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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

КЕВ – Калужские епархиальные ведомости
ГАКО – Государственный архив Калужской области
КГВ – Калужские губернские ведомости
ЦПШ – Церковно-приходская школа
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УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА ГОРОДНЯ

СВЕДЕНИЯ О СЕЛЕ

В живописном уголке калужских просторов раскинулось старин-
ное село, корни которого уходят далеко в глубь веков. По писцовым 
книгам сельцо Городня, вотчина Епифания Клементьевича Хитрово 
известна с 1631 г. Прежнее название Чертовское. Через родственные 
связи с Бегичёвыми и Стрешневыми в середине XVII века Городня 
перешла к Голицыным. Около 50-ти лет селом владела «усатая кня-
гиня», прообраз Пушкинской «Пиковой дамы» - Наталия Петровна 
Голицына (1741 — †1837). 

По проекту архитектора Андрея Воронихина в Городне построен 
господский дом со службами, каменный скотный и конный дворы, 
погреба, рига, оранжерея. Был разбит регулярный парк с обелиском 
в центре (Низовский А.Ю. Усадьбы России. - М., 2005. С. 237). 

Село владельческое находилось при ручье Болва в 8 верстах от 
Калуги по левую сторону Тульского почтового тракта. В 1859 г. в 24 
дворах проживало 84 мужского и 95 женского населения (Список на-
селенных мест по сведениям 1859 г. – СПб., 1863. С. 13). 

В 1914 г. проживало 96 мужского и 97 женского населения (Список 
населенных мест Калужской губернии за 1914 г. – Калуга, 1914. С. 2). 

Ныне Красный Городок находится в ведении Ферзиковского ад-
министративного округа. С посёлком существует автобусное сооб-
щение. 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

В 1759 г. в Московскую консисторию поступила челобитная 
генерал-кригс-комиссара морского флота, князя Бориса Васильеви-
ча Голицына о желании построить в своей вотчине, сельце Городня, 
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каменную церковь во имя Успения Пресвятыя Богородицы. Главным 
мотивом его прошения было неудобство в сообщении с приходской 
Рождества Богородицкой церковью в селе Калужка через лесной бу-
ерак и разлитие рек. В Городне к тому времени проживало 222 души 
мужского и женского пола. Консистория отказала князю в постройке 
церкви и открытии самостоятельного прихода, ввиду малочислен-
ности прихожан. 

Обращение в вышестоящую организацию Святейший Синод по-
зволило осуществить благое дело. Своим определением Святейший 
Синод от 20 декабря 1759 г. разрешил князю Голицыну построить 
каменную церковь на правах домовой. Было отведено в поле 3 де-
сятины земли для строительства жилья священнослужителям и под 
кладбище. Кроме того, землевладелец обещал «неоскудно снабжать 
церковь ладаном, свечами, церковным вином». 

М.Т. Преображенский в труде «Памятники древнерусского 
зодчества в приделах Калужской губернии» отмечает: «Каменная 
одноглавая церковь с трапезой и колокольней неизвестно когда 
построена. Длиной 20 аршин, шириной 10 аршин. В алтаре над 
престолом деревянная резная сень с шатровым верхом, увен-
чанным главкой и крестом. Есть колокол с надписью 1765 года, 
а из древностей церковных заслуживают внимания две иконы в 
серебро-вызолоченных ризах, дар князя В.Д. Голицына 1843 г. В 
старину церковь была домовой князей Голицыных». 

Из описания к Атласу Калужского наместничества доподлинно 
известно: «Село Городня князя Владимира Борисовича Голицына, 
в бесспорном отводе по обе стороны речки Городенки. Церковь 
каменная с престолом во имя УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГО-
РОДИЦЫ, дом господский на каменном фундаменте деревянной, 
при нем два сада, один регулярной, другой с плодовитыми дере-
вьями, конский завод; земля иловая с песком, хлеб и трава сред-
ственны, лес дровяной, крестьяне на пашне. Число дворов – 30, 
мужского пола – 124, женского – 74. Всего земли 752 десятины 
1705 кв. саженей». 

Церковь была домовой князя Голицына и приписана к Воскресен-
ской. Время празднования престола 15/28 августа. Преосвященным 
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Григорием II (Миткевич) в 1870 г. разрешено совершать богослуже-
ния причтом Воскресенской церкви. 

Из книг в наличии состояло: книга описи церковного имущества, 
заведенная в 1912 г.; копии метрических книг и исповедальные ро-
списи хранились в церковной ризнице с 1780 г. 

Сберегательная книжка за № 2129 заведена в Калужском от-
делении Государственного банка, на которой в 1914 году имелось 
333 руб. 89 коп. Кружечных доходов получено 92 рубля. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Располагалась церковь в 10 верстах от Калужской духовной кон-
систории, от местного благочинного в с. Логино в 25 верстах. Бли-
жайшие церкви: на севере – Воскресенская, что на Дубровке в 3 вер-
стах, на юго-западе – Рождества Богородицкая в селе Калужка в 3 
верстах. 

ШКОЛА

Вблизи церкви помещалась земская школа, открытая в 1897 г. в доме 
князя Голицына. На содержание отпускалось из земства 420 рублей в 
год. В 1900 г. преподавателем состоял Руфф Лазаревский, окончивший 
курс духовной семинарии. Его сменил крестьянин Сергей Цветков. 
В 1903 г. обучалось 21 мальчиков и 7 девочек, в 1914 г. девочек столько 
же, мальчиков – 19. 

ЗЕМЛЯ

Земли при церкви было в наличии 33,5 десятины, в том числе 
пахотной 20 десятин, под местной зарослью 10 десятин, неудобной 
3 десятины и под усадьбой 0,5 десятины. Доход, приносимый ею, 
около 80 рублей. Качество земли – суглинок. 

ВЕДОМОСТЬ О ПРИХОДЕ И ПРИХОЖАНАХ ЗА 1914 Г. 
В селе Городня (29-83-84). В д. Натальино (22-55-63) в 1 версте. 

Итого в 51 дворе проживало 138 душ мужского и 147 женского пола. 
Раскольников и иноверцев в приходе не отмечено. 
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ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

По акту от 3 июля 1922 г. из Успенской церкви села Городня 
Урицкой волости были изъяты ценности: один крест напрестольный, 
другой оставили, чтобы справлять службу, три серебряные ризы с 
икон. Подписали акт народный судья А.В. Тарин, член волисполкома 
Ф.С. Солнцева, от верующих представители В. Козлов, Павел Соко-
лов, Филипп Сухоруков в присутствии церковного старосты Фёдора 
Семёнова и священника Никольского. 

