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 «Я люблю ……..  (Калугу, Людиново, Жиздру….». 

  

 Уважаемые коллеги! 

 

 Предлагаем вам конспект экскурсий по теме «Улицы Калуги: история и 

достопримечательности».  Выстраивая  план экскурсий, мы ориентировались на 

центр Калуги: площадь Старый Торг, Центральный парк культуры и отдыха, улицы  

имени Кутузова и Театральная. Подробно останавливаемся на экскурсии  

«Центральный парк культуры и отдыха. Площадь Старый Торг. Улица 

Театральная». Тезисно - на содержании экскурсии  «Калуга. Улица имени Кутузова»  

и «Калуга. Улица Воскресенская». В данном случае мы не ставили перед собой задачи 

охватить все достопримечательности и улицы Калуги. Скорее, это примеры 

экскурсий, методику проведения которых вы можете использовать при подготовке 

собственных маршрутов в ваших городах и посёлках.  

 Задача таких экскурсий – мотивировать юных читателей краеведческим 

поиском-игрой настолько, чтобы  они могли стать соавторами и соучастниками 

квеста под названием «Я люблю Калугу», если это – Калуга; «Я люблю Людиново», 

если это – Людиново; «Я люблю Жиздру», если это - Жиздра и т. д.    

 На подобную работу нас вдохновили нижегородские коллеги, которые в 

профессиональной периодике описали свой проект  «Библиоразведка». 

.  

 В варианте, приближенном к тематике Калужского края, сюда можно 

включить такие направления: 

 -  тайна, приключение, соревнование; 

 -  творческое прочтение  литературного произведения; 

 -  поиск краеведческой информации в игровой форме; 

 -  посещение достопримечательностей, связанных с темой квеста; 

 - коллективное творчество (съёмки короткометражного фильма, например 

«Шерлок Холмс в ….. Калуге» или  «Библиоразведчики  прошли по следу». 

   

 В своих населённых пунктах можно также составлять экскурсии по местным 

достопримечательностям и привлекать детей - пользователей библиотеки к 

творческому сотрудничеству.  

http://www.odbkaluga.ru/
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 Например, Думиничи раскрывают тайны музея народных промыслов и 

ремёсел; открывают своим читателям историю храма Косьмы и Дамиана (иконы, 

праздники, святыни и т.д.); снимают фильм о мемориале Славы в селе Хотьково. 

Разумеется, коллеги из Думиничской библиотеки хорошо владеют  указанными 

темами, мы только предлагаем известный материал посмотреть немножко в 

другом библиотечном контексте: пойти от «картинки» к книге.  Для этого надо 

дать задание детям поискать  краеведческий видеоматериал в социальных сетях. 

Библиотекарь может вместе с юными читателями  проанализировать 

просмотренное,  дать рекомендации по поиску печатной информации. 

 

 Для Жиздры весьма любопытной будет тема «Жиздра довоенная». Оказать 

помощь здесь может и детская библиотека, и местный краеведческий музей. 

Удивительна история воссоздания в Жиздре Покровского храма и восстановления 

Чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «Жиздринская». И уж совсем 

мальчишеская тема – памятный знак морякам, принимавшим участие в русско- 

японской войне 1905 года и погибшим во время Цусимского сражения. Известно, что 

в русско-японской войне от Калужской губернии принимали участие 28 матросов, из 

них шестеро – уроженцы Жиздринского уезда. Их имена увековечены на памятнике. 

  

 В Людиново полезной темой может быть Казанский собор, в котором силами 

настоятеля созданы два уникальных музея: народно-прикладного искусства и 

истории Казанского собора. В музее народного искусства привлекают внимание и 

специалистов-этнографов и любителей шесть поневных комплекса. Их ценность 

заключается в том, что они не разрозненны, как бывает зачастую в официальных 

государственных краеведческих музеях, а целостны и являются объектом 

культурного наследия Калужского края. В музее истории Казанского храма 

сохранились хрустальные изразцы, из которых был составлен знаменитый 

людиновский иконостас. 

 

 Е. В. Николаев, автор книги «По Калужской земле» назвал Калугу «городом 

ясным и звучным, как поэтическая строфа». О достопримечательностях Калуги 

написано так много, что стоит только ввести в поисковик интернета 

соответствующий запрос, как тут же мы получим миллионное количество статей, 

фотографий, постов и комментариев к ним, тематических блогов, краеведческих 

фильмов и т.д. 
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Улицы Калуги: история и достопримечательности. 

Конспект экскурсии  для ребят 6-7 классов  

 

Предполагаемое место сбора – сквер имени В.И. Ленина. По времени эта 

экскурсия получается очень продолжительной, поэтому её можно поделить на две 

части. 

 

 Мы  стоим  на главной площади Калуги, и я сразу предлагаю вам, ребята, 

определить сторону света, на которой находится место нашего пребывания. 

Подсказываю: река Ока, на которой стоит город – это юг. Мы стоим на 

противоположной стороне, а значит, это – север (сквер Ленина). Хорошо! Как же нам 

определить восток и запад? На восток смотрит алтарь Троицкого собора, который с 

этой точки обзора вам хорошо виден, на западе находится известный всем 

Березуйский овраг. (Ребята могут предложить свои варианты определения сторон 

света). Определяя стороны света, мы уже начали разговор о достопримечательностях  

Калуги: Троицкий собор, Березуйский овраг, сквер Ленина. Также выполнение этого 

задания нужно нам для того, чтобы уяснить – место парка культуры и отдыха  - это 

калужская крепость, которая была ЮГО-ЗАПАДНЫМ форпостом (защитником) 

московского государства в 16-17 веках. В 1700 году крепость сгорела и более не 

восстанавливалась, но её положение на высоком берегу реки Оки определило 

развитие города. Древняя Калуга развивалась на СЕВЕРО-ВОСТОК. Что находится 

на северо-востоке сейчас? Это площадь Старый Торг, сквер имени В.И. Ленина, 

Гостиный Двор и уходящие по разным направлениям древнейшие улицы губернской 

столицы. А раньше здесь шумел посад. На какое слово похоже слово «посад»? 

Посадить, сели. Да! В старину именно здесь устраивали свои жилища посадские 

люди. Они занимались разными ремеслами, разводили огороды,  когда же приходила 

беда и жизни посадских людей были под угрозой, они уходили в близлежащую 

крепость, присоединяясь к её защитникам.  

  

 На горе у Березуйского оврага 

сохранилась круглая площадка, 

вероятно, здесь стояла угловая 

шестиугольная башня высотой около 

четырнадцати метров. От неё на 

восток шли городские стены, 

возвышавшиеся когда-то над гребнем 

Обрыва. Здесь находились ещё три 

башни: в одной из них были устроены 

ворота, выходившие на Оку, поэтому 

башня называлась «водяными 

воротами». Всего в крепости было 

двенадцать башен, из них две 

проезжие: Ильинская и Покровская. Стены складывались из толстых брёвен в два 

ряда с насыпанной между ними землей. Ширина срубов, а, следовательно, и толщина 

городских стен достигала четырёх — шести метров. Над ними были устроены 

«обламы», то есть щиты, из-за которых стреляли защитники крепости. Общая высота 

стен составляла семь с половиной метров и больше. 
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 По верху стен шла крытая галерея. Над башнями ещё устраивались вышки, и 

тогда высота их достигала семнадцать метров. Вдоль северной стены шёл ров, 

наполненный водой. Через него от Покровской башни был перекинут мост. 

 Эти стены ограничивали кремль, внутри которого находились дом воеводы, 

склады боеприпасов и продовольствия, тюрьма, дворы служилых людей (дьяков и 

подъячих). В центре стоял деревянный собор. С западной стороны кремля был 

Березуйский овраг,  с восточной - Городенский овраг (впоследствии засыпан). 

