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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 
включения (не включения) в единый государственный реестр и  

определению категории историко-культурного значения выявленного 
объекта культурного наследия «Амбар», нач. XX в.  

(Калужская область, Козельский район, с. Волконское) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:           Калужская область, Козельский район, 
с. Волконское; г. 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 
выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
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пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Выявленный объект культурного наследия «Амбар», нач. XX в. (Калуж-
ская область, Козельский район, с. Волконское). 
 

Цель 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 «Амбар», нач. XX в. 
(Калужская область, Козельский район, с. Волконское). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Амбар», нач. XX в. (Калужская область, Козельский район, с. 
Волконское). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
2. Паспорт памятника «Деревянный амбар. Нач. XX века. Калужская обл., Ко-
зельский р-н, с. Волконское. 1972 г.». 
3. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия  «Ам-
бар», нач. XX в., Калужская область, Козельский р-н, с. Волконское, по состо-
янию на 29.10.2020 г. Архив ГАУК «Научно-производственный центр по со-
хранению и использованию объектов культурного наследия».  
 

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. 
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          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование с фо-
тофиксацией объекта и его ландшафтно-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 

  В последней четверти XVIII века село Волконское принадлежало Дор-
мидонту Сергеевичу и Льву Александровичу Хлоповым, а также Дарье Ива-
новне Киреевской. В 1782 году в селе насчитывалось 54 двора с 251 душой 
крепостных мужского пола и 250 – женского. Земли в поместье было 1218 де-
сятин, в том числе, 34 десятины усадебной и 619 – пахотной. В Волконском 
было две церкви – деревянная и каменная, а также «дом господский деревян-
ный с плодовитыми деревьями». Каменный храм был воздвигнут во имя Ико-
ны Владимирской Божией Матери. 

Затем усадьба была продана двумя частями. Одной частью с начала 
1830-х годов владел майор Михаил Федорович Майдич, внесенный в родо-
словную книгу калужского дворянства в 1830 году. Ему наследовал сын Ни-
колай Михайлович, служивший в уездном судебном ведомстве. В 1850 – 1856 
г. он, будучи коллежским регистратором, служил заседателем уездного суда, а 
в 1856 – 1867 гг. в чине титулярного советника исполнял должность судьи 
уездного суда. В конце XIX века эта часть поместья перешла по наследству к 
Владимиру Николаевичу Майдичу, с начала ХХ столетия надворному совет-
нику, с 1905 года – заседателю дворянской опеки Козельского уезда. 

Другая часть имения с 1830-х годов принадлежала подпоручику И.Я. 
Муханову, а в середине столетия – его вдове Е.А. Мухановой (урожденной 
Бужновой). Позднее этой частью усадьбы владели статская советница Елиза-
вета Павловна Денибекова (Денибек) (на рубеже 1850-х – 1860-х гг.) и ее 
наследник Евгений Алексеевич Денибеков (Денибек), титулярный советник, в 
1905 – 1908 гг. депутат дворянства по Козельскому уезду. 

Амбар в с. Волконское принадлежал упомянутому выше Владимиру 
Николаевичу Майдичу. Сохранились страховые полисы за 1896 – 1914 годы 
на комплекс строений, включавший амбар. В западной части комплекса нахо-
дилась бревенчатая изба (20х10 аршин), к ней примыкал крытый двор в севе-
ро-западном углу которого находился омшаник. Изба, омшаник и двор имели 
соломенную кровлю, оценивались в 170 рублей. В 24 аршинах к востоку от 
избы располагался мельничный амбар (сруб, 12х10 аршин, высотой в 7 ар-
шин) К его северному фасаду примыкал подъездной двор. Амбар с двором 
были крыты деревом. Оценочная стоимость амбара – 340 рублей, двора – 40 
рублей. 
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Общая оценочная стоимость комплекса в 1896 – 1914 гг. составляла 600 
рублей. Однако, сохранилось письмо от 6.09.1914 г. из Калужской губернской 
земской управы к старшему агенту земского страхования по Козельскому уез-
ду о необходимости переоценки собственности В.Н. Майдича в связи с изно-
сом строений. 
          Согласно материалам паспорта памятника, амбар был построен местны-
ми мастерами и в советское время перенесен к церкви с. Волконского, где бы-
ли устроены сельскохозяйственные склады. Представлял собой деревянный 
сруб под стропильной крышей, крытой щепой. Оценен в паспорте как типич-
ная хозяйственная постройка данного района. 
          По Решению малого Совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную охрану" амбар включен 
в указанный список. 
          По сведениям бывшей главы администрации сельского поселения «Село 
Волконское» Шахматовой Тамары Ивановны и старожила с. Волконского Пе-
рьева Игоря Леонидовича, здание амбара было разобрано более 20 лет назад. 
  

