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Впоследние годы к Калужской области и
её административному центру привле-
чено повышенное внимание: сегодня

это один из самых успешных в экономическом
отношении регионов России. Прежний столь
же благоприятный период в истории Калуги
закончился около 180 лет назад. Общая кон-
фигурация исторического центра города с тех
пор изменилась очень мало. Планировочная
структура старой Калуги в границах XIX века
осталась практически неизменной. Есть осно-
вания утверждать, что речь идёт об уникаль-
ном памятнике градостроительного наследия
мирового значения.
История Калуги уходит в глубь веков, однако
самые старые из сохранившихся в ней исто-
рических памятников относятся к XVII веку. 
В декабре 1775 года Калугу посетила Екате-
рина II. Результатом монаршего визита стало
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In recent years, the Kaluga region and its admin-
istrative center has attracted a lot of attention:
today it is one of the most economically success-
ful regions of Russia. The former favorable period
in the history of Kaluga ended about 180 years
ago. The overall configuration of the historic city
center has changed very little since that time. The
planning structure of old Kaluga within bound-
aries of the XIX-th century has remained practi-
cally unchanged. There is evidence that it is a
unique monument of urban planning heritage
of world importance.
Kaluga`s history goes back centuries, but the old-
est of the surviving historical monuments in the
city belong to the XVII-th century.
In December of 1775 Kaluga was visited by Em-
press Catherine II. The result of that royal visit was
the signing of a decree on the establishment of
Kaluga viceregency, the management of which
was entrusted by the Empress to General Mikhail
Krechetnikov, an able and experienced adminis-
trator .He was a graduate of the Land Nobility
Corps, the best of St. Petersburg`s educational es-
tablishments in the mid-XVIII th century, where
many prominent people of that time received ed-
ucation, including Alexander Sumarokov, the poet
and «father of Russian theatre». The curriculum in-
cluded fundamentals of military and civil archi-
tecture. In his youth, Krechetnikov participated in
the Seven Years' War on the territory of Prussia.
Later official business brought him to the then Pol-
ish city of L`vov. After annexation of eastern Be-
larus to Russia, Krechetnikov was the Governor of
Polotsk, where he actively communicated with Je-
suit scholars and scientists, among whom there
were many architects, and even then gained his
first experience in management and in the devel-
opment of city plans, including those for Pskov
and Opochka.
Krechetnikov assumed the office of Kaluga gov-
ernor in August 1776. He arrived in the town on
the Oka together with architect Pyotr Nikitin,
known for his 13-year work experience on re-
structuring the city of Tver. The first symbolic act
of the new regional governance was the trans-
formation of the Kaluga`s huge stone barn into
a permanent theater – the Opera House. Soon
afterwards Kaluga residents witnessed the start
of construction on a monumental stone bridge
between the two edges of a deep ravine that di-
vided the town. On February 13, 1777 the gover-
nor laid the foundation stone of the Offices – a
new main ensemble of the town center at the site
of the burnt-out wooden Kremlin.

