
  

  

Стромиловы – пример служения Отечеству 
 

В селе Волохово Александровского района возвышается храм Бориса и 
Глеба, построенный в 1815 году на месте пришедшей в ветхость 
деревянной церкви. можно выразить о В храме каждое воскресенье и в 
большие православные праздники проходит служба и здесь всегда рады 
каждому, предлагающему помощь. Человек, впервые пришедший сюда 
или несколько лет не навещавший эти места, поразится, увидев рядом с 
храмом две почти трехметровые чугунные красавицы-часовни, 
уникальные по нашим временам. В ближайших областях вы не увидите 
подобного.  

 
Это родовое захоронение Стромиловых, потомков старинного дворянского 
рода, бывших владельцев сельца Копцева (ныне деревня Копцево недалеко 
от г. Струнино). Рядом с часовнями ближе к храму скромно стоит 
мраморный памятник, на котором хорошо читается: «Под сим камнем 
погребен Подпорутчик Петр Гаврилович Стромилов. Родился 1767 года 
июня 15 дня, скончался 1819 года сентября 27-го дня». На ближенй к 
мраморному памятнику часовне читаем: «Штабс ротмистр Семен 
Петрович Стромилов. Родился 12 июля 1813 года, скончался 11 января 

1859 года». На второй часовне надпись: «Предводитель дворянства Николай Семенович Стромилов, 
родился 1-го апреля 1842 г. скончался 11-го сентября 1895 г.» 
  
 



Николай Семенович Стромилов - первым краевед земли 
Александровской. Родился он в сельце Копцево (ныне д. Копцево) 
Александровского уезда. После домашней подготовки Николай 
Семенович был отдан В Константиновский Межевой институт (ныне 
Государственный университет землеустройства), в землемерные классы. 
Но обучение Стромилов полностью не прошел, вышел из 5-го класса. 
Только много позже выдержал экзамены на звание младшего 
землемерного помощника и в 1876 году был причислен к окончившим 
курс по 2 разряду. Кроме этого Н.С. Стромилов усердно занимался 
самообразованием, чему способствовали природный ум и 
любознательность. В 1861 – 1862 г.г. Н.С. Стромилов состоял землемером 
при Александровском съезде и занимался межевыми работами по 
крестьянским делам. В 1867 г. он был утвержден кандидатом в мировые 
посредники по Александровскому уезду, а в 1868 – 1872 г.г. ему 
пришлось несколько раз исполнять должность мирового посредника. В 
1875 году Николай Семенович избирается почетным мировым судьей по 

Калязинскому уезду, а в 1877 г. – и по Александровскому. В 1878 г. губернское земское собрание 
избрало Н.С. Стромилова членом губернской земской управы, в этой должности он пробыл до января 
1889 года. С января 1889 г. Н.С. Стромилов избран Александровским уездным предводителем 
дворянства, в коей должности пребывал до конца жизни. Уже в первые годы самостоятельной жизни 
Николая Семеновича намечался в нем интерес к науке и литературе. В конце 1869 года появляется ряд 
его статей и исследований по сельскому хозяйству. С половины 1870-х годов Н.С. Стромилов начал 
работать в другой области. С этого времени церкви, монастыри становятся предметом его 
исследований, да еще Александровская Слобода. Первым самостоятельным трудом здесь была статья 
«Царевна Елисавета Петровна в Александровской Слободе и Успенский девич монастырь в то время». 
С 1877 года Николай Семенович все свободное время посвящает изучению родного края, 
преимущественно в историческом отношении. 
 

 

Немногие знают, что более двадцати лет могилы Н.С. Стромилова и его 
предков зияли пугающей пустотой, а останки были выброшены вместе с 
землей наружу. В самом начале восьмидесятых годов неизвестные люди с 
только им известными намерениями полностью разрушили часовню на 
могиле Н.С. Стромилова, разрыли его могилу и могилу отца. Вторая 
часовня рухнула в подкоп, но осталась цела, только лишившись двери. 
Мраморный памятник был отброшен в сторону, возможно, вскрывали 
могилу и деда Н.С. Стромилова. Еще в 1994 году члены историко – 
краеведческого клуба «Отечество» вместе с председателем Строгановым 

Л.С. сделали слабую попытку к восстановлению захоронения, но пугало зловещее: «Охраняется 
государством», опасались обвинения в самоуправстве. Но и обращение к областным инстанциям ничего 
не дало. Еще семь лет мы продолжали топтать останки потомков древнего дворянского рода. И только в 
2001 году Л.С. Строганов, перенеся обширный инфаркт, зная, что жизнь его может оборваться в любой 
момент, призвал нас хотя бы что–то сделать с захоронением, что в наших силах. Было решено хотя бы 
предать останки земле. 
  
