
И. Кавелина за «тесноту и обиды великие»
1634–1635
РГАДА

103 Обыскные речи старосты калужских 
посадских людей К. Андреева и сотских 
об отсутствии в г. Калуге строительных 
запасов (камня, кирпичей, извести),  а также 
мастеров-каменщиков и кирпичников
7 марта 1637
РГАДА



106 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 107Город в XVII — начале XVIII века

Калуга посадская

104 Челобитная посадского человека г. Калуги 
Логина Тимофеева о выдаче денег за «завод» 
при держании денег на откупе кабака в г. Ржеве 
Володимеровой
1642
РГАДА

105 Перепись посадских людей г. Калуги в переписной 
книге писцов Г. И. Фефилатьева и подьячего 
Р. Петрова
11 марта 1646
РГАДА

106 Выпись в приказе Владимирской 
четверти по челобитной посадского 
человека г. Калуги Петра Сурнина 
о взыскании штрафа за «поклепное» 
челобитье и судные издержки 
с жильца Сидора Безобразова
1671
РГАДА



108 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 109Город в XVII — начале XVIII века

Калуга посадская

107 Челобитная вдовы посадского человека г. Калуги  
Семена Терентьева сына Солодовникова Устиньи Трофимовой 
дочери с жалобой на своего сына Евсея, который плохо с ней 
обращался, не обеспечивал и угрожал убийством, с просьбой  
расследовать дело в приказе Владимирской четверти
Июнь 1676
РГАДА

108 Челобитная посадского человека г. Калуги Мелентия 
Фатеева, сына Маркова, об освобождении его от выплаты 
долга за купленную у гостя Григория Шустова соль в связи 
с «пожарным разорением»
Июнь 1678
РГАДА

109 Описание посада за Старым острогом в переписной книге 
г. Калуги писцов И. А. Михнева и подьячего И. Шеина
1677
РГАДА



111Город в XVII — начале XVIII века
Калуга посадская110 Средневековая Калуга

К 650-летию основания города

110 Челобитная калужского земского 
старосты Сидора Подошевникова 
и посадских людей г. Калуги 
с просьбой подтвердить жалованную 
грамоту царя Алексея Михайловича 
1672–1673 годов «ведаться» только 
в приказе Владимирской четверти
Январь 1685
РГАДА

111 Описание тяглых дворов Архангельской сотни Калужского 
посада в переписной книге г. Калуги писцов земского 
старосты К. Мишукова и сотских
Март 1694
РГАДА

112 Род калужского посадского человека Козьмы Архипова, 
сына Мамонова, в синодике Калужского Троицкого собора
1682
РГАДА



112 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 113Город в XVII — начале XVIII века

Калуга торговая

113 Фрагмент кувшина 
в берестяной оплетке
XVIII–XIX вв.
КОМЗ

Калуга торговая

115 Описание торговых лавок Сапожного ряда в дозорной 
книге дворов и населения г. Калуги писцов Ф. П. Малыгина 
и подьячего Т. Семенова
1624–1625
РГАДА

114 Кувшин белоглиняный
XVIII–XIX вв.
КОМЗ



114 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 115Город в XVII — начале XVIII века

Калуга торговая

116 Книга сбора питейной прибыли Калужского кружечного 
двора на январь 1676 года
Январь 1676
РГАДА

117 План калужского каменного кружечного двора 
с пивоварней
9 ноября 1743
РГАДА



117Город в XVII — начале XVIII века
Калуга торговая116 Средневековая Калуга

К 650-летию основания города

118 План и фасад калужского деревянного таможенного 
гостиного двора с амбаром и колодничьей избой
9 ноября 1743
РГАДА

119 Челобитная калужского 
кирпичника Тита Ануфриева 
Хатунцова о разрешении ему 
построить лавки в г. Калуге
11 декабря 1684
РГАДА



118 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 119Город в XVII — начале XVIII века

Калуга торговая

120 Описание гостиного двора в г. Калуге в писцовой и межевой 
книге писцов воеводы И. Л. Полуектова и подьячего Г. Антипина
1685
РГАДА

Двор гостин, вдоль дватцать три сажени с полусаженью, поперег девятнатцать 
сажен, на гостине ж дворе хоромного строенья горница с сенми да на воротех 
горенка с сенми ж, от болшой горницы идучи крылцом в горницу на левой стороне 
сени ж перекладные, под сенми сарай, у задних ворот весша онбар, у задних же 
ворот по другую сторону пристенец, возле пристена жилая дворничья изба, перед 
избою сенцы да клетка в межах с колужским посадцким человеком с Лаврушкою 
Ребово, колодезь у них пополам, у передних ворот идучи по правой стороне во 
дворе ж под сенми и под горницаю четыре анбара с четырмя замками, да по левою 
сторону два анбара за двемя замками, отдают их в оброк ис таможни дворник 
колужской посадцкой человек Ивашко Коншин, у него два сына Ивашка да Гришка.

Да площади от гостина двору да колачного ряду дватцать семь сажен, поперег 
меж лавок в обеих концах по осми сажен.

По передним воротам гостина двора от свечного ряду да проезжей улицы, 
что ездят с площади околь гостина двора к церкви Никиты Христова Мученика, 
дватцать девять сажен.

От колачного ряду мимо конской избушки до рву к Уголной башни площади 
поперег дватцать пять сажен, в другом конце от лавок же мимо церкви Мученицы 
Поросковеи нарицаемые Пятницы до рву ж тритцать одна сажень.

121 Описание торговых лавок Сапожного и Москотинного 
рядов в писцовой и межевой книге г. Калуги писцов 
воеводы И. Л. Полуектова и подьячего Г. Антипина
1685
РГАДА

Подле Никиткиной лавки Рябчикова лавка Пиминка Гаврилова сына 
Обакумова, вдоль три сажени, поперег одна сажень, владеет он тою лавкою по 
купчей со 188-го году, оброку с нее восмь алтын две денги.

Подле Пиминковой лавки лавка Ивашка Яковлева сына Ченцова, вдоль 
три сажени, поперег одна сажень, владеет он тою лавкою со 183-го году, оброку 
с нее шесть алтын четыре денги.

Подле Ивашковой лавки Ченцова две лавки Пронки Устинова сына 
Лебедева, вдоль по три сажени, поперег по одной сажени, два замка, а владеет 
он тою лавкою по отцовской купчей со 175-го году, оброку с них шесть алтын 
четыре денги.

Подле Пронкиных лавок лавка Федки Никонова сына Болшого Окулова 
да Федки Курощупова, вдоль три сажени, поперег тож с полуаршином, оброку 
шесть алтын четыре денги.

