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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр и определению категории 
историко-культурного значения выявленного объекта культурного 
наследия «Ансамбль усадьбы Никольское (5 объектов)», XVIII в.  

(Калужская обл., Жуковский р-н, с. Никольское) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                   15 февраля 2021 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                               27 апреля 2021 г. 
Место проведения экспертизы: Калужская обл., Жуковский р-н, с. Николь-
ское; г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Компания Таравуд Лимитед, адрес: Афентрикас 4, 
Афентрика Корт, офис 2, 6018, г. Ларнака, Кипр. 
 

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 
действительный член Академии архитектурно-
го 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 
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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 «Ансамбль усадьбы Николь-
ское (5 объектов)», XVIII в. (Калужская обл., Жуковский р-н, с. Никольское). 
 

Цели 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 «Ансамбль усадьбы 
Никольское (5 объектов)», XVIII в. (Калужская обл., Жуковский р-н, с. Ни-
кольское). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Ансамбль усадьбы Никольское (5 объектов)», XVIII в. (Калуж-
ская обл., Жуковский р-н, с. Никольское). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Паспорт на памятник архитектуры. Главный дом усадьбы Никольское. Село 
Никольское, Угодско-Заводского района, Калужской области. 1971 г. 
2. Паспорт на памятник садово-паркового искусства. Парк усадьбы Николь-
ское. Село Никольское, Угодско-Заводского района, Калужской области. 1971 
г. 
3. Паспорт памятника истории и культуры. Усадьба Глебовых. Парк. Сер., 
кон. XVIII в. Калужская обл., Жуковский район, с. Никольское. 1991 г.  
4. Справка администрации сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуков-
ского района Калужской области № 183 от 17.03.2021 г. (справка об адресе). 
 
 

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; 
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- документы Государственного архива Калужской области; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его ландшафтно-градостроительного окружения, включившее фотофик-
сацию.  

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 

       В древности земля, на которой был сформирован ансамбль усадьбы, отно-
силась к соседнему селу Чубарово и принадлежала на протяжении полутора 
столетий сыновьям Астраханского воеводы Безобразова. В Чубарове тогда 
существовали два деревянных храма – Рождества Пресвятой Богородицы и 
Николая Чудотворца. Первые сведения о храме Рождества относятся к 1676 
году, когда патриарх Иоаким пожертвовал храму пролог (житийный сборник). 
       В начале XVIII века владельцем имения был Иван Алексеевич Безобразов. 
К 1711 году он построил на нынешнем месте, определявшемся как «пустовая 
церковная земля», деревянную церковь Рождества Пресвятой Богородицы с 
приделом Николая Чудотворца. При этом церковь Николая Чудотворца была 
разобрана в 1718 году.  
       Вероятно, при И.А. Безобразове был построен и помещичий двор – пред-
шественник будущего усадебного ансамбля. К 1720-м годам место уже назы-
валось селом Никольским, а Чубарово – отдельной деревней. 
       К 1740-м годам имение перешло к капитану Петру Леонтьевичу Глебову 
(1694-1747). В 1746 году он числился вкладчиком церкви Рождества Пресвя-
той Богородицы. Судя по стилистическим признакам существующей камен-
ной церкви (за исключением колокольни), она была построена в середине 
XVIII века. Левый придел в ней был посвящен Святителю Николаю Чудо-
творцу, правый – Апостолам Петру и Павлу.  
       В 1747 году имение унаследовал Александр Петрович Глебов, подполков-
ник артиллерии. Можно полагать, что при нем помещичий двор И.А. Безобра-
зова был преобразован. Помещичий двор находился несколько севернее суще-
ствующего ансамбля, ближе к речке Скопенке (притоку реки Нары) и состоял 
из собственно двора, вытянутого к Скопенке с юга на север, огибавшей его с 
севера и востока довольно крупной застройки, вероятно, хозяйственного 
назначения, и тянущегося вдоль западной стороны двора регулярного сада. 
Южнее двора находилась церковь Рождества, а восточнее, видимо, крестьян-
ская застройка. Дорога к с. Никольскому подходила с севера, от дер. Папино, 
подводила к церкви и уходила к югу, вдоль реки Нары. 
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        Таким план села Никольского с окрестностями был зафиксирован во вре-
мя Генерального межевания в 1770 году; план этот известен по копиям, вы-
полненным в 1850 и 1876 годах. 
       Во время Генерального межевания владельцем Никольского оставался А. 
П. Глебов. Село было описано тогда следующим образом: «Село Никольское, 
деревни Папина, Чубарова Александра Петрова сына Глебова, с выделенными 
в двух местах церковными землями… На правом берегу реки Нары, и по обе 
стороны речки Чубаровки (второе название речки Скопенки – И.Я.), церковь 
каменная Рождества Пресвятой Богородицы, с двумя приделами, первым Ни-
колая, вторым Дмитрия Ростовского Чудотворцов, дом господской деревян-
ной, при нем сад регулярной плодовитой».   
       Создание существующего усадебного ансамбля произошло приблизи-
тельно в конце XVIII века. Вероятно, устроителем ансамбля стал унаследо-
вавший  к тому времени Никольское Петр Александрович Глебов, в 1776 году 
каптенармус лейб-гвардии Семеновского полка, в 1782 году прапорщик, с 
1793 года – поручик в отставке.  
       Ансамбль получил регулярное построение с осью, ориентированной пер-
пендикулярно бывшему помещичьему двору – с запада на восток, в сторону 
долины реки Нары и заречных просторов. На оси ансамбля, перед склоном в 
долину реки Нары был поставлен каменный 2-этажный главный дом с оформ-
лением в стиле раннего классицизма и распланирован регулярный парк с ли-
повыми аллеями, сформировавшими прямоугольные боскеты; очевидно, в со-
став нового парка вошла южная часть «сада регулярного плодовитого». Хо-
зяйственные постройки бывшего двора составили хозяйственную зону усадь-
бы, и в результате была образована обязательная для русских усадеб эпохи 
классицизма функционально-планировочная структура: с одной стороны от 
оси ансамбля расположена церковь, с другой стороны – хозяйственная зона. 
При этом, видимо, тогда же, в конце XVIII века вдоль южной стороны парка 
был посажен плодовый (яблоневый?) сад. Территория, отведенная для нового 
парка, местами подвергалась переувлажнению, поэтому в парке была устрое-
на система водоотведения за его пределы, которую составили несколько пру-
диков-копаней и небольшие рвы. Эти рвы обогнули парк, протянувшись с юга 
и запада вплотную к периметральным аллеям, а с севера с отступом от аллеи; 
один из рвов, оформленный, видимо, как небольшой канал, протянулся от 
центральной площадки парка к северу по оси поперечной аллеи, а остальные 
рвы связали прудики-копани и периметральные рвы.   
       После формирования ансамбля был устроен новый подъезд к нему – с за-
пада, от деревни Чубарово. Дорога проходила вдоль южной стороны усадьбы, 
выводила к церкви и перед ней поворачивала к главному дому. 
       В 1820-х годах владельцами Никольского значились надворные советники 
Александр Петрович и Дмитрий Петрович Глебовы. Затем А.П. Глебов, уже 
статский советник, остался единоличным владельцем имения и в 1853 году 
продал его княгине Екатерине Ивановне Урусовой. От нее усадьба перешла в 
конце 1860-х – 1880-х годах к Наталье Евгеньевне Халецкой, а затем в 1890 
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году по наследству мужу, отставному полковнику Александру Иосифовичу 
Халецкому и детям Евгению и Александру. 
       Вероятно, при Е.И. Урусовой или Халецких дом был надстроен мезони-
ном, что было характерно для усадебных домов середины – 2-й половины XIX 
века: к этому предположению склоняют различия фасадного декора основного 
объема и мезонина. Возможно также, что на склоне, спускающемся от главно-
го дома к долине реки Нары, на оси ансамбля тогда была высажена липовая 
аллея с группой сосен у ее окончания, что было характерно для усадеб 2-й по-
ловины XIX века (например, в усадьбе Середниково под Москвой): эта аллея 
частично перекрыла переставшие к тому времени высоко цениться дальние 
виды из усадьбы.  
       В 1878 году к церкви была пристроена колокольня – возможно, при по-
мощи Халецких. Вероятно, тогда же с западной стороны от церкви на ее оси 
были построены два каменных флигеля, один из которых использовался в ка-
честве сторожки. В 1891 году церковь была описана следующим образом: 
«…Каменная одноглавая церковь. Стены покрыты живописью, иконостас пя-
тиярусный. Придельная церковь и колокольня пристроены в 1878 г. Пролог, 
пожертвованный в 1676 г. патриархом Иоакимом, и древняя храмовая икона 
Рождества Пресвятой Богородицы в сребро-вызолоченном окладе».  
       В конце 1890-х годов имение Халецких считалось одним из крупнейших в 
Калужской губернии (к крупнейшим относились имения, превышающие сто-
имостью 50000 рублей); во владении Халецких отмечались водяная муко-
мольная мельница и сельское хозяйство, приносившее в год до 4000 рублей. 
       Халецким усадьба принадлежала до революции. 
       Церковь была закрыта в 1930-х годах. Во время боев Великой Отече-
ственной войны была взорвана ее колокольня. В советские послевоенные го-
ды церковь оставалась заброшенной. 
       В 1954 году Ленинградский райздравотдел г. Москвы разместил в усадьбе 
детский туберкулезный санаторий. Главный дом использовался в качестве 
жилого корпуса, церковь как столовая, церковные флигели – как администра-
тивные здания. 
       В 1971 году были составлены паспорта на главный дом и парк как памят-
ники архитектуры и садово-паркового искусства. 
       Приблизительно в конце 1970-х годов для развития санатория к северу от 
парка на месте бывшей хозяйственной зоны усадьбы были построены доволь-
но крупные жилые корпуса. Санаторий существовал до 1984 года. Затем в 
усадьбе был размещен пионерский лагерь. В 1991 году лагерь перестал суще-
ствовать, и в течение потом около 20 лет усадьба не использовалась. Главный 
дом и церковь ветшали, парк зарастал. 
       В 1991 году был составлен еще один паспорт на парк как на памятник ис-
тории и культуры. В нем была зафиксирована планировка усадьбы и обозна-
чены входящие в состав ансамбля объекты – главный дом, парк, церковь Рож-
дества Пресвятой Богородицы и два церковных флигеля. 
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       В 1992 году Решением 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" 
усадьба была включена в указанный список с наименованием «Ансамбль 
усадьбы Никольское (5 объектов)» и датой XVIII в.         
       С конца 1990-х годов предпринимались попытки возрождения церкви. В 
2008 году в ней начались реставрационно-восстановительные работы, вклю-
чившие и воссоздание колокольни. В феврале 2016 года работы были закон-
чены, и Митрополит Калужский и Боровский совершил в возрожденной церк-
ви первый молебен.  
       К началу реставрационно-восстановительных работ церкви ее флигели, 
зафиксированные в паспорте парка 1991 года, уже находились в аварийном 
состоянии, и поэтому были разобраны. В результате количество объектов, 
входящих в «Ансамбль усадьбы Никольское», сократилось с пяти до трех. 
       В 2009 – 2010 годах ООО «Мэрал Студия» и ООО «Тестгеострой» разра-
ботали «Проект реконструкции усадьбы XVIII-XIX вв. в с. Никольское Ка-
лужской области», включивший «Дизайн-проект главного дома» (при участии 
Стеф-Альберта Ботма), а ООО «Парковая реставрация» – «Проект реставра-
ции и приспособления парка усадьбы Никольское Жуковского района Калуж-
ской области». К середине 2010-х годов эти проекты были реализованы. 
 

