А.Ю. Глебовский
Боровский исправник В.М. Чуфаровский
Начать повествование о бывшем боровском уездном исправнике Василии
Матвеевиче Чуфаровском стоит с того, что он являлся одним из представителей
древнего дворянского рода Чуфаровских. В поисках информации об одной из
ветвей моих предков – Чуфаровских – мне очень повезло с Василием
Матвеевичем. Нашлось достаточно информации, чтобы документально
проследить весь его жизненный путь «от рожденья и до тризны».
В основу моих поисков легла информация, собранная рязанскими
краеведами о «Поколенной росписи» Чуфаровских. Эта информация
содержится на краеведческом сайте рязанской области http://www.history-ryazan.ru/
и в ближайшее время планируется ее опубликование в очередном выпуске
альманаха «Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской
губернии».
Для полноты информации вкратце ознакомимся с предками Василия
Матвеевича по нисходящей линии (т.е. совершим небольшой экскурс вглубь
веков).
Сам Василий Матвеевич отнесен рязанскими историками к IX колену
Поколенной
росписи Чуфаровских. Его отец - Матвей Николаевич
Чуфаровский, родился 2.08.1817; крещен 3 августа в с. Рожново Зарайского
уезда. Основные этапы его жизненного пути:
- служил юнкером в Егерском полку с 27.06.1834, по прошению уволен
27.08.1835;
- определен канцеляристом в Зарайский Уездный Суд 29.04.1841;
- пожалован в коллежские регистраторы 20.02.1842;
- по прошению уволен 6.09.1847;
- внесен в IV ч. Дворянской Родословной Книги Рязанской губернии
2.03.1849.
- на 1885 год Матвей Николаевич числился в чине губернского секретаря.
Мать Василия Матвеевича – Лидия Васильевна Чуфаровская, других
сведений о ней нет.
Пропустив несколько предшествующих поколений, мы видим, что
прямым предком Василия Матвеевича в четвертом колене был Петр Юрьевич
Чуфаровский, по занимаемой должности – жилец, «служил по Москве».
12.02.1662 дано ему поместье отца в д. Мелехово Замыцкого стана
Московского уезда. Это та самая усадьба Мелихово, которой многие поколения
Чуфаровских владели до середины XIX века, а в конце века там поселился
Антон Павлович Чехов.
«Жильцами» в XVII веке называлась определенная категория
государственных служащих (детей боярских, стряпчих и стольников), которые
были обязаны всегда жить в Москве и быть готовы к службе и войне. Жильцы
считались охранным войском, но использовались для различных поручений,
Жильцы еще являлись
например, развозить государевы грамоты (указы).
чем-то вроде «резерва на выдвижение руководящих кадров» и были внесены в
«Жилецкие списки».

В третьем колене предком Василия Матвеевича был отец Петра
Юрьевича - Юрий Гаврилович Чуфаровский, состоявший в должности «головы
у жильцов» и, кроме поместья Мелихово, жалованный в 1629 году за службу
вотчиной в Лухском уезда (нынешняя Ивановская область).
Судя по всему, Юрий Гаврилович Чуфаровский достиг немалых высот
карьерного роста: быть головой (начальником) у жильцов – весьма почетная
обязанность.
Ну, а от Юрия Гавриловича совсем недалеко до основателя этого рода,
родившегося в начале XVI века «въехавшего в Псков из Польши», которому
при крещении было дано имя Герасим. Документально подтвержденные
сведения о родословии предков Василия Матвеевича были проверены
соответствующими инстанциями и внесены в 6-ю часть Родословной книги, в
число древнего (столбового) дворянства.
Василий Матвеевич был младшим ребенком в семье. До него у Матвея
Николаевича и Лидии Васильевны родились дети:
- Ольга Матвеевна, родилась 7.02.1860; крещена того же числа в с.
Рожново Зарайского у.; восприемники: помещик с. Мелехово Серпуховского у.
Московской губ. Алексей Николаевич Чуфаровский и московская купчиха
Ирина Федоровна Почемади.
- Екатерина Матвеевна, родилась 23.10.1861; крещена 26 октября в с. Рожново
Зарайского у.; восприемники: помещик с. Железницы Зарайского у. Николай
Семенович Окуньков и помещица с. Макеево Мария Гавриловна Новикова;
-Николай Матвеевич, родился 20.04.1863; крещен того же числа в с. Рожново
Зарайского уезда; восприемники: помещик с. Жилконицы Иван Сергеевич
Чуфаровский и дочь действительного статского советника Ольга Васильевна
Буш. 2.09.1869 с братом Василием, сестрами Ольгой и Екатериной причислен к
роду отца.
Сам Василий Матвеевич родился 1.01.1866; крещен 2 января в с. Рожново
Зарайского у.; восприемники: Иван Сергеевич Чуфаровский и помещица сельца
Болванниково Елизавета Ардалионовна (так в Росписи).
Первое упоминание о служебной карьере Василия Матвеевича обнаружилось в
«Адрес-календаре Калужской губернии на 1890 год»
ПО Г. КАЛУГЕ И УЕЗДУ
По город. полицейск. управлению. Помощник пристава 1-й части к. р.
Подгорецкий причислен к штату губ. правления; на его место перемещен
помощник пристава к. р. Дмитриев, а исправляющий, по случаю болезни этого
последнего, его должность, сост. в штате губ. правл. подпоруч. Вас. Матв.
Чуфаровский назначен помощ. пристава 2-й части..
http://www.petergen.com/bovkalo/m/kalugapk1890.html

