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Так выглядела Надвратная церковь монастыря в начале ХХ века и в 30-е годы

дорогие братья и сестры!
Приближается 500-летие памяти святого праведного Лаврентия Калуж-
ского. Чудом Божиим, при отсутствии денег, нехватке рабочих рук и мно-
гих других проблемах обитель возрождается. Надо успеть до 2015 года 
восстановить это святое место, которое почиталось до 1917 года не толь-
ко жителями Калуги, но и всей России.
Услышьте, придите, помогите! Внесите свою малую лепту.
Спаси всех Господи и помилуй!

РеквизиТы для помощи:
Расчетный счет 40703810622240103606
кор.счет 30101810100000000612
иНН 4028017019
кпп 402801001
Бик 042908612
калужское оСБ №8608,
калуга, Архиерейское подворье “калужский Свято-лаврентьев монастырь”

Монастырь святого Праведного Лаврентия,  
КаЛужсКого Чудотворца

СовеТСкий 
пеРиод

Всё великолепие монасты-
ря рухнуло в бездну с прихо-
дом к власти большевиков.

Приведу некоторые стро-
ки из жалобы члена Калуж-
ского горсовета М.П. Ильина 
во ВЦИК Совета РК и КД:

«Я, член Калужского Гор-
совета Ильин, от лица трех-
тысячного насе ления гр-н 
Коммуны Труда… обраща-
юсь с на стоящей жалобой…

В 1918 году население 
Коммуны Труда, как да-
леко отстоящее от го рода, 
для культурных и других 
надобно стей получило в свое 
распоряже ние от Горсове-
та муниципализиро ванные 
здания б. Лаврентьевского 
монастыря, открыв в этих 
зданиях следующие благо-
творительные уч реждения: 
школу, ясли, детский дом, 
затем в этих же помещениях 
нахо дились райком РКП(б) 
и райком РКСМ… И вот в 
1920 году местный Отдел 
Управления Губисполкома 
постановляет в указанные 
выше помещения б. мона-
стыря поместить концентра-
ционный лагерь. До этого 
времени концентрационный 
лагерь находился в боль-
шом, только что отстроенном 
трехэтажном доме; простояв 
там не более одного года… 
разрушил его (здание). И этот 
лагерь, несмотря на протесты 
со стороны членов РКП(б) и 
РКСМ и самого населения, 
водворяют в эти монастыр-
ские здания… Школа опять 
перебрасыва ется в прежнее 
помещение, непри годное 
под школу. Клуб... закрыва-
ется… ясли и детс кий дом 
закрываются… Имеющаяся 
библиотека-читальня, соор-
ганизованная силами самих 
же граждан, передается в 
концлагерь…

…Подавали ходатай ства, 
протесты, но местная власть 
смотрела на это сквозь паль-
цы… Библиотека уже не 
существует: от 5000 томов... 
осталось не более 100.

…Надеюсь на ВЦИК, 
что... даст возможность на-
шему населению перестать 
верить в своих патриархов-
феодалов, назы вая их боже-
ствами, а добиться той всеоб-
щей цели... - это осуществле-

ния полного социализма 
на земле, то есть отдав по-
мещения, занимае мые конц-
лагерем, в распоряжение 
граждан Коммуны Труда на 
культур ные цели и другие...

М. Ильин. Член РКСМ, 
партбилет №1524. 20.09.23 г.

***
Через шесть дней Управ-

ление делами ВЦИК препро-
водило жалобу комсомольца 
в Калужский губисполком, 
и на заседании президиума 
вновь было принято решение 
закре пить здания монастыря 
за губисправтруддомом…

Теперь более подробно.
23 апреля 1920 года от-

дел управления губисполко-
ма выдал удостоверение № 
1998 помощнику коменданта 
концлагеря Овсянникову «на 
предмет выселения находя-
щихся в помещении Лаврен-
тьевского монастыря детского 
сада и советской школы для 
оборудования названного по-
мещения под концлагерь».

