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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр и определению категории 
историко-культурного значения выявленного объекта культурного 

наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-Тростье», 
1888 г. (Калужская обл., Жуковский р-н, с. Покров, д. 30) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                        26 июня 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                                   6 июля 2020 г. 
Место проведения экспертизы:   Калужская обл., Жуковский р-н, с. Покров; 
Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и ис-
пользованию объектов культурного наследия» (г. Калуга, ул. Тульская, 78 А). 
 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и должность 
                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
академик Академии архитектурного наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы:  
- 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; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
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объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье 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; 
- 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. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 
 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
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выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Документы, обосновывающие включение в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-Тростье», 1888 г. (Ка-
лужская обл., Жуковский р-н, с. Покров, д. 30). 
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы в Покрове-Тростье», 1888 г. (Калужская обл., Жуков-
ский р-н, с. Покров, д. 30).  
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-Тростье», 
1888 г. (Калужская обл., Жуковский р-н, с. Покров, д. 30). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 23.06.2020 г. № 133 «О включении в перечень выявленных объек-
тов культурного наследия объекта, обладающего признаками объекта куль-
турного наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-
Тростье», 1888 г.». 
2. Государственный архив Калужской области. Ф. 62, оп. 17, ед. хр. 809 (869?). 
Проект храма, предполагаемого к постройке в с. Тростье Тарусского уезда. 
3. ГАКО, Страховой фонд, НСБ, оп. 4. Калужские губернские ведомости. 1873 
г. В. Покровский. Место родины царицы Натальи Кирилловны с. Покрова-
Тростье Тарусского уезда. 
4. Письма Калужской Духовной консистории о строительстве церкви. Архив 
управления по охране объектов культурного наследия Калужской области. 
5. Письмо администрации МО «Жуковский район» Калужской области от 
12.09.1997 г. № 01-13/511 (о памятниках архитектуры религиозного назначе-
ния). 
6. Письмо администрации МО «Жуковский район» Калужской области от 
12.09.1997 г. № 01-13/511 (о памятниках архитектуры религиозного назначе-
ния). 
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7. Документы о передаче церкви Покрова Калужской епархии. Архив управ-
ления по охране объектов культурного наследия Калужской области. 
8. Паспорт памятника истории и культуры «Церковь Покрова». Архив управ-
ления по охране объектов культурного наследия Калужской области. 
9. Письмо ГКУ «Государственный архив Калужской области» от 25.06.2020 г. 
№ 76-в (с приложением «Ведомости о церкви Покрова Пресвятыя Богородицы 
…»). 
10. Письмо администрации МО «Жуковский район» Калужской области № 04-
02/2886 от 25.06.2020 г. (об адресе и истории церкви).  

 
 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших  
на процесс проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 

 
III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области; 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его градостроительного окружения.  

