
КРАТКАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

К
АЛУГА — административный центр (с 5 июля 1944 года) 
Калужской области, одного из наиболее динамично раз-
вивающихся и инвестиционно-привлекательных субъектов 
Российской Федерации, располагающего высоким про-

мышленным и научным потенциалом. 
Город расположен в центре Европейской части России на 

Среднерусской возвышенности, в 188 км на юго-запад от Москвы 
и примерно в 100 км западнее Тулы, на берегах Оки. 

Территория города — 168,5 кв. км. Внутреннее деление — 
3 округа: Ленинский, Московский, Октябрьский. Численность 
населения — 342,4 тыс. человек (по состоянию на 1 января 
2012 года).

С Калугой связаны наиболее значимые результаты деятель-
ности выдающегося изобретателя, теоретика и основоположника 
современной космонавтики Константина Эдуардовича Циолков-
ского, поэтому Калугу называют колыбелью космонавтики, а на 
флаге города и полной версии современного его герба располо-
жено изображение первого советского спутника.

Калуга, являясь одним из красивейших старинных городов 
средней полосы России, включена в маршруты Малого Золотого 
Кольца России. По сей день в городе сохранилось значительное 
число памятников архитектуры. Калуга — это город архитектуры 
русского классицизма. Во многих домах старой Калуги сохрани-
лись рельефы, росписи, изразцовые печи конца XVIII — начала 
XIX веков. 

Монета  «Калуга (XIV в)»
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К
АЛУГА (древнерусское калужа — «болото, 
топь», из словенского ka и luћa — «что за 
лужа, грязь») основана в середине XIV века 
при московском князе Симеоне Гордом на 

высоком левом берегу Оки как пограничная крепость 
на юго-западных рубежах Московского государства. 
Сохранились и другие названия города — Симеоно-
во городище, место, где возник город, находится на 
полуострове, образованном р. Яченкой. Впервые 
Калуга упоминается в 1371 году в грамоте литовско-
го князя Ольгерда. 

В конце XIV века Калуга входила в состав Можай-
ского княжества. 

В XIV–XVI веках город являлся важной военной 
крепостью в системе береговой обороны Московс-
кого княжества по рекам Ока и Угра (т.н. Пояс Бо-
городицы). Обороной Калуги в то время руководили 
воеводы, назначаемые великим князем Московским. 
В XIV веке город трижды вставал на пути войск ли-
товского князя Ольгерда, пытавшегося прорваться к 
Москве. В 1380 году ратные люди калужской земли 
храбро бились с татарами в войске Дмитрия Донс-
кого на Куликовом поле. Спустя сто лет Калужская 
земля стала местом, где произошли события, поло-
жившие конец татаро-монгольскому игу.

В 1508 –1518 годах Калуга и прилегающие к ней 
окрестности — самостоятельное удельное княжест-
во. В 1512 году, после отражения набега крымских 
татар, крепость была перенесена на новое, более 
выгодное место — 3 км к югу, на высокую площадку 
между обрывистыми берегами Оки, Березуйского ов-
рага и речки Городенки (современный исторический 
центр города). 

В XVI веке Калуга известна как торговый пункт с 
развитыми ремеслами и процветавшим искусством 
иконописи. 

В 1606–1607 годах Калуга — центр крестьянского 
восстания под предводительством И.И. Болотникова. 

В 1609 и 1610 годах в калужской крепости скрывал-
ся Лжедмитрий II, который погиб в Калуге в декабре 
1610 года. 

В 1615 и 1616 годах город был опустошен крым-
скими татарами, а в 1618 году был захвачен отрядом 
запорожцев под предводительством гетмана П. Са-
гайдачного. 

В 1622 году Калуга пострадала от сильного по-
жара. В основном восстановлена была только ко 
второй половине XVII века. 

В 1654 году в течение 3 месяцев в Калуге сви-
репствовала моровая язва, ставшая причиной гибе-
ли около 2/3 населения города. Ожила Калуга толь-
ко к 1670 году. 

В XVII — начале XIX веков Калуга — важный торго-
вый центр на Оке. Город славился красотой, обшир-
ными фруктовыми садами, обилием лавок и товаров 
в них. 

Во время церковной реформы Калуга стала одним 
из центров раскола. К началу XVIII века Калуга лишает-
ся статуса крепости и в 1708 году входит в состав Мос-
ковской губернии. С 1777 года город являлся центром 
Калужского наместничества, в которое входило 12 уез-
дов, а с 1796 года — Калужской губернии. В 1777году  
в Калуге был создан профессиональный театр. 

Во второй половине XVIII века в городе в связи 
с расширением строительства стало развиваться 
производство кирпича и художественных печных из-
разцов. В XVIII — начале XIX веков Калуга вела ожив-
ленную торговлю с городами Поволжья, Сибири, се-
верной Украины, с Гданьском, Берлином, Лейпцигом. 

Важную роль сыграла Калуга в Отечественной 
войне 1812 года, фактически став главным пунктом 
формирования войск и крупнейшей базой снабжения 
русской армии. Здесь формировалось вооруженное 
ополчение для действующей армии, заготавливались 
фураж, продовольствие, собирались денежные средс-
тва. 14 тысяч калужских воинов из вновь сформиро-
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ванных полков приняли участие в Бородинском сраже-
нии. За эти заслуги жители города удостоились личной 
благодарности фельдмаршала М. И. Кутузова.

В царское время Калуга служила местом ссылки. 
В 1786–1787 годах здесь жил последний крымский 
хан Шагин Гирей, отпущенный затем в Молдавию. 
В 1823 году в Калугу был отправлен султан Малой 
Киргизской Орды Аригази-Абдул-Азис, умерший в 
этом городе лет десять спустя. В Калугу был сослан и 
с 1859 по 1868 год проживал в ней руководитель ос-
вободительного движения горцев Дагестана и Чечни 
имам Шамиль.

