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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы с целью уточнения 
сведений об объекте культурного наследия регионального значения «Ц. 
Рождества Богородицы», 1796 г. (Калужская обл., г. Калуга, с. Козлово) 

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со ста-
тьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 июля 2009 г. № 569.  

Заказчик экспертизы: Приход Тихвинской иконы Божией Матери в с. Коз-
лово (Калужская обл., г. Калуга, с. Козлово). 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                   01 февраля 2021 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             19 февраля 2021 г. 
Место проведения экспертизы: Калужская обл., г. Калуга, с. Козлово; г. 
Москва. 
 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
 
Место работы, должность 
 
Стаж работы                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
действительный член Академии архитектурного 
наследия 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития исторических 
территорий 
32 года 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттестован-
ного эксперта по проведению государственной 
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 
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полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
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 аттестован-
ного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы от 26.04.2018 
г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия.  

Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в акте 
экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государственной ис-
торико-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает выполнение 
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п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569. 
 
 

Объекты государственной историко-культурной экспертизы 
Объект культурного наследия регионального значения «Ц. Рождества Богоро-
дицы», 1796 г. (Калужская область, г. Калуга, с. Козлово). 
Документы, обосновывающие включение в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Ц. Рождества Богородицы», 1796 г. (Калужская область, г. Калуга, с. 
Козлово). 
 

Цель государственной историко-культурной экспертизы 
Уточнение сведений (наименование, датировка, адрес) об объекте культурно-
го наследия регионального значения «Ц. Рождества Богородицы», 1796 г. (Ка-
лужская область, г. Калуга, с. Козлово). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 
1. Государственный архив Калужской области. Ф. 33, оп. 3, д. 178, л. 39.    
Клировая ведомость о церкви Перемышльского уезда Села Козлова. 1858 г. 
2. ГАКО. Ф. 33, оп. 3, д. 2001, л. 150 - 152об. Ведомость о церкви Соборо-
Богородицкой села Козлова Перемышльского уезда за 1896 год. 
3. ГАКО. Ф. 33, оп. 2, д. 2421, л. 20-21об. Ведомость о церкви СобороБого-
родицкой состоящей Перемышльского уезда Калужской епархии в селе 
Козлове за 1916 год. 
4. Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 04.02.1991 № 35 «О принятии на государственную 
охрану памятников истории и культуры». 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 августа 2005 
г. № 1303-р. 
6. Приход Тихвинской Иконы Божьей Матери. Историческая справка от 
05.02.2021 г. № 111. 
7. Постановление Городской Управы города Калуги от 15.02.2016 г. № 
1521-пи «О присвоении адреса объектам недвижимости, расположенным в 
с. Козлово.  
 
 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших  
на процесс проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
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III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 
Для достижения цели настоящей экспертизы при подготовке настоящего 

Акта государственной историко-культурной экспертизы были выполнены 
следующие работы: 
- изучены документы и материалы, представленные заявителем; 
- проведены камеральные работы по подготовке акта экспертизы и приложе-
ний к акту экспертизы. 
       Изучение предоставленных заявителем документов и материалов, библио-
графические исследования проведены в объеме, достаточном для принятия 
экспертом обоснованного решения об объектах экспертизы. 
       Анализ результатов, полученных в ходе исследования, привел к выводам 
данной экспертизы. 
 
