
  Памятники войны 1812 года.  

Центральный монумент.  

В 1844 году на главной площади города была установлена восьмигранная чугунная колонна высотою в 22 метра с куполом и 

крестом. На колонне были начертаны слова фельдмаршала Кутузова о Малоярославце: - <Предел нападения, начало бегства и 

отступления врага>. При советской власти величественный монумент был уничтожен с формулировкой - <памятник царским 

сатрапам>. Но совсем недавно калужскими властями было принято решение о восстановлении памятника и можно надеяться, 

что подобному другому взорванному монументу войны 1812 года (центральному памятнику на Бородинском поле) 

малоярославецкий монумент возникнет из небытия и вернется на свое законное место.  

 

 



   

Успенская церковь.  

В 1909 году был организован сбор пожертвований на сооружение в Малоярославце храма-памятника в четь 100-летия 

войны 1812 года. Необходимую сумму собрали, и в к 1912 году на месте старой Успенской церкви, сильно пострадавшей во 

время сражения, воздвигли новую, величественную, в византийско-русском стиле.  

   

 

 

 



Бывшая часовня, ныне здание диорамы <Малоярославецкое сражение>  

В 1859 году в Малоярославецкую Думу обратился помещик уезда отставной майор Федор Максимович Максимов с тем, 

<чтобы в память сражения при Малоярославце, где он был ранен и где геройски пали многие его товарищи, построить на 

могилах павших за свой счет в 50 саженях от кургана  и в таком же расстоянии от шоссе Москвоско-Варшавского каменную 

Часовню  с тем, чтобы Часовня сия во все времена принадлежала Малоярославецкому монастырю и чтобы в день славной 

битвы, т.е. 12 октября после божественной литургии совершать из монастыря, соборной и городских церквей к Часовне 

крестный ход для совершения соборной панихиды по убиенным православным воинам>.  

Каменная Часовня была построена в 1860 году около двух братских могил и представляла собой одноэтажное здание с 

четырехскатной  фигурной крышей, на фронтоне передней стены которой была помещена надпись: <Сооружена в память 

воинов на брани убиенных 1812 года 12 октября>. Вплоть до 1917 года каждый год в годовщину сражения к Часовне 

совершался крестный ход. До начала 1920-х годов Часовня находилась в ведении монастыря, потом некоторое время стояла в 

забросе, а с конца 40-х годов по 1985-й год в ней размещался малоярославецкий военно-исторический музей. Уже в наше время 

здание былоукрашено  скульптурными изображениями символов боевой славы,  выполненными местным самодеятельным 

скульптором и краеведом П.Н.Демидовым. Ныне здесь располагается отдел музея - диарома <Малоярославецкое сражение>, 

выполненная народным художником России Дешалытом Е.И.  

   

 

 



Сквер Памяти 1812 года.  

В городе Малоярославце и его окрестностях находится несколько братских могил русских воинов. В начале ХХ века с 

благородным почином мемориализации трех братских могил в черте города выступил 5-й армейский корпус русской армии под 

командованием генерала от кавалерии А.И.Литвинова. Был создан особый Комитет по устройству захоронений, который 

занимался сбором средств на сооружение памятников. Было собрано 7320 рублей. На эти средства были сооружены памятники 

на трех братских могилах по проектам командира 23-го саперного батальона полковника А.В.Вехновского с помощью младшего 

подпоручика того же батальона Павла Апполоновича Волоцкого. 12 октября 1912 года особым актом памятники были переданы 

Малоярославецкому городскому управлению. Акт содержит полное описание памятников, а также  перечисление всех 

финансовых поступлений на строительство.  

Первый памятник расположен на пересечении Верхней Солдатской и Дворянской улиц (ныне сквер Памяти 1812 года). На 

холме - бетонный постамент с двумя лестницами. Один угол постамента обработан в виде нависшей скалы. По углам памятника 

стоят три полевых орудия второй половины XIX века и пирамида ядер. В центре тяжелой бетонной основы установлен круглый 

пьедестал, на котором возвышается скала трех с половиной метров высотой. Скалу венчает бронзовый крест. Усиливает 

впечатление скульптурная композиция - фигура русского солдата Полоцкого пехотного полка, возлагающего бронзовый венок с 

надписью - <Героям 1812 года>. Автор скульптуры солдата - художник и скульптор академик Императорской Академии 

художеств Василий Николаевич Руссо. Дополняют впечатление вмонтированные в скалу бронзовые доски, на которых 

перечислены: время постройки памятника, сумма, затраченная на строительство, дается список погибших офицеров, а также 

памятные доски от потомков тех полков, которые принимали участие в Малоярославецком сражении.  



 

Следующий памятник расположен в этом же сквере, в нескольких десятках метров дальше, на бывшей Нижне-Солдатской 

улице. По исполнению он более скромный. На постаменте, куда ведут каменные ступени, установлены бетонные тумбы, 

соединенные чугунной цепью. В центре - скала с крестом на вершине, в железную оправу которого вставлены были стеклянные 

кирпичи. У подножия скалы  - полуразбитое орудие. На монументе памятная доска с надписью: <Доблестным предкам 5-й 

армейский корпус>.  