Современное состояние объекта 
       «Ансамбль усадьбы Никольское» расположен на выразительной возвы-
шенности, господствующей над долиной р. Нары. Занимает близ края этой 
возвышенности территорию площадью 8,4 га. На большем или меньшем рас-
стоянии от ансамбля с западной и южной сторон от него, а также с восточной 
стороны, за рекой, размещена малоэтажная застройка коттеджных поселков и 
садовых некоммерческих товариществ. С северной стороны от ансамбля по-
чти вплотную к нему размещены довольно крупные корпуса базы отдыха 
«Ромашка». 
       Ансамбль состоит из двух частей. Первую и основную часть образуют 
главный дом и регулярный парк. Расположенные на единой оси, они форми-
руют симметричную планировочную и объемно-пространственную компози-
цию, вытянутую с востока на запад, от главного дома, поставленного перед 
началом склона к долине р. Нары. К северу от парка, на месте бывшей хозяй-
ственной зоны усадьбы находятся 2 современные хозяйственные постройки. 
Благодаря своему местоположению и архитектурным характеристикам (дере-
вянные 1-этажные вытянутые объемы цвета потемневшего дерева), эти по-
стройки поддерживают историческую среду усадьбы и способствуют ее со-
хранению.  
       Вторую часть ансамбля образует церковь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, поставленная к юго-востоку от главного дома и парка, над склоном к 
долине р. Нары. 
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       Главный дом в основном сохранил стилистику раннего классицизма. Он 
представляет собой вытянутый с севера на юг, симметричный относительно 
композиционной оси ансамбля прямоугольный в плане 2-этажный объем с ме-
зонином и подвалом. Габариты здания в плане – 26,4 м х 15,2 м. Двухэтажные 
части объема перекрыты вальмовыми крышами, мезонин – на 2 ската.  
       Здание сложено из кирпича, оштукатурено и окрашено в песочно-
бежевый цвет с выделением деталей декора кремовым цветом. Окна 2-го эта-
жа существенно выше окон 1-го этажа. 
       Протяженные 11-осные фасады наделены симметричными композициями 
и характерным для раннего классицизма плоскостным декором. Три ризалита 
– центральный 3-осный и боковые 1-осные – имеют малый вынос, но выделя-
ются рустованными лопатками на флангах и в простенках ризалитов. Эти ло-
патки и неглубокие оконные ниши в простенках между ризалитами объеди-
няют этажи. Декор значительно обогащают помещенные на уровне между-
этажного перекрытия довольно большие накладки в пределах ризалитов и не-
глубокие ниши в простенках между ризалитами. Полный венчающий антаб-
лемент 2-этажного объема включает архитрав, состоящий из полочек, фриз, 
обработанный на ризалитах нишками – неглубокими над лопатками и глубо-
кими над проемами – и венчающий карниз, профиль которого составляют по-
лочки и обратные каблучки. 
       Торцевые 6-осные фасады 2-этажного объема, также симметричные, с 
фланговыми 1-осными ризалитами, декорированы аналогично протяженным 
фасадам – рустованными лопатками, нишами, накладками и профилирован-
ными карнизами. 
       Мезонин поднимается на протяженных фасадах над центральными риза-
литами и завершается фронтоном. Его 3-осные фасады со сравнительно не-
большими окнами декорированы подоконным поясом, переходящим на боко-
вые фасады, и вертикальными накладками, вписанными между этим поясом и 
венчающим карнизом, состоящим из полочек, обратных каблучков и также 
переходящим на боковые фасады. Окна украшены замками и своеобразными 
сандриками с опущенными краями. 
       Пространственно-планировочную структуру интерьера 2-этажного объема 
составляют продольный коридор, разделяющий объем на большую западную 
и меньшую восточную части, и связанные с коридором помещения в этих ча-
стях. Большое своеобразие интерьеру дома придает круглый в плане вести-
бюль при главном западном входе. Вестибюль вписан в поперечные стены, 
соответствующие центральному ризалиту; в простенках напротив входа вы-
ложены ниши. Другие, боковые поперечные стены образуют примерно рав-
ные по размерам помещения. В помещении к северу от вестибюля размещена 
лестница, ведущая на 2-й этаж и мезонин. Две северо-восточные комнаты 1-го 
этажа перекрыты коробовыми сводами; в большей угловой комнате свод име-
ет выразительные распалубки над проемами. В продольном коридоре переки-
нуты арки, соответствующие поперечным стенам. В подвале сохранились 
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продольный коридор, тянущийся под коридорами на этажах, и помещение под 
угловой комнатой со сводом. 
       Судя по раскрытой кладке стены продольного коридора, здание сложено в 
основном верстовой кладкой из крупноразмерного кирпича приблизительно 
27х15х(6,5-7) см с большой толщиной шва около 2 см. 
 