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

       Первая известная церковь в селе Козлове была построена в 1702 г. в честь 
Собора Пресвятой Богородицы. По названию храма село имело второе назва-
ние – Богородицкое. Церковь была деревянной, к середине XIX века потребо-
вался ее ремонт, и в 1860 г. он был произведен владельцем села Семеном Яко-
влевичем Унковским. 
       В 1885 г. его сын Иван Семенович Унковский получил благословение 
епископа Калужского и Боровского Владимира (Никольского) на строитель-
ство в селе нового каменного храма.  
       И.С. Унковский (1822 – 1886) родился вблизи с. Козлово, в с. Колышево, 
и детские годы провел на Калужской земле. В 1835-1839 гг. учился в Морском 
кадетском корпусе. Затем поступил на службу, был адъютантом знаменитого 
адмирала М.П. Лазарева, командовал морскими судами. В 1852 г., будучи ка-
питан-лейтенантом, совершил на фрегате «Паллада» плавание в Японию с ди-
пломатической миссией, которую возглавлял вице-адмирал Е.В. Путятин. В 
результате этого плавания был заключен первый в истории русско-японских 
отношений торговый договор. После успешной карьеры морского офицера 
И.С. Унковский с 1861 г. в течение 16 лет был губернатором в г. Ярославле, 
стал почетным гражданином Ярославля, Рыбинска и Мологи. В 1873 г. был 
пожалован в сенаторы с оставлением в должности губернатора в порядке ис-
ключения. В конце своей жизни И.С. Унковский возглавлял заведения ведом-
ства императрицы Марии – Николаевский сиротский институт, Николаевское 
женское училище, Александровское малолетнее сиротское училище. Был 
награжден многими государственными наградами - орденами Св. Владимира 
трех степеней, орденом Святого Александра Невского, орденами Святой Ан-
ны трех степеней, орденами Святого Станислава III и I степеней и др. И.С. 
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Унковский по праву считается одним из самых славных сынов Калужской 
земли. 
       Строительство церкви началось в том же 1885 г. После кончины И.С. Ун-
ковского ее достраивала вдова адмирала Анна Николаевна Унковская. 
       Летом 1889 г. строительство было завершено, и состоялось освящение но-
вого храма во имя Собора Пресвятой Богородицы. Освящение совершил епи-
скоп Калужский и Боровский Анастасий (Добрадин) в сослужении многочис-
ленного духовенства. На освящении присутствовали калужский губернатор 
А.Г. Булыгин, чиновники из Калуги и многочисленные прихожане. Освяще-
ние нового храма совпало с днем памяти Тихвинской иконы Божьей Матери. 
По еще одному совпадению в доме Унковских почитали Тихвинский образ 
Богородицы. 
       Под северо-западной частью церкви была устроена усыпальница адмира-
ла И.С. Унковского. В ней на надгробной плите были высечены слова: «Сия 
могила начального строителя храма, адмирала Иван Семеновича Унковского». 
       Новый храм был возведен с северной стороны от прежнего деревянного. 
Вскоре после освящения нового храма старая деревянная церковь была разо-
брана, из нее на средства адмирала И.С. Унковского была построена с обклад-
кой кирпичом церковно-приходская школа. 
       В 1930-е гг. церковь была закрыта и переоборудована в колхозный амбар. 
В 1937 г. могила И. С. Унковского была осквернена и разграблена. После вой-
ны церковь продолжала служить колхозным зерноскладом, а могила Унков-
ского превратилась в мусорную яму. До передачи епархии здание находилось 
на балансе совхоза «Росва». 
       В 1989 г. А.А. Шешуковым было инициировано открытие храма. В авгу-
сте 1990 г. храм был передан Калужской епархии.  
       В 1991 г. Решением исполнительного комитета Калужского областного 
Совета народных депутатов от 04.02.1991 г. № 35 «О принятии на государ-
ственную охрану памятников истории и культуры» церковь была включена в 
соответствующий список с наименованием «Ц. Рождества Богородицы» и да-
той 1796 г.  
       Летом 1991 г. церковь была открыта. Полуразрушенное здание усилиями 
жителей с. Козлова, соседних поселков Росва и Куровской за короткое время 
было очищено от зерна и мусора, и в церкви стали регулярно совершатся бо-
гослужения. Вместе с тем, начались восстановительные работы. По проектам 
калужских реставраторов их вели прихожане, им способствовали местные ру-
ководители, предприниматели, совхоз «Росва», АО «Стройполимеркерамика», 
потомки местных дворян Унковских, Урусовых и Раевских. Значительную 
помощь в восстановлении церкви и усыпальницы И.С. Унковского оказал гу-
бернатор Калужской области и затем член Совета Федерации Российской Фе-
дерации В. В. Сударенков. 
       После открытии храма приходская община зарегистрировала следующее 
его наименование: «Храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери». Общи-
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на отмечает два престольных праздника: 8 января Собор Пресвятой Богоро-
дицы и 9 июля Тихвинской иконы Божьей Матери. 
       В 2005 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
24.08.2005 г. № 1303-р церковь была безвозмездно передана в собственность 
Калужской епархии. При этом она была названа следующим образом: «Здание 
церкви Рождества Богородицы, с. Козлово, Московский округ, г. Калуга».  
       В 2015 г. приходское собрание решило сохранить наименование «Храм в 
честь Тихвинской иконы Божьей Матери» (протокол № 7 от 04.12.2015 г.).       
 

