




Площадь Победы
28.12.1966г. в честь 25-летия освобождения Калуги бал открыт монумент

9.05.1970г. у подножья монумента зажжен Вечный огонь славы
В 1973г. монумент увенчала скульптура, символизирующая Родину

9.05.1975г. оформлена могила Неизвестному солдату
9.05.2015г. открыт памятник Георгию Константиновичу Жукову

ПамятникВетерану.
Аллея Победы. 2011г.

Памятник
«Не в землю нашу полегли когда-то»

Памятник Воинам-интернационалистам
Около 6 тыс. калужан прошли через афганскую войну

53 человека из них погибли.1994г. Сев.Кавказ – 25чел.
1994г. Таджикистан -4чел.

1996г. Сев.Кавказ – 34чел.
1997г. Югославия – 1чел.

2008г. Юж.Осетия – 1чел.



Дом купца Петра Степановича Ракова (?-1944)
Построен в 1909г. Одно из двух зданий Калуги в стиле модерн.

На первом этаже находился большой универсальный магазин, на втором размещалась квартира владельца.
В этом доме прошло детство музыканта-исполнителя, композитора, дерижёра Николая Петровича Ракова (1908-1990)

Памятник
Александру Леонидовичу Чижевскому
(1897-1964),
- учёному с мировым именем,
- пионеру космического естествознания,
- основоположнику гелиобиологии,
- тонкому художнику,
- поэту-философу,
человеку, который по признанию
Международного конгресса по биологической
физике и биологической космологии (Нью-
Йорк, 1939г.)
«олицетворяет, для живущих в XX веке,
монументальную личность Леонардо да
Винчи».

Николаевская мужская гимназия.
Построена в 1782 г. по проекту архитектора Петра Романовича Никитина (1726-1784). Пристройки начала XX в.

Среди состава директоров были два выдающихся моряка:
- Семён Яковлевич Унковский (1788-1882) – военный моряк, участник морских баталий;

- Семён Иванович Яновский (1789-1876) – кругосветный мореплаватель, основатель русской колонии на Аляске



Полотнище знамени Азовского мушкетёрского полка обр.1803г.,
спасённое С.А. Старичковым в 1805г. КОКМ

Бабаева П.И. Подвиг С.А. Старичкова. 1872г. КОКМ

…Кутузов направил Александру I рапорт с описанием этого подвига. В нём главнокомандующий
писал: «Бутырского мушкетёрского полка подполковник Трескин, разменянный из плена от французов,
представил знамя Азовского мушкетёрского полка и притом донёс, что получил он его при выезде из
Брюнна Бутырского ж полка роты имени его от рядового Чайки, который вруча оное, объявил,
Азовского мушкетёрского полка унтер-офицер Старичков, бывший в плену, покрытый ранами, умирая,
отдал оному рядовому сие знамя, умоляя сберечь его, и скоро после сего умер. Рядовой Чайка, принял
оное с благоговением, сохранил при себе…».

Бессонов В.А. Калужанин-герой. Подвиг унтер-офицера Старичкова. – Калуга: Золотая аллея, 2006. – С.48-49

Дом Старичкова
Посмертная награда унтер-офицера Семёна Артамоновича Старичкова (1775-1805)

за спасение знамени своего полка в сражении 1805 г. при Аустерлице
Дом куплен в 1807г. на пожертвованные калужанами деньги, отремонтирован согласно смете, составленной губернским

архитектором Иваном Денисовичем Ясныгиным (1745-1824) и передан семье Старичковых.



Дом Терениных
Дом крупного предпринимателя Николая Васильевича Теренина (1859-1930) был построен в 1914г. в стиле модерн

с растительным орнаментом, идущим по фасаду, с амурами на фронтоне, держащими щит, на котором изображена буква «Т»
- символ рода. Дом был передан сыну Михаилу Николаевичу (1887-1919) к его свадьбе в 1914г. с Софьей Акимовной

Вольской (1886-1967), которому жить в нём не пришлось – участник Первой мировой войны 1914-1918гг., умер от
пневмонии.

