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1. Введение 
 
 

Настоящий проект предмета охраны разработан в соответствии со ст.18, 

ст.20, п. 2 ст. 20.1, пп. 10 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», порядком определения предмета охраны 

объектов культурного наследия утвержденного приказом министерства 

культуры Российской Федерации «Об утверждении Порядка определения 

предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 

статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 13.01.2016 № 28, в рамках выполнения ООО «Строительный 

Альянс» задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, от 26.08.19 № 28 - ф. 

Рассматриваемый объект является объектом культурного наследия 

федерального значения в соответствии с Постановлением Совета Министров 

РСФСР от 30.08.1960 № 1327 (приложение 1). 

При разработке настоящего проекта были проанализированы 

имеющиеся в распоряжении государственного органа в сфере сохранения 

объектов культурного наследия материалы, включая учетную документацию, 

проекты зон охраны. Проведено натурное обследование объекта и 

прилегающей территории, по результатам которых был составлен 

предлагаемый к утверждению проект предмета охраны – Проект предмета 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом 

Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, 

Дзержинский район, посёлок Полотняный Завод, ул. Спортсмена, 8. 

 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25062002-n-73-fz-ob/#000516
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2. Схема местоположения объекта в структуре пос. Полотняный Завод 

 

     -Объект культурного наследия федерального значения «Дом            

Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный по адресу: 

Калужская            область, пос. Полотняный Завод, ул. 

Спортсмена, д.8 
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3. Историческая справка 

 

Дом Щепочкина, входит в состав усадьбы Полотняный Завод, которая 

располагается в Дзержинском районе Калужской области (ранее Медынский уезд 

Калужской губернии), в поселке городского типа Полотняный Завод-в 35 километрах от 

Калуги. Усадьба Полотняный Завод состоит из двух владений: Афанасия Абрамовича 

Гончарова и Григория Ивановича Щепочкина. Владение Григория Ивановича Щепочкина 

расположено в северо-западной части усадьбы; оно прямоугольное в плане, своей юго-

восточной частью вытянуто вдоль реки Суходрев. Юго-западная часть владения Григория 

Ивановича Щепочкина граничит с владением Афанасия Абрамовича Гончарова. 

По преданиям на месте Полотняного Завода существовал погост Гоман (Гомани, 

Взгомони).1.2 Известно, что к 1732 году на этом месте уже существовали фабрики, 

построенные купцом Тимофеем Филатовым Карамышевым по указам Петра I.3,4,5 Первым 

владельцем, по-видимому, был купец Тимофей Карамышев. В указе 1732 года Григорий 

Иванович Щепочкин и Афанасий Абрамович Гончаров были приняты в компаньоны к 

Карамышеву и вскоре стали владельцами полотняной и бумажной фабрик.3,6,7 После 

смерти Тимофея Карамышева в 1735 году Щепочкин и Гончаров приняли решение о 

разделе фабрик.6,8,9,10 Мы можем предположить, что усадьба Полотняный Завод сложилась 

в первой половине 18 века. Точная дата постройки дома Григория Ивановича Щепочкина 

неизвестна, впервые дом упоминается в 1782 году.11,12 Архитектурный анализ 

стилистических особенностей здания позволяет отнести его постройку к 

середине 18 века. 

                                                             
1  Малинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С. 17. 
2 Николаев Е.В. По Калужской Земле: от Боровска до Козельска. – 1968. – С. 59. 
3 Средин А.В. Полотняный Завод: Очерк истории рода Гончаровых и их родового имения. – 1910. – С. 17-18. 
4 Марченко Н.В. Полотняный Завод: путеводитель по музею. – 2000. – С. 11-12. 
5 Млинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С.20 
6 Марченко Н.В. Полотняный Завод: путеводитель по музею. – 2000. – С. 13. 
7 Малинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С.21-22 
8 Средин А.В. Полотняный Завод: Очерк истории рода Гончаровых и их родового имения. – 1910. – С. 19 
9 Малинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С.25 
10 РГАДА, Ф 1265, Оп.2, Д.25,31,44 
11 Малинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С.31 
12 Николаев Е.В. По Калужской Земле: от Боровска до Козельска. – 1968. – С. 68 
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Дом Щепочкина стоит на высоком берегу реки Суходрев и является 

доминантой, организующей окружающий ландшафт и застройку. 

Во владение Григория Ивановича Щепочкина кроме главного усадебного 

дома входили хозяйственные постройки, ледник, фруктовый сад и пруд, в 

котором разводили зеркальных карпов. 