С 1840-х годов из-за обмеления Оки начался упа-
док экономической жизни Калуги, и к концу 1860-х 
годов Калуга превращается в тихий провинциальный 
город. После открытия в 1874 году участка Сызра-
но-Вяземской железной дороги, соединившей Калугу 
с Тулой, перевозка товаров по Оке почти прекрати-
лась. При проведении в 1899 году Московско-Брянс-
кой железной дороги Калуга оказалась в стороне от 
магистрали и была соединена с ней лишь веткой. 

В 1918 году на короткое время была провозгла-
шена Калужская федеративная республика. 

С 1924 года Калуга в составе Московской об-
ласти, с 1934 года — Тульской, с 1944 года Калуга — 
административный центр Калужской области. 

В 30-е годы ХХ века в городе активно развивается 
машиностроение и оборонная промышленность.

За время немецко-фашистской оккупации Калуги 
(13 октября — 31 декабря 1941 года) городу нанесен 
значительный ущерб. Однако сразу после освобож-
дения промышленность города быстро восстанавли-
вается, и Калуга вновь становится одним из главных 
поставщиков Красной Армии.

В послевоенные годы в Калуге появились и нача-
ли выпускать свою промышленную продукцию мно-
гие флагманы отечественного машиностроения, до 
90 процентов из них работали на оборонную про-
мышленность, поставляя высокотехнологичное обо-
рудование и изделия для бронетанковых войск, войск 
ПВО, Военно-Космических и Военно-Морских Сил 
СССР и России.

Современная Калуга — крупный промышленный 
центр с динамично развивающимся машинострое-
нием, один из лидеров по инвестиционной привле-
кательности среди городов России. На предприяти-
ях города изготавливаются современные легковые 
и грузовые автомобили концернов VW, Volvo и 
Sitroen, тепловозы, турбины для тепловых электро-
станций, автотракторное оборудование, телефон-
ная и телеграфная аппаратура, приборы и средства 
автоматики. l
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ИСТОРИЯ КАЛУГИ И КАЛУЖСКОГО КРАЯ В МОНЕТАХ

         ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА СССР   
СЕРИЯ «500-ЛЕТИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА»  Выпуск I: «Иван III»

Ю  билейная монета СССР из драгоценного металла
«Стояние на Угре 1480»

РЕВЕРС

сверху полукругом – наименова-

ние серии «500-ЛЕТИЕ ЕДИНОГО 

РУССКОГО ГОСУДАРСТВА», в цен-

тральном поле монеты изображе-

ны две конные армии со стягами, 

расположенные по обе стороны 

реки Угры: справа русское войско 

под командованием Ивана 

Молодого и Андрея Меньшого 

Вологодского. На заднем плане 

Иван III (он в княжеской короне) 

в своей ставке в г. Кременце1  

(в 45 верстах к северу от Угры). 

АВЕРС

сверху в центре – герб СССР, 

под ним – надпись полукругом 

«СССР», ограниченная слева и 

справа линиями, под которыми 

внизу: слева – обозначения 

драгоценного металла, пробы 

сплава и содержание химически 

чистого металла; справа – 

товарный знак Ленинградского 

Монетного двора. 

Внизу – номинал монеты «150 

рублей» и дата выпуска «1989».  

И С Т О Р И К О - Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

«СТОЯНИЕ НА УГРЕ» — военные действия в 1480 году между ха-
ном Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III, 
вызванные отказом Москвы платить Орде ежегодную дань, происходи-
ли в районе реки Угры. Попытки ордынцев переправиться через реку 
продолжались несколько дней, но, пресекаемые огнем русской артил-
лерии, не принесли им желаемого успеха. Ордынцы отступили от р. Угры 
и встали в Лузе. Войска Ивана III заняли оборонительные позиции на 
противоположном берегу реки. В таком положении начались перегово-
ры. Ахмат потребовал, чтобы к нему с изъявлением покорности явился 
сам великий князь, или его сын, или, по крайней мере, его брат, а также, 
чтобы русские выплатили дань, которую задолжали за семь лет. В качес-
тве посольства Иван III отправил боярского сына Товаркова сотовари-
щи с подарками. Требования дани были отклонены, подарки не приняты, 
переговоры прервались. Вполне возможно, что Иван III пошел на них, стремясь выиграть время, поскольку ситуация менялась в 
его пользу. На подходе были силы Андрея Большого и Бориса Волоцкого.

28 октября 1480 года Иван III решил отводить войска к Кременцу и далее сосредоточиться к Боровску, чтобы там в благо-
приятной обстановке дать сражение, если ордынцы форсируют реку. Ахмат, узнав, что в его глубоком тылу действует войско 
Ивана III, а также испытывая недостаток продовольствия, не решился преследовать русские войска и в конце октября — пер-
вых числах ноября также начал отводить свои войска. 

11 ноября 1480 года Ахмат принял решение отправиться назад в Орду. Современники приписывали это чудесному заступни-
честву Богородицы, которая спасла русскую землю от разорения. Видимо, поэтому Угру стали называть «Поясом Богородицы».

«Стояние на Угре» положило конец татаро-монгольскому игу. Московское государство стало суверенным не только фак-
тически, но и формально. Через 22 года, в 1502 году, войско ослабленной Орды было разгромлено ханом Крыма Менгли I 
Гиреем, а сама Орда прекратила свое существование.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 31.08.1989

Каталожный номер: н.д.

Тираж, шт.: 16000

Номинал, руб.: 150

Металл, проба: платина, 999/1000

Общая масса, г: 15,55

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

15,55

Художник: А.В. Бакланов

Скульптор: А.А. Долгополова

Качество чеканки: пруф

Чеканка: ЛМД

Оформление гурта: 240 рифлений

1 Cегодня это село (поселок) Кременское на реке Лужа в Медынском районе Калужской области. Численность населения 582 человека (2011 год). 