Современное состояние объектов экспертизы 
       Церковь расположена в центре с. Козлово, на берегу речки Росвянки. Вы-
полнена в характерном для конца XIX – начала XX вв. духе эклектики с ве-
дущими мотивами древнерусского храмового зодчества и в сочетании с «кир-
пичным стилем» в оформлении фасадов.  
       Объемную композицию церкви составляют высокий двухсветный пяти-
главый четверик с пониженной пятигранной апсидой, несущей главу, трапез-
ная в ширину четверика и высоту апсиды, колокольня, состоящая из высокого 
четверика и восьмерика яруса звона, увенчанная шатром, и боковые притво-
ры, продолжающие трапезную. Здание имеет подвал, в северо-западной части 
которого устроена усыпальница адмирала И.С. Унковского. 
       В богато декорированном облике церкви ведущую роль играют кокошни-
ки: полукруглыми кокошниками завершены прясла трехчастных фасадов чет-
верика, килевидными кокошниками (уменьшающимися ярусами) украшены 
основания барабанов, несущих главы, и высокого шатра колокольни, а также 
наличники окон. Вместе с тем, фасадный декор составляют висячие угловые 
лопатки с белокаменными капителями, ниши различных форм, многоярусные 
карнизы, включающие ступенчатые кронштейны, сухарики и пилы. 
       Внутри здания храм перекрыт сомкнутым сводом, а трапезная – коробо-
выми сводами, опирающимися на большие подпружные арки. 
 
 

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 
при проведении экспертизы, а также использованной для нее специаль-
ной, технической и справочной литературы: 

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 
73-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ. 
          3. Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 04.02.1991 № 35 «О принятии на государственную 
охрану памятников истории и культуры».  
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          4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 августа 
2005 г. № 1303-р (о передаче в собственность Калужской епархии объектов 
религиозного назначения). 
          5. Государственный архив Калужской области. Ф. 33, оп. 3, д. 178, л. 
39.    Клировая ведомость о церкви Перемышльского уезда Села Козлова. 
1858 г. 
          6. ГАКО. Ф. 33, оп. 3, д. 2001, л. 150 - 152об. Ведомость о церкви Со-
бороБогородицкой села Козлова Перемышльского уезда за 1896 год. 
          7. ГАКО. Ф. 33, оп. 2, д. 2421, л. 20-21об. Ведомость о церкви Собо-
роБогородицкой состоящей Перемышльского уезда Калужской епархии в 
селе Козлове за 1916 год. 
          8. Фотоматериалы Прихода Тихвинской иконы Божией Матери в с. Коз-
лово. 
          9. Приход Тихвинской Иконы Божьей Матери. Историческая справка от 
05.02.2021 г. № 111. 
          10. Постановление Городской Управы города Калуги от 15.02.2016 г. № 
1521-пи «О присвоении адреса объектам недвижимости, расположенным в с. 
Козлово. 
 
 