 Территорию бывшей крепости обрамляет  главный архитектурный ансамбль 

Калуги – комплекс 

Присутственных мест. Три 

корпуса Присутственных мест 

довольно точно повторяют 

очертания Калужской крепости. 

Они были возведены по плану 

замечательного архитектора П.Р. 

Никитина в 1778-1785 гг.(по 

другим данным – 1780-1787 гг. ). 

Главная центральная часть, 

параллельная Оке, соединялась 

каменными галереями с двумя 

боковыми, направленными к реке. 

В центральном северном корпусе 

располагалось когда-то Губернское 

правление, здесь была официальная резиденция самого генерал-губернатора. В 

восточной части бывших Присутственных мест с начала XIX в. расположились 

духовно-епархиальные органы и Духовная семинария.  

 

 Сердцем Калуги является Свято-Троицкий кафедральный собор, 

расположенный в историческом центре города, в парке культуры и отдыха. 

Безопорный купол храма является первым в России по величине. 

 Первое упоминание о нём, как "соборном храме во имя Живоначальныя 

Троицы", относится к 1610 году. Под этой датой собор упоминается в Никоновской 

летописи в связи с похоронами рядом с храмом Лжедмитрия II. 

 Строительство каменного 

храма было закончено в 1818 году. 

План и фасад храма были 

спроектированы губернским 

архитектором Иваном Ясныгиным. 

Его архитектурная уникальность 

заключается в том, что огромный, 

полукруглый, семнадцатиметровый 

купол в византийском стиле построен 

без использования внутренних опор. 

Он больше купола известного 

Казанского собора в Санкт-

Петербурге на 2,5 метра.  

После революции собор был закрыт, 

здание его использовалось под 
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хозяйственные нужды. Во время войны здание сильно пострадало. Оно было 

подожжено изнутри. С 1991 года начинается восстановление собора. В октябре 1998 

года Троицкий собор посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 

II и передал для него чудотворный список Калужской иконы Божией Матери, 

привезённый из Троице-Сергиевой лавры. В праздник Святой Троицы в 1999 году в 

главном приделе была совершена первая после восстановления собора Божественная 

литургия. 24 августа 1999 года Указом Святейшего Патриарха Московского 

восстановленному Свято-Троицкому собору был присвоен статус кафедрального 

собора. 

 Храм - трёхпрестольный. Главный престол храма освящён в честь 

Живоначальной Троицы, северный придел - в честь Тихвинской иконы Божией 

Матери; южный --в честь Калужской иконы Божией Матери. Хотя собор снаружи и 

представляет собой сочетание архитектурных стилей классицизма и ампира, но 

внутри он является воплощением византийской и древнерусской школ зодчества. 

Иконостас собора традиционно русский, многоярусный, его стены покрыты 

фресками. 

 Кроме почитаемого чудотворного списка Калужской иконы Божией Матери, в 

соборе находятся ковчеги с мощами преподобных Оптинских старцев, святого Кукши 

Просветителя вятичей, чтимые списки чудотворных Черниговской и Иверской икон 

Божией Матери (Иверская икона в старинном золоченом окладе), а также переданные 

из Калужского художественного музея иконы XVIII в.: Святой Троицы, Воскресения 

Христова, великомученика Георгия Победоносца и святителя Николая. 

 Возле  Троицкого собора  стоят два замечательных памятника: справа от 

колокольни – памятник святому калужскому чудотворцу блаженному Лаврентию, а 

слева  - первому святому покровителю Калужского края  - мученику Кукше. Ближе к 

обзорной площадке видим  скульптурное изображение прославленного Русской 

Православной церковью  царственного страстотерпца Николая II. 

 Обзорная площадка  великолепно раскрывает Правобережье. Видна церковь 

Рождества Пресвятой  Богородицы в Ромоданове (одна из древнейших в Калуге), 

хорошо просматривается уникальный Можайский овраг – памятник природы, а также 

дорога на Тулу, Козельск и Оптину пустынь.  

 Обращаю внимание на Дом 

Дворянского собрания. 
Строительство этого здания 

происходило в 1848-1850 годы. Оно 

построено по типовому проекту под 

наблюдением губернского 

архитектора Ивана Ивановича 

Таманского при участии инженера  А. 

Д. Кавелина. В парадном вестибюле - 

замечательная чугунная лестница 

художественного литья. Благородной 

простотой отличается парадный зал на 

втором этаже. В этом зале 

проводились все крупные и важные 

съезды и собрания калужского дворянства. В здании Дворянского собрания 

постоянно проводились балы и маскарады, благотворительные любительские 
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спектакли и концерты. В 1869 году  в большом зале Дворянского собрания принимал 

присягу «на верность русскому царю» Шамиль, имам Чечни и Дагестана.  

  В сентябре 1935 год многие тысячи калужан пришли в зал Рабочего дворца (в то 

время так назывался дом Дворянского собрания) проститься с Константином 

Эдуардовичем Циолковским. 

  
 Дом Гражданского губернатора находится напротив Дома Дворянского 

собрания (Дворца творчества юных) и является памятником архитектуры 

федерального значения. Здание было построено в 1811 году как апартаменты 

губернатора Калуги. Здесь проходили официальные приёмы первых лиц города и 

знаменитых гостей Калуги. До революции в доме располагалась также губернская 

канцелярия и комитет статистики. В 1917 году здание получило название Дом 

свободы: здесь находился комитет РКПб и Советы депутатов трудящихся. Рядом со 

зданием проводились митинги, а балкон использовался в качестве трибуны. Позже в 

Доме губернатора располагался областной и городской суды. С 1982 по 2016 год в 

здании был второй корпус Дворца творчества юных им. Гагарина. В 2016 году было 

принято решение разместить в здании филиал Государственного Эрмитажа. Сейчас 

идет реконструкция здания. 

 Мы вновь проходим на площадь Старый Торг, а пока мы будем выходить из 

парка, полюбуйтесь, пожалуйста, на решётку, окаймляющую эту красивую 

территорию.  Некоторые калужане считают, что эта решётка напоминает знаменитую 

ограду Летнего сада в Санкт- Петербурге. 

 Мы  вернулись  на площадь Старый Торг.  Я вам предлагаю сейчас вспомнить 

литературного (или кинематографического) героя – Шерлока Холмса. Представьте, 

что наш герой получил от Интерпола задание: «Найти главное сокровище России в 

городе, который находится сравнительно недалеко от Москвы и несколько веков 

вовлечён в бурный ход Российской истории. Например, в пределах этого города 

произошло Великое стояние на реке Угре. А  Наполеон, который пришел сюда в 1812 

году с мечтой о мировом господстве, был остановлен именно в этом замечательном 

крае».  Имя этого города, конечно же, Калуга. Сокровище России мы поищем с вами, 

внимательно рассмотрев  все памятники архитектуры и скульптуры на площади 

Старый Торг.  

 Облик, который площадь имеет сейчас, она начала приобретать с 80-х годов 

XVIII века. В 1778 году  был утверждён план регулярной застройки Калуги по 

проекту  выдающегося архитектора П. Р. Никитина. К середине XIX века площадь 

была окончательно застроена по периметру зданием купеческого собрания в 1815 

году и архитектурно оформилась в том виде, какой она имеет в настоящее время. 

 Во все времена площадь была многолюдной: в Гостином дворе шла торговля, 

заключались сделки. В дни своего пребывания в Калуге в 1849, 1850, 1851 годах здесь 

любил бывать Н. В. Гоголь. Он встречался и беседовал с гостинодворцами, а в лавке 

купца Антипина (правый южный корпус) просматривал новые журналы и книги. 

 Нынешний сквер имени В. И. Ленина является бывшей плац-парадной 

площадью, на которой в старину маршировали военные, а также совершались 

молебны во здравие царствующего дома Романовых после завершения крестных 

ходов вокруг Калуги.  Обращаем внимание на памятник вождю пролетарской 

революции. В год смерти Ленина калужане решили установить в городе  памятник. 