       Парк общей площадью 5,6 га имеет в своей основе регулярную компози-
цию, характерную усадеб 2-й половины XVIII века. Эта композиция занимает 
на ровном плато к западу от главного дома прямоугольный участок с разме-
рами 300 м х 150 м и площадью 4,5 га. Имеет симметричную планировку, 
подчиненную оси ансамбля: центральная аллея парка проходит по его оси. 
Планировочная и объемно-пространственная структуры парка образованы 
прямыми липовыми аллеями. Центральная, еще две продольных и поперечные 
аллеи формируют 10 прямоугольных в плане боскетов. Прямоугольность бос-
кетов, ближних к главному дому, нарушена изгибом аллеи, отступающей пе-
ред парковым фасадом дома. В четырех следующих боскетах частично сохра-
нились диагональные аллеи. В середине территории, занимаемой этими че-
тырьмя боскетами на центральной аллее скосами углов боскетов образована 
площадка. Липы в аллеях имеют частый шаг посадки, а периметральные и 
диагональные аллеи отличаются узостью. 
       В парке частично сохранилась водно-дренажная система. Наиболее инте-
ресен небольшой канал (сохранилось его ложе), вписанный в аллею, которая 
отходит к северу от площадки на центральной аллее. В северо-западном бос-
кете сохранился копаный прудик, близкий по конфигурации к прямоугольно-
му; от него отходит ров к ложу бывшего прудика за северной продольной ал-
леей парка. Еще один ров начинается вблизи площадки на центральной аллее 
и тянется по боскету дальше за северную продольную аллею до рва с обва-
ловкой. Такие же рвы с обваловками, но проложенные вплотную к перимет-
ральным аллеям, тянутся вдоль западной и южной сторон регулярной плани-
ровочной композиции. С южной стороны основную дренажную функцию вы-
полняет еще один ров с обваловкой, тянущийся с отступом параллельно пе-
риметральной аллее. На всех обваловках тянутся ряды лип. 
       С восточной стороны от главного дома устроен партер. Его членит аллея, 
посаженная на оси ансамбля, отходящая от дома и спускающаяся по пологой 
части склона. Аллея образована рядами лип, но заканчивается на более актив-
ной восточной части склона группой сосен. По сторонам от аллеи растут от-
дельные группы древесно-кустарниковой растительности, посаженной во 2-й 
половине XX века и частично перекрывшей первоначальные виды от главного 
дома на долину р. Нары и заречье. К югу от аллеи находится чаша фонтана, 
также относящаяся ко 2-й половине XX века.  
 
       Церковь Рождества Пресвятой Богородицы выполнена в стиле барокко. Ее 
объемную структуру составляют квадратный в плане 2-светный четверик 
храма под большим 4-гранным куполом, несущим 8-гранный барабан с мако-
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вицей, 7-гранная апсида под конхой, широкая и пониженная трапезная под 4-
гранным невысоким куполом, несущим 5-гранный трибун с маковицей, и свя-
занная с трапезной переходом стройная 3-ярусная колокольня под 4-гранным 
куполом, несущим 8-гранный барабан, увенчанный высоким шпилем. Все 
кресты опираются на яблоки. 
       Фасады четверика храма фланкированы и расчленены стилизованными 
пилястрами на выступах-базах, рассеченными для повышения декоративности 
щелевидными филенками и завершенными упрощенными капителями, кото-
рые несут раскреповки двойного антаблемента. На 3-осных южном и север-
ном фасадах выделяются полукруглые подвышения антаблементов, в которые 
вписаны круглые филенки. Нижние проемы имеют арочные перемычки, а 
верхние – лучковые. Проемы обрамлены ленточными наличниками с ушами. 
Нижние проемы украшены сандриками лучкового очертания, которые связа-
ны с наличниками вогнутыми опорами. В облом антаблемента входят полочки 
и валики архитрава верхнего антаблемента. 
       Надкупольный барабан храма обработан на гранях двойными нишами 
(прямоугольными и арочными) и завершен валиком архитрава и полочкой 
карниза. 
       На апсиде, у которой ближние к четверику грани очень узкие, углы под-
черкнуты огибающими лопатками, между которыми через грань вписаны 
наличники окон с лучковыми перемычками; эти ленточные наличники обога-
щены ушами и фартуками. Завершены стены апсиды антаблементом, профиль 
которого с небольшим упрощением повторяет профиль антаблемента четве-
рика. 
       Фасады трапезной имеют цокольного вида выступы, прорезаны поднима-
ющимися от них арочными проемами, обработаны под окнами филенками, 
фланкированы и расчленены парами пилястр с упрощенными стилизованны-
ми капителями и завершены двойными антаблементами. На южном и север-
ном фасадах трапезной верхние антаблементы имеют полукруглые подвыше-
ния, в которые вписаны круглые филенки. 
       Колокольня состоит из трех квадратных в плане объемов, убывающих 
кверху в поперечнике. Фасады объема 1-го яруса расчленены переходящим с 
трапезной выступом цокольного вида и сильно опущенным двойным карни-
зом, до уровня которого фасады декорированы фланговыми парами упрощен-
ных пилястр, арочными нишами и круглой филенкой, вписанной в подвыше-
ние верхнего карниза; над опущенным карнизом углы объема раскрепованы. 
Фасады верхних ярусов прорезаны арочными проемами, поднимающимися от 
немного расширенных оснований, фланкированы парами упрощенных пи-
лястр и завершены двойными карнизами; в завершениях 3-го яруса повторены 
круглые филенки, вписанные в подвышения верхних карнизов. Барабан над 
куполом колокольни декорирован аналогично барабану над куполом храма: 
двойными нишами и венчающим антаблементом с архитравом в виде валика. 
       Стены перехода, связывающего колокольню и трапезную, прорезаны па-
рами арочных проемов, опирающихся на выступы стен и столбы со скошен-
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ными углами, и завершены антаблементами, переходящими с фасадов трапез-
ной и колокольни. 
       Входные проемы в колокольне и трапезной – арочные. 
       Внутри здания четверик храма перекрыт сомкнутым сводом с узкими уг-
ловыми лотками, опирающимися на тромпы. Храм связан с алтарем широким 
проемом с лучковой перемычкой. В алтаре стены завершены карнизом в виде 
довольно крупного валика. Храм и трапезную связывает арочный проем, об-
рамленный трехчетвертными колоннами и архивольтом в виде валика. В тра-
пезной средняя и придельные части перекрыты парусными сводами, опираю-
щимися на большие подпружные арки, протянутые на всю длину трапезной.  
 