  Село имеет свой флаг с изображением на нем царской короны.
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  и ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исторические события и факты, связанные с Калугой и Калужским краем, нашли свое отражение в памятных 
монетах Центрального Банка Российской Федерации, выпущенных в сериях «Выдающиеся личности России» 
(две монеты), «Древние города России» (две монеты) и «Памятники архитектуры России» (одна монета). 

СЕРИЯ «ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ РОССИИ»

П  амятная монета из драгоценного металла
«Свято-Введенский монастырь “Оптина пустынь”, 

  Калужская область»

РЕВЕРС

на нижней матовой части диска – 

рельефное изображение 

архитектурного ансамбля 

монастыря, под ним, вдоль 

канта – надпись полукругом: 

«ОПТИНА ПУСТЫНЬ», на 

верхней зеркальной части 

диска – изображение Иоанно-

Предтеченского скита 

Оптиной пустыни в окружении 

деревьев, над ним, вдоль канта 

– надпись полукругом: «СВЯТО-

ВВЕДЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ».

АВЕРС

в центре – эмблема Банка России 

(двуглавый орел с опущенными 

крыльями, под ним – надпись 

полукругом «БАНК РОССИИ»), 

обрамленная кругом из точек 

и надписями по кругу – вверху: 

«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», 

внизу: слева – обозначения драго-

ценного металла и пробы сплава, 

в центре – дата выпуска «2011 г.», 

справа – содержание химически 

чистого металла и товарный знак 

монетного двора. 

И С Т О Р И К О - Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

СВЯТО-ВВЕДЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ «Оптина пустынь» основан в конце XIV века покаявшимся разбойником 
Оптой, в монашестве Макарием. Находится недалеко от города Козельска Калужской области на берегу реки Жиз-
дры. Первое документальное свидетельство об Оптиной пустыни относится к началу XVII века. Архитектурный ансамбль 
монастыря включает барочный Введенский собор (1750) — композиционный центр обители, стройную трехъярусную 
колокольню — образец классицизма и храмы — Казанский, Владимирский, Иоанна Предтечи, Марии Египетской, Всех 
Святых и др. Завершает ансамбль невысокая кирпичная ограда с башенками и проездной, надвратной шатровой Вла-
димирской церковью.

Вблизи от монастыря в 1821 году был устроен Иоанно-Предтеченский скит, в ко-
тором возродился принятый в древности образ духовного старческого окормления. 
Повсеместную известность в России приобрело имя великого оптинского старца 
Амвросия (1812–1891), в миру Александра Михайловича Гренкова. Он был третьим по 
счету Оптинским старцем, учеником преподобных Льва и Макария и самым известным 
и прославленным из всех Оптинских старцев. Преподобный Амвросий первым из Оп-
тинских старцев в июне 1988 года Поместным Собором Русской Православной Церк-
ви был причислен к лику святых. Именно он стал прототипом старца Зосимы из романа 
«Братья Карамазовы» и духовным наставником всей православной России.

С Оптиной пустынью, которая в XIX веке являлась духовным центром России, связа-
ны имена Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, братьев Аксаковых.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 01.08.2011

Каталожный номер: 5115-0063

Тираж, шт.: 1500

Номинал, руб.: 25

Металл, проба: серебро, 925/1000

Общая масса, г: 169,00 (±0,85)

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

155,50

Художник: А.А. Брынза

Скульптор: А.А. Долгополова

Качество чеканки: пруф

Чеканка: СПМД

Оформление гурта: 252 рифления
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К
АЛУГА располагает рядом ценных памятни-
ков архитектуры. Среди них такие, как широ-
ко известный в специальной литературе Дом 
Коробовых, построенный в конце XVII века, 

и относящиеся к тому же времени церковь Пок-
рова Пресвятой Богородицы на рву и церковь 
святого Георгия за верхом. Однако историко-ар-
хитектурный облик Калуги определяется, в первую 
очередь, большим количеством хорошо сохранив-
шихся памятников гражданского зодчества конца 
XVIII — начала XIX веков.

Величавой классической строгостью выделяется 
ансамбль Присутственных мест с Кафедраль-
ным Троицким собором в центре. С запада к ним 
ведет арочный Каменный мост, с востока примы-
кает обширная площадь с широко известным Гости-
ным двором. Исключительную ценность представ-
ляет усадьба Золотарева (ул. Пушкина), усадьба 
Билибина (Чистоклетова) на улице Ленина и ряд 
других зданий подобного типа.

Дом Коробовых (ул. Плеханова, 88) принадле-
жал богатому калужскому купцу и земскому старо-
сте К. И. Коробову. Он построен в русском стиле во 
второй половине XVII века по типу существовавших 
тогда построек. Дом сложен из крупного кирпича, 
оконные наличники — из белого известнякового кам-
ня. Одной из самых интересных деталей памятника 
является «красное» крыльцо с арками, опирающими-
ся на круглые, в виде кубышки, колонны. Это крыль-
цо роднит дом Коробовых со знаменитыми палатами 
Московского печатного двора.

Во владении потомков К. И. Коробова дом оста-
вался до середины XIX века, когда умер последний 
представитель этой фамилии, не оставивший наслед-
ников. После его смерти дом сильно пострадал от 

различных искателей коробовских богатств, ломав-
ших печи, полы, потолки и даже стены.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
на рву — одно из старейших сооружений Калуги. 
В описи 1626 года она называлась «Церковь Всеми-
лостивейшаго Спаса да Покрова Святей Богороди-
цы». Существующая каменная церковь построена в 
1687 году. Наименование храма, заменившего ста-
рую деревянную церковь, напоминает о проходив-
шем здесь некогда крепостном рве вдоль стены дере-
вянного кремля. Сам храм пятиглавый, одноэтажный. 
По типу строения и отделки храм похож на московс-
кие бесстолпные храмы второй половины XVII века. 
Своей архитектурой в символических формах он 
наиболее полно выражает идею христианского до-
мостроительства. Двусветный четверик составляет 
основной объем, к которому с восточной стороны 
примыкают три пониженные апсиды алтаря, а с за-
падной стороны — трапезная и колокольня. 

