
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы выявленных 

объектов культурного наследия «Усадьба Билибиных. Церковь св. 

Гурия Казанского, православная, приходская, зимняя», 1903-1904 гг., 

расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13, «Усадьба Билибиных. Флигель», 

1840-е гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13, «Усадьба Билибиных. Кирпичный 

сарай», 1840-е гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13, «Усадьба Билибиных. 

Хозяйственная постройка», 1840-е гг., расположенная по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13, в 

целях обоснования целесообразности включения данных объектов в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерациии 

уточнения сведений об объекте культурного наследия федерального 

значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII-XIX вв., 

расположенном по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13 

 
2021 
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2 августа 2021 г. г. Калуга 

Дата начала 
проведения экспертизы 

02 августа 2021 г. 

Дата окончания 
проведения экспертизы 

28 октября 2021 г. 

Дата доработки 
экспертизы 

14 апреля 2022 г. 

Место проведения 
экспертизы 

г. Калуга, г. Тамбов 

Заказчик экспертизы  Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный 
центр по сохранению и использованию объектов 
культурного наследия». Адрес: 248000, г. Калуга, пл. 
Старый торг, д. 5 

 
Настоящее заключение государственной историко-культурной 

экспертизы составлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 

25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе» от 15 июня 2009 г. №569 в 

редакции, введенной в действии с 01.08.2017 Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.04.2017 № 501. 

Сведения об эксперте: 
Фамилия Имя Отчество Демин Борис Олегович 
Образование  Высшее, Московский архитектурный институт 

(государственная академия) 
Специальность «Архитектура», квалификация кандидат 

архитектуры, диплом КТ № 177736 
Стаж работы по 
профессии  

20лет 

Место работы и 
должность  

Тамбовский государственный технический 
университет, Доцент кафедры «АиСЗ», 
ООО «Экспертиза Черноземья» - генеральный 
директор (приказ №5/20 от 01.04.2020), эксперт 
(приказ №1 от 15.05.2020) 

Реквизиты аттестации 
эксперта Министерства 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации «Об аттестации экспертов по проведению 
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культуры Российской 
Федерации  
Объекты экспертизы 

государственной историко-культурной экспертизы» 
№ 142 от 4.02.2021: 
- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо 
объектам всемирного культурного и природного 
наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт 

несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении 

экспертизы. 

 

Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Билибиных. 

Церковь св. Гурия Казанского, православная, приходская, зимняя», 1903-1904 
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гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, 

д.33/ул. Дарвина, д.13. 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Билибиных. 

Флигель», 1840-е гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13. 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Билибиных. 

Кирпичный сарай», 1840-е гг., расположенный по адресу: Калужская область, 

г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13. 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Билибиных. 

Хозяйственная постройка», 1840-е гг., расположенный по адресу: Калужская 

область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13. 

Объект культурного наследия федерального значения «Дом Билибина с 

оградой и Павильонами», XVIII-XIX вв., расположенный по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13. 

Цель экспертизы 

1. Обоснование включения выявленного объекта культурного наследия 

«Усадьба Билибиных. Церковь св. Гурия Казанского, православная, 

приходская, зимняя», 1903-1904 гг., расположенного по адресу: Калужская 

область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13,в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 

2. Обоснование включения выявленного объекта культурного наследия 

«Усадьба Билибиных. Флигель», 1840-е гг., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13, в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 

3. Обоснование включения выявленного объекта культурного наследия 

«Усадьба Билибиных. Кирпичный сарай», 1840-е гг., расположенный по 

адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13, 
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в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

4. Обоснование включения выявленного объекта культурного наследия 

«Усадьба Билибиных. Хозяйственная постройка», 1840-е гг., расположенный 

по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, 

д.13, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

5. Определение категории историко-культурного значения выявленного 

объекта культурного наследия «Усадьба Билибиных. Церковь св. Гурия 

Казанского, православная, приходская, зимняя», 1903-1904 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, 

д.33/ул. Дарвина, д.13. 

6. Определение категории историко-культурного значения выявленного 

объекта культурного наследия «Усадьба Билибиных. Флигель», 1840-е гг., 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, 

д.33/ул. Дарвина, д.13. 

7. Определение категории историко-культурного значения выявленного 

объекта культурного наследия «Усадьба Билибиных. Кирпичный сарай», 

1840-е гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13. 

8. Определение категории историко-культурного значения выявленного 

объекта культурного наследия «Усадьба Билибиных. Хозяйственная 

постройка», 1840-е гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13. 

9. Уточнение сведений об объекте культурного наследия федерального 

значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII-XIX вв., 

расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, 

д.33/ул. Дарвина, д.13. 
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Основания для проведения государственной историко-

культурной экспертизы: 

- Федеральныйзакон«Обобъектахкультурногонаследия(памятникахист

ориии культуры) народов РоссийскойФедерации»от25.06.2002№73-ФЗ; 

- Федеральныйзаконот22.10.2014№315-

ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«Обобъектахкультурногонасле

дия(памятникахисторииикультуры)народовРоссийскойФедерации»иотдельн

ыезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»(вредакцииФедеральныхзако

новот13.07.2015№ 233-ФЗ, от03.07.2016№361-ФЗ); 

- Положениеогосударственнойисторико-

культурнойэкспертизе,утвержденноепостановлениемПравительстваРоссийско

йФедерацииот15.07.2009№569вредакции,введеннойвдействиес01.08.2017Пос

тановлением Правительства РоссийскойФедерацииот27.04.2017№501; 

- Договор №4эот 12июля 2021 г.на проведение государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

Перечень документов, предоставленных на экспертизу 

Заказчиком: 

1. Проект границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII-

XIX вв., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д. 33/13 

2. Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области №200 от 1.08.2018 г. об утверждении границ и режима 

использования территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII-XIX вв., 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 

33/13 
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3. Приказ министерства культуры Российской Федерации №66290-р от 

16.12.2016 г. «О регистрации объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII–XIX вв. 

(Калужская область) в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

4. Приказ дирекции по охране, реставрации и использованию 

памятников и земель историко-культурного назначения №3-с от 20.01.1999 г. 

об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры 

5. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Билибиных. 

Комплекс», дата составления 1998 г. 

6. Учетная карточка памятника истории и культуры «Усадьба 

Билибиных. Комплекс», дата составления 1998 г. 

7. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Билибиных. 

Домовая церковь св. Гурия», дата составления 1998 г. 

8. Учетная карточка памятника истории и культуры «Усадьба 

Билибиных. Домовая церковь св. Гурия», дата составления 1998 г. 

9. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Билибиных. 

Флигель», дата составления 1998 г. 

10. Учетная карточка памятника истории и культуры «Усадьба 

Билибиных. Флигель», дата составления 1998 г. 

11. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Билибиных. 

Погреба», дата составления 1998 г. 

12. Учетная карточка памятника истории и культуры «Усадьба 

Билибиных. Погреба», дата составления 1998 г. 

13. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Билибиных. 

Кирпичный сарай», дата составления 1998 г. 

14. Учетная карточка памятника истории и культуры «Усадьба 

Билибиных. Кирпичный сарай», дата составления 1998 г. 
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15. Свидетельство о государственной регистрации права объекта 

культурного наследия федерального значения «Домовая церковь св. Гурия», 

1903-1904 гг., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д.33/13, входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII-

XIX вв., начало XX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Театральная, д.33/13 

16. Свидетельство о государственной регистрации права объекта 

культурного наследия федерального значения «Флигель», начало XIX в., 

конец XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д.33/13, входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII-

XIX вв., начало XX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Театральная, д.33/13 

17. Свидетельство о государственной регистрации права объекта 

культурного наследия федерального значения «Погреб», конец XVIII в., 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, 

д.33/13, входящего в состав объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII-XIX вв., начало 

XX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д.33/13 

18. Свидетельство о государственной регистрации права объекта 

культурного наследия федерального значения «Хозяйственная постройка», 

начало XIX в., конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13,входящего в состав 

объекта культурного наследия федерального значения «Дом Билибина с 

оградой и Павильонами», XVIII-XIX вв., начало XX в., расположенного по 

адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13 

19. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок под объектами культурного наследия, входящими в состав объекта 
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культурного наследия федерального значения «Дом Билибина с оградой и 

Павильонами», XVIII-XIX вв., начало XX в., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13 

20. Кадастровый паспорт земельного участка под объектами 

культурного наследия, входящими в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII-

XIX вв., начало XX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Театральная, д.33/13 

21. Приказ управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области №44 от 15.04.2021 г. «Об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Дом Билибина с 

оградой и Павильонами», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 33/13» 

22. Постановление Совета Министров РСФСР №1327 от 30.08.1960 г. «О 

дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» 

23. Решение исполнительного комитета калужского областного совета 

народных депутатов №35 от 04.02.1991 г. «О принятии на государственную 

охрану памятников истории и культуры» 

Перечень документов и материалов, собранных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 

и справочной литературы: 

1. ГАКО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 193. Л. 28об. Книга Калужской городской думы 

для записи денег собранных с недвижимого имущества жителей Калуги 

на 1836 г. 

2. ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2607. Л. 70. Материалы о покупке у коммерции 

советника Якова Ивановича Билибина дома для Калужских духовных 

училищ. 1837 – 1838 

3. ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2607. Л. 70 об. Материалы о покупке у 

коммерции советника Якова Ивановича Билибина дома для Калужских 

духовных училищ. 1837 – 1838 
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4. ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2607. Л. 71. Материалы о покупке у коммерции 

советника Якова Ивановича Билибина дома для Калужских духовных 

училищ. 1837 – 1838 

5. ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2607. Л.79. Материалы о покупке у коммерции 

советника Якова Ивановича Билибина дома для Калужских духовных 

училищ. 1837 – 1838 

6. ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2706. Л. 64. Материалы по перестройке дома, 

купленного в 1838 году для помещения Калужских духовных училищ. 

1838 

7. ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2706. Л. 64 об. Материалы по перестройке дома, 

купленного в 1838 году для помещения Калужских духовных училищ. 

1838 

8. ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2706. Л. 71. Материалы по перестройке дома, 

купленного в 1838 году для помещения Калужских духовных училищ. 

1838 

9. ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2706. Л. 71 об. Материалы по перестройке дома, 

купленного в 1838 году для помещения Калужских духовных училищ. 

1838 

10. ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 1883. Дело о рассмотрении проекта на 

пристройку к зданию Калужского духовного училища, с приложением 

плана. 1893 

11. ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2490. Калужская духовная семинария. Опись 

дома, состоящего в г. Калуге 1-й части 1-го квартала под № 259, 

принадлежащего коммерции советнику Якову Ивановичу Билибину. 

1836 г., июль.  

12. ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2490. Калужская духовная семинария. 

Материалы о покупке у коммерции советника Якова Ивановича 

Билибина дома для Калужского духовного училища. 9 июня 1837 – 13 

января 1838 гг. 
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13. ГАКО. Ф. 62, оп. 17, Д.2320. Переписка об утверждении проекта на 

постройку домовой церкви при здании Духовного училища в г. Калуге, 

с приложением проекта. 1903-04 г.г, л. 3, 4 

14. Малинин Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и 

главнейшим центрам губернии. Калуга: Золотая аллея, 1992 г., с. 80-81 

Интернет-ресурсы: 

15. www.pastvu.com 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием применённых 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Изучены и проанализированы документы, представленные Заказчиком и 

относящиеся к выявленным объектам культурного наследия, а также объекту 

культурного наследия федерального значения «Дом Билибина с оградой и 

Павильонами», XVIII-XIX вв.Собраны и обобщены документы и материалы, 

касающиеся истории выявленных объектов культурного наследия, объекта 

культурного наследия федерального значения, в части определения времени 

создания, периодов ремонтных, реконструкционных и реставрационных 

работ, изменения наименования, адресации, использования и др.Выполнен 

анализ документов, содержащих информацию об историко-культурной 

ценности объектов, дополненный натурным обследованием памятников и 

фотофиксацией. Указанные исследования проведены с применением методов 

архивного, историко-библиографического, историко-архитектурного анализа 

в объёме, достаточном для обоснования выводов экспертного заключения. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
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проведенных исследований: 

Объект культурного наследия федерального значения «Дом Билибина с 

оградой и Павильонами», XVIII–XIX вв., расположенный по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13 

зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

приказом министерства культуры Российской Федерации №66290-р от 

16.12.2016 г. Регистрационный номер 401520407740006. 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII–XIX вв., расположенного 

по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, 

д.13утвержден приказом управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области №44 от 15.04.2021 г.  

Границы и режим использования территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», 

XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13утверждены приказом управления по 

охране объектов культурного наследия Калужской области №200 от 

1.08.2018 г. 

Объект культурного наследия «Усадьба Билибиных. Церковь св. Гурия 

Казанского, православная, приходская, зимняя», 1903-1904 гг., 

расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, 

д.33/ул. Дарвина, д.13,является выявленным объектом культурного наследия 

согласно приказу дирекции по охране, реставрации и использованию 

памятников и земель историко-культурного назначения №3-с от 20.01.1999 г.  

Объект культурного наследия «Усадьба Билибиных. Флигель», 1840-е 

гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, 

д.33/ул. Дарвина, д.13,является выявленным объектом культурного наследия 

согласно приказу дирекции по охране, реставрации и использованию 

памятников и земель историко-культурного назначения №3-с от 20.01.1999 г.  
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Объект культурного наследия «Усадьба Билибиных. Кирпичный сарай», 

1840-е гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13,является выявленным объектом 

культурного наследия согласно приказу дирекции по охране, реставрации и 

использованию памятников и земель историко-культурного назначения №3-с 

от 20.01.1999 г. 

Объект культурного наследия «Усадьба Билибиных. Хозяйственная 

постройка», 1840-е гг.,расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13, является выявленным 

объектом культурного наследия согласно приказу дирекции по охране, 

реставрации и использованию памятников и земель историко-культурного 

назначения №3-с от 20.01.1999 г. 

В результате архивных, историко-библиографических и историко- 

архитектурных исследований, проведенных в рамках настоящей экспертизы, 

выявлены сведения о времени возникновения или дате создания объектов 

культурного наследия, о наименовании (посвящении), датах основных 

изменений (периоды строительной и реставрационной истории), 

местонахождении (адресации), об архитектурном облике и историко- 

культурной значимости, о современном использовании. 

 

Объект культурного наследия федерального значения  

«Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII–XIX вв. 

Сведения о времени возникновения или дате создания данных объектов, 

о наименовании (посвящении) объектов, датах основных изменений 

(периоды строительной и реставрационной истории). 

Участок, на котором построен комплекс, входил в состав самого 

большого в городе землевладения, занимавшего почти целый квартал между 

ул. Облупской /Театральной/, Архангельским пер. /ул.Дарвина/, ул.Ар-

хангельской /Ленина/ и Мешковским пер. /ул.Достоевского/. Это имение к 

кон. ХVIII в. составил, активно скупая земельные участки в центре города, 
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Иван Харитонович Билибин Большой /ум, в 1810-11 г.г./, наиболее 

значительный представитель одного из самых богатых и влиятельных купе-

ческих родов Калуги, городской голова в 1795-28 г.г. и в 1804-07 г.г. Он 

построил еще несколько замечательных домов и усадеб /например, ансамбль 

на ул. Ленина, 104/, но именно данный комплекс, наиболее ранний и 

крупный, стал основным «гнездом» Билибиных. 

Судя по стилистическим признакам, он был построен в кон. ХVIIIв. В 

него вошли 2-этажный с полуэтажом главный дом, два павильона-ротонды на 

углах участка, ограда с воротами на ул. Облупской, здание погребов на хоз. 

дворе и, вероятно, сад, протянувшийся вдоль ул. Облупской, и деревянная, 

хозяйственная постройка, протянувшаяся вдоль восточной границы усадьбы. 

Комплекс не получил четкой границы с северной стороны, так как оттуда 

прилегал участок тоже И.Х.Билибина. Все его обширное землевладение в 

этом квартале, по сведениям исследователя I трети XX в. С.В.Бессонова, 

было обнесено оградой с павильонами на углах. 

Это имение Иван Харитонович оставил старшему сыну Якову. 

Я.И.Билибин (1779-1854) продолжал купеческое дело отца, стал коммерции 

советником, почетным гражданином Калуги, состоял в масонской ложе, жил 

по преимуществу в Петербурге, но заботился об этой усадьбе и внес свой 

вклад в ее формирование. Очевидно, в его бытность, в 1810-е - 20-е г. г. были 

обновлены фасады главного дома, деревянная хозяйственная постройка 

заменена каменной, а по северной стороне парадного двора протянулся 

флигель. В 1832 г. комиссия Городской Думы оценила дом в 25000 рублей, 

признав его наряду еще с 1-2 домами самым дорогим в городе. В 1840 г. 

Я.И.Билибин продал усадьбу за 72000 руб. Духовному ведомству. 

С тех пор и до революции в ней размещалось Калужское мужское 

духовное училище. Изменившийся характер использования требовал 

перестроек зданий и всего комплекса. Хозяйственная постройка была 

переоборудована под «часовню». Неполный полуэтаж главного дома 

расширен. Постепенно назрела нехватка помещений, потребовались 
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возможности для обучения 300-320 учеников, в том числе с постоянным 

проживанием 150, и в 1890-х г.г. комплекс подвергся еще большей 

реконструкции. Дом получил пристройки, был надстроен до полного 3-го 

этажа и частично переделан внутри. Флигель был увеличен пристройкой по 

улице. В 1903-04 г.г. между домом и часовней была встроена домовая 

церковь Св. Гурия Казанского. Здание часовни после этого опять стало 

использоваться как хозяйственное. В 1911 г. учеников насчитывалось уже 

400. 

После революции в главном доме разместился целый ряд организаций. В 

1917г. открылся солдатский клуб «Рассвет», в 1918 г. Дом просвещения, 

одновременно находились Союз Рабочей молодежи, 1-я красноармейская 

школа грамотности, почта, не менее 10 профсоюзов и штаб Красной Армии. 

В 1930-е г.г. здание занимали 9-я средняя школа и автодорожный техникум, в 

войну госпиталь, в котором работал хирург и писатель Н.М. Амосов, после 

войны опять много организаций - педтехникум, институт 

усовершенствования учителей, библиотека и др., в 1960-е г.г. разместилась 

школа-интернат. К сер. 1990-х г.г. комплекс был возвращен Калужской 

епархии, и в нем постепенно устраивается Казанский женский монастырь. 

Ныне в усадьбу входят: 

- Главный дом - кон.ХVIII-нач.ХХ в.в. 

- Южный павильон - кон.ХVIII в. 

- Северный павильон - кон.ХVIII в. 

- Ограда с воротами - кон.ХVIII в. 

- Погреба - кон. ХVIII в. 

- Флигель - 1810-е-20-е, 1890-е г.г. 

- Хозяйственная постройка - ХIХ-нач.ХХ в.в. 

- Церковь Св. Гурия Казанского -1903 г. 

В сер., кон. XIX и нач.XX в.в. дом получил пристройки и надстройку, 

изменившие его объем и фасады. Пристройки заняли значительную часть 

парадного двора и, видимо, сада, не сохранившегося доныне. Пристройками 
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изменен облик флигеля и переделками - облик ограды. В плохом состоянии 

находится северный павильон. 

В 1970-х-80-х г.г. проведены ремонтно-восстановительные работы по 

южному павильону и ограде. 

Комплекс усадьбы Билибиных находится в одном из самых интересных 

мест исторического центра города - па пересечении улиц Театральной, 

Дарвина и Чебышева. Эти улицы, сохранившие старинную застройку, 

опускаются к р.Оке и Березуйскому оврагу, сходятся под острыми углами и 

формируют живописную и характерную дня Калуги градостроительную 

среду.Комплекс за занимает обширный, площадью более 0,5 га, участок 

неправильной конфигурации на планировочной стрелке, образованной с 

северо-запада ул. Театральной и с юга ул. Дарвина. 

В сложной градостроительной ситуации первоначальная планировка 

комплекса была подчинена принципам осевого построения. В композицию, 

близкую по схеме к треугольной, связан главный дом, два павильона и 

ворота. Дом отнесен от перекрестка и трудного для застройки острого угла 

участка на место по ул. Дарвина - более уединенное, высокое, свободное, но 

композиционно обоснованное: с одной стороны, он замыкает перспективу 

Гостинорядского переулка, с другой - ось основного объема дома 

ориентирована на северный угол участка. На этом углу, с выходом на 

ул.Театральную, расположен северный павильон, а на перекрестке улиц, на 

остром углу участка - южный павильон. Посредине между павильонами в 

ограде размещены ворота: их ось ориентирована на центр основного объема 

главного дома. 