Against the backdrop of such rapid changes the
overall plan of old Kaluga`s transformation took
a long time to develop. In June of 1778, Catherine
II approved the second version of the master plan
for Kaluga. However, royal this resolution was
not the final point in the extended creative quest:
the implemented reconstruction project that was
actually implemented differed significantly from
the one that was approved in St.Petersburg.
Apparently, the role of the governor in this
process was not reduced to a familiar set of
purely administrative functions. Unlike Pyotr
Nikitin who never left Russia, Krechetnikov knew
the cities of Central Europe quite well. Some of
the features of Kaluga`s planning and develop-
ment at the end of the XVIII-th century can be at-
tributed to the manifestation of the willful, but
logical and consistent will of the main customer
of the project. One example is the construction
of the Stone Bridge designed in the style of an-
cient Roman aqueducts… From a purely eco-
nomic point of view the bridge idea and its
design looked out of place – it would have been
more appropriate and rational to simply fill up
part of the ravine. Such initiatives were generally
not encouraged, however the situation with
Krechetnikov was different. Kaluga`s emblem
approved by Catherine II had the imperial crown
in it, which obviously signified exceptional impe-
rial grace bestowed on the town. The image of
the Oka River was another key element of its
newly acquired heraldic symbolism. It is easy to
conclude therefore that the Empress must have
acknowledged Kaluga`s landscapes as the city`s
main value. 
The town began to develop as a sort of land-
scaped park. Such an unusual approach to ur-
banization led to the creation in Kaluga of a very
rich in semantic terms spatial environment. En-
trance to the town from the Moscow road was
accented by a triumphal arch built along the
lines of the iconographic type of Rome`s
Flamigna Gate. The direct route of the thor-
oughfare too long for a town the size of Kaluga
ended at the most imposing and biggest build-
ing of the province –the Nobility Guesthouse,
later converted into a gymnasium. Today`s Ped-
agogical University, it still dominates the centre
of town–the basic volumetric-spatial parameters
of the surrounding urban environment have not
changed since the beginning of the XIX-th cen-
tury. 
The highway splits into two equally straight
streets leading down to the Oka River. The right
street, former Nikitskaya Street, is accentuated by
much more imposing buildings. The visitor going
along this street will see on the horizon a pictur-
esque hill on the opposite bank of the Oka. Upon
reaching the end of the street, the visitor will un-
expectedly find himself in a corner part of the
vast Stary Torg square. A monumental complex
of government offices located in its opposite cor-
ner becomes a new reference point and the cen-
ter of attraction.
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подписание указа об учреждении Ка-
лужского наместничества, руководить
которым императрица доверила опыт-
ному администратору генералу Михаилу
Кречетникову. Михаил Никитич был вы-
пускником Сухопутного Шляхетного кор-
пуса, лучшего из петербургских учебных
заведений середины XVIII века, где полу-
чили образование немало выдающихся
людей своего времени, включая поэта и
«отца русского театра» Александра Су-
марокова. Среди прочих дисциплин там
преподавали основы военной и граж-
данской архитектуры. В молодые годы
Кречетников участвовал в Семилетней
войне на территории Пруссии, позже
служебные дела занесли его в польский
тогда Львов. После присоединения к Рос-
сии Восточной Белоруссии Михаил Ни-
китич губернаторствовал в Полоцке,
активно общался с учёными иезуитами,
среди которых было немало архитекто-
ров, и уже тогда получил первый опыт
руководства составлением планов горо-
дов, в том числе Пскова и Опочки.
В должность калужского наместника Кре-
четников вступил в августе 1776 года. 
В город на Оке он прибыл вместе с архи-
тектором Петром Романовичем Никити-
ным, известным своей тринадцатилетней
работой по перестройке Твери. Первым
символическим действием нового ре-
гионального руководства стало превра-
щение огромного каменного амбара в
постоянно действующий театр, он же
Оперный дом. Вскоре калужане стали
свидетелями начала строительства мо-
нументального Каменного моста между
двумя краями разделявшего город глубо-
кого оврага. 13 февраля 1777 года намест-
ник заложил первый камень в основание
Присутственных мест – нового главного
ансамбля городского центра на террито-
рии сгоревшего деревянного кремля.
На фоне столь быстрых перемен общий
план преобразования старой Калуги

разрабатывался долго. В июне 1778 года
Екатерина II утверждает второй вариант
генерального плана Калуги. Однако это
решение так и не стало окончательной
точкой в затянувшемся творческом пои-
ске: реализованный проект реконструк-
ции довольно существенно отличался от
согласованного в столице.
Судя по всему, роль наместника во всём
этом процессе не сводилась к баналь-
ному набору сугубо управленческих
функций. В отличие от Петра Никитина,
никогда не покидавшего пределов Рос-
сии, Кречетников хорошо знал города
Центральной Европы. Некоторые осо-
бенности планировки и застройки Ка-
луги конца XVIII века можно объяснить
лишь проявлением своенравной, но ло-
гичной и последовательной воли глав-
ного заказчика проекта. 
Каменный мост в центре города было ре-
шено построить в стиле древнеримских
акведуков. С чисто экономической точки
зрения эта затея выглядела неуместно –
гораздо рациональнее было бы просто
засыпать часть оврага. Такого рода ини-
циативы чаще всего не поощрялись, од-
нако с Кречетниковым дело обстояло
иначе. Утверждённый Екатериной II герб
Калуги увенчали императорской коро-
ной – это означало исключительное бла-
говоление к городу. Поскольку другим
ключевым элементом его свежеобретён-
ной геральдической символики было
изображение Оки, нетрудно сделать
вывод, что монархиня признала главной
ценностью Калуги её ландшафты. 
Город стал развиваться именно как подо-
бие ландшафтного парка. Столь необыч-
ный подход к урбанизации привёл к
созданию в Калуге очень насыщенной в
смысловом отношении пространствен-
ной среды. Въезд в город со стороны Мо-
сковской дороги был акцентирован
триумфальной аркой, построенной по
иконографическому типу римских Фла-