Оставшееся церковное имущество было описано и поставлено 
на учёт. Из имущества в храме оставалось: жертвенник, престол, 
иконостас, дарохранительница, дароносица, сосуд с приборами, 
плащаница, люстра; одежда напрестольная, жертвенная, диакон-
ская; медный кувшин, ковёр, купель, пара венцов, скамейка, фонарь, 
лестница переносная, стол, кружка, занавес. Все в одном экземпля-
ре. Пять киотов, двадцать семь икон вне иконостаса, три Евангелия, 
два выносных креста, две кадильницы, трое аналоев, две хоругви, 
восемь лампад, три больших подсвечника и семь малых, тринадцать 
висячих паникадил, пять комплектов священнической одежды, два 
шкафа, столько же стульев, на колокольне шесть колоколов, два мед-
ных чайника, тридцать одна книга, две тарелки для сбора денег. Все-
го в описи сорок четыре наименования, из которой изъято было две 
позиции, ибо больше ценных вещей не оказалось (ГАКО, ф. р-1415, 
оп. 2, д. 24, л. 12; Авторский архив. Кн. 4. С. 4). 

ЗАКРЫТИЕ ЦЕРКВИ

Церковь закрыли в 1929 г. и приспособили под кузницу колхоза 
им. Ленина, в последнее время продолжало функционировать сва-
рочное отделение. Наверху растёт молодая поросль березок, внутри 
все покрыто копотью. Церковное здание постепенно разрушается, 
алтарную часть пронзила большая трещина. 

По свидетельству Екатерины Ивановны Ремезовой, ныне покой-
ной, при строительстве колхозных мастерских было стёрто с лица 
земли церковное кладбище. Только нельзя стереть из памяти людской 
воспоминание о предках, родственниках своих. Сейчас захоронение 
производят в Угрюмовском лесочке в одном километре от села. 
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До наших дней сохранился усадебный дом с липовыми аллеями 
/1798 г./ последних владельцев Голицыных, куда на летние месяцы 
приезжала Наталья Петровна Голицина. Проект дома и усадьбы тво-
рение архитектора Андрея Никифоровича Воронихина (17 октября 
1750 —†?), автора Казанского собора в Санкт-Петербурге. Сегодня 
в доме находится «Красногороденская» неполная средняя школа, не 
один десяток лет коллектив которой возглавляла Л.В. Панкратова. 
Усадьба находится под охраной государства, но что-то не ахти как 
охраняется. Всюду руины от старинных построек. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 1895 г. преподано архипастырское благословение вдове свя-
щенника местной церкви Елизавете Николаевой за пожертвование 
билета Калужского отделения Государственного банка в 500 руб., 
положенного на вечное поминовение её родственников и 100 руб. 
наличными на украшение храма (КЕВ, 1895, № 1, ч. оф. С. 2). 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРИЧТА 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА ГОРОДНЯ

АЛЕКСЕЕВ Константин (? — †до 1814). До 1800 г. состоял по-
номарём в Успенской церкви села Городня. Сын – Антон БЕЛЯЕВ 
(1785 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 296, 1801 г.). Другой сын – Иван 
БЕЛЯЕВ (1794 — †?), в 1807 г. поступил в духовную семинарию 
(Авторский архив. Кн. 8. С. 58). 

ВОРОНИХИН Андрей Никифорович (17 октября 1750 
/28.10.1759/, с. Новое Усолье Пермской губ. — †5 марта 1814, СПб.), 
выдающийся русский архитектор из вольноотпущенных крестьян 
А.С. Строганова. Получил воспитание в доме графа Строганова. 
Обучался у В.И. Баженова и М.Ф. Казакова. Проектировал и строил 
дома в Петербурге и его окрестностях. По его проекту построена 
Успенская церковь и главный дом князей Голицыных в Городне Ка-
лужского уезда (Днепровский-Орбелиани А.С. Зодчество Калужского 
края. – Калуга, 2005. С. 58; Из записной книжки Валерия Продувно-
ва // Калужская неделя, 2005, № 41. С. 19; Безсонов С.В. Крепостные 
архитекторы. – М, 1938. С. 55). 
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ГРЕЧАНИНОВ (? — †?). Состоял псаломщиком при Успенской 
церкви в селе Городня. В 1906 г. упоминается дочь Мария (1841 — †?) 
(Авторский архив. Кн. 9, л. 13 об.). 

ГРИГОРЬЕВ Иван (1745 — †?). Состоял дьячком в Успенской 
церкви села Городня Калужского уезда. В 1788 г. выбыл за пороки. 
Жена – Ксения Афанасьева (1755 — †1784) (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, 
л. 96 об.). 

ГРИГОРЬЕВ Матвей Григорьевич (1776 — †?). Находился на 
пономарском месте в селе Городня Калужского уезда с 1794 г. Жена – 
Мария Андреева (1777 — †?) (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 96 об.). 

ГРИГОРЬЕВ Матвей Иванович (1773 — †?). Состоял на дьяч-
ковском месте в селе Городня Калужского уезда с 1789 г. (ГАКО, 
ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 96 об.). 

ДОБРОМЫСЛОВ Василий (?— †?), проходил священниче-
скую должность в Успенской церкви села Городня Калужского уезда. 
В 1873 г. награждён скуфьёй (Авторский архив. Кн. 9, л. 13 об.). 

ИВАНОВ Матвей (? — †?). Состоял дьячком в Городне Калуж-
ского уезда (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 147 об.). 

ИЛЬИН Пётр (1827 — †?), священник Успенской церкви села 
Городня Калужского уезда. Упоминается в исповедных ведомостях 
за 1851 г. Жена – Екатерина Васильева (1827 — †?). Дочь – Та-
тьяна (1850 — †?) (Исповедные ведомости Успенской церкви сельца 
Городня за 1851 г. ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1331). 

КУРАЕВ Владимир Александрович (?, д. Натальино — †?), из 
крестьян. С 1912 г. состоял церковным старостой в Городне Калуж-
ского уезда (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 512 об.). 

ЛАЗАРЕВСКИЙ Руфф (? — †?). После окончания духовной се-
минарии в 1900 г. определён учителем Городненской земской школы 
(Архив составителя). 

МИХАЙЛОВ Василий (1743 — †?). С 1788 г. состоял священ-
ником Успенской церкви в Городне Калужского уезда. Жена – Анна 
Фирсова (1743 — †?) (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 97 об.). 

МИХАЙЛОВ Сергей (1755 — †?). Состоял пономарём в Город-
не Калужского уезда. В 1788 г. отослан в Калужское наместниче-
ское правление. Жена – Матрона Егорова (1756 — †?), грузинка 
по национальности, дочь Егора Макарова. Дети: Анна (1779 — †?), 
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Феодора (? — 1791), Александр (1781 — †?), Татьяна (1785 — †?), 
Алексей (1788 — †?) (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 97). 

НИКОЛАЕВ (? — †до 1895). Упоминается на священническом 
месте в Успенском храме села Городня Калужского уезда (Автор-
ский архив. Кн. 1. С. 13). 