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

       Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была возведена на древнем цер-
ковном погосте в 1,5 - 2 км к западу от с. Тростье и поначалу относилась к 
этому селу. Ранее на ее месте стояла деревянная церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы, построенная в 1691 г. и существовавшая по меньшей мере до 
1879 г. Судя по захоронениям на погосте в 1652 г. представителей дворянско-
го рода Нарышкиных, что отмечалось в XIX в., ей предшествовала еще более 
ранняя церковь. По тем же сведениям XIX в., захороненные на погосте 
Нарышкины являлись близкими родственниками царицы Натальи Кириллов-
ны (1651 - 1694), матери Петра I, а ее отец Кирилла Полуектович (1623 - 
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1691), тарусский дворянин, владел с. Тростье, имел усадьбу к югу от церкви и, 
следует полагать, строил на погосте деревянные храмы. Его внук Александр 
Львович Нарышкин в 1711 г. обратился к Петру I c челобитной в связи с по-
вреждением пожаром «… во Боленском уезде вотчине Его в селе Тростье 
церкви Божия во имя Покрова Пресвятыя Богородицы…» и получил от госу-
даря Указ о починке церкви. 
       Ввиду близости церкви к с. Тростье, а также ввиду распространения во-
круг нее застройки, постепенно почти сросшейся с застройкой этого села, в 
обиход вошло название с. Покров-Тростье или Тростье-Покров. При этом се-
ло в XIX – начале XX вв. относилось к Тарусскому уезду и только в советское 
время вошло в состав района, названного в 1974 г. Жуковским районом. 
       Строительство существующей церкви взамен обветшавшей деревянной 
церкви 1691 г. благословил архиепископ Калужский Григорий 2-й. Проект 
предположительно разработал архитектор Юшков Николай Александрович. 
24 марта 1880 г. Калужская Духовная консистория представила в Калужское 
Губернское правление «… проект церкви в селе Тростье Тарусского уезда…», 
и уже 26 марта 1880 г. Строительное отделение Губернского правления одоб-
рило проект (проект сохранился и находится в Государственном архиве Ка-
лужской области:  ф. 62, оп. 17, ед. хр. 809 (869?)). Наблюдение за постройкой 
принял на себя архитектор Добрынин. Строительство было начато 18 августа 
1880 г., велось при деятельном участии священника храма Михаила Михайло-
вича Колыбелина и было завершено в 1888 г. В том же году, 24-25 июля, епи-
скоп Калужский Анастасий освятил в церкви 3 престола: в холодном храме – 
Покрова Пресвятой Богородицы, в теплой трапезной южный – Николая Чудо-
творца и северный – Параскевы Мученицы.  
       Церковь была обнесена каменной оградой с металлическими решетками. 
Упраздненное к тому времени кладбище было огорожено и окопано. По све-
дениям ведомости о церкви 1913 г., при ней насчитывалось усадебной земли 
вместе с погостом 4 десятины, в 1885 г. на церковной усадебной земле был 
построен дом священника, а в 1913 г. – дом псаломщика; также при церкви 
находились деревянная сторожка и бревенчатый сарай. В 1891 г. в соседней 
дер. Макарове московский купец Максим Морозов построил церковно-
приходскую школу, в которой обучались одновременно более 40 детей. К 
церкви относились 3 часовни – каменная в дер. Семкине и деревянные в де-
ревнях Макарове и Троянове. Численность прихода достигала 1200 человек. 
       В советское время церковь была закрыта. После Великой Отечественной 
войны она использовалась под зернохранилище, а затем несколько десятиле-
тий не использовалась. К середине 1990-х гг. церковь оказалась бесхозной, не 
состоявшей на балансе какой-либо организации.  
       В связи с намеченной в стране передачей культовых зданий религиозным 
организациям церковь была обследована. Согласно письму администрации 
МО «Жуковский район» Калужской области от 12.09.1997 г. № 01-13/511, 
здание церкви являлось целым, сохранился иконостас, прилегающая к ней 
территория была свободной. 
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       По распоряжению Комитета по управлению государственным имуще-
ством Калужской области от 12.03.1997 г. церковь была передана в  бессроч-
ное безвозмездное пользование Калужской епархии. 
       В 2001 г. был составлен паспорт памятника истории и культуры «Церковь 
Покрова». Согласно материалам паспорта, здание церкви пришло к тому вре-
мени в аварийное состояние: местами были повреждены кирпичная кладка, 
детали декора, штукатурка; почти полностью сорваны покрытия кровель всех 
объемов, кровли и завершения стен местами покрылись растительностью; с 
колокольни упал крест, покосились глава колокольни и крест на храме; внут-
ри сильно повреждены штукатурка и росписи, пол и иконостасы, из которых 
были вынуты иконы.  
       В 2001 г. инициативная группа местных жителей обратилась к митропо-
литу Калужскому и Боровскому Клименту за благословением на восстановле-
ние церкви. В 2003 г. была перекрыта кровлей трапезная и установлена вре-
менная кровля на купол храма. В 2008 г. в честь 120-летия церкви в ней была 
совершена служба, первая после возвращения храма Калужской епархии. В 
2010 г. с помощью Фонда содействия сохранению культурного, историческо-
го и духовного наследия им. Андрея Рублева были начаты проектно-
изыскательские работы и полностью восстановлены купола колокольни и ал-
тарной части. 
        Приказом управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 23.06.2020 г. № 133 «О включении в перечень выявленных 
объектов культурного наследия объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-
Тростье», 1888 г.» данная церковь была включена в перечень выявленных 
объектов культурного наследия Калужской области. 
 