  

V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  
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20. М.Т. Преображенский. Памятники древнерусского зодчества в пределах 
Калужской губернии. Опыт исследования древнего зодчества по губерниям. 
СПб: Издание Императорской Академии Художеств, 1891 г., с. 111. 
21. Паспорт на памятник архитектуры. Главный дом усадьбы Никольское. Се-
ло Никольское, Угодско-Заводского района, Калужской области. 1971 г. 
22. Паспорт на памятник садово-паркового искусства. Парк усадьбы Николь-
ское. Село Никольское, Угодско-Заводского района, Калужской области. 1971 
г. 
23. Паспорт памятника истории и культуры. Усадьба Глебовых. Парк. Сер., 
кон. XVIII в. Калужская обл., Жуковский район, с. Никольское. 1991 г. 
24. Справка администрации сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуков-
ского района Калужской области № 183 от 17.03.2021 г. (справка об адресе). 
25. Интернет-ресурс: www.rpbnikolas.ru.  
26. Интернет-ресурс: http://eparhia-kaluga.ru/kaluzhskaja-
eparhija/prihody/zhukovskij/7499-ofitsialnyj-sajt-kaluzhskoj-eparkhii-prikhody-
zhukovskij-rajon-rozhdestva-presvyatoj-bogoroditsy.html 
26. Интернет-ресурс: http://temples.ru/card.php?ID=14951 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Ансамбль усадьбы Никольское (5 объектов)», XVIII в. 
(Калужская обл., Жуковский р-н, с. Никольское), а также определенные в ходе 
настоящей экспертизы исторические, архитектурные, ландшафтно-
градостроительные и иные характеристики историко-культурной ценности 
данного объекта позволяют констатировать следующее. 
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       Ансамбль представляет собой ценный и показательный пример архитек-
турной и ландшафтной организации русской усадьбы 2-й половины XVIII ве-
ка. Ценность и показательность выражаются в целом ряде характеристик. Во-
первых, это расположение ансамбля на платообразной возвышенности, гос-
подствующей над долиной р. Нары. Такое расположение ансамбля и особенно 
главного дома перед склоном к долине обеспечило богатые визуально-
пространственные связи ансамбля с ландшафтным окружением, раскрытие из 
усадьбы обширных панорам и роль ансамбля как организующей формы об-
ширного ландшафта. Совокупность этих характеристик является националь-
ной особенностью всей русской усадебной школы.  
       Во-вторых, следует отметить осевое построение основной части ансамбля, 
включающей главный дом и регулярный парк, с расположением в усадьбе 
церкви по одну сторону от оси ансамбля и хозяйственной зоны по другую 
сторону от оси. Такое функционально-планировочное построение ансамбля 
является принципиальным для всех русских усадеб эпохи классицизма.  
       В–третьих, в архитектурном облике ансамбля гармонично сочетаются 
стилистические черты барокко, раннего и позднего классицизма.        
       В-четвертых, главный дом усадьбы плоскостным фасадным декором, 
включающим ризалиты малого выноса, лопатки, неглубокие ниши и накладки 
весьма характерен для архитектуры раннего классицизма. Круглый в плане 
входной вестибюль является даже отголоском барокко. Мезонин, возведен-
ный, очевидно, позднее, дополняет большое историко-архитектурное значе-
ние главного дома, придавая ему еще распространенную черту усадебного 
дома XIX века, периода позднего классицизма. 
       В-пятых, парк также вызывает большой интерес, причем, интерес усили-
вают его черты, представляющие собой национальные особенности русского 
садово-паркового искусства. Этими чертами являются аллеи как основа и 
определяющий прием планировочной и объемно-пространственной компози-
ции парка, исключительно липы в составе аллей, узость аллей и частый шаг 
посадки в них деревьев, а также свободный рост деревьев, наверняка никогда 
не формовавшихся после посадки. 
       В-шестых, историко-культурное значение ансамбля повышает архитекту-
ра церкви, выполненной в стиле барокко. Черты барокко особенно вырази-
тельны в облике храма с его довольно крупным 4-гранным куполом четверика 
и сравнительно насыщенным декором фасадов, который составляют парные 
пилястры, наличники с ушами, сандрики на вогнутых опорах и полукруглые 
подвышения антаблементов, в которые вписаны круглые филенки – мотив, 
повторяющийся на фасадах трапезной и колокольни. 
       Ценность ансамбля повышают его сохранность и хорошее состояние. 
Можно утверждать, что, в общей сложности, рассматриваемый ансамбль об-
ладает несомненно большим историко-культурным значением и в настоящее 
время входит в число лучших усадебных ансамблей Калужской области. 
       Проведенные исследования приводят к выводам о том, что в настоящее 
время в состав ансамбля входят главный дом, парк и церковь Рождества Пре-
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святой Богородицы; два церковных флигеля, пришедшие к началу реставра-
ционно-восстановительных работ церкви в 2008 году в аварийное состояние, 
были разобраны. Исследования также позволяют определить наименования, 
время создания и адреса ансамбля и входящих в его состав объектов. 
       Вместе с тем, поскольку эти объекты составляют единое композиционное 
и функциональное усадебное образование и находятся в границах данного об-
разования, следует полагать, что их границы совпадают с границами ансам-
бля, и участки в этих границах должны иметь режим использования террито-
рии, общий для всей территории ансамбля. 
  
 
 
   

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

       Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль усадьбы Ни-
кольское (5 объектов)», XVIII в. (Калужская обл., Жуковский р-н, с. Ни-
кольское) рекомендуется включить в государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации со следующими характеристиками: «Ансамбль 
усадьбы Глебовых», сер., кон. XVIII в., 1878 г., категория историко-
культурного значения – региональная, вид объекта – ансамбль, адрес – 
Калужская обл., Жуковский р-н, с. Никольское, д. 9, стр. 1, участок 9, д. 
12; «Главный дом», кон. XVIII в., категория историко-культурного зна-
чения – региональная, вид объекта – памятник, адрес – Калужская обл., 
Жуковский р-н, с. Никольское, д. 9, стр. 1; «Парк», кон. XVIII в., катего-
рия историко-культурного значения – региональная, вид объекта – ан-
самбль, адрес – Калужская обл., Жуковский р-н, с. Никольское, участок 
9; «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы», сер. XVIII в., 1878 г.,  
категория историко-культурного значения – региональная, вид объекта – 
памятник, адрес – Калужская обл., Жуковский р-н, с. Никольское, д. 12. 
       С учетом расположения всех объектов, входящих в состав «Ансамбля 
усадьбы Глебовых», в границах «Ансамбля усадьбы Глебовых», утвер-
ждение границ данных объектов нецелесообразно. 
 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 27 апреля 2021 года 
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Перечень приложений: 
 

1. Карта-схема расположения объекта, на 1 л. 
2. Фотофиксация объекта, на 36 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. Государственный архив Калужской области. Ф. 159, оп. 10, д. 354. Гео-
метрический специальный план Калужской губернии Боровского уезда 
с. Никольского А.П. Глебова. 1850 г., на 1 л. 