Усадебный дом-трехэтажный, прямоугольный в плане, на высоком 

белокаменном цоколе (блоки размером 16,5х35х55), кирпичный (размер 

кирпича 28х14х7,5), кирпичный (размер кирпича 28х14х7,5), оштукатурен, 

завершен вальмовой кровлей с тремя фронтонами. На коньке кровли 

расположены четыре симметрично расположенные выводы дымовых каналов- 

печные трубы. 4 слуховых окна выходят на главный и парковый фасады. 

Здание с белокаменными деталями: сандрики над окнами, капителями колонн, 

полочки междуэтажных и венчающих карнизов. 

После смерти Григория Ивановича усадьбу наследовал его сын, Павел 

Григорьевич. 

В 1834 году усадьба перешла к дочери Павла Григорьевича, Марии 

Павловне, которая вышла замуж за барона Антона Антоновича Бистром: 

генерал-лейтенанта, представителя легендарной фамилии, десять членов 

которой сражались в войне в рядах русской армии. 

В середине 19 века усадьба перешла к их дочери- Александре 

Антоновне.2Она стала второй женой знаменитого русского хирурга Николая 

Ивановича Пирогова и в 1850 году их свадьба прошла в усадебном доме. 

Николай Иванович прожил в Полотняном Заводе три недели и развил в имении 

баронессы широкую бесплатную хирургическую деятельность. Больные 

съезжались из окрестных сел и городов. 

В конце 19 века дом был продан купцу Ершову. Купец занимался 

благотворительной деятельностью и в 1909 году открыл на третьем этаже 

усадебного дома школу.После смерти Ершова, по завещанию, дом получила 

Александра Прохорова. В 1910 году перевела полученное наследство на имя 

                                                             
13 Алявдина Т.Т., Щербакова А.Б. Поместье Кульмского героя //Дворянский Вестник. - 2003. - №1. - С. 7. 
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своего мужа Даниила Семеновича Прохорова.В годы советской власти в доме 

размещалась школа. В 1920 году школу перевели в дом Гончарова. В годы 

Великой Отечественной Войны на первом этаже дома немцы устроили 

конюшню. После войны школу вернули в дом Щепочкина, и она располагалась 

там до 2007 года.  

В январе 2008 года здание передано Калужскому областному 

краеведческому музею. 
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4. Обоснование предмета охраны 

  

Определение предмета охраны объекта культурного наследия (ОКН) 

базируется на установлении подлинности и культурной ценности 

исторических элементов объекта. При описании предмета охраны объекта 

руководствуются материальными и нематериальными особенностями. 

Материальные особенности объекта имеют материально-вещественную 

форму и фиксируются инструментально в виде чертежей фасадов, планов, 

иллюстраций.        

 Нематериальные особенности не имеют формы, определяются и 

описываются в соответствии с основными ценностными характеристиками 

объекта культурного наследия – аспектами историко-культурной ценности. 

Историко-культурная ценность конкретного объекта культурного наследия 

определяется некоторой совокупностью из приведенных нематериальных 

особенностей. К числу таких элементарных нематериальных особенностей 

относятся: 

1.«Датировка» – время создания объекта или исторического события.  

2.«Историческая (мемориальная) ценность» – документированная или 

широко известная связь объекта с историческими событиями или личностями, 

бытом, культурным контекстом.  

3.«Историко-художественная ценность» – место объекта в истории 

архитектуры, монументального и декоративно-прикладного искусства, его 

значение для характеристики определенного этапа истории искусства. 

Определяется уровнем художественного качества объекта. 

 4.«Технологическая ценность»-характерные только для конкретного 

исторического периода особенности технологии, использованной при 

строительстве или изготовлении объекта, а также значимость 

использованных материалов.  

5.«Историческая функция» – первоначальное или исторически значимое 

функциональное назначения объекта культурного наследия. 
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 6.«Градостроительная, ансамблевая ценность» – особая роль объекта 

культурного наследия в городском пространстве или природном ландшафте.   