Ряд красной москотилной по правой стороне.
От Федкиной лавки Курощупова лавка Пронки Лебедева, вдоль 

три сажени, поперег одна сажень с тремя четми аршина, владеет он тою 
лавкою по отцовской купчей со 175-го году, оброку с ней шесть алтын четыре 
денги.
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К 650-летию основания города

122 Чертеж зданий таможни, лавок Лукового и Свечного рядов 
и ворот Гостиного двора г. Калуги
1698
РГАДА

123 Память Владимирского судного приказа 
о посылке по указу Петра I в г. Калугу 
дворянина Ф. Пострикова для приема 
у иноземца Андрея Минтера канатов 
и предоставлении ему подвод для их 
перевоза в Воронеж для трех казенных 
кораблей
12 июля 1698
РГАДА



122 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 123Город в XVII — начале XVIII века

Калуга торговая

124 Горшочек 
с орехами (лесными 
и грецкими)
2-я половина XVIII в.
КОМЗ 

126 Пломба свинцовая
1-я половина XIX в.
КОМЗ

125 Гребни деревянные
1-я половина XIX в.
КОМЗ

127 Фрагменты керамического 
сосуда «каменный товар»
Западная Европа [Германия].
1-я половина XIX в.
КОМЗ 

128 Фрагмент курительной 
трубки турецкого типа
1-я половина XIX в.
КОМЗ
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Духовные святыни Калуги124 Средневековая Калуга

К 650-летию основания города

129 Жалованная подтвердительная заповедная грамота 
царя Ивана IV Васильевича игумену Рождественского 
Лаврентьева монастыря, что «в Колуге на посаде», 
Серапиону на монастырские владения: слободку около 
монастыря, Покровский погост на реке Оке, деревни 
в Городском стане Калужского уезда
3 декабря 1564
РГАДА

На грамоте подтверждения царей Федора Иоанновича 1584 г., Бориса Федоровича 
1599 г., Михаила Федоровича 1614 г. и 1621 г., Иоанна и Петра Алексеевичей 1685 г.

Духовные святыни 
Калуги
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Духовные святыни Калуги

131 Роспись государева жалования, полученного игуменом 
Рождественского монастыря в г. Калуге Пименом и братией
1636–1637
РГАДА

130 Жалованная подтвердительная грамота царя Михаила Федоровича 
игумену Калужского Рождественского Лаврентьева монастыря 
Сергию на монастырские владения в Городском стане Калужского 
уезда
16 марта 1621
РГАДА
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Духовные святыни Калуги

133 Описание Калужского 
Рождественского 
Лаврентьева монастыря
1701
РГАДА

132 Выпись Поместного приказа 
из писцовых и межевых книг 
1627–1629 годов Г. А. Плещеева 
и подьячего Г. Семенова келарю 
Калужского Рождественского 
Лаврентьева монастыря 
Авраамию на монастырские 
владения и рыбные ловли 
в Подгородном стане Калужского 
уезда
1661–1662
РГАДА
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Духовные святыни Калуги

134 Калужский Свято- Лаврентьев монастырь
Конец XIX — начало XX в.
КОМЗ

135 Калужский Свято- Лаврентьев монастырь
Конец XIX — начало XX в.
КОМЗ
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Духовные святыни Калуги

136 Данная старца Иосафа Пестрикова Троице- 
Сергиеву монастырю на двор у Покровских 
ворот в г. Калуге с условием пострига 
и обеспечения его жены
1611
РГАДА

137 Описание владений Троице- Сергиева 
монастыря в г. Калуге в писцовой книге писцов 
Ф. С. Вельяминова и подьячего А. Михайлова
1613–1614
РГАДА

138 Описание лавок Иконного ряда в отводной книге г. Калуги 
«письма и отвода» воеводы М. А. Вельяминова и дьяка 
П. Данилова
1620
РГАДА
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Духовные святыни Калуги

139 Описание Казанского 
девичьего монастыря 
в г. Калуге
1701
РГАДА

140 Прошение игумена Калужского Казанского девичьего монастыря 
Гавделы с сестрами о строительстве в монастыре нового храма 
Казанской Пресвятой Богородицы
Июнь 1723
РГАДА
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Духовные святыни Калуги

141 Описание храмов г. Калуги в писцовой и межевой книге писцов 
воеводы И. Л. Полуектова и подьячего Г. Антипина
1685
РГАДА

За приказною избою площади от приказные избы да Васильева двора Чебышова 
тритцать сажен, поперег от переулка да двора посадцкова человека Афонасья 
Попкова тритцать сажен, и на той площади построен зелейной погреб и тюремной 
острог.

Внутре же городе приказная изба двой ня, покрыта тесом, ветха, перед нею сени 
руб леные.

От приказные избы площади да Ильинских ворот семдесят сажен, поперег 
дватцать сажен, и на той площади у приказные избы пушечной сарай да шесть 
житниц, покрыты дранью.

В Колуге внутре городе.
Соборная и опостолская церковь Живоначалные Троицы да в пределе Иоанна 

Богослова. Церковь руб лена в четыре угла старым оброссом, а строения та церковь 
боярина Ивана Никитича Раманова.

Двор колужского троицкого протопопа Афонасья Иванова, у него два сына: 
Антошка да Алешка, мера двору по воротам от соборные церкви десять сажен 
с полусаженью, поперег по улице двенатцать сажен с полусаженью.

Позади протопопова двора двор соборного попа Никиты Прокофьева, 
вдоль по воротам одиннатцать сажен с полусаженью, поперег по Прокофьев двор 
Яковлева тринатцать сажен, в задней стене поперег двенатцать сажен, по стене же от 
протопопова двора шеснатцать сажен.

142 Описание церковных погостов (кладбищ) в писцовой 
и межевой книге писцов М. С. Совина и подьячего 
А. Ширшина
1684
РГАДА



138 Средневековая Калуга
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Духовные святыни Калуги

143 Описание приходских 
церквей в Калужском уезде
1701
РГАДА

144 Синодик Калужского Троицкого собора
1682
РГАДА

145 Род попа Калужского Троицкого собора Никиты Фадеева 
в синодике храма
1682
РГАДА



140 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 141Город в XVII — начале XVIII века

Духовные святыни Калуги

146 Троицкой собор в Калуге
Начало XX в.
КОМЗ

147 Вид на калужский Троицкой собор и присутственные места 
от Мироносицкой церкви
Фотограф К. Давингоф
[Конец XIX в.]
КОМЗ
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К 650-летию основания города 143Город в XVII — начале XVIII века

Духовные святыни Калуги

148 Дозорная и переписная книга церкви Алексея митрополита 
в г. Калуге
30 сентября 1679
РГАДА

Составлена иеродиаконом Иокинфом и Григорием Неустроевым по указу 
патриарха Иоакима и грамоте из Патриаршего казенного приказа

149 Челобитная попа 
церкви Покрова 
Богородицы в г. Калуге 
Тимофея Феофилактова 
о строительстве 
и освящении нового 
каменного храма
18 марта 1702
РГАДА
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Духовные святыни Калуги

150 Калужская церковь Покрова под горой
Начало 1930-х
КОМЗ

151 Прошение прихожанина церкви святого Георгия 
в Калуге подьячего приказной избы Дмитрея 
Владимирова о переносе храма Покрова Пресвятой 
Богородицы и освящении алтаря святого Георгия
23 ноября 1703
РГАДА

152 Прошение попа Покровской церкви в Калуге  
Тимофея Нуляева об освящении храма  
и придела трех святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста
Июль 1704
РГАДА
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К 650-летию основания города