Дом серпуховского купца Игнатова
Построен в 1903г. в стиле модерн.

Первый этаж занимал большой магазин, а на втором – размещалось Калужское отделение соединённого банка.

Усадьба начала XIX в. коммерции советника Якова Ивановича Билибина.
Усадьба построена в 1809-1810 гг.

Здесь родилась и выросла певица («первоклассный талант Европы») Александра Яковлевна Билибина (1816-1875)
«Калужские губернские ведомости» характеризовали её голос как «могучий, чистый, ясный, гибкий, обработанный,

быстрые переходы от высоких нот к низким совершающий с изумительной верностью».



Никитская церковь
Построена в 1755г.

В 1626г. в писцовой книге упоминается деревянная «Рождество-Богородицкая церковь с пределом свт. Николая на
посаде». В 1685г. прихожане вместо деревянной церкови построили каменную, и при нем придел свт. Николая был заменён
«по желанию вновь прибывших прихожан» на придел великомученика Никиты, пострадавшего в годы гонения христиан в
Древнем Риме. После городского пожара 1754г. церковь была окончательно переименована в Никитскую.

В период Отечественной войны 1812г. была кафедральным храмом. В его стенах получили благословление русские
воины остановившие Наполеона у стен Малоярослава.

Памятник «Святые благоверные княже Петре и княгиня Феврония, молите Бога о нас!»
«Молите бога о нас

сохранить в целомудрии святость брака до конца дней наших на земле и
воспитать детей в вере и благочестии.

Аминь».
Скульптурная композиция создана на пожертвования жителей Калуги
по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента

Освящена 6 июля 2012г.

«Благоверный князь Пётр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он
вступил на Муромский престол в 1203г. За несколько лет до этого святой Пётр заболел проказой, от
которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить
дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковая в Рязанской земле. Святой
Пётр послал в ту деревню своих людей.

Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил её за благочестие, мудрость и доброту,
что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него
замуж. Святые супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания.

Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь
отпустил её. Святой Пётр отказался, и супругов изгнали… Но вскоре город Муром постиг гнев
Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со святой Февронией.

Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час 25
июня (по старому стилю) 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и
Ефросиния. Мощи святых покоятся в городе Муроме.

Святые Пётр и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами
они низводят Небесное благословение на вступающих в брак, их память совершается ежегодно 8 июля,
в этот день установлен всероссийский праздник День семьи, любви и верности».



Гостиный двор
Комплекс зданий строился с 1782 по 1823 годы

Архитекторы: Пётр Романович Никитин (1726-1784), Иван Денисович Ясныгин (1745-1824), Н.Ф. Соколов (1797-1841)

Дом Петра Евдокимовича Демидова

В 1775г. после торжеств в Москве по
случаю заключения Кучук-Кайнарджийского мира
с Турцией Екатерины II посетила Калугу в
сопровождении московского митрополита Платона
и блестящей свиты.

После торжественной встречи с Калужской
администрацией, духовенством и жителями, при
неумолкаемом звоне колоколов, императрица
проследовала в дом П.Е. Демидова, где
остановилась на ночь. На следующий день, после
приёма депутаций и молебствия, Екатерины II
выехала из Калуги в Полотняный Завод.

«…закруглённый фасад, украшенный
колоннами и аттиком. Он построен до
составления регулярного плана 1777г. заводчиком
Демидовым, и его местоположение и
архитектурный облик служили архитектору
ориентиром и образом: к нему подлаживались,
ему подражали. Кто бы посмел не заметить или
сломать этот дои, если Демидов принимал в нём
царицу в 1775 году?».

Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге.
- Калуга: Золотая аллея, 1993. – С.51.

Неизвестный художник
Портрет императрицы с 1762г.

Екатерины II (1729-1796)
1780-е гг. Х., м. Калужский областной краеведческий музей.