Современное состояние объекта 
       Церковь расположена над довольно высоким склоном у правого берега 
речки Аложи. Благодаря высокому местоположению видна с разных сторон 
на расстоянии в несколько километров, является доминантой и организующей 
формой обширного ландшафта. Стоит в довольно плотном окружении 1-2-
этажной сельской застройки последних десятилетий. 
       Симметричную объемную композицию церкви образуют храм типа 
«восьмерик на четверике», полукруглая в плане апсида, трапезная чуть мень-
шей ширины, чем храм, 3-ярусная колокольня и переход, связывающий ее с 
трапезной. Четверик храма расширен от оси здания немного пониженными 
объемами, световой восьмерик завершен граненым куполом и увенчан не-
большой луковицей на граненом трибуне. Колокольня имеет 8-гранные верх-
ние ярусы и увенчана маковицей на широком круглом барабане. Под юго-
западной частью трапезной устроен подвал. 
       Все проемы в здании арочные (за исключением входных проемов храма и 
трапезной, имеющих лучковые перемычки), с профилированными подокон-
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никами на сухарях, замками и килевидными архивольтами на необычных сту-
пенчатых импостах.  
       На симметричных 3-осных фасадах храма выделяются композиции с 
большой арочной нишей. Эта ниша, обрамленная филенчатыми лопатками и 
перспективным архивольтом, прерывает нижний, полный и высокий антабле-
мент, переходящий с более низких апсиды и трапезной, а также венчающий 
полный антаблемент. В нише помещены входной проем с лучковой перемыч-
кой, над ним, подобно флорентийскому окну, пара арочных окон и в полу-
кружии ниши – круглое окошко. Нижние окна храма, как и других объемов, 
имеют подоконники на сухарях, простые наличники и килевидные архиволь-
ты. На восьмерике храма протянут поясок на уровне подоконников, окна об-
рамлены стилизованными пилястрами и килевидными архивольтами, а фриз 
венчающего антаблемента обработан ширинками. 
       Фасады трапезной фланкированы и расчленены лопатками на 1-осные 
прясла придельных алтарей и 3-осные прясла, в которых над средними осями 
поднимаются фигурные аттики с круглой нишей в тимпане. На западной стене 
трапезной расположены ложные окна. Над западными углами трапезной под-
нимаются низкие парапеты, а над юго-западным углом трапезной еще круглая 
кирпичная труба с карнизом. На левом фланге южного фасада устроен вход в 
подвал. 
       В стенах перехода от трапезной к колокольне выложены большие ароч-
ные входы с килевидными архивольтами, которые опираются на сухарики.  
       На колокольне фланги четверика отмечены лопатками, между лопатками 
выложены ниши с висячей аркатурой в завершении, а над ней во фризе антаб-
лемента, тянущегося с трапезной и перехода к колокольне – ширинки. На 
восьмериках углы объемов подчеркнуты огибающими лопатками. В нижнем 
восьмерике проемы прорезаны по сторонам света, под проемами выложены 
лежачие филенки, на других четырех гранях на уровне подоконников протя-
нуты профилированные пояски, фриз обработан ширинками с накладками. В 
верхнем восьмерике проемы прорезаны на всех гранях, простенки под прое-
мами и фриз обработаны лежачими филенками. Барабан декорирован круглы-
ми нишками и венчающим карнизом на сухарях. 
       В цоколе здания помещены лежачие нишки с парами квадратных проду-
хов. 
       Окна здания забраны металлическими решетками простого рисунка, со-
стоящими из стоек и перекладин, а в полукружии проема – из «лучей» и кон-
центрической дуги. Двери церкви имеют внешние простые металлические по-
лотна с накладными крестами и внутренние деревянные полотна с резными 
филенками и фрамугами.  
       Внутри храма большие арочные проемы в стенах четверика связывают его 
с алтарем, боковыми пониженными объемами и трапезной; в углах четверика 
выложены тромпы, завершены стены четверика лепными фризами и карниза-
ми на сухариках, перекрыт восьмерик 8-лотковым сводом. Апсида перекрыта 
конхой, трехчастная трапезная – парусными сводами, придельные алтари – 
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сомкнутыми сводами, переход к колокольне – коробовым сводом, а нижний 
ярус колокольни – 8-лотковым сводом, подвал – сводами Монье. Над перехо-
дом из храма в трапезную помещена оригинальная многоярусная фрамуга. 
       В интерьере сохранились иконостасы, солеи с амвонами, фрагменты 
настенных росписей, а в трапезной еще напольная метлахская плитка. Иконо-
стасы, 5-ярусный главный и 2-ярусные придельные, выполнены в эклектич-
ных формах в духе барокко; в их состав входят сложные внеордерные капите-
ли, иконы с многолопастными и 3-лопастными завершениями и 4-лепестковые 
иконы. 
       Настенные росписи состоят из росписей, выполненных по библейским 
сюжетам с учетом освящения главного престола во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы, и орнаментальных росписей. Почти все сюжетные композиции 
заключены в прямоугольные рамы с полукруглыми завершениями или оваль-
ные рамы.  
       На южной и северной стенах храма рядом со входами изображены собы-
тия из жизни Пресвятой Богородицы – «Рождество» и «Введение»; рисован-
ные архивольты, огибающие рамы этих изображений, входят в ритм смыкаю-
щихся архивольтов, огибающих проемы, между архивольтами помещены ор-
наментальные композиции; в верхних ярусах стен, которые отделены от ниж-
них рисованными карнизами, по сторонам пар окон 2-го света также располо-
жены композиции в рамах, но из-за плохой сохранности их сюжеты не опре-
деляются. 
       На стенах восьмерика в нижнем ярусе, завершенном рисованным карни-
зом на уровне подоконников, изображены святители – творцы литургии в 
овальных рамах; плоскости вокруг рам заняты орнаментальными композици-
ями. В верхнем ярусе на восточной стене, над главным иконостасом располо-
жена композиция «Вознесение Господня» в раме с лучковым подвышением, а 
на других стенах по сторонам окон – фигуры апостолов в рамах с полукруг-
лыми завершениями. 
       В трапезной на восточных стенах придельных алтарей выложены крупные 
ниши с лучковыми перемычками, предназначенные для больших икон. На за-
падной стене к югу от входа в трапезную остались фрагменты композиции 
«Явление Воскресшего Христа Марии Магдалине». По сторонам от входа, на 
разделяющих 3 части трапезной подпружных арках и их опорах заметны ор-
наментальные композиции. На своде средней части трапезной прочитываются 
остатки композиции «Лучи правды». 
       Стены сложены верстовой кладкой из кирпича (26-27) х (13-13,5) х (6,5-7) 
см. Активно использован белый камень: им обложен цоколь здания (с профи-
лировкой по верху), он закрепляет карнизы на углах объемов и лопаток, из не-
го выполнены профилированные подоконники, а также архивольты с импо-
стами и замковые камни. Габариты здания в плане – 41 х 17,3 м. 
       Согласно письму администрации МР «Жуковский район» Калужской об-
ласти № 04-02/2886 от 25.06.2020 г. церковь имеет адрес: Калужская область, 
Жуковский район, сельское поселение Тростье, деревня Покров, д. 30. 
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V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 23.06.2020 г. № 133 «О включении в перечень выявленных объек-
тов культурного наследия объекта, обладающего признаками объекта куль-
турного наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-
Тростье», 1888 г.». 
5. Государственный архив Калужской области. Ф. 62, оп. 17, ед. хр. 809 (869?). 
Проект храма, предполагаемого к постройке в с. Тростье Тарусского уезда. 
6. ГАКО, Страховой фонд, НСБ, оп. 4. Калужские губернские ведомости. 1873 
г. В. Покровский. Место родины царицы Натальи Кирилловны с. Покрова-
Тростье Тарусского уезда. 
7. Письма Калужской Духовной консистории о строительстве церкви. Архив 
управления по охране объектов культурного наследия Калужской области. 
8. Фотопортрет предполагаемого автора проекта церкви архитектора Н.А. 
Юшкова. Архив протоиерея Андрея, священника церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы в с. Покров Жуковского района Калужской области. 
9. С. Михеенков. Справка о церкви Покрова Пресвятой Богородицы села 
Тростья Тарусского уезда Калужской области. Архив протоиерея Андрея, 
священника церкви Покрова Пресвятой Богородицы в с. Покров Жуковского 
района Калужской области. 
10. Справки о балансовой принадлежности. Архив управления по охране объ-
ектов культурного наследия Калужской области. 
11. Письмо администрации МО «Жуковский район» Калужской области от 
12.09.1997 г. № 01-13/511 (о памятниках архитектуры религиозного назначе-
ния). Архив управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области. 
12. Документы о передаче церкви Покрова Калужской епархии. Архив управ-
ления по охране объектов культурного наследия Калужской области. 
13. Паспорт памятника истории и культуры «Церковь Покрова». Архив 
управления по охране объектов культурного наследия Калужской области. 
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14. Письмо ГКУ «Государственный архив Калужской области» от 25.06.2020 
г. № 76-в (с приложением «Ведомости о церкви Покрова Пресвятыя Богоро-
дицы …»). 
15. Письмо администрации МО «Жуковский район» Калужской области № 
04-02/2886 от 25.06.2020 г. (об адресе и истории церкви). 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покрове-
Тростье», 1888 г. (Калужская обл., Жуковский р-н, с. Покров, д. 30), а также 
определенные в ходе настоящей экспертизы исторические, архитектурные, 
художественные и иные характеристики историко-культурной ценности дан-
ного объекта позволяют констатировать следующее: 