Следовательно, до прихода в полицию двадцатитрехлетний Василий
Матвеевич успел уже послужить армейским офицером и имел воинский чин
подпоручика. По действовавшим тогда правилам, армейский офицер перед
переходом на службу в жандармерию или полицию должен был выслужить не
менее трех лет в офицерских чинах. Причины, побуждающие армейских
офицеров одеть не очень-то уважаемый обществом полицейский мундир, могли
быть различными: отсутствие карьерных перспектив по службе, серость и
однообразие службы субалтерн-офицера в заштатном полку, материальные
затруднения и т.д.
Как бы то ни было, Василий Матвеевич избрал для себя полицейскую
карьеру и весьма преуспел в ней. Так, в «Памятной книге Калужской
губернии» за 1895 год упомянут становой пристав 2-го стана Калужского уезда
Калужской губернии коллежский секретарь (гражданский чин IX класса,
соответствующий армейскому званию поручика) Василий Матвеевич

Чуфаровский.
В 1897 году он пребывал в той же должности, но уже был повышен в чине
– до титулярного советника (гражданский чин VIII класса, соответствующий
армейскому штабс-капитану) - «Памятная книга Калужской губернии» за
1897 год».
Возможно, мне удалось обнаружить следы жены Василия Матвеевича
Чуфаровского.
На
сайте
храма
Великомученицы
Анастасии
Узорешительницы
в
районе
Теплый
Стан
(г.
Москва)
(http://www.stanastasia.ru/iconkalugskaya.html) удалось найти информацию о
чудесном исцелении некой г-жи Чуфаровской З.И.:
«В 1899 году жена коллежского асессора Зинаида Александровна
Чуфаровская в результате осложнения после перенесенной операции была
обречена на смерть. Никакой надежды на выздоровление не оставалось. Одно
только упование не оставляло ее во все время болезни — небесная помощь.
Зная о великих чудесах, источаемых от чудотворной иконы Калужской
Божией Матери, они с мужем послали на место явления этой святой иконы в
село Калужку телеграмму с просьбой помолиться о больной. И вот там, где
уже не было места никакой человеческой помощи, Царица Небесная явила
дивное чудо: больная тотчас почувствовала ослабление в своей болезни.
Постепенно к ней стали возвращаться силы, организм ее как бы обновился. В
благодарность Царице Небесной за Ее чудесную помощь они с мужем
ходатайствовали о принесении в город Боровск сей чудотворной иконы».