Все аспекты, характеризующие объект культурного наследия 

федерального значения «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный 

по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8, 

отражены в пояснительной записке с иллюстрациями и аннотациями в 

табличной форме и схемах предмета охраны.  
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5. Пояснительная записка с иллюстрациями и аннотациями в табличной форме 

 

Наименование 

предмета охраны 

Изображение предмета охраны Расположение 

предмета 

охраны 

Краткое описание 

предмета охраны 

Градостроительные 

характеристики 
 

 
 

1774г. - 
Географическая 

карта Московской 
провинции 

Горихвостова 
 

Дом Щепочкина, входит в 

состав усадьбы Полотняный 

Завод, которая располагается 

в Дзержинском районе 

Калужской области (ранее 

Медынский уезд Калужской 

губернии), в поселке 

городского типа Полотняный 

Завод в 35 километрах от 

Калуги. Усадьба Полотняный 

Завод состоит из двух 

владений: Афанасия 

Абрамовича Гончарова и 

Григория Ивановича 

Щепочкина. Владение 

Григория Ивановича 

Щепочкина расположено в 

северо-западной части 

усадьбы; оно прямоугольное в 

плане, своей юго-восточной 

частью вытянуто вдоль реки 

Суходрев. Юго-западная часть 

владения Григория 

 

 
 

 
1782г. ПГМ 

Медынского уезда 
Калужской 
губернии 
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Панорама 
Полотняного 

Завода, усадьбы 
Гончаровых и 
Щепочкиных. 

Начало XIX века (по 
реконструкции 

архитектора 
 А.А. Кондратьева, 

2000 г.). 
Манаенков В.С. 

 х., м. 
 

Ивановича Щепочкина 

граничит с владением 

Афанасия Абрамовича 

Гончарова. Дом Щепочкина 

является одной из 

доминант ансамбля 

Полотняного Завода, 

контрапунктных другим 

зданиям ансамбля, дом 

Щепочкина расположен 

примерно в трёхстах 

сорока метрах на восток 

от Спасских ворот 

ансамбля Полотняный 

завод. 

 

 

 

 
 

Схема усадьбы 
Полотняный Завод 

из книги 
Е.В.Николаева 

 "По Калужской 
земле" 
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Объемно-

пространственная и 

планировочная 

композиция здания 

 

 

 

План первого 
этажа. 

Пространственно-
планировочная 

структура в 
пределах 

капитальных стен 

Здание дома Щепочкина 
представляет собой 
замечательный пример 
архитектуры 
классицизма конца XVIII 
в. – начала XIX в. Здание 
дома Щепочкина 
представляет собой 
прямоугольный в плане 
объём, вытянутый по 
условной 
композиционной оси 
север-юг. Здание 
трёхэтажное: первый 
этаж, второй этаж 
(бельэтаж) и 
антресольный этаж (с 
пониженной высотой 
потолков). Все фасады 
здания центрально-
симметричны. 
Историческая 
планировка сохранена. 
 

 

 

План второго 
этажа (бельэтаж) 
Пространственно-

планировочная 
структура в 

пределах 
капитальных стен. 
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План 
антресольного 

этажа. 
Пространственно-

планировочная 
структура в 

пределах 
капитальных стен. 

Строительные 

конструкции, 

материал и техника 

исполнения 

 

 

Крыша Конструкция крыши: 
четырёхвальмовая с 
двускатными 
покрытиями четырёх 
фронтонов, по одному на 
каждом фасаде, материал 
кровли – металл.  
По два слуховых окна (с 
лучковым по форме 
завершением) по 
западному и восточному 
скатам крыши. Четыре 
печных трубы в районе 
конька крыши. 
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Строительные 

конструкции, 

материал и техника 

исполнения 

 

 
 

Стены Наружные стены здания 

кирпичные на 

известковом растворе.  

Строительные 

конструкции, 

материал и техника 

исполнения 

 

 
 

Белокаменный 

цоколь 

Цоколь облицован 

белокаменными блоками 



18 
 

Строительные 

конструкции, 

материал и техника 

исполнения 

 

 
 

Перекрытия 

портиков южного  

северного и 

западного фасадов 

Сомкнутые сводчатые 

перекрытия 
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Строительные 

конструкции, 

материал и техника 

исполнения 

 

 
 

Западный фасад  Характер кровельного 

покрытия, габариты и 

высотные отметки 

вальмовой крыши со 

слуховыми окнами; 

материал и техника 

кладки капитальных 

стен; габариты и 

высотные отметки 

здания. 

 

 

  
 

Северный фасад  
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Строительные 

конструкции, 

материал и техника 

исполнения 

 

 
 

Восточный фасад 

 

 

Южный фасад 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

 
 

Декор восточного, 

северного, южного, 

западного фасада  

 

Фриз и венчающий 
карниз со значительным 
выносом софита. 
 