1. История церкви Покрова Пресвятой Богородицы тесно связана с ветвью 
дворянского рода Нарышкиных, к которой принадлежала царица Ната-
лья Кирилловна, мать Петра I. С. Тростье с окружением являлось вот-
чиной Нарышкиных не позднее, чем со времен отца царицы Кириллы 
Полуектовича, тарусского дворянина, который имел усадьбу к югу от 
древнего Тростьинского погоста и, следует полагать, строил на нем де-
ревянные храмы. Рассматриваемая церковь возведена на этом погосте 
взамен обветшавшей деревянной церкви 1691 г. Эти обстоятельства 
определяют немалую историческую ценность церкви.  

2. Церковь была заложена в 1880 г. и завершена в 1888 г. В ней были 
освящены 3 престола: в холодном храме – Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, в теплой трапезной южный – Николая Чудотворца, северный – 
Параскевы Мученицы. Церковь представляет собой хороший и харак-
терный для своего времени пример культовой архитектуры в духе эк-
лектики с использованием мотивов классицизма, древнерусского и 
средневекового западноевропейского зодчества. В интерьерах церкви в 
разной степени сохранились многочисленные и очень интересные 
фрагменты настенных росписей на библейские сюжеты и орнаменталь-
ных росписей, которые в совокупности являются незаурядным памят-
ником монументального искусства 2-й половины XIX в. Вместе с тем, 
довольно хорошо сохранились 3 иконостаса, выполненные в вырази-
тельных эклектичных формах в духе барокко. В общей сложности, ар-
хитектура и убранство церкви имеют большое историко-
художественное значение. 