Современное фото храма Великомученицы Анастасии Узорешительницы в
Теплом Стане

О том, что здесь речь идет о жене Василия Матвеевича, говорит
упоминание о «принесении иконы» (т.е. ее транспортировке из г. Москвы в
г. Боровск для отправления религиозных обрядов и поклонения иконе
тамошними верующими). По-видимому, именно в г. Боровске проживала
Зинаида Александровна Чуфаровская с мужем и была, вероятно,
приблизительно 1870 года рождения. Туда же, в г. Боровск, немного позже
был назначен служить сотрудник полиции Василий Чуфаровский.
Как следует из информации на сайте упомянутого храма, супруг
несчастной З.И. Чуфаровской пребывал в чине колле́жского асе́ссора - чин
VIII класса в Табели о рангах, соответствующий армейскому чину майора
или капитана. Сведения о чине супруга З.А.Чуфаровской подтверждают
предположение о том, что это был именно Василий Матвеевич. Его
стабильный карьерный рост позволяет предположить, что к 1899 году он
был вновь повышен в чине на одну ступень и стал коллежским асессором.
По-видимому, после службы в Калужском уезде Василий Матвеевич
Чуфаровский был переведен на не менее хлопотную должность исправника
(главы уездной полиции) в г. Козельск Калужской губернии и вел
полицейское
наблюдение
за
предсмертными
метаниями
по
подведомственной ему территории губернии «взбесившегося графа» Л.Н.
Толстого (классика русской литературы и «зеркала русской революции»).
Во всяком случае, я не нашел в адрес-календарях тех лет Калужской
губернии упоминаний о другом полицейском исправнике по фамилии
Чуфаровский.
Вот
что
обнаружилось
на
сайте
калужских
краеведов
Автор
воспоминаний
(http://pda.newskaluga.ru/news.php?nid=7804),,
неизвестен:
«28 октября 1910 года Лев Толстой ушел из Ясной Поляны в Шамордино,
чтобы проведать сестру, и этим вызвал тревогу калужских властей .Как

только Толстой появился в нашей губернии, за ним установили слежку. 30
октября 1910 года калужский губернатор князь Горчаков сообщает
полицейским: «Предписываю на случай появления графа Толстого или
вообще странника, возраст и приметы которого подходили бы к личности
графа Толстого, не применять к нему установленных законом суровых мер
как против беспаспортного до выяснения самоличности, и в случае
прибытия донести мне».На следующий день, 31 октября, козельский
уездный исправник Чуфаровский пишет Горчакову о том, что Толстой
приехал 29 октября ночным поездом в Оптину пустынь, а утром уехал в
Шамордин монастырь к сестре.
5 ноября козельский уездный исправник Чуфаровский направляет
калужскому губернатору телеграмму: «Доношу Вашему Сиятельству, что
граф Лев Николаевич Толстой в пути следования заболел и остановился на
станции Астапово, откуда послал телеграмму в Святейший синод с
просьбой прислать к нему старца Иосифа из Оптиной пустыни. 4 ноября
было распоряжение о срочной высылке старца Иосифа, который не
выходит из кельи уже много лет. К Толстому 5 ноября отправился
начальник скита при пустыни — старец Варсонофий».Спустя два дня, 7
ноября, Толстому стало плохо. Здесь же, на станции Астапово, он и
скончался».
Очевидно, что козельский уездный исправник Чуфаровский принимал
самое активное участие в
организация негласного наблюдения за
писателем в последние дни его жизни, а после его кончины – в организации
перевозки тела Л.Н. Толстого и охраны общественного порядка при
массовом поломничестве к телу почившего писателя. Возможно, он попал
в кадры фотосъемки этих событий.

Фотохроника этих траурных мероприятий

В

«Памятной

книге

Калужской губернии» за 1913 год
Чуфаровский Василий Матвеевич значится в должности уездного
исправника г. Боровска и Боровского уезда. К тому времени он получил
очередное повышение в чине и стал надворным советником (гражданский
чин VII класса, приравнивался к подполковнику в армии). Он же входил в
Совет Калужского епархиального училища.

Примерно так же мог выглядеть
уездный исправник Василий Матвеевич в форменном обмундировании

В той же должности он пребывал и в 1915 году. Но социальный статус
В.М. Чуфаровского к тому времени уже существенно возрос: он, в
дополнение к вышеуказанным должностям, являлся так же членом
правления Братства преподобного Пафнутия Боровского чудотворца и
почетным членом Общества Патронажа.

Старые фотографии г. Боровска

Последнее официальное упоминание о Василие Матвеевиче
Чуфаровском встретилось мне в «Памятной книге Калужской губернии»
за 1917 год. Он по-прежнему являлся главой Боровской уездной полиции и
носил чин коллежского советника (чин VI класса, равный армейскому