Прямоугольные окна 
третьего этажа 
помещены в 
прямоугольные ниши. 
 

 

 
 

 

Весь первый этаж по 
всему периметру здания 
оформлен рустом, 
начиная с уровня низа 
окон первого этажа. 
 
Окна первого этажа 
помещены в 
прямоугольные ниши с 
диамантовыми аграфами 
над ними. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

 
 

Декор восточного, 

северного, южного, 

западного фасада 

 

Междуэтажные 

профилированные 

карнизы с фризом между 

первым и вторым 

этажом. 

 

 

 
 

Междуэтажный 

Профилированный 

карниз между вторым и 

третьим этажом. 

 

 
 

Профилированный 

карниз по низу оконных 

проемов второго этажа. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

 

 

 

  
 

Декор восточного 

фасада  

 

Колонны коринфского 
ордера без каннелюр 
высотой в два этажа. 
 
Колонны опираются на 
пьедесталы. 
 
По стенам здания 
колоннам соответствуют 
пилястры коринфского 
ордера. 
 
 

 

 

Антаблемент с 
треугольным фронтоном, 
но без архитрава.  
 
Карниз антаблемента и 
фронтона с 
упрощёнными, 
прямоугольными 
модульонами.  
 
Фриз антаблемента 
портика, объединённый с 
фризом венчающего 
карниза всего здания.  
 
Венчающий карниз имеет 
значительный по выносу 
софит. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

 
 

Декор восточного 

фасада  

 

Рустованный ризалит 
цокольного этажа, на 
который опирается 
портик с тремя арочными 
проемами с 
полуциркульными 
завершениями. 
 
 Нижняя часть руста 
лишена. 
 
Арки на импостах с 
диамантовыми аграфами. 

 

 
 

  
 

Декор восточного 

фасада (боковые 

фасады цокольного 

ризалита) 

Арочные 

полуциркульные ложные 

проемы.  

 

Арки на импостах с 

диамантовыми аграфами. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

 
 

Декор восточного 

фасада  

Овальные медальоны-

ниши между вторым и 

третьим этажом портика. 

 

Прямоугольные ниши, в 

которые помещены 

проемы второго этажа. 

 

 
 

Декор восточного и 

западного фасада 

На семи окнах первого 
этажа (двух западного и 
пяти восточного) 
присутствуют 
копытчатые решётки; 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

  
 

Декор восточного 

фасада 

(пространство стен 

между боковыми 

ризалитами и 

портиком) 

Арочная полуциркульная 
неглубокая ниша на 
цокольном этаже, 
лишённая руста и 
оформленная поверху 
диамантовым аграфом, с 
лаконичным, лишённым 
оформления 
прямоугольным окном. 
 
На втором этаже 
трёхчастное окно, 
близкое к 
палладианскому – 
центральный оконный 
проём и два боковых 
узких окна, в простенках 
окон небольшие 
пилястры.  
 
Полуциркульное окно 
третьего этажа.  
 
Прямоугольная ниша 
между окном третьего 
этажа и трехчастным 
окном второго этажа. 
 
Междуэтажный 
профилированный 
карниз между первым и 
вторым этажом, 
лишенный фриза. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

 
 

Декор восточного 

фасада (боковые 

ризалиты, 

оформление 

центрального окна 

второго этажа) 

 

Центральное окно 
каждого ризалита 
помещено в арочную 
полуциркульную нишу. 
 
Сандрик в виде 
треугольного фронтона с 
кронштейнами.  
 
Виньетка в тимпане 
фронтона в виде 
двулистника. 
 
Ромбическая ниша под 
центральным окном 
каждого бокового 
ризалита на втором 
этаже. 
 

 

 

Боковые окна помещены 
в прямоугольные ниши.  
 
Прямоугольные ниши 
над окнами. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

 
 

Декор северного и 

южного фасада 

 

Треугольные фронтоны 

над венчающими 

карнизами фасадов. 

 

Люкарны в тимпанах 

фронтонов. 

 

 
 

Дорические пилястры с 
архитравом поверху. 
 
Лепная четырёхлистная 
виньетка над дверным 
проемом. 
 
Прямоугольная ниша над 
архитравом. 
 
Арочная полуциркульная 
ниша высотой в два 
этажа (второй и третий). 
 
Арочное завершение 
ниши стилизовано под 
термальное 
(Диоклетианово) окно. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

 
 

Декор северного и 

южного фасада 

Треугольные фронтоны 
сандриков, 
поддержанные двумя 
парами боковых 
кронштейнов. 
 