Внешний вид храма часто страдал от пожаров, 
поэтому главы построены уже в XVIII столетии. Четы-
ре боковые главы были поставлены на другое место 
на самые углы церковного корпуса. Особенностью 
церкви является и то, что по северной и южной сто-
роне расположены по три оконца, а не по два, как 
это обычно делалось в наших древних церквях. Рядом 
с храмом находится красивая восьмиугольная коло-
кольня, состоящая из двух с половиной ярусов, с по-
луярусами и оконцами древней формы и отделки по 
бокам. От более раннего строительного периода ко-
локольня сохранила только нижнюю четырехгранную 
часть.

По данным на 1912 год в этом храме до закрытия 
хранились следующие святыни: чудотворная икона 
Покрова Пресвятой Богородицы, Петровская икона 

ГАЛЕРЕЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ Â Â Â

Дом Коробовых Церковь  Покрова Пресвятой Богородицы на рву

z
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Божией Матери, икона Происхождение Честных Древ 
Креста (не позже XVII века), икона Иоанна Предтечи, 
древняя икона «на прозелени» Николая Чудотворца 
(XVII век).

Храм является памятником архитектуры и градо-
строительства республиканского значения. 

Церковь святого Георгия за верхом (Калужс-
кий соборный храм в честь великомученика Георгия 
«за верхом»), ул. Баумана, 14 — по преданию, была 
построена калужским земским старостой Иваном 
Кирилловичем Коробовым в 1700 –1701 годах. На-
звание храма связано с топографическими особен-
ностями города — слово «верх» на местном крес-
тьянском наречии означало овраг, следовательно, 
прибавление «за верхом» означает «за оврагом». 

Двухэтажный каменный храм с шатровой коло-
кольней построен в стиле «московского барокко» и 
издалека обращает на себя внимание стройностью 
пропорций и богатыми архитектурными деталями. 
По бокам верхнего этажа находятся галереи, опира-
ющиеся на четыре романские арки, через которые 
свет проходит в окна нижнего этажа. Изначально га-
лереи были открытыми, в конце 1776 года их покрыли 
кровлей, опирающейся на пять четырехугольных ко-
лонн с каждой стороны.  

Колокольня храма святого Георгия «за верхом» 
— один из самых блестящих образцов распростра-
ненного в XVII веке архитектурного типа. Трехъярус-
ный четверик легко несет восьмигранный звон, за-
вершенный высоким шатровым верхом. На крыше 
колокольни симметрично расположены двойные 
четырехугольные и круглые пролеты слуховых окон. 
Нижний ярус колокольни укреплен контрфорсом, т.е. 
поперечной вертикальной скошенной стенкой, при-
дающей архитектуре храма вид древней крепостной 

стены. Во втором и третьем ярусах есть оконца: два 
оконца во втором и одно в третьем. Наличники окон 
украшены небольшими колонками. 

С 1926 года по 1999 год, на время закрытия Тро-
ицкого собора, храм Георгия «за верхом» являлся 
кафедральным собором. После восстановления и 
открытия в 1999 году Троицкого собора за храмом 
сохранился статус собора.

В храме святого Георгия «за верхом» находится 
главная святыня Калужской земли — чудотвор-
ная Калужская икона Божией Матери — одна из 
самых почитаемых икон в православии.

Через эту икону Ма-
терь Божия не раз проявля-
ла Свое покровительство 
Русской земле в тяжелые 
для нее времена. Празд-
нование Калужской иконе 
2 сентября установлено в 
воспоминание избавления 
от моровой язвы в 1771 
году. Второе празднование 
совершается 12 октября, в 
память спасения Калуги от 
нашествия французов в 1812 году. В 1898 году было 
установлено празднование 18 июля в благодарность 
Божией Матери за охранение от холеры. Праздно-
вание совершается также и в 1-е воскресение Пет-
рова поста.

По одной из существующих версий считается, что 
иконы Божией Матери (сейчас в Калуге их три) – чу-
дотворные списки, а сам образ еще будет явлен пра-
вославным верующим России.

Присутственные места (пл. Ленина)
Здания ансамбля Присутственных мест строились 

Церковь святого Георгия за верхом

z

z

Присутственные места
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ИСТОРИЯ КАЛУГИ И КАЛУЖСКОГО КРАЯ В МОНЕТАХ      

СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ РОССИИ»

П        амятная монета из драгоценного металла 
«100-летие со дня рождения А.Л. Чижевского»

И С Т О Р И К О - Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ЧИЖЕВСКИЙ (07.02.1897—20.12.1964) — русский и советский ученый, основопо-
ложник космической медицины и биологии, электрогемодинамики, действительный член более 30 академий и научных 
обществ Европы, Азии, Америки. Уже в 21 год (в 1918 году) А. Л. Чижевский стал доктором наук, а спустя три года, в 24 
года, — профессором Московского археологического института.

Исследования и идеи А. Л. Чижевского получили высокую оценку мировой научной общественности, он: 

избирался почетным президентом Первого Международного конгресса по биофизике (1939 год) 
был действительным членом 18-ти академий мира, почетным профессором университетов Европы, Америки, 

Азии
в 1927 году был избран почетным членом Академии наук США как основатель гелиобиологии
в 1930 году стал академиком Тулонской академии (Франция). 
Имя Александра Леонидовича Чижевского навсегда вошло в историю науки, его барельеф размещен среди ба-

рельефов великих ученых в крупнейшем университете Европы – Сорбонне.
А.  Л. Чижевский известен также как талантливый философ, музыкант, одаренный поэт, незаурядный 

художник-пейзажист, оставивший потомкам богатое литературное наследие и около 400 пейзажей, написанных 
акварелью и маслом. За многогранную научную и художественно-литературную деятельность А. Л. Чижевского называ-
ли «Леонардо да Винчи 20-го века».

