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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  

«Почтовая станция», сер. XIX в.  
(Калужская область, Износковский район, д. Кононово) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                            15 февраля 2021 г. 
Место проведения экспертизы:                   Калужская область, Износковский 
район, д. Кононово; 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 «Почтовая станция», сер. 
XIX в. (Калужская область, Износковский район, д. Кононово). 
 

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 «Почтовая станция», 
сер. XIX в. (Калужская область, Износковский район, д. Кононово). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Почтовая станция», сер. XIX в. (Калужская область, Износков-
ский район, д. Кононово). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и исполь-
зованию памятников истории и культуры от 18 января 1994 г. № 2-с «Об 
утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры». 
2. Письмо управления по охране объектов культурного наследия от 14.03.18 г. 
№ 10-01/142-18 (о сносе выявленного объекта культурного наследия «Почто-
вая станция (6 объектов), сер. XIX в.»). 
3. Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области. 
Материалы фотофиксации выявленного объекта культурного наследия «Поч-
товая станция (6 объектов). 2018 г. 
4. Паспорт памятника истории и культуры «Ансамбль почтовой станции в 
деревне Кононово». 1978 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: 
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- 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 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 

Здание почтовой станции в д. Кононово было расположено на Москов-
ско-Варщавском шоссе, которое пересекало калужские земли с северо-востока 
на юго-запад, проходя по девяти современным районам: Жуковскому, Малоя-
рославецкому, Медынскому, Износковскому, Юхновскому, Мосальскому, Ба-
рятинскому, Спас-Деменскому и Куйбышевскому. Шоссе пересекало города 
Малоярославец, Медынь и Юхнов. 

Строительство Варшавского шоссе велось в 1-й половине XIX века в 
два этапа: участок от Варшавы до Бреста был пущен в 1823 году, а встречный, 
от Москвы, вступил в строй в 1849 году. Протяженность самой длинной доро-
ги в России на середину столетия составляла 999 верст. Из них 222 версты 
пролегали на территории Калужской губернии. 

К строительству восточной части Варшавского шоссе (от Бреста до 
Москвы) приступили в 1840 году. Летом 1841 года управляющий работами 
подполковник корпуса инженеров Четвериков 1-й докладывал калужскому 
губернатору, что в текущем (1841 году) работы будут вестись от Малояро-
славца к востоку до границ Московской губернии, а также к западу – до 
Медыни. 

В приказе главноуправляющего путями сообщения и публичными зда-
ниями генерал-адъютанта П.А. Клейнмихеля от 1 ноября 1845 г. говорится, 
что « шоссе от Подольска до Малоярославца к соединению с Брест-
Бобруйским шоссе разрешено. От Малоярославца шоссе во всех частях по-
строено отлично, земляные работы произведены правильно. Остается пред-
ставить проект на устройство шоссе и почтового дома в самом городе Малоя-
рославце».  

9 декабря 1846 года был объявлен указ Николая I об наименовании со-
оружаемого от Москвы до Брест-Литовска шоссе Московско-Варшавским. 

В докладе на имя императора от 1.04.1847 г. за № 324 сказано, что из-
браны места для построения 32-х станционных домов по Московско-
Варшавскому шоссе от Малоярославца до Бобруйска. В пределах Калужской 
губернии на шоссе было запланировано строительство тринадцати почтовых 
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станций, располагавшихся на расстоянии 17 верст друг от друга. В том числе, 
и станции Кононовской – между Медынской и Крюковской (Юхновской). Из 
указанных выше 32-х станций лишь три относились ко второму разряду (с 
гостиницами для проезжающих), в том числе и Малоярославецкая станция. 
Рядовые станции, такие как Кононовская, числились по третьему разряду. 

Здания станций были построены по типовым проектам, разработанным 
в Санкт-Петербурге. Здания станций второго разряда были в семь осей по 
главному фасаду (например, здание станции в Малоярославце), здания 3-го 
разряда – в пять осей; многие строились со стрельчатыми оконными проема-
ми. 

Движение по Варшавскому шоссе было открыто 2 января 1850 года. В 
марте 1851 года почтовый департамент Калужской губернии разрешил Ка-
лужской губернской почтовой конторе «определить смотрителей на все поч-
товые станции по Московско-Варшавскому шоссе, кроме городов Малояро-
славца и Медыни». С учетом даты этого разрешения строительство «Почтовой 
станции» в дер. Кононово датируется приблизительно 1850 годом. 