Площадь Старый торг
«История площади – история нашего города…
Документальная история города началась с

XVII века…
Вся площадь служила торговле. На ней

располагались ряды: хлебный, рыбный, сапожный,
меховой, калачный, железный, серебряный, скобяной,
москательный, яблочный, мясной, стеклянный и
другие. Торговля привлекала народ. Площадь
становилась самым людным и шумным местом в
городе. Здесь же начал формироваться и его
административный центр.

Тот облик, который площадь… имеет сейчас,
она начала приобретать с 80-х годов XVIII века…».

Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге.
- Калуга: Золотая аллея, 1993. – С.52

Пла воинских чинов калужского гарнизона.ц-парадная площадь
Площадь служила местом проведения смотров, разводов, парадов и других мероприятий, проходящих с участием.

В 1812г. с площади уходили сформированные в Калуге Михаилом Андреевичем Милорадовичем (1771-1825) части,
прибытие которых к действующей армии накануне Бородинского сражения имело большое значение.

В 1904 и 1914гг. на площади калужане прощались с отправляющимися на фронт 9-м пехотным Ингерманландским
императора Петра Великого, 10-м пехотным Новоингерманландским полками и 3-й артиллерийской бригадой.

«По составу древесных и кустарниковых пород сквер напоминает микродендрарий. Рядом с
липами разных пород здесь можно встретить лесные яблони, груши, вечнозелёную тую северо-
американского происхождения. Здесь же калина, барбарис, сирень венгерская и персидская, розы
разных сортов».

Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. - Калуга: Золотая аллея, 1993. – С.57

Дом купца купцов Рыжичкиных
С 1914 г. – Этнографический бытовой музей «На благо просвещения» им. А.А. Рыжичкина

Здесь впервые была выставлена коллекция Михаила Михайловича Местергази (1884-1954)



Кафедральный Троицкий собор
Первое упоминание – 1610г.

Данное здание построено в 1786-1819гг.
Первый в России с бесстолпным куполом (d=17м)

Иконостас является единственным, осуществлённым по
рисунку Матвея Фёдоровича Казакова (1738-1812) «…Там, где сейчас шумит городской парк, в

XVI столетии стояли бревенчатые стены
крепости с 12-ю башнями. Крепость располагалась
на холме, возвышающимся над Окой между двумя
глубокими оврагами – Городенским и Березуйским.
У стен крепости неоднократно происходили
жестокие бои с захватчиками, делавшими набеги
на Москву с востока, юга, запада…

В 1617 году во главе гарнизона крепости, по
просьбе калужан, стал князь Дмитрий Пожарский.
Под его руководством гарнизон крепости не только
отбил два наступления польских интервентов, но и
нанёс им существенный урон, освободив ряд
ближайших городов и сёл.

К 1700 году калужская крепость сгорела и
уже не восстанавливалась. Оставались рвы и валы.
В 1776 году на месте бывшего кремля по плану
архитектора П.Р. Никитина было начато
строительство большого архитектурного
ансамбля Присутственных мест. Три корпуса
довольно точно повторяют очертания бывшей
крепости. При строительстве были срыты валы,
навезён грунт… Городенский ров в начале 1782 года
был засыпан…».

Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге.
- Калуга: Золотая аллея, 1993. – С.59-60

Памятник Кукше, монаху-черноризцу Киево-Печерского монастыря
Первый калужский святой, проповедник христианства на территории Калужского края



Золотая аллея
Аллея появилась при губернаторе 1811-1816гг. Павле Никитиче Каверине (1763-1853)

В одном рукаве аллеи памятники: стела с рельефом плана застройки Калуги
в честь архитектора Петра Романовича Никитина (1726-1784),

«Калужанам – жертвам политических репрессий. Вечная вам слава!»,
«Железное дерево молодожёнов».

В другом рукаве аллеи памятник Александру Сергеевичу Пушкину

Управление железнодорожной ветки Ряжско-Вяземской, затем Сызрано-Вяземской
Построено в 1787 г. Архитектор Иван Денисович Ясныгин (1745-1824)

Резиденция калужских губернаторов
Построена в 1811г.