НИКОЛАЕВА Елизавета (? — †?), вдова священника Успенской 
церкви села Городня Калужского уезда. В 1894 г. получила архипа-
стырское благословение за пожертвование в Воскресенскую церковь 
того же уезда билета Калужского отделения Государственного банка 
в 500 руб. на вечное время для поминовения её родственников и 100 
руб. наличными для украшения храма (КЕВ, 1895, № 1, ч. оф. С. 2). 

ПЕТРОВ Александр (1809 — †?), калужский мещанин. В 1851 г. 
состоял управляющим имением в сельце Городня Калужского уезда, 
вотчины Владимира Дмитриевича Голицына (1815 — †1888). Жена 
управляющего – Елена Кириллова (1827 — †?) (Исповедные ведо-
мости Успенской церкви сельца Городня за 1851 г. ГАКО, ф. 33, оп. 
2, д. 1331). 

САДОВНИКОВ Пётр Семёнович (1796 — †1877), крепостной 
архитектор Н.П. Голицыной. Обучался архитектуре у профессора 
А.Н. Воронихина. Совместно с учителем проектировал и строил 
каменную церковь и колокольню в селе Городня Калужского уезда 
(Безсонов С.В. Крепостные архитекторы. – М., 1938. С. 80). 

СУХОРУКОВ Филипп (? — †?), из крестьян. Утверждён в долж-
ности церковного старосты Успенского храма села Городня Калуж-
ского уезда 12 апреля 1906 г. (КЕВ, 1906, № 12, ч. оф. С. 228). 

ТИМОФЕЕВ Пётр (1745 — †?). До 1788 г. проходил священни-
ческую должность при Успенской церкви в Городне, затем перевёлся 
в Московскую духовную консисторию. Жена – Дарья Никифорова. 
Дети: Пётр, Иван, Пелагея, Екатерина (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, 
л. 97 об.). 

ЦВЕТКОВ Сергей (? — †?), из крестьян. В 1903 г. состоял учи-
телем Городненской земской школы Калужского уезда (Рукопись со-
ставителя). 

ШАБЕР Николай (?, Тамбовской губ. — †?), из мещан. Утверждён 
в должности церковного старосты Успенского храма в Городне Калуж-
ского уезда 28 сентября 1905 г. (Авторский архив. Кн. 9, л. 13 об.). 
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ЯКОВЛЕВ Гавриил (1805 — †?), дьячок Успенской церкви села 
Городня Калужского уезда. Упоминается в исповедных ведомостях 
за 1851 г. Жена – Анна Харламичева (1805 — †?). Дети: Влади-
мир (1834 — †?), Георгий (1842 — †?), Агриппина (1844 — †?), 
Александра (1846 — †?) (Исповедные ведомости Успенской церкви 
сельца Городня за 1851 г. ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1331). 

СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ, 
ХРИСТЕ, ДУШИ РАБ ТВОИХ

СОВРЕМЕННЫЙ ПРИХОДСКОЙ НЕКРОПОЛЬ УСПЕНКОЙ ЦЕРКВИ
(По состоянию на 10 ноября 2007 г.)

АЛЁНУШКИН Александр Андреевич (29 августа 1915 — †4 декабря 
1993). «Помним, любим, скорбим». 

АНДРЮШЕНКОВ Егор Филиппович (1909 — †1985). 
АНДРЮШЕНКОВ Николай Дмитриевич (27 мая 1913 — †30 июля 

1986). «Дорогому папе и дедушке от детей и внучек». 
АНДРЮШЕНКОВ Филипп Гаврилович (? — †1942). 
АНДРЮШЕНКОВА Мария Ивановна (31 июля 1915 — †2 мая 1980). 

«Помним, любим, скорбим». 
АРТАМОНОВА Анастасия Денисовна (14 ноября 1908 — †11 июня 

1990). «Помним, любим, скорбим». 
БАЙКОВА Валентина Ильинична (? — †?). 
БАРАНОВ Владимир Тихонович (9 апреля 1952 — †26 июля 2001). 
БАРАНОВ Константин Тихонович (27 июня 1950 — †1983). 
БАРАНОВ Тихон Константинович (13 июня 1918 — †28 сентября 1972). 
БАРАНОВА Елена Филипповна (24 июля 1920 — †22 мая 1990). 
БАСАЛАЕВА Варвара Филипповна (1901 — †1993). 
БАШКОВ Виктор Васильевич (23 января 1936 — †1992). 
БАШКОВ Сергей (? — †?). 
БЕЛЯКОВ Сергей (1 октября 1979 — †19 января 2004). 
БОЧКОВ Владимир Михайлович (2 января 1952 — †6 июня 1970). 
БОЧКОВА Зинаида Михайловна (8 ноября 1949 — †1984). «Дорогой, лю-

бимой дочери и мамочке от родителей и дочки». 
БОЧКОВА Пелагея Алексеевна (28 марта 1929 — †27 декабря 1989). 
БРИТЕНКОВ Александр Фёдорович (22 апреля 1949 — †28 апреля 

1995). «От родных и близких. Помним, любим, скорбим». 
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БРИТЕНКОВ Михаил Петрович (23 ноября 1926 — †28 декабря 1986). 
БРИТЕНКОВ Фёдор Никитович (20 марта 1910 — †12 марта 1968). «От 

родных». 
БРИТЕНКОВА Елизавета Петровна (6 мая 1924 — †1982). 
БРИТЕНКОВА Татьяна Петровна (22 февраля 1913 — †20 июня 1988). 
БУРКОВ Алексей Николаевич (1951 — †1977). Трагически погиб. 
БУРКОВ Николай Алексеевич (11 августа 1926 — †23 октября 1984). 
БУРЫКИН Андрей Викторович (27 августа 1974 — †21 июля 2002). 

«Здесь вечно тишина и вольный бродит ветер. Как грустно, больно без тебя нам 
жить на свете». 

БУРЫКИН Сергей Павлович (13 сентября 1921 — †18 сентября 2003). 
«Помним, любим, скорбим. Родные». 

БУРЫКИНА Раиса Егоровна (3 марта 1927 — †18 апреля 1998). «Пом-
ним, любим, скорбим. Родные». 

ВАСИЛЬКОВА Татьяна Емельяновна (7 января 1900 — †21 июля 1959). 
ВЛАСОВА Варвара Матвеевна (27 марта 1926 — †27 сентября 1997). 
ВОРОБЬЁВА Ксения Павловна (1916 — †1999). 
ВОРОТЫНКИНА Анна Васильевна (13 февраля 1922 — †19 ноября 2005). 
ГЕРАСИМОВ Игорь Алексеевич (26 ноября 1957 — †27 июня 1987). 

Трагически погиб. «Родной, как больно и горько нам без тебя». 
ГЛУШЕНКОВ Игорь (1 апреля 1980 — †14 июля 1991). «Любовь ты наша 

и скорбь ты наша». 
ГНЕДКОВ Николай Николаевич (30 ноября 1962 — †30 декабря 1992). 