В Калуге А.  Л. Чижевский прожил и проработал более 15 лет. В 2000 году в городе был открыт научно-мемори-
альный и культурный центр А.  Л. Чижевского.

o

o

o

o

o

o

o

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 06.02.1997

Каталожный номер: 5110-0017

Тираж, шт.: 10000

Номинал, руб.: 2

Металл, проба: серебро, 500/1000

Общая масса, г: 15,87 (±0,15)

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

7,78

Художник: С.А. Колодкин

Скульпторы: А.С. Хазов, С.А. Колодкин

Качество чеканки: пруф

Чеканка: ММД

Оформление гурта: 195 рифлений

РЕВЕРС

слева на переднем плане монеты 

– портрет А.Л. Чижевского. 

На втором плане – изображения 

созвездия Водолей (астрологи-

ческого символа февраля), 

Солнца в момент затмения, 

звездной галактики и человека, 

стоящего под деревом. В нижней 

части монеты под надписью:

«А. Л. ЧИЖЕВСКИЙ» и датами 

«1897–1964» – изображения 

лиры, листа бумаги, кисти и 

пера, указывающие на разносто-

ронние дарования А. Л. Чижев-

ского.

АВЕРС

в центре – изображение 

двуглавого орла (художник 

И. Билибин), по кругу надписи: 

вверху – «ДВА РУБЛЯ 1997 г.», 

внизу – «БАНК РОССИИ». 

В нижней части – обозначение 

металла, проба сплава, 

содержание драгоценного 

металла в чистоте и товарный 

знак монетного двора.
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  БАНКА РОССИИ Исторические события и факты, связанные с Калугой и Калужским 
краем, нашли свое отражение в памятных монетах Центрального Банка 
Российской Федерации, выпущенных в сериях «Выдающиеся личности 
России» (две монеты), «Древние города России» (две монеты) и «Памятники 
архитектуры России» (одна монета). 

И С Т О Р И К О - Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

КОНСТАНТИН  ЭДУАРДОВИЧ  ЦИОЛКОВСКИЙ  (29.09.1857 — 19.09.1935)  — русский и советский ученый-
самоучка, исследователь и изобретатель. Обычный школьный учитель, первый в мире теоретик освоения косми-
ческого пространства и основоположник современной космонавтики. Впервые обосновал возможность использования 
ракет для межпланетных сообщений, указал пути развития космонавтики и ракетостроения. Автор большого числа ра-
бот по авиации, аэродинамике, воздухоплаванию, космонавтике. 

Перу К.Э. Циолковского также принадлежит много научно-фантастических произведений и философских сочинений, он 
является автором целого ряда исследований в таких областях знаний, как лингвистика и биология. 

Интересно, что
образование К. Э. Циолковский получил самостоятельно, поскольку после перенесенной в детстве скарлатины 

почти полностью потерял слух, что лишило его возможности поступить в учебное заведение
занимаясь самостоятельно, К. Э. Циолковский за три года полностью освоил гимназическую программу обуче-

ния, а также значительную часть университетской программы 
проблемы со слухом не мешали ученому хорошо понимать музыку
К. Э. Циолковский скептически относился к теории относительности (релятивистской теории) Альберта Эйнштейна.
Заслуги К. Э. Циолковского в развитии космонавтики и авиации отмечены в нашей стране и за ее пределами. 

Большая часть жизни и деятельности К. Э. Циолковского связана с Калугой. Именно в Калуге он написал свои глав-
ные труды по космонавтике. 

В Калуге сооружен памятник ученому, открыт и функционирует мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского.
Имя К. Э. Циолковского носят Государственный музей истории космонавтики и Калужский государственный универ-

ситет, школа в Калуге. Начиная с 1966 года в Калуге проводятся Научные чтения памяти К. Э. Циолковского.

o

o

o

o

o

СЕРИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ РОССИИ»

П  амятная монета из драгоценного металла 
«150-летие со дня рождения К.Э. Циолковского»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 03.09.2007

Каталожный номер: 5110-0082

Тираж, шт.: 10000

Номинал, руб.: 2

Металл, проба: серебро, 925/1000

Общая масса, г: 17,00 (±0,18)

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

15,55

Художник: С.А. Козлов

Скульптор: Э.А. Тользин

Качество чеканки: пруф

Чеканка: ММД

Оформление гурта: 195 рифлений

РЕВЕРС

в центре – портрет 

К. Э. Циолковского, справа – 

изображения схем летательных 

аппаратов на фоне планеты 

Земля и звездного неба; 

внизу по окружности – надпись: 

«К.Э. Циолковский» и даты 

«1857–1935».

АВЕРС

в центре – эмблема Банка России 

(двуглавый орел с опущенными 

крыльями, под ним – надпись 

полукругом «БАНК РОССИИ»), 

обрамленная кругом из точек и 

надписями по кругу – 

вверху: «ДВА РУБЛЯ», внизу: 

слева – обозначения драгоцен-

ного металла и пробы сплава, в 

центре – дата выпуска «2007 г.», 

справа – содержание химически 

чистого металла и товарный знак 

монетного двора.
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в основном с 1780 по 1785 годы, отдельные же час-
ти достраивались и архитектурно оформлялись еще в 
первой четверти XIX века.

Присутственные места были запроектированы 
архитектором П. Р. Никитиным как ансамбль город-
ского центра Калуги. Административный центр воз-
водился на месте существовавшей здесь в XVI–XVII 
веках деревянной крепости, потерявшей со второй 
половины XVII века свое стратегическое значение и 
почти полностью разрушенной.