Бронзовая статуя была изваяна в Академии художеств в Ленинграде скульптором В. 

В. Козловым. Пространственная композиция памятника, планировка территории, 
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благоустройство сквера, установка статуи на пьедестал и другие работы 

производились под руководством губернского  инженера П. Н. Струкова (кстати, 

место, выбранное для памятника Ленину, совпало с предназначенным для монумента 

Екатерине II ещё П. Р. Никитиным за 150 лет до этого). 

 Напротив Гостиного двора на Староторжской площади находилась 

Ремесленная управа, которая решала все дела многочисленных ремесленных 

заведений, разбирала споры между предпринимателями и мастеровыми, 

регламентировала рабочий день, оплату и т. д. Рядом 

находились ещё два здания. Все они были разобраны при 

строительстве в 1976-1983 годах нынешнего здания 

областной администрации, открытого в 1984 году. К 

счастью, оно близко по высоте зданиям Присутственных 

мест  и гармонично вписывается в исторический ансамбль 

площади. 

 Год назад – 12 ноября 2017 – возле Белого Дома 

(здания областной администрации)  был торжественно 

открыт памятник великому князю Московскому Ивану III. 

(Спрашиваем у ребят об Иване III). 

 Иван III Васильевич был великим князем 

Московским с 1462 по 1505 год. В годы его правления 

произошло объединение большей части русских земель, 

построен нынешний Московский Кремль. История 

правления Ивана III неразрывно связана с Калужской 

областью. В 1480 году в результате Великого стояния на реке Угре произошло 

освобождение Руси от ига ордынских ханов, была обретена независимость 

Российского государства. По заявлениям историков, во многом успех Великого 

стояние на Угре был достигнут, благодаря дипломатическому гению Ивана Ш. 

Памятник, призванный увековечить эпоху правления Ивана III, установлен 

Российским военно-историческим обществом. Автор идеи – Андрей Кончаловский, 

воплотил образ правителя в бронзе московский скульптор Андрей Коробцов. 

Установка в Калуге первого на территории нашей страны памятника Ивану III 

Великому – яркий символический жест единства и преемственности нашей истории. 

Надпись на памятнике гласит: «Иван III - Государь Всея  Руси. Объединил Русские 

земли вокруг Москвы. Покончил с Ордынским игом. Издал свод законов – Судебник. 

Учредил герб России – двуглавого орла. 

 (Вернемся к вопросу о потерянном сокровище России. Ребята должны 

логически подойти к мысли, что главное богатство нашей страны – это 

ЕДИНСТВО, символом которого является двуглавый орёл, сидящий на скипетре 

великого князя Московского).  

 Разгадав одну из главных загадок нашего путешествия по Калуге, мы 

отправляемся гулять по улице Театральной. Эту улицу называют «калужским 

Арбатом». Называлась она по-разному. Скажем, в XVIII-XIX  веках была Облупской. 

Откуда такое странное название? На ней, поскольку она считалась центральной, 

располагалось несчётное количество питейных дворов, трактиров, кабаков и 

притонов. В них часто облапошивали, обдирали подвыпивших клиентов. Отсюда и 

название. Позже её переименовали в Кутузовскую – в честь100-летия Отечественной 

войны 1812 года. Носила улица имя и В. И. Ленина. Театральной же стала после 

постройки здесь в 1958 году здания театра. 
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 Улица Театральная, дом 38. Крестьянский поземельный банк. 

 Здание в стиле неоклассицизма. Построено в 1915 году по проекту архитектора 

Н. И. Новоуспенского.  В советское время здесь размещался телеграф. В 1975 году к 

старому зданию был пристроен корпус международной телефонной станции. Сейчас 

здесь размещается офис Ростелекома. 

 (Обязательно рассматриваем здание поземельного банка, его украшения 

веночки, грифоны, ритм изображений). 

  

 Улица Театральная, дом 33. 

 На углу улицы Театральной (Облупской) и  улицы Дарвина (Архангельский 

переулок) богатому калужскому купцу И.Х. Билибину принадлежал целый квартал, 

где губернским архитектором И. Д. Ясныгиным была построена замечательная 

усадьба. Весь квартал был окружен высокой кирпичной стеной с колонками и 

железными решетками. По углам поставили круглые башни – ротонды, скрепившие 

углы и создавшие красивый вид. На сегодняшний день из них сохранились только 

две. В 1837 году за 72 тысячи рублей этот дом был куплен у Билибиных Калужской 

епархией для Духовного училища, и оно переехало в него. 1 декабря 1904 года был 

освящён училищный храм в честь Гурия Казанского. После закрытия училища храм 

был переоборудован под актовый зал, на месте алтаря находилась сцена. Здание 

бывшего духовного училища было возвращено Калужской епархии 3 августа 1995 

года. Храм в честь святителя Гурия Казанского был оборудован для богослужения и 

25 ноября 1995 года освящён архиепископом Калужским и Боровским Климентом. С 

августа 1995 года в здании бывшего духовного училища с домовым храмом в честь 

святителя Гурия архиепископа Казанского, размещается Казанский девичий 

монастырь. В этом здании сейчас находится православная гимназия и Калужское 

духовное училище.    

  

 Улица Театральная, дом 34. 

Это знаменитая в Калуге аптека № 2.Старинное здание с ажурным чугунным 

крыльцом до революции 1917 года называли по имени очередного владельца, аптека 

Асмуса, Фукса, Бромберга. Дом на стрелке был поставлен в конце 18 века для лесного 

старосты Осипа Сорокина. Короткий переулок, который отходит влево от аптеки – 

всего один квартал – и назывался в старину Сорокинским. Сейчас это улица 

Чебышева. 

 

 Улица Театральная, дом 30. 

В настоящее время в этом доме находится картинная галерея  Л. 

Климентовской. О музее, о жизни и творчестве художницы прекрасно написала Ольга 

Шакина, из книги которой и приводится выдержка: ««Незадолго до кончины 

Людмиле Александровне приснился сон, о котором она рассказала дочери. 

Художница шла по центру города и оказалась перед «маленьким домиком. Зашла и 

увидела  там «много-много своих картин и очень много хороших людей». Она была 

жизнелюбивой и мудрой, поэтому не могла просто так уйти от тех, кого любила, кто 

любил её. Киногерой Николая Черкасова сказал: «Все остаётся людям». Так считала и 

родственница великого  русского  актера. Людмила Александровна завещала Калуге 

свои работы и богатейший архив: документы, фотографии, личные вещи. А сон 

оказался в руку: в центре города, на улице Театральной, на первом этаже старинного 
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особняка, открылась картинная муниципальная галерея заслуженного художника 

России Людмилы Климентовской. Событие это, если учесть более чем скромное 

финансирование отечественной культуры, свершилось (26 января 2001 года) в 

рекордно короткие сроки: ещё года не прошло со дня смерти Людмилы 

Александровны». 

 

Переходим на чётную сторону улицы и пытаемся заняться мемориальной 

историей домов, расположенных по улице Театральной под номерами 15,17,19. 

(Далее экскурсионно-краеведческий материал будет переплетаться с 

биографическими данными персоналий). 

Серафим Сергеевич Туликов (1914 – 2004) 

Замечательный советский композитор, творчество которого значительно и 

разнообразно по тематике и жанровому диапазону. 

Серафим Сергеевич Туликов - Народный артист СССР (1984) и РСФСР (1973), 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1964), лауреат Сталинской премии (1951), 

Государственной премии имени М. И. Глинки (1973). Он - почётный гражданин 

города Калуги (1974) и Калужской области (1997). 

С. С. Туликов награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне", другими медалями и знаками 

отличия. В 2000 году имя Туликова было присвоено  детской школе искусств № 2 в 

Калуге. 