5. ГАКО. Ф. 437, оп. 6, д. 335. Геометрический специальный план Боров-
ского уезда Щитовского стану селу Никольскому. 1876 г., на 1 л. 

6. Описания и алфавиты к Калужскому атласу. Ч. 1. Спб, 1782 г. Л. 74, 75, 
на 2 л. 

7. ГАКО. Ф. 66, оп. 1, д. 720. Списки помещиков Калужской губернии с 
указанием числа душ в их имениях на 1824 г. Список помещикам и их 
имениям по Боровской округе 1824 года, на 2 л. 

8. ГАКО. Ф. 30, оп. 1, д. 2178. Уставная грамота на с. Никольское с дерев-
нями Боровского уезда помещицы Урусовой. 1862 г., на 2 л. 

9. ГАКО. Ф. 30, оп. 2, д. 1279. Дело о переводе долга на крестьянский 
надел имения Боровского уезда княгини Урусовой с прочими. 1863 г., 
на 1 л. 

10.  ГАКО. Ф. 58, оп. 8, д. 6. Сведения о частных владениях Калужской гу-
бернии за 1868-1974 гг., на 2 л. 

11.  ГАКО. Ф. 58, оп. 8, д. 8. Сведения о землевладельцах Боровского уезда 
за 1871-1912 гг., на 4 л. 

12.  ГАКО. Ф. 32, оп. 9, д. 264. Сведения о крупнейших имениях по Калуж-
ской губернии. Сведения о крупнейших имениях, расположенных в Бо-
ровском уезде. 1898 г., на 1 л. 

13.  ГАКО. Ф. 33, оп. 2, д. 2504. Ведомость о церкви Рождества Богородицы 
состоящей Боровского уезда Калужской епархии в селе Чубарове за 
1917 год, на 2 л. 

14.  Рошефор Н.И. Опись церковных памятников Калужской губернии. Спб, 
1882 г., на 2 л. 

15.  Материалы для истории церквей Калужской епархии. Выпуск второй. 
Боровская десятина. Отдел первый. Калуга, 1904 г., на 2 л. 

16.  Паспорта памятников истории и культуры, на 17 л. 
17.  Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 4 л. 
18.  Проект границ и режима использования территории объекта культур-
ного наследия, на 6 л. 

19.  Справка администрации сельского поселения «Деревня Чубарово» Жу-
ковского района Калужской области № 183 от 17.03.2021 г. (справка об 
адресе), на 1 л. 
 



Приложение 1 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 
 

Карта-схема расположения объекта 
 

 
	



Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 

 

Фотофиксация объекта 

 

Ансамбль усадьбы Глебовых 
 

 
 

Фото 1. Главный дом и парк. Вид с юга, с колокольни церкви Рождества. 
 

 
 

Фото 2. Вид из парка на главный дом и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. 



 
Фото 3. Вид из главного дома к востоку, на долину р. Нары. 

 

 
Фото 4. Вид из главного дома к северо-востоку, на долину р. Нары. 



 

 

 
 

Фото 5. Вид из усадьбы к востоку, на долину р. Нары. 
 

 

Главный дом 

 

 
 

Фото 6. Вид с юго-востока. 



 
 

Фото 7. Вид с юго-запада. 

 

 
 

Фото 8. Восточный фасад. 



 
 

Фото 9. Западный фасад. 

   

 
 

Фото 10. Западный фасад. Средняя часть. 



 
 

Фото 11. Декор западного фасада. 

 

 
 

Фото 12. Северный фасад. 



 
 

Фото 13. Южный фасад. 

 

 
 

Фото 14. Входной вестибюль. 



 
 

Фото 15. Входной вестибюль. Вид в сторону помещения с междуэтажной лестницей. 

 

 

Фото 16. Продольный коридор 1-го этажа 



 

Фото 17. Фрагмент кладки стены продольного коридора 1-го этажа. 

 

Фото 18. Северо-восточная комната 1-го этажа. Коробовый свод с распалубками. 



 

Фото 19. Северо-восточная комната 1-го этажа. 

 

Фото 20. Лестничная клетка (северо-западное помещение). 



 

Фото 21. Второй этаж. Парадный (центральный) зал. 

 

Парк 

 

Фото 22. Центральная аллея. Вид из главного дома.  



 

 

 

Фото 23. Центральная аллея. Вид от главного дома. 



 
 

Фото 24. Центральная продольная аллея. Вид на главный дом. 

 

 
 

Фото 25. Вид из первой поперечной аллеи на церковь Рождества. 



  
 

Фото 26. Центральная площадка. Вид к западу. 



 
 

Фото 27. Центральная площадка. Вид к востоку, в сторону главного дома. 



 
 

Фото 28. Южная продольная аллея. Вид к западу. 



 
 

Фото 29. Вид от пересечения южной продольной и второй поперечной аллей. 

 

 
 

Фото 30. Боскет к юго-западу от центральной площадки. 



 
 

Фото 31. Первая поперечная аллея. Вид к северу. 



 
 

Фото 32. Четвертая поперечная аллея. Вид к северу. 

 

 
 

Фото 33. Западная (пятая) поперечная аллея и граничный ров. Вид к северу. 



 
 

Фото 34. Юго-западный боскет. 

 

 
 

Фото 34. Прудик в северо-западном боскете. 



 
 

Фото 36. Северная аллея. Вид к востоку. 

 

 
 

Фото 37. Главный дом, восточная осевая аллея и церковь Рождества. 



 
 

Фото 38. Восточная осевая аллея. Вид от главного дома. 



 

 
 

Фото 39. Восточная осевая аллея. Вид на главный дом.  



Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 

 

 
 
Фото 40. Вид с северо-запада, со стороны парка. 

 

 
 

Фото 41. Вид с юго-запада. 



 
 

Фото 42. Вид с юго-востока. 

 

 
 

Фото 43. Южный фасад. 



 
 

Фото  44. Восточный фасад. 

 

 
 

Фото 45. Южный фасад храма. 



 
 

Фото 46. Декор трапезной. 

 

 
 

Фото 47. Апсида. Вид с юго-востока. 



 
 

Фото 48. Храм и апсида. Северный фасад. 

 

 
 

Фото 49. Трапезная и колокольня. Вид с северо-востока. 



 
 

Фото 50. Западный фасад колокольни. 

 

 
 

Фото 51. Фрагмент западного фасада колокольни. 



 
 

Фото 52. Южный фасад колокольни. 

 

 
 

Фото 53. Северный фасад колокольни. 



 
 

Фото 54. Вход в колокольню. 

 

 
 

Фото 55. Переход от колокольни к трапезной. Южный фасад. 



 
 

Фото 56. Трапезная. Вид с запада, от входа. 

 

 
 

Фото 57. Трапезная. Южный придел. 