This layout of central ensembles in cities is not typ-
ical of Russian urban planning patterns. In Kaluga
Krechetnikov and Nikitin reproduced the Central
European «gothic» planning model. The shopping
arcade located on the square is «gothic» even in
architectural décor resembling Krakow`s cloth
mall. Government offices «played the role» of a
castle of a ruling prince or king, and were a kind
of a «city within a city». Entrance to the complex is
accentuated by the arched portal decorated in the
same way as the gates of Moscow. Upon entering
the residence of the viceregency authorities the
visitor would find that the arch has a «twin» arch
right in front of him, at the exit from such
pompous space. 
Two other identical arches are located on the left,
perpendicular to the two main arched portals.
They lead into the ensemble of the government of-
fices, suggesting that the town guest will see
something more interesting there. 
As a result, expectations are generously rewarded:
the route ends at the edge of the cliff to the river
offering a scenic view of the exceptionally pictur-
esque Oka River expands beyond. 
The governor’s residence was located there ,too.

Therefore, we can safely assume that the gover-
nor`s guests whom the whole of this intricate
urban dramaturgy was meant to impress would
be coming to visit the Governor-General. So their
hospitable host would do his best to make sure
that his visitors would come away with the most
colourful memories of the views of Kaluga, a city
completely rebuilt under his competent leader-
ship, and that blended so well with the quintes-
sential Russian landscape thanks to the skill of
those who created some of Europe`s best parks. 
Upon departure from the «castle» miracles con-
tinued : behind the western arch of the complex a
grand view of the Stone Bridge opened. With its
larger –than– life magnificence the bridge turned
prosaic «undulations of ground» into a poetized
landscape recalling the paintings of Claude Lor-
rain that were repeatedly engraved in the XVIII-th
century.
The mansion of the Zolotarev house of merchants,
located on the other side of the bridge was built
at the beginning of the XIX-th century. There is a
legend that sounds rather credible that at the very
place where it is located, Catherine II planned to
build a way palace where she could stop for rest
while travelling. Be that as it may, subsequently

План Калуги конца XVIII века. 
Российский государственный 
военно-исторический архив / 

Kaluga town plan as of the end 
of XVIII century. Russian State 
Military Historical Archive /



116

история / history

миниевых ворот. Прямая трасса очень длинной по мас-
штабам старой Калуги новой главной магистрали замы-
калась внушительным объёмом самого большого здания
губернии – Дворянского пансиона, превращённого затем
в гимназию. Теперь это Педагогический университет. Он
по-прежнему остаётся доминантой калужского центра –
основные объёмно-пространственные параметры окру-
жающей городской среды практически не меняются с на-
чала XIX столетия.
Дальше главная трасса разветвляется на две столь же
прямые улицы, спускающиеся к Оке. Правая из них,
бывшая Никитская улица, акцентирована гораздо
более представительной застройкой. Продолживший
свой путь именно по ней гость города видит на гори-
зонте живописный склон на противоположном берегу
Оки. Завершив движение по прямой, путешественник
совершенно неожиданно оказывается в угловой части
обширной площади Старый Торг. Новым ориентиром и
центром притяжения становится расположенный в её
противоположном углу монументальный комплекс
Присутственных мест. 
Подобная компоновка центральных ансамблей горо-
дов абсолютно не характерна для российского градо-
строительства. Кречетников и Никитин воспроизвели
в Калуге центральноевропейскую «готическую» плани-
ровочную модель. Расположенный на площади Гости-
ный двор «готичен» даже по архитектурному декору,
напоминая краковские Суконные ряды. Присутствен-
ные места «играют роль» замка владетельного князя
или короля, своего рода «города в городе». Вход в этот