Двулистники 
в тимпанах фронтонов, 
аналогичные 
четырёхлистникам над 
входным проёмом, 
ведущим на балкон. 
 
Ромбические ниши под 
сандриками. 
 
Кованая решетка 

балкона. 

 
 

 
 

Прямоугольные ниши 
над двумя фланговыми 
окнами второго этажа. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

 
 

Декор северного и 

южного фасада 

(входные группы) 

 

Угловые тумбы. 

 

Прямоугольные 

раскреповки с 

ромбовидными 

филёнками, к которым 

крепится ограждение. 

 

 
 

Колоны тосканского 

ордера. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

 

 
 

 

 

 

Декор северного и 

южного фасада 

(боковые фасады 

входных групп) 

Прямоугольные ниши. 

 

Вытянутые арочные 

ниши в прямоугольных 

нишах, полуциркульные 

арки которых опираются 

на пилястры с 

импостами. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

 
 

Декор северного и 

южного фасада 

(восточный фасад 

южной входной 

группы) 

Ниша с сегментным 

завершением. 

 

Ниша с полуциркульным 

завершением. 

 

 
 

Декор северного и 

южного фасада  

Венчающий 

многообломный карниз 

со значительным по 

выносу софитом и 

гладким фризом. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

 

Декор западного 

фасада (входная 

группа) 

 

Сдвоенные тосканские 

колонны портика. 

 

Расчленённый каменный 
парапет (трёхчастный), 
центральная часть 
которого поверху имеет 
лучковое завершение и 
полуциркульную нишу по 
фасаду. 
 
Кованая решетка. 
 
Французский руст. 
 
 

 

 

Венчающий 

многообломный карниз 

со значительным по 

выносу софитом и 

гладким фризом. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

Декор западного 

фасада (входная 

группа) 

Пилястры тосканского 

ордера в верхней части 

боковых стен портика. 

 

 

 

Арочные ниши в антах. 

 

Пилястры тосканского 

ордера, соответствующие 

осям колонн. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

Декор западного 

фасада 

(центральный 

ризалит) 

 

Треугольный фронтон с 
модульонами. 
 
Круглая люкарна в 
тимпане фронтона. 

 

 

Прямоугольная ниша, в 
которую помещен 
центральный дверной 
проем. 
 
Арочные полуциркульные 
ниши, в которых помещены 
боковые дверные проемы. 
 
Диамантовые импосты в 
рустованных простенках. 
 
Карнизный софит на 
кронштейнах над 
центральным дверным 
проемом. 
 
Ромбическая ниша под 
софитом. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

 

Декор западного 

фасада (боковые 

ризалиты) 

 

Центральное окно второго 
этажа каждого ризалита 
помещено в арочную 
полуциркульную нишу. 
 
Сандрик в виде 
треугольного фронтона с 
кронштейнами.  
 
Виньетка в тимпане 
фронтона в виде 
двулистника. 
 
Боковые окна помещены в 
прямоугольные ниши.  
 
Прямоугольные ниши над 
окнами. 

 

 

Декор западного 

фасада 

(пространство 

между боковыми и 

центральным 

ризалитами) 

 

Прямоугольные окна 

второго этажа помещены 

в прямоугольные ниши.  

 

Прямоугольные ниши 
над двумя окнами 
второго этажа. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 

Восточный фасад Фасад центрально-
симметричен, 
одинадцатиосный; 
артикулирован 
композиционной 
доминантой – центральным 
портиком и нюансно – 
двумя боковыми 
ризалитами с небольшим 
выступом от стены.  
Второй этаж боковых 
ризалитов оформлен 
французским рустом, но 
пространство под окнами 
второго этажа не рустовано. 
На стене здания внутри 
лоджии, образованной этим 
цокольным ризалитом, 
помещены три 
прямоугольных окна. 
В центральной арке 
цокольного центрального 
ризалита помещена входная 
группа, ведущая в подвал. 
Фасад перфорирован 
тридцатью шестью 
оконными проёмами и 
одним дверным проёмом, 
ведущим на террасу 
портика. Два окна третьего 
этажа полуциркульные. 
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Западный фасад  Фасад центрально-
симметричен, 
тринадцатиосный. 
Фланкирован ризалитами, 
абсолютно 
тождественными 
композиционно и 
декоративно ризалитам 
восточного фасада. 
Центральная часть 
(трёхосная) незначительно 
раскрепована, превращаясь 
тем самым в ризалит.  
Второй этаж боковых 
ризалитов и второй и 
третий этажи центрального 
ризалита оформлены 
французским рустом. 
Входная группа 
представляет собой 
четырёхколонный портик в 
антах, высотою в один этаж. 
Анты портика оформлены 
французским рустом. В 
лоджии, образованной 
входной группой 
расположен дверной проём 
и два оконных проема. 
Фасад перфорирован 
тридцатью семью окнами и 
двумя дверными проёмами.  
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Архитектурно-