В 2005 году на площади Звёзд в Москве заложена памятная именная звезда 

Серафима Сергеевича Туликова. На родине композитора в Калуге создан музей и 

творческий Центр имени С. С. Туликова.  

 

Улица Театральная, удивительным образом сохранила для нас некоторые 

«фрагменты» детства композитора. В 1918 году отец  Серафима неожиданно уходит 

из семьи. Вскоре мать с сыном перебираются к своим родственникам, братьям 

Шмаковым, проживающим в своем доме на Облупской (ныне ул. Театральная, д. 15). 

В то время там жили два брата матери – Иван и Александр, а также бабушка 

Серафима. В доме одновременно находилась также мастерская братьев Шмаковых по 

ремонту музыкальных инструментов. 

Уникальные сведения сообщает Ю. Зельников в книге о Серафиме Туликове: 

«И вот на противоположном углу перекрестка, как раз наискосок от бывшего 

магазина Софронова, и была  мастерская братьев Шмаковых… Сейчас шмаковский 

дом изменен, надстроен. 

- А при Вас дом был одноэтажный? – удивляюсь я. 

- Одноэтажный, - утвердительно кивает Туликов. 

«Во время очередного приезда композитора в Калугу, в 1994 году, вместе с 

ним, его женой Софьей Яковлевной и дочерью Алисой мы приехали к этому дому, 

где 80-летний С. Туликов не был уже более 20-ти лет. Завернув с Театральной на ул. 

Дзержинского, наш автомобиль останавливается около бывшего шмаковского дома. 

Выходим. 

-  Вот школа, где я учился, - Туликов сразу указывает рукой на 5-ю школу, что 

расположена напротив, по соседству. – Пятая совшкола (бывшая первая). Видите, как 

заросла деревьями. Тополя еще остались. Мы входили в свой  дом со двора, - 

уточняет Туликов, - со стороны Масленниковской улицы. А вот и наш двор... 
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Заходим в старый калужский дворик. Серафим Сергеевич пытается определить 

место, где был тогда вход  в дом, так как сейчас, по его словам, вход сделан уже в 

другом месте.  

Стучимся в закрытую дверь библиотеки. (В 1994 году в доме № 15 по улице 

Театральной находилась  областная специализированная библиотека им. Н. 

Островского). Узнав, кто пришёл к ним, обрадованные приезду высокого гостя 

гостеприимные библиотекари охотно пускают нас внутрь помещения. Серафим 

Сергеевич тут же начинает рассказывать, как все было при нём. 

- Здесь была кухня. Няня жила. Тут печка стояла.  

- А комната и кровать Ваши, где были? – спрашиваю я.  

Композитор оглядывается внутри помещения, вспоминая: 

- Спал я.… Сейчас даже трудно сказать где. Вот, наверное, здесь. Да. Здесь 

передняя была, зальчик небольшой. Там, налево, спальня. Дальше (показывает рукой 

на сторону улицы Театральной) была сама музыкальная мастерская «Ремонт, 

починка». А ещё дальше магазин был, где была уже торговля музыкальными 

инструментами. Там продавали всевозможные балалайки, гитары, мандолины. Теперь 

все здесь неузнаваемо изменилось, - качает головой композитор. - Ничего похожего 

от того времени не осталось.  

- Это был удивительно идиотски выстроенный дом, - убежденно добавляет 

Туликов. – Ведь здесь Масленниковская улица идёт на гору (ныне ул. Дзержинского). 

И задняя часть дома из-за этого уходила в землю. Он просто врастал в неё. Почти 

погреб получался. Ужасный был дом, затхлый. Для того чтобы войти в него, надо 

было спуститься по лестнице. И все, кто там жил, болели сердечными болезнями. 

Видимо как раз от особенностей этого дома и страдали. Так все они здесь и сгасли: 

три брата, две сестры и бабушка. Они все сгноили себя вот в этом дурацком доме.  

Туликов с досадой качает головой. 

- У всех у них были ревматизмы, пороки сердца от невыносимой сырости, 

которую не могли вытянуть никакие печки. Тем более что печка была одна. А разве 

она могла убрать эту сырость? И Шмаковы, шесть человек, все потеряли здоровье, в 

особенности – братья». 

 

Весьма любопытными оказались сведения собранные из разных источников о 

доме № 8. 

Недалеко от Нового Торга (сегодняшняя Театральная площадь) на пересечении 

с Масленниковской улицей стоял дом купца Г.Ф. Софронова. С лепными 

украшениями на карнизе и подобием вензеля на фронтоне, он украшал собой 

перекрёсток. По давней традиции верхний этаж был жилым, а на первом располагался 

магазин. Обратимся к воспоминаниям С. С. Туликова: «Угловой дом в переулок 

направо и есть бывший Софроновский магазин. Там тогда был Торгсин. Золото 

сдавали и получали боны, муку. Позднее моя тётка продавала эту муку и высылала 

мне деньги на учёбу в консерватории.… Помню, у стены этого Софроновского 

магазина, которая  выходила в переулок, мы любили играть в «ключи». Брался ключ, 

туда заталкивалась сера от спичек. К ключу прикреплялся гвоздь. Затем все это 

крепилось на верёвку. И потом, размахнувшись, об стенку дома – бах!».  

Интересно, что в современной Калуге на частично отреставрированной улице 

Театральной сохранилась стена, о которой идет речь в воспоминаниях С. Туликова. 

 

Дом № 17 
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По  архивным материалам в 1900 году этот дом принадлежал  крестьянину 

Петру Васильевичу Афончикову. Владение  приобретено им в 1895 году по купчей 

крепости за 5000 рублей. Застраховано в страховом обществе «Якорь» за 7000 рублей. 

При помещении на 2-м этаже находилась портновская мастерская Соломона 

Яковлевича Веркмана, мастерская снята на 12 лет за 216 рублей в год.  

Документы указывают также и наличие в доме на первом этаже бараночной 

пекарни. 

На момент 1900 года по принятой нумерации дом  значился за номером 189 а. 

  

Дом № 19 

Второй дом  за номером 189б (1900 год) принадлежал мещанину Борису 

Васильевичу Афончикову. Владение приобретено по завещанию 1880 года.  

Осенью 1997 года дальняя родственница Б. В. Афончикова Валентина 

Ивановна  Ленина вспоминала: «Борис Васильевич был человек строгий, 

трудолюбивый, экономный, но в то же время порой взбалмошный очень. Особенно на 

праздники, Пасху, Рождество, как подвыпьет… Магазин закрывали, праздновали. И 

тогда он уже начинал бушевать. Разгонял всех своих родных:  кто под кроватью, кто в 

шкафу прятался. Боялись взгляда его одного. Шум-гам был невозможно какой.  

Жену (третью уже) он не признавал. Никакие уговоры не признавал. Открывал 

окно со 2-го этажа, резал подушки и выпускал перо на гуляющую публику. Здесь 

публика гуляет разряженная, а ей на голову летит перо со 2-го этажа. Дело доходило 

до полицейского. Полицейский, городовой придёт. Никого не слушался. Только одну 

тётю Дуню, сестру родную. Тоже купчиха была. Она жила на улице Огарёва. Только 

она могла его утихомирить, иначе он бы все разнёс. Сын Константин Борисович 

запрягал лошадь, и скорей галопом к тёте Дуне». 

О знаменитых баранках Афончикова В. Ленина рассказывала следующее: 

«Обыкновенное тесто замешивается на дрожжах, дрожжевое тесто. Выдерживается. 

Потом, смотря, какие они – ванильные, сахарные или с маком. Это уже потом 

добавляется. И их нужно было обязательно,  после того, как разделывали на 

маленькие круглые бараночки, подержать в кипятке несколько минут, и тогда только 

выкладывать на противень и держать в печке, лучше в русской печке. Иначе, если их 

не опустишь в кипяток, они не будут такими рассыпчатыми. Вот это его был секрет». 