Каменный мост. 1777 г. / 

The stone bridge. 1777 /

Присутственные места.
1780–1787 гг. Проездные арки / 

Public Offices. 1780-1787 /
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комплекс акцентирован арочным порта-
лом, оформленным по той же схеме, что и
Московские ворота. Въезжая в резиден-
цию властей наместничества, гость обна-
руживал, что прямо впереди у арки есть
точно такой же «дублёр» на выходе из
столь пафосного пространства. 
Ещё две идентичные арки открываются
слева, перпендикулярно двум основным
арочным порталам. Они ведут вглубь ан-
самбля Присутственных мест, подсказывая,
что там можно увидеть нечто наиболее ин-
тересное для гостя города. В итоге все

ожидания действительно щедро возна-
граждаются: путь завершается на краю
обрыва к реке, с которого открывается
исключительно живописный вид на за-
окские просторы. 
Резиденция наместника находилась рядом.
Поэтому c немалой долей вероятности
можно предположить, что гости, на ко-
торых была рассчитана вся эта замысло-
ватая урбанистическая драматургия,
приезжали именно к генерал-губерна-
тору. И гостеприимный хозяин явно поста-
рался, чтобы все его визитёры сохранили
самые красочные воспоминания от видов
полностью перестроенного под его руко-
водством города, вписанного в окружаю-
щий среднерусский пейзаж с мастерством
создателей лучших европейских парков. 
При выезде из «замка» чудеса не закан-
чиваются: за западной аркой комплекса
открывался вид на Каменный мост.
Своим избыточным величием мост пре-
вратил банальные «неровности почвы» 
в поэтизированный ландшафт, напоми-
нающий неоднократно гравировавшиеся
в XVIII веке полотна Клода Лоррена.
О другом подобном артефакте, созданном
через несколько лет после начала рекон-

струкции Калуги, Кречетников с гордостью
говорил, что тот «верно, не обезобразил
бы собой и самый сад императрицы в Цар-
ском Селе». Эти слова, воспроизведённые
в известных мемуарах А.Т. Болотова, были
сказаны о пещере в песчаной горе парка
Богородицка, но вполне применимы и к
калужскому виадуку. Очень отдалённо он
напоминает мост через ров у замка поль-
ских королей в Гродно, но самым близким
из его прообразов можно считать акведук
Валента в Константинополе. И это вряд ли
случайно – одним из близких помощников

Кречетникова был князь Семен Херхеу-
лидзев, буквально за считанные месяцы до
назначения в Калугу побывавший в турец-
кой столице в составе дипломатической
миссии.
Находящийся по другую сторону моста
примечательный дом купцов Золотарё-
вых – памятник уже начала XIX века, но есть
похожая на правду легенда, что именно на
том самом месте, где он расположен, Ека-
терина II планировала построить свой пу-
тевой дворец. Как бы то ни было, в
дальнейшем все посещавшие Калугу пред-
ставители императорской династии оста-
навливались именно в золотарёвском
особняке. Путешественник, по-прежнему
интуитивно ощущавший, что он находится
на главной трассе города, настраивался на
новые, не менее интересные зрительные
образы. По мере его продвижения ещё па-
радно широкая, но уже утратившая «пе-
тербургскую» прямизну улица всё более
напоминала характерные черты старой
Москвы с её контрастами и приметами
«большой деревни». Она завершалась у
обустроенного при том же Кречетникове
Загородного сада, места расположения
летней резиденции первого калужского

