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Уважаемые коллеги! 

 

Вашему вниманию предлагаются материалы к беседе «Калуга: страницы 

истории». В дополнение к тексту дана компьютерная викторина, которая поможет 

вам в привлечении детей к активному разговору по теме. 

  

Наш город не столь древний по меркам истории, но и он хранит много 

интересных и, к сожалению, потерянных страниц. Став взрослыми, мы иногда 

мучительно пытаемся вспомнить, что же было на этом месте раньше, как называлась 

та или иная улица, кто и когда построил эти замечательные дома. 

Последнее время часто говорится о патриотизме, о любви к Родине. На наш 

взгляд, всё зарождается с малого: любви к своим родителям, родному городу или 

селу, гордости за близких тебе людей. 

Неумолимо бежит время. Подчиняясь его законам, уходят в небытие и вновь 

появляются страны и города, сменяются поколения людей и их отношение к былым 

событиям. Так уж устроена наша память, она старается сохранить самые хорошие 

воспоминания. 

Как же строилась Калуга, с чего начиналась, как росла и украшалась? На эти и 

многие другие вопросы вы сможете ответить, познакомившись с материалами к 

интерактивной беседе «Калуга: страницы истории».  

Материалы могут быть использованы преподавателями, учащимися, 

библиотекарями – всеми, кто любит историю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: главный библиограф 

Исайкова С.В. 
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Московское княжество постепенно превращалось в могучее централизованное 

государство. На его окраине, вблизи русско-литовской границы, которая проходила 

тогда по реке Оке, возникла крепость Калуга. Время основания крепости пока не 

поддаётся определению - как и другие древние города Руси, она возникла в 

«незапамятные времена». Для таких городов точкой отсчёта является первое 

упоминание в летописи или в грамоте. Впервые Калуга упоминается в письме 

великого литовского князя Ольгердта Константинопольскому патриарху Филофею. 

 К тому времени на пространстве между речками Калужка и Яченка вдоль 

левого берега Оки находилось уже несколько укреплённых поселений, в том числе и 

овеянное легендами Симеоново городище, которое принято считать историческим 

ядром города. 

 

Вопрос: г. Какой год считается годом основания г. Калуги?  

 1389 г. 

 1371 г. 

 1381 г. 

 

Шло XV столетие. Трудно и беспокойно 

жилось тогда русским людям. Со стороны сухих 

волжских степей совершали опустошительные 

набеги ордынские ханы, с запада часто 

вторгались войска литовских феодалов. В 1480 

году к берегам Угры подошли полчища 

ордынского хана Ахмата. В Калуге наступили 

тревожные дни. Все, кто был способен биться за 

родную землю, ушли с войсками Ивана III на 

Угру. Две недели татары и русские смотрели 

друг на друга через реку, медля вступать в 

битву. Начались морозы, и Великий князь Иван 

III велел отступить своему войску. Произошло 

чудо. Татары решили, что русские, чувствуя 

свою силу, хотят заманить их в засаду, и хан с 

войском поспешил удалиться. Летописцы славят 

по этому поводу милость Божию, говоря, что 

«не оружие и не мудрость человеческая, но 

Господь спас Россию». А в 1512 году Золотая Орда перестала существовать. 
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Вопрос: Как в народе стали называть это место? 

 

 Угорское стояние 

 Пояс Богородицы 

 Великое стояние на Угре 

 

 

На смену ратной Калуге, какой  она была почти 

три столетия, в середине XVII в начале XVIII столетия 

пришла Калуга торговая. Калужские купцы вели 

оживлённую торговлю с Москвой, с городами 

Поволжья, с иноземными купцами. Одним словом, 

Калуга в те времена была широко известна не только в 

России, но и во многих странах Европы и Азии. Мало 

кому известно о нашем великом земляке Никите 

Шемякине, повторившем «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. В среде калужского купечества 

выделились богатые торговые люди и целые 

фамильные династии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос: Чей это дом изображён на рисунке? 

 

 Палаты купца 

Макарова 

 Палаты  купцов 

Коробовых 

 Палаты купца 

Фалеева 
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Летом-осенью 1775 году Екатерина II, после подавления восстания Пугачёва, 

отправилась с инспекцией по Поволжью. На обратном пути она пожелала осмотреть 

многие российские города, в частности, и Калугу. 