 
 

Фото 58. Южный алтарь. 

 

 
 

Фото 59. Трапезная. Вид с севера. 



 
 

Фото 60. Храм. Вид с запада. 

 

 
 

Фото 61. Северная стена храма. 



 
 

Фото 62. Западная стена храма и переход в трапезную. 

 

 
 

Фото 63. Свод храма. 



 
 

Фото 64. Алтарь. 

 

 
 

Фото 65. Алтарь.  













Приложение 4 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 

 

 



Приложение 5 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 
 

 

  

 

 

	



Приложение 6 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 

 

Описания и алфавиты к Калужскому атласу. Ч. 1. Спб, 1782 г. 
 

 

 

 

 

  



 

	



Приложение 7 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 
 

Списки помещиков Калужской губернии с указанием числа душ в их имениях на 

1824 г. Список помещикам и их имениям по Боровской округе 1824 года. 

 

 



 

	



Приложение 8 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 

 

Уставная грамота на с. Никольское с деревнями Боровского уезда помещицы 

Урусовой. 1862 г. 
 

 



 

 

	



Приложение 9 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 

 

Дело о переводе долга на крестьянский надел имения Боровского уезда княгини 

Урусовой с прочими. 1863 г. 

 

	



Приложение 11 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 

 

Сведения о землевладельцах Боровского уезда за 1871-1912 гг. 

 

 

  

 



 

	



	

	



	



Приложение 12 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 

 

Сведения о крупнейших имениях по Калужской губернии. Сведения о крупнейших 

имениях, расположенных в Боровском уезде. 1898 г. 
 

 

 

	



Приложение 13 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 

 

Ведомость о церкви Рождества Богородицы состоящей Боровского уезда 

Калужской епархии в селе Чубарове за 1917 год 

 

 



 
 

 

	



Приложение 14 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 

 

Рошефор Н.И. Опись церковных памятников Калужской губернии. Спб, 1882 г. 

 

 



	



Приложение 15 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 

 

Материалы для истории церквей Калужской епархии. Выпуск второй. Боровская 

десятина. Отдел первый. Калуга, 1904 г. [?] 
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Приложение № 17 к акту историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального  
значения «Ансамбль усадьбы Глебовых: главный дом, парк, церковь 

 Рождества Пресвятой Богородицы», сер., кон. XVIII в., 1878 г.  
(Калужская обл., Жуковский р-н, с. Никольское)  

 
Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
Ансамбль усадьбы Глебовых: 
- ландшафтно-градостроительная характеристика ансамбля, расположенного на 
выразительной платообразной возвышенности, господствующей над долиной р. 
Нары, занимающего близ края этой возвышенности территорию площадью около 
8,4 га и являющегося организующей формой обширного ландшафта;  
- двухчастная структура ансамбля: первая и основная часть, образованная в основ-
ном главным домом и регулярным парком, расположенными на одной оси и фор-
мирующими симметричную планировочную и объемно-пространственную компо-
зицию, вытянутую с востока на запад, от главного дома, поставленного перед 
началом склона к долине р. Нары; вторая часть, образованная церковью Рождества 
Пресвятой Богородицы, поставленной к юго-востоку от главного дома и парка, над 
склоном к долине р. Нары; 
- панорамы, открывающиеся из усадьбы и от церкви Рождества Пресвятой Богоро-
дицы на долину р. Нары. 
 
Главный дом: 
- симметричная объемно-пространственная композиция вытянутого с севера на юг, 
поперек композиционной оси ансамбля, прямоугольного в плане 2-этажного объе-
ма с мезонином и подвалом; габариты плана – 26,4 м х 15,2 м; вальмовые крыши 2-
этажного объема и 2-скатная крыша мезонина; высотные отметки по конькам 
крыш;  
- количество, расположение, габариты и прямоугольная форма оконных и входных 
проемов; 
-  материал капитальных стен – красный кирпич, включая кирпич размером 
27х15х(6,5-7) см в кладке с толщиной шва около 2 см;  
- композиционные решения и оформление фасадов: симметричные композиции и 
плоскостной декор фасадов; 
          – восточный и западный фасады 2-этажного объема: три ризалита малого 
выноса – центральный 3-осный и боковые 1-осные; выделяющие ризалиты русто-
ванные лопатками на флангах ризалитов и в простенках центрального ризалита, 
охватывающие 2 этажа; неглубокие оконные ниши в простенках между ризалита-
ми, охватывающие 2 этажа; помещенные на уровне междуэтажного перекрытия 
довольно большие накладки в пределах ризалитов и неглубокие ниши в простен-
ках между ризалитами; полный венчающий антаблемент, включающий архитрав, 
состоящий из полочек, фриз, обработанный на ризалитах нишками – неглубокими 
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над лопатками и глубокими над проемами – и венчающий карниз, профиль которо-
го составляют полочки и обратные каблучки; 
          – северный и южный фасады 2-этажного объема: фланговые 1-осные риза-
литы с рустованными лопатками на флангах, охватывающими 2 этажа; неглубокие 
оконные ниши в простенках между ризалитами, охватывающие 2 этажа; помещен-
ные на уровне междуэтажного перекрытия довольно большие накладки в пределах 
ризалитов и неглубокие ниши в простенках между ризалитами; полный венчаю-
щий антаблемент, включающий архитрав, состоящий из полочек, фриз, обработан-
ный на ризалитах нишками – неглубокими над лопатками и глубокими над прое-
мами – и венчающий карниз, профиль которого составляют полочки и обратные 
каблучки;  
          – восточный и западный фасады мезонина: подоконный пояс; вертикальные 
накладки, вписанные между этим поясом и венчающим карнизом, состоящим из 
полочек и обратных каблучков; украшающие окна замки и своеобразные сандрики 
с опущенными краями; треугольный фронтон с карнизами, состоящими из полочек 
и обратных каблучков; 
          – северный и южный фасады мезонина: переходящие с восточного и запад-
ного фасадов подоконный пояс и венчающий карниз; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска стен в песочно-бежевый 
(возможно, в охристый) цвет с выделением деталей декора кремовым (возможно, 
светло-охристым) цветом; 
- пространственно-планировочная структура и оформление интерьера 2-этажного 
объема: продольный коридор, разделяющий объем на большую западную и мень-
шую восточную части, и связанные с коридором примерно равные помещения в 
этих частях, образованные стенами коридора и поперечными стенами; круглый в 
плане вестибюль при главном западном входе, вписанный в поперечные стены, ко-
торые соответствуют центральному ризалиту; ниши в простенках вестибюля 
напротив главного входа; расположение междуэтажной лестницы в помещении, 
смежном с севера с вестибюлем; коробовые своды в двух северо-восточных ком-
натах 1-го этажа (в угловой северо-восточной комнате – распалубки над проема-
ми); в продольном коридоре – арки, соответствующие поперечным стенам; в под-
вале – продольный коридор, тянущийся под коридорами на этажах, и помещение 
под угловой комнатой со сводом 1-го этажа. 
 