all representatives of the Romanov imperial dy-
nasty who visited Kaluga stayed at the Zolotarevs’
mansion. The traveler who intuitively felt that he
was on the main road of the town was tuned to
new, no less interesting visual images. As he was
moving forward the street that was still stately
wide, but already bereft of its «St. Petersburg»
straightness, resembled specific traits of the old
Moscow, with its contrasts and signs of a «big vil-
lage». It ended at the Zagorodny Garden where
the summer residence of the first Kaluga governor,
Krechetnikov, was located. That was a dead end:
the visitor driving through the whole town again
found himself at the edge of the cliff, and again a
breathtaking panorama with a view of tens of
kilometers around opened in front of him.
If the visitor returned a little back, he could con-
tinue exploring Kaluga upon turning left and
going along the straight and wide Nizhnyaya
Sadovaya street ending with a round square. Orig-
inally it was called Sennaya Street, and was in-
tended for wholesale trade. On the east, Sadovaya
Street is adjacent to it. It intersects the entire
northern part of the town historic center. Now it
is called Kirov Street that is still remaining one of
the two main planning axes of Kaluga. Its inter-
section with Moskovskaya Street has always been
the busiest traffic point of the town. On the oppo-
site side Sadovaya Street flows into another round
trade square – the former Tereninskaya, now Vic-
tory Square, that is absolutely identical in terms of
dimensions to the old Sennaya Street. Then a
broad and straight route continues on in a south-
easternly direction, down towards the Oka River. 
Finally, the three segments encircling the town
centre form a symmetrical trapezoid with
rounded corners. Interestingly, according to its
configuration, these angles repeat the structure of
the Royal Crescent Square in the English city of
Bath which was very well-known among experts
and practitioners of European urbanity in the
XVIII-th century. During Krechetnikov’s recon-
struction of Kaluga this balneological health spa
to the west of London was known to all educated
people in Europe: in 1775 fragments of the Roman
thermae were opened there. Another famous
square of Bath – Royal Circus – became a proto-
type of the defunct Novy Torg Square, once
stretched along Sadovaya Street in central
Kaluga.
The lower facet of the planning trapeze is a uni-
fied system of non-straightened streets along the
bank of the Oka, one running into another. Upon
completing a circular motion the visitor re-en-
tered Stary Torg square, but not from the north, as
before, but from the east. On his way, he could visit
the first Kaluga theatre that Krechetnikov refused
to move closer to government offices: the opera
house was the stronghold of new urbanization in
a patriarchal undeveloped district.
It was possible to get to the «temple of the muses»
also through Nikolskaya street (now Lunacharsky
street), one of the symmetrical sides of the
branched Moscow route of the planning «caliper»,

Планировочная структура старой Калуги 
в границах XIX века осталась практически
неизменной /

The planning structure of old Kaluga within
boundaries of the XIX-th century has remained
practically unchanged /
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наместника. Дальше пути не было: гость, проехавший через весь город, снова оказы-
вался у края обрыва, и перед ним вновь представала захватывающая панорама c обзо-
ром на десятки километров вокруг.
Вернувшись немного назад, визитёр мог продолжить знакомство с Калугой, свернув
налево по прямой и широкой Нижней Садовой улице, заканчивающейся круглой пло-
щадью. C востока к ней примыкает пересекающая всю северную часть исторического
центра города Садовая улица. Теперь это улица Кирова, и поныне остающаяся одной
из двух главных планировочных осей Калуги. Её пересечение с Московской улицей
всегда было самой оживлённой по интенсивности транспортного движения точкой
города. С противоположной стороны Садовая вливается в ещё одну круглую торго-
вую площадь – бывшую Теренинскую, ныне площадь Победы. Затем широкая и прямая
трасса продолжается в юго-восточном направлении вниз, в сторону Оки. 
В итоге три отрезка опоясывающей центр города магистрали складываются в трапе-
цию с симметричными скруглёнными углами. Интересно, что по своей конфигурации
эти углы буквально повторяют структуру очень известной среди знатоков и практиков
европейской урбанистики XVIII века площади Ройал Кресчент в английском городе
Бат. В период кречетниковской реконструкции Калуги этот бальнеологический курорт
к западу от Лондона знали все образованные люди Европы: в 1775 году там были от-
крыты фрагменты древнеримских терм. Еще одна знаменитая площадь Бата – Ройал
Серкус – стала прообразом не сохранившейся ныне калужской площади Новый Торг,
вытянутой когда-то вдоль Садовой улицы в её центральной части.
Нижняя грань планировочной трапеции – эта единая система переходящих одна в дру-
гую старинных не спрямлённых улиц вдоль берега Оки. Завершив круговое движение,
гость вновь въезжал на площадь Старый Торг, но уже не с севера, как раньше, а с вос-
тока. По пути он мог посетить первый калужский театр, переносить который поближе
к Присутственным местам Кречетников категорически отказывался: Оперный дом был
оплотом новой урбанизации в патриархальном неблагоустроенном районе. 
Проехать в «храм муз» можно было и через Никольскую улицу (ныне Луначарского), одну
из симметричных сторон разветвившего московскую трассу планировочного «циркуля»
с вершиной у здания пансиона. «Циркуль» в смысловом центре градостроительного
плана – это первое, что бросается в глаза даже при самом предварительном анализе