Для того, чтобы достойно 

встретить императрицу, калужское 

общество решило построить 

триумфальные ворота не хуже римских. 

Под ними и должна была проехать 

матушка-императрица. Место выбрали 

не случайно - самый въезд в город со 

стороны Московского тракта. Ворота 

простояли до 1935 года. Их аккуратно 

разобрали, и полуторовековой кирпич 

пустили на строительство одного из 

калужских зданий. В настоящее время 

из всей композиции сохранился только 

один обелиск. 

 

Вопрос: Где находится этот обелиск? 

 Недалеко от вокзала Калуга 1 

 Около концертного зала 

 Около каменного моста 

 

 

 

Калужские купцы жили богато и одевались 

соответственно. Так, проезжая через наш город, 

иностранец  доктор Гунн удивился, что полный наряд 

калужской купчихи стоит 50 тысяч рублей, а в самом 

городе находится такое количество жемчуга, что и «на 

двух возах не вывезти».  

Государыня остановилась в доме купца 

Демидова и пробыла в Калуге день; вечером она 

выехала в Полотняный завод. Екатерине  очень 

понравился калужский женский наряд (наряд знатной 

купчихи), в котором она запечатлена на портрете. В 

память посещения царицей нашего края были выбиты 

две медали.  

 

 

    Вопрос: Какая надпись на этих медалях? 

 

  Да здравствует Императрица 

  Смотри, как мы любим тебя 

  Императрица в Калужском наместничестве 
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 24 августа 1776г. Екатерина II подписывает Указ: «Мы, почитая за благо 

учредить вновь Калужскую губернию, повелеваем быть в ней следующим 12 уездам, а 

именно: Калужскому, Тарусскому, 

Малоярославецкому, новоназначенному, 

которому впредь название дано будет, 

Воротынскому, Мосальскому, Серпейскому, 

Мещовскому, Козельскому, Перемышльскому, 

Лихвинскому, и Одоевскому, и в сию губернию 

всемилостивейшее жалуем в должность 

государева наместника губернатора 

Кречетникова…»    

Учреждение наместничества 

сопровождалось очень многими важными 

мероприятиями в административной, 

экономической и культурной жизни Калуги. 

Наместник среди предложенных ему губернских 

центров своей резиденцией  выбирает Калугу. 

Все свои силы и старания отдаёт он её 

благоустройству. В частности, целый переворот 

произошёл в строительстве. Был составлен генеральный план Калуги, на котором 

Екатерина II в июне 1778 года собственноручно написала: «Быть посему» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос: Кто был архитектором, составившим первый генеральный план 

строительства г. Калуги? 

 Пётр Никитин 

 Денис Ясныгин 

 Стариков Ф.  

 

 
Генеральный план г. Калуги 
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Как и во всяком древнем городе, основные высоты в Калуге заняты церквями. 

Они скрепляют город, с их помощью проезжий  легко найдёт дорогу, ими замыкаются 

многие улицы. Церкви видны из многих дворов.  

Центральную улицу нашего 

города украшают две церкви, одна из 

них посвящена Святым Жёнам 

Мироносицам. Была она деревянной и  

построена ещё в 17 веке в Ямской 

слободе. Церковь посвящена Святым 

Мироносицам потому, что по 

преданию, строители этой церкви,  

прихожане-ямщики, совершали в этот 

день молебен по случаю выгона скота, и 

в этот же день проходила конская 

ярмарка. Согласно принятому плану Ямская слобода была переселена за вновь 

положенную Московскую дорогу. К концу 18 века Мироносицкая церковь обветшала, 

и по плану губернского архитектора от алтаря прежней церкви была начата постройка 

новой нынешней. 

 

Вопрос: По проекту, какого архитектора и в каком стиле была построена 

нынешняя церковь Святых Жён Мироносиц? 