Почтовую станцию составляли главный корпус (почтовый дом), в кото-
ром проживал комиссар и останавливались проезжающие, 2 флигеля, симмет-
рично расположенные по сторонам от главного корпуса и предназначенные 
для почтальонов и служителей, а также хозяйственные постройки (конюшни, 
каретный сарай, погреб, навесы для хранения инвентаря и т. п.). Двор почто-
вой станции с трех сторон был окружен садом и огородом. Главный корпус 
представлял собой сложенный из кирпича, прямоугольный в плане, вытяну-
тый вдоль шоссе 1-этажный объем с 4-скатной крышей, над которой подни-
малась широкая труба. Главный южный фасад, обращенный к шоссе, имел 
симметричную композицию, был фланкирован лопатками, прорезан пятью 
высокими стрельчатыми, обрамленными проемами входа и окон и завершен 
карнизом.  

В 1877 году Министерство путей сообщений передало шоссе в ведение 
соответствующих земств; Юхновский участок был приписан к калужскому 
земству. На содержание шоссе казна выделяла около 400 рублей на версту. 
Сумма была явно недостаточной, и земство учредило так называемую дорож-
ную повинность: уход за шоссе вменялся жителям прилегающих населенных 
пунктов. Для содержания шоссе использовались средства, полученные от до-
рожных сборов. Деньги за проезд взимались на пяти станциях, в том числе и 
на Кононовской. 

В советское время и до 1998 года комплекс Почтовой станции продол-
жал использоваться дорожными службами, в основном для жилья сотрудни-
ков. Но к 1970-м годам хозяйственные постройки были уже утрачены.  

По приказу научно-производственного центра по охране, реставрации и 
использованию памятников истории и культуры Калужской области от 
18.01.1994 № 2-с "Об утверждении списка вновь выявленных памятников ис-
тории и культуры" Почтовая станция получила статус выявленного объекта 
культурного наследия. 
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После 1998 года комплекс был приватизирован, переходил из рук в ру-
ки. Флигели постепенно ветшали, началась их разборка. В 2017 году комплекс 
был в очередной раз продан. В январе 2018 года все 3 здания были разобраны. 
Этот факт был установлен управлением по охране объектов культурного 
наследия Калужской области. 

  
Результаты натурного обследования 

          Место бывшего расположения данного объекта находится по адресу: 
дер. Кононово, д. 10. В настоящее время участок этого домовладения закрыт 
со стороны Варшавского шоссе современной металлической оградой. На са-
мом участке находятся только остатки разобранного здания вблизи ограды в 
виде кучи кирпичей и пр.  
 
 