Западную часть усадьбы, у перекрестка и вдоль улицы от павильона до 

павильона, видимо, занимал сад. Далее, перед главным домом находился 

парадный двор. Г-образный в плане дом формировал этот двор, частично 

огибая и отделяя его от хозяйственного двора, устроенного в восточной части 

усадьбы, где с севера расположено здание, использовавшееся во времена 

Духовного училища как погреба, а по восточной границе усадьбы тянется 
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здание часовни, видимо, возведенное Духовным училищем на фундаментах 

хозяйственных построек Билибиных. 

Первоначальное построение комплекса несколько изменено 

строительством флигеля, который протянулся по северной стороне парадного 

двора, отделив от ансамбля северный павильон, и нарушено перестройкой и 

возведением новых крупных объемов главного дома и флигеля, которые 

частично заняли парадный двор, потерявший значение, и сад. 

Главный дом ныне представляет собой большое 3-х-этажное здание, 

частично сохранившее ценные классицистические формы. К дому примыкает 

возведенный на юго- восточном углу усадьбы крупный объем домовой 

церкви с эклектичным декором. Павильоны являются замечательными 

произведениями архитектуры классицизма, а южный павильон еще и не 

просто украшает перекресток старинных улиц, но является архитектурно-

художественным символом старой Калуги. Ворота, ограда и погреб 

сохранили классицистические, флигель эклектичные, а часовня - 

стилистически нейтральные формы. 

Протяженность усадьбы по ул. Театральной 85 м, а по ул. Дарвина 105 

м. 

Один из самых крупных и ценных усадебных комплексов города, 

выполненный в стиле классицизма и дополненный пристройками в формах 

эклектики. Важная часть калужской историко-градостроительной среды, 

определяющая ее характер.1 

 

Выявленный объект культурного наследия  

«Усадьба Билибиных. Церковь св. Гурия Казанского, православная, 

приходская, зимняя», 1903-1904 гг. 

Сведения о времени возникновения или дате создания данных объектов, 

о наименовании (посвящении) объектов, датах основных изменений 

(периоды строительной и реставрационной истории). 
                                                             
1Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Билибиных. Комплекс», дата составления 1998 г. 
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В начале 1903 г. съезд епархиального духовенства принял решение о 

строительстве в Духовном училище домовой церкви Святого Гурия Казан-

ского с приделом: Гурия, Симона и Авива. По этому решению консистория 

ассигновала средства. Проект церкви разработал, вероятно, гражданский 

инженер Аркадий Аркадьевич Меньшов. Расположение и формы церкви 

были выбраны с учетом существовавшей к тому времени «часовни»: церковь 

должна была охватить главную часть «часовни», чтобы места их алтарей 

совпали. Строительная отделение Калужского Губернского правления, куда 

консистория 16 мая 1903 г. представила проект, согласовало его с 

несколькими условиями, в т.ч. сочла необходимым лестницу при церкви, 

занявшую в проекте восточные помещения главного дома, изолировать от 

жилых помещений в 3 этаже несгораемыми перекрытиями. Позднее от этой 

лестницы вообще решено было отказаться, а в остальном проект лег в основу 

существующего здания. 25 июля 1903 г. строительство под наблюдением 

А.А.Меньшова было начато и 15 ноября 1904 г. закончено. 1 декабря того же 

года состоялось освящение церкви. Историк и краевед Д. И. Малинин писал, 

что «...храм примыкает к училищному залу, отделяясь от него во всю ширину 

особенного устройства дверями, так что помещение всегда может быть 

расширено. Иконостас одноярусный, отопление водяное. Пол выстлан 

изящными плитками…». 

Утрачено четырехглавие храма, венчавшее ризалит главного фасада, и 

глава над апсидой. Уличное окно нижнего этажа апсиды и крайнее левое 

нижнее окно на дворовом фасаде храма переделаны во входы. К дворовой 

стене апсиды пристроена лестница на второй этаж. Местами нарушена 

окраска дворовых стен. Заменен иконостас. Утрачено внутреннее 

оформление нижнего этажа. 

С 1995 г. проводятся ремонтно-восстановительные работы.2 

Сведения об архитектурном облике и историко-культурной значимости 
                                                             
2Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия», дата 
составления 1998 г. 
 



19 
 

объекта культурного наследия. 

Церковь примыкает к главному дому с восточной стороны и продолжает 

его объем по красной линии ул. Дарвина, до границы усадьбы. Встроена 

между домом и зданием бывшей «часовни» (хозяйственной постройкой), 

протянувшимся по восточной границе усадьбы и вошедшим южной частью в 

состав церкви. Обращена главным (южным) фасадом на ул. Дарвина. 

Церковь представляет собой прямоугольный в плане основной объем, 

равный по высоте главному дому и перекрытый двускатной крышей, к 

которому примыкает пониженная апсида необычной формы; ее объем, 

отодвинутый от красной линии, немного тянется по стенам бывшей 

«часовни», охватывая место ее алтаря, и перекрыт двускатной 

крышей.Ризалит южного фасада основного объема увенчан луковичной 

главой на цилиндрическом барабане. Со стороны восточного фасада 

сохранилась кирпичная труба. 

Материал кровельного покрытия – железо, глава обшита медью, труба 

обшита железом.  

Фасады церкви имеют эклектичное оформление с мотивами 

древнерусского зодчества. 

Южный фасад: к симметричному основному объему храма в 5 световых 

осей, с одноосным ризалитом по центральной оси, справа примыкает 

пристройка (апсида) в 1 световую ось, объем пристройки отодвинут от 

красной линии застройки; общее количество световых осей – 6;оконные 

проемы в уровне 1-го этажа с лучковыми перемычками; нижние оконные 

проемы в уровне 2-го этажа с завершениями в виде пары арок, верхние в 

уровне 3-го этажа – с арочными (полуциркульными) перемычками, в 

ризалите – с коробовой (трехцентровой) перемычкой; дверной проем апсиды 

с лучковой перемычкой; количество оконных проемов в уровне 1-го этажа – 

5, в уровне 2-го этажа – 6, в уровне 3-го этажа – 5, количество дверных 

проемов – 1; оконные проемы в уровне 2-го этажа с профилированными 

двухлопастными, украшенными гирькой архивольтами, фланкированы 
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трехчетвертными колонками, украшенными поясками; оконные проемы в 

уровне 3-го этажа в профилированных нишах, фланкированы колоннами-

дудочками (полуколоннами) с импостами, имеют полуциркульный архивольт 

в виде валика, украшенного поясками, свесы полотенец украшены гуттами; 

фасад фланкирован лопатками на всю высоту; ризалит фланкирован 

лопатками в уровне 2-го и 3-го этажей; в уровне 1-го этажа 

профилированный междуэтажный раскрепованный карниз, над ним, в уровне 

2-го этажа – фриз с прямоугольными горизонтальными нишами; ризалит 

увенчан профилированным архивольтом, над которым возвышается 

двухступенчатый аттик с цилиндрическим барабаном и луковичной главой; 

венчающий карниз основного объема храма профилированный, со свесом, 

раскрепованный, разорванный по ризалиту, над крышей, на флангах 

основного объема храма - квадратные в сечении тумбы, с полуциркульным 

завершением, украшенные профилированным пояском и нишами по 

внешним фасам; венчающий карниз пристройки (апсиды) профилированный, 

со свесом, поддерживается по оси фасада и по оси фланкирующей лопатки 

трехчетвертной колонной и полуколонной, опирающимися на ступенчатые 

консоли, карниз увенчан рядом профилированных кокошников; поверхность 

стен в уровне 1-го этажа рустованная с имитацией веерных замковых камней 

над оконными и дверным проемами; дополнительные горизонтальные 

членения фасада создают: профилированный раскрепованный подоконный 

карниз в уровне 1-го этажа; профилированный раскрепованный подоконный 

карниз в уровне 2-го этажа, профилированный поясок, расположенный в 

уровне пят архивольтов оконных проемов в уровне 2-го этажа, 

раскрепованный по ризалиту и лопаткам; профилированный подоконный 

поясок, разорванный лопатками в уровне 3-го этажа; фасы лопаток в уровне 

2-го этажа украшены парами вертикально расположенных ширинок; 

трехчетвертные колонны-дудочки, фланкирующие лопатки в уровне верхней 

части 2-го этажа и до уровня пят архивольтов 3-го этажа (колонны, 

расположенные в плоскости ризалита, сочленены сегментным архивольтом, 
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украшенным поясками);по осям лопаток, фланкирующих основной объем 

храма, а также по осям прясел основного объема храма в уровне 3-го этажа 

расположены витые трехчетвертные колонны, украшенные поясками, 

опирающиеся на ступенчатые консоли с гуттами; декор двухступенчатого 

аттика: волнистая, профилированная, поддержанная консолями, нижняя 

ступень; по оси нижняя ступень разорвана ложным окном с полуциркульным 

завершением (нижняя часть наличника – ступенчатая, профилированный 

архивольт опирается на импосты); на прямоугольной в плане второй ступени 

и перекрытии ложного окна устроено Т-образное основание (украшенное 

рядом полуциркульных ниш) цилиндрического барабана луковичной главы, 

завершенного профилированным карнизом с рядом сухариков. 

Отделка фасада: основной объем храма, частично – штукатурка с 

покраской, частично – лицевая кирпичная кладка с покраской, пристройка 

(апсида), частично – штукатурка с покраской, частично – лицевая кирпичная 

кладка с покраской. 

Восточный фасад: фрагмент торцевого фасада основного объема храма с 

щипцовым фронтоном и несколько смещенный, выступающий перед ним 

торцевой фасад пристройки (апсиды) также с щипцовым фронтоном, общее 

количество световых осей – 1; оконный проем апсиды в уровне 2-го этажа с 

лучковой перемычкой; количество оконных проемов в уровне 2-го этажа – 1; 

оформление сегмента основного объема храма, образованного смещением 

пристройки (апсиды) аналогично оформлению южного фасада: левый фланг 

фланкирован лопаткой; в уровне 1-го этажа профилированный 

междуэтажный раскрепованный карниз, над ним, в уровне 2-го этажа – фриз; 

венчающий карниз профилированный, со свесом, раскрепованный; над 

крышей, на флангах основного объема храма - квадратные в сечении тумбы, 

с полуциркульным завершением, украшенные профилированным пояском и 

нишами по внешним фасам; поверхность стен в уровне 1-го этажа 

рустованная; дополнительные горизонтальные членения фасада создают: 

профилированный раскрепованный подоконный карниз в уровне 1-го этажа; 
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профилированный раскрепованный подоконный карниз в уровне 2-го этажа, 

профилированный поясок, расположенный в уровне 2-го этажа, 

раскрепованный по лопатке; фас лопатки в уровне 2-го этажа украшен парой 

вертикально расположенных ширинок; лопатку в уровне верхней части 2-го 

этажа фланкируют трехчетвертные колонны-дудочки; на оси лопатки, 

фланкирующей основной объем храма в уровне 3-го этажа расположена 

витая трехчетвертная колонна, украшенная поясками, опирающаяся на 

ступенчатую консоль с гуттами; торцевой фасад апсиды не имеет декора. 

Отделка фасада: основной объем храма, частично – штукатурка с 

покраской, частично – лицевая кирпичная кладка с покраской, частично – 

лицевая кирпичная кладка без покраски; пристройка (апсида) – лицевая 

кирпичная кладка без покраски. 

Северный фасад: к основному объему храма в 4 световых оси, с 

одноосным ризалитом, расположенным со смещением к правому флангу 

фасада, слева примыкает пристройка (апсида), объем пристройки выдвинут 

вперед от плоскости фасада основного объема храма; общее количество 

световых осей – 4; оконные проемы в уровне 1-го этажа с лучковыми 

перемычками, крайний правый оконный проем заложен кирпичом; нижние 

оконные проемы в уровне 2-го этажа с завершениями в виде пары арок, 

верхние в уровне 3-го этажа – с арочными (полуциркульными) перемычками, 

в ризалите – с коробовой (трехцентровой) перемычкой; количество оконных 

проемов в уровне 1-го этажа – 3, в уровне 2-го этажа – 4, в уровне 3-го этажа 

– 4; оформление северного фасада аналогично оформлению южного фасада, 

но более скромно: оконных проемы в уровне 2-го и 3-го этажей в 

профилированных нишах; оконные проемы в уровне 2-го этажа с 

профилированными двухлопастными, украшенными гирькой архивольтами; 

оконные проемы в уровне 3-го этажа с профилированными лучковыми 

архивольтами; ризалит фланкирован лопатками в уровне 2-го и 3-го этажей; в 

уровне 1-го этажа профилированный междуэтажный раскрепованный 

карниз;венчающий карниз профилированный, со свесом, раскрепованный; 
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над крышей, на левом фланге фасада - квадратная в сечении тумба, с 

полуциркульным завершением, украшенная профилированным пояском и 

нишами по внешним фасам; поверхность стен в уровне 1-го этажа 

рустованная с имитацией веерных замковых камней над оконными 

проемами; дополнительные горизонтальные членения фасада создают: 

профилированный раскрепованный подоконный карниз в уровне 1-го этажа; 

профилированный подоконный карниз в уровне 2-го этажа; 

профилированный поясок, расположенный в уровне пят архивольтов 

оконных проемов в уровне 2-го этажа, раскрепованный по ризалиту и 

лопаткам; профилированный подоконный поясок в уровне 3-го этажа; апсида 

не имеет декора, за исключением профилированного венчающего карниза. 

Отделка фасада: основной объем храма – штукатурка с покраской; 

пристройка (апсида) – лицевая кирпичная кладка без покраски. 

Западный фасад: в две световых оси образован выступающей 

пристройкой (апсидой); общее количество световых осей – 2; оконный проем 

в уровне 1-го этажа с лучковой перемычкой; дверной проем прямоугольной 

конфигурации заложен кирпичом; оконные проемы в уровне 2-го этажа с 

лучковыми перемычками; количество оконных проемов в уровне 1-го этажа – 

1, количество оконных проемов в уровне 2-го этажа – 2; оконные проемы в 

уровне 2-го этажа в профилированных нишах; в уровне 1-го этажа 

междуэтажный профилированный карниз; венчающий карниз 

профилированный; дополнительное горизонтальное членение фасада создает 

профилированный подоконный карниз в уровне 2-го этажа. 

Отделка фасада – штукатурка с покраской. 

На фасадах присутствуют дефекты покрасочного и штукатурного слоев, 

отдельные разрушения штукатурного слоя венчающих карнизов, на северном 

фасаде покрасочный слой сильно деструктирован, штукатурный слой цоколя 

полностью разрушен, наблюдается выветривание лицевого слоя и швов 

кирпичной кладки цоколя. 
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Первый этаж – подцерковье, не используется для богослужения. На 

втором этаже расположен притвор, помещение храма и алтарная часть. 

Западная стенадомовой церкви, между церковью и главным домом, 

разобрана, на ее месте установлена пара колонн с кубоватыми капителями, 

несущими балки перекрытия главного дома, угловое помещение которого 

является притвором домовой церкви. Помещение храма прямоугольное в 

плане, двусветное, с востока, под углом примыкает алтарная часть, 

соединяющаяся с основным помещением при помощи арочного проема, 

перекрытая коробовым сводом. 

Капитальные стены из кирпича. Перекрытия 1-го этажа сводчатые 

(своды Монье), под помещением храма своды уложены на продольную 

балку, опирающуюся на два металлических столба. Перекрытия 2-го этажа 

плоские (в притворе и в помещении храма) и сводчатые (коробовый свод в 

алтарной части). 

Историческое декоративное оформление интерьеров 1-го этажа 

утрачено: отделка стен – покраска по штукатурке, частично - обшивка 

панелями из ПВХ; отделка потолков (сводчатых) – покраска по штукатурке; 

полы дощатые, с покраской; оконные проемы под помещением храма 

изнутри оборудованы решетками. 

Декоративное оформление интерьеров 2-го этажа: отделка стен – 

покраска по штукатурке; отделка потолков – в помещении храма потолок 

обшит рейками в ромб и поддерживается открытыми стропильными 

конструкциями, опирающимися на деревянные кронштейны, элементы 

стропильных конструкций и кронштейны имеют резной декор в виде 

профилей и пирамидальных наконечников, центральные части кронштейнов 

имеют декор в виде пар сквозных круглых отверстий, в притворе и в 

алтарной части – покраска по штукатурке; - покрытие полов в помещении 

храма и в притворе из метлахской плитки, рисунок которой состоит из рядов 

крупных восьмиконечных плиток, между ними помещены ряды маленьких 

ромбовидных плиток, в районе подпорных колонн устроена широкая полоса 
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из крайних полос ромбовидным орнаментом, за ними устроены полосы из 

однотонных плит, в центре помещена широкая полоса с плетеным 

орнаментом, а по бокам от нее с ромбовидным и цветочным орнаментом, 

присутствуют следы ремонта; окна помещения храма в профилированных 

рамочных наличниках с подоконниками. 

Присутствуют отдельные дефекты покрасочного и штукатурного слоев в 

отделке богослужебного помещения, напольное покрытие из плитки имеет 

следы ремонтов, докомпоновок. 

Оконные заполнения в уровне первого этажа деревянные, расстекловка 

окон не соответствует более ранней, зафиксированной на фотографиях конца 

XX в., оконные заполнения в уровне 2-го и 3-го этажей из ПВХ. 

Сведения о современном использовании объекта 

На данный момент объект используется как культовое сооружение. 

Схема границ территории, перечень координат характерных 

(поворотных) точек границ территории и режим использования территории 

объекта (Приложение 2). 

Проект предмета охраны (Приложение 3). 

Графическое приложение к предмету охраны (Приложение 4). 

Схема предмета охраны (Приложение 5). 

Ситуационный план (Приложение 6). 

Адресная справка (Приложение №7). 

Архивные документы и фотоматериалы (Приложение №8). 

Схема фотофиксации (Приложение №9). 

Современная фотофиксация (Приложение №10). 

 

Выявленный объект культурного наследия  

«Усадьба Билибиных. Флигель», 1840-е гг. 

Сведения о времени возникновения или дате создания данных объектов, 

о наименовании (посвящении) объектов, датах основных изменений 
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(периоды строительной и реставрационной истории). 

Судя по стилистическим признакам, построению ансамбля усадьбы, 

расположению в нем флигеля и историческим сведениям, он появился позже 

созданного И.Х. Билибиным ансамбля и имел 2 этапа формирования. 

Сначала унаследовавший имение Я.И. Билибин возвел в 1810-х -20-х г.г. 

основной, восточный объем здания. Он разомкнул ограду и вышел на ул. 

Облупскую/ныне Театральную/ торцом, сильно скошенным по красной 

линии. В таком виде здание обозначено на плане города кон.1820-х г.г. 

Уличный фасад имел симметричную композицию, возможно, с ризалитом. 

Затем, в 1894 г., когда в усадьбе размещалось Духовное училище, 

одновременно с крупным переустройством главного дома, было решено 

«…существующий на дворе флигель обработать для помещения 

О.Смотрителя училища, с устройством к нему перпендикулярной небольшой 

каменной пристройки». /имелась в виду пристройка по ул. Облупской – 

И.Я./. Проект разработал епархиальный архитектор В.Савельев. 

Строительное отделение губернского правления, куда проект был 

представлен на согласование, сочло его неудачным «из-за сломки лицевой 

части по улице». После этого он был доработан с сохранением главного 

входа и пар окон по его сторонам на старом месте. Возможно также, что 

согласно доработанному варианту проекта или позже флигель был связан 

небольшим переходом с северным павильоном: так он показан на генплане 

усадьбы 1903 г. Судя по размерам и планировке здания, в нем…. 

В советское время к вост.фасаду сделана пристройка во всю его ширину 

и приделан тамбур к двум входам на левом фланге дворового фасада, левый 

из которых пробит в это время. Появился новый козырек над входом на 

северном фасаде и полуразрушен старый козырек на тамбуре дворового 

фасада. Справа от этого тамбура пробито окно. На южном и северном 

фасадах, а также на левом фланге дворового фасада заложено по окну. 
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Местами повреждена кладка стен и штукатурка. Внутри произведена 

частичная перепланировка, утрачено несколько печей и отделка интерьеров.3 

Сведения об архитектурном облике и историко-культурной значимости 

объекта культурного наследия. 

Флигель расположен на северной стороне усадьбы, тянется вдоль двора 

напротив главного дома и, повернув, по красной линии ул. Театральной 

почти до ворот усадьбы. Обращен главным (западным) фасадом на ул. 

Театральную. 

Представляет собой прямоугольное, с изломом 1-этажноездание на 

цоколе, высота которого нарастает вдоль улицы к юго-западу, перекрытое 

двускатной крышей с вальмой на южном фасаде. Дворовая часть объема 

флигеля в плане немного шире уличной и имеет слегка скошенный 

восточный торец, к которому примыкает небольшая пониженная пристройка 

под односкатной крышей. 

Материал кровельного покрытия – железо. 

Главный (западный) фасад флигеля имеет эклектичное оформление в 

духе классицизма. 

