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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 «Усадебный дом», XIX в. (Калужская об-

ласть, Сухиничский район, с. Меховое) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                   Калужская область, Cухиничский 
район, с. Меховое; 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 «Усадебный дом», XIX в. 
(Калужская область, Сухиничский район, с. Меховое). 
 

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 «Усадебный дом», 
XIX в. (Калужская область, Сухиничский район, с. Меховое). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Усадебный дом», XIX в. (Калужская область, Сухиничский рай-
он, с. Меховое).  
 
 

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 «Усадебный дом. XIX в. Калужская обл., Сухиничский 
р-н, с. Меховое». 1973 г. 
3. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Усадебный дом» (XIX в.), по состоянию на 29.10.2020 г. Месторасположение: 
Калужская область, Сухиничский район, село Меховое. 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 места расположения объекта и его градостроительного окруже-
ния.  

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 

Современное название села Меховое появилось, видимо, в конце XIX 
века: в документах конца XVIII – середины XIX веков село называется Мохо-
вым. 

В конце XVIII века село Моховое (Меховое) входило в состав поместья, 
находившегося «в бесспорном владении» княгини Дарьи Алексеевны Голи-
цыной. Поместье включало в себя села Рожествено, Моховое, Каменку. де-
ревни Рокишню, Панково, Слободку, Подосинки, Каменку, Солодову, Ветре-
ную, Решешную и Ушаково. «Центром» имения было село Рожествено, рас-
положенное по обеим берегам р. Другусны. Здесь находилась деревянная цер-
ковь во имя Николая Чудотворца и деревянный господский дом. В с. Мохо-
вое, что располагалось на обеих берегах р. Жерновки, имелся деревянный 
храм во имя Казанской Иконы Пресвятой Богородицы. В поместье насчиты-
вался 461 двор с 2023 душами мужского пола и 1055 – женского; крестьяне 
были на оброке. Земли было 5985 десятин, в том числе, усадебной – 312 деся-
тин, пахотной – 5234 десятины. 

Голицына Дарья Алексеевна (1724 – 1798), - урожденная Гагарина, – в 
девичестве была фрейлиной Елизаветы Петровны. Затем в 1747 году сочета-
лась браком с князем Александром Михайловичем Голицыным (1718 – 1783) 
– камергером, фельдмаршалом (1769), генерал-губернатором Санкт-
Петербурга (1770 – 1783). Их брак был бездетным. 

Усадебный дом в с. Моховое был, вероятно, построен в начале XIX ве-
ка, уже при наследнице Д.А. Голицыной.  

Вследствие отсутствия прямых наследников А.М. и Д.А. Голицыных, 
имение в Козельском уезде отошло к иной ветви рода Голицыных, в частно-
сти, к внучатой племяннице А.М. Голицына – Елизавете Борисовне Голицы-
ной, и при вступлении ее в брак явилось частью приданого. Е.Б. Голицына 
(1790 – 1870) вышла замуж за Бориса Алексеевича Куракина (1783 – 1850). В 
Формулярном списке ее сына Алексея Борисовича Куракина (1809 – 1872), 
составленном в 1854 году, указано, что «за родительницей числятся в Калуж-
ской губернии в Козельском уезде 874 души крестьян и дворовых людей». 

Еще одним свидетельством о принадлежности села Мохового с окрест-
ностями семье Куракиных являются письма А.С. Зименковой. Дело в том, что 
один из известных представителей рода Куракиных – Александр Борисович 
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Куракин (1752 – 1818) - вице-канцлер (1796), член Государственного Совета 
(1810), действительный тайный советник, в браке никогда не состоял, однако 
оставил многочисленных внебрачных потомков, в том числе, баронов Врев-
ских и баронов Сердобиных. Одной из матерей Вревских, которых насчиты-
валось семеро (в частности, Бориса Александровича Вревского), была Акули-
на Дмитриевна Самойлова, впоследствии вышедшая замуж за управляющего 
поместьями Александра Борисовича Куракина (а затем его наследников - Бо-
риса Алексеевича и Алексея Борисовича Куракиных) – Николая Кузьмича Зи-
менкова – занимавшего эту должность до своей смерти в 1846 году. Мать Б.А. 
Вревского, выйдя замуж, стала именоваться Акулиной Самойловной Зимен-
ковой. Н.К. Зименков, регулярно переезжал из одного поместья в другое, живя 
в них по нескольку месяцев. В том числе, он бывал и в селе Моховом, о чем 
свидетельствуют письма А.С. Зименковой, отправленные сыну – Б.А. Врев-
скому. 