Здания Присутственных мест отличаются цель-
ностью и величественностью архитектурного об-
раза, поражают строгостью и простотой основных 
форм. Западный корпус имеет прямые линии, окна 
со двора имеют декоративные полукружия с замка-
ми. Южный фасад северного корпуса в центральной 
части отличает вход с шестью пилястрами. Эта часть 
здания выведена в три этажа. 

Монументален восточный корпус, в котором мас-
терски применен мотив классического портика. Па-
радный вход оформлен восемью пилястрами, соеди-
ненными попарно, над ним — полуциркулярное окно, 
законченное фронтончиком и отделанное тремя пря-
моугольными подушками.

В 1818 году в центре городского сада, разбито-
го среди зданий Присутственных мест, был выстроен 
кафедральный Троицкий собор. В нем особый 
интерес представляет круглый висячий купол визан-
тийского стиля диаметром 17 метров. Купол возве-
ден без всяких добавочных креплений и опирается 
только на стены. Автором этого сооружения был ка-
лужский губернский архитектор И. Д. Ясныгин, талан-
тливый ученик В. И. Баженова

Собор обнесен тесно примыкающей к его стенам 
колоннадой, по углам — пилястры. Колокольня также 

соединена с собором колоннадой.
Присутственные места вместе с Кафедральным 

Троицким собором придают историческому центру 
города особый стройный и монументальный облик.

Каменный мост — является первым крупным 
сооружением, воздвигнутым в Калуге после откры-
тия наместничества (с 1777 по 1780 годы). Каменный 
мост построен по типу римских виадуков и покоится 
на 15 мощных арках, из которых три средние возве-
дены в два этажа. Высота моста в этом месте достига-
ет 23 метров. Интересной деталью являются расши-
ренные площадки-выступы на обоих концах моста. 
На них когда-то стояли четыре низких каменных тор-
говых здания, разделенных на семь каждое. В 40-х го-
дах XIX века при проведении капитального ремонта 
каменные лавки были разобраны. Тогда же было сня-
то старое ограждение центральной части моста и на 
всем его протяжении установлена новая, сохранив-
шаяся до наших дней, чугунная решетка с кронштей-
нами в виде волют. Протяженность моста свыше 100 
метров, ширина около 8 метров. Из сохранившихся в 
России каменных мостов XVIII века мост в Калуге яв-
ляется самым крупным и наиболее значительным со-
оружением такого рода.

Дом Макарова (ул. Пушкина, 16) находится воз-
ле Каменного моста и известен также под названием 
«Палаты Макарова». Он был выстроен самим Ма-
каровым в 1738 году еще до осуществления «регу-
лярного плана» застройки города. Дом Макарова 
существенно отличается от типовых домов периода 
наместничества. По своему архитектурному реше-
нию он близок к образцам жилого каменного зодчес-
тва конца XVII века. Центр фасада, обращенного к 
улице, отмечен нарядным крыльцом с двойной ароч-
кой во втором этаже и входной дверью в нижнем. Над 

ГАЛЕРЕЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ Â Â ÂÂ Â Â

Кафедральный Троицкий собор Дом Макарова
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окнами — украшения в виде «бровок», почти сопри-
касающихся друг с другом и зрительно сливающихся 
в один волнистый декоративный поясок. Дом сохра-
нил до сих пор много черт первоначального обли-
ка, главными его украшениями являются светелка и 
двухярусное крыльцо-балкон.

Дом Кологривовых (усадьба купца П. М. Золо-
тарева — ул. Пушкина, 14) представляет наибольший 
интерес из всех частных домов, которые построены 
в Калуге по специальным заказам. Автор проекта 
дома неизвестен, но, возможно, его выполнил кто-то 
из петербургских архитекторов.

Здание украшают два эффектных крыльца с боль-
шими фонарями и барельефы, на которых изобра-
жены сцены из древнегреческого эпоса «Илиада». 
Наиболее интересен интерьер дома, в котором 
удачно сочетаются архитектура, живопись и резьба 
по дереву.

Дом Чистоклетовых (усадьба купца И. X. Били-
бина — ул. Ленина, 104) построен в 1809–1810 го-
дах и состоит из главного дома, находящегося в глу-
бине парадного двора, и одноэтажных симметрично 
расположенных флигелей, выходящих на улицу.

Интересна внутренняя отделка дома. Плафоны и 
фризы интерьеров расписаны в технике однотонной 
и цветной гризайли. Лестничную клетку и некоторые 
комнаты украшают колонны, отделанные искусствен-
ным мрамором.

В настоящее время в этом здании размещается 
художественный музей, созданный в Калуге еще в 
1918 году. В основу экспозиции положена коллек-
ция картин калужского врача Н. И. Васильева, по-
дарившего свое собрание произведений искусства 
городу. В залах музея можно увидеть полотна рус-

ских живописцев: конца XVIII века — Д. Г. Левицко-
го, первой половины XIX века — К. Д. Флавицкого и 
В. К. Демидова, учеников выдающегося русского жи-
вописца К. П. Брюллова; художников-«передвижни-
ков» В. Г. Перова, Г. Г. Мясоедова, Н. А. Ярошенко, 
В. М. Максимова, В. Е. Маковского. Экспонируются 
работы известных русских пейзажистов А. К. Савра-
сова, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова, выдающегося 
русского исторического живописца В. И. Сурико-
ва, художника-сказочника В. М. Васнецова. Русское 
искусство начала XX века представлено работами 
А. Е. Архипова, С. В. Иванова.

В экспозиции много произведений советских живо-
писцев и графиков. Большое место занимают работы 
калужских художников Ю. Д. Абрамова, Т. А. Калаш-
никова, Ф. А. Елгина, В. П. Любимова, И. А. Павлиша-
ка, А. А. Худякова и других.

В отделе западноевропейского искусства можно 
увидеть работы художников эпохи Возрождения, про-
изведения фламандских и голландских живописцев 
XVII века.