153 Прошение попа церкви Василия Блаженного в Калуге 
Илариона Григорьева с прихожанами об освящении 
нового храма
2 апреля 1705
РГАДА

154 Прошение дьячка церкви Параскевы Пятницы в Калуге 
Антипа Герасимова о переносе церкви Параскевы Пятницы 
на бывшее погорелое место
Июнь 1707
РГАДА

155 Прошение попа церкви Николая чудотворца в Калуге 
Ивана Ефимова о строительстве придела Покрова 
Пресвятой Богородицы на площади
Январь 1707
РГАДА
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К 650-летию основания города 149Город в XVII — начале XVIII века

Духовные святыни Калуги

156 Прошение попа церкви Преображения с приделом 
Казанской Богородицы в Калуге Симеона Гаврилова 
о строительстве нового каменного храма
1711
РГАДА

157 Прошение попа церкви Илии Пророка в Калуге  
Ивана Дмитриева о строительстве храма святого Георгия
Февраль 1713
РГАДА

158 Прошение попа Симеона Петрова церкви Благовещения 
Пресвятой Богордицы в Новой слободе в Калуге 
о строительстве нового каменного храма с приделом 
великого мученика Георгия
Январь 1718
РГАДА
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Духовные святыни Калуги

159 Калужская церковь Георгия за лавками
Начало 1930-х
КОМЗ

160 Калужская церковь Георгия за верхом
Фотограф К. Давингоф
[Конец XIX в.]
КОМЗ



152 Средневековая Калуга
К 650-летию основания города 153Каталог выставки

Каталог выставки

1 Первое упоминание г. Калуги 
в письме великого князя 
Литовского Ольгерда 
Константинопольскому  
Патриарху Филофею
1371
РГАДА. Библ. Ж. 92. Журнал народного 
просвещения 1847 г. № 6. 148 об. — 149. 
На греческом языке

2 Духовная грамота великого князя 
московского Дмитрия Ивановича 
Донского
[13 апреля —  16 мая 1389]
Пергамен, чернила; устав. Печать 
серебряная позолоченная вислая 
(на желтом шнуре) великого князя 
Дмитрия Донского
РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. I. № 7

3 Великий князь  
Димитрий Иоаннович
Рисунок из «Титулярника»  
(«Большой государственной книги»)
1672
Бумага, чернила, акварельные краски; 
скоропись
РГАДА. Ф. 135. Отд. V. Рубр. III. № 7. Л. 30

4 Великий князь  
Василий Димитриевич
Рисунок из «Титулярника»  
(«Большой государственной книги»)
1672
Бумага, чернила, акварельные краски; 
скоропись
РГАДА. Ф. 135. Отд. V. Рубр. III. № 7. Л. 31

5 Договорная (докончальная) 
грамота великого князя 
Василия Дмитриевича 
с князьями можайским Андреем 
Дмитриевичем и дмитровским 
Петром Дмитриевичем
[Около 1401–1402]. Список XV в.
Бумага, чернила; полуустав
РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. II. № 12

6 Великий князь Василий Васильевич
Рисунок из «Титулярника» («Большой 
государственной книги»)
1672
Бумага, чернила, акварельные краски; 
скоропись
РГАДА. Ф. 135. Отд. VII. № 7. Л. 32

7 Договорная (докончальная)  
грамота великого князя  
Василия Васильевича с князьями 
можайским Иваном Андреевичем 
и верейским и белозерским 
Михаилом Андреевичем
[Не позднее 31 марта 1434]
Бумага, чернила; полуустав. Печать 
черновосковая вислая на зеленом 

шелковом шнуре великого князя 
Василия Васильевича
РГАДА. Ф. 135.Отд. I. Рубр. II. № 15

8 Запись в Никоновской летописи 
о походе литовских воевод 
в г. Калугу
1445. Список XVI в.
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
РГАДА. Ф. 201. Оп. 1. Д. 163 Л. 757 об.

9 Запись в Воскресенской летописи 
о походе литовских воевод 
в г. Калугу
1445. Список XVII в.
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Д. 1530. Л. 545

10 Договорная (докончальная) 
грамота великого князя Василия 
Васильевича с князем серпуховским 
и боровским Василием Ярославичем
[1451–1456]
Бумага, чернила; полуустав. К двум 
грамотам, сложенным вместе, 
приложены две печати (желтовосковая 
и черновосковая)
РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. II. № 40. Л. 1

11 Договорная (докончальная) 
грамота великого князя  
Василия Васильевича с князем 
можайским Иваном Андреевичем
Сентябрь 1447
Бумага, чернила; полуустав. На лицевой 
стороне грамоты приложены две 
желтовосковые прикладные печати 
великого князя Василия Васильевича 
и князя Ивана Андреевича
РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. II. № 30. Л. 1

12 Великий князь Иоанн III Васильевич
Рисунок из «Титулярника» («Большой 
государственной книги»)
1672
Бумага, чернила, акварельные краски; 
скоропись
РГАДА. Ф. 135. Отд. V. Рубр. III. № 7. Л. 33

13 Запись в Никоновской летописи 
о стоянии на реке Угре, близ 
г. Калуги вой ск князя  
Ивана Ивановича и хана Ахмата
1480. Список XVI в.
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
РГАДА. Ф. 201. Оп. 1. Д. 163 Л. 869 об. — 870

14 Наконечники стрел
XIII–XVI в.
Калужская пристань, подъемный 
материал
КОМЗ. НВ-7821/1–6

15 Карта Русского государства, 
составленная Паоло Джовио 
и Дмитрием Герасимовым
1525
Бумага, гравюра
РГАДА. Ф. 192. Оп. 6. № 963. На латинском 
языке

16 Духовная грамота рузского князя 
Ивана Борисовича
[28 ноября 1503]. Список XVI в.
Бумага, чернила; полуустав, 
переходящий в скоропись
РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. I. № 33. Л. 1

17 Духовная грамота великого князя 
Ивана III Васильевича
[Не позднее 16 июня 1504]. Список начала 
XVI в.
Бумага, чернила; полуустав
РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. I. № 34. Л. 1

18 Духовная грамота царя  
Ивана IV Васильевича
[Июнь — август 1572]. Список 1739 
с копии, снятой с оригинала
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 197. Оп. 1. № 3б. Д. 79. Л. 1

19 Царь и великий князь  
Иоанн Васильевич «всеа Русии»
Рисунок из «Титулярника»  
(«Большой государственной книги»)
1672
Бумага, чернила, золотая и акварельные 
краски; скоропись
РГАДА. Ф. 135. Отд. V. Рубр. III. № 7. Л. 35

20 Жалованная грамота царя 
Ивана IV Васильевича 
Я. И. Кондыреву на поместье 
в Калужском уезде
1563
Вислая восковая печать
РГАДА. Ф. 154. Оп. 3. № 2. Л. 1

21 Грамота царя Ивана IV Васильевича 
городовому приказчику Калуги 
о невзимании приезжей пошлины 
с двора Строгановых
1579
Бумага, чернила; скоропись; печать 
желтовосковая
РГАДА. Ф. 365. Оп. 1. 1579 г. Д. 4

22 Запись в Новом летописце 
о нашествии татар на калужские 
земли и разгроме их калужским  
воеводой Михаилом Андреевичем 
Безниным
1595. Список XVIII в.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 201. Д. 41. Л. 49 об.