«Помним, скорбим». 
ГОЛУНОВ Иван Иванович (4 июня 1928 — †24 февраля 2006). «Помним, 

любим, скорбим. Родные». 
ГОЛЫДЬБИН Григорий Иванович (5 марта 1920 — †5 сентября 1998). 
ГОЛЫДЬБИНА Евдокия Ивановна (7 марта 1925 — †3 февраля 1999). 

«Помним, любим, скорбим. Родные». 
ГОЛЫШЕВ Дмитрий Иванович (3 февраля 1934 — †30 апреля 1979). 
ГОЛЫШЕВ Иван Иванович (20 августа 1921 — †27 января 1950). 
ГОРИЧЕВ Алексей Ильич (28 января 1928 — †8 апреля 2004). 
ГУДКОВ Александр Дмитриевич (15 июня 1910 — †9 апреля 1990). 

«Помним, любим, скорбим». 
ГУДКОВА Анна Михайловна (9 февраля 1910 — †28 мая 2002). «Пом-

ним, любим, скорбим». 
ГУДКОВА Надежда (? — †?), дочь Анны Гудковой. «Помним, любим, 

скорбим». 
ГУРЕЕВА Анна Петровна (31 октября 1906 — †15 февраля 1993). 
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ДАВЫДОВ Анатолий Павлович (13 декабря 1938 — †19 января 2002). 
«Мы будем вечно тебя любить. Жена, дети, внуки». 

ДЕБРОВ Владимир Григорьевич (26 октября 1964 — †22 октября 1999). 
«Помним, любим, скорбим. Родные». 

ДЕБРОВ Павел Миронович (? — †?). 
ДЕБРОВ Роман Павлович (8 марта 1918 — †2 апреля 1977). «Дорогому и 

любимому мужу, отцу и дедушке от жены, детей и внуков». 
ДЕБРОВА Евгения Дмитриевна (5 декабря 1917 — †14 октября 1989). 
ДЕНИСКИНА Анна Гавриловна (? — †1941). 
ДЕНИСОВА Анастасия Герасимовна (2 января 1924 — †14 октября 

1998). «Помним, скорбим». 
ДОМБРОВСКАЯ Ирина Геннадиевна (24 июня 1961 — †1988). 
ДОМБРОВСКАЯ Наталия Никитична (24 июня 1907 — †23 февраля 1962). 
ДРАВЯНИКОВА Нина Ивановна (6 января 1924 — †3 апреля 2004). 
ДРОНОВ Сергей Андреевич (12 июня 1917 — †30 марта 1994). 
ДУБАСОВ Валентин Иванович (1939 — †1953). 
ДУБАСОВА Татьяна Силаевна (1912 — †1995). 
ДУБЧЕНКО Альберт Павлович (26 июня 1936 — †20 июля 2004). 
ЖМУРИН Василий Максимович (1937 — †?). 
ЖУЧКОВА Марфа Васильевна (1904 — †1979). 
ЖУЧКОВА Ольга Григорьевна (15 июля 1925 — †2003). 
ЗАХАРОВ Василий Евсеевич (1919 — †1973). 
ЗАХАРОВ Георгий Евсеевич (2 января 1934 — †4 апреля 1994). 
ЗАХАРОВ Михаил Евсеевич (2 января 1931 — †7 декабря 1999). 
ЗАХАРОВА Анна Афанасьевна (22 февраля 1919 — †1985). «Помним, 

скорбим. Дети». 
ЗЕНКИН Василий Яковлевич (5 сентября 1922 — †10 мая 2005). 
ЗЯБКИН Николай Борисович (13 октября 1941 — †26 ноября 2005). 

«Вернуть невозможно, забыть нельзя. Жена, дети, внуки». 
ИВАНОВА (РУДАКОВА) Варвара Герасимовна (4 ноября 1911 — †14 

мая 2001). «Вечная память». 
ИВАНОВ Александр Александрович (5 ноября 1927 — †28 сентября 1999). 
ИВАНОВ Кирилл Степанович (19 января 1891 — †25 ноября 1967). 
ИВКИН Валерий Анатольевич (15 августа 1967 — †26 июня 1999). 

«Помним, любим, скорбим». 
ИГНАТОВ Валерий Степанович (8 января 1953 — †3 апреля 1997). 
ИЗОТОВ Николай Фёдорович (1950 — †15 июня 2006). «О милых спутни-

ках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской: 
их нет, но с благодарностью: были…Мы тебя любим». 
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КАРТАВА Григорий Никифорович (13 июня 1938 — †15 января 2006). 
КАЧАЕВА Нина Стефановна (1929 — †1987). «Помним, любим, скор-

бим. Муж, дети». 
КИРЕЕВА Анисия Ивановна (11 января 1921 — †4 марта 1989). «Дорогой 

маме и бабушке от детей и внуков. Помним, любим, скорбим». 
КОЗЛОВА Дария Трофимовна (? — †?). 
КОЗЛОВА Нина Ильинична (25 ноября 1948 — †26 октября 1997). 
КОЛГАНОВА Надежда Алексеевна (12 сентября 1923 — †10 декабря 

2002). «Помним, скорбим». 
КОЛМАКОВ Александр Ефимович (12 июля 1935 — †15 ноября 1998). 
КОНДРАТЬЕВ Андрей Евдокимович (27 октября 1912 — †22 мая 1989). 
КОНДРАШОВА Пелагея Дмитриевна (20 октября 1897 — †1 марта 1986). 
КОНЮХОВ Карп Карпович (10 августа 1922 — †17 ноября 1979). 
КОНЮХОВА Нина Васильевна (28 февраля 1914 — †14 июля 1987). 
КОРНЮХИН Пётр Данилович (14 октября 1925 — †27 декабря 1988). 

«Скорбь и тяжесть утраты навсегда останутся в наших сердцах. Жена, дети, внуки». 
КОРОЛЁВ Александр Кузьмич (10 июля 1933 — †30 мая 2003). 
КОРОЛЁВ Александр Яковлевич (1959 — †1977). Трагически погиб. 
КОРОЛЁВ Валерий Яковлевич (14 февраля 1956 — †4 февраля 1988). 
КОРОЛЁВА Лидия Степановна (13 марта 1936 — †8 января 1995). «Пом-

ним, любим, скорбим». 
КОРОЛЁВА Надежда Сидоровна (5 октября 1922 — †19 апреля 1982). 
КРАМАРЬ Иван Сергеевич (11 июля 1923 — †8 мая 1983). 
КРАМАРЬ Софья Спиридоновна (15 сентября 1925 — †?). 
КРАСАВИНА Александра Александровна (1899 — †1990). 
КУЗИН Григорий (? — †?). «Помним, любим, скорбим. Жена, сын». 
КУЗИНА Анна Дмитриевна (10 декабря 1929 — †26 мая 2006). «Вечная 

память». 
КУКУШКИН Алексей Игоревич (3 ноября 1975 — †9 сентября 1999). 