Колесо истории так повернула жизнь. Купеческий сын стал ломовым 

извозчиком. А ведь отец его, Борис Васильевич был богат, а даже очень, хотя не был 

купцом ни 1-ой, ни 2-ой гильдии. 

В городе он имел недвижимость не только на Облупской, второй дом с 

магазином и пекарней находился на Знаменской, с 1918 года именуемой улицей 

Луначарского. (Луначарского, 38). 

 Магазину на Театральной, 19 повезло, его специфику  долго сохраняли, что и 

обессмертило имя Афончикова. В свое время магазин официально назывался Домом 

хлеба, где продавали, в том числе и баранки, но не афончиковские, а с конвейера 

государственных хлебокомбинатов. 

В Калуге бытует анекдот, который можно было бы назвать «Похитители 

бубликов»: «Купец Афончиков, владелец нескольких магазинов и хлебных ларьков, 

распорядился в большие православные праздники выставлять возле своих магазинов 

лотки с пышными булочками, кренделями, бубликами под вывеской «Для сирых, 

убогих и нищих Христа ради». Горожане были совестливыми, богобоязненными, и 
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помощью действительно пользовались только нищие и малоимущие: бедная вдова 

возьмет пару калачиков, нищий – несколько бараночек.  

Но вот заметили афончиковские приказчики, что уж больно быстро расходятся 

спонсорские дары: не успеют лотки заполнить – а они уже и пусты. Сделали вывод: 

бублики и крендельки растаскивают не кто иные, как гимназисты, дети из достаточно 

благополучных и небедных семей. Один подойдет – схватит кренделек, двое – по 

бублику, а потом полкласса – по бараночке. 

Доложили хозяину: «Что делать? Разорят нас сладкоежки - гимназисты!». 

Умный был Афончиков, нашёл выход. 

В следующую благотворительную акцию под лотками с вкусной выпечкой 

появилось объявление: «Для сирых, убогих и нищих Христа ради. А господам 

гимназистам – по предъявлении тетрадей с отличными оценками». Больше 

гимназистов  у афончиковских даров никто не видел». 

 

С мемориальной точки зрения интересен и дом № 9, который был родовым 

гнездом купцов Раковых. В этом семействе  родился ещё один известный русский 

композитор – Николай Петрович Раков. Здесь уместно добавить небольшую 

биографическую справку  о композиторе. 

Николай Петрович Раков (1908 – 1990). 
Творческое наследие Ракова включает в себя большое количество 

произведений в разных жанрах для разных инструментов. Он прославился как автор 

ряда сочинений для детей и юношества, но также и крупных концертных 

произведений, среди исполнителей которых были Давид Ойстрах, Олег Каган и др. 

Раков выступал как дирижёр и пианист, часто исполняя собственные произведения. 

За выдающиеся заслуги ему была присуждена Государственная премия СССР, в 1975 

- присвоено звание Народного артиста РСФСР, в 1989 - Народного артиста СССР. 

Отец композитора Петр Степанович в 1894 году, вернувшись из армии, 

женился на своей невесте Надежде Васильевне Завериной. Поселились они в доме 

отца мужа - Степана Михайловича Ракова на Облупской улице (ныне улица 

Театральная, д. 9). Это довольно обширный двухэтажный каменный дом, рядом с 

которым во дворе – сохранившиеся до сего времени складские помещения.  

 В конце 1894 года у Петра Степановича и Надежды Васильевны родился 

первый ребёнок – дочь Варвара. 

 В это же время, видимо, и началась коммерческая деятельность самого Петра 

Степановича Ракова. Как  сын небогатого купца он, конечно, никаких больших 

наследственных капиталов от родителей получить не мог. Так что ставил и развивал 

своё дело Пётр Раков, опираясь в основном на свой природный ум и деловую 

энергию. 

 В 1908 году в семье Раковых было уже пятеро детей: Варвара (1894 г.), 

Владимир (1897 г.), Зинаида (1899 г.), Софья (1901 г.), Николай (1908 г.) Рождение 

последнего ребёнка (будущего выдающегося композитора) совпало с началом 

строительства нового торгового дома в центре Калуги. В 1911 году семья Раковых 

переехала и жила на втором этаже того же здания, где был их обширный магазин. 

(Ныне Торговый центр, ул. Кирова, 75). В октябре 1918 года семью вытеснили новые 

хозяева – Городской Совет трудящихся. Раковы вернулись в свой старый дом на 

бывшей Облупской улице. 
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На улице Театральной  расположены очень интересные скульптурные 

памятники и композиции. Например, бронзовую скульптуру Константина 

Эдуардовича Циолковского с любимым велосипедом открыли в Калуге 8 апреля 2011 

года. Авторы проекта назвали его «Грёзы о небе» (скульптор Светлана Фарниева).                                       

Циолковский, действительно, смотрит куда-то поверх голов прогуливающихся по 

«калужскому Арбату» пешеходов. Новый памятник, к восторгу детей и некоторых 

взрослых, можно потрогать, покрутить педали велосипеда и даже посидеть в седле. 

 На  Театральной улице фасад торгового центра украшают удивительные часы. В 

2011 назад их спроектировал архитектор Евгений Голышев. В этой работе он 

использовал знаковые калужские мотивы: силуэт корпуса Гостиного двора и фигурку 

девушки с зонтиком. Основную  конструкцию и чеканное панно изготовили 

калужские мастера. Официальное открытие шикарных часов состоялось 12 июня 2012 

года. 

Театральная площадь и наш любимый Калужский драматический театр, 

историю которого  кратко излагаем. При первом калужском наместнике М. Н. 

Кречетникове в 1777 году Соляной склад купца 1-й гильдии Т. И. Шемякина был 

перестроен под городской театр, вмещавший 300 зрителей. Тогда он находился в 

конце города близ Тульской заставы на Жировке – на нынешней улице Салтыкова–

Щедрина. 19 января  в нём была поставлена пьеса поэта В. И. Майкова «Пролог на 

открытие Калужского наместничества». Организатором и руководителем театра стал 

известный драматург и композитор Н. С. Титов. В конце года часть калужской 

труппы уехала в Тулу и уже 19 декабря открыла в городе оружейников театральную 

эпоху. Так родился Тульский академический театр драмы. В апреле 2007 года два 

родственных театра отметили совместными гастролями 460 лет на двоих! В 1790 году 

театр переехал в здание на Сенной (Садовой) площади. Оно сгорело в 1820 году. 

Следующее здание постройки 1821 года. Оно сгорело в 1836 году, и некоторое время 

труппа выступала в здании Манежа в доме № 6 на площади Старый Торг и на 

Губернаторской даче в Загородном саду. В начале 1843 года Театр въехал в новое 

здание на прежнем месте, которое тоже сгорело в 1851 году. До 16 сентября 1878 

артисты выступали в Манеже, пока на той же Сенной не было открыто новое 

деревянное здание Зимнего театра. В свою очередь оно сгорело уже в 1941 году во 

время Великой Отечественной войны. После войны театр играл в бывшем Народном 

доме – клубе им. Андреева, располагавшемся на месте нынешнего Концертного зала 

областной филармонии. Современный театр был открыт в сентябре 1958 года. Автор 

проекта здания – академик архитектуры И. В. Жолтовский, осуществление -  

архитекторы Г. Н. Наприенко и А. П. Максимов. Театр возвели на месте полукруглой 

площади (бывшей Базарной – Новый Торг), созданной в 1778 году П. Р. Никитиным. 

По первоначальному замыслу кроме театра в центре, где он сегодня и находится, по 

сторонам полукруга планировались колоннады классического ордера. Но в итоге 

площадь стала прямоугольной, а вместо колоннад  к концу 60-х годов вокруг 

Театральной площади были возведены здания со строгой архитектурой фасадов.  