 

Вручную возвращали выброшенную землю в зияющие провалы. 
Одновременно из земли извлекались фрагменты разрушенной часовни, 
некогда стоящей на могиле Николая Семеновича Стромилова. Работы 
продолжились летом 2002 года. Вместе с Л.С. Строгановым в работах 
принимали участие А.В. Васенков, В.Н. Ревякин, В.С. Малов, Е.Н. Усанов. 
Было желание установить на место уцелевшую часовню, но 
продолжительные дожди не позволили тогда сделать это. В ноябре 2002 

года остановилось сердце у Л.С. Строганова. Но это не остановило работы. Летом 2003 года была 
поставлены на место мраморный памятник и уцелевшая часовня, останки были захоронены и о. 
Серафимом из Зосимовой пустыни отслужена панихида на могилах. 
  
 



Летом 2004 года была полностью восстановлена и чугунная часовня на 
могиле Николая Семеновича Стромилова. Это стало возможным благодаря 
предпринимателям братьям Г.Н. и А.Н. Сазоновым. Большой интерес к 
захоронению проявляют жители с. Волохова и прилегающих дач. У 
часовен всегда стоят цветы. Многие приходят, чтобы просто посмотреть 
на эти уникальные памятники. 19 сентября 2004 года о. Серафим освятил 
часовни и надеемся, что простоят они долго, как символы 
возрождающейся России. 8 мая 2006 г. А.Н. Сазоновым, А.В. Васенковым 

и В.Н. Ревякиным была поставлена на прежнее место отремонтированная ограда. Железобетонные 
плиты, на которых стоят часовни, засыпаны землей. 
  
 

14 сентября с. Волохово посетил архиепископ Владимирский и 
Суздальский Евлогий. Он одобрил усилия прихожан храма Бориса и Глеба 
по его восстановлению, одобрительно также отозвался о деятельности 
клуба «Отечество» по восстановлению захоронения Стромиловых. Читая 
труды Стромилова, сказал он, отмечаешь, с какой любовью к родному 
краю и православию они написаны. Николай Семенович Стромилов не 
успел, за краткостью жизни, издать свои труды отдельными сборниками. В 

2005 г. нам удалось издать две части его трудов общим объемом более 450 стр. под названием 
«Летопись земли Александровской», составитель В.Н. Ревякин. В первую часть вошли три труда: 1. 
«Александровская слобода. Слобода до Грозного». 2. Царевна Марфа. Инокиня Маргарита» - о 
невольном пострижении сестры Петра I в Александровский Успенский монастырь. 3. Цесаревна 
Елисавета Петровна и Успенский девич монастырь в то время». Во вторую часть вошли истории сел и 
монастырей, существующих в наше время или существовавших в сегодняшних границах 
Александровского района. Конечно, имя Н.С. Стромилова достойно лучшего качества издания и 
большего тиража, но наши возможности скромны для этого. Общаясь в рамках молодежного 
патриотического движения «Под княжеским стягом» с сотрудниками Калязинского краеведческого 
музея, оказалось, что фамилия Стромиловых им не чужда, в документах второй половины XIX века она 
нередко упоминается. Совместные поиски привели нас в село Воскресенское Калязинского района 
Тверской области, в котором, к удивлению, фамилию Стромиловых знают не только несколько 
оставшихся в живых коренных жителей, но и дачники. Храм Воскресения сохранился частично. В 1934 
или в 1935 годах он был взорван. То, что осталось от храма, разрушало время. Что поражает – 
сохранился крест, который сверкает на солнце, словно новый. 
  

 

Возле храма когда-то было кладбище. Но в 1930-х годах, взорвав церковь, 
упразднили и кладбище. Лишь одинокий крест с южной стороны храма 
подтверждает это. Там же чуть поодаль друг от друга стоят три метровые 
мраморные памятники-часовенки. На первом памятнике читаем надпись: 
«Калязинский уездный предводитель дворянства Николай Николаевич 
Стромилов. Родился 11 октября 1842 г., скончался 12 марта 1888 г.». На 
втором памятнике надпись: Владимир Николаевич Стромилов, родился 26 
октября 1843 г., скончался 25 июня 1891 г.». На третьем памятнике 
надпись: «Калязинский уездный предводитель дворянства Дмитрий 
Николаевич Стромилов, родился 24 октября 1844 г., скончался 15 июня 
1895 г.». По свидетельству старожилов, захоронение Стромиловых было с 
противоположной, северной стороны храма. В подтверждение этого в 
зарослях двухметровой крапивы обнаруживаем еще один скромный 
мраморный памятник всего 85 см в высоту. На нем надпись: «На сем месте 
погребено тело штабс ротмистра Сергея Николаевича Стромилова, 
родившегося 5 июля 1835 года, скончавшегося 6 июля 1873 года». С 

противоположной стороны памятника надпись: «Господи, прими дух его с миром». Это старший из 
братьев Стромиловых, покоящихся здесь. 
  