художественное 

оформление 

фасадов 

 
 

 

Северный фасад  Боковые северный и южный 
фасады здания оформлены 
тождественно и являются 
органичным композиционным 
продолжением и дополнением 
восточного и западного 
фасадов. Фасады центрально-
симметричны. 
Фасады семиосные. 
Центральная часть обоих 
боковых фасадов 
акцентирована деликатной, 
едва выступающей 
раскреповкой, превращающей 
центральную часть обоих 
фасадов в ризалиты 
(трёхосные по проёмам). 
Входные группы обоих 
боковых фасадов 
представляют собой портики в 
антах на белокаменном цоколе 
с лестницей. В лоджии каждого 
портика расположен дверной 
проём. Над прямоугольными 
нишами первого этажа по 
бокам от входных групп, в 
которые помещены оконные 
проемы отсутствуют 
диамантовые аграфы. Второй 
этаж и центральный ризалит 
антресольного этажа 
оформлены французским 
рустом. Северный фасад 
перфорирован девятнадцатью 
окнами и двумя дверными 
проёмами. Южный фасад 
перфорирован девятнадцатью 
окнами и двумя дверными 
проёмами. 

 
 

 

Южный фасад 
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6. Утверждаемая часть проекта предмета охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина с 

росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, пос. 

Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8. 

 

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенного по адресу: 

Калужская область, Дзержинский район, посёлок Полотняный Завод, ул. 

Спортсмена, 8, являются: 

а) Местоположение и градостроительные характеристики объёма дома 

Щепочкина, являющегося одной из доминант ансамбля Полотняного Завода, 

контрапунктных другим зданиям ансамбля, дом Щепочкина расположен 

примерно в трёхстах сорока метрах на восток от Спасских ворот ансамбля 

Полотняный завод; 

б) Объемно-пространственная композиция: 

- здание дома Щепочкина представляет собой замечательный пример 

архитектуры классицизма конца XVIII в. – начала XIX в.; 

- здание дома Щепочкина представляет собой прямоугольный в плане 

объём, вытянутый по условной композиционной оси север-юг;  

- здание трёхэтажное: цокольный этаж, второй этаж (бельэтаж) и 

антресольный этаж (с пониженной высотой потолков); 

- конструкция крыши: четырёхвальмовая с двускатными покрытиями 

четырёх фронтонов, по одному на каждом фасаде, материал кровли – металл; 

- по два слуховых окна (с лучковым по форме завершением) по западному 

и восточному скатам крыши; 

- четыре печных трубы в районе конька крыши; 

в) Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: 

- все фасады здания центрально-симметричны; 

-весь объём здания завершён фризом и венчающим карнизом со 

значительным выносом софита; 

- весь первый этаж по всему периметру здания оформлен рустом, 

начиная с уровня низа окон первого этажа; 
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- первый этаж здания покоится на массивном, высоком, белокаменном 

цоколе; 

-прямоугольные оконные проемы первого этажа здания помещены в 

прямоугольные ниши, оформленные диамантовыми аграфами, за 

исключением окон по бокам от входных групп северного и южного фасадов, 

которые лишены диамантовых аграф; 

-прямоугольные оконные проемы антресольного этажа помещены в 

прямоугольные ниши; 

- цокольный этаж и бельэтаж, бельэтаж и антресольный этаж на фасадах 

разделены междуэтажными профилированными карнизами, но карниз, 

разделяющий первый и второй этажи оформлены также фризом; 

- оконные проемы второго этажа здания вытянуты по высоте и 

объединены по всей длине фасадов профилированным карнизом; 

- восточный фасад одинадцатиосный;  

- восточный фасад артикулирован композиционной доминантой – 

центральным портиком и нюансно – двумя боковыми ризалитами с 

небольшим выступом от стены; 

- центральный портик образован четырьмя стройными колоннами 

коринфского ордера без каннелюр; по стенам здания этим колоннам 

соответствуют пилястры так же коринфского ордера; 

