
Дом на перекрёстке двух проспектов

Мгновения истории Калуги в фотографиях
старое – новое

Это место известно абсолютно всем калужанам. Ещё бы, на одной 
стороне сохранилось здание старинного магазина начала XX 
века, а на другой – старейший в нашем городе кинотеатр.
Сегодня разговор пойдёт о первом из двух упомянутых объектов.

Конец XIX века. Дом Шемякиных-Пушкиных-Степановых...

Первая половина 30-х годов XX века. Открытка ГИЗ №41

1948 год

1911 год. Дом-магазин П. С. Ракова

Фрагмент именного приглашения на открытие нового дома 2012 год

Известно, что здание на этом месте 
появилось в 1787 году. Предназначалось оно 
для жены сына калужского первостатейного 
купца, известного в середине XVIII века, Ни-
киты Тимофеевича Шемякина, далее обер-
инспектора и майора (один из учредителей 
«российской в Константинополь торгующей 
коммерческой компании»), взявшего на от-
куп все торговые пошлины в России (в 1756-
1762 гг.). Когда о его «скромном гешефте» 
узнала Екатерина Великая, она чуть дара 
речи не лишилась…

В 1794 году особняк перекупил калуж-
ский вице-губернатор Федор Алексеевич 
Пушкин, двоюродный брат А.Н. Радищева. 
В 1798 году в этом доме гостил и сам опаль-
ный Александр Николаевич.

С 1807-го по 1822-й домом владел 
Александр Петрович Степанов, калужский 
губернский прокурор.

В последующие годы у дома было еще 
несколько владель цев, пока его не прикупил 
купец Петр Сте панович Раков. Он решитель-
но приказывает снести обветшавший дом и 
в 1901 году начинает строить на этом месте 
новый особняк в стиле «модерн».

Первый этаж запроектировали под боль-
шой универсальный мага зин, а на втором 
собрался поселиться сам владелец.

Торжественное освящение и открытие 
дома-магазина состоялось 17 апреля 1911 
года.

В 1918 году у дома появились новые хо-
зяева. С 1 октября того года и до 1930-го в 
верхнем этаже дома размещался Городской 
Совет. Одновременно в этом здании поме-
щались губернский союз потребительских 
обществ и магазин. В 1937 году на втором 
этаже открылся кабинет горкома ВКП(б), 

преобразованный впоследствии в Дом по-
литического просвещения.

После освобождения города в конце 1941 
года городские власти вновь обосновались 
в бывшем доме-магазине Ракова.

К зданию сделали массивную пристрой-
ку. Это позволило ещё более «насытить» 
здание организациями.

В 1960-е здесь «квартировали»: Дом 
политпросвещения ГК КПСС с библио-
текой (до 1965г.), ЦНТИ с библиоте кой, 
общество «Знание». Работал учебно-
консультационный пункт, а позже и полно-
кровный филиал ВЗФИ.

Многие десятилетия на первом этаже 
работал городской главунивермаг, пока 3 
ноября 1965 года здесь не открылся мага-
зин  «Детский мир». Но многие калужане 
по-прежнему называли этот магазин «Ра-
ковским» или «у Ракова».

В 1986 году «Детский мир» решили 
перевести в универмаг «Калуга», а старый 
магазин преобразовать в промтоварный. 
Собрались строить большую пристройку, 
соседние дома снесли. Но тут грянула пере-
стройка, затем 1991 год. Вместо многоэтаж-
ной пристройки многие годы действовал 
открытый мини-рынок, который запомнился 
калужанам многочисленными ларьками с 
водкой «Распутин» и спиртом «Рояль». На-
конец 25 декабря 2007 года на этом месте 
открылся ТЦ «Европейский».

29 сентября 2008 года в универмаге «Дет-
ский мир» произошёл пожар. После ремонта 
магазин переименовали в «Ракушку». Ныне 
это магазин «Остров сокровищ», а весь 
второй этаж старинного особняка занимают 
подразделения МВД.

Подготовил Валерий ПродуВноВ.
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