23 Обозначение г. Калуги на 
карте Московии, составленной 
Сигизмундом Герберштейном
XVI в.
Бумага, литография
Картографическое заведение А. Ильина 
в Санкт- Петербурге
РГАДА. Ф. 192. Оп. 6. Д. 3. На латинском 
языке

24 Описание Калуги в книге 
Сигизмунда Герберштейна «Краткое 
описание России и соседних с нею 
стран»

1557
Бумага, типографская печать
РГАДА. Библ. ОРИ иностранные. № 15284. 
Л. 73. На латинском языке 

Портрет Герберштейна в его 
книге «Краткое описание России 
и соседних с нею стран»
1557
Бумага, цветная литография
РГАДА. Библ. ОРИ иностранные. № 46431, 
5623. Л. 204об. На немецком языке

25 Известие Хронографа редакции 
1617 года о пребывании 
войска самозванца Лжепетра 
(И. И. Коровина) у г. Калуги
1606
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
РГАДА. Ф. 181. Оп. 1. Д. 8. Л. 673

26 Отрывок из переписки арзамасских 
повстанцев с известием 
о нахождении в Калуге «царя 
Дмитрия» и о полученном от него 
указе послать подкрепления на 
помощь касимовскому хану Ураз- 
Магомету
Ноябрь 1606
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Арзамасу. 
Стб. 22519. Ч. 1. Л. 127 об.

27 Письмо Лжедмитрия II 
сандомирскому воеводе 
Юрию Мнишку из Орла о своем 
скором восшествии на российский 
престол с помощью польского 
короля Сигизмунда III
27 января 1608
Бумага, чернила. Печать красного 
воска под кустодией с изображением 
двуглавого орла и надписью. Было 
сложено конвертом
РГАДА. Ф. 149. Оп. 1. Д. 56. Л. 1. На польском 
языке

28 Запись в Новом летописце 
о пребывании И. И. Болотникова 
в г. Калуге
1607. Список XVIII в.
Бумага, чернила, киноварь; скоропись
РГАДА. Ф. 181. Оп. 1. Д. 13. Л. 132 об. — 133

29 Обозначение г. Калуги на карте 
Московии Исаака Массы
Начало XVII в.
Бумага; гравюра
РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. В-26. Ч. 2. Л. 50 об. — 51

30 Грамота царя Василия Шуйского 
рязанскому воеводе Б. М. Лыкову 
о сборе служилых людей и спешном 
отправлении их к Алексину 
и Калуге для пополнения вой ск, 
действующих против восставших 
вой ск Болотникова
3 мая 1607
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Д. 2523. Л. 90–91

31 Запись о приезде в г. Калугу воевод 
Ф. И. Мстиславского, М. В. Скопина- 
Шуйского и Б. П. Татева на борьбу 
с И. И. Болотниковым
1607. Список XVIII в.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 181. Оп. 1. Д. 23/31 Л. 43 об. — 44

32 Портрет князя Михаила Васильевича 
Скопина- Шуйского
XIX в.
Литография XIX в. с портрета XVII в.
РГАДА. Библ. Ил. ф. № 2887

33 Запись в Новом летописце о смерти 
Лжедмитрия II в Калуге 
Новый летописец 1584–1619 гг., 
с описанием событий Смутного 
времени в составе Степенной книги
Декабрь 1610
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
РГАДА. Ф. 181. Оп. 1. № 352/801. Л. 1113–
1113 об.

34 Запись в Новом летописце 
об убийстве Лжедмитрием II 
Касимовского хана Ураз- Магомета 
и смерти Лжедмитрия II 
(Тушинского вора) в Калужской 
земле
1610. Список XVIII в.
Бумага, чернила, киноварь; скоропись
РГАДА. Ф. 181. Д. 13. Л. 152 об. — 153

35 Грамота правительства Второго 
земского ополчения калужскому 
воеводе А. В. Измайлову 
о расследовании иска калужанина 
Е. Н. Бахтина к посадским людям 
Д. Палушиной, П. Наумову 
и И. Тарасову, присвоившим 
имущество, отданное им на 
сохранение в 1607 году во время 
нахождения И. И. Болотникова 
в осажденной Калуге
17 января 1613
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 37505. Л. 1

36 Челобитная жильца 
И. С. Барятинского о подтверждении 
прежних поместного и денежного 
окладов и придач к ним, 
пожалованных ему за участие 
в боях с восставшими под Калугой 
в 1607 году
Февраль 1613
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Стб. 883. Л. 337–338

37 Записи в сборной и расходной 
книге сборщиков М. Ф. Глебова, 
дьяков С. Самсонова и Ж. Шипова 
о калужских посадских людях, 
переведенных в 1607 году по приказу 
И. И. Болотникова в городовые 
пушкари
Май —  2 июня 1613. Список
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Калуга. № 1. Л. 35 об. — 36

38 Сказка у выписи в Разрядном прика-
зе дворян Д. З. и Е. З. Лодыженских 
о поместных и денежных окладах 
с упоминанием об их участии в боях 
с восставшими в 1606–1607 годы под 
Калугой
1615–1616
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 6. Ч. 2. Л. 202

39 Сказка костромского дворянина 
И. Пазухина у выписи в Разрядном 
приказе о поместном и денежном 
окладах с упоминанием об участии 
в боях с восставшими под Калугой 
в 1607 году и о гибели его отца 
в одном из этих боев
[1–2] июня 1616
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 6. Ч. 2. Л. 307

40 Утвержденная грамота Земского 
собора об избрании на царский 
престол Михаила Федоровича 
Романова
Май 1613. Список XVII в.
Бумага, чернила, золотая краска; 
скоропись, заставка и заглавные буквы 
писаны золотом; переплет —  доски 
в красном бархате с серебряными 
наугольниками и застежками
РГАДА. Ф. 135. Отд. III. Рубр. I. № 5. 
Обложка. Л. 1

41 Царь Михаил Федорович
Рисунок из «Титулярника» 
(«Большой государственной книги»)
1672
Бумага, чернила, золотая и акварельные 
краски; скоропись, миниатюра
РГАДА. Ф. 135. Отд. V. Рубр. III. № 7. Л. 40

42 Шествие в Кремле из Золотой 
палаты в Успенский собор 
в 1613 году
Раскрашенная гравюра XIX в. 
Из альбома «Рисунки к книге 
об избрании на царство царя Михаила 
Федоровича» (М., 1856)
РГАДА. Библ. ОФР. № 66279 (№ 9)

43 Запись в сборной и расходной 
книге сборщиков М. Ф. Глебова, 
дьяков С. Самсонова и Ж. Шипова 
о радости калужан по случаю 
избрания на царство Михаила 
Федоровича Романова и о сборе 
денег на ратных людей
21 мая 1613. Список
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Калуга. № 1. Л. 4 об. — 5