Парк:  
- двухчастная структура общей площадью 5,6 га, состоящая из липового массива к 
западу от главного дома и партера к востоку от главного дома;  
- основа липового массива в виде регулярной композиции, занимающей прямо-
угольный участок с размерами 300 м х 150 м и площадью 4,5 га; 
- симметричная осевая планировка регулярной композиции с центральной аллеей 
на оси ансамбля; 
- прямые липовые аллеи, образующие планировочную и объемно-
пространственную композицию; 
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- 10 прямоугольных в плане боскетов, сформированных центральной, двумя про-
дольными периметральными и шестью поперечными аллеями, включая ближнюю 
к главному дому восточную поперечную аллею, отступающую изгибом перед пар-
ковым фасадом главного дома;  
- остатки диагональных аллей в четырех средних боскетах; 
- в середине территории на центральной аллее – площадка, образованная скосами 
углов боскетов; 
- частый шаг посадки лип в аллеях, узкие размеры периметральных и диагональ-
ных аллей; 
- фрагменты водно-дренажной системы: ложе небольшого канала, вписанное в ал-
лею, которая отходит к северу от площадки на центральной аллее; в северо-
западном боскете – копаный прудик, близкий по конфигурации к прямоугольному; 
ров, отходящий от копаного прудика к ложу бывшего прудика за северной про-
дольной аллеей парка; ров, начинающийся вблизи площадки на центральной аллее 
и тянущийся к северо-востоку по боскету за северную продольную аллею до рва с 
обваловкой; рвы с обваловками, проложенные вплотную к периметральным алле-
ям, тянущиеся вдоль западной и южной сторон регулярной планировочной компо-
зиции; ров с обваловкой, тянущийся с отступом параллельно южной продольной 
аллее; ряды лип на всех обваловках. 
- организация партера на склоне к востоку от главного дома с членящей партер ли-
повой аллеей, тянущейся к востоку от главного дома на пологом склоне по оси ан-
самбля и заканчивающейся на более активной части склона группой сосен. 
 
- церковь Рождества Пресвятой Богородицы: 
- объемная структура: квадратный в плане 2-светный четверик храма под большим 
4-гранным куполом, несущим 8-гранный барабан с маковицей; 5-гранная апсида 
под конхой; широкая и пониженная трапезная под 4-гранным невысоким куполом, 
несущим 5-гранный трибун с маковицей; связанная с трапезной переходом строй-
ная 3-ярусная колокольня, состоящая из трех квадратных в плане объемов, убыва-
ющих кверху в поперечнике, завершенная 4-гранным куполом, который несет 8-
гранный барабан, увенчанный высоким шпилем; высотные отметки глав и шпиля 
колокольни; 
- количество, расположение, габариты и арочная форма оконных, входных прое-
мов и проемов ярусов звона колокольни, а также форма лучковых перемычек окон 
2-го света четверика и окон апсиды; 
-  материал капитальных стен – красный кирпич;  
- композиционные решения и оформление фасадов: 
          - четверик храма: фланкирующие и членящие северный и южный фасады 
стилизованные пилястры на выступах-базах, рассеченные щелевидными филенка-
ми и завершенные упрощенными капителями, которые несут раскреповки двойно-
го антаблемента; полукруглые подвышения антаблементов, в которые вписаны 
круглые филенки; ленточные наличники с ушами; над нижними проемами – санд-
ри лучкового очертания, связанные с наличниками вогнутыми опорами; в обломе 
венчающего антаблемента – полочки и  валики архитрава верхнего антаблемента; 
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надкупольный барабан храма – двойные ниши на гранях (прямоугольные и ароч-
ные), валик архитрава и полочка карниза;  
          - апсида: на углах – огибающие лопатки; наличники с ушами и фартуками; 
венчающий антаблемент с профилями архитрава и карниза, состоящими из поло-
чек; 
          - трапезная: цокольного вида выступы с подоконными филенками; фланки-
рующие и членящие фасады пары пилястр с упрощенными стилизованными капи-
телями; венчающие двойные антаблементы, имеющие на северном и южном фаса-
дах полукруглые подвышения, в которые вписаны круглые филенки; 
          - колокольня: переходящий с трапезной выступ цокольного вида; сильно 
опущенный двойной карниз, до уровня которого фасады декорированы фланговы-
ми парами упрощенных пилястр, арочными нишами и круглой филенкой, вписан-
ной в подвышение верхнего карниза; над опущенным карнизом – раскрепованные 
углы объема; на фасадах верхних ярусов, поднимающихся от расширенных осно-
ваний – фланкирующие пары упрощенных пилястр и венчающие двойные кар-
низы; в завершениях 3-го яруса – круглые филенки, вписанные в подвышения 
верхних карнизов; на фасадах надкупольного барабана – двойные ниши на гранях 
(прямоугольные и арочные), валик архитрава и полочка карниза; 
          - переход между колокольней и трапезной: скошенные выступы стен и стол-
бы, несущие арки проемов; антаблемент, переходящий с фасадов трапезной и ко-
локольни; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска стен в охристо-желтый цвет с 
побелкой деталей декора; 
- пространственно-планировочная структура интерьера: в храме – сомкнутый свод 
с узкими угловыми лотками, опирающимися на тромпы; широкий проем с лучко-
вой перемычкой, связывающий храм и алтарь; в алтаре – карниз в виде валика; 
связывающий храм и трапезную арочный проем, обрамленный трехчетвертными 
колоннами и архивольтом в виде валика; в трапезной – парусные своды средней 
части и придельных частей, опирающиеся на большие подпружные арки, протяну-
тые на всю длину трапезной. 
 
Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 18 к акту государственной 
историко-культурной экспертизы от 27 апреля 2021 г. 

 
 Проект границ и режимов использования территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Глебовых: глав-

ный дом, парк, церковь Рождества Пресвятой Богородицы»,  
сер., кон. XVIII в., 1878 г.  

(Калужская обл., Жуковский р-н, с. Никольское) 
 

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы Глебовых: 

главный дом, парк, церковь Рождества Пресвятой Богородицы» является истори-
чески и функционально связанная с ним территория, непосредственно занятая 
данным объектом культурного наследия. 
 

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

Часть 1. 
Исходная точка 1 на границах территории объекта культурного наследия 

расположена на северо-западе. 
Северная граница. От т. № 1 – 58.11 м к востоку по кадастровой границе 

земельного участка до т. № 2. Далее 209.61 м к востоку по кадастровой границе 
земельного участка до т. № 3. Далее 34.34 м к востоку по кадастровой границе зе-
мельного участка до т. № 4. Далее 121.36 м к востоку по кадастровой границе зе-
мельного участка до т. № 5. Далее 0.93 м к востоку по кадастровой границе зе-
мельного участка до т. № 6. 

Восточная граница. От т. № 6 – 32.58 м к югу по кадастровой границе зе-
мельного участка до т. № 7. Далее 16.30 м к югу по кадастровой границе земельно-
го участка до т. № 8. Далее 10.73 м к югу по кадастровой границе земельного 
участка до т. 9. Далее 32.93 м к югу по кадастровой границе земельного участка до 
т. № 10. Далее 57.88 м к юго-западу по кадастровой границе земельного участка до 
т. № 11. Далее 17.56 м к юго-западу по кадастровой границе земельного участка до 
т. № 12. Далее 74.48 м к юго-западу по кадастровой границе земельного участка до 
т. № 13.  

Южная граница. От т. № 13 – 301.78 м к западу вдоль южной периметраль-
ной аллеи до т. № 14.  

Западная граница. От т. № 14 – 210.69 м к северу вдоль западной перимет-
ральной аллеи до т. № 1. 