Западный фасад: имеет асимметричную композицию с одноосным 

ризалитом, смещенным к левому флангу фасада; общее количество световых 

осей – 8 (2 оси по левую сторону от ризалита и 6 по правую); оконные 

проемы прямоугольной конфигурации, крайний оконный проем на левом 

фланге фасада шире остальных, дверной проем ризалита прямоугольной 

конфигурации; количество оконных проемов – 8, количество дверных 

проемов -1; в цоколе, под каждым из двух окон слева и справа от ризалита – 

продухи прямоугольной конфигурации; в завершениях окон чередуются 

полукруглые ниши и крупные замки; на уровне оконных перемычек - 

прерывающийся над окнами небольшой профилированный карниз; на 

ризалите над входом выложена лучковая ниша, равная по ширине входному 

                                                             
3Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Билибиных. Флигель», дата составления 1998 г. 
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проему, с крупным замком, имеющим профилированное завершение и 

поддерживающим профилированный карниз; венчающий карниз также 

профилирован, но имеет более крупные формы; ризалит завершен аттиком; 

аттик имеет три ниши: лучковую в середине, равную по ширине входу, и 

маленькие прямоугольные по краям; стена обработана ленточным рустом от 

цоколя до уровня оконных перемычек, под крайним оконным проемом на 

левом фланге фасада руст прерывается, образуя лежачую филенку.  

Южный фасад: торцевой; общее количество световых осей -1, 

единственный оконный проем прямоугольной конфигурации смещен к 

правому флангу фасада, не имеет декора, венчающий карниз ступенчатый. 

Юго-восточный фасад: дворовый; общее количество световых осей-8 (1 

на левом фланге фасада и 7 – на правом); оконные проемы прямоугольной 

конфигурации, дверные проемы прямоугольной конфигурации, дверной 

проем на левом фланге фасада заложен кирпичом; количество оконных 

проемов – 8, количество дверных проемов – 1; оконные и дверные проемы не 

имеют декора; в центральной части фасада, у поворота объема сохранился 

входной тамбур; перед входами в здание открытые бетонные крыльца со 

ступенями; входной тамбур перекрыт двускатной крышей, с треугольным 

фронтоном и простыми ступенчатыми карнизами; венчающий карниз 

ступенчатый; на левом фланге фасада, на крыше – два слуховых окна. 

Восточный фасад: торцевой; представляет собой пониженную 

пристройку и возвышающийся за ней щипцовый фронтон основного объема 

здания с лазом на чердак; общее количество световых осей - 1; оконный 

проем прямоугольной конфигурации, дверной проем и лаз на чердак 

прямоугольной конфигурации; количество оконных проемов – 1, количество 

дверных проемов – 2 (включая лаз на чердак); оконный и дверные проемы не 

имеют декора; венчающий карниз пристройки ступенчатый; над крышей 

пристройки, несколько правее от центра - высокая труба, обшитая железом. 

Северный фасад: к основному объему здания в 3 световых оси слева 

примыкает пониженная пристройка; общее количество световых осей – 3; 
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оконные проемы прямоугольной конфигурации, дверные проемы 

прямоугольной конфигурации, дверной проем в центральной части 

основного объема здания заложен кирпичом, количество оконных проемов – 

3, количество дверных проемов – 2; оконные и дверные проемы не имеют 

декора, над заложенным дверным проемом в центральной части основного 

объема здания видны следы примыкания навеса, венчающий карниз 

основного объема здания ступенчатый, над крышей основного объема 

здания, несколько левее от центра – труба, обшитая железом. 

Отделка фасадов – штукатурка с покраской. 

На фасадах присутствуют дефекты покрасочного и штукатурного слоев, 

сколы, следы ремонтов, трещины, отдельные разрушения штукатурного слоя, 

на южном фасаде штукатурный слой цоколя сильно разрушен, наблюдается 

выветривание лицевого слоя и швов, вывалы кирпичной кладки цоколя. 

В пространственно-планировочной структуре интерьеров здания 

сохранился поперечный коридор между входами с улицы и двора, связанный 

с обеими частями здания, несколько внутренних стен. 

Капитальные стены из кирпича. Перекрытия плоские, по балкам.  

Отделка помещений: стены – покраска по штукатурке, потолки – 

покраска, полы с покрытием из керамогранита, линолеума. 

Оконные заполнения из ПВХ, дверные заполнения (наружные) 

металлические. 

Сведения о современном использовании объекта. 

На данный момент объект используется как торговое здание. 

Схема границ территории, перечень координат характерных 

(поворотных) точек границ территории и режим использования территории 

объекта (Приложение 2). 

Проект предмета охраны (Приложение 3). 

Графическое приложение к предмету охраны (Приложение 4). 

Схема предмета охраны (Приложение 5). 

Ситуационный план (Приложение 6). 
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Адресная справка (Приложение №7). 

Архивные документы и фотоматериалы (Приложение №8). 

Схема фотофиксации (Приложение №9). 

Современная фотофиксация (Приложение №10). 

 

Выявленный объект культурного наследия  

«Усадьба Билибиных. Кирпичный сарай», 1840-е гг. 

Сведения о времени возникновения или дате создания данных объектов, 

о наименовании (посвящении) объектов, датах основных изменений 

(периоды строительной и реставрационной истории). 

Судя по историческим сведениям, архитектурным формам, планировке 

комплекса и расположению в нем данного здания, оно было возведено во 

время основного строительства усадьбы И.Х.Билибиным, в кон. ХVIII в., или 

вскоре за этим временем. На планах города кон.1820-х г.г. и усадьбы 1894 г. 

здание обозначено в габаритах и очертаниях, соответствующих нынешним. 

Но на плане 1903 г. оно обозначено с объемом, примыкающим к раннему 

объему с севера и придающим плану здания Т-образный характер. На этом 

плане оно названо погребами. На основе натурного обследования можно 

полагать, что северный объем существовал. 

Утрачен северный объем здания. На северном фасаде заложены проем, 

связывавший северный Объем с основным объемом и окно рядом с ним; 

сделана пристройка на правом фланге. На южном фасаде сделано трое ворот 

для гаража и заложено два окна на левом фланге. Пробит и затем заложен 

проем на западном фасаде. Сделана пристройка к восточному фасаду. 

Большей частью сошла штукатурка. Местами поврежден антаблемент. 

Внутри возведены две поперечные перегородки.4 

Сведения об архитектурном облике и историко-культурной значимости 

объекта культурного наследия. 

                                                             
4Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Билибиных. Погреба», дата составления 1998 г. 
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Кирпичный сарай расположен у северо-восточного угла усадьбы, 

главным (южным) фасадом обращен на двор. 

Представляет собой прямоугольное в плане, 1-этажное, с подвалом 

здание, перекрытое вальмовой крышей, на правом фланге северного фасада 

небольшая пристройка под односкатной крышей. 

Материал кровельного покрытия – железо. 

Скромная хозяйственная постройка в крупной городской усадьбе, 

сохранившая формы классицизма. 

Южный фасад: на левом фланге фасада – 2 оконных проема с 

лучковыми перемычками, заложенных кирпичом, правее – 3 проема 

прямоугольной конфигурации с воротами, центральный проем заметно 

меньше по габаритам, чем остальные, над ним видна лучковая перемычка 

исторического проема, который впоследствии был заложен кирпичом, а 

затем на его месте пробит новый, существующий; в завершении стены – фриз 

и профилированный венчающий карниз; стена подвала обнажена, образуя 

высокий цоколь, на левом фланге виден фрагмент широкого оконного либо 

дверного проема с лучковой перемычкой, справа от него еще один 

небольшой оконный проем прямоугольной конфигурации. 

Западный фасад: глухой; ближе к левому флангу фасада - один оконный 

проем прямоугольной конфигурации, предположительно поздний, 

заложенный кирпичом, в завершении стены – фриз и профилированный 

венчающий карниз. 

Северный фасад: несколько левее от центра фасада широкий проем, 

предположительно связывавший здание с северным объемом, заложенный 

кирпичом, справа фланкированный лопаткой; еще правее – оконный проем с 

лучковой перемычкой, заложенный кирпичом; на правом фланге фасада 

небольшая поздняя пристройка под односкатной крышей. 

Восточный фасад: глухой, к фасаду примыкает поздняя пристройка 

(встроена между кирпичным сараем (погребом) и хозяйственной 

постройкой). 
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Отделка фасадов – штукатурка с покраской, профилированный 

венчающий карниз из белого камня. 

На фасадах покрасочный и штукатурный слои сохранились 

фрагментарно, присутствуют многочисленные дефекты кирпичной кладки 

стен: выветривание швов и лицевого слоя кладки, трещины, следы ремонтов, 

разрушения и вывалы кладки. 

Пространственно-планировочная структура здания секционная, три 

обособленных помещения, различных по габаритам отделены друг от друга 

поперечными стенами. 

В крайнем помещении в западной части здания имеется лаз, через 

который осуществляется доступ в подвал, расположенный непосредственно 

под данным помещением.                      

Капитальные стены из кирпича, имеют многочисленные дефекты: следы 

ремонта, выветривание швов, выветривание лицевого слоя кладки, трещины, 

вывалы кирпича. Перекрытие первого этажа в помещении в восточной части 

здания – сводчатое (цилиндрический свод), в остальных двух помещениях 

перекрытия плоские, по балкам. Перекрытие подвала – сводчатое (своды 

Монье). 

Отделка помещений: стены- штукатурка с покраской (сохранилась 

фрагментарно), потолки (своды) – покраска по кирпичной кладке, потолки 

(подшивка потолков) – покраска, полы бетонные. 

Дверные заполнения (наружные) – металлические распашные ворота. 

Сведения о современном использовании объекта 

На данный момент объект используется как хозяйственная постройка. 

Схема границ территории, перечень координат характерных 

(поворотных) точек границ территории и режим использования территории 

объекта (Приложение 2). 

Проект предмета охраны (Приложение 3). 

Графическое приложение к предмету охраны (Приложение 4). 

Схема предмета охраны (Приложение 5). 
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Ситуационный план (Приложение 6). 

Адресная справка (Приложение №7). 

Архивные документы и фотоматериалы (Приложение №8). 

Схема фотофиксации (Приложение №9). 

Современная фотофиксация (Приложение №10). 

 

Выявленный объект культурного наследия  

«Усадьба Билибиных. Хозяйственная постройка», 1840-е гг. 

Сведения о времени возникновения или дате создания данных объектов, 

о наименовании (посвящении) объектов, датах основных изменений 

(периоды строительной и реставрационной истории). 

Судя по расположению на хозяйственном дворе и низкому вытянутому 

объему, постройка была возведена для хозяйственных нужд, а судя по 

упрощенным архитектурным формам, появилась позже созданного 

И.Х.Билибиным ансамбля. Вероятно, ее возвел в 1810-х - 20-х г.г. 

унаследовавший имение Яков Иванович Билибин. Она обозначена как 

каменное строение на плане города конца 1820-х г.г. После покупки усадьбы 

в 1840 г. Духовным ведомством и размещения в ней Духовного училища 

зданий в 1890-х г.г. было приспособлено под небольшой храм или так 

называемую «часовню». Согласно плану 1898 г., в нем было не менее 3 

помещений, алтарь находился в южном, обособленном помещении, в 

соседнем имелись печи, одна из них угловая с вогнутым 

зеркалом, все помещения освещались с запада равномерно расположенными 

окнами и имели отдельные входы, причем вход в третье помещение был 

очень широким. Судя по генпланам усадьбы 1894 и 1903 г.г., здание 

было короче с северной стороны, но на рубеже ХIХ-ХХ в.в. удлинено до 

существующих размеров. При возведении в 1903-04 г.г. церкви между до- 

мом и «часовней» ее южная часть была несколько перестроена. Церковь 

охватила эту часть, и места алтарей «часовни» и церкви практически 



34 
 

совпали. После освящения новой церкви необходимость в «часовне» отпала, 

здание снова стало использоваться для хозяйственных нужд. 

Здание соединено встройкой со зданием погребов, на левом фланге 

восточного фасада к нему примкнули гаражи и другие пристройки. На 

западном фасаде заложено не менее 3 окон и несколько окон растесаны для 

устройства двух ворот; еще двое ворот с заменой кладки около них 

появились на левом фланге западного фасада. Утрачены печи и оформление 

интерьеров.5 

Сведения об архитектурном облике и историко-культурной значимости 

объекта культурного наследия. 

Хозяйственная постройка расположена вдоль восточной границы 

усадьбы, примыкая к объему домовой церкви, охватившему его южную, 

перестроенную для церкви часть. Главным (западным) фасадом обращена на 

двор. 

Представляет собой прямоугольное в плане, удлиненное 1-

этажноездание, перекрытое двускатной крышей. 

Материал кровельного покрытия – железо. 

Скромная, стилистически нейтральная хозяйственная постройка в 

крупном усадебном комплексе. 

Западный фасад: на правом фланге фасада оконный и дверной проем, 

левее дверного проема – 2 проема с воротами, между ними еще один 

оконный проем; количество световых осей – 2;проемы с воротами и дверной 

проем прямоугольной конфигурации, оконные проемы прямоугольной 

конфигурации; оконный проем между воротами снаружи оборудован 

решеткой, оконный проем на правом фланге фасада изнутри оборудован 

решеткой; венчающий карниз простой ступенчатый. 

Восточный фасад: глухой, декор отсутствует. 

Отделка фасадов – штукатурка с покраской. 

                                                             
5Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Билибиных. Хозяйственная постройка», дата составления 
1998 г. 
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На фасадах присутствуют дефекты покрасочного и штукатурного слоев, 

в некоторых местах штукатурный слой полностью разрушен, присутствуют 

дефекты кирпичной кладки стен: следы ремонтов, сколы, отдельные 

разрушения, выветривание лицевого слоя и швов кирпичной кладки. 

Пространственно-планировочная структура здания секционная, три 

обособленных помещения, различных по габаритам отделены друг от друга 

поперечными стенами. 

Капитальные стены из кирпича. Перекрытия плоские, по балкам. 

Отделка помещений: стены - штукатурка с покраской (сохранилась 

фрагментарно), потолки (подшивка потолков) – покраска, полы бетонные. 

Оконные заполнения деревянные, дверные заполнения (наружные) – 

металлические распашные ворота. 

Сведения о современном использовании объекта 

На данный момент объект используется как хозяйственная постройка. 

Схема границ территории, перечень координат характерных 

(поворотных) точек границ территории и режим использования территории 

объекта (Приложение 2). 

Проект предмета охраны (Приложение 3). 

Графическое приложение к предмету охраны (Приложение 4). 

Схема предмета охраны (Приложение 5). 

Ситуационный план (Приложение 6). 

Адресная справка (Приложение №7). 

Архивные документы и фотоматериалы (Приложение №8). 

Схема фотофиксации (Приложение №9). 

Современная фотофиксация (Приложение №10). 

 

Обоснование выводов государственной 

историко-культурной экспертизы 

На основании рассмотрения документов, обосновывающих принятие 
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решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, а также рассмотрения других 

материалов и исследований с целью уточнения сведений об объекте 

культурного наследия федерального значения «Дом Билибина с оградой и 

Павильонами», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: Калужская 

область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13, определения 

категории историко-культурного значения объектов культурного наследия, 

экспертом сделаны следующие выводы: 

1.Объект культурного наследия федерального значения «Дом Билибина 

с оградой и Павильонами», XVIII-XIX вв., расположенный по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13. 

Сведения об объекте культурного наследия, содержащиеся в приказе 

министерства культуры Российской Федерации №66290-р от 16.12.2016 г. «О 

регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Дом 

Билибина с оградой и Павильонами», XVIII–XIX вв. (Калужская область) в 

едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», требуют 

уточнений. 

В части наименования и датировки: 

Согласно паспорту, составленному в 1998 г., ансамбль был построен в 

конце ХVIII в. В него вошли 2-этажный с полуэтажом главный дом, два 

павильона-ротонды на углах участка, ограда с воротами на ул. Облупской 

(Театральной), здание погребов на хозяйственном дворе и, вероятно, сад, 

протянувшийся вдоль ул. Облупской, и деревянная, хозяйственная 

постройка, протянувшаяся вдоль восточной границы усадьбы.  

Это имение И.Х. Билибин оставил старшему сыну Я.И. Билибину (1779-

1854 гг.), который внес свой вклад в ее формирование. Очевидно, в его 

бытность, в 1810-е - 20-е гг. были обновлены фасады главного дома, 
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деревянная хозяйственная постройка заменена каменной, а по северной 

стороне парадного двора протянулся флигель.  

В 1840 г. Я.И.Билибин продал усадьбу Духовному ведомству. Комплекс 

подвергся перестройке. Хозяйственная постройка была переоборудована под 

«часовню». Неполный полуэтаж главного дома расширен. 

В 1890-х гг. комплекс подвергся еще большей реконструкции. Дом 

получил пристройки, был надстроен до полного 3-го этажа и частично 

переделан внутри. Флигель был увеличен пристройкой по улице. 

В 1903-04 гг. между домом и часовней была встроена домовая церковь 

Св. Гурия Казанского. Здание часовни после этого опять стало 

использоваться как хозяйственное. 

С учетом этих сведений, предлагается наименование и датировка 

объекта в следующей редакции: «Дом Билибина с оградой и Павильонами», 

XVIII-XIX вв., начало XX в. 

В части местоположения, на основании адресной справки: Калужская 

область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

2. Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Билибиных. 

Церковь св. Гурия Казанского, православная, приходская, зимняя», 1903-1904 

гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, 

д.33/ул. Дарвина, д.13. 

Указанные сведения об объекте культурного наследия были 

установлены Приказом дирекции по охране, реставрации и использованию 

памятников и земель историко-культурного назначения г. Калуги №3-с от 

20.01.1999 г. «Об утверждении списка вновь выявленных памятников 

истории и культуры» и требуют уточнений. 

В части наименования и датировки: 

Согласно паспорту, составленному в 1998 г., наименование объекта - 

«Домовая церковь св. Гурия». 
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О дате постройки указано: «25 июля 1903 г. строительство под 

наблюдением А. А. Меньшова было начато и 15 ноября 1904 г. закончено. 1 

декабря того же года состоялось освящение церкви». 

С учетом этих сведений, предлагается наименование и датировка 

объекта в следующей редакции: «Домовая церковь св. Гурия», 1903-1904 гг. 

В части местоположения, на основании адресной справки: Калужская 

область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

3. Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Билибиных. 

Флигель», 1840-е гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13. 

Указанные сведения об объекте культурного наследия были 

установлены Приказом дирекции по охране, реставрации и использованию 

памятников и земель историко-культурного назначения г. Калуги №3-с от 

20.01.1999 г. «Об утверждении списка вновь выявленных памятников 

истории и культуры» и требуют уточнений. 

В части наименования и датировки: 

Наиболее ранним документом, содержащим сведения об объекте, 

вероятно, является «Опись дома, состоящего в г. Калуге 1-й части 1-го 

квартала под № 259, принадлежащего коммерции советнику Якову 

Ивановичу Билибину. 1836 г., июль» (ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2490, Л. 8 об). В 

данной описи здание, предположительно, фигурирует под наименованием 

«магазин»; документ составлялся для продажи усадьбы, в целом, по нему 

трудно идентифицировать отдельные усадебные постройки, ввиду скудного 

описания, план к описи отсутствует. 

В «Деле об утверждении проекта на возведение пристройки к зданию 

Калужского Духовного училища, с приложением плана. 1894 г.» (ГАКО. Ф. 

62. Оп. 17. Д. 1915), здание фигурирует под наименованием «флигель», 

«помещение для смотрителя училища» и снова «флигель»: «существующий 

во дворе флигель обратить для помещения для смотрителя училища с 

устройством к нему перпендикулярно небольшой каменной пристройки» 
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(ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 1915, Л. 3), «одобрен новый план перестройки 

флигеля» (ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 1915, Л. 12-12 об.). 

Согласно паспорту, составленному в 1998 г., здание имело 2 этапа 

формирования: 

В 1810-х - 20-х г.г. Я.И. Билибин возвел основной, восточный объем 

здания. 

В 1894 г., когда в усадьбе размещалось Духовное училище, 

одновременно с крупным переустройством главного дома, было решено 

«…существующий на дворе флигель обработать для помещения 

О.Смотрителя училища, с устройством к нему перпендикулярной небольшой 

каменной пристройки». 

Возможно также, что согласно доработанному варианту проекта или 

позже флигель был связан небольшим переходом с северным павильоном: 

так он показан на генплане усадьбы 1903 г. 

С учетом этих сведений, предлагается наименование и датировка 

объекта в следующей редакции: «Флигель», начало XIX в., конец XIX в. 

В части местоположения, на основании адресной справки: Калужская 

область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

4. Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Билибиных. 

Кирпичный сарай», 1840-е гг., расположенный по адресу: Калужская область, 

г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13. 