- вышеуказанные колонны опираются на пьедесталы; колонны портика 

высотой в два этажа; портик опирается на массивный ризалит цокольного 

этажа; этот ризалит, так же как и весь цокольный этаж, рустован; нижняя часть 

цоколя руста лишена; в этом ризалите помещены три арочных проёма с 

полуциркульным завершением, эти три арки на импостах и имеют 

диамантовые аграфы; на стене здания внутри лоджии, образованной этим 

цокольным ризалитом, помещены три прямоугольных окна в прямоугольных 

нишах; в центральной арке помещена входная группа в подвал; по бокам этого 

ризалита расположены по одному арочному полуциркульному ложному 

проёму, имеющие диамантовые аграфы; между вторым и третьим этажом 

портика в осях оконных проёмов расположены овальные медальоны-ниши; 

портик завершён антаблементом с треугольным фронтоном, но без архитрава; 
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карниз антаблемента и фронтона оформлен упрощёнными, прямоугольными 

модульонами; фриз антаблемента портика объединён с фризом венчающего 

карниза всего здания; венчающий карниз имеет значительный по выносу 

софит; 

- пространство стен между боковыми ризалитами и портиком (с двух 

сторон от портика симметрично) восточного фасада контрапунктно к портику 

оформлено следующим образом: рустованный фрагмент стены первого этажа 

оформлен арочной полуциркульной неглубокой нишей, лишённой руста и 

оформленной поверху диамантовым аграфом, в этой нише помещено 

лаконичное, лишённое оформления прямоугольное окно; на втором этаже на 

этой же оси расположено трёхчастное окно, близкое к палладианскому – 

центральный оконный проём и два боковых узких окна, в простенках окон 

расположены небольшие пилястры, эта композиция раскреповкой стены 

объединена с полуциркульным окном третьего этажа, между этим окном и 

трёхчастным окном помещена прямоугольная ниша; 

- боковые ризалиты восточного фасада оформлены следующим образом:  

второй этаж ризалитов восточного фасада оформлен французским рустом, но 

пространство под окнами второго этажа не рустовано; центральное окно 

каждого ризалита помещено в арочную полуциркульную нишу, которая 

акцентирована сандриком в виде треугольного фронтона с кронштейнами, в 

тимпане фронтона помещена виньетка в виде двулистника; под центральным 

оконным проемом каждого ризалита на втором этаже расположена 

ромбическая ниша; боковые оконные проемы второго этажа каждого ризалита 

лишены декоративного оформления и помещены в прямоугольные ниши, все 

три ниши акцентированы клинчатым рустом; над боковыми оконными 

проемами второго этажа ризалита помещены прямоугольные ниши; 

- для визуального повышения высоты бельэтажа руст второго этажа 

ризалитов доведён до нижнего края оконных проемов третьего этажа, сами эти 

оконные проемы по высоте небольшие и также помещены в ниши и также 

лаконичны – лишены декоративного оформления; 
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- боковые северный и южный фасады здания оформлены тождественно 

и являются органичным композиционным продолжением и дополнением 

восточного и западного фасадов; 

- боковые северный и южный фасады семиосные; 

- центральная часть обоих боковых фасадов акцентирована деликатной, 

едва выступающей раскреповкой, превращающей центральную часть обоих 

фасадов в ризалиты (трёхосные по проёмам); эти ризалиты завершены 

треугольными фронтонами над венчающими карнизами; в тимпанах 

фронтонов помещены круглые люкарны; 

- входные группы обоих боковых фасадов представляют собой портики в 

антах на белокаменном цоколе с лестницей; портики двухколонные, колоны 

тосканского ордера, колонны смещены к антам, которые поддерживают 

антаблемент без архитрава с гладким фризом и многообломным карнизом со 

значительным выносом софита; в лоджии каждого портика расположен 

дверной проём; поверху каждого портика расположен балкон, ограждённый 

кованной решёткой с угловыми тумбами, решётка крепится к стенам по 

прямоугольным раскреповкам с ромбовидными филёнками; на каждой стене 

антов расположены прямоугольные ниши, в которые помещены вытянутые 

арочные ниши полуциркульные арки которых опираются на пилястры с 

импостами; на восточной стене входной группы южного фасада расположена 

ниша с сегментным завершением и полуциркульная ниша над ней; 

- на каждый балкон боковых фасадов выходит вытянутый по высоте 

дверной проём, фланкированный дорическими пилястрами с архитравом 

поверху; над входным проёмом помещена лепная четырёхлистная виньетка; 

