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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 «Дом священника», кон. XIX в.  

(Калужская область, Сухиничский район, с. Рождествено) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                   Калужская область, Сухиничский 
район, с. Рождествено (территория в 2,5 км к северу от с. Нижняя Каменка; 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 
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определяется наличие или отсутствие 
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 

          Выявленный объект культурного наследия «Дом священника», кон. XIX 
в. (Калужская область, Сухиничский район, с. Рождествено). 
 

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 «Дом священника», 
кон. XIX в. (Калужская область, Сухиничский район, с. Рождествено). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Дом священника», кон. XIX в. (Калужская область, Сухиничский 
район, с. Рождествено).  
 
 

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 истории и культуры «Дом священника и церковно-
приходская школа. Конец XIX в. (около 1890 г.). Калужская обл., Сухинич-
ский р-н, с. Рождествено. 1973 г.». 
 
 

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 с фо-
тофиксацией места расположения объекта и его ландшафтного окружения.  
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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 

Первый известный храм во имя Рождества Христова, деревянный, был 
построен в селе Рождествено в 1743 году. В 1899 году стараниями прихожан 
рядом с обветшавшей старой церковью был выстроен новый храм – камен-
ный, с колокольней: он неплохо сохранился до наших дней, но не действует, 
поскольку село Рождествено в результате серии пожаров, уничтоживших по-
чти всю его застройку, в настоящее время не существует. 

Приход храма был большим, в нем насчитывалось 598 дворов с 4162 
прихожанами.  Поэтому и причт в начале ХХ века состоял из двух священни-
ков, диакона и двух псаломщиков. 

В клировых ведомостях церкви Рождества Христова за 1915 год указа-
но, что причту принадлежали пять деревянных домов. Церковнослужителями 
в 1908 году являлись старший священник Андрей Иванович Жаров (1873 - ?), 
служил с 1902 года, священник Маркевич Сергей Иванович (1873 -?), пса-
ломщик Иван Федорович Раевский (1850 - ?) и дьякон Андрей Иванович Ни-
кольский (1870 - ?).  

Храм был закрыт в 1932 году, позднее его здание использовалось в хо-
зяйственных целях. 
          В паспорте памятника, составленном в 1973 году, здание первоначально 
названо и описано как церковно-приходская школа, но позднее название до-
полнено: «Дом священника и церковно-приходская школа». Дополнение не 
соотносится со сведениями клировых ведомостей, поэтому его следует счи-
тать ошибочным. Согласно материалам паспорта, здание представляло собой 
прямоугольный в плане 1-этажный кирпичный объем под высокой стропиль-
ной вальмовой крышей, состоявший из двух больших помещений и сеней. 
Здание оценено в паспорте как единственное хорошо сохранившееся здание 
церковно-приходской школы в Сухиничском районе. 
          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" объект был 
включен в указанный список под ошибочным наименованием «Дом священ-
ника». 
          По сведениям, собранным у жителей окрестных сел, включая жителей 
ближайшего к Рождествену села Нижняя Каменка, краеведом Канунниковой 
Галиной Николаевной (тел. 8-910-866-20-26), здание было разобрано, возмож-
но, пострадав в пожаре или сгорев в пожаре, после 2003 года. 
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Результаты натурного обследования 
          Место расположения «Дома священника» (церковно-приходской шко-
лы) находится приблизительно в 50 м к юго-западу от церкви Рождества Хри-
стова, в начале большого склона, спускающегося к речке Другуске, за которой 
и вдоль которой тянулась основная часть села Рождествено. На месте здания 
встречаются оставшиеся от него кирпичи. 
          Обследование было проведено совместно с краеведом Канунниковой 
Г.Н. (Сухиничский район, с. Стрельна). 
 
 

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. 1087. Ведомо-
сти о церквах Козельского уезда и состоящих при них причтах и приходах за 
1848 год. Л. 33 – 33 об. 
6. ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 2202. Клировые ведомости о церквях Козельского 
уезда за 1915 год. Л. 468, 468 об, 492. 
7. Паспорт памятника истории и культуры «Дом священника и церковно-
приходская школа. Конец XIX в. (около 1890 г.). Калужская обл., Сухинич-
ский р-н, с. Рождествено. 1973 г.». 
10. Интернет-ресурс: Рождествено. Церковь Рождества Христова // URL: 
https://sobory.ru/article/?object=18747 
11. Интернет-ресурс: Церковь Рождества Христова в Рождествено // URL: 
http://temples.ru/card.php?ID=13901 
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                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Дом священника», кон. XIX в. (Калужская область, 
Сухиничский район, с. Рождествено), а также результаты натурного обследо-
вания его бывшего места расположения позволяют констатировать, что объ-
ект полностью утрачен. 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Дом священника», кон. XIX 
в. (Калужская область, Сухиничский район, с. Рождествено) рекоменду-
ется не включать (отрицательное заключение) в государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации ввиду его физической утраты. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
 
 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта и его места расположения, 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 истории и культуры «Дом священника», кон. XIX в. 
(Калужская область, Сухиничский район, с. Рождествено), на 3 л. 

 



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

 

Фото 1. Вид из колокольни церкви в сторону места «Дома священника». 

 

Фото 2. Вид с места «Дома священника» в сторону церкви. 



 

Фото 3. Вид с места «Дома священника» к югу, на территорию бывшей застройки с. Рождествено. 



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

 


















