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память

Ещё в начале XIX века 
в северной части городско-
го Пятницкого кладбища 
появился участок, где стали 
хоронить воинские чины 
различных званий и сослов-
ной принадлежности.

Так в Калуге появилось 
воинское кладбище, где 
обрели покой те, кто погиб 
или умер за Веру, Царя и 
Отечество. Объединяло их 
всех то, что они, от рядовых 
до генералов, были защит-
никами России.

В 1890 году среди воин-
ских могил был построен и 
освящён небольшой храм из 
кирпича в честь Святителя 
Николая, где стали отпевать 
по православному обряду 
тех, кто отдал Родине свою 
жизнь.

Увы, пришедшие к власти 
большевики объявили всех 
военных императорской 
армии «сатрапами царизма». 
А раз так, то и память о них 
хранить не стоит.

Воинское кладбище бы-
стро пришло в запустение. 
Когда был закрыт и разру-
шен стоявший там Николь-
ский храм – увы, сведений 
мне найти пока не удалось. 
Одно можно сказать со-
вершенно определённо. В 
1942 году храм уже точно 
был разрушен. Это хорошо 
видно на аэрофотоснимке, 
сделанном гитлеровски-
ми лётчиками 31 мая 1942 
года.

С годами из памяти ка-
лужан стёрлись и воспоми-
нания о месте, где точно 
находилось старое воинское 
кладбище и стоял храм. Что 
касается памятных надгро-
бий, то по большей части их 
переустановили на другие 
могилы, предварительно 
затерев или сбив памятные 
надписи о «царских сатра-
пах».

Многие годы я тщетно 

Две скорбные истории
Близится очередная годовщина Победы нашей страны в самой 
страшной и кровавой в истории человечества войне. В войне, за 
победу в которой наш народ заплатил почти ТРИДЦАТЬЮ миллио-
нами жизней.

Защитников царства-государства
приказано забыть!

Гитлеровская аэрофотосъёмка Калуги,  
сделанная 31 мая 1942 г.

1. Место, где стоял храм Святителя Николая.  
2. Место бывшего воинского кладбища. 3. Неизвестные братские 

могилы.  4. Здание клуба завода НКПС. 5. Место современного 
воинского мемориального кладбища Предположительно так выглядел храм Святителя Николая

2009 год. На месте бывшего храма Святителя НиколаяПлан-схема современного Пятницкого кладбища

искал сведения на эту тему. 
В первый раз повезло в 2009 
году, когда к нам в редак-
цию «Калужской недели» 
обратился один из наших 
читателей с просьбой по-
мочь навести порядок возле 
могил его родственников.

В том месте (16-й квартал 
современного Пятницкого 
кладбища) мне сразу бро-
силось в глаза странное 
возвышение, которое в зна-
чительной мере состояло из 
разбитых каменных, мра-
морных плит и кирпича. 
О том, что здесь раньше 
были развалины фундамен-
та какого-то старого храма, 
поведал и человек, который 
привёл нас туда.

В прошлом году мне пока-
зали фотоснимок небольшого 
храма, который, по изустной 
информации (легенде), яв-
ляется тем самым воинским 
Никольским храмом. Ни под-
твердить, ни опровергнуть 
эту информацию я пока не 
могу. Может, читатели нашей 
газеты помогут?

Наконец, в 2012 году Лев 
МАРЧЕНКОВ предоста-
вил в распоряжение автора 
уникальные снимки гитле-

ровской аэрофотосъёмки 
Калуги в 1942-43 годов, 
о которых я уже говорил 
выше. На одной из фотогра-
фий очень отчётливо видно 
старое воинское кладбище, 
руины фундамента Николь-
ского храма и многое другое, 
о чём речь в следующей 
публикации.

Благодаря этим свиде-
тельствам теперь можно 
определённо сказать, где это 
кладбище и храм находи-
лись. На их месте – совре-
менные 15-й и 16-й участ-
ки городского Пятницкого 
кладбища.

Увы, сейчас на этом месте 
современные гражданские 
надгробия, и от старых во-
инских могил не осталось 
и следа…

Уверен, что назрела не-
обходимость поставить па-
мятник на современном 
воинском мемориале ВСЕМ 
ЗАЩИТНИКАМ ДЕРЖА-
ВЫ РОССИЙСКОЙ ПРО-
ШЛЫХ ВЕКОВ.

Валерий ПродуВноВ.
Использованы 

фотоснимки из архивов  
Л. Марченкова и автора.

Продолжение следует.
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