Очевидно, Е.Б. Куракина владела поместьем в Козельском уезде до сво-
ей смерти. По крайней мере, в документе 1860 года она указана как владелица 
села Мохового и еще четырех деревень, где проживала 781 душа крепостных. 
Земли усадебной насчитывалось 161,25 десятины, пахотной – 2086,6 десяти-
ны.  

В конце XIX столетия название села изменилось - оно стало Меховым - 
что было зафиксировано в материалах 1-й Всероссийской переписи. 

В конце XIX – начале ХХ веков, возможно, вплоть до 1917 года, усадьба 
и часть земель бывшего поместья Куракиных в с. Меховое (203 десятины) 
принадлежали некоему Шаблыкину.  

В 1918 – 1927 годах с. Меховое являлось административным центром 
Каменской волости Козельского уезда. По сведениям старожила села Щерба-
кова Александра Ильича (1933 г.р.) и местного краеведа Румянцевой Натальи 
Александровны (тел. 8-910-231-45-08), после революции и до Великой Отече-
ственной войны в усадебном доме размещался сельсовет, после войны, с 1950-
х годов – школа. 
          Согласно материалам паспорта памятника, дом представлял собой пря-
моугольный в плане 1-этажный с мезонином объем симметричной компози-
ции, дополненный со стороны двора (с северо-восточной стороны) пристрой-
кой к флангу фасада. Мезонин был перекрыт 2-скатной крышей, а 1-этажные 
части по сторонам от него – вальмовыми крышами. Здание было сложено на 
кирпичном, оштукатуренном и побеленном цоколе из бревен в «обло» с 
остатком и обшито тесом. Первый этаж имел симметричную планировку с се-
нями в середине и большими комнатами по сторонам. Дом был оценен в пас-
порте как образец скромной провинциальной усадьбы XIX века. 
          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" дом был вклю-
чен в указанный список, хотя еще в середине 1980-х годов обветшавший дом 
был разобран. 
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Результаты натурного обследования 
          Место дома находится в середине села, на возвышенности у левого бе-
рега запруженной речки Жерновки, откуда открывается обширный вид на се-
ло. Место представляет собой открытую площадку недалеко от бровки скло-
на, спускающегося к пруду. От площадки простирается к северо-востоку тер-
ритория усадьбы, обсаженная липами и в прошлом занятая большей частью 
садом. У северо-восточного края площадки расположен недавно построенный 
дом, числящийся в селе под номером 11а. Усадебного дома или каких-либо 
других построек на площадке нет. 
          Обследование проводилось совместно с заместителем главы админи-
страции сельского поселения «Село Татаринцы», в ведении которой состоит 
село Меховое, Куприяновой Антониной Николаевной. 

         
 

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. Атлас Калужского наместничества. Описания и алфавиты к Калужскому ат-
ласу (в двух частях). Ч. I. Кн. VI. СПб., 1782. С. 29. 
6. Государственный архив Калужской области. Ф. 648. Оп. 1. Д. 374. Списки 
владельцев облагаемых налогом имуществ Жиздринского уезда. 1910 г. Л. 58 
об. 
7. ГАКО. Ф. Р-1498. Оп. 1. Д. 203. Сведения об уездах, волостях, селах и де-
ревнях Калужской губернии за 1918 год. Л. 64. 
8.	Долгоруков П. Российская родословная книга. Ч. I. – СПб.: Типография К. 
Вингебера, 1854. С. 317. 
9. 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. 12 – 13.  