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. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и исполь-
зованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об утвержде-
нии списка вновь выявленных памятников истории и культуры". 
5. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Том 
XXI. Отделение второе. 1846 г. СПб.: В Типографии II Отделения Е. И. В. 
Канцелярии, 1847. С. 623, 624. 
6. Государственный архив Калужской области. Ф. 71. Оп. 1. Д. 55. Предпи-
сания почтового департамента. 1850 – 1851 гг. Л. 28. 
7. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
Генерального штаба. Калужская губерния. Ч. II. Сост. М. Попроцкий. СПб.: 
Типография Э. Веймара, 1864. С. 300, 302. 
8. Паспорт памятника истории и культуры «Ансамбль почтовой станции в 
деревне Кононово». 1978 г. 
9. Маслов В.Е. Варшавка – российский тракт. – Калуга: Золотая аллея, 2002.  
С. 10, 12, 21. 
10. Малоярославец. История и современность. Гл. ред. Т.М. Тимошина. – 
Калуга: Изд-во Фридгельм, 2002. С. 145, 146, 147. 
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11. РГИА. Ф. 446. Оп. 6. Д. 31. Л. 249. – Цит. по: Назарян Е.А. Организация 
почтовой службы в Малоярославце // Вопросы археологии, истории, куль-
туры и природы Верхнего Поочья. Материалы Х Региональной научной 
конференции. Сост. С.Л. Манаенкова. – Калуга: Издательство «Гриф», 
2003. С. 251, 252. 
12. Письмо управления по охране объектов культурного наследия от 
14.03.18 г. № 10-01/142-18 (о сносе выявленного объекта культурного 
наследия «Почтовая станция (6 объектов), сер. XIX в.»). 
13. Управление по охране объектов культурного наследия Калужской обла-
сти. Материалы фотофиксации выявленного объекта культурного наследия 
«Почтовая станция (6 объектов). 2018 г. 
12. Интернет-ресурс: Военно-топографическая карта Российской империи. 
1846 – 1863 гг. Калужская губерния // URL: http://www.etomesto.ru/map-
kaluga_shubert/ 
13. Интернет-ресурс: Почтовая станция: Кононово (Мятлево) // URL: 
https://road.globeofrussia.ru/2017/06/22/pochtovaya-stantsiya-myatlevo.html 
14. Интернет-ресурс: https://road.globeofrussia.ru/2017/06/22/pochtovaya-
stantsiya-myatlevo.html 
15. Интернет-ресурс: https://zen.yandex.ru/media/frondetv/v-kalujskoi-oblasti-
snesli-pochtovuiu-stanciiu-xix-veka-5acff87879885e97f6eeb122 
16. Интернет-ресурс: https://architectstyle.livejournal.com/53339.html 
17. Интернет-ресурс: https://reports.travel.ru/reports/2015/06/245542.html 
18. Интернет-ресурс: https://galik-123.livejournal.com/104355.html 
19. Интернет-ресурс: https://galik-123.livejournal.com/104355.html 
20. Интернет-ресурс: https://travel-russia.livejournal.com/42528.html 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Почтовая станция», сер. XIX в. (Калужская область, 
Износковский район, д. Кононово), а также результаты натурного обследова-
ния места его бывшего расположения приводят к выводу о том, что объект 
полностью утрачен. 
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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Почтовая станция», сер. XIX 
в. (Калужская область, Износковский район, д. Кононово) рекомендуется 
не включать (отрицательное заключение) в государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации ввиду его физической утраты. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 15 февраля 2021 года 
 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация утраченного объекта, на 3 л. 
2. Фотофиксация места расположения объекта, на 1 л. 
3. Карта-схема места расположения объекта, на 1 л. 
4. Паспорт памятника истории и культуры, на 7 л. 
5. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и ис-
пользованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об 
утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культу-
ры", на 3 л. 

6. Использованная литература, на 4 л. 
7. Письмо управления по охране объектов культурного наследия от 

14.03.18 г. № 10-01/142-18 (о сносе выявленного объекта культурного 
наследия «Почтовая станция (6 объектов), сер. XIX в.»), на 1 л. 

8. Управление по охране объектов культурного наследия Калужской обла-
сти. Материалы фотофиксации выявленного объекта культурного 
наследия «Почтовая станция (6 объектов). 2018 г., на 4 л. 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 15 февраля 2021 г. 

Фотофиксация утраченного объекта 

 

 
Фото 1. Главный корпус. Вид с востока. Снимок до сноса здания в 2018 г. 

 

Фото 2. Главный корпус. Вид с юго-востока. Снимок до сноса здания в 2018 г. 



 

Фото 3. Главный вход. Снимок до сноса здания в 2018 г. 

 

Фото 4. Декор главного фасада. Снимок до сноса здания в 2018 г. 



 

Фото 5. Наличник на главном фасаде. Снимок до сноса здания в 2018 г. 

 

Фото 6. Главный фасад. Завершение фланговой лопатки. 



Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 15 февраля 2021 г. 

Фотофиксация места расположения объекта 

 
Фото 1. Вид участка «Почтовой станции» с противоположной стороны Варшавского шоссе. 

 

Фото 2. Вид остатков разрушенного главного корпуса «Почтовой станции». 



Приложение № 3 к акту историко-культурной экспертизы от 15 февраля 2021 г. 

Карта-схема места расположения объекта 

 























Маслов В.Е. Варшавка – российский тракт. – Калуга: Золотая аллея, 2002. 

 

 

 



 

 



 

 

 



 





Материалы фотофиксации выявленного объекта культурного наследия 

«Почтовая станция (6 объектов), сер. XIХ в.», расположенного по адресу: Калужская область, 

Износковский район, д. Кононово, в ходе мероприятий по контролю за состоянием объекта 

культурного наследия № 01-2018. 

 

 
1. Дом почтовой станции 

 

 

2. Дом почтовой станции 

 



 

3. Дом почтовой станции 

 

 

4. Дом почтовой станции 



 

5. Восточный флигель 

 

 

6. Восточный флигель 

 



 

7. Западный флигель 

 

 

8. Западный флигель 

 

Главный специалист отдела охраны и  

государственного надзора за состоянием и 

использования объектов культурного наследия                                                    А.В. Панков 