Директором Калужского драмтеатра с 2000 года является Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации А. А. Кривовичев. Любовь калужан к 

театру выражается в дефиците билетов на его постановки. 

 После проведенной экскурсии можно предложить всем сфотографироваться на 

парадной  лестнице, украшающей вход в Калужский областной драматический театр. 
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Дополнительный материал для подготовки экскурсии 

 

Ефименкова М. А. Из истории улицы 

Театральной // Калуга в шести веках: материалы 

8-й городской краеведческой конференции. - 

Калуга, 2011. – С. 162-172. 

 

В 1912 году в известном путеводителе Д. И. Малинин пишет: «…по 

инициативе Ученой Архивной Комиссии городская дума открыла подписку на 

сооружение памятника Кутузову и переименовала Облупскую улицу в 

Кутузовскую».
i
  

К сожалению, просмотренные в архиве протоколы заседаний КУАК, не дали 

положительных результатов, и предложение о переименовании улицы не найдено.
ii
 

Но возникло желание собрать и систематизировать материал по истории улицы 

Театральной. 

Обратимся к популярным краеведческим изданиям. В книге «Единственная и 

неповторимая» читаем: «Покровская церковь находилась в шумном торговом посаде, 

за крепостной стеной, недалеко от проездной Покровской башни. Здесь, на выезде из 

города, находился кабак, или облупа. В  таких,  расположенных в глухих и окраинных 

местах, кабаках пьяного путника могли ограбить  мошенники, как говорили на Руси, 

«обобрать как липку» или «облупити». Далее  по улице, которая развивалась на север, 

было достаточно  питейных заведений и подворий, и называлась эта улица 

«Облупской». А возможно, в первоначальном названии отразилось плохое качество 

деревянных мостовых, поскольку словом «облупа» обозначали некачественную 

древесину, с дряблой, отслаивающейся структурой. Переустройство города на новый 

лад по плану регулярной застройки и новое оформление Облупской улицы совсем не 

изменили её шумного характера. Здесь в основном располагались небольшие 

гостиницы для небогатых людей, постоялые дворы, магазины, и застроена она была 

преимущественно двухэтажными небольшими каменными домами».
iii

  

По утверждению Г. М.  Морозовой  улица Театральная до 1961 года называлась 

именем В. И.Ленина.
iv
 

В целом, изменение названия улицы можно представить так: 

 

18-19 века 1912 1918-1961 гг. С 1961 г. по н.в. 

Облупская Кутузовская Ленина Театральная 

https://vk.com/videos-59795116?q=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD&z=video256253337_456239260%2Fclub59795116
https://vk.com/videos-59795116?q=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD&z=video256253337_456239260%2Fclub59795116
https://vk.com/videos-59795116?q=%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD&z=video256253337_456239260%2Fclub59795116
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Но поскольку длина Театральной в былые годы изменялась, то и 

переименования улицы имеют свои нюансы.  

Рассмотрим карту 1912 года, на которой видно, что улица Кутузовская 

соединяет две площади Старый Торг и Новый Торг.
v
 

А по плану Калуги, составленному в 1928 году по данным съёмок Земчасти 

Горкомхоза,
vi
 улица Ленина (бывшая Кутузовская, нынешняя Театральная) соединяет 

площадь Трудовой ценности (бывший Старый Торг и нынешний одноименного 

названия) с площадью Коммунаров (место нынешнего театра). От Поля Свободы до 

площади Коммунаров находилась улица Виктора Дебса. Как пишет Г. Морозова: 

«Отрезок улицы от театра до Поля Свободы до революции 1917 года был отдельной 

улицей и назывался Тележной. Она вела к Новому Торгу, в каждом доме здесь были 

трактир, постоялый двор или гостиница, поэтому телеги и возы были неотделимой 

деталью картины торговой площади и примыкающей к ней улицы. В 1918 году 

Тележная переименована в проспект Виктора Дебса. С 1927 (но в 1928 году на карте 

города стоит ещё  проспект В. Дебса – М. Е.) по 1961 годы она носила имя В. И. 

Ленина, затем называлась Театральной, в 1985 году получила имя Воронина в честь 

уроженца Калуги, генерального директора авиационного производственного 

объединения Павла Андреевича Воронина (1903 – 1984).
vii

    

На карте1971  года улица Театральная простирается до Поля Свободы.
viii

  

На карте 1989 года Театральная соединяет Театральную площадь и площадь В. 

И. Ленина (ныне - площадь Старый Торг).
ix

  

Интересные сведения дает «Памятная книжка Калужской губернии на 1914 

год». В 1914 году город делился на 3 полицейские части, каждая часть делилась на 4 

околотка; всего 12 околотков.
x
 Изучаемая нами улица находилась во 2-ой части 6 

околотка и пересекалась с улицами  Садовой, Масленниковской, Мясницкой, 

Мешковским переулком, Покровским и Архангельским переулками,  Сорокинским и 

Почтовым переулками. Современная улица Театральная  и теперь пересекается этими 

улицами, которые также в свое время были переименованы. 

 

Улицы, пересекающие Театральную (2010 год) 

 

Номера домов по улице Театральной выделены. В скобках названия улиц на 

1914 год. 

 

Кирова (Садовая) 

 

1/48   2/46  

Дзержинского (Масленниковская) 

 

8/45; 10/54;       13/47; 15/56                  

Достоевского (Мясницкая  + Мешковский 

переулок) 

 

24/36; 22/41;             21/43 

Дарвина (2-й Покровский +Архангельский 

переулки) 

 

33/13; 35/8; 

Чебышева (Сорокинский переулок) 12/15 к улице Театральной 

номера домов не имеют 

отношения 
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Карпова (1-й Покровский переулок) 

 

№ 38/6; 39/9;  41/8 

Кропоткина (Почтовый переулок) 

 

38/3?  

Площадь Старый Торг  

 

43/8  

 

Из истории реконструкции улицы Театральной 

Реконструкции время от времени изменяли облик улицы. В начале 1986 года 

Калужским горисполкомом было принято решение о проектировании реконструкции 

улицы Театральной под общественно - культурно – торговый центр с созданием 

пешеходной улицы.
xi

 Авторский коллектив, в который вошли архитекторы и 

проектировщики отдела по делам строительства и архитектуры Калужского 

горисполкома, института «Калугагражданпроект», института ВНИИМЭТ  и других 

поставили основной задачей превращение улицы Театральной в городской центр 

общения жителей. С опытом реконструкции пешеходных улиц авторский коллектив 

ознакомился  в Москве, Вильнюсе,  Каунасе, ГДР. 

По замыслу авторов образный строй реконструируемой  улицы должен был бы 

создаваться путём тактичного ввода в исторически достоверный фон застройки 

декоративных светильников, скамеек, ограждений, цветочного оформления, 

скульптурных композиций.  

Предполагалось построить подземный пешеходный переход через улицу 

Кирова, соединяющий площадь Театральную с пешеходной улицей.  В подземном 

пространстве планировалось разместить цветочные киоски, рекламу, объёмный макет 

улицы с функциональным обозначением. Например, в доме № 31 проектировался 

музей старинной фотографии облика Калуги. Были подобраны и переданы в его фонд 

около 100 уникальнейших фотографий. Согласно проекту на Театральной должен был 

бы организован один из  интереснейших и редких музеев – музей спичек, который 

долгое время находился в  производственном объединении «Гигант».  

Особенностью реализации реконструкции улицы Театральной являлось участие 

в этом деле всех промышленных предприятий и организаций города. Окончание 

первой очереди реконструкции  было намечено к 7 ноября 1987 года. К данной 

реконструкции был подготовлен макет будущей улицы. Судьба этого макета не 

известна. 