Часть 2.   
Исходная точка 15 на границах территории объекта культурного наследия 

расположена на западе. 
Северо-западная граница. От т. № 15 – 3.23 м к северо-востоку по кадастро-

вой границе земельного участка до т. № 16. Далее 13.46 м к северо-востоку по ка-
дастровой границе земельного участка до т. № 17. Далее 36.17 м к северо-востоку 



2 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

по кадастровой границе земельного участка до т. № 18. Далее 33.70 м к скверо-
востоку по кадастровой границе земельного участка до т. № 19. 

Восточная граница. От т. № 19 – 22.86 м к юго-востоку по бровке склона до 
т. № 20. Далее 15.43 м к юго-востоку по бровке склона до т. № 21. Далее 12.77 м к 
югу по бровке склона до т. № 22. Далее 12.68 м к югу по бровке склона до т. № 23. 
Далее 17.30 м к югу по бровке склона до т. № 24. 

Южная граница. От т. № 24 – 46.20 м к западу по условной линии до т. № 
25. Далее 35.36 м к югу по условной линии до т. № 26. Далее 34.48 м к западу по 
условной линии до т. № 27. 

Западная граница. От т. № 27 – 15.08 м к северу по кадастровой границе зе-
мельного участка до т. № 28. Далее 18.34 м к северу по кадастровой границе зе-
мельного участка до т. № 29. Далее 22.81 м к северу по кадастровой границе зе-
мельного участка до т. № 30. Далее 8.83 м по кадастровой границе земельного 
участка до т. № 15. 
 

Координаты 
характерных точек (МСК) границ территории объекта культурного наследия 

 
Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 507160.97 1343244.04 
2 507160.91 1343302.15 
3 507160.85 1343511.76 
4 507160.79 1343546.10 
5 507160.56 1343667.46 
6 507160.56 1343668.39 
7 507128.00 1343669.39 
8 507111.70 1343669.62 
9 507101.15 1343667.67 

10 507069.76 1343657.71 
11 507019.55 1343628.92 
12 507006.92 1343616.72 
13 506972.55 1343550.65 
14 506950.36 1343249.69 
1 507160.97 1343244.04 

 
15 506961.43 1343555.40 
16 506964.12 1343557.18 
17 506970.84 1343568.84 
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18 506985.48 1343601.91 
19 507002.59 1343630.94 
20 506987.63 1343648.22 
21 506975.33 1343657.53 
22 506963.20 1343661.52 
23 506950.56 1343660.52 
24 506935.77 1343651.55 
25 506934.91 1343605.36 
26 506899.55 1343605.62 
27 506898.74 1343571.15 
28 506913.73 1343569.50 
29 506931.37 1343564.48 
30 506952.64 1343556.24 
15 506961.43 1343555.40 
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Карта-схема границ территории объекта культурного наследия  
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Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
«Ансамбль усадьбы Глебовых: главный дом, парк, церковь Рождества  

Пресвятой Богородицы», сер., кон. XVIII в., 1878 г.  
 (Калужская обл., Жуковский р-н, с. Никольское) 

 
1. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль 
усадьбы Глебовых: главный дом, парк, церковь Рождества Пресвятой Богородицы» 
относится к землям историко-культурного назначения. 
 
2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его от-
дельных элементов (консервационные, реставрационные работы, ремонт, приспо-
собление объектов культурного наследия для современного использования, рас-
крытие и сохранение подлинных частей, элементов, деталей зданий, планировки); 

- осуществление работ по изучению объекта культурного наследия, произ-
водство зондажей, шурфов, раскопов, инженерных, физико-химических, дендроло-
гических исследований; 

- проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
- консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

хеологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ; 

- проведение работ по озеленению и благоустройству территории с примене-
нием традиционных малых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, кованный 
и литой металл);  

 - кронирование древесных насаждений, санитарные и декоративные рубки; 
 - ремонт, реконструкция существующих пешеходных дорожек и проездов c 

использованием в дорожных покрытиях традиционных материалов; 
- проведение работ по сохранению, выявлению и восстановлению историче-

ской планировочной структуры территории объекта культурного наследия; 
- реконструкция существующих объектов капитального строительства с со-

хранением их габаритов;  
 - реконструкция и капитальный ремонт подземных инженерных сетей, 

устройство новых подземных инженерных коммуникаций, необходимых для 
функционирования объектов культурного наследия; 

 - демонтаж временных хозяйственных построек; 
- размещение информационных табличек и отдельно стоящих средств 

наружной информации об объектах культурного наследия с площадью информа-
ционного поля не более 0,8 кв.м и высотой не более 2 м; 

- размещение рекламных вывесок, соответствующих историческим аналогам 
рекламных вывесок на объектах культурного наследия;  

 - обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объектов куль-
турного наследия; 

 - обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 
права граждан на доступ к объектам культурного наследия. 
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3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 

   - снос объектов культурного наследия;   
- реконструкция с увеличением объемно-пространственных характеристик 

объектов капитального строительства, существующих на территории ансамбля;  
- любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных истори-

ческих элементов историко-градостроительной среды; 
- градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 

повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия, изме-
нения его объемно-пространственных характеристик, подтвержденных историко-
архивными исследованиями; 

- сооружение наземных и надземных инженерных сетей (линий электропере-
дач, газопроводов, теплотрасс и других инженерных коммуникаций), а также вы-
шек мобильной связи, любых доминирующих объектов; 

 - размещение не связанных с информацией об объектах культурного насле-
дия рекламных конструкций и вывесок, не соответствующих историческим анало-
гам рекламных вывесок на объектах культурного наследия;  

 - установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия строитель-
ства кондиционеров, антенн спутниковой связи; 

 - размещение временных построек (киосков, павильонов), складов, мест за-
хоронения отходов; 

 - нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехниче-
ских средств и фейерверков, разведение костров; 

 - изменение исторически ценной планировочной структуры, посадка зеле-
ных насаждений, изменяющих условия восприятия объектов культурного насле-
дия; 

   - самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;  
 - проведение всех видов земляных и строительных работ без предваритель-

ного археологического обследования территории; 
- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействи-

ем на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия; 
 - устройство ограждений из профилированного металла, бетона.  

 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ  
Сельского поселения 

деревня Чубарово 
Жуковского района 
Калужской области 

249163, Россия, Калужская область, 
Жуковский р-н, 

деревня Чубарово, д.36 
admchubarovokaluga2012@yandex.ru

Администрация сельского поселения деревня Чубарово Жуковского 
района, Калужской области сообщает, что выявленный объект культурного 
наследия «Ансамбль усадьбы Никольское» расположенный по адресу: 249163, 
Калужская область, Жуковский район, село Никольское в настоящее время 
значится по следующим адресам:

- Главный корпус -  249163, Калужская область, Жуковский район, село 
Никольское, дом 9, строение 1, кадастровый номер 40:07:033901:66;

- Земельный участок -  249163, Калужская область, Жуковский район, село 
Никольское, участок 9, кадастровый номер 40:07:034001:3;

- Церковь Рождества пресвятой Богородицы -  249163, Калужская область, 
Жуковский район, село Никольское, дом 12, кадастровый номер з/у 
40:07:033901:16.

т. (48432) 2-23-27 
ф. (48432) 2-23-27

№ __ Ш
от « (Г  » 05 2021 г.

С П Р А В К А

А.И.Чижиков

mailto:admchubarovokaluga2012@yandex.ru