 



В нескольких метрах – на земле лежит заросшая мхом плита. Очистив 
надпись, читаем: «Под сим камнем покоится тело госпожи Елизаветы 
Сергеевны Стромиловой, урожденной Плохово. Родилась 1811 года 9 
апреля, скончалась 1858 года 15 июля». Чуть ниже на этой плите 
продолжается надпись: «Памятник поставлен супругом ее коллежским 
ассесором и кавалером Николаем Петровичем Стромиловым, который под 
ним же и желает быть погребенным». Стромиловы играли значительную 
роль в развитии Калязинского уезда в XIX веке. Николай Петрович 
Стромилов (1807 – 1888 гг.), дослужившийся до чина действительного 
статского советника и бывший более тридцати лет Александровским 
уездным предводителем дворянства, в течение десяти лет, в 1846 – 1856 гг. 
исправлял должность Калязинского уездного предводителя дворянства, за 
что пожалован в 1847 г. орденом св. Анны 3 степени, а в 1854 г. орденом 
св. Владимира 4 степени. Он также избирался гласным Калязинского 
уездного земского собрания первого созыва, а с 1869 г. являлся почетным 
мировым судьей Калязинского уезда. Николай Петрович был родным 
дядей Николая Семеновича Стромилова (1842 – 1895 гг.), нашего первого 

краеведа, писателя, погребенного в с. Волохово Александровского района рядом с отцом Семеном 
Петровичем (1813 – 1859 гг.) и дедом Петром Гавриловичем (1767 – 1819 гг.). Сын Николая Петровича 
Стромилова Николай Николаевич (1842 – 1888 гг.), двоюродный брат и ровесник Николая Семеновича, 
был отставным лейтенантом флота. С 1868 г. он был бессменным гласным Калязинского уездного 
земского собрания и неоднократно избирался губернским гласным. С 1880 г. по день смерти исправлял 
должность Калязинского уездного предводителя дворянства. В разное время он исполнял обязанности 
почетного мирового судьи, присяжного заседателя окружного суда (находился в Кашине), 
непременного члена Калязинского уездного по крестьянским делам присутствия. Женат Николай 
Николаевич был на дочери калязинского помещика Сергея Андреевича Юрьева Прасковье Андреевне. 
Сам Юрьев был известен не только, как редактор журнала «Русская мысль», как философ и математик, 
но и как организатор первого в России сельского театра в с. Воскресенском в 1862 г., уроженцем 
которого он сам был. Тесные отношения связывали его с великой М.Н. Ермоловой, становлению 
артистического таланта которой он немало помог. Муж Ермоловой, видный адвокат Н. П. Шубинский, 
кстати, был родственником Стромиловых. Дочь Н.П. Стромилова Надежда Николаевна была замужем 
за его дядей Дмитрием Николаевичем Шубинским. Кстати, матерью Николая Семеновича Стромилова 
была Анна Андреевна, урожденная Юрьева. Как же оказались Стромиловы на Калязинской земле? 
Подсказку мы находим в брошюре Н.С. Стромилова «Род Стромиловых» (Влад. губ. гор. 1887 г.). 
Сестра Петра Гавриловича Стромилова, деда Николая Семеновича, Анна Гавриловна (1766 – 1800 гг.) 
была замужем за Василием Ивановичем Плохово (1758 – 1833 гг.), помещиком села Воскресенского 
Калязинского уезда Тверской губернии. (Погребены в с. Воскресенском Калязинского уезда, но могилы 
не сохранились). А женой сына Петра Гавриловича, Николая Петровича, действительного статского 
советника, Александровского уездного предводителя дворянства, была Елизавета Сергеевна Плохово 
(1811 – 1858 гг.), которая была погребена в с. Воскресенском, а рядом с ней четыре ее сына. Исполнена 
ли была воля Николая Петровича, мы не знаем. 20 - 21 мая 2006 года в селе Воскресенском была 
проведена акция по восстановлению захоронения Стромиловых. 
  
 

Из г. Александрова в восстановлении принимали участие: В.Н. Ревякин, 
председатель историко-краеведческого клуба «Отечество»; Е.Н. Усанов, 
директор Александровского художественного музея; О.И. Меньшикова, 
директор музея истории народного образования, представители молодежи 
– А. Сергеев и Г. Давыдов. 
  

 



Из г. Калязина прибыла целая экспедиция под руководством директора 
Калязинского краеведческого музея Е.В. Чертовских: члены 
краеведческого клуба «Я – калязинец», студенты педучилища, депутаты 
Калязинского городского Совета. В течение двух дней были обозначены 
границы захоронения, поставлены на место два памятника, подготовлены 
основания для трех памятников – Николаю, Владимиру и Дмитрию 
Стромиловым. Надо заметить, что работы проводились под 
непрекращающимся дождем, но молодежь, к их чести, не дрогнула перед 

трудностями. В одно из оснований памятника была заложена записка со следующими словами: 
«Потомки! Мы здесь трудились на благо Отечества, потрудитесь и вы!». 
  
 

В июне местной сельской администрацией поставлены на подготовленные 
ранее основания три памятника. Теперь захоронение имеет достойный вид, 
остается надеяться, что со временем здесь появится ограждение.  

 
Источник: http://kraeved.alexandrov.ru/htmls/stromilov.html 