С 7 мая 1920 года в быв-
шем монастыре был разме-
щён кон центрационный ла-
герь принудительных работ 
Калужского губисполкома.

20 сентября 1920 года, 
судя по рапор ту коменданта 
концлагеря Овсяннико ва, 
в Лаврентьевом монасты-
ре зак люченных было 317 
человек, а коек было лишь 
100. Чтобы исправить ситуа-
цию, «изготовлено еще 140 
штук из материала балкона, 
лестниц, пере городок и др. 
интерьера. Остальные спят 
на голом полу... Баня - один 
раз в четыре недели. Пища 
раздается один раз в день».

Иными словами, участи 
заключённых не позавидова-
ли бы даже дворовые собаки, 
у которых есть хороший 
хозяин: у тех будки были 
персональные и кормёжка 
более регулярная.

27 октября 1920 года из от-
чета коменданта концлагеря 
(Лавренть ев монастырь) о 
составе заключен ных: «По-
литических - 10 человек, 
заключенных - 191, военно-
пленных поляков из солдат 
- 110. Меры взыскания - кар-
цер, лишение та баку, перевод 
в тюрьму…»

11 февраля 1921 года упол-
номоченный губнаробраза 
Гнеденко (зав.отделом ис-

кусств), комендант концлагеря 
Орочко и дирек тор гортеатра 
Ф.Строганов-Бобров опорож-
нили ризницу Лаврентьева 
монастыря. Для изготовления 
театральных костюмов и де-
кораций взяли 28 стихарей, 31 
ризу, 5 ковров и прочее. Всё с 
разрешения предгубисполко-
ма Самсонова.

С 1 мая по 1 ноября 1921 
года в концла герь Лаврентьева 
монастыря этапированы анто-
новцы - тамбовские крестьяне, 
восстание которых подавил 
Тухачевский, израсходовав-
ший на спецоперацию почти 
весь царский ещё запас хими-
ческого оружия. Антоновцы 
были привезены в Калугу, 
видимо, потому, что в пода-
влении мятежа участвовал и 
калужский отряд курсантов 
пехотных курсов преподава-
теля Л. Чижевского. Кроме 
этого, в лагере содержались 
военнопленные поляки, граж-
дане Горской республики (а 
попросту осетины), петлю-
ровцы и прочий «вред ный для 
трудящихся масс элемент». 
Пленные белогвардейцы со-
держались отдельно в подвале 
под названием «патронат». 
Здесь отбывали наказание и 
калужане. Многие заключён-
ные были больны, разуты и 
раздеты. Люди сами шили 
себе босовики, шаро вары, 
пиджаки. 

кРАСНоРечивАя 
СлужеБНАя 
пеРепиСкА

Сохранился рапорт ко-
менданта концлагеря Орочко 
от 22 августа об отправ-

ке заключенного Григория 
Авербаха в тюрьму. «Вина» 
последнего была лишь в том, 
что он, возмущенный ванда-
лизмом, написал заявление 
в политотдел искусств нар-
образа о приказе комен данта 
разбить кузнечными моло-
тами скульптурные надгро-
бия Лаврентьева некрополя. 
Дальнейшая судьба Авербаха 
неизвестна.

22 октября 1921 года в 
губком по делам музеев по-
ступило сообщение, что 
«представителем для работ 
в комиссию по изъятию ре-
лигиозных древностей из 
городских церквей и Лаврен-
тиева монастыря назначается 
т. Альдебиль».

В отчете отде ла управле-
ния губисполкома от 24 ноя-
бря 1921 года упоминается 
о приспособлении нижней 
ц. Лаврентия в монастыре 
под тю ремное помещение 
для 230 чело век пленных 
тамбовских крестьян. «По-
ставлены печи, устроены 
нары, зак рашена вся живо-
пись». При этом музейные 
работники В.В. Ассонов и М. 
Шереметева ус певают спасти 
от революционных вандалов 
часть древностей.