3. Церковь, благодаря высокому местоположению, является выразитель-
ной организующей формой обширного ландшафта, придающей его об-
лику характерные для России черты. 
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Церковь Покрова Пре-
святой Богородицы в Покрове-Тростье», 1888 г. (Калужская обл., Жуков-
ский р-н, с. Покров, д. 30) рекомендуется включить в государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения под наименованием «Церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы», 1888 г.; вид объекта – памятник; адрес – Калужская 
обл., Жуковский р-н, с. Покров, д. 30. 
       Техническое состояние здания требует проведения первоочередных 
работ по укреплению подпружных арок в храме и трапезной, расчистке 
кровли храма от древесной поросли и сооружению временной кровли 
храма. 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 6 июля 2020 года. 
 
 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 35 л. 
2. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 23.06.2020 г. № 133 «О включении в перечень выявлен-
ных объектов культурного наследия объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, «Церковь Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Покрове-Тростье», 1888 г.», на 1 л. 

3. Письма Калужской Духовной консистории о строительстве церкви. Ар-
хив управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области, на 3 л. 

4. Государственный архив Калужской области (ГАКО). Ф. 62, оп. 17, ед. 
хр. 809 (869?). Проект храма, предполагаемого к постройке в с. Тростье 
Тарусского уезда, на 5 л. 

5. Копия фотопортрета предполагаемого автора проекта церкви архитек-
тора Н.А. Юшкова. Архив протоиерея Андрея, священника церкви По-
крова Пресвятой Богородицы в с. Покров Жуковского района Калуж-
ской области, на 1 л. 
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6. ГАКО, Страховой фонд, НСБ, оп. 4. Калужские губернские ведомости. 
1873 г. В. Покровский. Место родины царицы Натальи Кирилловны с. 
Покрова-Тростье Тарусского уезда, на 3 л. 

7. С. Михеенков. Справка о церкви Покрова Пресвятой Богородицы села 
Тростья Тарусского уезда Калужской области. Архив протоиерея Ан-
дрея, священника церкви Покрова Пресвятой Богородицы в с. Покров 
Жуковского района Калужской области, на 7 л. 

8. Справки о балансовой принадлежности. Архив управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области, на 2 л. 

9. Письмо администрации МО «Жуковский район» Калужской области от 
12.09.1997 г. № 01-13/511 (о памятниках архитектуры религиозного 
назначения). Архив управления по охране объектов культурного насле-
дия Калужской области, на 2 л. 

10.  Документы о передаче церкви Покрова Калужской епархии. Архив 
управления по охране объектов культурного наследия Калужской обла-
сти, на 2 л. 

11.  Паспорт памятника истории и культуры «Церковь Покрова». Архив 
управления по охране объектов культурного наследия Калужской обла-
сти, на 9 л. 

12.  Письмо ГКУ «Государственный архив Калужской области» от 
25.06.2020 г. № 76-в (с приложением «Ведомости о церкви Покрова 
Пресвятыя Богородицы …»), на 6 л. 

13.  Письмо администрации МО «Жуковский район» Калужской области № 
04-02/2886 от 25.06.2020 г. (об адресе и истории церкви), на 3 л. 

14.  Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 3 л. 
15.  Проект границ и режима использования территории объекта культур-
ного наследия, на 5 л. 
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Приложение 1 к акту экспертизы от 6 июля 2020 г. 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Вид с северо-востока. 

 

Фото 2. Вид с юго-востока. 
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Фото 3. Восточный фасад. 

 

Фото 4. Цоколь и продухи апсиды. 
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Фото 5. Окно апсиды. 

 

Фото 6. Барабан храма. Восточный фасад. 
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Фото 7. Южный фасад храма и апсиды. 
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Фото 8. Южный фасад храма. Оформление окна. 

 

Фото 9. Окно барабана храма. 
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Фото 10. Северный фасад храма. 

 

Фото 11. Цоколь и продухи на северном фасаде храма. 
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Фото 12. Декор северного фасада храма. 

 

Фото 13. Барабан храма. Вид с северо-запада. 
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Фото 14. Нижний ярус колокольни, трапезная и барабан храма. Вид с северо-запада. 

 

Фото 15. Северный фасад трапезной. 
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Фото 16. Трапезная и переход к колокольне. Вид с юго-запада. 

 

Фото 17. Трапезная и колокольня. Вид с юго-востока. 
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Фото 18. Южный фасад колокольни. 
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Фото 19. Вид колокольни с северо-запада. 
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Фото 20. Верхние ярусы колокольни. Вид с юго-востока.  
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Фото 21. Храм. Вид от юго-западного угла помещения. 
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Фото 22. Вид от северо-восточного угла помещения. 
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Фото 23. Вид от юго-восточного угла помещения. 