VI. Обоснование вывода экспертизы 
       Анализ документов, обосновывающих включение в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации объекта культурного наследия регио-
нального значения «Ц. Рождества Богородицы», 1796 г., находящегося по ад-
ресу: Калужская обл., г. Калуга, с. Козлово, а также документов, представлен-
ных заявителем, приводит к следующим результатам. 
       Ведомости о рассматриваемой церкви, единственной в с. Козлове, свиде-
тельствуют о том, что она была построена в течение 1885 – 1889 гг. Эти све-
дения подтверждаются результатами стилистического анализа: церковь вы-
полнена в характерном для тех лет духе эклектики в сочетании с «кирпичным 
стилем». 
       Церковь была освящена во имя Собора Пресвятой Богородицы и остава-
лась однопрестольной. Вместе с тем, в церковной жизни с. Козлова и семьи 
основных создателей церкви Унковских большое значение имел Тихвинский 
образ Богородицы, и освящение церкви совпало с днем памяти Тихвинской 
иконы Божьей Матери. Большое значение Тихвинского образа Богородицы 
проявилось и с возрождением церкви после ее закрытия и унижения в совет-
ское время: приход церкви решил именовать ее храмом в честь Тихвинской 
иконы Божьей Матери. Это, по сути, не изменило духовного наименования, 
так как церковь и во имя Собора Пресвятой Богородицы, и во имя Тихвинской 
иконы Божьей Матери посвящена Пресвятой Богородице Деве Марии. При-
ходская община отмечает два престольных праздника: 8 января Собор Пре-
святой Богородицы и 9 июля Тихвинской иконы Божьей Матери. 
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       Необходимо при этом исправить ошибку, допущенную в приложении к 
Решению исполнительного комитета Калужского областного Совета народ-
ных депутатов от 04.02.1991 № 35 «О принятии на государственную охрану 
памятников истории и культуры», в котором церковь названа «Ц. Рождества 
Богородицы» и датирована 1796 годом. Вместе с тем, необходимо исправить 
ошибку, допущенную в приложении к Распоряжению Правительства Россий-
ской Федерации от 24.08.2005 г. № 1303-р о безвозмездной передаче церкви в   
собственность Калужской епархии, в котором она была названа «Зданием 
церкви Рождества Богородицы, с. Козлово, Московский округ, г. Калуга». Эти 
ошибки уже получали и, если их не исправить, могут получать распростране-
ние в официальных документах.        
       Эксперт считает, что в сложившихся обстоятельствах церковь может по-
лучить официальное наименование, учитывающее и ее освящение во имя Со-
бора Пресвятой Богородицы, и большое значение Тихвинского образа Бого-
родицы в жизни бывшего до революции и возродившегося в постсоветское 
время приходов рассматриваемой церкви. 
       Согласно Постановлению Городской Управы города Калуги церковь име-
ет следующий адрес: Калужская область, г. Калуга, с. Козлово, д. 37а.  
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 
В ходе настоящей экспертизы сведения об объекте культурного наследия 
регионального значения «Ц. Рождества Богородицы», 1796 г. (Калужская 
обл., г. Калуга, с. Козлово) в отношении его наименования, датировки и 
адреса уточнены следующим образом: «Церковь Собора Пресвятой Бого-
родицы (Тихвинской иконы Божьей Матери)», 1889 г., адрес: Калужская 
область, г. Калуга, с. Козлово, д. 37а. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
 
Дата подписания акта 19 февраля 2021 года 
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Приложения: 
 

1. Ведомости о церкви в с. Козлово Перемышльского уезда, на 11 л. 
2. Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов от 04.02.1991 № 35 «О принятии на государ-
ственную охрану памятников истории и культуры», на 4 л. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 августа 
2005 г. № 1303-р (о передаче в собственность Калужской епархии 
объектов религиозного назначения), на 2 л. 

4. Фотоматериалы Прихода Тихвинской иконы Божией Матери в с. 
Козлово, на 5 л. 

5. Приход Тихвинской Иконы Божьей Матери. Историческая справка 
от 05.02.2021 г. № 111, на 4 л.  

6. Постановление Городской Управы города Калуги от 15.02.2016 г. № 
1521-пи «О присвоении адреса объектам недвижимости, располо-
женным в с. Козлово, на 2 л. 
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Приложение № 4 к акту историко-культурной экспертизы от 09.02.2021 г. 

Фотоматериалы Прихода Тихвинской иконы Божией Матери в с. Козлово 

 

Фото 1. Вид с северо-запада. Снимок 04.04.1990 г. 

 

Фото 2. Вид с востока. Снимок 04.04.1990 г. 



 

Фото 3. Вид с юго-запада. 

 

Фото 4. Вид с юго-востока. 



 

Фото 5. Вид с востока. 

 

Фото 6. Вид с севера. 



 

Фото 7. Вход в усыпальницу адмирала И.С. Унковского. 

 

Фото 8. Мемориальная доска при входе в усыпальницу адмирала И.С. Унковского. 



	

Фото 9. Храм. Вид в сторону алтаря. 

 

Фото 10. Трапезная. Вид к западу. 