полковнику). Ранее указанные должности он к этому времени совмещал с
должностями заместителя председателя Уездной комиссии Ее
Императорского высочества Великой княгини Елизаветы Федоровны по
оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну,
члена правления Боровского отделения Российского общества Красного
креста, председателя Ссудно-сберегательной кассы служащих Боровского
уезда, председателя Охотничьего общества.
Василию Матвеевичу не пришлось разделить печальную участь его
коллег-полицейских,
во
множестве
зверски
убитых
в
ходе
«демократической» революции в феврале и во время Октябрьского
переворота 1917 года. Но все же и он не избежал «демократических
репрессий» со стороны захвативших власть сторонников А.Ф. Керенского.
Вот что пишет автор исторического обзора «Краткая географическая
бытовая справка о городе Боровске до революционного 1917 г.
времени» Ефим Филиппович Кузнецов, боровчанин, советский служащий,
цитируя воспоминания одного из участников революции – сапожника
Петра Михайловича Шутова о событиях 2-3 марта 1917 года
«На другой день Авдеев, я – Шутов и другие избранные в числе 6 человек пошли
арестовывать исправника Чуфаровского В.М. Явились мы в дом, где
проживал исправник (в помещении Управления, где сейчас Исполком). Мы были
без оружия. К нам вышла навстречу прислуга Чуфаровского. Мы спросили, что
нам нужен исправник. Она пошла, доложила. Вышел сам исправник
Чуфаровский, произошла такая сцена: Авдеев спросил исправника, слышал ли
он, что произошла революция и что царское правительство свергнуто?
Исправник ответил: «Слышал. Что вы от меня хотите?» «Мы пришли
арестовать вас. Сдайте оружие». Охраны у исправника не было. Исправник
предложил проследовать к нему в помещение и произвести обыск.
Мы потребовали сдать все оружие, которое у него есть.
Исправник вынес револьвер без зарядный (холостой) и парадную свою шпагу.
«Вот все мое оружие» - сказал Чуфаровский. Мы оружие отобрали, самого
отвели в тюрьму под арест.
Затем начали арестовывать помощников исправника, полицейских
надзирателей, городовых. Все они добровольно сдавались».
http://www.parallel-city.ru/files/rasstrelyanoe_buduschee_glava_1.pdf

Вот так в то время выглядела Боровская уездная тюрьма

А вот ее описание:
«В архиве Боровского краеведческого музея находится старая
фотография, сделанная в 1912 г. На ней изображено интересующее нас
здание. У нижнего края фотографии надпись: «Тюремный замок (на 63
человека) существует с 1866 г. Первоначальная стоимость 36000 руб.».
Здесь виден юго-восточный фасад тюремного замка. Что же собой
представляла Боровская тюрьма? Основное, центральное, здание было
построено буквой "Т". По периметру в виде четырехугольника его
окружала кирпичная степа высотой 3-4 метра, В стене по разным данным,
были одни или несколько ворот. Сейчас трудно сказать что-либо по этому
поводу, так как от ограды ничего не осталось, кроме центрального въезда.
Таким образом, до нашего времени из всего комплекса сохранились:
центральное здание, главный въезд и два небольших флигеля по бокам от
въезда».
Любопытное совпадение: тюрьма – ровесница Василия Матвеевича,
который сначала отправлял туда сидельцев, а потом поменялся с ними
ролями. Каким образом Василию Матвеевичу удалось выбраться из
боровского узилища и избежать расправы – неизвестно. Вероятно,
провинциальные революционеры-боровчане были менее кровожадны, чем
их столичные «коллеги». Не удалось мне найти и информацию об участии
Василия Матвеевича в Гражданской войне. Скорее всего, в силу
преклонного возраста он участия в ней не принимал. Судьба забросила его
в Югославию, где он и скончался в 1944 году в почтенном возрасте, на 79м году жизни.

Общий вид захоронений на русском «генеральском» кладбище имени Федора
Ушакова в г. Герцег-Нови (бывшая Югославия)

Могила В.М. Чуфаровского

Обращает на себя внимание ухоженный вид могилы. Но не только это
любопытно - ведь кто-то специально сфотографировал именно эту могилу и
выложил снимки в интернет. Значит, судьба Василия Матвеевича интересует
еще кого-то, кроме меня!? Узнать бы, кто это.
Я собрал довольно обширную информацию о представителях различных
ветвей рода Чуфаровских. Невыясненных вопросов осталось еще немало. В
частности, мой прапрадед Владимир Сергеевич Чуфаровский (двоюродный
брат Василия Матвеевича), родители которого были последними владельцами
усадьбы Мелихово, в своем армейском послужном списке указал, что является
потомственным дворянином Калужской губернии. Но по известным мне
документам его родители владели поместьями в Московской и Рязанской
губерниях.
Но не с потолка же взял Владимир Сергеевич сведения о своей принадлежности
к калужскому дворянству? Очень вероятно, что его отец – отставной штабскапитан Сергей Алексеевич Чуфаровский имел земли и в Калужской губернии.
Да и его племянник Василий Матвеевич наверное неспроста начал вершить
свою полицейскую карьеру именно в Калужской губернии?
Но тогда не о Сергее ли Алексеевиче ли идет речь в исторических документах,
относящихся к периоду правления калужского губернатора В.А. Арцымовича
(1858-1862 г.г.)?
Возможно, что именно к Сергею Алексеевичу относится обнаруженная
информация о представителе рода Чуфаровских, имевшем неприятности с

