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Улица Дарвина находится в центре старинной Калуги на территории бывшего 

средневекового посада. Наша виртуальная экскурсия начинается от памятника 

Пушкину в одноименном скверике. Пушкинский сквер разбит на левом склоне 

Березуйского оврага, который символически можно назвать эпиграфом к экскурсии 

по древней улице столицы губернии. 

На нашей экскурсии мы познакомимся с памятниками культурного наследия 

17-18 веков: церковью Покрова Пресвятой Богородицы, усадьбами Билибиных и 

Архангельских. Увидим архитектурные цитаты провинциального  модерна в 

знаменитом  доме Лиона, вспомним события Первой Мировой войны и связанные с 

ней здания на улице Дарвина. И, конечно же, увидим купеческие дома старинных 

калужских семей, которые составляли славу города. 

У экскурсии – открытый финал, так как заканчивается она на углу улиц Ленина 

и Дарвина, и продолжение занимательных  историко-краеведческих событий 

предлагается в следующем маленьком путешествии по Калуге. 

 

 

 

http://www.odbkaluga.ru/
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СЛАЙД 2. 

Березуйский овраг – эпиграф к истории улицы Дарвина 

Березуйский овраг – самый большой овраг в Калуге в 16-17 веках. Он был 

естественной защитой западной стороной Калужской крепости. 

 

СЛАЙД 3. 

Калужская крепость. Рисунок М. Добромысловой 

Калужская крепость находилась на территории современного  Центрального 

парка культуры и отдыха. Крепость с северо-востока окружал посад, который был 

защищен валом и острогом. 

 

СЛАЙД 4. 

Калужская крепость времён Ивана Болотникова 

Зимой  1607 года в Калугу с войском пришёл Иван Болотников – известный 

предводитель Крестьянской войны. Он укрепил оборонительные сооружения 

крепости и посада для того, чтобы отражать нападения московских войск царя 

Василия Шуйского. 

СЛАЙД 5. 

Реконструкция калужского блогера Юрия Юрьева 

Красной стрелкой на схеме отмечена северная оборонительная стена посада. 

Это и есть современная территория улицы Дарвина. В 1607 году в этой части Калуги 

проходили кровопролитные битвы войск Ивана Болотникова с  «московитами». 

 

СЛАЙД 6. 

Дом в Березуйском овраге 

В 1941 году во время обстрела в огород возле дома попала бомба. Бомба стала 

фамильной реликвией, дважды побывала на выставках, посвящённых событиям 

Великой Отечественной войны в Калуге. 

 

СЛАЙД 7. 

Дом Сапожникова в Березуйском овраге 
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Здесь более 70-ти лет находилась чудотворная Богородичная икона, именуемая 

«Петровской иконой Божией Матери». 

 

СЛАЙД 8. 

От Березуйского оврага на улицу Дарвина переход через улицу Марата (ранее 

Мясницкую), она проложена в 1840 на месте засыпанного оврага. 

 

СЛАЙД 9. 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы что на рву 

Когда-то деревянная Покровская церковь стояла на гребне рва и потому её 

название было «Покрова на рву». Из кирпича церковь Покрова построена в 1687 году 

и заменила старую деревянную. 

 

СЛАЙД 10. 

Дарвина,6. Дом Лиона 

Дом построили в 1900 году для адвоката Сергея Ефремовича Лиона. 

В 1915 году при участии В. Д. Виноградова дом Лиона был надстроен вторым 

каменным этажом. 

 В целом, дом, хозяйственные постройки, небольшая баня, каретный сарай и 

сад – это усадьба, со всеми присущими ей признаками. 

 

СЛАЙД 11. 

Особняк на улице Дарвина, 6,  известный как дом Лиона, в 90-е годы XX века  

обветшал. После расселения жителей дома его продали. Новые собственники, 

пережив много неприятных моментов в связи с покупкой, отстроили заново 

заброшенное здание. 

 

СЛАЙД 12. 

Кольцовский переулок  

Свернем в маленький переулок, который в настоящее время именуется улицей 

космонавта Пацаева. В старину эта улица называлась Кольцовским переулком по 

имени богатого купца Кольцова, жившего здесь. 
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СЛАЙД 13. 

Палаты Кольцовых. 

Даты постройки дома купцов Кольцовых точно не известны. По одним 

источникам – это 30- е годы XVIII века, по другим – дом выстроен в конце XVIII 

столетия. В архитектуре и в плане двухэтажного кирпичного дома заметны 

строительные приёмы XVIII  века. 

 

СЛАЙД 14. 

К сожалению, многочисленные переделки, которым подвергся этот  

замечательный старинный дом, привели к утратам убранства жилых комнат, 

элементов декора его фасадов. Нет больше украшавшего парадные покои лепного 

орнамента, изразцовых печей, утеряно крыльцо. 

 

СЛАЙД 15. 

Дарвина,7 

Дом полутороэтажный в конце XVIII века - начале  XIX веков принадлежал 

купеческой жене Матрёне Лаврентьевне Саниной. Судя по уцелевшим 

хозяйственным постройкам вокруг основного здания, дом является купеческой 

усадьбой. 

 

СЛАЙД 16.  

Дарвина,9. Дом Теренина 

Каменный, двухэтажный дом купцов Терениных с большим двором имел 

каменный флигель, деревянные надворные постройки и маленький садик. Именно в 

этом доме Теренина, на втором этаже, размещался в годы первой мировой войны 

госпиталь на двенадцать коек. 

 

СЛАЙД 17. 

Дарвина,13. Усадьба Билибиных 

Уникальная усадьба Билибиных почти утратила стилистическую целостность 

первозданного облика. 
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Главный дом выстроен по проекту И. Д .Ясныгина. Постройка датируется 90-

ми годами XVIII   века. Усадьба принадлежала И. Х. Билибину Большому, купцу 1-й 

гильдии, который вел торговлю полотном и пенькой.  

 

СЛАЙД 18. 

Дарвина,12. Дом Архангельских 

Дом Билибиных-Архангельских начали строить в 1780-х годах. Усадьба вместе 

с бывшим флигелем, расположенная на углу улицы Дарвина и Гостинорядского 

переулка, в плане напоминает форму полуподковы – крыла ангела или рога изобилия. 

Угол здания оригинально выполнен в виде полуротонды с колоннами. Самый 

интригующий декор уличного фасада – три миниатюрные головки с детскими 

ликами. 

 

СЛАЙД 19. 

Храм Михаила Архангела 

Церковь была очень популярна среди военных Калужского гарнизона. 

В 1915 – 1917 годах – полковая военная церковь. Церковь была разобрана в 

1935 году, и на её месте построен дом для инженерно-технических работников 

железной дороги (улица Ленина,100). 
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