В 1845-1851 гг. здесь проживала калужская губернаторша Александра Осиповна Смирнова-Россет (1809-1882)



Дворянское собрание
Здание построено в 1848-1854 гг.

Архитектор Пётр Иванович Гусев (1809-?), бывший крепостной калужских помещиков Хлюстиных
Здесь в 1866 году принёс присягу Шамиль (1799-1871), 3-й имам Дагестана и Чечни

Каменный мост
Мост построен в 1780г. по проекту губернского архитектора Петра Романовича Никитина (1726-1784)

«…во всей России нет, вероятно, второго такого памятника, как мост через Березуйский
овраг… Римский виадук в центре России, фантазия Пиранези – вот что такое калужский мост…
Когда подойдёшь к устьям моста, невыразимо огромного, начинаешь понимать, мечтой о какой
архитектуре жила эта эпоха, и радуешься, что эта мечта столь необыкновенно осуществилась в
обыкновенном русском городе».

Николаев Е.В. По Калужской земле (от Боровска до Козельска). – М.: «Искусство», 1968. – С.53



Дом Золотарёва
Усадьба построена в 1806-1808гг. Путевой дворец династии Романовых

Проект составлен архитектором Матвеем Фёдоровичем Казаковым (1738-1812)
Петр Максимович Золотарёв был городской головой Калуги в 1813-1818гг.

«В России много старинных дворцов богаче дома Золотарёва, но очень немногие дают, как
этот, такое полное представление о культуре эпохи, которая взрастила Пушкина. Сколько раз
сменились за минувшие полтораста лет и моды и вкусы, но вечная молодость этого дома не померкла.
И не должна померкнуть».

Николаев Е.В. По Калужской земле (от Боровска до Козельска). – М.: «Искусство», 1968. – С.55

Палаты Коробова
Палаты старосты земской избы Кирилла Ивановича Коробова. Упоминаются с 1697г.

Построены в стиле московского «нарышкинского» барокко



Дом Шамиля
25.09.1859г. имам Шамиль был взят в плен и вместе с семьёй сослан в Калугу. В 1870г. разрешено выехать в Мекку

Шамиль (1799-1871), 3-ий имам Дагестана и
Чечни в 1834-1850гг.

Жёны: Зейдет, Шаунет (Анна Ивановна
Улуханова), Аминет

Дети:
1) Джамолетдин. СПб. кадетский корпус
2) Кази-Магомет (1832-?) с 1850г. женат на дочери
султана Даниэль-бека Керимет, которая умерла в
Калуге от воспаления лёгких.
3) Магомет
4) Софият
5) Наджават (1847-?) вылечили в Калуге
6) Фатимат
…

«Перед историей жизни Анны
Ивановны Улухановой бледнеют все
выдумки романистов. Влюбившись в
Шамиля 16-летняя красавица приняла
ислам и стала зваться Шуанет.
Своим чувствам она осталась верна
до конца. В Медине, куда она
отправилась с Шамилем после ссылки,
её жизнь была полна горьких утрат:
сначала она похоронила единственную
дочь, потом самого Шамиля. Где и
когда умерла Шуанет – неизвестно».

Третьякова Л. Память сердца.
- М.: Виконт-МВ, 2007. – С.335

Шамиль и его сын Кази-Магомет впервые побывав в театре были
потрясены зрелищем. Но, по мнению Кази-Магомета, несмотря на красоту
артисток, ни одна из них не могла сравниться с его женой Керимет



Дача калужского губернатора
Дом построен в 1786 г. для сосланного в Калугу последнего крымского хана с 1468 г. Менгли-Гирея (?-1815)

Дом Гоголя
Флигель дачи губернатора, построенный в

1826г. для поэта Юрия Александровича
Нелединского-Мелецкого (1752-1829), тестя
губернатора 1825-1831гг. Александра Петровича
Оболенского (1780-1855), в котором:
- в 1849 году несколько недель,
- в 1850 году, проездом на Украину,
гостил Николай Васильевич Гоголь.