«Помним, скорбим». 
КУПРИЙ Валентина Филипповна (26 февраля 1925 — †199?). 
КУПРИЙ Семён Михайлович (1 января 1915 — †23 апреля 1993). 
КУПЦОВА Нина Ивановна (22 февраля 1925 — †22 июня 1994). «Боже 

милостив буди мне грешной». 
КУРАЕВА Агафья Гавриловна (5 марта 1872 — †10 августа 1975). 
КУРИЛИН Дмитрий Кузьмич (15 июня 1932 — †26 мая 2005). «Помним, 

любим, скорбим. Родные». 
КУРИЛИНА Мария Иосифовна (7 апреля 1927 — †3 декабря 2003). 

«Помним, любим, скорбим. Родные». 
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КУРТАСОВ Ефим Маркович (? — †1899). 
ЛАВРИНА Наталия Васильевна (1923 — †4 июля 1997). 
ЛАЗАРЕВ Юрий Михайлович (1 октября 1939 — †21 февраля 1996). 
ЛАКИНА Анна Андреевна (19 февраля 1929 — †16 августа 1999). «Пом-

ним, любим, скорбим». 
ЛЕВХОВ Егор Денисович (29 апреля 1925 — †2 мая 1969). 
ЛЕВХОВА Антонина Николаевна (23 мая 1927 — †10 августа 1979). 
ЛЕЖНЁВ Фёдор Петрович (10 апреля 1892 — †10 октября 1942). 
ЛЕЖНЕВА Александра Ивановна (3 мая 1918 — †16 октября 200?). 
ЛОБАНОВ Юрий Иванович (30 июня 1959 — †27 сентября 1998). «Пом-

ним, любим, скорбим. Жена, дети». 
ЛОЩИХИН Анатолий Николаевич (28 июня 1940 — †7 мая 2005). «Пом-

ним, любим, скорбим». 
ЛУЗГАЧЁВ Владимир Иванович (14 августа 1970 — †26 мая 1994). «Как 

нам больно без тебя. Всегда останешься в наших сердцах». 
ЛУЗГАЧЁВА Елена Дмитриевна (3 июня 1901 — †28 февраля 1980). 

«Дорогой маме и бабушке от детей и внуков». 
ЛЫГИН Константин Лаврентьевич (1926 — †2003). «Вечная память». 
МАЙОРОВ Иван Лаврентьевич (15 ноября 1921 — †11 февраля 2001). 
МАКАРКИНА Вера Сергеевна (8 марта 1941 — †2 октября 1993). «Па-

мять о тебе будет вечна». 
МАКАРОВА Наталия Михайловна (16 мая 1952 — †7 августа 1996). 

«Помним, любим, скорбим». 
МАМОНОВ Николай Иванович (30 ноября 1951 — †27 декабря 1998). 

«Вернуть нельзя, забыть невозможно. Жена, дочь». 
МАРУСЕВА Наталия Ивановна (25 апреля 1922 — †5 ноября 1970). 
МАРШЕВ Андрей Андреевич (15 января 1942 — †30 марта 2005). 
МАРШЕВ Михаил Андреевич (1 января 1935 — †4 марта 1996). «Пом-

ним, любим, скорбим. От жены, дочери и внучки». 
МАСЛОВА Мария Никитична (4 февраля 1904 — †21 мая 1982). 
МАТВЕЕВ Павел Николаевич (15 июля 1922 — †24 декабря 1996). 
МАТВЕЕВА Валентина Павловна (26 февраля 1921 — †3 марта 1998). 
МИНИН Владимир Андрианович (4 ноября 1920 — †7 июля 1984). 
МИНИНА Анна Александровна (16 апреля 1922 — †12 мая 2000). 
МИРОНОВ Николай Иванович (24 мая 1936 — †3 декабря 2006). «Без 

тебя мир пуст». 
МИРОНОВА Евдокия Емельяновна (14 марта 1910 — †25 июня 1996). 
МИТЯКОВА Тамара Никитична (11 сентября 1929 — †2 августа 2000). 

«Помним, любим. Родные». 
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МОРОЗОВ Анатолий Сергеевич (17 марта 1937 — †13 июля 1982). 
МОРОЗОВ Геннадий Сергеевич (6 марта 1941 — †10 августа 1991). 

«Помним, любим, скорбим. Мама, брат». 
МОРОЗОВ Сергей Григорьевич (1904 — †31 января 1995). 
МОРОЗОВ Станислав Васильевич (30 ноября 1944 — †27 сентября 

1992). «Помним, любим, скорбим. Тёти». 
МОРОЗОВА Евдокия Григорьевна (1913 — †1999). 
МОРОЗОВА Екатерина Ивановна (13 ноября 1911 — †27 сентября 

1992). «Помним, любим, скорбим. Муж, дети». 
МЯГКОВА Евдокия Фёдоровна (14 марта 1896 — †4 июля 1995). 
НЕФЁДОВ Вячеслав Николаевич (9 октября 1967 — †18 апреля 1987). 
НОВИЦКАЯ Галина Павловна (13 июня 1957 — †2 января 2004). «Пом-

ним, любим, скорбим». 
ОДЕЛЕВСКИЙ Константин Александрович (17 ноября 1904 — †6 ян-

варя 1993). 
ПАНКРАТОВ Юрий Геннадиевич (2 мая 1972 — †28 февраля 2001). 

«Мы будем вечно тебя любить. Родные и близкие». 
ПАНКРАТОВА Лидия Васильевна (17 июля 1935 — †27 июня 2005). За-

служенный учитель России. «Помним, любим, скорбим. Родные и близкие». 
ПАНЬКИН Николай Ильич (? — †1970). 
ПАСТУШЕНКО Юрий Иванович (21 марта 1968 — †22 февраля 1996). 

«Дни наши сочтены не нами…». 
ПЕТРИЧЕНКО Нина Михайловна (5 марта 1927 — †15 августа 2006). 

«Вечный покой и светлая память». 
ПЕТУХОВА Вера Борисовна (15 сентября 1897 — †1989). «Дорогой маме 

и бабушке от дочери Нади и внуков. В наших сердцах ты жива всегда, память о тебе 
сохраним навсегда». 

ПОСТ Валентина Ивановна (11 августа 1927 — †6 марта 2001). 
ПОСТ Юрий Александрович (17 июля 1925 — †16 мая 2004). 
ПОСТНОВА Нина Александровна (18 июля 1933 — †19 октября 2005). 

«Помним, любим, скорбим. От родных и близких». 
ПЧЕЛЕНЦОВ Александр Владимирович (20 декабря 1957 — †1985). 
ПЧЕЛЕНЦОВ Владимир Иванович (22 февраля 1910 — †4 августа 

1996). «Помним, любим, скорбим». 
ПЧЕЛЕНЦОВА Мария Сергеевна (18 февраля 1923 — †21 апреля 2005). 

