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Известно, что ещё в 
XVIII веке он принадле-
жал очень богатому купцу 
по фамилии Милеев. В 
середине того века в Калуге 
упоминаются минимум два 
человека с такой фамилией. 
Их звали Михаил и Никита. 
Кому из них принадлежал 
тогда объект нашего сегод-
няшнего повествования, 
точно неизвестно.

Разорился ли Милеев или 
перебрался на жительство 
в другие места – история 
умалчивает. Только в 1793 
году продал он этот дом 
другому калужскому купцу 
– Хлебникову. Очень воз-
можно, что звали нового 
владельца Пётр Лукич.

Далее в истории здания 
большое «белое пятно» до 
самого начала прошлого 
века.

В 1895 году в здании от-
крылась подготовительная 
школа для девочек дворянки 
Александры Алексеевны 
Саловой.

В 1900 году учебное за-
ведение получило более со-
лидный статус и числилось 
уже 3-разрядным.

В 1901 году владели-
ца преобразовала школу в 
частную женскую гимназию 
полного курса.

В 1911 году знаменитый 
краевед и учитель Дмитрий 
Иванович Малинин запи-
сал, что в восьмиклассной 
гимназии Саловой на тот 
год было 300 учениц при 
бюджете в 18 262 руб.

По одной из версий, 
Александра Алексеевна 
была женой известного тог-
да композитора В. Салова. 
Кстати, известный поэт на-
чала прошлого века Игорь 
Северянин посвящал ей свои 
стихи и даже придумал ей 
шутливое прозвище «Ари-
аднина мамочка».

В списках имеющих 
право избирать гласных 
Калужской Городской Думы 
на 1905-1909 годы под но-
мером 277 значится, что 
Салова Александра Алексе-
евна, дворянка, проживает 

в городе в 3-й части, 11-м 
околотке, доме №68.

Стоит отметить, что в 
этой гимназии русский язык 
и словесность преподавал 
статский советник, заслу-
женный преподаватель Рос-
сии (1889) Иван Данилович 
Четыркин. Он был и пред-
седателем педагогического 
совета гимназии, вел ме-
теорологические наблюде-
ния и был одним из самых 
известных исследователей 
калужской старины.

В калужской истории 
сохранились упоминания о 
награждении учениц этой 
гимназии золотой медалью 
императрицы Марии Фё-
доровны (прообраз наших 
золотых медалей) за отлич-
ную учёбу.

Известно, что гимназия 
Саловой существовала ещё 
в 1918 году.

При советской власти 
здание находилось в ведении 
народного образования.

В довоенные годы здесь 
размещалась 4-я специ-
альная (вспомогательная) 
школа. В годы войны, из-за 
дефицита целых и отапли-
ваемых помещений, здание 
работало в три смены. Здесь 
временно размещались 1-я, 
3-я, 7-я и 4-я специальная 
школы.

Забегая вперёд, сообщу, 
что по имеющейся инфор-
мации в 1953-1956 годах 
(точно установить пока не 
удалось) школьный учитель 
физики Константин Михай-
лович Туркин установил на 
южном фасаде здания Сол-
нечные часы. Сообщение об 
этом он послал в московский 
журнал «Физика в школе». 
Но оттуда пришёл ответ, 
что солнечные часы – это  
вчерашний день…

Шли годы. Исчез спе-
циальный дугообразный 
циферблат этих часов. При 
одном из ремонтов был по-
гнут и шток-указатель. О 
часах забыли…

Внешний ремонт здания, 
который был проведён осе-

нью 2007 года, лишил калу-
жан и «останков» солнечных 
часов. Увы, по указанию 
завхоза художественной 
школы, иногородние ре-
монтники убрали со стены 
непонятные железки.

До 70-х годов прошлого 
века в здании размещалась 
4-я вспомогательная школа, 
а потом здание было отдано 
городской детской художе-
ственной школе, которая и 
размещалась там до недав-
него времени.

Наступившая перестрой-
ка серьёзно потеснила юных 
художников.

К ним сначала «присо-
седились» торговцы колгот-
ками, а позже и поставщики 
куриных окорочков. То вре-
мя памятно калужанам звер-
ским убийством девушки-
продавщицы в колготочном 
магазинчике.

Стоит упомянуть, что в 
1990 году депутаты Калуж-
ского Городского Совета 
народных депутатов XXI 
созыва отправили запрос в 
управление по охране памят-
ников и получили список на 
45 зданий-памятников архи-
тектуры, находящихся под 
охраной. В этом документе 
под №23 значился Дом Ка-
лашникова (так в тексте) 
по адресу: ул.Ленина, 79, 
где размещалась детская 
художественная школа. В 
документе, однако, указы-
валось, что здание построе-
но по проекту архитектора  
Н. Ф. Соколова, 1830-х годов 
постройки.

В официальном списке 
памятников архитектуры 
(на 2000 и 2006 годы), нахо-
дящихся на охране, инфор-
мация об этом здании уже 
отсутствует.

Ныне здание передано 
под размещение в нём город-
ского Дома архитектора Ка-
лужской организации Союза 
архитекторов России.

Валерий ПродуВноВ.
Фото из архива автора.

От купеческОгО ОсОбняка дО дОма архитектОрОв
Этот дом №79 по улице имени Ленина в Калуге знают многие. 
Он один из самых старых в Калуге.

Архитекторы Калуги, решившие соз-
дать в старинном особняке Дом архитек-
тора, провели в нём субботник, убрали из 
помещений мусор и грязь. 

Здание законсервировано. К сожале-
нию, как теперь выясняется, перекрытия в 
нём находятся в аварийном состоянии.

– Мы получили обследование конструк-
ций здания. Выяснилось, что, в отличие от 
перекрытий, стены его достаточно креп-
кие, – говорит главный архитектор Калуги 
Евгений ГОЛЫШЕВ. – В этой связи у нас 
возникла идея сделать в стенах специаль-
ные гнёзда, в которых можно будет вмонти-
ровать несущие металлические балки. При 
этом старинные перекрытия будут выпол-
нять сугубо декоративную функцию.

Реконструкцию планируется осу-
ществить до конца года. Однако для её 
проведения нужны средства.

В связи с этим архитектурная об-
щественность Калуги обращается к 
предпринимательским кругам и обще-
ственности города с просьбой помочь 
профинансировать необходимый объём 
работ.

Реквизиты для перечисления средств 
публикуются ниже.

В планах регионального Союза архи-
текторов Калужской области – создание 

галереи архитекторов, которые проектиро-
вали наш город в разные периоды его су-
ществования, а также музея архитектуры, 
специализированной библиотеки, детской 
творческой студии «Юный архитектор».

В здании планируется проводить вы-
ставки, конкурсы, мастер-классы, открыть 
архитектурное кафе, которое наверняка 
станет популярным среди калужан.

Прошу всех калужан откликнуться на 
наше начинание и помочь довести проект 
до конца.

ВосстаноВим уникальный дом Всем миром!

начало XX века. Гимназия а.а.саловой

начало XX века. Гимназистки
Эмблема-брошь 

гимназии

ученический билет на 1917 - 1918 гг.Золотая медаль за отличие в учебе

2007 год. Шток от солнечных часов

Реквизиты для перечисления 
денежных средств: 
ИНН 4027990200 КПП 402701001
ОГРН 1114000001081
ОКАТО 29401364000 ОКВЭД 91.33.
ОКПО 90217513
Р/с 40703810800000019209 в ОАО «ГАЗЭ-
НЕРГОБАНК» г. Калуга
БИК 042908701
К/с  30101810600000000701
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ КАЛУЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ» (ОО «РСАКО»)