Указанные сведения об объекте культурного наследия были 

установлены Приказом дирекции по охране, реставрации и использованию 

памятников и земель историко-культурного назначения г. Калуги №3-с от 

20.01.1999 г. «Об утверждении списка вновь выявленных памятников 

истории и культуры» и требуют уточнений. 

В части наименования и датировки: 

Наиболее ранним документом, содержащим сведения об объекте, 

вероятно, является «Опись дома, состоящего в г. Калуге 1-й части 1-го 

квартала под № 259, принадлежащего коммерции советнику Якову 
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Ивановичу Билибину. 1836 г., июль» (ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2490, Л. 8). В 

данной описи здание, предположительно, фигурирует под наименованием 

«погреб»; документ составлялся для продажи усадьбы, в целом, по нему 

трудно идентифицировать отдельные усадебные постройки, ввиду скудного 

описания, план к описи отсутствует. 

Согласно паспорту, составленному в 1998 г., наименование объекта - 

«Погреба». 

О дате строительства указано, что здание «…было возведено во время 

основного строительства усадьбы И.Х.Билибиным, в кон. ХVIII в., или 

вскоре за этим временем. На планах города кон.1820-х г.г. и усадьбы 1894 г. 

здание обозначено в габаритах и очертаниях, соответствующих нынешним». 

На плане 1903 г. здание обозначено с объемом, примыкающим к 

раннему объему с севера и придающим плану Т-образный характер. На 

основе натурного обследования можно полагать, что северный объем 

существовал. 

С учетом этих сведений, предлагается наименование и датировка 

объекта в следующей редакции: «Погреб», конец XVIII в. 

В части местоположения, на основании адресной справки: Калужская 

область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

5. Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Билибиных. 

Хозяйственная постройка», 1840-е гг., расположенный по адресу: Калужская 

область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13. 

Указанные сведения об объекте культурного наследия были 

установлены Приказом дирекции по охране, реставрации и использованию 

памятников и земель историко-культурного назначения г. Калуги №3-с от 

20.01.1999 г. «Об утверждении списка вновь выявленных памятников 

истории и культуры» и требуют уточнений. 

В части наименования и датировки: 

Согласно паспорту, составленному в 1998 г., наименование объекта - 

«Хозяйственная постройка». 
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Постройку возвел в 1810-х - 20-х гг. Я.И. Билибин. Она обозначена как 

каменное строение на плане города конца 1820-х г.г. 

В 1890-х гг. здание было приспособлено под небольшой храм или так 

называемую «часовню». Согласно плану 1898 г., в нем было не менее 3 

помещений, алтарь находился в южном, обособленном помещении, в 

соседнем имелись печи, одна из них угловая с вогнутым 

зеркалом, все помещения освещались с запада равномерно расположенными 

окнами и имели отдельные входы, причем вход в третье помещение был 

очень широким. 

Судя по генпланам усадьбы 1894 и 1903 гг., здание 

было короче с северной стороны, но на рубеже ХIХ-ХХ вв. удлинено до 

существующих размеров. 

В 1903-04 гг., при возведении церкви между домом и «часовней» ее 

южная часть была несколько перестроена. Церковь охватила эту часть, и 

места алтарей «часовни» и церкви практически совпали. 

После освящения новой церкви, здание снова стало использоваться для 

хозяйственных нужд. 

С учетом этих сведений, предлагается наименование и датировка 

объекта в следующей редакции: «Хозяйственная постройка», начало XIX в., 

конец XIX – начало XX вв. 

В части местоположения, на основании адресной справки: Калужская 

область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 
 

Выводы экспертизы 

1. Уточнить сведения об объекте культурного наследия федерального 

значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII-XIX вв. (№ в 

реестре 401520407740006), расположенном по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13 в следующей редакции: 

1 Сведения о наименовании объекта Дом Билибина с оградой 
и Павильонами 
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2 Сведения о времени возникновения или 
дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и 
(или) датах связанных с ним исторических 
событий 

XVIII-XIX вв., начало XX 
в. 

3 Сведения о местонахождении объекта 
(адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта) 

Калужская область, г. 
Калуга, ул. Театральная, 
д.33/13 

4 Сведения о категории историко-
культурного значения объекта 

Федеральная 

5 Сведения о виде объекта Ансамбль 
2. Включить (положительное заключение) выявленный объект 

культурного наследия «Усадьба Билибиных. Церковь св. Гурия Казанского, 

православная, приходская, зимняя», 1903-1904 гг., расположенный по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13, в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения «Домовая церковь св. Гурия», 

1903-1904 гг., вид объекта – памятник, адрес: Калужская область, г. Калуга, 

ул. Театральная, д.33/13. 

 Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

(памятника) установить согласно Приложению 7,8,9. Проект границ 

территории установить согласно Приложению 2. 

3. Включить (положительное заключение) выявленный объект 

культурного наследия «Усадьба Билибиных. Флигель», 1840-е гг., 

расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, 

д.33/ул. Дарвина, д.13, в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения 

«Флигель», начало XIX в., конец XIX в., вид объекта – памятник, адрес: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 
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Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

(памятника) установить согласно Приложению 7,8,9. Проект границ 

территории установить согласно Приложению 3. 

4. Включить (положительное заключение) выявленный объект 

культурного наследия «Усадьба Билибиных. Кирпичный сарай», 1840-е гг., 

расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, 

д.33/ул. Дарвина, д.13, в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения 

«Погреб», конец XVIII в., вид объекта – памятник, адрес: Калужская область, 

г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13.  

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

(памятника) установить согласно Приложению 7,8,9. Проект границ 

территории установить согласно Приложению 4. 

5. Включить (положительное заключение) выявленный объект 

культурного наследия «Усадьба Билибиных. Хозяйственная постройка», 

1840-е гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 

регионального значения «Хозяйственная постройка», начало XIX в., конец 

XIX – начало XX вв., вид объекта – памятник, адрес: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

(памятника) установить согласно Приложению 7,8,9. Проект границ 

территории установить согласно приложению 5. 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы с 

приложениями создан в электронном виде в формате переносимого 

документа PDF, подписанный усиленной квалифицированной электронной 

подписью эксперта.  
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Приложения к заключению экспертизы 

        Приложение № 1.  Проект границ территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», 

XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д. 33/13; 

        Приложение № 2.  Проект границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения (памятника) «Домовая церковь св. Гурия», 

1903-1904 гг., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д.33/13; 

Приложение № 3.  Проект границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения (памятника) «Флигель», начало XIX в., 

конец XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д.33/13; 

Приложение № 4. Проект границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения (памятника) «Погреб», конец XVIII в., 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, 

д.33/13; 

Приложение № 5. Проект границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения (памятника) «Хозяйственная постройка», 

начало XIX в., конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13; 

Приложение № 6. Приказ управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области №200 от 1.08.2018 г. об утверждении границ и 

режима использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII-

XIX вв., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д. 33/13; 

Приложение № 7. Проект предмета охраны;               

Приложение № 8. Схема предмета охраны; 

Приложение № 9. Ситуационный план;  
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Приложение № 10. Адресная справка; 

Приложение № 11. Архивные документы и фотоматериалы; 

Приложение № 12. Схема фотофиксации; 

Приложение № 13. Современная фотофиксация; 

Приложение № 14. Приказ министерства культуры Российской 

Федерации №66290-р от 16.12.2016 г. «О регистрации объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», 

XVIII–XIX вв. (Калужская область) в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

Приложение № 15. Приказ дирекции по охране, реставрации и 

использованию памятников и земель историко-культурного назначения №3-с 

от 20.01.1999 г. об утверждении списка вновь выявленных памятников 

истории и культуры; 

Приложение № 16. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба 

Билибиных. Комплекс», дата составления 1998 г.; 

Приложение № 17. Учетная карточка памятника истории и культуры 

«Усадьба Билибиных. Комплекс», дата составления 1998 г.; 

Приложение № 18. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба 

Билибиных. Домовая церковь св. Гурия», дата составления 1998 г.; 

Приложение № 19. Учетная карточка памятника истории и культуры 

«Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия», дата составления 1998 г.; 

Приложение № 20. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба 

Билибиных. Флигель», дата составления 1998 г.; 

Приложение № 21. Учетная карточка памятника истории и культуры 

«Усадьба Билибиных. Флигель», дата составления 1998 г.; 

Приложение № 22. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба 

Билибиных. Погреба», дата составления 1998 г.; 

Приложение № 23. Учетная карточка памятника истории и культуры 

«Усадьба Билибиных. Погреба», дата составления 1998 г.; 
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Приложение № 24. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба 

Билибиных. Хозяйственная постройка», дата составления 1998 г.; 

Приложение № 25. Учетная карточка памятника истории и культуры 

«Усадьба Билибиных. Хозяйственная постройка», дата составления 1998 г.; 

Приложение № 26. Свидетельство о государственной регистрации права 

объекта культурного наследия регионального значения «Домовая церковь св. 

Гурия», 1903-1904 гг., расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Театральная, д.33/13, входящего в состав объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», 

XVIII-XIX вв., начало XX в., расположенного по адресу: Калужская область, 

г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13; 

Приложение № 27. Свидетельство о государственной регистрации права 

объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», начало 

XIX в., конец XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Театральная, д.33/13, входящего в состав объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», 

XVIII-XIX вв., начало XX в., расположенного по адресу: Калужская область, 

г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13; 

Приложение № 28. Свидетельство о государственной регистрации права 

объекта культурного наследия регионального значения «Погреб», конец 

XVIII в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д.33/13, входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII-

XIX вв., начало XX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Театральная, д.33/13; 

Приложение № 29. Свидетельство о государственной регистрации права 

объекта культурного наследия регионального значения «Хозяйственная 

постройка», начало XIX в., конец XIX – начало XX вв., расположенного по 

адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13, входящего в 

состав объекта культурного наследия федерального значения «Дом Билибина 
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с оградой и Павильонами», XVIII-XIX вв., начало XX в., расположенного по 

адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13; 

Приложение № 30. Свидетельство о государственной регистрации права 

на земельный участок под объектами культурного наследия, входящими в 

состав объекта культурного наследия федерального значения «Дом Билибина 

с оградой и Павильонами», XVIII-XIX вв., начало XX в., расположенного по 

адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13; 

Приложение № 31. Кадастровый паспорт земельного участка под 

объектами культурного наследия, входящими в состав объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом Билибина с оградой и Павильонами», 

XVIII-XIX вв., начало XX в., расположенного по адресу: Калужская область, 

г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13; 

Приложение № 32. Копия договора на проведение государственной 

историко-культурной экспертизы №4э/2021 от 12.07.2021 г.; 

Приложение № 33. Приказ МК РФ от 04.02.2021 г. № 142 «Об 

аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы». 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 14 апреля 2022 года 

 

Составил заключение 

Аттестованный эксперт Минкультуры России по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы 

 

__________________Б.О. Демин 

 



Приложение №1 
Проект границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Билибина с оградой  
и Павильонами», XVIII-XIX вв., расположенного  

по адресу: Калужская область, г. Калуга,  
ул. Театральная, д.33/ул. Дарвина, д.13 
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Приложение №2 
Проект границ территории  

объекта культурного наследия регионального значения 
(памятника) «Домовая церковь св. Гурия», 1903-1904 гг., 

расположенного по адресу: Калужская область,  
г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13 
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Страница 1 
 

ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения (памятника) 
«Домовая церковь св. Гурия», 1903-1904 гг., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Разработчик: Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы. Приказ Министерства культуры РФ  
№ 142 от 04.02.2021 г.  

 ________________  Б.О. Демин 

Тамбов – 2021 

64 
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СОДЕРЖАНИЕ 

№№ 
п/п Наименование раздела № стр. 

1 2 3 
1. Пояснительная записка 3 
2. Схема расположения объекта 4 
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Сведения   об   объектах   культурного   наследия, выявленных 
объектах   культурного   наследия   и  объектах,  обладающих 
признаками  объектов культурного наследия, расположенных в 
границах исследуемой территории 
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4. Особенности рассматриваемой территории 6 
5. Краткая историческая записка 7 
6. Обоснование границ объекта культурного наследия 8 

7.   Текстовое описание границ территории объекта культурного 
  наследия 9 

8. План-схема границ территории объекта культурного наследия 10 

9.   Режим использования территории объекта культурного 
  наследия 11 

10.   Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 
  территории объекта культурного наследия 12 

65 



Страница 3 

1. Пояснительная записка
Настоящий  проект  границ  территории  разработан  в  соответствии с пунктом 4 статьи 3.1  

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации «об утверждении требований к составлению 
проектов границ  территорий объектов  культурного  наследия» от 04.06.2015 г. №1745, в рамках  
выполнения  государственного задания  государственного автономного учреждения  культуры  
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и использованию 
объектов культурного наследия» на 2021 год.  

При разработке настоящего проекта были проанализированы имеющиеся в распоряжении 
государственного органа в сфере сохранения объектов культурного наследия материалы, включая 
учетную документацию. Проведено натурное обследование исследуемой территории по результа-
там которых был составлен предлагаемый к утверждению проект границ территории объекта 
культурного наследия  регионального значения (памятника) «Домовая  церковь  св.  Гурия»,  1903-
1904 гг., расположенного  по  адресу:  Калужская  область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 
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Страница 4 

2. Схема расположения объекта регионального значения (памятника)
«Домовая  церковь  св.  Гурия»,  1903-1904 гг., расположенного  по  адресу: 

Калужская  область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13 
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Страница 5 

3. Сведения   об    объектах    культурного    наследия,   выявленных   объектах
культурного  наследия и объектах,  обладающих  признаками  объектов  культурного 

наследия, расположенных в границах исследуемой территории 

Объект  культурного наследия регионального значения (памятник) «Домовая  церковь  св. 
Гурия»,   1903-1904  гг.,   расположенный   по   адресу:   Калужская    область,   г.   Калуга,   ул.  

Театральная, д.33/13, утвержден в списке вновь выявленных памятников истории и культуры 
Приказом дирекции по охране, реставрации и использованию памятников и земель историко-
культурного назначения № 3-с от 20.01.1999 г. «Об утверждении списка вновь выявленных памят-
ников истории и культуры». 

Объекты  культурного  наследия,  выявленные  объекты  культурного  наследия  и  объекты,  
обладающие    признаками   объектов    культурного   наследия,   расположенных    в    границах   
исследуемой территории объекта культурного наследия  регионального значения (памятника) 
«Домовая   церковь  св.  Гурия»,  1903-1904 гг., расположенного  по  адресу:  Калужская  область, 
г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13 отсутствуют. 
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Страница 6 

4. Особенности рассматриваемой территории

Памятник расположен на территории объединенной зоны охраны объектов культурно-
го наследия г. Калуги, утвержденной решением исполнительного комитета калужского об-
ластного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охран-
ных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги» в 
границах охранной зоны и зоне исторического ядра. 

Все вышеуказанные ограничения также нашли свое отражение в правилах землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных Решением Город-
ской Думы г. Калуги от 14.11.2011 № 247 и генеральном плане города Калуги.  

г. Калуга, Архангельский переулок. Духовное училище. 1912-1917 гг. 
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5. Историческая справка об объекте культурного наследия регионального значения
(памятника) «Домовая церковь св. Гурия», 1903-1904 гг., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Участок, на котором построен комплекс, входил в состав самого большого в городе 
землевладения, занимавшего почти целый квартал между ул. Облупской (Театральной), Ар-
хангельским пер. (ул. Дарвина), ул. Архангельской (Ленина) и Мешковским пер. (ул. Досто-
евского).  Это имение к концу XVIII в. составил, активно скупая земельные участки в центре 
города, Иван Харитонович Билибин (ум. 1810-1811 гг.), наиболее значительный представи-
тель одного из самых богатых и влиятельных купеческих родов Калуги, городской голова в 
1796-98 гг. и в 1804-07 гг. Это имение он оставил старшему сыну Якову. Я.И. Билибин 
(1779-1854) продолжал купеческое дело отца, стал коммерции советником, почетным граж-
данином Калуги, состоял в масонской ложе, жил по преимуществу в Петербурге, но забо-
тился об этой усадьбе и внес свой вклад в ее формирование. Очевидно, в его бытность, в 
1810-е-20-е гг. были обновлены фасады главного дома, деревянная хозяйственная постройка 
заменена каменной, а по северной стороне парадного двора протянулся флигель. В 1832 г. 
комиссия городской Думы оценила дом в 25000 рублей, признав его наряду еще с 1-2 дома-
ми самым дорогим в городе. В 1840 г. Я.И. Билибин продал усадьбу за 72000 рублей Духов-
ному ведомству. С тех пор и до революции в ней размещалось Калужское мужское духовное 
училище. Изменившийся характер использования требовал перестроек зданий и всего ком-
плекса.     

В начале 1903 г. съезд епархиального духовенства принял решение о строительстве в 
Духовном училище домовой церкви Святого Гурия Казанского с приделом Гурия, Симона и 
Авива. По этому решению консистория ассигновала средства. Проект церкви разработал, 
вероятно, гражданский инженер Аркадий Аркадьевич Меньшов. Расположение и формы 
церкви были выбраны с учетом существовавшей к тому времени «часовни»: церковь должна 
была охватить главную часть «часовни», чтобы места их алтарей совпадали. Строительное 
отделение Калужского Губернского правления, куда консистория 16 мая 1903 г. представи-
ла проект, согласовало его с несколькими условиями, в т.ч. сочла необходимым лестницу 
при церкви, занявшую в проекте восточные помещения главного дома, изолировать от жи-
лых помещений в 3 этаже несгораемыми перекрытиями. Позднее от этой лестницы вообще 
решено было отказаться, а в основном проект лег в основу существующего здания. 25 июля 
1903 г. строительство под наблюдением А.А. Меньшова было начато и 16 ноября 1904 г. за-
кончено. 1 декабря того же года состоялось освещение церкви. Историк и краевед Д.И. Ма-
линин писал, что «… храм примыкает к училищному залу, отделяясь от него во всю ширину 
особенного устройства дверями, так что помещение всегда может быть расширено. Иконо-
стас одноярусный, отопление водяное. Пол выстлан изящными плитками…».1  

Утрачено четырехглавие храма, венчавшее ризалит главного фасада, и глава над апси-
дой. Уличное окно нижнего этажа апсиды и крайнее левое нижнее окно на дворовом фасаде 
храма переделаны во входы. К дворовой стене апсиды пристроена лестница на 2 этаж. Мес-
тами нарушена окраска дворовых стен. Заменен иконостас. Утрачено внутреннее оформле-
ние нижнего этажа. 

1 Малинин Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя. Калуга, 1912 г., с. 78
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6. Обоснование границ объекта культурного наследия регионального значения
(памятника) «Домовая церковь св. Гурия», 1903-1904 гг., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Предлагаемый к утверждению  проект  описывает  границы  территории  занятого объектом 
земельного участка и связан с ним исторически  и функционально. 

Координаты   поворотных   (характерных)  точек  границ  территории  объекта  культурного 
наследия определялись на основании проведенных исследований. 

Выкопировка из плана г. Калуги, 1912 г. 
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7. Описание границ территории объекта культурного наследия регионального
значения (памятника) «Домовая церковь св. Гурия», 1903-1904 гг., расположенного 

по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

От точки 1, находящейся на юго-западе в восточном направлении 15,33 м. вдоль здания 
до точки 2. 

От точки 2 в северо-восточном направлении 13,38 м. вдоль здания до точки 3.    
От точки 3 в северо-западном направлении 8,56 м. вдоль здания и отмостки до точки 4. 
От точки 4 в юго-западном направлении 2,42 м. вдоль отмостки до точки 5.  
От точки 5 в западном направлении 9,11 м. вдоль отмостки до точки 6.  
От точки 6 в южном направлении 2,30 м. вдоль отмостки и здания до точки 7. 
От точки 7 в западном направлении 1,40 м. вдоль здания до точки 8.  
От точки 8 в южном направлении 10,68 м. вдоль здания до точки 1.  