44 Сказка у выписи в Разрядном 
приказе московского дворянина 
Г. П. Барятинского о поместном 
и денежном окладах, пожалованных 
ему царем Василием Шуйским, 
в том числе «за полонное терпение» 
в 1606–1607 годы в плену у восставших 
и за смерть отца, убитого в Калуге
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Не позднее 28 января 1615
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Стб. 890. Л. 193–196

45 Челобитная калужских посадских 
людей о взыскании дворового 
денежного оброка с городовых 
пушкарей, отписавшихся из 
посада в 1607 году по приказу 
И. И. Болотникова и с того времени 
уклоняющихся от уплаты оброка
Не позднее 18 апреля 1614
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 37831. Л. 1

46 Грамота приказа Владимирской 
четверти калужскому воеводе 
А. Г. Долгорукову о взыскании 
с калужского посадского человека 
Артема Коротыги присвоенного 
им имущества стрелецкого головы 
Ивана Гурьева, участвовавшего 
в походе вой ска И. И. Шуйского под 
Калугу в 1606 году
Не позднее 21 июля 1614
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 37915. Л. 1–3

47 Запись в Новом летописце об обороне 
г. Калуги от польско-литовских войск 
под руководством князя 
Д. М. Пожарского
1617. Список XVIII в.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 201. Д. 41. Л. 167

48 Запись в Новом летописце 
о приходе в г. Калугу  
польско-литовских войск
1617. Список XVIII в.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 201. Д. 41. Л. 167 об. — 168

49 Запись о сожжении калужского 
острога казаками гетмана 
П. К. Сагайдачного
1618. Список XVIII в.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 181. Оп. 1. Д. 23/31. Л. 132

50 Описание в дозорной книге писцов 
Ф. П. Малыгина и подьячего 
Т. Семенова дворов «охудалых 
людей» Покровской сотни г. Калуги, 
разоренных во время набега казаков 
гетмана П. К. Сагайдачного в 1618 году
1624–1625
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Калуга. № 1. Л. 151 об. — 152

51 Часть клада серебряных монет
Ноябрь 1618
Серебро, чекан
КОМЗ. КП 14203

52 Князь Д. М. Пожарский
Начало XIX в.
Литография
Из собрания портретов, издаваемых 
Платоном Бакетовым
РГАДА. Библ. Ил. Ф. № 2903

53 Грамота царя Михаила Федоровича 
И. Н. Хованскому, Д. М. Черкасскому, 
Д. М. Пожарскому об обороне 
г. Калуги от нападения литовцев
1634
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 19. № 14. Л. 1

54 Роспись зелейной (пороха) 
и свинцовой казны в г. Калуге
1634–1635
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 107. Л. 1–4

55 Отписка Ф. Д. Чулкова о приеме 
г. Калуги у воеводы князя 
П. Р. Барятинского с приложением 
росписного списка крепостных 
укреплений и вооружения
1634–1635
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 109. Л. 193, 196

56 Отписка калужского воеводы 
С. Волынского о нарушавшем 
противопожарные предписания 
расположении нового казенного 
порохового (зелейного) погреба 
с большим амбаром вблизи от 
дворов жителей
18 июля 1640
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 153. Л. 154

57 Описание «пушечных запасов» 
и вооружения в переписной книге 
г. Калуги
1642–1643
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 22. Д. 5. Л. 55 об. — 56

58 Герб государства Московского
Рисунок в рукописи «Титулярник»  
(«Большой государственной книге»)
1672
Бумага, чернила, золотая и акварельные 
краски
РГАДА. Ф. 135. Отд. V. Рубр. III. № 7. Л. 42

59 Описание городовых укреплений 
в писцовой и межевой книге 
г. Калуги писцов воеводы 
И. Л. Полуектова и подьячего 
Г. Антипина
1685
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 166. Л. 1 об. — 3

60 Описание вооружения («наряда») 
городовых укреплений Калуги 
в писцовой и межевой книге 
писцов воеводы И. Л. Полуектова 
и подьячего Г. Антипина
1685
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 166. Л. 5–5 об.

61 Отписка калужского воеводы 
И. Л. Полуектова с приложением 
росписи подьячих калужской 

приказной избы с указанием их 
окладов
21 марта 1685
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 159. Оп. 6. Ч. 1. Д. 462. Л. 5, 6

62 Указ царей Ивана Алексеевича, 
Петра Алексеевича о поручении 
описания и межевания земель посада 
г. Калуги воеводе И. Л. Полуектову
8 июля 1685
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 159. Оп. 6. Ч. 1. Д. 437. Л. 2

63 Сметная роспись вооружения 
г. Калуги в росписном списке
1686
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 21. Д. 2331. Л. 1–1об.

64 Запись о калужском воеводе 
С. Ф. Сухово- Кобылине в списке 
воевод городов, подведомственных 
Владимирской четверти
14 октября 1691
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 159. Оп. 6. Ч. 1. Д. 496. Л. 1

65 Отписка воеводы П. Воейкова 
о приеме г. Калуги у воеводы 
Ф. Стремоухова и пожаре во время 
его правления 12 сентября, при 
котором сгорели четыре башни 
и городовая стена между ними
10 октября 1694
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 989. Л. 328

66 Наказная память думному дьяку 
Е. И. Украинцову о ремонте 
«городовых и острожных 
крепостей» в г. Калуге, «острожные 
осыпи и рвы» которых по осмотру 
осадного головы Н. Анненкова 
были срыты посадскими людьми 
и застроены дворами
5 августа 1695
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 159. Оп. 6. Ч. 1. Д. 120. Л. 1

67 Росписной список г. Калуги
1702
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 21. Д. 2361. Л. 1–1 об.

68 Сметная роспись г. Калуги
1702
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 396. Оп. 3. Д. 75. Л. 221–221 об.

69 Описание г. Калуги в ландратской 
книге Калужского уезда
1715
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Кн. 164. Л. 21

70 План деревянного воеводского 
двора, фасады воеводского дома 
и людской избы, разрез крыши 
воеводского дома

Составлен учеником архитектуры 
Андреем Писаревым
Январь 1759
Бумага, чернила, тушь
РГАДА. Ф. 273. Оп. 2. Д. 107. Л. 18

71 Кресала
XVI–XVII вв.
Металл
Калужская пристань, подъемный 
материал
КОМЗ. НВ-7821/8; НВ-7821/9

72 Палаш
2-я половина XVIII в.
Сталь
Край обломан, заточен. Гостиный двор, 
раскоп 2012 г.
КОМЗ. НВ-7661/4

73 Рисунок герба г. Калуги, 
представленный на конфирмацию 
императрице Екатерине II
1776
Бумага, акварельные краски
РГАДА. Ф. 171. Оп. 1. Д. 33. Л. 7

74 Карта Калужского уезда в атласе 
Калужского наместничества
1779
Бумага; цветная гравюра
РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Д. 5. Л. 4