над архитравом расположена прямоугольная ниша, вся эта композиция, в свою 

очередь, помещена в арочную полуциркульную нишу высотой в два этажа 

(второй и третий), арочное завершение ниши стилизовано под термальное 

(Диоклетианово) окно, в люнете арочной ниши в соответствии с осью 

помещено прямоугольное окно третьего этажа; окна второго этажа ризалита 

боковых фасадов оформлены треугольными фронтонами сандриков (так же 

как и на восточном фасаде), но фронтоны поддержаны двумя парами боковых 

кронштейнов; в тимпанах этих фронтонов расположены двулистники, 
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аналогичные четырёхлистникам над входным проёмом, ведущим на балкон; 

под сандриками, над окнами расположены ромбические ниши; арочная ниша 

третьего этажа и стены над фронтонами-сандриками акцентированы 

клинчатым рустом;  

- стены боковых фасадов оформлены аналогично стенам боковых 

ризалитов восточного фасада, но на втором этаже над двумя фланговыми 

оконными проемами расположены по две горизонтальные прямоугольные 

ниши;  

- западный фасад дома Щепочкина фланкирован ризалитами, абсолютно 

тождественными композиционно и декоративно ризалитам восточного 

фасада; центральная часть (трёхосная) западного фасада здания 

незначительно раскрепована, превращаясь тем самым в ризалит; входная 

группа представляет собой четырёхколонный портик в антах, высотою в один 

этаж; тосканские колонны портика сдвоенные; по фасадам здания колоннам 

соответствуют пилястры тосканского ордера; анты портика оформлены 

французским рустом и пилястрами тосканского ордера в верхней части по оси 

с колоннами, и  поддерживают антаблемент без архитрава с гладким фризом и 

многообломным карнизом со значительным выносом софита; в антах с 

внутренней стороны размещены ниши с полуциркульным завершением; 

портик поверху образовывает террасу-балкон с расчленённым каменным 

парапетом (трёхчастным), центральная часть которого поверху имеет 

лучковое завершение и полуциркульную нишу по фасаду, три части парапета 

объединены кованной решёткой;  

- три оси второго этажа центрального ризалита западного фасада 

оформлены нишами – центральный проём помещён в прямоугольную нишу, а 

боковые проёмы в арочные полуциркульные ниши; рустованные простенки 

ниш оформлены диамантовыми импостами и клинчатым рустом поверху арок; 

над нишей центрального проёма второго этажа западного фасада находится 

карнизный софит на кронштейнах, под софитом расположена ромбическая 

ниша; 

- третий этаж центрального ризалита также как второй этаж оформлен 

французским рустом с клинчатым рустом над проёмами; 
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- центральный ризалит западного фасада завершён треугольным 

фронтоном c модульонами аналогичными тем, что на восточном фасаде; в 

тимпане фронтона расположена круглая люкарна; 

- стены второго и третьего этажа между центральным ризалитом и 

боковыми ризалитами западного фасада лишены рустовки, а прямоугольные 

оконные проемы второго этажа помещены в прямоугольные ниши. Над двумя 

оконными проемами второго этажа располагается прямоугольная ниша; 

-боковые ризалиты оформлены также как боковые ризалиты восточного 

фасада, но в прямоугольных нишах под центральными оконными проемами 

отсутствуют ромбические ниши; 

г) Количество, расположение, габариты, конфигурация оконных и 

внешних дверных проемов здания (современное состояние):  

- восточный фасад перфорирован тридцатью шестью оконными 

проёмами и одним дверным проёмом, ведущим на террасу портика; два окна 

третьего этажа полуциркульные; 

- северный фасад перфорирован девятнадцатью окнами и двумя 

дверными проёмами; 

- южный фасад перфорирован девятнадцатью окнами и двумя дверными 

проёмами; 

- западный фасад перфорирован тридцатью семью окнами и двумя 

дверными проёмами; 

- на семи окнах первого этажа (двух западного и пяти восточного) 

присутствуют копытчатые решётки; 

д) конструкции капитальных фундаментов, стен здания:  

- фундамент из бутового камня; стены - кирпичные на известковом 

растворе; часть деталей белокаменная, цоколь облицован белым камнем; 

е) несущие стены, их материалы:  

- кирпичные, на известковом растворе. 

ж) конструкция перекрытий входных групп-сомкнутые своды. 

Предмет охраны может уточняться. 
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