72 



Страница 10 

8. План-схема границ территории объекта культурного наследия регионального
значения (памятника) «Домовая церковь св. Гурия», 1903-1904 гг., расположенного 

по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 
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9. Режим использования земельного участка в границах территории объекта культур-
ного наследия регионального значения (памятника) «Домовая церковь св. Гурия», 

1903-1904 гг., расположенного по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Во исполнение Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Экспертом предлага-
ется нижеследующий режим использования территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения:  
1. На территории объекта культурного наследия разрешаются:
1.1. Реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов культурного наследия для со-
временного использования;  
1.2. Консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов археологического на-
следия, а также культурного слоя на основании комплексных научно-исследовательских работ;  
1.3. Ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с использованием в дорожных по-
крытиях традиционных материалов;  
1.4. Ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с последующей их 
прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель;  
1.5. Работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной структуры территории 
объекта;  
1.6. Благоустройство территории с применением традиционных материалов (дерево, камень, кир-
пич), металлических изделий и элементов, изготовленных с применением ковки и литья;  
1.7. Проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утраченных сооружений и 
зеленых насаждений; 
1.8. Устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, откосов и огражде-
ний для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;  
1.9. Проведение земляных и строительных работ при условии получения разрешения органа охра-
ны объектов культурного наследия о возможности проведения работ в случае, если данные работы 
являются работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

2. На территории объекта культурного наследия запрещаются:
2.1. Строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик, существующих на территории памятника объектов капитально-
го строительства;  
2.2. Проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся работами по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной и природной среды объекта культурного наследия;  
2.3. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-
рушения или уничтожения объектов культурного наследия;  
2.5. Прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций);  
2.6. Установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционеров, телеантенн, 
тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций;  
2.7. Размещение любых рекламных конструкций;  
2.8. Создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зо-
не их взаимодействия с объектами культурного наследия. 
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10. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ
территории объекта культурного наследия регионального значения (памятника) 

«Домовая церковь св. Гурия», 1903-1904 гг., расположенного по адресу: 
 Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 33/13 

Обозначение 
характерных 
(поворотных) 
точек 

Координаты характерных (поворотных) точек 
в местной системе координат (МСК-40) 

X Y 

1 430141.19 1300152.12 

2 430142.09 1300167.42 

3 430154.01 1300170.76 

4 430157.20 1300162.82 

5 430154.95 1300161.92 

6 430154.25 1300152.83 

7 430151.96 1300153.02 

8 430151.85 1300151.62 

Данные координат X и Y даны с учетом допустимой погрешности до 1см. 
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Приложение №3 
Проект границ территории  

объекта культурного наследия регионального значения 
(памятника) «Флигель», начало XIX в., конец XIX в., 

расположенного по адресу: Калужская область,  
г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13 



Страница 1 
 

ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения (памятника) 
«Флигель», начало XIX в., конец XIX в., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Разработчик: Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы. Приказ Министерства культуры РФ  
№ 142 от 04.02.2021 г.  

 ________________  Б.О. Демин 

Тамбов – 2021 
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1. Пояснительная записка
Настоящий  проект  границ  территории  разработан  в  соответствии с пунктом 4 статьи 3.1  

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации «об утверждении требований к составлению 
проектов границ  территорий объектов  культурного  наследия» от 04.06.2015 г. №1745, в рамках  
выполнения  государственного задания  государственного автономного учреждения  культуры  
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и использованию 
объектов культурного наследия» на 2021 год.  

При разработке настоящего проекта были проанализированы имеющиеся в распоряжении 
государственного органа в сфере сохранения объектов культурного наследия материалы, включая 
учетную документацию. Проведено натурное обследование исследуемой территории по результа-
там которых был составлен предлагаемый к утверждению проект границ территории объекта 
культурного наследия  регионального значения (памятника) «Флигель», начало XIX в., конец XIX 
в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

. 
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2. Схема расположения объекта регионального значения (памятника)
«Домовая  церковь  св.  Гурия»,  1903-1904 гг., расположенного  по  адресу: 

Калужская  область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13 
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3. Сведения   об    объектах    культурного    наследия,   выявленных   объектах
культурного  наследия и объектах,  обладающих  признаками  объектов  культурного 

наследия, расположенных в границах исследуемой территории 

Объект  культурного наследия регионального значения (памятник) «Флигель», начало XIX в., 
конец XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13, 
утвержден в списке вновь выявленных памятников истории и культуры Приказом дирекции по ох-
ране, реставрации и использованию памятников и земель историко-культурного назначения № 3-с 
от 20.01.1999 г. «Об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры». 

Объекты  культурного  наследия,  выявленные  объекты  культурного  наследия  и  объекты,  
обладающие    признаками    объектов    культурного   наследия,   расположенных   в  границах   
исследуемой территории объекта культурного наследия  регионального значения (памятника) 
«Флигель», начало XIX в., конец XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Театральная, д.33/13 отсутствуют. 
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4. Особенности рассматриваемой территории

Памятник расположен на территории объединенной зоны охраны объектов культурно-
го наследия г. Калуги, утвержденной решением исполнительного комитета калужского об-
ластного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охран-
ных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги» в 
границах охранной зоны и зоне исторического ядра. 

Все вышеуказанные ограничения также нашли свое отражение в правилах землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных Решением Город-
ской Думы г. Калуги от 14.11.2011 № 247 и генеральном плане города Калуги.  

   г. Калуга, ул. Облупская - Кутузовская - Ленина (сейчас Театральная). 1900-1912 гг. 
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5. Историческая справка об объекте культурного наследия регионального значения
(памятника) «Флигель», начало XIX в., конец XIX в., расположенного по адресу:

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Участок, на котором построен комплекс, входил в состав самого большого в городе 
землевладения, занимавшего почти целый квартал между ул. Облупской (Театральной), Ар-
хангельским пер. (ул. Дарвина), ул. Архангельской (Ленина) и Мешковским пер. (ул. Досто-
евского).  Это имение к концу XVIII в. составил, активно скупая земельные участки в центре 
города, Иван Харитонович Билибин (ум. 1810-1811 гг.), наиболее значительный представи-
тель одного из самых богатых и влиятельных купеческих родов Калуги, городской голова в 
1796-98 гг. и в 1804-07 гг. Это имение он оставил старшему сыну Якову. Я.И. Билибин 
(1779-1854) продолжал купеческое дело отца, стал коммерции советником, почетным граж-
данином Калуги, состоял в масонской ложе, жил по преимуществу в Петербурге, но забо-
тился об этой усадьбе и внес свой вклад в ее формирование. Очевидно, в его бытность, в 
1810-е-20-е гг. были обновлены фасады главного дома, деревянная хозяйственная постройка 
заменена каменной, а по северной стороне парадного двора протянулся флигель. В 1832 г. 
комиссия городской Думы оценила дом в 25000 рублей, признав его наряду еще с 1-2 дома-
ми самым дорогим в городе. В 1840 г. Я.И. Билибин продал усадьбу за 72000 рублей Духов-
ному ведомству. С тех пор и до революции в ней размещалось Калужское мужское духовное 
училище.  

Изменившийся характер использования требовал перестроек зданий и всего комплекса. 
Первоначальное построение комплекса несколько изменено строительством флигеля, кото-
рый протянулся по северной стороне парадного двора, отделив от ансамбля северный па-
вильон, и нарушено перестройкой и возведением новых крупных объемов главного дома и 
флигеля, которое частично заняли парадный двор, потерявший значение и сад. Флигель со-
хранил эклектичные формы. Облик флигеля был изменен пристройками.  

Судя по стилистическим признакам, построению ансамбля усадьбы, расположению в нем 
флигеля и историческим сведениям, он появился позже созданного И.Х. Билибиным ансамбля и 
имел 2 этапа формирования. Сначала унаследовавший имение Я.И. Билибин возвел в 1810-х-20-х гг. 
основной восточный объем здания. Он разомкнул ограду и вышел на ул. Облупскую (ныне Теат-
ральную) торцом, сильно скошенным по красной линии. В таком виде здание обозначено на плане 
города кон. 1820-х гг. уличный фасад имел симметричную композицию, возможно с ризалитом. За-
тем, в 1894 г. когда в усадьбе размещалось Духовное училище, одновременно с крупным переуст-
ройством  главного дома, было решено»… существующий на дворе флигель обработать для поме-
щения Смотрителя училища, с устройством к нему перпендикулярной небольшой каменной при-
стройки» (имелась ввиду пристройка по ул. Облупской – И.Я.). Проект разработал епархиальный 
архитектор В. Савельев. Строительное отделение губернского правления, куда проект был пред-
ставлен на согласование, сочло его неудачным «из-за сломки лицевой части по улице». После этого 
он был доработан с сохранением главного входа и пар окон по его сторонам на старом месте. Воз-
можно также, что согласно доработанному варианту проекта или позже флигель был связан не-
большим переходом с северным павильоном: так он показан на генплане усадьбы 1903 г. Судя по 
размерам и планировке здания, в нем мог размещаться не только Смотритель, но и кто-либо из слу-
жащих училища. 

В советское время к восточному фасаду сделана пристройка во всю его ширину и приделан 
тамбур к двум входам на левом фланге дворового фасада, левый из которых пробит в это время. 
Появился новый козырек над входом на северном фасаде и полуразрушен старый козырек на там-
буре дворового фасада. Справа от этого тамбура пробито окно. На южном и северном фасадах, а 
также на левом фланге дворового фасада заложено по окну. Местами повреждена кладка стен  и 
штукатурка. Внутри произведена частичная перепланировка, утрачено несколько печей и отделка 
интерьеров.     
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Страница 8 

6. Обоснование границ объекта культурного наследия регионального значения
(памятника) «Флигель», начало XIX в., конец XIX в., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Предлагаемый к утверждению  проект  описывает  границы  территории  занятого объектом 
земельного участка и связан с ним исторически  и функционально. 

Координаты   поворотных   (характерных)  точек  границ  территории  объекта  культурного 
наследия определялись на основании проведенных исследований. 

Выкопировка из плана г. Калуги сер. XIX в.  
(Калужский областной краеведческий музей. 

Фонд документов. кл. 9284/33,оп.24) 
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Страница 9 

7. Описание границ территории объекта культурного наследия регионального
значения (памятника) «Флигель», начало XIX в., конец XIX в., расположенного 

по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

От точки 1, находящейся на юго-западе в юго-восточном направлении 8,65 м. вдоль 
отмостки до точки 2.  

От точки 2 в северо-восточном направлении 17,42 м. вдоль отмостки до точки 3. 
От точки 3 в восточном направлении 23,07 м. вдоль отмостки до точки 4.  
От точки 4 в северном направлении 12,37 м. вдоль отмостки до точки 5. 
От точки 5 в западном направлении 24,48 м. вдоль отмостки до точки 6. 
От точки 6 в юго-западном направлении 25,60 м. вдоль здания до точки 1. 
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8. План-схема границ территории объекта культурного наследия регионального
значения (памятника) «Флигель», начало XIX в., конец XIX в., расположенного 

по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 
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9. Режим использования земельного участка в границах территории объекта культур-
ного наследия регионального значения (памятника) «Флигель», начало XIX в., конец XIX в., 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Во исполнение Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Экспертом предлага-
ется нижеследующий режим использования территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения:  
1. На территории объекта культурного наследия разрешаются:
1.1. Реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов культурного наследия для со-
временного использования;  
1.2. Консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов археологического на-
следия, а также культурного слоя на основании комплексных научно-исследовательских работ;  
1.3. Ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с использованием в дорожных по-
крытиях традиционных материалов;  
1.4. Ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с последующей их 
прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель;  
1.5. Работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной структуры территории 
объекта;  
1.6. Благоустройство территории с применением традиционных материалов (дерево, камень, кир-
пич), металлических изделий и элементов, изготовленных с применением ковки и литья;  
1.7. Проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утраченных сооружений и 
зеленых насаждений; 
1.8. Устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, откосов и огражде-
ний для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;  
1.9. Проведение земляных и строительных работ при условии получения разрешения органа охра-
ны объектов культурного наследия о возможности проведения работ в случае, если данные работы 
являются работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

2. На территории объекта культурного наследия запрещаются:
2.1. Строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик, существующих на территории памятника объектов капитально-
го строительства;  
2.2. Проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся работами по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной и природной среды объекта культурного наследия;  
2.3. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-
рушения или уничтожения объектов культурного наследия;  
2.5. Прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций);  
2.6. Установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционеров, телеантенн, 
тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций;  
2.7. Размещение любых рекламных конструкций;  
2.8. Создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зо-
не их взаимодействия с объектами культурного наследия. 
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Страница 12 

10. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ
территории объекта культурного наследия регионального значения (памятника) 

«Флигель», начало XIX в., конец XIX в., расположенного по адресу:  
Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Обозначение 
характерных 
(поворотных) 
точек 

Координаты характерных (поворотных) точек 
в местной системе координат (МСК-40) 

X Y 

1 430175.46 130094.29 

2 430169.48 1300100.55 

3 430181.90 1300112.77 

4 430182.62 1300135.84 

5 430194.99 1300136.15 

6 430194.26 1300111.69 

Данные координат X и Y даны с учетом допустимой погрешности до 1см. 
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Приложение № 4 
Проект границ территории  

объекта культурного наследия регионального значения 
(памятника) «Погреб», конец XVIII в., расположенного 

по адресу: Калужская область, г. Калуга,  
ул. Театральная, д.33/13 



Страница 1 
 

ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения (памятника) 
«Погреб», конец XVIII в., расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13 

Разработчик: Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы. Приказ Министерства культуры РФ  
№ 142 от 04.02.2021 г.  

 ________________  Б.О. Демин 

Тамбов – 2021 
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1. Пояснительная записка
Настоящий  проект  границ  территории  разработан  в  соответствии с пунктом 4 статьи 3.1  

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации «об утверждении требований к составлению 
проектов границ  территорий объектов  культурного  наследия» от 04.06.2015 г. №1745, в рамках  
выполнения  государственного задания  государственного автономного учреждения  культуры  
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и использованию 
объектов культурного наследия» на 2021 год.  

При разработке настоящего проекта были проанализированы имеющиеся в распоряжении 
государственного органа в сфере сохранения объектов культурного наследия материалы, включая 
учетную документацию. Проведено натурное обследование исследуемой территории по результа-
там которых был составлен предлагаемый к утверждению проект границ территории объекта 
культурного наследия  регионального значения (памятника) «Погреб», конец XVIII в., располо-
женного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 
. 

. 
. 
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2. Схема расположения объекта регионального значения (памятника)
«Погреб», конец XVIII в., расположенного по адресу: Калужская область, 

г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13 
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3. Сведения   об    объектах    культурного    наследия,   выявленных   объектах
культурного  наследия и объектах,  обладающих  признаками  объектов  культурного 

наследия, расположенных в границах исследуемой территории 

Объект  культурного наследия регионального значения (памятник) «Погреб», конец XVIII в., рас-
положенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13, утвержден в спи-
ске вновь выявленных памятников истории и культуры Приказом дирекции по охране, реставрации 
и использованию памятников и земель историко-культурного назначения № 3-с от 20.01.1999 г. 
«Об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры». 

Объекты  культурного  наследия,  выявленные  объекты  культурного  наследия  и  объекты,  
обладающие    признаками    объектов    культурного   наследия,   расположенных   в  границах   
исследуемой территории объекта культурного наследия  регионального значения (памятника) 
«Погреб», конец XVIII в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театраль-
ная, д.33/13 отсутствуют. 
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4. Особенности рассматриваемой территории

Памятник расположен на территории объединенной зоны охраны объектов культурно-
го наследия г. Калуги, утвержденной решением исполнительного комитета калужского об-
ластного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охран-
ных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги» в 
границах охранной зоны и зоне исторического ядра. 

Все вышеуказанные ограничения также нашли свое отражение в правилах землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных Решением Город-
ской Думы г. Калуги от 14.11.2011 № 247 и генеральном плане города Калуги.  

г. Калуга, Архангельский переулок. Духовное училище. 1912-1917 гг. 
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5. Историческая справка об объекте культурного наследия регионального значения
(памятника) «Погреб», конец XVIII в., расположенного по адресу: Калужская область, 

г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Участок, на котором построен комплекс, входил в состав самого большого в городе 
землевладения, занимавшего почти целый квартал между ул. Облупской (Театральной), Ар-
хангельским пер. (ул. Дарвина), ул. Архангельской (Ленина) и Мешковским пер. (ул. Досто-
евского).  Это имение к концу XVIII в. составил, активно скупая земельные участки в центре 
города, Иван Харитонович Билибин (ум. 1810-1811 гг.), наиболее значительный представи-
тель одного из самых богатых и влиятельных купеческих родов Калуги, городской голова в 
1796-98 гг. и в 1804-07 гг. Это имение он оставил старшему сыну Якову. Я.И. Билибин 
(1779-1854) продолжал купеческое дело отца, стал коммерции советником, почетным граж-
данином Калуги, состоял в масонской ложе, жил по преимуществу в Петербурге, но забо-
тился об этой усадьбе и внес свой вклад в ее формирование. Очевидно, в его бытность, в 
1810-е-20-е гг. были обновлены фасады главного дома, деревянная хозяйственная постройка 
заменена каменной, а по северной стороне парадного двора протянулся флигель. В 1832 г. 
комиссия городской Думы оценила дом в 25000 рублей, признав его наряду еще с 1-2 дома-
ми самым дорогим в городе. В 1840 г. Я.И. Билибин продал усадьбу за 72000 рублей Духов-
ному ведомству. С тех пор и до революции в ней размещалось Калужское мужское духовное 
училище.  

Изменившийся характер использования требовал перестроек зданий и всего комплекса. 
Судя по историческим сведениям, архитектурным формам, планировке комплекса и 

расположению в нем данного здания, оно было возведено во время основного строительства 
усадьбы И.Х. Билибиным, в конце XVIII в. или вскоре за этим временем. На планах города 
конца 1820-х гг. и усадьбы 1894 г. здание обозначено в габаритах и очертаниях, соответст-
вующих нынешним. Но на плане 1903 г. оно обозначено с объемом, примыкающим к ран-
нему объему с севера и придающим плану здания Т-образный характер. На этом плане оно 
названо погребами. На основе натурального обследования можно полагать, что северный 
объем существовал. 

Утрачен северный объем здания. На серверном фасаде заложены проем, связывавший 
северный объем с основным объемом и окно рядом с ним; сделана пристройка на правом 
фланге. На южном фасаде сделано трое ворот для гаража и заложено два окна на левом 
фланге. Пробит и затем заложен проем на западном фасаде. Сделана пристройка к восточ-
ному фасаду. Большей частью сошла штукатурка. Местами поврежден антаблемент. Внутри 
возведены две поперечные перегородки.  
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6. Обоснование границ объекта культурного наследия регионального значения
(памятника) «Погреб», конец XVIII в., расположенного по адресу: 

Калужская область,  г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Предлагаемый к утверждению  проект  описывает  границы  территории  занятого объектом 
земельного участка и связан с ним исторически  и функционально. 

Координаты   поворотных   (характерных)  точек  границ  территории  объекта  культурного 
наследия определялись на основании проведенных исследований. 

Выкопировка из плана г. Калуги сер. XIX в.  
(Калужский областной краеведческий музей. 

Фонд документов. кл. 9284/33,оп.24) 
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7. Описание границ территории объекта культурного наследия регионального
значения (памятника) «Погреб», конец XVIII в., расположенного по адресу:

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

От точки 1, находящейся на юго-западе в юго-западном направлении 20,19 м. вдоль 
отмостки здания до точки 2.  
От точки 2 в северо-восточном направлении 0,90 м. вдоль отмостки до точки 3. 
От точки 3 в северо-западном направлении 0,90 м. вдоль отмостки до точки 4.  
От точки 4 в северо-восточном направлении 10,90 м. вдоль здания до точки 5. 
От точки 5 в северо-западном направлении 18,39 м. вдоль здания до точки 6. 
От точки 6 в юго-западном направлении 10,90 м. вдоль здания до точки 7. 
От точки 7 в северо-западном направлении 0,90 м. вдоль отмостки до точки 8. 
От точки 8 в юго-западном направлении 0,90 м. вдоль отмостки здания до точки 1. 
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8. План-схема границ территории объекта культурного наследия регионального
значения (памятника) «Погреб», конец XVIII в., расположенного по адресу:

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 
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9. Режим использования земельного участка в границах территории объекта культур-
ного наследия регионального значения (памятника) «Погреб», конец XVIII в., расположен-

ного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13 

Во исполнение Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Экспертом предлага-
ется нижеследующий режим использования территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения:  
1. На территории объекта культурного наследия разрешаются:
1.1. Реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов культурного наследия для со-
временного использования;  
1.2. Консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов археологического на-
следия, а также культурного слоя на основании комплексных научно-исследовательских работ;  
1.3. Ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с использованием в дорожных по-
крытиях традиционных материалов;  
1.4. Ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с последующей их 
прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель;  
1.5. Работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной структуры территории 
объекта;  
1.6. Благоустройство территории с применением традиционных материалов (дерево, камень, кир-
пич), металлических изделий и элементов, изготовленных с применением ковки и литья;  
1.7. Проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утраченных сооружений и 
зеленых насаждений; 
1.8. Устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, откосов и огражде-
ний для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;  
1.9. Проведение земляных и строительных работ при условии получения разрешения органа охра-
ны объектов культурного наследия о возможности проведения работ в случае, если данные работы 
являются работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

2. На территории объекта культурного наследия запрещаются:
2.1. Строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик, существующих на территории памятника объектов капитально-
го строительства;  
2.2. Проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся работами по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной и природной среды объекта культурного наследия;  
2.3. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-
рушения или уничтожения объектов культурного наследия;  
2.5. Прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций);  
2.6. Установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционеров, телеантенн, 
тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций;  
2.7. Размещение любых рекламных конструкций;  
2.8. Создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зо-
не их взаимодействия с объектами культурного наследия. 
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10. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ
территории объекта культурного наследия регионального значения (памятника) 

«Погреб», конец XVIII в., расположенного по адресу: Калужская область,  
г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Обозначение 
характерных 
(поворотных) 
точек 

Координаты характерных (поворотных) точек 
в местной системе координат (МСК-40) 

X Y 

1 430183.24 1300148.91 

2 430175.88 1300167.71 

3 430176.82 130168.085 

4 430177.13 1300167.24 

5 430187.31 1300171.14 

6 430193.92 1300153.97 

7 430183.75 1300150.07 

8 430184.07 1300149.24 

Данные координат X и Y даны с учетом допустимой погрешности до 1см. 
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Приложение № 5 
Проект границ территории  

объекта культурного наследия регионального значения 
(памятника) «Хозяйственная постройка», начало XIX в., 
конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13 
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ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 

объекта культурного наследия регионального значения (памятника) 
«Хозяйственная постройка», начало XIX в., конец XIX – начало XX вв., 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга,  
ул. Театральная, д.33/13 

Разработчик: Аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы. Приказ Министерства культуры РФ  
№ 142 от 04.02.2021 г.  