Финансов не хватало, и активным преобразованием Театральной занялись 

только в 2009 году. Городской голова Калуги Николай Любимов поручил курировать 

и возглавить работу по реконструкции  своему заместителю – начальнику управления 

экономики и имущественных отношений. Финансирование взяли на себя 

предприниматели. Подрядчиком работ выступил ИП Валерий Жандаров, известный 

работами по реконструкции сквера Карпова, площади Победы и других городских 

территорий.
xii

 Надо отметить, что от планов 1986 года пришлось отказаться, но улица, 

несомненно, выглядит благоустроеннее и комфортнее.  

 

26 августа 2009 года на улице Театральной отметили нулевой километр.
xiii

 Хотя 

таковым всегда называют точку у главпочтамта, знак установили ближе к площади 

Театральной. Это решение приняли потому, что на площади Старый Торг посреди 

дорожного полотна ставить знак нецелесообразно. А так как улица Театральная стала 

пешеходной, решили поставить символический нулевой километр там. На 
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Театральной люди гуляют, отдыхают, и этот знак станет своеобразной 

достопримечательностью города. Интересно отметить, что нулевой километр 

замостили булыжниками более чем вековой давности. Дорожники обнаружили их под 

слоем асфальта, когда проводили реконструкцию улицы. Такими булыжниками в 

далеком прошлом была вымощена улица. 

 

Из истории домов, расположенных по улице Театральной. 

История домов, пожалуй, самая интересная и самая трудная часть в 

исследовании, касающемся улицы Театральной. На первом этапе изучения 

необходимо было выявить опубликованные материалы, архивные и другие источники 

по данной теме. 

Историей домов, расположенных по улице Театральной занимались Г. М. 

Морозова,
xiv

  Е. И. Фридгельм,
xv

 В. Е. Продувнов 
xvi

 и др. 

 Весьма любопытными оказались сведения собранные из разных источников о 

доме № 8. 
Недалеко от Нового Торга на пересечении с Масленниковской улицей стоял 

дом купца Г. Ф. Софронова.
xvii

 С лепными украшениями на карнизе и подобием 

вензеля на фронтоне, он украшал собой перекресток. По давней традиции верхний 

этаж был жилым, а на первом располагался магазин. А вот воспоминания 

композитора Серафима Туликова (1914 – 2004), чьё детство несколько лет протекало 

в доме А. И. Шмакова  на Кутузовской улице: «Угловой дом в переулок направо и 

есть бывший Софроновский магазин. Там тогда был Торгсин. Золото сдавали и 

получали боны, муку. Позднее моя тётка продавала эту муку и высылала мне деньги 

на учёбу в консерватории.… Помню, у стены этого Софроновского магазина, которая  

выходила в переулок, мы любили играть в «ключи». Брался ключ, туда заталкивалась 

сера от спичек. К ключу прикреплялся гвоздь. Затем все это крепилось на верёвку. И 

потом, размахнувшись, об стенку дома – бах!».
xviii

  

Интересно, что в современной Калуге на частично отреставрированной улице 

Театральной сохранилась стена, о которой идёт речь в воспоминаниях С. Туликова. 

 А что  же касается Торгсина, то по поводу этого учреждения уместно 

вспомнить доклад, сделанный на 6-й городской краеведческой конференции 

заведующим отделом ГАКО  О. М. Петровой.
xix

  

 

С мемориальной точки зрения интересен и дом № 9, который был родовым 

гнездом купцов Раковых. В этом семействе  родился ещё один известный русский 

композитор – Николай Петрович Раков. 

Отец композитора Петр Степанович в 1894 году, вернувшись из армии, 

женился на своей невесте Надежде Васильевне Завериной.
xx

 Поселились они в доме 

отца мужа - Степана Михайловича Ракова на Облупской улице (ныне улица 

Театральная, д. 9). Это довольно обширный двухэтажный каменный дом, рядом с 

которым во дворе – сохранившиеся до сего времени складские помещения.  

В конце 1894 года у Петра Степановича и Надежды Васильевны родился 

первый ребёнок – дочь Варвара. В 1908 году в семье Раковых было пятеро детей: 

Варвара (1894 г.), Владимир (1897 г.), Зинаида (1899 г.), Софья (1901г.), Николай 

(1908 г.). Рождение последнего ребёнка (будущего выдающегося композитора) 

совпало с началом строительства нового торгового дома в центре Калуги. В 1911 году 

семья Раковых переехала и  жила на втором этаже того же здания, где был их 

обширный магазин. В октябре 1918 года семью вытеснили новые хозяева – Городской 
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Совет трудящихся. Раковы вернулись в свой старый дом на бывшей Облупской 

улице. 

 

Дом № 15 

 В настоящее время  в этом здании находится  областная  специализированная 

библиотека слепых им. Н.Островского. В «Домовых листах городских недвижимых 

имуществах за 1900 год»  дом значится за № 187 по Облупской улице и находится во 

второй части шестого околотка. По данным архивных материалов мы узнаём, что 

домом владеет мещанин Александр Иванович Шмаков, который получил его по 

завещанию в 1882 году.
xxi

 Часть дома Шмаков сдавал в наём. Так здесь располагался 

аптекарский магазин и наёмная квартира Иосифа Альфонсовича Шульца. Шульц 

снимал квартиру и помещение под магазин с 1899 года за 540 рублей. 

В доме Шмакова снимал за 200 рублей в год помещение под кондитерское 

заведение В. И. Кобелев. В  документе отмечается, что Кобелев снимал это 

помещение с 1895 года и намеревался продлить срок аренды до 1907 года. В начале 

20 века в Калуге имелось несколько пекарен, производивших знаменитое калужское 

тесто. В рекламе продукции «Специального заведения Калужского теста В. И. 

Кобелева» за 1904 год перечислены такие виды теста: «хлебное, с миндалем, 

лимонное, апельсиновое, ананасное, ореховое, фисташковое, какавное». Известно, что 

кондитерское заведение В. И. Кобелева  было конфисковано в 1921 году.
xxii

 

А теперь вернёмся  еще раз к воспоминаниям  композитора С. Туликова. 

Композитор Серафим Сергеевич Туликов родился в Калуге 24 июня (7 июля) 1914 

года в семье служащего. В Калуге он прожил  18 лет до своего отъезда в Москву, где 

поступил на учебу в музыкальный техникум при Московской консерватории. 

… В 1918 году отец Серафима неожиданно разводится со своей женой. Вскоре 

мать с сыном перебираются к своим родственникам, братьям Шмаковым, 

проживающим в своем доме на Облупской (ныне ул. Театральная, д.15).В то время 

там жили два брата матери – Иван и Александр, а также бабушка Серафима. В доме 

одновременно находилась также мастерская братьев Шмаковых по ремонту 

музыкальных инструментов.
xxiii

  

Уникальные сведения сообщает Ю. Зельников в книге о Серафиме Туликове: 

«…Сейчас шмаковский дом изменен, надстроен. 

- А при Вас дом был одноэтажный? – удивляюсь я. 

- Одноэтажный, - утвердительно кивает Туликов. (По этому поводу спорили 

некоторые краеведы, но дом  был одноэтажный, что подтверждает архивный 

документ Ф-58. Оп.2.Ед.хр.266 –М.Е.) 

Заходим в старый калужский дворик. Серафим Сергеевич пытается определить 

место, где был тогда вход  в дом, так как сейчас, по его словам, вход сделан уже в 

другом месте.  

Стучимся в закрытую дверь библиотеки. Узнав, кто пришёл к ним, 

обрадованные приезду высокого гостя гостеприимные библиотекари охотно пускают 

нас внутрь помещения. Серафим Сергеевич тут же начинает рассказывать, как всё 

было при нем. 

- Здесь была кухня. Няня жила. Тут печка стояла.  

- А комната и кровать Ваши, где были? – спрашиваю я.  

Композитор оглядывается внутри помещения, вспоминая: 

- Спал я.… Сейчас даже трудно сказать где. Вот, наверное, здесь. Да. 