75 План губернского г. Калуги
1779
Бумага, чернила, акварельные краски
РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Калужская губ. Д. 5

76 Вид губернского г. Калуги
Автор: калужский губернский 
архитектор Н. Соколов
10 декабря 1837
Бумага; литография
Подпись: Его императорскому 
высочеству, государю наследнику, 
цесаревичу, великому князю Александру 
Николаевичу
РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Д. 18

77 Здание дворянского собрания 
в Калуге
Конец XIX —  начало XX в.
Фотография черно- белая на паспарту
КОМЗ. КП 9381/125. ФН 748/125

78 Московские ворота в Калуге
Конец XIX —  начало XX в.
Фотография черно- белая на паспарту
КОМЗ. КП 1083. ФН 171

79 Описание дворов пушкарей 
и воротников Архангельской 
сотни г. Калуги в дозорной книге 
писцов И. К. Бегичева и подьячего 
И. Пчелина
1616–1617
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 11605. Л. 35 об. — 36

80 Описание осадных дворов бояр 
князя Д. И. Мезецкова, сыновей 
боярских и дворян С. С. Стрешнева, 
Б. С. Салтыкова, Ж. В. Кондырева 
в писцовой книге г. Калуги 
писцов В. Г. Плещеева и подьячего 
И. Матвеева
1625–1626
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Калуга. Д. 1. 
Л. 493 об. — 494

81 Описание ямской слободы г. Калуги
1627/28–1646/47. Список середины XVII в.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 265. Л. 485

82 Отписка калужского воеводы 
Б. И. Камынина о том, что 
«калужский ям пуст и ямщики 
все разбежались», в связи с чем 
он не может предоставить 
подводы приехавшим князю 
А. Н. Трубецкому и путивльскому 
приставу Д. Телюбаеву, 
сопровождавшему архимандрита 
Всесвяцкого монастыря горы 
Метеоры Гермогена в Москву
6 февраля 1655
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 264. Л. 200–201

83 Описание стрелецких дворов на 
посадской земле в писцовой книге 
г. Калуги писцов В. Г. Плещеева 
и подьячего И. Матвеева
1625–1626
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Калуга. Д. 1. 
Л. 502 об. — 503

84 Описание дворов воротников 
и пушкарей в писцовой книге 
г. Калуги писцов В. Г. Плещеева 
и подьячего И. Матвеева
1625–1626
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Калуга. Д. 1. 
Л. 517 об. — 518

85 Память о назначении пушкарским 
головой в Калугу калуженина 
Ж. Р. Хамянова
28 марта 1635
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 99. Л. 475

86 Наказная память калужскому 
пушкарскому голове Ж. Р. Хамянову
28 марта 1635. Список
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 109. Л. 284

87 Список стрельцов в переписной 
книге г. Калуги
1642–1643
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 22. Д. 5. Л. 4 об. — 5

88 Указная грамота приказа Сбора 
ратных людей в Калугу воеводе 
А. Д. Тургеневу о неправеже денег 
на жалованье ратным людям и за 
даточных людей за прошлые годы 
на крестьянах И. Лаврова
16 февраля 1646
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 141. Оп. 2. 1641 г. Д. 75. Л. 56

89 Отписка калужского воеводы 
Б. И. Камынина о смерти во время 
морового поветрия сторожа 
«в приказной избе у ваших 
государевых дел и у денежного 
збору» П. Григорьева и отсутствии 
желающих занять его место
1655
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 264. Л. 275

90 Отписка стрелецкого головы 
И. Ботенина в Посольский приказ 
с извещением о постановке 
застав и засек на торговых путях 
для пресечения беспошлинной 
торговли и переводе литовскими 
купцами своей торговли в Калугу 
и другие города
18 января 1653
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 141. Оп. 2. 1643 г. Д. 65. Ч. 3. 
Л. 595–596

91 Жалованная грамота царя 
Алексея Михайловича Федору 
Раевскому на вотчину в Калужском 
и Тарусском уездах
2 апреля 1669
Бумага, чернила, типографская печать. 
Красновосковая печать на шелковых 
крученых шнурах, обложка обтянута 
парчой
РГАДА. Ф. 154. Оп. 3. Д. 14. Л. 1

92 Царь Алексей Михайлович
Рисунок из «Титулярника»  
(«Большой государственной книги»)
1672
Бумага, чернила, золотая и акварельные 
краски
РГАДА. Ф. 135. Отд. V. Рубр. III. № 7. Л. 41

93 Указ царя Алексея Михайловича 
о выдаче годового денежного 
жалованья пушкарям, затинщикам, 
воротным и казенным кузнецам 
г. Калуги
22 мая 1675
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 159. Оп. 6. Ч. 1. Д. 94. Л. 60

94 Наказная память калужскому 
воеводе Ф. Д. Жеребцову о присылке 
денежных сборов «к Москве»
16 сентября 1676
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 159. Оп. 6. Ч. 1. Д. 137. Л. 252–253
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95 Описание дворцового села 
Ромоданова в переписной 
книге писцов Г. И. Фефилатьева 
и подьячего Р. Петрова
11 марта 1646
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 162. Л. 47 об. — 48

96 Жалованная грамота царя 
Федора Алексеевича князю 
Г. Г. Ромодановскому на вотчину 
Ромоданово с приселками 
и деревнями в Калужском уезде
1680
Бумага, чернила, золотые 
и акварельные краски; скоропись, вязь; 
художественный орнамент
РГАДА. Ф. 154. Оп. 1. Д. 75. Л. 1

97 Жалованная грамота царя Петра I 
князю Ф. Ю. Ромодановскому на 
вотчины в Калужском уезде
24 ноября 1714
Пергамен, чернила, золотые 
и акварельные краски; скоропись, вязь; 
художественный орнамент
Подпись- автограф Петра I
РГАДА. Ф. 154 Оп. 1. Д. 72. Л. 1

98 Портрет царя Петра I из рукописи 
«Соборное Уложение»
1649. Список 1749
Бумага, акварельные краски
РГАДА. Ф. 196. Д. 1661. Л. 41

99 Описание посадских дворов 
Покровской сотни г. Калуги 
в дозорной книге писцов 
И. К. Бегичева и подьячего 
И. Пчелина
1616–1617
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 11605. Л. 2 об. — 3

100 Описание кузниц за городовыми 
Покровскими воротами в Новом 
остроге в отводной книге г. Калуги 
«письма и отвода» воеводы 
М. А. Вельяминова и дьяка 
П. Данилова
1620
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Калуга. Д. 2. Л. 31 об. — 32

101 Дело по челобитной посадских 
людей г. Калуги о невзыскании 
с них городовых денег по писцовым 
книгам И. К. Бегичева, поставленных 
до «литовского разорения» и пожара
1627–1628
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 24. Д. 14. Л. 2

102 Челобитная посадских людей 
г. Калуги о смене подьячего съезжей 
избы И. Кавелина за «тесноту 
и обиды великие»
1634–1635
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 109. Л. 412–412а