 Соколова 

 Никитина 

 Ясныгина 

 

В облике Калуги много такого, 

что встречалось чуть ли не в каждом 

из русских городов. Но во всей 

России нет, вероятно, такого второго 

памятника, как мост через 

Березуйский овраг, построенный 

Никитиным в 1780 году.  Овраг очень 

глубок, и когда спустишься по его 

зелёным склонам к ручью, бегущему 

по дну, и подойдёшь к устоям моста, 

невыразимо огромным, начинаешь 

понимать, мечтой о какой архитектуре жила эта эпоха, и радуешься, что эта мечта 

столь необыкновенно осуществилась в обыкновенном русском городе на Оке. 

 

Мост является хорошей 

видовой площадкой. Проходя по 

нему, невольно останавливаешься, 

чтобы полюбоваться силуэтом 

бывшего Дворянского собрания, 

арками Присутственных мест и 

высокой колокольней Троицкого 

собора.  
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Вопрос: С каким архитектурно-строительным сооружением Древнего Рима 

сравнивали Каменный мост? 

 Римский акведук 

 Римский виадук 

 Эстакада 

У въезда на мост стоит обелиск, на котором были 

установлены гербы всех двенадцати городов 

Калужского наместничества и обозначены расстояния 

каждого из них до губернского города. 

Проехав под аркой, мы попадаем в 

Присутственные места, которые были построены на 

месте крепости, потерявшей со второй половины XVII 

в. своё стратегическое значение.  

Выбор места был очень удачным. Высокий берег 

реки Оки господствует над ближайшими 

окрестностями. Присутственные места - главные 

городские учреждения. Здесь решались все дела, 

заседали суды, магистрат, принимал наместник, 

совершалось всё чиновничье делопроизводство. Весь 

архитектурный ансамбль построен в виде буквы 

«П». Существует мнение, что это начальная буква 

имени «Пётр».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос: Кто автор проекта этого архитектурного ансамбля? 

 

 Ясныгин 

 Никитин 

 Автор неизвестен 

 

К востоку от Присутственных мест 

мы видим Гостиные ряды. На этом месте 

ещё в глубокой древности был расположен 

торг, который в древних русских городах 

обычно лежал около крепости-кремля с 

внешней стороны. Когда калужский 

магистрат вынес решение построить единый 
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Гостиный двор взамен старых деревянных лавок, на этом участке города 

насчитывалось до 300 хозяев. Владельцы очень ценили свою торговую собственность 

и не соглашались отдать её на слом, именно поэтому строительство  продолжалось в 

течение 40 лет.  

Что такое Гостиные ряды? Это 14 корпусов, расположенные единым 

кварталом, посередине их - замкнутая торговая площадь. Во всех старинных городах 

есть гостиные дворы, или ряды, но ни в одном из них нет рядов такого 

архитектурного облика. Общее впечатление от Гостиного двора - солнечное, светлое, 

приподнятое. Раньше, когда здание Присутственных мест было также красного цвета 

(оно было перекрашено только в XIX веке), Гостиный двор составлял более тесный 

ансамбль с административными корпусами. 

 

Вопрос: Кто автор проекта этого архитектурного ансамбля? 

 Баженов 

 Никитин 

 Автор не известен 

 

Начиная с 18 века складывается новый  архитектурный облик Калуги с 

прямыми улицами, большею частью открытыми к рекам Оке, Яченке, с 

примечательным ансамблем в центре, с обилием зелени. Но хотя жилая застройка в 

основном всё ещё остаётся деревянной, вдоль главных улиц, где разрешалось лишь 

«каменное строение», богатые купцы строят не только дома, но и даже целые 

усадьбы. 

Почти всех, кто видел Калугу в начале XIX века, поражало обилие в ней 

каменных домов. И сегодня от конца XVIII века и начала XIX века у нас сохранились 

целые кварталы. Но дом купца Золотарёва занимает особое место.  

В России много старинных дворцов богаче этого дома, но очень немногие 

дают, как этот, такое полное представление о культуре эпохи, которая взрастила 

Пушкина. Сколько раз сменились за минувшие годы мода и вкусы, но вечная 

молодость этого дома не померкла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом (городская усадьба) купца 

Золотарёва стоит на замечательном, хотя и неприметном месте. Из его окон видны 

Ока, тихая пушкинская улица, Березуевский овраг, корпуса Присутственных мест, 

кафедральный Троицкий собор. Видно, что город любили и умели им любоваться. 
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     Вопрос: Что сегодня 

размещается в усадьбе? 