законом. Историки Олег и Светлана Мосины в своей работе
«Крестьянская реформа 1861 года в Калуге» упоминают некоего
тарусского помещика Чуфаровского (имя и отчество не известны) в числе
«махровых крепостников».
Видимо, отношения между этим помещиком и его крепостными
действительно были не самыми задушевными, если он оставил о себе в
истории такую память:
«…Арцимович выстоял, добиваясь законного осуждения в Дворянском
собрании крепостников-помещиков, притеснявших крестьян и
учинявших физические расправы над ними. Громкие дела
рассматривались в судах Дворянского собрания Калуги о
малоярославецкой помещице-салтычихе Колосовой, о тарусских
крепостниках Карпенко и Чуфаровском… В губернии то и дело
вспыхивали крестьянские волнения. Только с 1858 по 1860 годы
крестьяне 39 раз в открытую выступали против помещиков и 5 раз
волнения подавлялись силой».
http://baza.vgd.ru/11/61729/?pg=all

Наверное, тарусскому помещику Чуфаровскому надо было
действительно отличиться в своей «нелюбви» к крестьянам, чтобы его за
это осудило Дворянское собрание Калуги.
Причины к осуждению помещика Чуфаровского указаны здесь (к
сожалению, ссылку мне открыть не удалось)
По злоупотреблению помещичьей власти подвергнуты были
обсуждению собрания предводителей и депутатов дворянства дела:
помещицы Малоярославецкого уезда Колосовой и помещиков
Тарусского уезда Карпенко и Чуфаровского и Медынского – Яникова
forum.rossija.info/viewtopic.php…

Что же такого натворил помещик Чуфаровский, каково было его имя и
отчество и какие меры уголовной репрессии были к нему приняты – этого
мы пока не знаем. Но не исключено, что этим ярым крепостником был
Сергей Алексеевич Чуфаровский и что предпринятые в отношение него
репрессивные меры в конце концов свели его в могилу и способствовали
тому, что его семья осталась практически без средств к существованию.
Документально известно, что Сергей Алексеевич имел довольно
крутой нрав и лодырей не жаловал. Летописец выдающегося художникапередвижника Архипова Абрама Ефимовича (1862-1930 г.г. уроженца села
Егорово Рязанской губернии) пишет:
«Детство Абрама Ефимовича было тяжелым и безрадостным. Его отец был
крепостным местного помещика Чуфаровского. Мужик хозяйственный и

толковый, он не любил гнуть спину на хозяина. И за это тот возненавидел его
лютой ненавистью. Семейное предание рассказывает, как накануне отмены
крепостного права Чуфаровский потребовал от отца Архипова большой выкуп
за освобождение. Но тот отказался. Тогда помещик решил отдать его в
солдаты. С грехом пополам семья собрала необходимые деньги, распродала
веса имущество, но разорилась окончательно».

(http://hibaratxt.ru/meshera/index05.html)
По-видимому, строгость помещика Чуфаровского распространялась не
только на отца художника. В труде Л.М. Иванова и М.А. Гузунова
«Крестьянское движение в России в 1861-1869 гг.: Сборник документов»
(Институт истории АН СССР, ЦГИА в Ленинграде/ «Мысль», 1964г.) фамилия
помещика Рязанского уезда Чуфаровского
упоминается в связи с
произошедшим в деревне Егорово неповиновением крестьян (45 домохозяев).
Что послужило причиной этих волнений и каковы были результаты – сказать не
можем.
Вероятно, власти в данном случае сочли поведение С.А. Чуфаровского
правомерным и обоснованным – он не был осужден Дворянским собранием в
отличие от тарусского помещика Чуфаровского. Или же это было одно и то же
лицо?
Здесь я изложил практически всю имеющуюся у меня информацию о
«калужских» Чуфаровских. Буду крайне признателен за любую
дополнительную информацию по этой теме.