103 Обыскные речи старосты 
калужских посадских людей 
К. Андреева и сотских об отсутствии 
в г. Калуге строительных запасов 
(камня, кирпичей, извести), 
а также мастеров-каменщиков 
и кирпичников
7 марта 1637
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 41479. Л. 1–2

104 Челобитная посадского человека 
г. Калуги Логина Тимофеева 
о выдаче денег за «завод» при 
держании денег на откупе кабака 
в г. Ржеве Володимеровой
1642
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 141. Оп. 2. 1641 г. Д. 40. Ч. 2. Л. 491

105 Перепись посадских людей 
г. Калуги в переписной книге 
писцов Г. И. Фефилатьева 
и подьячего Р. Петрова
11 марта 1646
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 162. Л. 1 об. — 2

106 Выпись в приказе Владимирской 
четверти по челобитной посадского 
человека г. Калуги Петра Сурнина 
о взыскании штрафа за «поклепное» 
челобитье и судные издержки 
с жильца Сидора Безобразова
1671
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 159. Оп. 6. Ч. 1. Д. 52. Л. 1

107 Челобитная вдовы посадского 
человека г. Калуги Семена 
Терентьева сына Солодовникова 
Устиньи Трофимовой дочери 
с жалобой на своего сына Евсея, 
который плохо с ней обращался, 
не обеспечивал и угрожал 
убийством, с просьбой расследовать 
дело в приказе Владимирской 
четверти
Июнь 1676
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 159. Оп. 6. Ч. 1. Д. 155. Л. 1

108 Челобитная посадского человека 
г. Калуги Мелентия Фатеева, сына 
Маркова, об освобождении его 
от выплаты долга за купленную 
у гостя Григория Шустова соль 
в связи с «пожарным разорением»
Июнь 1678
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 159. Оп. 6. Ч. 1. Д. 176. Л. 36

109 Описание посада за Старым 
острогом в переписной книге 
г. Калуги писцов И. А. Михнева 
и подьячего И. Шеина
1677
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 11597. Л. 12 об. — 13

110 Челобитная калужского земского 
старосты Сидора Подошевникова 
и посадских людей г. Калуги 
с просьбой подтвердить 
жалованную грамоту царя Алексея 
Михайловича 1672–1673 годов 
«ведаться» только в приказе 
Владимирской четверти
Январь 1685
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 159. Оп. 6. Ч. 1. Д. 380. Л. 119

111 Описание тяглых дворов 
Архангельской сотни Калужского 
посада в переписной книге 
г. Калуги писцов земского старосты 
К. Мишукова и сотских
Март 1694
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 137. Оп. 2. Д. 142. Л. 20

112 Род калужского посадского 
человека Козьмы Архипова, сына 
Мамонова, в синодике Калужского 
Троицкого собора
1682
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Д. 273. Л. 81 

113 Фрагмент кувшина в берестяной 
оплетке
XVIII–XIX вв.
Ул. Карпова, раскоп 2019 г.
КОМЗ. ВХ Арх.-2

114 Кувшин белоглиняный
XVIII–XIX вв.
Случайная находка, г. Калуга
КОМЗ. КП 11445. Ар. 236 

115 Описание торговых лавок 
Сапожного ряда в дозорной книге 
дворов и населения г. Калуги 
писцов Ф. П. Малыгина и подьячего 
Т. Семенова
1624–1625
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Калуга. Д. 1. Л. 298 об. — 
299

116 Книга сбора питейной прибыли 
Калужского кружечного двора на 
январь 1676 года
Январь 1676
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 137. Оп. 2. Д. 293. Л. 17 об. — 18

117 План калужского каменного 
кружечного двора с пивоварней
9 ноября 1743
Бумага, чернила, тушь
РГАДА. Ф. 273. Оп. 2. Д. 108

118 План и фасад калужского 
деревянного таможенного 
гостиного двора с амбаром 
и колодничьей избой
9 ноября 1743
Бумага, чернила, тушь
РГАДА. Ф. 273. Оп. 2. Д. 109.

119 Челобитная калужского 
кирпичника Тита Ануфриева 
Хатунцова о разрешении ему 
построить лавки в г. Калуге
11 декабря 1684
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 159. Оп. 6. Ч. 1. Д. 381. Л. 113

120 Описание гостиного двора 
в г. Калуге в писцовой 
и межевой книге писцов воеводы 
И. Л. Полуектова и подьячего 
Г. Антипина
1685
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 166. Л. 45 об. — 46

121 Описание торговых лавок 
Сапожного и Москотинного 
рядов в писцовой и межевой 
книге г. Калуги писцов воеводы 
И. Л. Полуектова и подьячего 
Г. Антипина
1685
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 166. Л. 49 об. — 50

122 Чертеж зданий таможни, лавок 
Лукового и Свечного рядов и ворот 
Гостиного двора г. Калуги
1698
Бумага, тушь, чернила
РГАДА. Ф. 141. Оп. 9. Д. 4. 1698 г. Д. 576. Л. 33

123 Память Владимирского судного 
приказа о посылке по указу 
Петра I в г. Калугу дворянина 
Ф. Пострикова для приема 
у иноземца Андрея Минтера 
канатов и предоставлении ему 
подвод для их перевоза в Воронеж 
для трех казенных кораблей
12 июля 1698
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 159. Оп. 6. Ч. 2. Д. 866. Л. 224

124 Горшочек с орехами (лесными 
и грецкими)
2-я половина XVIII в.
Гостиный двор, раскоп 2012 г.
КОМЗ. НВ-7647/30 

125 Гребни деревянные
1-я половина XIX в.
Гостиный двор, раскоп 2012 г.
КОМЗ. НВ-7647/2; НВ-7647/3

126 Пломба свинцовая
1-я половина XIX в.
Гостиный двор, раскоп 2012 г.
КОМЗ. НВ-7661/2 

127 Фрагменты керамического сосуда 
«каменный товар»
Западная Европа [Германия]
1-я половина XIX в.
Гостиный двор, раскоп 2012 г.
КОМЗ. НВ-7648/1 

128 Фрагмент курительной трубки 
турецкого типа

1-я половина XIX в.
Калужская пристань, раскоп 1998 г.
КОМЗ. НВ-5257/99

129 Жалованная подтвердительная 
заповедная грамота царя 
Ивана IV Васильевича игумену 
Рождественского Лаврентьева 
монастыря, что «в Колуге на посаде», 
Серапиону на монастырские 
владения: слободку около 
монастыря, Покровский погост на 
реке Оке, деревни в Городском стане 
Калужского уезда
3 декабря 1564
Бумага, чернила; скоропись. Прикладная 
красновосковая печать под кустодией 
с изображением двуглавого орла.
На грамоте подтверждения царей 
Федора Иоанновича 1584 г., Бориса 
Федоровича 1599 г., Михаила Федоровича 
1614 г. и 1621 г., Иоанна и Петра 
Алексеевичей 1685 г.
РГАДА. Ф. 281. Калужский у. Д. 5744. Л. 1, 2