Церковь Жён-Мироносиц на улице
Кирова (б. Садовой). 1798–1804 гг.
Колокольня. 1818–1833 гг. / 

The Church of the Myrrhophores 
in Kirov street (formerly known 
as Sadovaya street). 1798–1804. 
Bell Tower – 1818–1833 /

Дом П.М. Золотарёва, ныне
Калужский краеведческий музей.
1805–1808 гг. / 

House of P.M. Zolotaryov, now Kaluga 
Regional Museum of Local Lore, 
History and Economy. 1805–1808 /

2

1

2

1



{03} URBAN magazine №2-2014 119

история / history

with the point at the boarding house. The «caliper» in the con-
ceptual center of the urban development plan is the first thing
that catches the eye, even upon a very rough analysis of the
Kaluga reconstruction by Krechetnikov. Its highest point is the
symbol of enlightenment in the most literal sense, and the lat-
eral facets mean a direct path to the enlightened manage-
ment of affairs in the economy and in business areas (Gostiny
Dvor and public offices) and enlightened art (opera house).
Both facets of the caliper rest upon the road over the Oka that
is aesthetically valuable in the eyes of educated persons at the
turn of the XVIII-XIX-th centuries due to landscape views open-
ing to the traveller along the road. Ultimately, all the intricate
planning geometry of the renovated old town is undoubtedly
associated with science, and serves almost mystical worship
of the landscape breaking the limited horizons apart.
So far we have been talking exclusively about perception of
Kaluga by a connoisseur sharing the language of cultural
codes common to Krechetnikov and his entourage. The ques-
tion of how changes in the appearance of the town were per-
ceived by local people not overburdened with knowledge, is
more complicated, however the answer to it is obvious. In
1804, the town gymnasium teacher G. Zelnitsky organized in
Kaluga the first edition of the magazine titled «Urania». One
of the articles published in the first issue of this magazine was
cited on repeated occasions by many historians. It said: «...
since 1777 Kaluga residents have noticeably changed their
way of thinking, and acquired an absolutely new style of con-
duct: clothing, carriages, food, feasts and festivals appeared
in a new taste». Yes, these changes in the mentality occurred
in all Russian towns remodeled in Catherine II's time, but with
respect to Kaluga there is a very important nuance in all this.
The editorial of the same issue of «Urania» put in the first
place an entirely different essay with a specific title «Viewing
the Sky” that contained speculations about the «cosmic citi-
zenship» of humanity that were formulated a full century be-
fore Konstantin Tsiolkovsky.
At the beginning of the XIX-th century the city was flourish-
ing. The German memoirist Otto von Guhn who visited the
city in 1805, wrote: «Kaluga has about 500 stone houses,
some of which are so good as to be ranked with those not
among the worst even in St. Petersburg». Now the initiative
in mansions construction was taken by private landowners
who were trying to keep pace and maintain the high stan-
dard set by Krechetnikov. Everything changed thirty years on,
when the demand for Kaluga linen drastically shrank, and the
routes of brokering interregional trade shifted as a result.
Urban development in Kaluga ground to a halt for many
decades. All changes in its appearance until 1917 were re-
duced to the reconstruction of some houses and a very lim-
ited construction of new mansions and government
buildings, without increasing the number of floors. Some
streets remained almost rustic in appearance. No large-scale
renovations of the historic center happened in the Soviet time.
Major changes took place in Kirov Street (former Sadovaya),
but its development was quite consistent with the logic of the