 

 Художественный музей 

 Краеведческий музей 

 Музей народных 

промыслов 

 

 

 

В далёком прошлом основную массу населения небольшого провинциального 

города составляло купечество. И биография Калуги в той или иной мере определялась 

эпохами знаменитых купеческих династий. На средства купцов Золотарёвых, 

Прянишниковых, Торубаевых, Малютиных, Билибиных возводились церковные 

храмы, больничные, комплексы, сиротские дома, школы. В старых купеческих 

семьях, так же как и в крестьянских, из-за частой детской смертности называли одним 

именем сразу двух, а то трёх детей. Если один умирал, то имя сохранялось. Если 

выживали оба ребёнка, то позже их так и звали – Большой, Средний или Меньшой.  

Поднимаясь вверх по бывшей улице 

Никитской, ныне улице Ленина мы увидим с 

вами изящную городскую усадьбу. За нами чуть 

со скрипом захлопывается калитка, и мы сразу 

же невольно попадаем в обаятельный мир начала 

XIX столетия.  

Где-то там, за въездными воротами, 

остаётся сегодняшняя жизнь, а здесь в уютном 

милом дворике, всё как в прошлом: 

пребывающим в покое старый усадебный дом в 

окружении  хозяйственных построек. Дом этот 

принадлежал когда-то Иосифу Ивановичу 

Билибину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билибины - 

довольно известная в России фамилия. В нашей провинциальной Калуге их было 

немало. Купцы разных гильдий с достоинством носившие звания потомственных 

почётных граждан, и совсем бедные мещане - все они в той или иной степени 

приходились друг другу родственниками, так как вели происхождение от одного 
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генеалогического древа, основу которого составляют три крепкие ветви. Одна ветвь 

идёт по линии Ивана Галактионовича Билибина,  вторая - по линии Ивана 

Харитоновича, третья -  по линии его родного брата Ивана Харитоновича Меньшого. 

 

Вопрос: Из какого рода Билибиных  происходил Иосиф Билибин? 

 Билибина Большого 

 Билибина Меньшого 

 Билибина Галактионовича 

 

 

В войне 1812г. Калуга приобретает стратегическое 

значение как главная база русской армии по продовольствию и 

снаряжению. После Бородина она стала по сегодняшним 

понятиям, прифронтовым городом. И в этой обстановке все 

горожане проявили себя как истинные патриоты. 

Сейчас можно лишь представить, как днём и ночью 

стучали по мостовым Калуги, направляющиеся в Тарутино 

обозы с продовольствием, обмундированием, боеприпасами,  

фуражом. В известном письме к калужскому Голове 

фельдмаршал М.И. Кутузов назвал калужан «Верными сынами 

Отечества». А сам Городской Голова первым в сословии был 

награждён золотой медалью «За усердие», проявленное в годы суровых испытаний. 

 

 

Вопрос: Кто был Городской Головой во время 

войны 1812 года в Калуге ? 

 

 Билибин Большой 

 Торубаев Меньшой 

 Торубаев Большой  

 

 

 

 

 

В середине XIX столетия Калуга полностью 

превращается в тихий провинциальный городок. В 1857г в городе было 4167 

деревянных и 607 каменных зданий. Обмеление Оки и открытие в 1874 году Сызрано 

- Вяземской железной дороги, соединившей Калугу и Тулу, полностью подорвали 

перевоз товаров по воде и извозный промысел. Изделия местного производства не 

могли конкурировать с продукцией промышленных центров. В 1899 году купцы 

отказались финансировать строительство участка железной дороги, который бы 

прошёл через Калугу, ибо затраты на строительство мостов через Оку были 

огромными.  
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Но в то же время железная 

дорога вызвала подлинный энтузиазм 

калужан. Последняя четверть XIX и 

начало XX века отмечены 

значительными проявлениями 

благотворительности, организацией 

досуга и усилиями по улучшению 

народного просвещения. Большую 

роль в этом сыграли служащие 

железнодорожных мастерских. 