«Помним, любим, скорбим». 
РЕМЕЗОВА Екатерина Ивановна (7 декабря 1915 — †22 сентября 2003). 

Агроном-селекционер. 
РОМАНЕЦ Михаил Иванович (21 ноября 1925 — †11 января 2001). 

«Помним, любим, скорбим. Родные». 
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РУДАКОВА Анна Ануфриевна (1926 — †18 ноября 1971). «Дорогой маме, 
жене от детей и мужа. Помним, любим, скорбим». 

РУДАКОВА Евдокия Ивановна (12 февраля 1916 — †4 февраля 2003). 
РЫБАЛКО Александр Анатольевич (15 апреля 1963 — †15 мая 2004). 
САЙЧЕНКОВ Виктор Николаевич (1 октября 1944 — †14 июля 2002). 
САМОХИН Николай Иванович (25 октября 1925 — †28 мая 1993). «Лю-

бим, помним, скорбим». 
САПРИКО Клавдия Петровна (1898 — †9 марта 1970). 
САПРИКО Павел (1895 — †?). 
СВИРИДОВ Семён Александрович (10 мая 1939 — †27 февраля 2004). 

«Помним, любим, скорбим. Родные». 
СЕЛИНА Аграфена Кирилловна (1911 — †1996). 
СЕМЁНОВ Александр Лукич (2 января 1958 — †21 апреля 2003). 
СЕМЁНОВ Анатолий Фёдорович (23 февраля 1941 — †23 июня 1996). 
СЕМЁНОВ Иван Алексеевич (1 ноября 1923 — †10 августа 1940). 
СЕМЁНОВ Николай Николаевич (20 мая 1948 — †1986). «Любимому 

мужу и отцу. Скорбь и тяжесть утраты навсегда останутся в наших сердцах». 
СЕМЁНОВ Павел Алексеевич (23 декабря 1925 — †30 января 2004). 

«Помним, любим, скорбим». 
СЕМЁНОВ Фёдор Фёдорович (12 октября 1900 — †7 мая 1968). 
СЕМЁНОВА Василиса Яковлевна (1932 — †?). «Помним, любим, скорбим». 
СЕРГЕЕВА Матрёна Афанасьевна (30 марта 1902 — †5 декабря 1988). 

«Дорогой маме от сына и его семьи». 
СИЛИН Василий Афанасьевич (17 января 1950 — †16 ноября 1993). 

«Помним, любим, скорбим. Жена, дети, внуки». 
СИЛИНА Ульяна Александровна (12 марта 2006 — †19 октября 2006). 
СИМОНОВ Евгений Иванович (16 мая 1941 — †17 июня 1995). «Пом-

ним, любим, скорбим. Родные». 
СИМОНОВА Ирина Павловна (17 марта 1917 — †27 января 1997). «Пом-

ним, скорбим». 
СИНИЦЫН Николай Иванович (21 сентября 1942 — †23 сентября 2001). 

«Хоть жизнь течёт быстротечно, ты в памяти нашей навечно». 
СЛАДЕНКО Варвара Никаноровна (17 сентября 1894 — †8 марта 

1988). 
СМОТРЕЛОВА Евдокия Григорьевна (16 марта 1906 — †18 марта 1983). 

«Любим, помним». 
СОКОЛОВ Борис Иосифович (1 января 1946 — †8 сентября 2004). 
СОКОЛОВ Василий Павлович (12 апреля 1907 — †28 октября 1984). 
СОКОЛОВ Николай Александрович (1938 — †1978). 
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СОКОЛОВ Николай Павлович (22 мая 1927 — †16 мая 1990). «Помним, 
любим, скорбим. Жена, дочь». 

СОКОЛОВА Алла (8 июля 1969 — †21 декабря 1988). «Дорогой дочери от 
родных и близких». 

СОКОЛОВА Вера Павловна (26 сентября 1918 — †14 июня 1993). 
СОКОЛОВА Галина Алексеевна (12 марта 1947 — †30 октября 1993). 
СОКОЛОВА Екатерина Яковлевна (1910 — †2006). «Светлый, чистый об-

раз твой навсегда с нами». 
СОКОЛОВА Тамара Борисовна (29 июля 1940 — †28 июля 2001). «Пом-

ним, любим, скорбим». 
СТАРОСТИНА Анна Владимировна (3 января 1933 — †20 января 

1997). 
СТЁПОЧКИНА Валентина Никитична (6 августа 1939 — †13 января 

2003). «Пусть будет пухом земля, омытая слезами». 
СУХАРЕВ Евгений Васильевич (3 июля 1946 — †26 июня 2002). «Кого 

мы любим – всегда с нами». 
ТАРАРЫЧКИНА Анна Максимовна (17 декабря 1928 — †20 июня 1999). 

«Светлая память». 
ТАРАСОВ Виталий Васильевич (25 октября 1953 — †8 ноября 1993). 
ТВЕРЕТИНОВ Михаил Иванович (5 октября 1925 — †26 марта 1999). 

«Помним, любим, скорбим. Родные». 
ТВЕРИТИНОВА Анна Сергеевна (17 августа 1925 — †22 марта 1991). 

«Дорогой жене, маме и бабушке от мужа, детей и внуков». 
ТЕРЕНТЬЕВА Зинаида Ивановна (29 июня 1933 — †15 октября 1996). 

«Помним, скорбим. Родные». 
ТИТОВ Николай Максимович (3 июня 1933 — †18 октября 1989). «Пом-

ним, любим, скорбим. Родные». 
ТИТОВ Сергей Николаевич (27 июня 1957 — †16 марта 1992). «От мамы, 

жены и сына. Любим, помним, скорбим». 
ТИТОВА Галина Никитична (19 сентября 1945 — †28 декабря 1984). 

«Любимой жене и маме. Скорбим, тоскуем, помним». 
ТИТОВА Екатерина Ивановна (7 декабря 1910 — †26 декабря 2004). 
ТИТОВА Пелагея Андреевна (1 января 1917 — †16 октября 1993). «Скор-

бим. Дети, внуки». 
ТИТОВЕЦ Мария Лукантьевна (20 мая 1930 — †1997). 
ТИШИН Анатолий Константинович (13 февраля 1935 — †4 апреля 1997). 
ТЮРНИКОВ Николай Николаевич (28 февраля 1954 — †19 июля 2005). 
ТЮРНИКОВА Прасковья Захаровна (5 января 1933 — †20 июня 2002). 
ФАРОИЛОВА Татьяна Андреевна (1903 — †1975). 
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ФЁДОРОВ Борис (? — †?). 
ФЁДОРОВ Николай Борисович (26 ноября 1923 — †6 августа 1993). 
ФЁДОРОВА Александра Васильевна (26 ноября 1926 — †2004). 
ФЕДОТОВА Екатерина Михайловна (19 января 1948 — †28 апреля 1992). 
ФОМИЧЁВА Матрёна Яковлевна (19 февраля 1909 — †6 сентября 1986). 
ХОХЛОВА Елена Филипповна (17 июня 1912 — †20 мая 1997). 
ЦВЕТКОВА Анна (1937 — †4 апреля 1996). 
ЦИМБРИЛА Владимир Васильевич (2 января 1933 — †12 июня 2001). 