master plan of the end of the XVIII-th century. Against all the
odds, the high-rise dominants of the new representative
urban planning ensemble that were formed there were still
two monumental churches that visibly embodied the idea of
historical continuity.
The main addition of the XX-th century to the system of inter-
connected ensembles in the historical center of Kaluga was the
erection of the Museum of Space Exploration near the former
Zagorodny garden on the steep bluff plateau where Krechet-
nikov used to show to his guests «space» views of the town`s
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проекта кречетниковской реконструкции Калуги. Его верхняя
точка – символ просвещения, в самом буквальном смысле, а боко-
вые грани означают прямой путь к просвещённому ведению дел в
экономике и управленческой сфере (Гостиный двор и Присутст-
венные места) и просвещённому искусству (Оперный дом). Обе
грани циркуля упираются в дорогу над Окой, эстетически ценную в
глазах образованного человека рубежа XVIII–XIX веков благодаря
открывающимся в процессе движения по ней ландшафтным кар-
тинам. В конечном счёте, вся замысловатая планировочная геоме-
трия обновлённого старого города, несомненно, ассоциируется с
наукой и служит почти мистическому поклонению ландшафту, раз-
мыкающему ограниченные горизонты. 
До сих пор мы говорили исключительно о взгляде на Калугу зна-
тока, владеющего единым с Кречетниковым и его окружением
языком культурных кодов. Вопрос о том, как воспринимали из-
менения в облике города не слишком обременённые позна-
ниями местные жители, более сложен, но ответ на него тоже
очевиден. В 1804 году преподаватель городской гимназии Г. Зель-
ницкий организовал выпуск первого в Калуге журнала под на-
званием «Урания». Одну из статей, опубликованных в первом
номере этого издания, неоднократно цитировали многие исто-
рики. В ней отмечалось: «…ощутительно калужане с 1777 года
переменили как образ мысли, так и в поступках приметно вос-
прияли совсем новое образование: самая одежда, экипажи,
пища, пиры и увеселения появились в новом вкусе». Да, подоб-
ные изменения в менталитете происходили во всех переплани-
рованных в екатерининское время российских городах, однако
применительно к Калуге во всём этом есть очень существенный
нюанс. На первое место в том же номере «Урании» редакция по-
ставила совсем другой очерк под характерным названием «Зре-
лище неба», содержащий сформулированные за столетие до
Константина Циолковского рассуждения о «космическом граж-
данстве» человечества. 
Тогда, в начале XIX века, Калуга процветала. По словам посетившего
её в 1805 году мемуариста Отто фон Гуна, «в городе имеется около
500 каменных домов, из коих некоторые столь хороши, что и в Пе-
тербурге могли бы занимать место не между последними». Теперь
инициатива в строительстве особняков перешла в руки частных
землевладельцев, старавшихся не отставать друг от друга и не сни-
жать высокую планку, заданную в своё время Кречетниковым. Всё
изменилось через тридцать лет, когда спрос на калужскую парусину
катастрофически упал, а вслед за этим переместились маршруты
посреднической межрегиональной торговли. 
Урбанистическое развитие Калуги резко приостановилось на
многие десятилетия. Все перемены в её облике вплоть до 1917
года сводились к перестройке отдельных домов и очень ограни-
ченному возведению новых особняков и казённых зданий без
увеличения общей этажности. Некоторые улицы так и остались
практически деревенскими по внешнему облику. Никаких мас-
штабных реконструкций исторического центра не случилось и в
советское время. Основные изменения произошли на улице Ки-
рова (бывшей Садовой), но укрупнение её застройки вполне со -
ответствовало логике генерального плана конца XVIII века.