 

Фото 24. Главный иконостас. 
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Фото 25. Вид со стороны трапезной. 

 

Фото 26. Вид со стороны алтаря. 
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Фото 27. Вид от алтарной преграды. 

 

Фото 28. Помещение южного пониженного объема. Вид с востока. 



	 18	

 

Фото 29. Роспись на северной стене храма. 

 

Фото 30. Росписи южной стены храма. 
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Фото 31. Росписи южной стены храма. 

 

Фото 32. Росписи на стенах барабана. 
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Фото 33. Композиция на восточной стене барабана. 

 

Фото 34. Росписи юго-восточной и южной стен барабана. 
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Фото 35. Роспись южной стены барабана. 

 

Фото 36. Росписи на северной и соседних стенах барабана. 
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Фото 37. Росписи на западной стене храма. 
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Фото 38. Алтарь. 

 

Фото 39. Северная стена алтаря. 
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Фото 40. Южная стена алтаря. 

 

Фото 41. Свод конхи апсиды.  
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Фото 42. Задний фасад иконостаса. Вид из алтаря. 

 

Фото 43. Трапезная. Вид со стороны храма. 
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Фото 44. Трапезная. Вид от северной стены. 

 

Фото 45. Трапезная. Вид от южной стены. 



	 27	

 

Фото 46. Вид с запада, от входа в трапезную. 



	 28	

 

Фото 47. Свод перехода из трапезной в храм. 

 

Фото 48. Западный вход в трапезную. 



	 29	

 

Фото 49. Остатки росписей рядом со входом в трапезную. 

 

Фото 50. Остатки росписей рядом со входом в трапезную. 
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Фото 51. Южный придел. Вид с запада. 

 

Фото 52. Южный придел. Вид с востока. 
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Фото 53. Северный придел. Вид с запада. 

 

Фото 54. Свод алтарной части северного придела. 
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Фото 55. Северный придел. Вид с востока. 

 

Фото 56. Северный столб трапезной. 
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Фото 57. Плиточное покрытие пола. 

 

Фото 58. Иконостас северного придела. 
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Фото 59. Переход между трапезной и колокольней. 

 

Фото 60. Интерьер 1-го яруса колокольни. 
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Фото 61. Окно в южной стене 1-го яруса колокольни. 

 

Фото 62. Свод 1-го яруса колокольни.  
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Приложение № 14 к акту экспертизы от 6 июля 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального  
значения  «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г. (Калужская 