 ________________  Б.О. Демин 

Тамбов – 2021 
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1. Пояснительная записка
Настоящий  проект  границ  территории  разработан  в  соответствии с пунктом 4 статьи 3.1  

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации «об утверждении требований к составлению 
проектов границ  территорий объектов  культурного  наследия» от 04.06.2015 г. №1745, в рамках  
выполнения  государственного задания  государственного автономного учреждения  культуры  
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и использованию 
объектов культурного наследия» на 2021 год.  
При разработке настоящего проекта были проанализированы имеющиеся в распоряжении госу-
дарственного органа в сфере сохранения объектов культурного наследия материалы, включая 
учетную документацию. Проведено натурное обследование исследуемой территории по результа-
там которых был составлен предлагаемый к утверждению проект границ территории объекта 
культурного наследия  регионального значения (памятника) «Хозяйственная постройка», начало 
XIX в., конец XIX – начало XX вв.,  расположенного  по  адресу: Калужская  область, г. Калуга,  
ул. Театральная, д.33/13. 

. 
. 
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2. Схема расположения объекта регионального значения (памятника)
«Хозяйственная постройка», начало XIX в., конец XIX – начало XX вв.,  

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13 
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3. Сведения   об    объектах    культурного    наследия,   выявленных   объектах
культурного  наследия и объектах,  обладающих  признаками  объектов  культурного 

наследия, расположенных в границах исследуемой территории 

Объект  культурного наследия регионального значения (памятник) «Хозяйственная постройка», 
начало XIX в., конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: Калужская область, г. Ка-
луга, ул. Театральная, д.33/13, утвержден в списке вновь выявленных памятников истории и куль-
туры Приказом дирекции по охране, реставрации и использованию памятников и земель историко-
культурного назначения № 3-с от 20.01.1999 г. «Об утверждении списка вновь выявленных памят-
ников истории и культуры». 

Объекты  культурного  наследия,  выявленные  объекты  культурного  наследия  и  объекты,  
обладающие    признаками    объектов    культурного   наследия,   расположенных   в  границах   
исследуемой территории объекта культурного наследия  регионального значения (памятника) 
«Хозяйственная постройка», начало XIX в., конец XIX – начало XX вв., расположенного по адре-
су: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13 отсутствуют. 
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4. Особенности рассматриваемой территории

Памятник расположен на территории объединенной зоны охраны объектов культурно-
го наследия г. Калуги, утвержденной решением исполнительного комитета калужского об-
ластного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охран-
ных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги» в 
границах охранной зоны и зоне исторического ядра. 

Все вышеуказанные ограничения также нашли свое отражение в правилах землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных Решением Город-
ской Думы г. Калуги от 14.11.2011 № 247 и генеральном плане города Калуги.  

г. Калуга, Архангельский переулок. Духовное училище. 1912-1917 гг. 
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5. Историческая справка об объекте культурного наследия регионального значения
(памятника) «Хозяйственная постройка», начало XIX в., конец XIX – начало XX вв., 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Участок, на котором построен комплекс, входил в состав самого большого в городе 
землевладения, занимавшего почти целый квартал между ул. Облупской (Театральной), Ар-
хангельским пер. (ул. Дарвина), ул. Архангельской (Ленина) и Мешковским пер. (ул. Досто-
евского).  Это имение к концу XVIII в. составил, активно скупая земельные участки в центре 
города, Иван Харитонович Билибин (ум. 1810-1811 гг.), наиболее значительный представи-
тель одного из самых богатых и влиятельных купеческих родов Калуги, городской голова в 
1796-98 гг. и в 1804-07 гг. Это имение он оставил старшему сыну Якову. Я.И. Билибин 
(1779-1854) продолжал купеческое дело отца, стал коммерции советником, почетным граж-
данином Калуги, состоял в масонской ложе, жил по преимуществу в Петербурге, но забо-
тился об этой усадьбе и внес свой вклад в ее формирование. Очевидно, в его бытность, в 
1810-е-20-е гг. были обновлены фасады главного дома, деревянная хозяйственная постройка 
заменена каменной, а по северной стороне парадного двора протянулся флигель. В 1832 г. 
комиссия городской Думы оценила дом в 25000 рублей, признав его наряду еще с 1-2 дома-
ми самым дорогим в городе. В 1840 г. Я.И. Билибин продал усадьбу за 72000 рублей Духов-
ному ведомству. С тех пор и до революции в ней размещалось Калужское мужское духовное 
училище.  

Изменившийся характер использования требовал перестроек зданий и всего комплекса. 
Судя по расположению на хозяйственном дворе и низкому вытянутому объему, постройка 
была возведена для хозяйственных нужд, а судя по упрощенным архитектурным формам, 
появилась позже созданного И.Х Билибиным ансамбля. Вероятно, ее возвел в 1810-х-20-х 
гг. унаследовавший имение Яков Иванович Билибин. Она обозначена как каменное строе-
ние на плане города конца 1820-х гг. После покупки усадьбы в 1840 г. Духовным ведомст-
вом и размещения в ней Духовного училища здание в 1890-х гг. приспособлено под не-
большой храм или так называемую «часовню». Согласно плану 1893 г., в нем было не менее 
3 помещений, алтарь находился в южном, обособленном помещении, в соседнем имелись 
две печи, одна из них угловая с вогнутым зеркалом, все помещения освещались с запада 
равномерно расположенными окнами и имели отдельные входы, причем вход в третье по-
мещение был очень широким. Судя по генпланам усадьбы 1894 и 1903 гг., здание было ко-
роче с северной стороны, но на рубеже XIX-XX вв. удлинено до существующих размеров. 
При возведении в 1903-1904 гг. церкви между домом и «часовней» ее южная часть была не-
сколько перестроена. Церковь охватила эту часть, и места алтарей «часовни» и церкви прак-
тически совпали. После освящения новой церкви необходимость в «часовне» отпала и, и 
здание снова стало использоваться для хозяйственных нужд. 

Здание соединено встройкой со зданием погребов, на левом фланге восточного фасада 
к нему примкнули гаражи и другие пристройки. На западном фасаде заложено не менее 3 
окон и несколько окон растесаны для устройства двух ворот; еще двое ворот с заменой 
кладки около них появились на левом фланге западного фасада. Утрачены печи и оформле-
ние  интерьеров. 
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6. Обоснование границ объекта культурного наследия регионального значения
(памятника) «Хозяйственная постройка», начало XIX в., конец XIX – начало XX вв., 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Предлагаемый к утверждению  проект  описывает  границы  территории  занятого объектом 
земельного участка и связан с ним исторически  и функционально. 

Координаты   поворотных   (характерных)  точек  границ  территории  объекта  культурного 
наследия определялись на основании проведенных исследований. 

Выкопировка из плана г. Калуги сер. XIX в.  
(Калужский областной краеведческий музей. 

Фонд документов. кл. 9284/33,оп.24) 
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7. Описание границ территории объекта культурного наследия регионального
значения (памятника) «Хозяйственная постройка», начало XIX в., конец XIX – 

начало XX вв., расположенного по адресу: Калужская область,  
г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

От точки 1, находящейся на юго-западе в юго-западном направлении 8,65 м. вдоль 
отмостки и здания до точки 2.  
От точки 2 в северо-восточном направлении 27,77 м. вдоль здания до точки 3. 
От точки 3 в северо-западном направлении 7,38 м. вдоль здания до точки 4.  
От точки 4 в юго-западном направлении 7,20 м. вдоль здания до точки 5. 
От точки 5 в северо-западном направлении 0,9 м. вдоль отмостки до точки 6. 
От точки 6 в юго-западном направлении 20,13 м. вдоль отмостки до точки 1. 
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8. План-схема границ территории объекта культурного наследия регионального
значения (памятника) «Хозяйственная постройка», начало XIX в., конец XIX – начало 

XX вв., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 
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9. Режим использования земельного участка в границах территории объекта культур-
ного наследия регионального значения (памятника) «Хозяйственная постройка», начало 

XIX в., конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13.. 

Во исполнение Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Экспертом предлага-
ется нижеследующий режим использования территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения:  
1. На территории объекта культурного наследия разрешаются:
1.1. Реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов культурного наследия для со-
временного использования;  
1.2. Консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов археологического на-
следия, а также культурного слоя на основании комплексных научно-исследовательских работ;  
1.3. Ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с использованием в дорожных по-
крытиях традиционных материалов;  
1.4. Ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с последующей их 
прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель;  
1.5. Работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной структуры территории 
объекта;  
1.6. Благоустройство территории с применением традиционных материалов (дерево, камень, кир-
пич), металлических изделий и элементов, изготовленных с применением ковки и литья;  
1.7. Проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утраченных сооружений и 
зеленых насаждений; 
1.8. Устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, откосов и огражде-
ний для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;  
1.9. Проведение земляных и строительных работ при условии получения разрешения органа охра-
ны объектов культурного наследия о возможности проведения работ в случае, если данные работы 
являются работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

2. На территории объекта культурного наследия запрещаются:
2.1. Строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик, существующих на территории памятника объектов капитально-
го строительства;  
2.2. Проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся работами по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной и природной среды объекта культурного наследия;  
2.3. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-
рушения или уничтожения объектов культурного наследия;  
2.5. Прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций);  
2.6. Установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционеров, телеантенн, 
тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций;  
2.7. Размещение любых рекламных конструкций;  
2.8. Создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зо-
не их взаимодействия с объектами культурного наследия. 
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Страница 12 

10. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ
территории объекта культурного наследия регионального значения (памятника)  

«Хозяйственная постройка», начало XIX в., конец XIX – начало XX вв.,  
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

Обозначение 
характерных 
(поворотных) 
точек 

Координаты характерных (поворотных) точек 
в местной системе координат (МСК-40) 

X Y 

1 430157.20 1300162.82 

2 430154.01 1300170.76 

3 430180.36 1300179.54 

4 430182.70 1300172.54 

5 430175.87 1300170.25 

6 430176.23 1300169.34 

Данные координат X и Y даны с учетом допустимой погрешности до 1см. 
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Приложение № 6 
Приказ об утверждении границ и режима использования 

территории 
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Приложение №6 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение № 7 
Проект предмета охраны 
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Приложение №7 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

ПРОЕКТ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Домовая церковь св. Гурия», 1903-1904 гг., 

расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

- местоположение и градостроительные характеристики здания, 

формирующего фронт застройки ул. Дарвина, а также его роль в 

композиционно-планировочной структуре усадьбы: примыкает к главному 

дому с восточной стороны и продолжает его объем по красной линии улицы, 

формирует границы усадьбы; 

- объёмно-пространственная композиция здания 1903 – 1904 гг., 

прямоугольный в плане двухэтажный (двусветный объем на подцерковье) 

основной объем, с примыкающей пониженной апсидой, в том числе высотные 

отметки по венчающим карнизам, по аттику южного фасада, по завершениям 

щипцовых фронтонов основного объема и апсиды на восточном фасаде; 

- крыши основного объема и апсиды 1903 – 1904 гг., их конструкция, 

конфигурация (двускатные), материал кровельного покрытия (железо), 

высотные отметки по конькам;  

- композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление 

фасадов 1903 – 1904 гг., в том числе местоположение, размер, форма, 

оформление оконных и дверных проемов. 

Южный фасад: к симметричному основному объему храма в 5 световых 

осей, с одноосным ризалитом по центральной оси, справа примыкает 

пристройка (апсида) в 1 световую ось, объем пристройки отодвинут от красной 

линии застройки; общее количество световых осей – 6; оконные проемы в 

уровне 1-го этажа с лучковыми перемычками; нижние оконные проемы в 

уровне 2-го этажа с завершениями в виде пары арок, верхние в уровне 3-го 
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этажа – с арочными (полуциркульными) перемычками, в ризалите – с 

коробовой (трехцентровой) перемычкой; дверной проем апсиды с лучковой 

перемычкой (допускается возможность воссоздания исторического оконного 

проема на месте дверного в рамках работ по реставрации объекта); количество 

оконных проемов в уровне 1-го этажа – 5, в уровне 2-го этажа – 6, в уровне 3-го 

этажа – 5, количество дверных проемов – 1; оконные проемы в уровне 2-го 

этажа с профилированными двухлопастными, украшенными гирькой 

архивольтами, фланкированы трехчетвертными колонками, украшенными 

поясками; оконные проемы в уровне 3-го этажа в профилированных нишах, 

фланкированы колоннами-дудочками (полуколоннами) с импостами, имеют 

полуциркульный архивольт в виде валика, украшенного поясками, свесы 

полотенец украшены гуттами; фасад фланкирован лопатками на всю высоту; 

ризалит фланкирован лопатками в уровне 2-го и 3-го этажей; в уровне 1-го 

этажа профилированный междуэтажный раскрепованный карниз, над ним, в 

уровне 2-го этажа – фриз с прямоугольными горизонтальными нишами; 

ризалит увенчан профилированным архивольтом, над которым возвышается 

двухступенчатый аттик с цилиндрическим барабаном и луковичной главой; 

венчающий карниз основного объема храма профилированный, со свесом, 

раскрепованный, разорванный по ризалиту, над крышей, на флангах основного 

объема храма - квадратные в сечении тумбы, с полуциркульным завершением, 

украшенные профилированным пояском и нишами по внешним фасам; 

венчающий карниз пристройки (апсиды) профилированный, со свесом, 

поддерживается по оси фасада и по оси фланкирующей лопатки 

трехчетвертной колонной и полуколонной, опирающимися на ступенчатые 

консоли, карниз увенчан рядом профилированных кокошников; поверхность 

стен в уровне 1-го этажа рустованная с имитацией веерных замковых камней 

над оконными и дверным проемами; дополнительные горизонтальные членения 

фасада создают: профилированный раскрепованный подоконный карниз в 

уровне 1-го этажа; профилированный раскрепованный подоконный карниз в 

уровне 2-го этажа, профилированный поясок, расположенный в уровне пят 
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архивольтов оконных проемов в уровне 2-го этажа, раскрепованный по 

ризалиту и лопаткам; профилированный подоконный поясок, разорванный 

лопатками в уровне 3-го этажа; фасы лопаток в уровне 2-го этажа украшены 

парами вертикально расположенных ширинок; трехчетвертные колонны-

дудочки, фланкирующие лопатки в уровне верхней части 2-го этажа и до 

уровня пят архивольтов 3-го этажа (колонны, расположенные в плоскости 

ризалита, сочленены сегментным архивольтом, украшенным поясками); по 

осям лопаток, фланкирующих основной объем храма, а также по осям прясел 

основного объема храма в уровне 3-го этажа расположены витые 

трехчетвертные колонны, украшенные поясками, опирающиеся на ступенчатые 

консоли с гуттами; декор двухступенчатого аттика: волнистая, 

профилированная, поддержанная консолями, нижняя ступень; по оси нижняя 

ступень разорвана ложным окном с полуциркульным завершением (нижняя 

часть наличника – ступенчатая, профилированный архивольт опирается на 

импосты); на прямоугольной в плане второй ступени и перекрытии ложного 

окна устроено Т-образное основание (украшенное рядом полуциркульных ниш) 

цилиндрического барабана луковичной главы, завершенного профилированным 

карнизом с рядом сухариков. 

Восточный фасад: фрагмент торцевого фасада основного объема храма с 

щипцовым фронтоном и несколько смещенный, выступающий перед ним 

торцевой фасад пристройки (апсиды) также с щипцовым фронтоном, общее 

количество световых осей – 1; оконный проем апсиды в уровне 2-го этажа с 

лучковой перемычкой; количество оконных проемов в уровне 2-го этажа – 1;  

оформление сегмента основного объема храма, образованного смещением 

пристройки (апсиды) аналогично оформлению южного фасада: левый фланг 

фланкирован лопаткой; в уровне 1-го этажа профилированный междуэтажный 

раскрепованный карниз, над ним, в уровне 2-го этажа – фриз; венчающий 

карниз профилированный, со свесом, раскрепованный; над крышей, на флангах 

основного объема храма - квадратные в сечении тумбы, с полуциркульным 

завершением, украшенные профилированным пояском и нишами по внешним 
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фасам; поверхность стен в уровне 1-го этажа рустованная; дополнительные 

горизонтальные членения фасада создают: профилированный раскрепованный 

подоконный карниз в уровне 1-го этажа; профилированный раскрепованный 

подоконный карниз в уровне 2-го этажа, профилированный поясок, 

расположенный в уровне 2-го этажа, раскрепованный по лопатке; фас лопатки в 

уровне 2-го этажа украшен парой вертикально расположенных ширинок; 

лопатку в уровне верхней части 2-го этажа фланкируют трехчетвертные 

колонны-дудочки; на оси лопатки, фланкирующей основной объем храма в 

уровне 3-го этажа расположена витая трехчетвертная колонна, украшенная 

поясками, опирающаяся на ступенчатую консоль с гуттами; торцевой фасад 

апсиды не имеет декора. 

Северный фасад: к основному объему храма в 4 световых оси, с 

одноосным ризалитом, расположенным со смещением к правому флангу 

фасада, слева примыкает пристройка (апсида), объем пристройки выдвинут 

вперед от плоскости фасада основного объема храма; общее количество 

световых осей – 4; оконные проемы в уровне 1-го этажа с лучковыми 

перемычками, крайний правый оконный проем заложен кирпичом; нижние 

оконные проемы в уровне 2-го этажа с завершениями в виде пары арок, верхние 

в уровне 3-го этажа – с арочными (полуциркульными) перемычками, в ризалите 

– с коробовой (трехцентровой) перемычкой; количество оконных проемов в

уровне 1-го этажа – 3, в уровне 2-го этажа – 4, в уровне 3-го этажа – 4; 

оформление северного фасада аналогично оформлению южного фасада, но 

более скромно: оконных проемы в уровне 2-го и 3-го этажей в 

профилированных нишах; оконные проемы в уровне 2-го этажа с 

профилированными двухлопастными, украшенными гирькой архивольтами; 

оконные проемы в уровне 3-го этажа с профилированными лучковыми 

архивольтами; ризалит фланкирован лопатками в уровне 2-го и 3-го этажей; в 

уровне 1-го этажа профилированный междуэтажный раскрепованный карниз; 

венчающий карниз профилированный, со свесом, раскрепованный; над крышей, 

на левом фланге фасада - квадратная в сечении тумба, с полуциркульным 
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завершением, украшенная профилированным пояском и нишами по внешним 

фасам; поверхность стен в уровне 1-го этажа рустованная с имитацией веерных 

замковых камней над оконными проемами; дополнительные горизонтальные 

членения фасада создают: профилированный раскрепованный подоконный 

карниз в уровне 1-го этажа; профилированный подоконный карниз в уровне 2-

го этажа; профилированный поясок, расположенный в уровне пят архивольтов 

оконных проемов в уровне 2-го этажа, раскрепованный по ризалиту и лопаткам; 

профилированный подоконный поясок в уровне 3-го этажа; апсида не имеет 

декора, за исключением профилированного венчающего карниза. 

Западный фасад: в две световых оси образован выступающей пристройкой 

(апсидой); общее количество световых осей – 2; оконный проем в уровне 1-го 

этажа с лучковой перемычкой; дверной проем прямоугольной конфигурации 

заложен кирпичом (допускается возможность воссоздания исторического 

оконного проема на месте дверного в рамках работ по реставрации объекта); 

оконные проемы в уровне 2-го этажа с лучковыми перемычками; количество 

оконных проемов в уровне 1-го этажа – 1, количество оконных проемов в 

уровне 2-го этажа – 2; оконные проемы в уровне 2-го этажа в профилированных 

нишах; в уровне 1-го этажа междуэтажный профилированный карниз; 

венчающий карниз профилированный; дополнительное горизонтальное 

членение фасада создает профилированный подоконный карниз в уровне 2-го 

этажа. 