7 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

10. Голицын Н. Н. Род князей Голицыных. Материалы родословные. Т. 1. - 
СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1892. С. 274, 333. 
11. Паспорт памятника истории и культуры «Усадебный дом. XIX в. Калуж-
ская обл., Сухиничский р-н, с. Меховое». 1973 г. 
12. Статистическое описание Калужской губернии. Т. 1. Козельский уезд. Ос-
новные таблицы. – Калуга: Типография Губернского правления, 1897. С. 112 – 
113. 
13. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Усадебный дом» (XIX в.), по состоянию на 29.10.2020 г. Месторасположение: 
Калужская область, Сухиничский район, село Меховое. Архив ГАУК «Научно-
производственный центр по сохранению и использованию объектов культур-
ного наследия». 
14. Интернет-ресурс: РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 996. Дело о дворянстве князей 
Куракиных, 1862. Л. 16 - 17. Цит. по - Головнин П.А. Князья Куракины и их 
окружение // URL: kurakiny_chtenija_29.09.2017.doc. 
15. Интернет-ресурс: Куракины. «Бриллиантовый князь» Александр Борисо-
вич и его потомки бароны Сердобины // URL: 
https://www.liveinternet.ru/users/4000579/post277253678   
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Усадебный дом», XIX в. (Калужская область, Сухи-
ничский район, с. Меховое), а также результаты натурного обследования ме-
ста его бывшего расположения позволяют констатировать, что объект полно-
стью утрачен. 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Усадебный дом», XIX в. (Ка-
лужская область, Сухиничский район, с. Меховое) 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 
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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

 
Перечень приложений: 

 
1. Фотофиксация объекта и его места расположения, 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 … л. 

4. Паспорт памятника истории и культуры «Усадебный дом. XIX в. Ка-
лужская обл., Сухиничский р-н, с. Меховое». 1973 г., на 7 л. 

5. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Усадебный дом» (XIX в.), по состоянию на 29.10.2020 г. Местораспо-
ложение: Калужская область, Сухиничский район, село Меховое, на 1 л. 

6. Использованная литература, на 2 л. 
 



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

Фотофиксация объекта и места его расположения 

 

Фото 1. Вид усадебного дома. Снимок 1973 г.  

 

Фото 2. Вид усадебного дома. Снимок 1973 г. 

 

 

 

 



 

Фото 3. Площадка, на которой стоял усадебный дом. Вид с запада. В правой части кадра – дом по 

адресу №11а, стоящий вплотную к линии прохождения бывшей северо-восточной стены усадебного 

дома. 

 

Фото 4. Площадка, на которой стоял усадебный дом. Вид с востока. За деревьями в левой части кадра 

– склон, спускающийся к пруду. 

 



 

Фото 5. В нижней части кадра – откос площадки, на которой стоял усадебный дом. 

 

Фото 6. Ряд лип, ограничивавший с северо-западной стороны усадьбу и сад за домом. 



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

Карта-схема места расположения объекта 

 



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

Карта-схема места расположения объекта 

 
 



























Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Усадебный дом» 

(XIX в.), по состоянию на 
29.10.2020 г. 

 
Месторасположение: 
Калужская область, 

Сухиничский район, село 
Меховое 

 
В XVIII веке село 

Меховое принадлежало 
княгине Дарье Александровне 
Голицыной.  

Усадебный дом стоял на 
левом берегу Щеповского 

оврага, откуда открывался вид на село.  
Одиночный, одноэтажный дом с мезонином, линейный в плане. Первый этаж 

состоял из трёх помещений: сени, по обе стороны которых располагались две 
большие комнаты. На второй этаж мезонина из сеней вела деревянная лестница с 
балюстрадой. 

Стены дома снаружи были обшиты тёсом, кирпичный цоколь был 
оштукатурен и побелен. Наличники были выполнены в характерных для ампира 
формах начала XIX века. Окна имели двухстворчатые филенчатые ставни. 

Мезонин был перекрыт двухскатной, остальные части здания - 
четырехскатной стропильной крышей, покрытой кровельным железом. 

Все помещения первого этажа и комната мезонина были перекрыты плоским 
потолком. Полы выложены из досок. В доме были утроены большие косячные 
окна, на дворовом фасаде около двери было небольшое смотровое окно. Двери 
однопольные, были изготовлены из широких досок. В 1973 году были сохранены 
первоначальные оконные и дверные приборы (металлические крючья, пробои и 
т.п.). 

Дом был рублен из крупных брёвен диаметром 20-24 см в "обло" с остатками 
снаружи обшит тёсом. Цоколь и фундамент кирпичный. Общая длина памятника 
составляла 17 м., ширина 7 м. 

Здание представляло интерес как образец скромной провинциальной 
усадьбы XIX века. 

В 1973 голу использовалось Меховой 8-летней школой. 
По полученной информации от местных жителей в 80-х гг. XX в.. 

«Усадебный дом» был  разобран.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Местонахождение «Усадебного дома»  

 
 

Сад вырублен.  



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. 
 

 



 