обл., Жуковский р-н, с. Покров, д. 30)    
 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
- ландшафтно-градостроительная характеристика здания, расположенного на воз-
вышенности в окружении 1-2-этажной застройки с. Покров и являющегося доми-
нантой и организующей формой обширного ландшафта; 
- симметричная объемная композиция церкви, которую образуют: храм типа 
«восьмерик на четверике», расширенный пониженными объемами и завершенный 
граненым куполом, увенчанным небольшой луковицей на граненом трибуне; по-
лукруглая в плане апсида; трапезная чуть меньшей ширины, чем храм, перекрытая 
на 4 ската; 3-ярусная колокольня с 8-гранными верхними ярусами, увенчанная ма-
ковицей на широком круглом барабане; переход, связывающий колокольню с тра-
пезной, перекрытый на 2 ската; подвал под юго-западной частью здания; высотные 
отметки объемов здания;  
- количество, расположение, габариты и арочная форма оконных проемов, а также 
входных проемов с лучковыми перемычками;  
- материал капитальных стен – красный кирпич; материал деталей фасадов (обли-
цовочные плиты цоколя с профилировкой по верху цоколя, плиты в карнизах на 
углах объемов и лопаток, подоконники, архивольты со ступенчатыми импостами, 
включая килевидные архивольты, и замковые камни) – белый камень; 
- композиционные решения и оформление фасадов: 
          - фасады храма: симметричная организация; выделяющиеся на 3-осных юж-
ном и северном фасадах пониженных объемов, расширяющих четверик, компози-
ции с большой арочной нишей, которая обрамлена филенчатыми лопатками и пер-
спективным архивольтом, прерывает нижний, полный и высокий антаблемент, пе-
реходящий с более низких апсиды и трапезной, а также венчающий полный антаб-
лемент; помещенные в нишу входной проем с лучковой перемычкой, над ним, по-
добно флорентийскому окну, пара арочных окон и в полукружии ниши – круглое 
окошко; у нижних окон – профилированные подоконники на сухарях, простые 
наличники и килевидные архивольты на ступенчатых импостах; на восьмерике – 
профилированные подоконники, поясок между ними, обрамляющие окна стилизо-
ванные пилястры и килевидные архивольты, а также венчающий антаблемент с 
фризом, обработанным ширинками; 
          - фасады трапезной: асимметричная 2-частная структура южного и северно-
го фасадов, образованная лопатками, которые фланкируют и членят фасады на 1-
осные прясла придельных алтарей и 3-осные прясла с поднимающимися над сред-
ними окнами фигурными аттиками с круглой нишей в тимпане; оформление окон 
профилированными подоконниками на сухарях, простыми наличниками, замками 
и килевидными архивольтами на ступенчатых импостах; ложные окна на западном 
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фасаде; низкие парапеты над западными углами трапезной; круглая печная труба с 
карнизом над юго-западным углом трапезной; 
          - фасады колокольни: на четверике – фланговые лопатки, выложенные между 
лопатками  ниши с висячей аркатурой в завершении, а над ней во фризе антабле-
мента, тянущегося с трапезной и перехода к колокольне – ширинки;  на восьмери-
ках – лопатки, огибающие углы объемов; в нижнем восьмерике – проемы по сто-
ронам света с замками, лежачие филенки под проемами, профилированные пояски 
на уровне подоконников на глухих гранях, венчающий антаблемент, включающий 
фризы, обработанные филенками с накладками; в верхнем восьмерике – проемы на 
всех гранях с замками, лежачие филенки под проемами и во фризе; на барабане – 
круглые нишки и венчающий карниз на сухариках; 
          - фасады перехода от колокольни к трапезной: большие арочные входные 
проемы с килевидными архивольтами, которые опираются на сухарики;  
          - цоколь здания: лежачие нишки с парами квадратных продухов; 
          - заполнения проемов: в окнах – металлические решетки простого рисунка, 
состоящие из стоек и перекладин, а в полукружии проемов – из «лучей» и концен-
трической дуги; во входах – внешние простые металлические полотна с накладны-
ми крестами и внутренние деревянные полотна с резными филенками и фрамуга-
ми; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска стен и деталей декора в бе-
лый цвет или близкие к белому цвета; 
- пространственно-планировочная структура и оформление интерьера: внутри хра-
ма – большие арочные проемы в стенах четверика, связывающие его с алтарем, бо-
ковыми пониженными объемами и трапезной; тромпы в углах четверика; лепные 
фризы и карнизы на сухариках в завершении стен восьмерика; перекрытия восьме-
рика – 8-лотковым сводом, апсиды – конхой, 3-частной трапезной – парусными 
сводами, придельных алтарей – сомкнутыми сводами, перехода между колоколь-
ней и трапезной – коробовым сводом, нижнего яруса колокольни – 8-лотковым 
сводом, подвала – сводами Монье; иконостасы, солеи с амвонами, фрагменты 
настенных росписей, напольная метлахская плитка в трапезной; 
- иконостасы: 5-ярусный главный и 2-ярусные придельные иконостасы, выполнен-
ные в эклектичных формах в духе барокко и имеющие в составе сложные внеор-
дерные капители, иконы с многолопастными и 3-лопастными завершениями и 4-
лепестковые иконы; 
- росписи: состав росписей, выполненных по библейским сюжетам с учетом освя-
щения главного престола во имя Покрова Пресвятой Богородицы, и орнаменталь-
ных росписей; очертания заключенных в рамы сюжетных композиций – прямо-
угольные с полукруглыми завершениями или имеющие форму лежачих овалов; 
изображения архитектурных элементов декора – архивольтов, наличников, фризов, 
карнизов; 
          - южная и северная стены храма: рядом со входами – изображения событий 
из жизни Пресвятой Богородицы «Рождество» и «Введение», имеющие прямо-
угольные очертания с полукруглыми завершениями; архивольты, огибающие эти 
изображения и оконные проемы и смыкающиеся в единый ряд; орнаментальные 
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композиции, расположенные между архивольтами; карнизы, членящие стены на 2 
яруса; в верхних ярусах – фрагменты композиций по сторонам пар окон 2-го света; 
          - стены восьмерика: карниз на уровне подоконников, членящий стены на 2 
яруса; в нижнем ярусе – овальные изображения святителей - творцов литургии и 
орнаментальные композиции между этими изображениями; в верхнем ярусе на во-
сточной стене – композиция «Вознесение Господня» в прямоугольной раме с луч-
ковым подвышением, на других стенах по сторонам окон – фигуры апостолов в 
композициях с полукруглыми завершениями; 
          - стены и подпружные арки трапезной: на западной стене к югу от входа в 
трапезную – фрагменты композиции «Явление Воскресшего Христа Марии Маг-
далине»; по сторонам от входа, на разделяющих 3 части трапезной подпружных 
арках и их опорах – орнаментальные композиции; на своде средней части трапез-
ной – фрагменты композиции «Лучи правды». 
	

 
Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 15 к акту экспертизы от 6 июля 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия  «Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы», 1888 г. (Калужская обл., Жуковский р-н, с. Покров, 

д. 30) 
 
  

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
 
Территорией объекта культурного наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы» является территория, непосредственно занятая данным объектом культур-
ного наследия и связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 
неотъемлемой частью.  
  