- материал и характер отделки фасадных поверхностей, характерные для 

1903 – 1904 гг.: южный фасад: основной объем храма, частично – штукатурка с 

покраской, частично – лицевая кирпичная кладка, пристройка (апсида), 

частично – штукатурка с покраской, частично –кирпичная кладка; восточный 

фасад:основной объем храма, частично – штукатурка с покраской, частично –

кирпичная кладка, частично – кирпичная кладка; пристройка (апсида) –

кирпичная кладка; северный фасад: основной объем храма – штукатурка с 

покраской; пристройка (апсида) – кирпичная кладка; западный фасад: 

штукатурка с покраской; 



129 

- колористическое решение фасадов 1903 – 1904 гг. (уточняется в процессе 

реставрационных исследований); 

-   пространственно-планировочная структура интерьеров здания 1903 – 

1904 гг. в пределах капитальных стен, сводчатых и плоских перекрытий, в том 

числе: 1-й этаж (подцерковье) перекрыт сводами Монье (под помещением 

храма своды уложены на продольную балку, опирающуюся на два 

металлических столба); 2-й этаж - помещение храма – двусветный зал, в 

западной части которого - хоры, опирающиеся на два столба с кубоватыми 

капителями и притвор (односветный), в восточной части - апсида, перекрытая 

коробовым сводом; 

- капитальные стены из кирпича, сводчатые и плоские перекрытия 1903 – 

1904 гг., в том числе своды Монье, коробовый свод апсиды, открытые 

стропильные конструкции основного объема храма, опирающиеся на 

кронштейны, их конструкция, материал; 

- декоративная отделка интерьеров 1903 – 1904 гг., в том числе: отделка 

потолка помещения храма – потолок обшит рейками в ромб и поддерживается 

открытыми стропильными конструкциями, опирающимися на деревянные 

кронштейны, элементы стропильных конструкций и кронштейны имеют резной 

декор в виде профилей и пирамидальных наконечников, центральные части 

кронштейнов имеют декор в виде пар сквозных круглых отверстий; покрытие 

полов в помещении храма и в притворе из метлахской плитки, рисунок которой 

состоит из рядов крупных восьмиконечных плиток, между ними помещены 

ряды маленьких ромбовидных плиток, в районе подпорных колонн устроена 

широкая полоса из крайних полос ромбовидным орнаментом, за ними устроены 

полосы из однотонных плит, в центре помещена широкая полоса с плетеным 

орнаментом, а по бокам от нее с ромбовидным и цветочным орнаментом; 

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательством в области охраны объектов 

культурного наследия. 
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ПРОЕКТ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Флигель», начало XIX в., конец XIX в., 

расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

- местоположение и градостроительные характеристики здания, 

выходящего на красную линию ул. Театральной, а также его роль в 

композиционно-планировочной структуре усадьбы: распложено в северной 

части усадебной территории, вместе с прочими хозяйственными постройками 

формирует границы усадебной территории, образуя двор; 

- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане, с 

изломом, одноэтажного здания начала XIX в., конца XIX в. на цоколе, высота 

которого нарастает вдоль улицы к юго-западу, с пониженным тамбуром на юго-

восточном фасаде, в том числе высотные отметки по венчающим карнизам; 

- крыша основного объема начала XIX в., конца XIX в., конструкция, 

конфигурация (двускатная, с вальмой на южном фасаде), материал кровельного 

покрытия (железо), высотные отметки по коньку; крыша тамбура конца XIX в., 

конструкция, конфигурация (двускатная), материал кровельного покрытия 

(железо), высотные отметки по коньку; 

- композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление 

фасадов начала XIX в., конца XIX в., в том числе местоположение, размер, 

форма, оформление оконных и дверных проемов. 

Западный фасад: имеет асимметричную композицию с одноосным 

ризалитом, смещенным к левому флангу фасада; общее количество световых 

осей – 8; оконные проемы прямоугольной конфигурации, дверной проем 

ризалита прямоугольной конфигурации; количество оконных проемов – 8, 

количество дверных проемов -1; в цоколе, под каждым из двух окон слева и 

справа от ризалита – продухи прямоугольной конфигурации; в завершениях 
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окон чередуются полукруглые ниши и крупные замки; на уровне оконных 

перемычек - прерывающийся над окнами небольшой профилированный карниз; 

на ризалите над входом выложена лучковая ниша, равная по ширине входному 

проему, с крупным замком, имеющим профилированное завершение и 

поддерживающим профилированный карниз; венчающий карниз также 

профилирован, но имеет более крупные формы; ризалит завершен аттиком; 

аттик имеет три ниши: лучковую в середине, равную по ширине входу, и 

маленькие прямоугольные по краям; стена обработана ленточным рустом от 

цоколя до уровня оконных перемычек, под крайним оконным проемом на 

левом фланге фасада руст прерывается, образуя лежачую филенку.  

Южный фасад: торцевой; общее количество световых осей - 1, 

единственный оконный проем прямоугольной конфигурации; венчающий 

карниз ступенчатый. 

Юго-восточный фасад: дворовый; общее количество световых осей - 8; 

оконные проемы прямоугольной конфигурации, дверной проем прямоугольной 

конфигурации; количество оконных проемов – 8, количество дверных проемов 

– 1; в центральной части фасада, у поворота объема входной тамбур с

треугольным фронтоном и ступенчатыми карнизами; венчающий карниз 

ступенчатый. 

Восточный фасад: торцевой; с щипцовым фронтоном и лазом на чердак; 

дверной проем (лаз на чердак) прямоугольной конфигурации. 

Северный фасад: общее количество световых осей – 3; оконные проемы 

прямоугольной конфигурации, количество оконных проемов – 3; венчающий 

карниз ступенчатый. 

- материал и характер отделки фасадных поверхностей, характерные для 

начала XIX в., конца XIX в. - окраска по штукатурке; 

- колористическое решение фасадов (уточняется в процессе 

реставрационных исследований); 

- пространственно-планировочная структура интерьеров здания начала 

XIX в., конца XIX в. в пределах капитальных стен; 
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- капитальные стены, фрагменты капитальных стен начала XIX в., конца 

XIX в., их конструкция и материал; 

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательством в области охраны объектов 

культурного наследия. 
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ПРОЕКТ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

 «Погреб», конец XVIII в., 

расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

- местоположение и градостроительные характеристики здания, его роль в 

композиционно-планировочной структуре усадьбы: распложено у северо-

восточного угла усадьбы, вместе с прочими хозяйственными постройками 

формирует границы усадьбы, образуя двор; 

- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане 

одноэтажного, с подвалом здания конца XVIII в., в том числе высотные 

отметки по венчающему карнизу; 

- крыша конца XVIII в., конструкция, конфигурация (вальмовая), материал 

кровельного покрытия (железо), высотные отметки по коньку;  

- композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление 

фасадов конца XVIII в., в том числе фриз и профилированный венчающий 

карниз; 

- материал и характер отделки фасадных поверхностей, характерные для 

конца XVIII в., - окраска по штукатурке, по белому камню; 

- колористическое решение фасадов конца XVIII в. (уточняется в процессе 

реставрационных исследований); 

- пространственно-планировочная структура интерьеров здания конца 

XVIII в. в пределах капитальных стен и сводчатых перекрытий, в том числе: 

подвал перекрыт сводами Монье, 1-й этаж (крайнее помещение в восточной 

части здания) перекрыт цилиндрическим сводом; 

- капитальные стены из кирпича, сводчатые перекрытия конца XVIII в., в 

том числе своды Монье, цилиндрический свод, их конструкция, материал; 
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Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательством в области охраны объектов 

культурного наследия. 
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ПРОЕКТ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Хозяйственная постройка», начало XIX в., конец XIX – начало XX вв., 

расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13. 

- местоположение и градостроительные характеристики здания, его роль в 

композиционно-планировочной структуре усадьбы: распложено вдоль 

восточной границы усадьбы, вместе с прочими хозяйственными постройками 

формирует границы усадьбы, образуя двор; 

- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане, 

удлиненного одноэтажного здания XVIII-XIX вв., начала XX в., в том числе 

высотные отметки по венчающему карнизу; 

- крыша XVIII-XIX вв., начала XX в., конструкция, конфигурация 

(двускатная), материал кровельного покрытия (железо), высотные отметки по 

коньку;  

- материал кровельного покрытия – железо; 

- композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление 

фасадов XVIII-XIX вв., начала XX в., в том числе ступенчатый венчающий 

карниз западного фасада; 

- материал и характер отделки фасадных поверхностей, характерные для 

XVIII-XIX вв., начала XX в. - окраска по штукатурке (колористическое 

решение фасадов уточняется в процессе реставрационных исследований); 

- пространственно-планировочная структура интерьеров здания XVIII-XIX 

вв., начала XX в. в пределах капитальных стен;  

- капитальные стены XVIII-XIX вв., начала XX в., их конструкция и 

материал; 
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Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательством в области охраны объектов 

культурного наследия. 
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Приложение №8 
Графическое приложение к предмету охраны (схема) 



СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Домовая церковь св. Гурия», 1903-1904 гг.,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 33/13

План 1-го этажа

Приложение № 8
к акту государственной историко-культурной экспертизы
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- пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах
капитальных стен, сводчатых перекрытий 1903 - 1904 гг.

- своды Монье начала 1903 - 1904 гг.

Условные обозначения:

- объёмно-пространственная композиция здания 1903 - 1904 гг., прямоугольный в
плане двухэтажный (двусветный объем на подцерковье) основной объем, с
примыкающей пониженной апсидой;
- композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление фасадов
1903 - 1904 гг.;
- капитальные стены из кирпича 1903 - 1904 гг.;

М 1:200
0 5м 10м



План 2-го этажа

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Домовая церковь св. Гурия», 1903-1904 гг.,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 33/13

М 1:200
0 5м 10м

Условные обозначения:

- объёмно-пространственная композиция здания 1903 - 1904 гг., прямоугольный в
плане двухэтажный (двусветный объем на подцерковье) основной объем, с
примыкающей пониженной апсидой;
- композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление фасадов
1903 - 1904 гг.;
- капитальные стены из кирпича начала 1903 - 1904 гг.;
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- пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах
капитальных стен, сводчатых перекрытий 1903 - 1904 гг.

- коробовый свод 1903 - 1904 гг.

- плоские перекрытия, открытые стропильные конструкции 1903 - 1904 гг.

- покрытие полов из метлахской плитки 1903 - 1904 гг.



М 1:200
0 5м 10м
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Условные обозначения:

- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане, с изломом,
одноэтажного здания начала XIX в., конца XIX в. на цоколе, высота которого
нарастает вдоль улицы, с пониженным тамбуром
- композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление фасадов
начала XIX в., конца XIX в.
- капитальные стены из кирпича начала XIX в.
- капитальные стены из кирпича конца XIX в.

СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Флигель», начало XIX в., конец XIX в.,
расположенного по адресу:

Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 33/13

План 1-го этажа

- пространственно-планировочная структура интерьеров  здания в пределах
капитальных стен начала XIX в., конца XIX в.



М 1:200
0 5м 10м

План 1-го этажа
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СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Погреб», конец XVIII в.,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 33/13

Условные обозначения:

- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане,
одноэтажного, с подвалом здания конца XVIII в.
- композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление
фасадов  конца XVIII в.
- капитальные стены из кирпича конца XVIII в.

- пространственно-планировочная структура интерьеров  здания в
пределах капитальных стен и сводчатых перекрытий конца XVIII в.

- цилиндрический свод конца XVIII в.



М 1:200
0 5м 10м

План подвала
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СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)

«Погреб», конец XVIII в.,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 33/13

Условные обозначения:

- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане,
одноэтажного, с подвалом здания конца XVIII в.
- композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление
фасадов  конца XVIII в.
- капитальные стены из кирпича конца XVIII в.

- пространственно-планировочная структура интерьеров  здания в
пределах капитальных стен и сводчатых перекрытий конца XVIII в.

- своды Монье конца XVIII в.



СХЕМА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения (памятника)
«Хозяйственная постройка», начало XIX в., конец XIX - начало XX вв.,

расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 33/13

План 1-го этажа

М 1:200
0 5м 10м

- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане,
удлиненного одноэтажного здания XVIII-XIX вв., начала XX в.
- композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление
фасадов XVIII-XIX вв., начала XX в.
- капитальные стены из кирпича XVIII-XIX вв., начала XX в.

- пространственно-планировочная структура интерьеров  здания в
пределах капитальных стен XVIII-XIX вв., начала XX в.

Условные обозначения:
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Приложение № 9 
Ситуационный план 



0
М 1:1000
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Ситуационный план

границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом
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Приложение № 9 
к акту государственной историко-культурной экспертизы

1. Объект культурного наследия регионального значения (памятник) «Домовая церковь св.
Гурия», 1903-1904 гг., расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул.
Театральная, д. 33/13
2. Объект культурного наследия регионального значения (памятник) «Погреб», конец XVIII в.,
расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 33/13
3. Объект культурного наследия регионального значения (памятник) «Хозяйственная
постройка», начало XIX в., конец XIX - начало XX вв., расположенный по адресу: Калужская
область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 33/13
4. Объект культурного наследия регионального значения (памятник) «Флигель», начало XIX в.,
конец XIX в., расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.
33/13
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Приложение №10 
Адресная справка 
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Приложение №10 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение № 11 
Архивные документы и фотоматериалы 
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Приложение № 11 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

Архивные документы и фотоматериалы 

ГАКО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 193. Л. 28об. Книга Калужской городской думы для записи денег 
собранных с недвижимого имущества жителей Калуги на 1836 г.  
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ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2607. Л. 70. Материалы о покупке у коммерции советника Якова 
Ивановича Билибина дома для Калужских духовных училищ. 1837 – 1838.  



152 

ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2607. Л. 70 об. Материалы о покупке у коммерции советника 
Якова Ивановича Билибина дома для Калужских духовных училищ. 1837 – 1838.  
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ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2607. Л. 71. Материалы о покупке у коммерции советника Якова 
Ивановича Билибина дома для Калужских духовных училищ. 1837 – 1838.  
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ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2607. Л.79. Материалы о покупке у коммерции советника Якова 
Ивановича Билибина дома для Калужских духовных училищ. 1837 – 1838.  
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ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2706. Л. 64. Материалы по перестройке дома, купленного в 1838 
году для помещения Калужских духовных училищ. 1838.   
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ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2706. Л. 64 об. Материалы по перестройке дома, купленного в 
1838 году для помещения Калужских духовных училищ. 1838.   
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ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2706. Л. 71. Материалы по перестройке дома, купленного в 1838 
году для помещения Калужских духовных училищ. 1838.   



158 

ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2706. Л. 71 об. Материалы по перестройке дома, купленного в 
1838 году для помещения Калужских духовных училищ. 1838.   
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ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 1883. Дело о рассмотрении проекта на пристройку к зданию 
Калужского духовного училища, с приложением плана. 1893. 
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ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2490. Калужская духовная семинария. Опись дома, состоящего в 
г. Калуге 1-й части 1-го квартала под № 259, принадлежащего коммерции советнику 
Якову Ивановичу Билибину. 1836 г., июль.  

Л. 1 
Опись дома 
(Подвал) 
1. Помещение - 6х6 аршин (С.Т. – далее термин «аршины» опускаю)
2. Помещение - 7х6
3. Помещение - 7х6

При оных помещениях шесть маленьких окошек с железными решетками и три двери
деревянных створчатых.

4. Помещение - 7х2 (без полов)
5. Помещение - 6х3 (без сводов)

Первый этаж  
Пять помещений со сводами: 6х2, 6х6, 6х7, 6х7, 6х6. 

Л. 1 об. 
6. Коридор со сводами - 41х2
7. Кладовая со сводами – 7х3
8. Кладовая теплая большая со сводами – 7х9

Л. 2 
9. Сени с лестницей – 9х8
10. Кухня людская со сводами – 9х7
11. Кухня поварская маленькая – 7х3
12. Коридор со сводами – 25х2

Л. 2 об. 
13. Кухня большая людская со сводами – 13х7
14. Кухня поварская со сводами – 7х6
15. Баня со сводом – 7х6

Л. 3 
16. «Перед-банник» со сводами – 10х5
17. Вход в баню со сводом – 7х5
18. Сени – 10х7
19. Амбар со сводами
20. Амбар большой хлебный со сводами – 14х10

Л. 3 об. 
Второй этаж 

1. Парадная лестница (11х7): дубовая с балясинами. Внизу – чулан и ретирада.
2. Прихожая (16х4) и лестница в 3-й этаж
3. Зал (14х11) в 7 окон.

Л. 4 
4. Гостиная (11х7). В ней 4 колонны с лепными капителями и карниз.

Л. 4 об. 
5. Столовая – 10х7
6. Гостиная – 10х7. Здесь – лепной карниз.
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7. Детская – 10х7. Здесь – лепной карниз.

Л. 5 
8. Спальня – 10х6. Здесь – лепной карниз.
9. Детская угольная комната – 10х6. Здесь – лепной карниз.
10. Кладовая угольная, со сводами – [выходит] на двор (8х4).

Л. 5 об. 
11. Детская маленькая – 8х4
12. Девичья – 8х5
13. Сени с лестницей (11х8). С венецианским окном на балконе, дубовой лестницей с
балясинами. 

Л. 6 
14. Передняя (8х3). Здесь 2 двери на крыльцо.
15. Кладовая – 6х5
16. Кабинет – 6х4
17. Гардеробная – 6х4

Л. 6 об. 
18. Коридор – 14х1
19. зал – 13х6
20. Гостиная – 10х7

Л. 7 
21. Спальня (10х7). Здесь дверь на балкон.
22. Кабинет со сводами – 8х4
23. Девичья – 8х6

Л. 7 об. 
Третий этаж 
- Лестница на третий этаж «о пяти заворотах» 
1. Коридор – 15х2
2. Комната – 5х7
3. Комната – 8х7
4. Комната – 8х6

Л. 8 
5. Комната – 8х5
6. Кладовая – 8х6
7. Коридор: из него двери в пять комнат.

«Надворное строение» 
1. От ворот – погреб (18х8) Высота – 4 аршина 12 вершков. Здесь – 5 окон и 1 дверь

створчатая. (С.Т. – Проездные ворота до конца XIX века были на месте храма 
святителя Гурия, архиепископа Казанского). 

Л. 8 об. 
2. Сарай (12х8), без сводов. 2 окна, 1 дверь.

Сарай – 15х8. 2 окна. 1 дверь. 
3. Конюшня – 11х8. Потолок деревянный. 1 окно, 1 дверь.

Конюшня – 18х8. Потолок деревянный. 4 окна, 2 двери. 
Над сараями и конюшнями – три сенника с каменными стенами. 
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МАГАЗИНЫ: 
1. Магазин: длина по двору 26 аршин, длина на задний двор – 13, ширина по улице -17,

ширина к сеням – 12. Имеется дверь в сени. Потолок деревянный. Дверь на улицу – с 
крыльцом. Перед ней – три чугунных «приступка». 

Л. 9 
2. Сени с каменными стенами – 12х3. Потолок деревянный.
3. Кухня людская – 12х7, с 3 окнами. Потолок деревянный. Чердак со слуховыми окнами.
- Каменная стена с деревянными воротами на «грязный двор». Длина стены – 26 аршин, 
высота – 5, ширина – 1. 
4. Погреб – 12х12. При нем теплый, со сводами, погреб.

Л. 9 об. 
5. Проход в сад: каменные стены из дикого камня, деревянный потолок.
6. Амбар со сводами – 12х6. 2 окна, 1 дверь.
7. Под ним (амбаром) – подвал со сводами.

4. (С.Т. – здесь, видимо, возвращение к нумерации, что была до Магазинов)
«При бывшей оранжерее, - ныне уничтоженной, - комната»: длина на улицу – 8 аршин, 

длина в сад – 7, ширина – 7, в пять окон. 
4. Стенка от бывшей оранжереи: длина – 24, высота – 4. Поперек ее – стенка во двор

длиною 7 аршин.
5. Беседка на углу (С.Т. – Речь идет о павильоне на углу улиц Театральной и Дарвина) –

7х7. Окон – одно и четыре. Отделана для лавки. Имеет деревянное крыльцо.

Л. 10 
5. Беседка круглая к дому калужской мещанки Лебеданцевой (С.Т. – Имеется в виду

павильон по ул. Театральной, севернее углового павильона) – 6х6 аршин. 
- Каменная стенка к Лебеданцевой длиной 4 сажени. 
- Три каменные стены к конюшенному задворку: 

Первая – к выходу, длиной 6 аршин 
Вторая – от прохода до сада – 5 саженей 
Третья – от сада до конюшни – 4 сажени. 