130 Жалованная подтвердительная 
грамота царя Михаила 
Федоровича игумену 
Калужского Рождественского 
Лаврентьева монастыря Сергию 
на монастырские владения 
в Городском стане Калужского уезда
16 марта 1621
Бумага, чернила; скоропись. Украшена 
золоченым узором
РГАДА. Ф. 281. Калужский у. Д. 5747/4. Л. 1

131 Роспись государева жалования, 
полученного игуменом 
Рождественского монастыря 
в г. Калуге Пименом и братией
1636–1637
Бумага, чернила; скоропись
Подписи- автографы игумена Пимена 
и келаря Пафнутьева
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 41480. Л. 2–3

132 Выпись Поместного приказа 
из писцовых и межевых книг 
1627–1629 годов Г. А. Плещеева 
и подьячего Г. Семенова келарю 
Калужского Рождественского 
Лаврентьева монастыря Авраамию 
на монастырские владения и рыб-
ные ловли в Подгородном стане 
Калужского уезда
1661–1662
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 281. Калужский у. Д. 5749/6. Л. 1

133 Описание Калужского Рождествен-
ского Лаврентьева монастыря
1701
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 237 Оп. 1. Ч. 1. Д. 38. Л. 62–63 

134 Калужский Свято- Лаврентьев 
монастырь
Конец XIX — начало XX в.
Фотография черно- белая на паспарту
КОМЗ. КП 528/1. ФН 55/1

135 Калужский Свято- Лаврентьев 
монастырь
Конец XIX — начало XX в.
Фотография черно- белая на паспарту
КОМЗ. КП 528/3. ФН 55/3

136 Данная старца Иосафа Пестрикова 
Троице- Сергиеву монастырю на 
двор у Покровских ворот в г. Калуге 
с условием пострига и обеспечения 
его жены
1611
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 281. Калужский у. Д. 5746/3. Л. 1

137 Описание владений Троице- Сергиева 
монастыря в г. Калуге в писцовой 
книге писцов Ф. С. Вельяминова 
и подьячего А. Михайлова
1613–1614
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 258. Л. 220

138 Описание лавок Иконного ряда 
в отводной книге г. Калуги «письма 
и отвода» воеводы М. А. Вельяминова 
и дьяка П. Данилова
1620
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Калуга. Д. 2. Л. 20 об. — 21

139 Описание Казанского девичьего 
монастыря в г. Калуге
1701
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ч. 1. Д. 38. Л. 78–79

140 Прошение игумена Калужского 
Казанского девичьего монастыря 
Гавделы с сестрами о строительстве 
в монастыре нового храма 
Казанской Пресвятой Богородицы
Июнь 1723
Бумага, чернила; скоропись
Подпись- автограф попа Калужского 
Казанского девичьего монастыря 
Тимофея Карпова
РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 591. Л. 1

141 Описание храмов г. Калуги 
в писцовой и межевой книге 
писцов воеводы И. Л. Полуектова 
и подьячего Г. Антипина
1685
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 166. Л. 7–7 об.

142 Описание церковных погостов 
(кладбищ) в писцовой и межевой 
книге писцов М. С. Совина 
и подьячего А. Ширшина
1684
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 164. Л. 98–98 об.

143 Описание приходских церквей 
в Калужском уезде
1701
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ч. 1. Д. 38. Л. 89–90  
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144 Синодик Калужского Троицкого 
собора
1682
Бумага, чернила, киноварь; полуустав, 
вязь, заставки, оформленные цветочным 
орнаментом
РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Д. 273. Л. 1 об. — 2

145 Род попа Калужского Троицкого 
собора Никиты Фадеева в синодике 
храма
1682
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Д. 273. Л. 87 об. — 88

146 Троицкой собор в Калуге
Начало XX в.
Почтовая открытка
КОМЗ. КП 7824/17. ФН 490/17

147 Вид на калужский Троицкой 
собор и присутственные места 
от Мироносицкой церкви
Фотограф К. Давингоф
[Конец XIX в.]
Фотография черно- белая на паспарту
КОМЗ. КЛ 9479/1. ФН 766/1

148 Дозорная и переписная книга 
церкви Алексея митрополита 
в г. Калуге
30 сентября 1679
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 235. Оп. 3. Д. 63. Л. 1 об. — 2

149 Челобитная попа церкви Покрова 
Богородицы в г. Калуге Тимофея 
Феофилактова о строительстве 
и освящении нового каменного 
храма
18 марта 1702
Бумага, чернила; скоропись
Подпись- автограф попа Тимофея 
Феофилактова
РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 6208. Л. 1–2

150 Калужская церковь Покрова 
под горой

Начало 1930-х
Фотография черно- белая на паспарту
КОМЗ. ФН 42/1

151 Прошение прихожанина церкви 
святого Георгия в Калуге подьячего 
приказной избы Дмитрея 
Владимирова о переносе храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
и освящении алтаря святого Георгия
23 ноября 1703
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 6233. Л. 1 об.

152 Прошение попа Покровской церкви 
в Калуге Тимофея Нуляева об 
освящении храма и придела трех 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста
Июль 1704
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Л. 6298. Л. 1 об. — 2

153 Прошение попа церкви Василия 
Блаженного в Калуге Илариона 
Григорьева с прихожанами 
об освящении нового храма
2 апреля 1705
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 235. Оп. 1 Д. 6353. Л. 1

154 Прошение дьячка церкви 
Параскевы Пятницы в Калуге 
Антипа Герасимова о переносе 
церкви Параскевы Пятницы 
на бывшее погорелое место
Июнь 1707
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 6461. Л. 1 об.

155 Прошение попа церкви Николая 
чудотворца в Калуге Ивана 
Ефимова о строительстве придела 
Покрова Пресвятой Богородицы 
на площади
Январь 1707

Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 6461. Л. 2

156 Прошение попа церкви 
Преображения с приделом 
Казанской Богородицы в Калуге 
Симеона Гаврилова о строительстве 
нового каменного храма
1711
Бумага, чернила; скоропись
Подпись- автограф попа Симеона 
Гаврилова с прихожанами
РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 6584. Л. 1–1 об.

157 Прошение попа церкви Илии 
Пророка в Калуге Ивана Дмитриева 
о строительстве храма святого 
Георгия
Февраль 1713
Бумага, чернила; скоропись
Подпись- автограф попа Ивана 
Дмитриева
РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 60. Л. 1

158 Прошение попа Симеона Петрова 
церкви Благовещения Пресвятой 
Богордицы в Новой слободе 
в Калуге о строительстве нового 
каменного храма с приделом 
великого мученика Георгия
Январь 1718
Бумага, чернила; скоропись
Подпись- автограф попа Симеона 
Петрова
РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 320. Л. 1

159 Калужская церковь Георгия 
за лавками
Начало 1930-х
Фотография черно- белая на паспарту
КОМЗ. КП 541/4. ФН 68/4

160 Калужская церковь Георгия 
за верхом
Фотограф К. Давингоф
[Конец XIX в.]
Фотография черно- белая на паспарту
КОМЗ. КЛ 9479/8. ФН 766/8
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План города Калуги
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РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Калужская губ. Д. 17




