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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 «Церковь Никольская», 1777 г.  

(Калужская область, Мещовский район, с. Горохово) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                       Калужская область, Мещовский 
район, с. Горохово; 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 «Церковь Никольская», 1777 
г. (Калужская область, Мещовский район, с. Горохово). 
 
 

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 «Церковь Николь-
ская», 1777 г. (Калужская область, Мещовский район, с. Горохово). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Церковь Никольская», 1777 г. (Калужская область, Мещовский 
район, с. Горохово). 
 
 

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. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Цер-
ковь Никольская», 1777 г., по адресу: Калужская область, Мещовский р-н, с. 
Горохово, по состоянию на 29.10.2020 г. Архив ГАУК «Научно-
производственный центр по сохранению и использованию объектов культур-
ного 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 

Деревянная церковь с колокольней была построена в 1777 году местны-
ми помещиками князьями Голицыными. Престол был один – во имя Святите-
ля Николая Мирликийского. В 1849 году храм был обновлен мануфактур-
советником московским временным купцом Павлом Матвеевичем Алексан-
дровым. 

Судя по исторической фотографии (1960-х годов?) из архива мещовско-
го краеведа Зорюкова Д.В. и результатам натурного обследования, церковь 
составляли четверик храма с 4-скатной кровлей и 8-гранным глухим бараба-
ном, увенчанным маковицей, пониженная трапезная в ширину храма, пере-
крытая на 2 ската, и так же пониженная 5-гранная в плане апсида в ширину 
храма, с граненой кровлей. Здание было обшито тесом и покрыто железными 
листами. 

Земли при храме в начале ХХ века было 34 десятины, в том числе 1½ 
десятины усадебной. Причт с середины XIX века составляли священник и 
псаломщик, чьи два деревянных дома находились на церковной усадебной 
земле. 

В приходе храма находились село Горохово и деревня Ганино, насчиты-
вавшие 134 дома и 928 прихожан обоего пола (1915 г.). 

Храм был закрыт в 1941 году, но простоял, неиспользованный, почти 60 
лет. Практически полное разрушение здания произошло на рубеже XX - XXI 
веков, после 1998 г. 
          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" церковь была 
включена в указанный список, и с тех пор имеет статус выявленного объекта 
культурного наследия.  
  

Современное состояние объекта 
          Церковь расположена в средней части села Горохово, к югу от прохо-
дящей через него дороги, на занимающем возвышенное место кладбище, близ 
восточной границы кладбища. 
          В настоящее время обнаруживаются только остатки здания церкви – 
нижние венцы бревенчатых срубов четвериков храма и трапезной, а также 5-
гранной в плане апсиды 
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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. 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. Государственный архив Калужской области. Ф. 33. Оп. 2. Д. 1194. Ведомо-
сти о церквах, причтах и приходах города Мещовска и уезда за 1849 год. Л. 24 
об. 
6. ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 2208. Клировые ведомости о церквях Мещовского 
уезда за 1915 год. Л. 132 – 132 об. 
7. Рошефор Н.И. Опись церковных памятников Калужской губернии. СПб.: 
Типография Императорской Академии наук, 1882. С. 46. 
8. Фотоматериалы краеведа Зорюкова Д.В. (г. Мещовск). 
9. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Цер-
ковь Никольская», 1777 г., по адресу: Калужская область, Мещовский р-н, с. 
Горохово, по состоянию на 29.10.2020 г. Архив ГАУК «Научно-
производственный центр по сохранению и использованию объектов культур-
ного наследия». 
10. Интернет-ресурс: Церковь Николая Чудотворца в Горохово // URL:  
http://temples.ru/card.php?ID=13822   
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Церковь Никольская», 1777 г. (Калужская обл., Ме-
щовский р-н, с. Горохово), а также результаты его натурного обследования 
приводят к выводу о том, что здание церкви практически полностью разруше-
но, остались только самые нижние венцы сруба. Для воссоздания здания нет 
достаточных оснований. Воссоздание нецелесообразно. 
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Никольская», 1777 
г. (Калужская область, Мещовский район, с. Горохово) рекомендуется не 
включать (отрицательное заключение) в государственный реестр объек-
тов культурного 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 3 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. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Церковь Никольская», 1777 г., по адресу: Калужская область, Мещов-
ский р-н, с. Горохово, по состоянию на 29.10.2020 г., на 1 л. 

5. Использованная литература, на 2 л. 
 



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

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Вид с юго-запада. Снимок 1960-х годов (?). 

	

Фото 2. Вид с юго-востока. Снимок 1998 г. 



 

Фото 3. Вид с северо-запада. 

 

Фото 4. Вид с запада. 



 

Фото 5. Вид с северо-востока. Остатки апсиды. 



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

Карта-схема расположения объекта 

 













Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Церковь 
Никольская», 1777 г., по адресу: Калужская область, Мещовский р-н, с. Горохово, по 

состоянию на 29.10.2020 г. 

Предположительно что церковь построена в 1849 вместо прежней на средства 
мануфактур-советника Павла Матвеевича Александрова. 

Здание Никольской церкви расположено в глубине сельского кладбища.  В настоящее 
время сохранились несколько нижних венцов деревянного сруба.  
 

 
 

Фото 2020 г. 
 
 
 
 



Рошефор Н.И. Опись церковных памятников Калужской губернии. СПб.: Типография 
Императорской Академии наук, 1882. 
 

 



 

 