Строитель дороги А.И. Горвиц 

пожертвовал на возведение городского зимнего театра 6000 рублей. Он открылся 16 

сентября 1875 года. Двухэтажное здание было построено в совершенно 

нетрадиционном стиле. То ли терем, то ли вилла с коньками на крыше. Зато 

зрительный зал отличался отменной акустикой и освещением. В 1895 году театр «от 

греха (огня) подальше» оштукатурили, сделали новое крыльцо, на крыше 

взгромоздили две шатровые башенки. Это здание простояло на Сенной площади до 

1941г. 

 

Вопрос: Как называется эта площадь в настоящее время? 

 Театральная 

 Сквер мира 

 Площадь Победы  

  

«Главное занятие жителей Калуги - розничная и мелочная торговля», - писал в 

самом конце XIX столетия историк В.В. Шангин. А свои торговые потребности 

калужане реализовывали, преимущественно, на рынках, которых было по 

теперешним понятиям много. Попробуем перечислить основные: Старый Торг и 

находившиеся неподалёку Трубянка и Плац-парадная площадь, Новый Торг на 

Садовой (ныне улица Кирова), Сенной и Дровяной торги, Мясные ряды на Садовой и 

около Березуевского оврага. К слову сказать, калужские базары отличались от 

московских более спокойной атмосферой. Если жители белокаменной имели 

привычку торговаться «до упору» и «биться» за каждую копейку, то у нас этот 

процесс особенно не затягивался - торговцы обычно охотно соглашались, а 
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покупатели не очень-то и настаивали. Если не считать, конечно, некоторых рыночных 

традиций, где торг был обязательным ритуалом. 

Рынки были специализированные, и это уже можно понять из их названий: 

Дровяной торг, Сенной. 

 На Новом торге 

торговали всем - глиняной 

посудой, тканями, хлебом. 

Молочники облюбовали Плац - 

парадную площадь, на 

Трубянке продавались новые 

или немножко поношенные 

вещи. 

 

Старый Торг можно, 

безусловно, назвать главным в 

городе. На месте Гостиного 

двора издревле был рынок. А 

как построили его корпуса, на Садовой организовали Новый Торг. Хотели перенести 

и базар. Но привычки живучи. Калужан тянуло обратно, и рынок на староторжской 

площади сохранился, переместившись ближе к Оке. Существовал на старом рынке 

неписанный закон. Вещи, продаваемые в окрестных лавках и магазинах, на Старом 

торге не появлялись. 

Кроме продавцов и покупателей рынок притягивал к себе толпы нищих, 

шарманщиков, бродячих ремесленников. Некоторые калужане приходили сюда 

просто поглазеть, встретить знакомых. Помимо всего прочего, базар был и 

импровизированной биржей труда, где можно было нанять работника для разовой 

работы, например маляра, плотника, землекопа и т.д. 

 

Вопрос: Как называлась площадь, изображённая на рисунке? 

 Трубянка 

 Старый торг 

 Новый торг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Калуге много черт 

провинциализма, именно в том смысле, что она не копировала столицу. Природный 

ландшафт подвергался изменению лишь в самых необходимых случаях. 
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Сохранили овраг (Березуевский), он и сейчас остаётся одним из самых 

красивых мест в городе. Зелёные спуски к реке, неровности рельефа - всё это кажется 

естественным в архитектуре города.  

Как все старые города, как и Москва когда-то, Калуга кончалась сразу у 

заставы. С московской стороны город очень разросся, но со стороны дороги на 

Медынь и сейчас, как и раньше, кончается у Яченки. Поедешь по косому спуску 

Смоленской улицы, последняя церковь убежит назад, прогремит мост, дорога пойдёт 

вдоль Оки, и вот уже город, будто провожая, глядит вам вслед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш город хорошеет с каждым днем.  

Стоит он над рекою возле луга.  

И может быть, поэтому зовём  

Его мы очень ласково – Калуга.  

Над ним проплыли медленно века,  

Его история - история России,  

Ему всего лишь шесть веков пока  

И люди шесть веков его растили.  

 

Валентина Батышова 
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