4. (С.Т. – Такова нумерация документа)Оранжерея каменная в большем саду
Первая и вторая стены – длиной по 7 саженей, третья (поперек) – 12 аршин.

Л. 10 об. 
8. Грунтовый сарай – 29х3 сажени. В нем 15 плодовитых деревьев.
6. (С.Т. – Такова нумерация документа)
Сад: 
По улице Облупской (С.Т. – Ныне ул. Театральная) – 55 саженей. По правую сторону, к 
купцу Угрюмову (С.Т. – Ныне ул. Дарвина, 15) – 38 саженей. В уступе к Вереитинову (С.Т. – 
уступ в северо-восточной части усадьбы, по сути, входящий угол в территорию усадьбы) – 
6 саженей. От уступа до заднего конца – 19 саженей 1 аршин. Ширины в переднем конце – 
34 сажени, в заднем конце – 3 сажени ½ аршина. 
В оном саду разных фруктовых деревьев – 64 и большое количество кустов разных ягод. 
Имеются две дорожки английские «убитые мусором». 
В оном саду имеется беседка деревянная и сарай для поклажи садовых принадлежностей – 
сосновый, бревенчатый. 

Л. 11 
9. Колодезь в саду. Глубина 4 сажени.
9. Колодезь на дворе. Глубина 4 сажени.
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Оба колодца имеют срубы сосновые. 
На заднем дворе  - коровник бревенчатый для двух коров. 

Опись принадлежностей дома 
(С.Т. – Здесь перечисляются оконные рамы и двери, и пр.). 

Л. 13 
Окон в усадьбе (подсчет мой – С.Т.) –  
Дом: в подвале – 6, на первом этаже – 36, на втором – 44 (в том числе, 1 венецианское, 2 
круглых, 3 полукруглых), на третьем этаже – 38. 
В магазине – 8 окон. В беседке или лавке – 5. 

Л. 14 об. 
«Мера двора»: 
От Архангельской улицы (С.Т. – ныне ул. Дарвина) до конца конюшни – длина 27 саженей. 
Ширина – 41 сажень – от угла дома близ колодезя до Облупской улицы – 33 сажени. Ширина 
от дома до грязного двора – 19 саженей. 
Грязный двор: длина 19 саженей, ширина – 8 с. 
Задворок к конюшне: длина – 5 с., ширина – 3 с. 
Весь передний двор замощен диким камнем (С.Т. – Имеется в виду двор на месте 
современного храма св. Гурия). В саду, по правую руку, весь забор деревянный, а также и по 
левую руку – к Лебедянцеву. На Облупскую улицу – каменная стена длиной 59 с. Также и в 
Мешкову улицу (С.Т. – ныне ул. Достоевского) каменная стена. На черном дворе, поперечь 
от беседки, до Лебеданцевой – стенка каменная и к ней деревянный забор до садового сарая. 

Л. 15 
Подпись: калужская купеческая жена, коммерции советника из дворян, Мария Билибина. 
Опись сия натурально верна: губернский архитектор Соколов. 
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ГАКО. Ф. 65. Оп. 1. Д. 2490. Калужская духовная семинария. Материалы о покупке у 
коммерции советника Якова Ивановича Билибина дома для Калужского духовного 
училища. 9 июня 1837 – 13 января 1838 гг. 

Л. 1 
2 мая 1836 г. – Прошение Я.И. Билибина в Комиссию духовных училищ о покупке у него 
дома с землей за 80 тыс. руб. ассигнациями с уступкой ему в число означенной суммы 
купленного уже для тех училищ дома Золотарева за 26 тыс. рублей. 

Л. 23 – 23 об. 
20 февраля 1837 г. - Новое предложение Я.И. Билибина о продаже его дома за 72 тыс. 
рублей, а дом Золотарева купить за 27 тыс. рублей. 

Л. 31 – 42 об.  – Донесение, составленное ректором Семинарии архимандритом 
Израилем, инспектором, профессором Дм. Мусатовым и эконом-советником Вас. 
Троицким, на имя Епископа Калужского и Боровского Николая. 
Л. 31 
Прошение Я.И. Билибина рассмотрел Обер-прокурор Синода граф Николай Александрович 
Протасов, после чего отправил свое отношение (№ 2406 от 2.05.1836 г.) на имя Епископа 
Калужского и Боровского Николая. 
Л. 31 об. – 32 
Согласно резолюции епископа Николая, после получения от госпожи Билибиной описи, 
планов и фасадов продаваемого дома, члены Правления Семинарии (ректор Калужских 
духовных училищ Лазарь Зайцев и эконом семинарии В. Троицкий), а также партикулярный 
архитектор Григ. Черников освидетельствовали дом и внесли предложения по его 
перестройке для размещения 106 учащихся и инспектора. Также они сделали оценку 
расходов на переделку дома. 
Л. 33 
Их предложения. – В 1-м этаже комнаты №№ 1 – 5, 8. 13, 19, 20 сделать жилыми для 94 
воспитанников. №№ 7 и 11 – для «умывальниц». №№ 14 – 16 – для инспектора. № 17 – для 
служителей комнатных. 
Прочие воспитанники и библиотека могут быть размещены во флигеле. Где каретные сараи. 
Классы можно разместить во 2-м этаже дома (для низшего и высшего отделений, а также для 
1 и 2 классов Приходского училища). 
Л. 33 об. 
В 3-м этаже разместить комнат для учителей. Столовая и кухня могут быть устроены в 
магазине № 1 с людской кухней № 3, с прибавлением новой постройки для пекарни. 
Л. 33 об. – 36 
Здесь: конкретные предложения о переделках – снос стен, переделка печей и прочее. 
Л. 35 об. 
Пекарню сделать длиной в 13 аршин из старого кирпича (от слома двух оранжерей) – 
одноэтажную, с четырьмя окнами. 
Л. 36 
Весь дом и строения с внешней стороны «перетереть и оштукатурить». 
Расходы на переделку составят 39354 руб. 80 коп. 
Л. 36 – 36 об. 
Губернский архитектор Соколов  в отношении № 139 от 9 ноября 1836 г. уведомил о том, что 
строения и дом крепки и цена в 80 тыс. рублей «весьма сходна для покупки». 
Л. 37 об. 
Достигнута договоренность с госп. Билибиным о приобретении дома за 72 тыс. рублей асс. и 
о принятии в число сей суммы Золотаревского дома за 27 тыс. рублей ассигнациями. 
Л. 38 об.  
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Еще раз подчеркнуты преимущества Билибинской усадьбы: она имеет 2634 кв. сажени 
площади земли против 940 кв. саженей усадьбы Золотарева. Таким образом, здесь реально 
разместить 900 учащихся Приходского и Духовного училищ. 
Л. 39 об. – 40 
Поскольку дом Билибина находится в залоге у нарвского купца Чернова Андрея, постольку 
18500 рублей отослать в Калужскую Палату гражданского суда (для передачи А. Чернову), а 
45 тыс. рублей передать Билибину. 
Л. 41 об. 
О выделении средств на «поправку» конюшни и погреба. 

Л. 43 – 50 
«Смета приблизительная… на разные поправки и переделки дома коммерции советника 
Якова Билибина и принадлежащих к нему строений». 

Л. 55 – 56 
Резолюция Журнала Консистории от 26 июля 1837 г.: дом Билибина приобрести. 
Л. 55 об. 
Из той же записи в Журнале: Губернскому архитектору Соколову отписать, дабы немедля 
составил подробную смету переделок. 

Л. 64 – 65 об. - Отношение Правления Калужской духовной семинарии № 1337 от 27 
июля 1837 г. губернскому архитектору Соколову о составлении сметы [на переделку 
Билибинского дома] 
Л. 64 об. 
Епископ [Николай] нашел неудобным поместить в боковой флигель (№ 2) кладовую и 
библиотеку, а перенести их в верхний этаж. 
Л. 65 
Во флигеле оставить жилое помещение. Конюшню разместить в другом месте. Для удобства 
соединить сей флигель с главным домом закрытым переходом. Из сего произойдет то 
удобство, что учащиеся не будут ходить через двор в столовую. Назначенную в поперечном 
флигеле в расстоянии 20 саженей, и не потребуется издержек для пристройки кухни. 

Л. 67 
Дом Золотарева куплен Правлением у наследников Золотарева в 1834 году. В это время 
ректором Калужских духовных училищ был протоиерей Лазарь Зайцев. 

Л. 70 – 71 
Уведомление № 6263 от 16 сентября 1837 г. Калужской Палаты гражданского суда о 
получении денег (18500 руб.) для купца Чернова. Также Правлением Калужской духовной 
семинарии отправлены в Калужскую Палату гражданского суда процентные бумаги на 
сумму 56899 руб. 50 коп. ассигнациями.  
(С.Т. – Не понятно, для чего эти деньги: Для Билибина? – ему должны 45 тысяч. Для 
перестройки купленного дома? – на это потребуется 35 тысяч. – См. ниже). 

Л. 73 – 74 об. – Сопроводительная записка от 30 апреля 1837 г. в Калужскую Палату 
гражданского суда от Правления Калужской духовной семинарии с Проектом купчей. 
Л. 74 – 74 об. 
Проект купчей (С.Т. Здесь моя выборка о границах усадьбы). 
«Калужский  2-й гильдии купец, коммерции советник Яков Иванович Билибин… продал… 
дом каменный трехэтажный, дошедший от покойного родителя калужского купца Ивана 
Харитоновича Билибина по наследству и разделу с братом калужским купцом Иваном 
Ивановичем Билибиным… в 1 части, 1 квартале, под № 259… 
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Мерою каменной ограды: по Билибинскому проулку 52 сажени; по Облупской улице до дома 
мещанина Лебеданцева по той же улице до заднего конца 53 сажени 2 аршина; в заднем 
конце 3 сажени 1 аршин; от заднего конца до поворота 17 саженей 1 аршин; в повороте 5 
саженей 1 аршин; отсюда до другого поворота 30 саженей 1 аршин; в повороте 2 сажени; от 
сего поворота до переднего конца по прямой линии 32 сажени 1 аршин. 
В межах оная земля состоит с домами и усадьбами купца Василия Угрюмова, мещанской 
дочери девицы Анны Петровны Беловой и мещанина Ивана Лебеданцева, у коего земли 
состоит  поперек в переднем конце 8 саженей, в заднем 7 саженей, в длину справа 16 
саженей 2 аршина, в длину слева 14 саженей…». 

(С.Т. – Оригинал купчей см. в Крепостной книге за 1837 год: запись от 4 октября 1837 
года. Л. 82 – 83). 

Л. 79 – 80 – Копия выписи из Крепостной книги на покупку Золотаревского дома… от 8 
октября 1837 г. 
«Правление Калужской духовной семинарии продало Я.И. Билибину (С.Т. – здесь подпись 
М.И. Билибиной) за 27 тыс. рублей дом, занимаемый Калужским духовным училищем в 1 
части 1 квартале под № 406, дошедший с аукционного торга 17 августа 1834 года». 
Мера земли: ширина – 20 саженей, длина справа – 42 ½ сажени, длина слева – 51 сажень. 
От продавца подписал ректор Калужской семинарии архимандрит Израиль. 

Л. 102 – 102 об. 
Письмо из Правления Калужской духовной семинарии губернскому архитектору Соколову 
(черновик от декабря 1837 г.) с настоянием поспешить сделать проект перестройки здания. 

Л. 103 
Ответ Н.Ф. Соколова от 4 января 1838 года: 
- Планы, фасады и разрезы снимали заново, так как представленные М.И. Билибиной на 19 
листах оказались не верны. 
- Предложение о том. Что не надо устраивать переход из главного корпуса в столовую, така 
как: 1. Здесь небольшое расстояние – 5 саженей 

2. Вследствие «тесности и неудобству проезда в ворота»
Поэтому «переход не назначен». 

3. Спальни из флигеля «В» перевести во флигель «С».
«Покорнейше прошу издержанные мною деньги для составления проекта, на бумагу, краски 
и прочие принадлежности – пятьдесят рублей – мне возвратить».  

  Губернский архитектор Соколов. 

Л. 116 об. 
Потребная сумма на перестройку – 34796 рублей 67 ¼ коп. 
Расходы на первоначальное обзаведение – 7973 рубля 87 ¼ коп. 
ГАКО. Ф. 62. Оп. 17. Д. 1915. Дело об утверждении проекта на возведение пристройки к 
зданию Калужского Духовного училища. 1894 г. 

Проект рассматривался Строительным отделением Калужского Губернского правления. 

Л. 1 – 2 
Прошение Правления Калужского Духовного училища о переустройстве здания Калужского 
Духовного училища и возведении к нему новой пристройки, а также каменного флигеля с 
пристройкой к нему – для размещения классов и спальных комнат. 
(Л. 6 – приблизительно на 150 учащихся). 
Прошение рассмотрел губернский инженер Савицкий. 
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Л. 3 – Пояснительная записка к проекту 
Составил епархиальный архитектор Савельев. 
Пристройка [новая] – в три этажа с подвалом.  
Фундамент забутить по образцу старого дома (на глубину 3 – 3 ½ аршина). Над подвалом 
устроить крестовые своды, а над каждым этажом положить железные связи. 
Также в проекте указаны переделки в старом здании: 
- коридорную стену, находящуюся в одном только первом этаже, сломать вместе со сводами 
в коридоре, над библиотеками и сенями 
- сломать стены [коридора] второго и третьего этажей 
- удлинить поперечные стены до 2-й коридорной стены 
- переменить ветхие балки [перекрытий] во всем здании и набрать новые потолки 
- переделать некоторые печи 
- увеличить размер окон в третьем этаже 
- существующую деревянную парадную лестницу сломать и заменить на новую чугунную во 
всех трех этажах. 
Также – существующий во дворе флигель обратить для помещения для смотрителя училища 
с устройством к нему перпендикулярно небольшой каменной пристройки. 

Л. 8 – 9 – Протокол Строительного отделения от 7 июня 1894 г. 
Проект утвержден, с поправками: 
- необходимо, чтобы высота спален и классов была не менее 4 ½ аршина, таким образом, 
следует «надложить» здание Училища  
- план на перестройку флигеля должен быть переделан, так как планом предусматривалась 
«сломка» уличного фасада. 
Протокол подписали: 
Губернский инженер Савицкий 
Губернский архитектор Гриневский 

Л. 12 – 12 об. – Протокол Строительного отделения от 13 июля 1894 г. 
Одобрен новый план перестройки флигеля, а также общий план перестроек. 
Протокол подписали: 
Губернский инженер Савицкий 
За губернского архитектора – младший инженер Лермонтов 
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ГАКО. Ф. 62, оп. 17, Д.2320. Переписка об утверждении проекта на 
постройку домовой церкви при здании Духовного училища в г. Калуге, с 

приложением проекта. 1903-04 г.г, л. 3. 
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ГАКО. Ф. 62, оп. 17, Д.2320. Переписка об утверждении проекта на 
постройку домовой церкви при здании Духовного училища в г. Калуге, 

с приложением проекта. 1903-04 г.г, л. 4. 
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Архангельский переулок. Духовное училище 1911– 1913, Россия, 
Калужская область, Калуга (https://pastvu.com/p/315793). 
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Архангельский переулок. Духовное училище 1912– 1917, Россия, 
Калужская область, Калуга (https://pastvu.com/p/322982). 

Улица Прудона 1925 – 1930, Россия, Калужская область, Калуга. Фрагмент 
(https://pastvu.com/p/489413). 

https://pastvu.com/p/322982
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Приложение № 12 
Схема фотофиксации 
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Приложение №13 
Современная фотофиксация 
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Приложение № 9 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

Фото 1. Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия. Общий вид с востока, со 
стороны ул. Дарвина. Демин Б.О., 10.08.2021 г. 

Фото 2. Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия. Главный фасад. Вид с юго-
востока, со стороны ул. Дарвина. Демин Б.О., 10.08.2021 г. 
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Фото 3. Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия. Общий вид с севера, со двора. 
Демин Б.О., 10.08.2021 г. 

Фото 4. Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия. Дворовый фасад. Вид с северо-
запада. Демин Б.О., 10.08.2021 г. 
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Фото 5. Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия. Интерьер. 1-й этаж. Демин Б.О., 
10.08.2021 г. 

Фото 6. Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия. Интерьер. 1-й этаж. Демин Б.О., 
10.08.2021 г. 
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Фото 7. Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия. Интерьер. Вид в сторону алтаря. 
Демин Б.О., 10.08.2021 г. 

Фото 8. Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия. Интерьер. Вид в сторону алтаря. 
Демин Б.О., 10.08.2021 г. 
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Фото 9. Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия. Интерьер. Демин Б.О., 
10.08.2021 г. 

Фото 10. Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия. Интерьер. Демин Б.О., 
10.08.2021 г. 
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Фото 11. Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия. Интерьер. Демин 
Б.О., 10.08.2021 г. 

Фото 12. Усадьба Билибиных. Домовая церковь св. Гурия. Интерьер. Открытые 
декорированные стропильные конструкции, опирающиеся на мощные кронштейны. 

Демин Б.О., 10.08.2021 г. 
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Фото 13. Усадьба Билибиных. Флигель. Северо-западный фасад. Вид со стороны ул. 
Театральной. Демин Б.О., 10.08.2021 г. 

Фото 14. Усадьба Билибиных. Флигель. Общий вид с юго-востока. Демин Б.О., 10.08.2021 
г. 
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Фото 15. Усадьба Билибиных. Флигель. Общий вид с юго-востока. Демин Б.О., 
10.08.2021 г. 

Фото 16. Усадьба Билибиных. Флигель. Общий вид с северо-востока. Демин Б.О., 
10.08.2021 г. 
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Фото 17. Усадьба Билибиных. Флигель. Интерьер. Демин Б.О., 10.08.2021 г. 

Фото 18. Усадьба Билибиных. Хозяйственная постройка. Общий вид с запада, со двора. 
Демин Б.О., 10.08.2021 г. 
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Фото 19. Усадьба Билибиных. Помещение хозяйственной постройки. Фрагмент 
восточного фасада. Демин Б.О., 10.08.2021 г. 

Фото 20. Усадьба Билибиных. На переднем плане – поздяя пристройка к хозяйственной 
постройке, за ней - хозяйственная постройка, в правой части фото – фрагмент встройки 

между хозяйственной постройкой и погребами Демин Б.О., 10.08.2021 г. 
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Фото 21. Усадьба Билибиных. Хозяйственная постройка. Демин Б.О., 10.08.2021 г. 

Фото 22. Усадьба Билибиных. Хозяйственная постройка. Интерьер. Демин Б.О., 
10.08.2021 г. 
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Фото 23. Усадьба Билибиных. Погреба (кирпичный сарай). Дворовый фасад. Вид с юга. 
Демин Б.О., 10.08.2021 г. 

Фото 24. Усадьба Билибиных. Погреба (кирпичный сарай).Общий вид с запада. 
Демин Б.О., 10.08.2021 г. 
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Фото 25. Усадьба Билибиных. Погреба (кирпичный сарай). Вид с запада. Демин Б.О., 
10.08.2021 г. 

Фото 26. Усадьба Билибиных. Погреба (кирпичный сарай). Фрагмент северного фасада. 
Демин Б.О., 10.08.2021 г. 
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Фото 27. Усадьба Билибиных. Погреба (кирпичный сарай). Интерьер. Цилиндрический 
свод. Демин Б.О., 10.08.2021 г. 

Фото 28. Усадьба Билибиных. Погреба (кирпичный сарай). Интерьер. Демин Б.О., 
10.08.2021 г. 
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Фото 29. Усадьба Билибиных. Погреба (кирпичный сарай). Интерьер. Спуск в подвал. 
Демин Б.О., 10.08.2021 г. 

Фото 30. Усадьба Билибиных. Погреба (кирпичный сарай). Интерьер. Своды Монье. 
Демин Б.О., 10.08.2021 г. 
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Приложение №14 
Приказ министерства культуры Российской Федерации 

№66290-р от 16.12.2016 г. «О регистрации объекта 
культурного наследия федерального значения «Дом 
Билибина с оградой и Павильонами», XVIII–XIX вв. 

(Калужская область) в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 
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Приложение №14 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение №15 
Приказ дирекции по охране, реставрации и 

использованию памятников и земель историко-
культурного назначения №3-с от 20.01.1999 г. об 

утверждении списка вновь выявленных памятников 
истории и культуры 
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Приложение №15 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение №16 
Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба 
Билибиных. Комплекс», дата составления 1998 г. 
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Приложение №16 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение №17 
Учетная карточка памятника истории и культуры 

«Усадьба Билибиных. Комплекс», дата составления 1998 г. 
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Приложение №17 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение №18 
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