Гостиный двор — единственная постройка в Ка-
луге, в архитектуре которой использованы мотивы 
русского зодчества допетровского времени и «готи-
ческого стиля». Гостиный двор построен в 1784–1821 
годах на месте старых торговых рядов. Автор перво-
начального проекта, по мнению некоторых специа-
листов, является Петр Романович Никитин. Новый 
проект был создан калужским губернским архитекто-
ром И. Д. Ясныгиным, он же осуществлял руководство 
строительством.

Комплекс сооружений Гостиный двор имеет фор-
му четырехугольника и насчитывает 14 корпусов, три 
из которых соединяются переходами, обрамленными 

Дом Чистоклетовых Гостинный двор
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ИСТОРИЯ КАЛУГИ И КАЛУЖСКОГО КРАЯ В МОНЕТАХ      

СЕРИЯ «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ»

П  амятная монета из недрагоценного металла
«Боровск»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 04.10.2005

Каталожный номер: 5114-0027

Тираж, шт.: 5000000

Номинал, руб.: 10

Металл: сплав латунь/медь, никель

Художник: А.Д. Щаблыкин

Скульптор: И.С. Комшилов

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: СПМД

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись 

«Десять рублей», повторяю-

щаяся дважды, разделенная 

звездочками

РЕВЕРС

в центре диска – изображение 

панорамы древнего города, 

слева в верху – современный 

герб Боровска, по окружности 

на кольце – надписи: вверху 

– «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», 

внизу – «БОРОВСК». 

АВЕРС

в центре диска – обозначение 

достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». 

Внутри цифры «0» – скрытые, 

видимые поочередно при 

изменении угла зрения 

изображения цифры «10» 

и надписи «РУБ». В нижней части 

диска – товарный знак монетного 

двора. В верхней части кольца по 

окружности – надпись: 

«БАНК РОССИИ», в нижней – 

дата «2005», слева и справа – 

стилизованные ветви растений, 

переходящие на диск.

И С Т О Р И К О - Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

БОРОВСК, один из древнейших городов Калужской земли, находится недалеко от границы с Московской областью. 
Впервые он упоминается в Духовной грамоте Ивана II Красного в 1358 году среди прочих городов, ему принадлежавших. 
Своим названием город обязан, скорей всего, сосновому бору, который и поныне продолжает украшать его окрестности.

Даже после вхождения в состав Московского княжества, а позже в состав Серпуховского удела, Боровск продол-
жал развиваться как город-крепость. Его крепостные деревянные стены с шестью башнями, две из которых были про-
езжими, возвышались над непреступной кручей (городищем), омываемой почти со всех сторон водами реки Протвы. 
Они не один раз были свидетелями и участниками военных событий, связанных с татаро-монгольским игом и Смутным 
временем.

Со второй половины XVII века Боровск являлся одним из центров старообрядчества.
Разрушения военного времени и борьба советской власти с религией не уничтожили до конца исторический и живо-

писный облик Боровска. Сохранилась историческая планировка города (план был утвержден Екатериной II в 1779 году). 
Сохраняется пока и городская среда рубежа XIX–ХХ столетий. Частично уцелела застройка городской площади рубежа 
XVIII–XIX веков, ансамбль Тюремного замка 1866 года, ансамбль земской больницы второй половины XIX века, ансамбль 
присутственных мест 1810–1811 годов, а также другие исторические постройки. Среди них стоит отметить купеческий 
особняк Большаковых XVIII века, который удостоили «своим вниманием» французский император Наполеон Бонапарт в 
октябре 1812 года, российский цесаревич Александр в июле 1837 года и великий князь Михаил в июле 1910 года.

До сих пор украшением города являются 12 достопамятных храмовых святынь, в череде которых следует выделить 
городской Благовещенский собор (начало XVIII — начало XIX веков), храм Рождества Пресвятой Богородицы в Роще 
(1708год, рубеж XVIII–XIX веков) и храм Димитрия Солунского в Рябушках (1804 год). Особого внимания заслуживают 
храм Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком и Рождества Пресвятой Богородицы — святые места, связанные с 
именем преподобного Пафнутия Боровского Чудотворца.
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  БАНКА РОССИИ Исторические события и факты, связанные с Калугой и Калужским 
краем, нашли свое отражение в памятных монетах Центрального Банка 
Российской Федерации, выпущенных в сериях «Выдающиеся личности 
России» (две монеты), «Древние города России» (две монеты) и «Памятники 
архитектуры России» (одна монета). 

И С Т О Р И К О - Т Е М А Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

КАЛУГА — один из старейших городов русской земли. Ей более 600 лет. 
Датой основания города принято считать 1371 год, когда он впервые упо-
минается в грамоте литовского князя Ольгерда. Расположенная на юго-за-
падной окраине Московского государства, Калужская земля на протяжении 
ряда столетий служила его форпостом. 

В первой половине XVIII века Калуга становится одним из крупнейших 
торговых центров страны. В 1719 году была организована Калужская про-
винция, а в 1796 году — Калужская губерния. Это способствовало дальней-
шему экономическому и культурному развитию города. По сей день в городе 
сохранились целые кварталы, в которых многие постройки являются ценными 
памятниками архитектуры прошлых веков. Среди них такие, как широко из-
вестный в специальной литературе «Дом Коробовых», построенный в конце 
XVII века, и относящиеся к тому же времени церкви Покрова на рву и Георгия 
за верхом. Однако историко-архитектурный облик Калуги определяется, в 
первую очередь, большим количеством хорошо сохранившихся памятников 
гражданского зодчества конца XVIII — начала XIX веков.

С Калугой связаны многие весьма значимые для нашей Родины истори-
ческие события, а также жизнь и деятельность целого ряда выдающихся лич-
ностей, прославивших наше Отечество.