Здесь передняя была, зальчик небольшой. Там, налево, спальня. Дальше (показывает 
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рукой на сторону улицы Театральной - Ю.З.) была сама музыкальная мастерская 

«Ремонт, починка». А ещё дальше магазин был, где была уже торговля 

музыкальными инструментами. Там продавали всевозможные балалайки, гитары, 

мандолины. Теперь всё здесь неузнаваемо изменилось, - качает головой композитор.  

Ничего похожего от того времени не осталось.  

- Это был удивительно идиотски выстроенный дом, - убежденно добавляет 

Туликов. – Ведь здесь Масленниковская улица идёт на гору (ныне ул. Дзержинского - 

Ю.З.). И задняя часть дома из-за этого уходила в землю. Он просто врастал в неё. 

Почти погреб получался. Ужасный был дом, затхлый. Для того чтобы войти в него, 

надо было спуститься по лестнице. И все, кто там жил, болели сердечными 

болезнями. Видимо как раз от особенностей этого дома и страдали. Так все они здесь 

и сгасли: три брата, две сестры и бабушка. Они все сгноили себя вот в этом дурацком 

доме.  

      Туликов с досадой качает головой. 

- У всех у них были ревматизмы, пороки сердца от невыносимой сырости, 

которую не могли вытянуть никакие печки. Тем более что печка была одна. А разве 

она могла убрать эту сырость? И Шмаковы, шесть человек, все потеряли здоровье, в 

особенности – братья».
xxiv

 

 

Дом № 17 

По  архивным материалам в 1900 году этот дом принадлежал  крестьянину 

Петру Васильевичу Афончикову. Владение  приобретено им в 1895 году по купчей 

крепости за 5000 рублей. Застраховано в страховом обществе «Якорь» за 7000 рублей. 

При помещении на 2-м этаже портновская мастерская Соломона Яковлевича 

Веркмана, мастерская снята на 12 лет за 216 рублей в год.  

Документы указывают также и наличие в доме на первом этаже бараночной 

пекарни. 

На момент 1900 года по принятой нумерации дом  значился за номером 189 

а.
xxv

 

  

Дом № 19 

Второй дом  за номером 189 б (1900 год) принадлежал мещанину Борису 

Васильевичу Афончикову. Владение приобретено по завещанию 1880 года.
xxvi

  

Осенью 1997 года дальняя родственница Б. В. Афончикова Валентина 

Ивановна  Ленина вспоминала: «Борис Васильевич был человек строгий, 

трудолюбивый, экономный, но в то же время порой взбалмошный очень. Особенно на 

праздники, Пасху, Рождество, как подвыпьет… Магазин закрывали, праздновали. И 

тогда он уже начинал бушевать. Разгонял всех своих родных:  кто под кроватью, кто в 

шкафу прятался. Боялись взгляда его одного. Шум-гам был невозможно какой.  

Жену (третью уже) он не признавал. Никакие уговоры не признавал. Открывал 

окно со 2-го этажа, резал подушки и выпускал перо на гуляющую публику. Здесь 

публика гуляет разряженная, а ей на голову летит перо со 2-го этажа. Дело доходило 

до полицейского. Полицейский, городовой придет. Никого не слушался. Только одну 

тётю Дуню, сестру родную. Тоже купчиха была. Она жила на улице Огарёва. Только 

она могла его утихомирить, иначе он бы всё разнес. Сын Константин Борисович 

запрягал лошадь, и скорей галопом к тёте Дуне». 

О знаменитых баранках Афончикова В. Ленина рассказывала следующее: 

«Обыкновенное тесто замешивается на дрожжах, дрожжевое тесто. Выдерживается. 
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Потом, смотря, какие они – ванильные, сахарные или с маком. Это уже потом 

добавляется. И их нужно было обязательно,  после того, как разделывали на 

маленькие круглые бараночки, подержать в кипятке несколько минут, и тогда только 

выкладывать на противень и держать в печке, лучше в русской печке. Иначе, если их 

не опустишь в кипяток, они не будут такими рассыпчатыми. Вот это его был секрет». 

Колесо истории так повернула жизнь. Купеческий сын стал ломовым 

извозчиком. А ведь отец его, Борис Васильевич был богат, а даже очень, хотя не был 

купцом ни 1-ой, ни 2-ой гильдии. 

В городе он имел недвижимость не только на Облупской, второй дом с 

магазином и пекарней находился на Знаменской, с 1918 года именуемой улицей 

Луначарского (Луначарского, 38). 

Магазину на Театральной, 19 повезло, его специфику  долго сохраняли, что и 

обессмертило имя Афончикова. В своё время магазин официально назывался Домом 

Хлеба, где продавали, в том числе и баранки, но не афончиковские, а с конвейера 

государственных хлебокомбинатов.
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Дом № 30 

В настоящее время  в этом доме находится картинная галерея  Л. 

Климентовской. О музее, о жизни и творчестве художницы прекрасно написала Ольга 

Шакина, из книги которой и приводится выдержка: ««Незадолго до кончины 

Людмиле Александровне приснился сон, о котором она рассказала дочери. 

Художница шла по центру города и оказалась перед «маленьким домиком. Зашла и 

увидела  там «много-много своих картин и очень много хороших людей». Она была 

жизнелюбивой и мудрой, поэтому не могла просто так уйти от тех, кого любила, кто 

любил её. Киногерой Николая Черкасова сказал: «Все остаётся людям». Так считала и 

родственница великого  русского  актера. Людмила Александровна завещала Калуге 

свои работы и богатейший архив: документы, фотографии, личные вещи. А сон 

оказался в руку: в центре города, на улице Театральной, на первом этаже старинного 

особняка, открылась картинная муниципальная галерея заслуженного художника 

России Людмилы Климентовской. Событие это, если учесть более чем скромное 

финансирование отечественной культуры, свершилось (26 января 2001 года) в 

рекордно короткие сроки: еще года не прошло со дня смерти Людмилы 

Александровны». 
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Дом № 33 

На углу улицы Театральной (Облупской) и  улицы Дарвина (Архангельский 

переулок) богатому калужскому купцу И. Х. Билибину принадлежал целый квартал, 

где губернским архитектором И. Д. Ясныгиным была построена замечательная 

усадьба. Весь квартал был окружен высокой кирпичной стеной с колонками и 

железными решётками. По углам поставили круглые башни – ротонды, скрепившие 

углы и создавшие красивый вид. На сегодняшний день из них сохранились только 

две. В 1837 году за 72 тысяч рублей этот дом был куплен у Билибиных Калужской 

епархией для Духовного училища, и оно переехало в него. 1 декабря 1904 года был 

освящён училищный храм в честь Гурия Казанского. После закрытия училища храм 

был переоборудован под актовый зал, на месте алтаря находилась сцена. Здание 

бывшего духовного училища было возвращено Калужской епархии 3 августа 1995 г. 

Храм в честь святителя Гурия Казанского был оборудован для богослужения и 25 

ноября 1995 г. освящён архиепископом Калужским и Боровским Климентом. С 
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августа 1995 г. в здании бывшего духовного училища с домовым храмом в честь 

святителя Гурия, архиепископа Казанского, размещается Казанский девичий 

монастырь. В этом здании находится православная гимназия и Калужское духовное 

училище.
xxix

   

Этому особняку очень повезло, так  как у него есть свой исследователь – Юлия 

Пионтковская.
xxx

 

 

Дом № 34 

Это знаменитая в Калуге аптека № 2. Старинное здание с ажурным чугунным 

крыльцом до революции 1917 года называли по имени очередного владельца, аптека 

Асмуса, Фукса, Бромберга. Дом на стрелке был поставлен в конце 18 века для лесного 

старосты Осипа Сорокина. Короткий переулок, который отходит влево от аптеки – 

всего один квартал – и назывался в старину Сорокинским. Сейчас это улица 

Чебышева.
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