Позже удаётся сохранить 
ещё часть предметов культа. 
Об этом свидетельствует 
письмо губмузея №151 от 
28 июля 1922 года в ГИК 
с просьбой вывезти из 
Лаврентье ва монастыря об-
лачение, стеклян ные колпаки 
от ковчегов и витрины для 
оборудования исторического 
музея. Имеется помета «Раз-
решить. 29.7.22».

8 апреля 1925 года газета 
«Коммуна» сообщала, что 
клуб исправительного дома 
в Лаврентьевом монастыре 
дает платные спектакли си-
лами заключенных. Занятия 
ведет опытный режиссер 
Б. Бедлинский. Участвует 
актриса от Рабиса - Е. Лав-
рова.

Разграблению монастыря 
способствовали и местные 
жители. Газета «Коммуна» 
от 24 октября 1926 года со-
общала: «Губрозыск устано-
вил, что кражи церковного 
имущества из Лаврентиева 
монастыря совершали зав. 
клубом при монастыре Ми-
хаил Иванов, Анатолий Ко-
тельников, И. Шлёнов и В. 
Крюков. Все - подзавальцы. 
Краденые ризы сбывали 
парикмахеру-костюмеру Сте-
панову, металлические вещи 
везли в Елец через гражданку 
Бочарову и кассира станции 
Елец Домунина». 

24 марта 1927 года та же 
га зета поместила заметку из 
зала суда: «К одному году ис-
правтрудработ приго ворены 
каждый из трех комсомоль-
цев, обо кравших церковь 
бывш. Лаврентьевского мо-
настыря. Обвиняемый Ива-
нов – бывший зав.клубом 
в Подзавалье с хорошим 
комсомольс ким лицом - так 
объяснил свой поступок на 
суде: «Жрать было нечего. 
Мы все трое остались без-
работными, а потому сумели 
открыть цер ковь, набрать 
разного тряпья, каких-то ряс, 
мантий. Принесли домой, 
распороли на ку сочки и про-
дали на базаре».

23 марта 1929 года после-
довало постановление №42 
фрак ции ВКП(б) Калужского 
горсовета, возглавляемого 
Абаршалиным, о ликвидации 
колоколь ни Лаврентиева мо-
настыря, и 27 марта президи-
ум губисполкома пред ложил 
разобрать храм Рождества 
и Вознесения Лаврентиева 
монастыря на кирпич вме сте 
с резным иконостасом. Слом 
санкционировали специалист 
«Главнауки» Н. Левинсон и 
член коллегии Наркомпроса 
Эпштейн.

Далее вспоминают калуж-
ские старожилы: «Начали 
строить киноте атр «Цен-
тральный». Выры ли котло-
ван и обнаружили болото. 
Явилась необходимость в 
мощном фундамен те. Не дол-
го думая туда свез ли могиль-
ные памятники, надгробья 
из Лаврентьева и Крестов-
ского монастырей и других 
забро шенных приходских 
кладбищ, на кото рых уже 
до револю ции не хоронили, 
но сами некрополи по всему 
городу все-таки сохраняли. 
Из надгробий и выло жили 
фундамент. Такая же история 
повторилась при строитель-
стве еще нескольких домов: 
на Ленина, 100 (магазин 
«Часы»), Лу начарского, 53, и 
дома на углу улиц Чичерина 
и Пухова.

В 1937 году по распоря-
жению губисполкома Лав-
рентиев монастырь был 
окончательно разобран и 
частично взорван. Сровнялся 
с землёй и его знаменитый 
некрополь.

Валерий ПродуВноВ.

По преданиям, построение этой обители начато калужским удельным князем Симеоном на месте, где ранее стояла дере вянная цер-
ковь во имя Рождества Христова. Согласно изустным воспоминаниям, именно в этом храме и был похоронен праведный Лаврентий, 
который скончался 10 августа 1515 года.
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