«Вернуть нельзя, забыть невозможно». 
ЦИМБРИЛА Ирина Михайловна (2 сентября 1937 — †7 августа 2000). 

«Вернуть нельзя, забыть невозможно». 
ЧЕКАНКОВА Валентина Ивановна (24 декабря 1938 — †28 января 

2002). «Помним, любим, скорбим». 
ЧЕНЦОВ Анатолий Васильевич (27 июня 1935 — †27 июня 1995). «Пом-

ним, скорбим. От жены и детей». 
ЧЕНЦОВ Николай Андреевич (15 декабря 1929 — †18 октября 1985). 

«Помним, любим, скорбим». 
ЧЕНЦОВА (? — †?). 
ЧЕНЦОВА Мария Кирилловна (10 марта 1924 — †17 апреля 1998). 

«Помним, любим, скорбим». 
ЧЕРНЫЙ Иван Дмитриевич (20 июня 1929 — †12 июля 1989). «Дорогому 

и любимому мужу от жены, детей и внуков». 
ШАДОКАЯ Екатерина Андреевна (4 декабря 1929 — †15 января 1994). 
ШВЕНДИК Виктор Мартынович (1937 — †7 сентября 1986). 
ШЕВЬЁВА Любовь Яковлевна (1945 — †30 мая 1992). 
ШИТАРЁВА Надежда Андреевна (4 июня 1925 — †22 января 1984). 
ШМАРЁВА Татьяна Павловна (14 января 1913 — †25 ноября 1996). 

«Помним, скорбим. От дочерей». 
ЮДИН Сергей Николаевич (12 июня 1965 — †16 сентября 2006). «Из 

жизни ты ушёл внезапно, а боль осталась навсегда». 
ЯКУНИН Василий Иванович (1906 — †25 марта 1962). 
ЯКУНИНА Анна Петровна (1910 — †21 июля 1988). 

ПОСЛЕСЛОВИЕ

У села было несколько названий. В давние времена называлась 
Чертовское. В ноябре 1918 г. оно переименовано в село Урицкое, с 
момента образования коммуны в 1919 г. часть села стала носить на-
звание Красный Городок, которое бытует и в наши дни. 
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20 октября 2002 г. директор фирмы ООО «Ландшафтный дизайн-
Калуга» Виталий Гороховатский подарил церкви икону с образом 
Спасителя, надеясь на возрождение храма. Первый молебен, после 
чуть ли не векового запустения, отслужил о. Евгений Чупров. 

С начала 2003 г. благодаря старанию Виталия Николаевича Го-
роховатского храм стал возрождаться. 5 июня 2004 г. собравшиеся 
жители села и ребята из молодёжной организации «Идущие вме-
сте» очистили здание храма от поросли деревьев и многочисленных 
«культурных наслоений». Есть глубокая надежда, что ещё одно цер-
ковное здание, из бывшего Калужского уезда, возродится. Прошло 
несколько лет, и эта надежда стала угасать. Видимо, не судьба. 
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Вид Успенской церкви со стороны алтаря. 2006 г.

Окно второго света. 2006 г.
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Бывший барский дом, в котором располагается сельская школа. 2006 г.

Фрагмент декоративной отделки барского дома. 2006 г.
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Сельская улица. 2006 г.

В таком виде дошли до нашего времени барские постройки. 2006 г.



64

Пруд. 2006 г.

Успенская церковь. 1950 г. Фото из архива Сергея Денисова
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Успенская церковь. Вид с северо-западной стороны. 2000 г.

Городня. Вид на Успенскую церковь со стороны алтаря. 1996 г.
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Городня. Въездные ворота. 1996 г.

Колокол Успенской церкви. 1994 г.
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Городня. Хозяйственная постройка. 1996 г.

Городня. Пруд. 1998 г.
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Фрагмент современной карты местности. 2009 г.
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ПЕТРО-ПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
ПРИ ЛАГЕРЕ 5-го КИЕВСКОГО 
ГРЕНАДЁРСКОГО ПОЛКА ПОД КАЛУГОЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕРКВИ

Издавна в пригороде г. Калуги располагались воинские части. 
В большинстве своем воинские части имели свои походные церк-
ви со штатом священнослужителей, которые проделывали боевой и 
ратный путь со своим полком. Часть полков были приписаны к го-
родским приходским храмам. Что представляла походная церковь? 
На небольшом возвышении устанавливалась палатка, монтировался 
разборный иконостас, развешивались иконы. К сожалению, сведе-
ний о полковых храмах, об их убранствах в фондах Государственно-
го архива Калужской области нет. Видимо, надо исследовать архив 
военного ведомства. 

5-й Киевский гренадёрский полк прибыл в г. Калугу 30 сентября 
1878 г. после Турецкой кампании 1877-1878 гг. Высокопреосвящен-
ным Григорием, архиепископом Калужским и Боровским полк был 
приписан к Калужской Предтеченской церкви, где справлялись бо-
гослужения полковым священником. 

В 1880 г. городская управа отвела под лагерь новое место в берё-
зовом лесу на левой стороне дороги, ведущей в г. Тарусу и Алексин, в 
двух верстах от города за речкой Киевкой. Ныне занимаемой одной из 
воинских частей Калужского гарнизона в районе пос. 40 лет Октября. 

Вначале богослужения совершали на возвышенном месте среди 
солдатских палаток в берёзовой роще. Усердием командира полка 
генерал-майора Александра Константиновича Маклакова и Калуж-
ского городского головы Ивана Козьмича Ципулина на средства по-
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следнего, «желая устранить неудобство походной с наметом церк-
ви», предложили в этом лагере устроить постоянную, которая кроме 
удобств, закрепила бы за полком и ту прекрасную местность, где 
расположился полк лагерем. 

Строительство деревянной церкви и колокольни начато 1 мая 
1886 г. и окончено к 29 июня того же года, ко дню полкового празд-
ника «Петров день». 

Господин Гусев в то время исполнял обязанности губернского ар-
хитектора, и вызвался безвозмездно руководить построением храма, 
дополняя по ходу строительства отдельные детали. 