Результаты натурного обследования 
          По сообщению бывшей главы администрации сельского поселения «Се-
ло Волконское» Шахматовой Тамары Ивановны и старожила с. Волконского 
Перьева Игоря Леонидовича, здание амбара находилось приблизительно в 120 
м к юго-востоку от Владимирской церкви и на таком же расстоянии к северу 
от построенной в 1980-х годах школы. В настоящее время от амбара осталась 
только его небольшая подвальная часть, сложенная из кирпича. По сторонам 
от этой части заметны неровности рельефа, особенно к югу, где образовалась 
яма.  
          На фотографиях паспорта памятника кирпичная подвальная часть не 
видна, что может вызвать сомнения в правильном указании места амбара 
Шахматовой Т.И. и Перьевым И.Л., но по их убеждению другого амбара в с. 
Волконском не было. Вместе с тем, не исключено, что зафиксированный пас-
портом амбар – все же не тот, который они имели ввиду, но он был разобран 
вскоре после паспортизации, в 1970-х годах, и за давностью оказался им неиз-
вестен.  
          Обследование проводилось совместно с главой администрации сельско-
го поселения «Село Волконское» Королевым Петром Игоревичем (тел. 8-910-
602-73-92). 
 

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». 
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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. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
5. Атлас Калужского наместничества. Описания и алфавиты к Калужскому 
атласу (в двух частях). Ч. I. Кн. VI. СПб., 1782. C. 22. 
6. Государственный архив Калужской области. Ф. 33. Оп. 2. Д. 1088. Ведомо-
сти о церквах Козельского уезда и состоящих при нем причтах и приходах за 
1848 год. Л. 53 об. 
7. Булычов Н. Калужская губерния. Список дворян, внесенных в дворянскую 
родословную книгу по 1-е октября 1908 года и перечень лиц, занимавших 
должности по выборам дворянства с 1785 года. Калуга: Типо-литография Гу-
бернского Правления, 1908. С. 113, 129; Приложение. С. XXXV, XXXVII; 
Приложение. С. XLII; Приложение. С. V. 
8. Приложения к трудам Редакционных комиссий, для составления Положе-
ний о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о поме-
щичьих имениях. Том I. Извлечения из описаний имений по великороссий-
ским губерниям. СПб.: Типография В. Безобразова и комп., 1860. Калужская 
губерния. С. 8 – 9. 
9. ГАКО. Ф. 58. Оп. 1. Д. 330. Материалы по страхованию строений, принад-
лежащих дворянину Владимиру Николаевичу Майдич, находящихся в с. Вол-
конское Козельского уезда. 1896 – 1914. Л. 1, 27, 27 об, 28. 
10. Чижков А.Б., Зорин А.А. Калужские усадьбы. – М.: «Русская усадьба», 
2007. С. 57. 
11. Паспорт памятника «Деревянный амбар. Нач. XX века. Калужская обл., 
Козельский р-н, с. Волконское. 1972 г.». 
12. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия  
«Амбар», нач. XX в., Калужская область, Козельский р-н, с. Волконское, по 
состоянию на 29.10.2020 г. Архив ГАУК «Научно-производственный центр по 
сохранению и использованию объектов культурного наследия».  
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Амбар», нач. XX в. (Калужская область, Козельский р-
н, с. Волконское), а также результаты натурного обследования объекта и его 
ландшафтно-градостроительного окружения позволяют констатировать, что 
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объект практически полностью утрачен. Оснований для его восстановления 
нет. 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Амбар», нач. XX в. (Калуж-
ская область, Козельский р-н, с. Волконское) рекомендуется не включать 
(отрицательное заключение) в государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации ввиду его физической утраты. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 

 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 2 л. 
2. Карта-схема места расположения объекта, на 1 л. 
3. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории 
и культуры области и принятии их на государственную охрану", на 5 л. 

4. Паспорт памятника «Деревянный амбар. Нач. XX века. Калужская обл., 
Козельский р-н, с. Волконское. 1972 г.», на 3 л. 

5. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Амбар», нач. XX в., Калужская область, Козельский р-н, с. Волкон-
ское, по состоянию на 29.10.2020 г., на 1 л. 

6. Использованная литература, на 5 л. 
 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Вид сохранившейся подвальной (погребной) части амбара с северо-востока. 

 

Фото 2. Вход в сохранившуюся подвальную часть амбара. 



 

Фото 3. Рельеф на месте здания амбара, к югу от подвальной части. Вид с юга. 

 

Фото 4. Углубление рельефа на месте здания амбара, к югу от подвальной части. вид с севера. 



Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Карта-схема места расположения объекта 

 



















 Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Амбар », нач.XXв., Калужская 
область, Козельский р-н, с. Волконское, по состоянию на 29.10.2020 г. 

 

Выявленный объекта культурного наследия «Амбар », нач. XXв., Калужская область, Козельский р-н, с. 
Волконское утрачен. Ранее располагался южнее церкви.  

 

 

 

 

 

 



Атлас Калужского наместничества, состоящего из двенадцати городов и уездов, 
обмежеванного в благополучное царствование Всепресветлейшия Державнейшия, 
Великия Государыни, Императрицы Екатерины Алексеевны II, Самодержицы 
Всероссийския; учрежденным от Ея Императорского Величества к пользе и спокойствию 
верноподданных Ея Государственных земель размежеванием. Описания и алфавиты к 
Калужскому атласу (в двух частях). СПб., 1782. 
 

 



 



 

Приложения к трудам Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Том I. 
Извлечения из описаний имений по великороссийским губерниям. СПб.: Типография В. 
Безобразова и комп., 1860. Калужская губерния. 
 

 



 



 