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

  
Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 

расположена на северо-западе. 
Северная граница. От т. № 1 – 10,57 м к востоку вдоль стены здания до т. № 

2. Далее от т. № 2 – 4,41 м к северу вдоль стены здания до т. № 3. Далее от т. № 3 – 
14,31 м к востоку вдоль стены здания до т. № 4. Далее от т. № 4 – 0,72 м к северу 
вдоль стены здания до т. № 5. Далее от т. № 5 – 14,61 м к востоку вдоль стены зда-
ния до т. № 6. 

Восточная граница. От т. № 6 – 4,44 м к югу вдоль стены здания до т. № 7. 
Далее от т. № 7 – 1,34 м к востоку вдоль стены здания до т. № 8. Далее от т. № 8 – 
1,84 м к востоку вдоль стены здания до т. № 9. Далее от т. № 9 – 1,31 м к юго-
востоку вдоль стены здания до т. № 10. Далее от т. № 10 – 1,53 м к юго-востоку 
вдоль стены здания до т. № 11. Далее от т. № 11 – 1,54 м к югу вдоль стены здания 
до т. № 12. Далее от т. № 12 – 1,55 м к югу вдоль стены здания до т. № 13. Далее от 
т. № 13 – 1,55 м к югу вдоль стены здания до т. № 14. Далее от т. № 14 – 1,55 м к 
югу вдоль стены здания до т. № 15. Далее от т. № 15 – 1,53 м к юго-западу вдоль 
стены здания до т. № 16. Далее от т. № 16 – 1,32 м к юго-запада вдоль стены зда-
ния до т. № 17. Далее от т. № 17 – 1,83 м к юго-западу вдоль стены здания до т. № 
18. Далее от т. № 18 – 1,34 м к западу вдоль стены здания до т. № 19. Далее от т. № 
19 – 4,43 м к югу вдоль стены здания до т. № 20. 

Южная граница. От т. 20 – 14,62 м к западу вдоль стены здания до т. № 21. 
Далее от т. № 21 – 0,72 м к северу вдоль стены здания до т. № 22. Далее от т. № 22 
– 14,32 м к западу вдоль стены здания до т. № 23. Далее от т. № 23 – 4,41 м к севе-
ру вдоль стены здания до т. № 24. Далее от т. № 24 – 10,57 м к западу вдоль стены 
здания до т. № 25.  

Западная граница. От т. № 25 – 11,03 м к северу вдоль стены здания до т. № 
1. 
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Координаты 
поворотных точек (МСК-40) границ территории объекта культурного 

наследия 
 

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 486328.41 1341465.34 
2 486330.52 1341475.70 
3 486334.84 1341474.82 
4 486337.68 1341488.85 
5 486338.39 1341488.71 
6 486341.30 1341503.03 
7 486336.95 1341503.91 
8 486336.99 1341505.25 
9 486336.46 1341507.01 

10 486335.79 1341508.14 
11 486334.74 1341509.25 
12 486333.44 1341510.08 
13 486331.97 1341510.58 
14 486330.42 1341510.70 
15 486328.89 1341510.44 
16 486327.49 1341509.82 
17 486326.43 1341509.04 
18 486325.26 1341507.63 
19 486324.77 1341506.38 
20 486320.43 1341507.27 
21 486317.52 1341492.94 
22 486318.23 1341492.80 
23 486315.38 1341478.77 
24 486319.70 1341477.89 
25 486317.60 1341467.53 
1 486328.41 1341465.34 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия  
«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г. (Калужская обл., Жуков-

ский р-н, с. Покров, д. 30)  
  

1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-
культурного назначения. 

2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 
2.1. реставрация, консервация, ремонт и приспособление объекта культурного 

наследия для современного использования; 
2.2. проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
2.3. консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

хеологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ; 

2.4. ремонт, реконструкция существующей дорожной сети; 
2.5. ремонт, реконструкция, прокладка подземных инженерных сетей (комму-

никаций) с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 
2.6. работы по сохранению элементов планировочной структуры территории 

объекта; 
2.7. благоустройство территории с применением традиционных материалов 

(дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных с 
применением ковки и литья; 

2.8. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утрачен-
ных сооружений и зеленых насаждений; 

2.9. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 
откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 

2.10. обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта куль-
турного наследия; 

2.11. обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 
права граждан на доступ к объекту культурного наследия. 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
3.1. строительство зданий и сооружений, за исключением работ, указанных в 

пункте 2.7 настоящего Приложения; 
3.2. хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-

рушения или уничтожения объектов культурного наследия; 
3.3. нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехниче-

ских средств и фейерверков, разведение костров; 
3.4. посадка зеленых насаждений, ухудшающих условия восприятия объекта 

культурного наследия; 
3.5. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;  
3.6. прокладка надземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
3.7. установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия кондицио-

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.8. размещение любых рекламных конструкций; 
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3.9. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-
ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия. 
	
	

	