outskirts. Imitation mock-ups of the
space rockets that launched into
orbit the first cosmonauts and now
very seamlessly blended into the ma-
jestic landscape are exhibited next to
it. K.E.Tsiolkovsky who lived not far
from the place has for a long time be-
come the most famous Kaluga citi-
zen in the world. Kaluga branding of
«the cradle of cosmonautics» formed
in the 1960-ies seemed incidental
and artificial to many people, but it
was thanks to him that general
agreement was reached that the
streets where the theoretician of
space rocket engineering used to
walk should look exactly the way
they did in his lifetime. 
In the 1980-s and 90-s researches
originally associated only with Tsi-
olkovsky, reached a new stage. In
those years, the name of another fa-
mous scientist, Alexander Chizhevsky,
whose scientific career began in
Kaluga became no less popular.
Gradually new facts came to light in
support of the existence in this city of
a long-standing intellectual tradition
clearly associated with the back-
ground and development of Russian
cosmism, and rooted in the partially
man-made «aura of the place». Belief
in the special value of Kaluga`s urban
landscape environment formed the
conceptual basis for subsequent re-
gional and municipal programmes of
territorial development.

At the beginning of the XXI-st century
Kaluga is home to a dynamically de-
veloping automobile assembly in-
dustry, which ensures successful
implementation of large-scale con-
struction projects. Paradoxical as it
may sound, now is the most favor-
able time for the final realization of
the aesthetically full-blown urbanis-
tic design that originated 235 years
ago.
The applicable 2007 master plan as
revised in 2011 clearly sets for
«preservation of Kaluga landscape
and urban planning uniqueness»,
including the system of visual con-
nections between spaces of the his-
toric center and the surrounding
area. Historic heritage sites, includ-
ing ensembles of background devel-
opment should not just stay intact,
but should be regenerated and
adapted for suitable practical use.
It is no secret that today there are
many utterly faceless buildings hav-
ing no historical value in the centre of
Kaluga. But their mere presence
opens up a tempting prospect for the
creative activities of modern archi-
tects who are conscious of their re-
sponsibility to the city. Hopefully, the
newest Moscow practice of holding
architectural competitions will set an
example for Kaluga to follow, and its
thoughtful and imaginative applica-
tion in the city will help to generate
encouraging results.

Церковь Покрова Богородицы, 
«что на рву». 1685–1687 гг. / 

The Church of the Mantle of Our Lady.
1685–1687 /
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Дом купца Игнатова с универсальным
магазином на ул. Ленина 
(б. Никитской), 1903 г. / 

House of merchant Ignatov with 
a general store in Lenin street. 1903 /

2

Калужский областной драматический
театр на ул. Кирова. 1952–1958 гг. / 

Kaluga Regional Drama Theatre
in Kirov street. 1952–1958 /
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Несмотря ни на что, высотными доминантами сформированного
там нового репрезентативного градостроительного ансамбля
остались две монументальные церкви, наглядно воплощавшие
идею исторической преемственности. 
Главным дополнением XX века к системе взаимосвязанных ан-
самблей исторического центра Калуги стал комплекс Музея кос-
монавтики по соседству с бывшим Загородным садом, на том
самом обрывистом плато, где Кречетников когда-то показывал
своим гостям «космические» виды на окрестности города. Рядом
экспонированы очень органично вписавшиеся в величественный
ландшафт копии ракет, выводивших на орбиту первых космонав -
тов. Живший неподалеку К.Э. Циолковский надолго стал самым
известным в мире калужанином. Сформировавшийся в 1960-е
годы брэндинг Калуги как «колыбели космонавтики» многим ка-
зался случайным и искусственным, но именно благодаря ему
тогда было достигнуто практически общее согласие, что улицы,
по которым ходил теоретик ракетостроения, должны, в идеале,
выглядеть так, как при его жизни. 
В восьмидесятые и девяностые годы исследования, первона-
чально связанные только с фигурой Циолковского, вышли на
новый этап. В эти десятилетия не менее популярным становится
имя начинавшего свой путь в большую науку именно в Калуге из-
вестного ученого Александра Чижевского. Постепенно проясня-
лись всё новые факты, подтверждающие существование в этом
городе давней интеллектуальной традиции, чётко связанной с
предысторией и развитием русского космизма и укоренённой в
самой частично рукотворной «ауре места». Убеждение в особой
ценности калужской урбанистическо-ландшафтной среды стало
концептуальной базой для разработки областных и муниципаль-
ных программ территориального развития.
Калуга начала XXI века – город динамично развивающейся ав-
тосборочной промышленности. Экономический подъём позво-
ляет финансово обеспечить успешную реализацию самых
масштабных строительных проектов. Как ни парадоксально, ныне
самое благоприятное время для окончательного воплощения
эстетически полноценного урбанистического замысла 235-лет-
ней давности в его общих контурах.
Действующий генеральный план 2007 года, отредактированный
в 2011-м, чётко ориентирует на «сохранение ландшафтно-градо-
строительной уникальности Калуги», включая систему визуаль-
ных связей между пространствами исторического центра и
окружающими территориями. Объекты исторического наследия,
включая ансамбли фоновой застройки, должны не просто оста-
ваться в неприкосновенности, но и регенерироваться для акту-
ального практического использования. 
Ни для кого не секрет, что сегодня в центре Калуги есть и немало
совершенно безликих построек, не имеющих никакой историче-
ской ценности. Но само их наличие открывает заманчивую перс-
пективу для творчества сознающих свою ответственность перед
городом современных архитекторов. Будем надеяться, что новей-
шая московская практика организации архитектурных конкурсов
послужит примером для калужан и что её применение позволит
достичь действительно достойных результатов. 
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