СЕРИЯ «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ»

П  амятная монета из недрагоценного металла
«Калуга (XIV в.)»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 01.06.2009

Каталожный номер: 5114-0062

Тираж, шт.: 5000000

Номинал, руб.: 10

Металл: сплав латунь/мельхиор

Художник: А.Д. Щаблыкин

Скульптор: А.И. Молостов

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: ММД и СПМД

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись 

«Десять рублей», повторяю-

щаяся дважды, разделенная 

звездочками

РЕВЕРС

в центре диска – изображение 

панорамы древнего города, 

слева вверху – современный

герб Калуги, по окружности 

на кольце – надписи: вверху – 

«ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», 

внизу – «КАЛУГА». 

АВЕРС

в центре диска – обозначение 

достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». 

Внутри цифры «0» – скрытые, 

видимые поочередно при 

изменении угла зрения 

изображения цифры «10» 

и надписи «РУБ». В нижней части 

диска – товарный знак монетного 

двора. В верхней части кольца 

по окружности – надпись: 

«БАНК РОССИИ», в нижней – 

дата «2009», слева и справа – 

стилизованные ветви растений, 

переходящие на диск.
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арками. За минувшее время Гостиный двор пережил 
несколько серьезных реконструкций, тем не менее, 
сохранил не только свою архетипическую стройность, 
но и дух своего времени. Неповторимое русское ба-
рокко стало едва ли не символом города, его лицом и 
главной исторической достопримечательностью.

Государственный музей истории космонав-
тики им. К.Э. Циолковского — первый в мире и 
крупнейший в России музей космической тематики. 
Первый камень в фундамент здания будущего музея 
13 июня 1961 года заложил Ю. А. Гагарин. Для посе-
тителей музей открылся в 1967 году. 

С 1993 года Государственный музей истории 
космонавтики имени К. Э. Циолковского относится 
к крупнейшим культурно-просветительным учреж-
дениям, имеющим особенную общественную зна-
чимость. Экспозиции музея раскрывают историю 
воздухоплавания, авиации, ракетно-космической 
техники. Исчерпывающим образом представлено 
научное наследие Константина Эдуардовича Ци-
олковского, основоположника теоретической кос-
монавтики, крупного изобретателя, автора трудов 
по философии и социологии. Представлены образ-
цы техники будущего (самолет, дирижабль, ракета, 
эфирные поселения), обоснованные ученым. С 1966 
года в музее проводятся Научные чтения памяти 
К. Э. Циолковского.

В залах музея можно познакомиться с отечествен-
ной историей практической космонавтики, от перво-
го искусственного спутника Земли до современных 
долговременных орбитальных станций. 

Калужский областной драматический театр 
им. А.В. Луначарского в 2012 году отпраздновал 
свой день рождения, юбилейную дату — 235 лет. 

Его называют душой Калуги, основным культурным 
центром области. 

Калужский драматический — четвертый по воз-
расту театр России, для сравнения — почти ровес-
ник Соединенным Штатам Америки. Его история на-
чалась с приезда в Калугу императрицы Екатерины 
Великой, результатом которого стало подписание 
указа об учреждении калужского наместничества, то 
есть рождения Калужской области. Самым первым 
событием в губернии стало открытие драматическо-
го театра.

Памятник театральному зрителю установлен 
на Театральной площади Калуги возле здания облас-
тного драматического 
театра. Он является 
первым и единствен-
ным в мире памятником 
театральному зрителю 
и представляет собой 
бронзовую фигуру де-
вушки в легком платье с 
театральной сумочкой 
и письменным обра-
щением: «Нет лишне-
го билета?». По поя-
вившейся уже легенде, 
если потереть сумочку 
бронзовой девушки, 
да еще и положить в 
нее монетку, то финан-
совые дела непремен-
но пойдут в гору.

Автор скульптуры — преподаватель калужского 
колледжа культуры Светлана Фарниева.

ГАЛЕРЕЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙÂ Â Â

l

Государственный музей истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского

Калужский областной драматический театр 
им. А.В. Луначарского
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С 
КАЛУГОЙ связаны имена многих великих людей России. 
Вернувшись из сибирской ссылки, в Калуге жили декабристы П.  Н. Свистунов, Г. С. Батеньков, 
Е. Н. Оболенский.
Калуга и Калужская земля помнят Г. Р. Державина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, 
Л. Н. Толстого, К. А. Толстого, П. А. Кропоткина. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ИМЕНА В ИСТОРИИ ГОРОДАÂ Â Â

В КАЛУГЕ В СВОЕ ВРЕМЯ ЖИЛИ И РАБОТАЛИ: 

губернский архитектор Калуги, автор градострои-
тельного плана застройки города И. Д. Ясныгин

основоположник современной космонавтики 
К. Э. Циолковский

математик и механик, один из основоположников те-
ории приближения функций П. Л. Чебышев

биофизик, основоположник гелиобиологии и аэро-
ионификации А. Л. Чижевский

На сцене Калужского драматического театра, од-
ного из старейших театров России, выступали актеры 
М. С. Щепкин, П. С. Мочалов, Г. Н. Федотова,  М. Г. Савина

ГОРОД КАЛУГА ЯВЛЯЕТСЯ МАЛОЙ РОДИНОЙ: 

основоположника советской и российской стра-
тегической системы ракетно-космической обороны 
В. Г. Репина

известного советского и российского композитора, 
автора свыше 470 песен, симфоний, сюит, кантат, оперетт 
и музыки к кинофильмам С. С. Туликова

выдающегося деятеля российского и международно-
го шахматного движения Ю. Л. Авербаха 

украинского политического деятеля, премьер-минис-
тра Украины с 2010 года Н. Я. Азарова

золотого победителя Международной математичес-
кой олимпиады (1992 год), одного из руководителей нацио-
нальной команды России на Международной математичес-
кой олимпиаде П. А. Кожевникова
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