В пояснительной записке к проекту храма М.П. Гусев описывает 
его устройство следующим образом: «Здание церкви осьмигранное, 
бревенчатое, с террасой (длиной и шириной 9 аршин). Стены здания 
срублены в лапу, на кирпичном цоколе, без обшивки, оконопачены и 
окрашены с обеих сторон масляной краской. Пол дощатый окрашен. 
Потолок подшит по стропилам тёсом. Окон - три. Крыша на церк-
ви и террасе железная, окрашена масляной краской. Наверху купола 
крест с яблоком железный вызолоченный. Здание состоит из двух 
частей: церкви и террасы. Церковь делится иконостасом на два отде-
ления: алтарь и солею. Под крышей террасы при богослужении по-
мещаются командир полка, штабные офицеры и лица, приезжающие 
из города. На террасе может поместяться более ста человек. Полк 
помещается снаружи перед церковью в виде буквы «П». Церковь 
поднята над поверхностью земли на полтора аршина, а терраса на 
десять вершков. Она оставлена открытою с трех сторон, чтобы дать 
возможность четырем батальонам полка видеть совершение богос-
лужения. Над входом на террасу устроена полукруглая крыша. По 
окончании богослужения солея изнутри закрывается приносными 
ставнями, которые вставляются в назначенные места и запираются 
железными засовами, а для выхода имеется в одной ставне малая 
дверь, которая запирается снаружи висячим замком». Надо добавить, 
что со временем дороги были вымощены камнем, окопаны канавами 
и обсажены молодыми берёзками. У офицерских палаток разбиты 
цветочные клумбы. В 1890 г. на территории устроен водопровод. 

Иконостас был перенесён в новый храм из походной полковой 
церкви, бывшей в Турецкой кампании. Поставлен престол, жертвен-
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ник и 28 июня полковым священником Павлом Соколовым освящён 
малым освящением, совершено всенощное бдение. На другой день 
состоялась литургия, на которой присутствовал ректор семинарии, 
кафедральный протоиерей, эконом Архиерейского дома архиман-
дрит Митрофан. К концу литургии прибыл преосвященный Влади-
мир (Никольский), бывший епископ Калужский и Боровский. Состо-
ялся молебен с провозглашением многолетия Царствующему Дому, 
Святейшему Синоду, храмоустроителю. На богослужении присут-
ствовали военные и гражданские чины г. Калуги. 

ИМУЩЕСТВО

Ровно через год жертвователь переделал иконостас «по белому 
фону с вызолоченной червонным золотом резьбой, с новыми ико-
нами очень хорошей живописи». Современники той поры оставили 
описание образов в иконостасе. Как обычно в царских вратах, по-
середине образ Благовещение Пресвятой Девы с четырьмя евангели-
стами по бокам: Матфей, Марк, Лука и Иоанн. На одной двери образ 
Спасителя, на другой Божией Матери. Местные иконы: св. перво-
верховных апостолов Петра и Павла, св. благоверного великого кня-
зя Александра Невского, Архистратига Михаила, усекновение главы 
Иоанна Предтечи и св. Александра монаха. С правой стороны алтаря 
в большом и богатом киоте помещался образ св. апостолов Петра и 
Павла, старинная святыня Киевского полка. Перед местными икона-
ми помещались четыре лампадки, посеребренные с позолотой, три 
выносных подсвечника и пред запрестольными образами люстра. 
Другой церковной утварью причт пользовался от городской полко-
вой церкви. Новый иконостас священник освятил 28 июня 1887 г. 

В алтаре перед престолом помещалась большая икона «Моление 
о чаше», складень с изображением Спаса Нерукотворного, святителя 
Николая Мир Ликийских Чудотворца и святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского. Освящение последней иконы со-
вершено 15 мая 1890 г., в день коронования императора. 

Общество штабных офицеров поднесло храмоздателю ценный 
кубок громадной величины с надписью: «от общества офицеров 5-го 
Киевского гренадёрского полка в знак благодарности и уважения, 
июня 28-го дня, лагерь под Калугой». 
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Преосвященный Владимир (Никольский) перед отбытием на но-
вое место назначения Пермскую кафедру посетил Петро-Павловскую 
церковь и произнёс прощальную речь, в подарок передал икону Спа-
сителя с позолоченной ризой. Вновь заступивший на Калужскую 
кафедру преосвященный Анастасий (Добрадин), бывший епископ 
Старорусский 29 июня 1888 г. встречал в этой церкви великого князя 
Владимира Александровича с супругой великой княгиней Марией 
Павловной. Церковь четыре раза посещал министр народного про-
свещения граф Иван Давидович Делянов. 

Общее устройство полковой церкви с иконостасом и иконами 
обошлось в 3169 руб. 

14 января 1885 г. гренадёрский полк праздновал день столетней 
годовщины переименования полка из Киевского мушкетёрского в 
Киевский гренадёрский (14.01.1785). Празднование началось с мо-
лебна в полковой церкви с многолетием царствующему дому и госу-
дарю императору. Полк был построен перед церковью. После речи 
командира полка полковника Маклакова полковой священник обо-
шёл ряды воинов и окропил всех святой водой. Командир 2-й гре-
надёрской бригады принял церемониальный марш-парад. Солдаты 
получили в этот день праздничный ужин и по чарке водки. Офицеры 
отметили этот день за праздничным ужином, на котором вспоминали 
славные пути полка (КГВ, 1885, № 6). 

ИСТОЧНИКИ ПО ПЕТРО-ПАВЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ

 1. Балабанов И. Лагерь Киевского гренадёрского полка и его 
церковь. – Калуга, 1892. 

 2. Гусев М.П. Проект на постройку деревянной церкви при 
лагере 5-го Киевского гренадёрского полка под Калугой. – 
Калуга, 1893. 

 3. Отбытие из Калуги 5-го Киевского гренадёрского полка. 
КГВ, 1892, № 109–110. 

 4. Соколов П. Устройство церкви во имя Петра и Павла. КЕВ, 
1890, № 21, приб. С. 593. 

 5. Столетний юбилей полка. КГВ, 1885, № 6. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРИЧТА 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ ПЕТРО-ПАВЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ

ЦИПУЛИН Иван Козьмич (1825 — †1901, Рязанская губ.), го-
родской голова. На его средства была построена Петро-Павловская 
церковь под Калугой при лагере 5-го Киевского гренадёрского полка. 
Награждён многими орденами. 

СОКОЛОВ Павел Тимофеевич (? — †?), полковой священник 
Петро-Павловской церкви 5-го Киевского гренадёрского полка. Упо-
минается в 1886 г. (Картотека составителя). 

ГУСЕВ Михаил Петрович (? — †?), губернский архитектор. По 
его проекту в 1886 г. была построена деревянная церковь во имя Пе-
тра и Павла при лагере 5-го Киевского гренадёрского полка (Архив 
составителя). 

МАКЛАКОВ Александр Константинович (? — †?), генерал-
майор, командир 5-го Киевского гренадёрского полка. В 1886 г. его 
старанием был построен полковой храм во имя Петра и Павла под 
Калугой, ныне район пос. 40 лет Октября (Рукопись составителя). 
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Разрез и план церкви Петра и Павла

Общий вид церкви. 
Фото из фондов Калужского областного краеведческого музея
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Молебен 5-го Киевского гренадёрского полка. 1878 г. 
Из фондов Калужского областного краеведческого музея

Современная карта местности
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