Возводили эти памятники саперы 23-го саперного батальона, а также добровольцы из 7-й и 10-й пехотных дивизий. Работы 

продолжались около двух месяцев и закончены были к октябрю 1912 года.  



В 1955-м году в дни празднования 210-летия  со дня рождения полководца в сквере был поставлен бюст М.И.Кутузова. 

Авторы памятника - архитектор В.П.Федоров и скульптор Н.Г.Прозоровский. Впоследствии его заменил другой скульптурный 

портрет полководца, изготовленный на Мытищенском комбинате (автор - С.И.Герасименко).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Военно-исторический музей 1812 года.  

Неподалеку от сквера Памяти 1812 года находится здание Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года. 

Музей был создан усилиями местного историка и краеведа Александра Ефимовича Дмитриева (1896 - 1965). Музей был открыт 

15 мая 1939 года в помещении Никольского собора Черноостровского монастыря. Изначально музей был общественным, но уже 

в 1940-м году получает статус государственного и становится филиалом Бородинского Музея. В 1949 году музей переезжает в 

здание часовни, а в 1985-м  - в новое специально построенное для него здание. В экспозиция музея посвящена истории войны 

1812 года и малоярославецкому сражению. Сотрудники музея ведут активную исследовательскую и просветительскую работу. 

Каждый год в музее проходит научная конференция, посвященная изучению войны 1812 года.  

Адрес музея - ул. Московская д. 27. тел (08431) 2-27-11              (08431) 2-27-11      .  

Открыт с 10.00 до 18.00, кроме понедельника и последней пятницы каждого месяца.  

   

 

 

 

 

 



Братская могила на Старом кладбище.  

Это третий памятник построенный к столетию войны 1812-го года воинами 5-го армейского корпуса. По исполнению он прост 

и лаконичен и идеально вписывается в окружающий пейзаж. В основе своей это такой же постамент, как и описанный выше, со 

скалой и бетонными тумбами, соединенными кованной цепью. В скалу вмонтирован железный крест, <забранный траурным 

стеклом>. На скале надпись - <Доблестным предкам 5-й армейский корпус>.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятник Савве Беляеву.  

Есть в Малоярославце тихая улица, выходящая к монастырским зданиям, названная в честь местного жителя Саввы 

Ивановича Беляева, скромного чиновника земского суда, чье имя вошло в летопись войны 1812 года, чьи заслуги были оценены 

только после его смерти. Поступок Саввы Беляева задержал неприятельскую армию, подошедшую к городу, на несколько 

часов. В решительную минуту ему пришла в голову простая и смелая мысль - открыть плотину городской мельницы и спустить 

воду на вражеские понтоны. Достоверных свидетельств о подвиге Беляева практически нет. Упоминание о нем, мы встречаем 

лишь у В.Глинки в книге <Малоярославец в 1812 году>. Сейчас трудно утверждать: был ли подвиг Саввы Ивановича Беляева 

исторической действительностью или его можно отнести к местным преданиям, но легенды не рождаются на пустом месте. 

Дважды в жизни Беляеву пришлось проявить большое мужество: в 1812 году и в 1830 (во время эпидемии Холеры). 

Единственную награду за 1812-й год - бронзовую медаль он получил не за подвиг у реки Лужи, а за успешные действия в 

качестве смотрителя войсковых кордонов и армейского транспорта с провиантом, а также <за содержание в доме своем на 

собственном иждевении раненых воинов>.  

Через 70 лет, в 1884 году ветеран Отечественной войны генерал-майор в отставке Александр Яковлевич Миркович 

обратился в письмом в Малоярославецкую Думу с предложением поставить памятник герою-земляку С.И.Беляеву. В 

следующем году начался сбор средств на постройку памятника, престарелый генерал первым пожертвовал 100 рублей. За 

короткий срок по всероссийской подписке было собрано 14808 рублей 98 коп. По постановлению Малоярославецкой городской 

Думы от 11 мая 1890 года было решено <поставить памятник в виде городского мужского его имени училища и постановки 

перед ним бюста С.И.Беляева в вечное назидание молодому поколению его геройского патриотического подвига>. По 

постановлению Думы последовало соизволение на присвоение образованному 3-классному городскому  училищу имени Саввы 

Ивановича Беляева. Проект нового здания училища был разработан архитектором Трубниковым. В 1899 году был открыт и 

памятник. На небольшом чугунном постаменте с цоколем облицованным финляндским гранитом, стоял чугунный бюст 



С.И.Беляева покрытый бронзовкой. На пьедестале надпись - <Доблестному патриоту С.И.Беляеву благодарная Россия>. Вокруг 

памятника была чугунная ограда на каменном фундаменте.  

В советские годы памятник был уничтожен (кому помещал скромный местный чиновник? Видимо тоже записали в царские 

сатрапы), но в 1944 году восстановлен на прежнем месте, хотя и в несколько измененном виде.  

Память об Отечественной войне 1812 года хранят также  и названия городских улиц - М.И.Кутузова, Н.Н.Раевского, 

Д.С.Дохтурова, М.И.Платова, С.И.Беляева.  

   

 


