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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 «Мельница», кон. XIX в.  

(Калужская область, Перемышльский район, с. Заборовка) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:               Калужская область, Перемышльский 
район, с. Заборовка; 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 
определяется наличие или отсутствие 



2 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

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 
выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
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пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Выявленный объект культурного наследия «Мельница», кон. XIX в. 
(Калужская область, Перемышльский район, с. Заборовка). 
 
 

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 «Мельница», кон. XIX 
в. (Калужская область, Перемышльский район, с. Заборовка). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Мельница», кон. XIX в. (Калужская область, Перемышльский 
район, с. Заборовка).  
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
2. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Ширинских-
Шихматовых. Парк. Нач. 1900-х гг. Калужская обл., Перемышльский р-н, п. 
Калужская опытная станция». 1993 г. 
 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
 
III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование с фо-
тофиксацией объекта и его ландшафтно-градостроительного окружения.  
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Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 

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

 
Краткие исторические сведения 

          Село Заборовка (первоначально Слободка, позднее Заборовская Слобо-
да) получило название от фамилии владельцев, помещиков Заборовских. 
Усадьба в селе была основана во второй половине XVIII века Е.Ф. Заборов-
ской (урожденной Лопухиной) и принадлежала ей вместе с мужем действи-
тельным статским советником И.А. Заборовским во время Генерального ме-
жевания и позднее до 1820 года, когда имение приобрел генерал А.Я. Мирко-
вич. В середине XIX века поместьем владела В.А. Рахманова, а в последней 
трети столетия – жена статского советника М.П. Дюгамель. В 1899 году име-
ние приобрела княжна О.А. Шихматова-Ширинская (урожденная Корф). 
          Имение Шихматовых-Ширинских было крупнейшим в уезде (1402 деся-
тины). Новые владельцы устроили новую усадьбу на противоположном от За-
боровки, левом берегу р. Выссы и развернули обширное хозяйственное строи-
тельство, в ходе которого появились многочисленные хозяйственные здания, 
сооружения, сады и т.п. Ведение хозяйства было организовано на современ-
ный лад. Под началом управляющего Э.Г. Иордана в имении выращивались 
зерновые культуры (рожь, овес, ячмень), развивалось молочное животновод-
ство, на 9 десятинах был разбит яблоневый сад, на 6 десятинах выращивалась 
ива (до полумиллиона очищенных и высушенных прутьев поставлялись в 
Санкт-Петербург, где они продавались для плетения).  
          Мельницы на р. Выссе устраивались не позднее, чем с XVIII века – к 
концу столетия в окрестностях Слободки их было три; в середине XIX суще-
ствовала одна, в нижнем течении реки, к востоку от Слободки. 
          Рассматриваемая мельница была сооружена в ходе обширного хозяй-
ственного строительства Шихматовых-Ширинских, видимо, в начале 1900-х 
годов. В описании имения, составленном в 1913 году, говорилось, что «на р. 
Выссе устроена большая водяная турбинная мельница, на которой изготовля-
ется перловая и ячневая крупа; имеется также рушилка и мукомольня». Мель-
ница работала на 6 поставах (комплектах жерновов). 
          Можно полагать, что здание мельницы было типовым для XIX – первой 
половины ХХ веков: представляло собой двухэтажный деревянный не проко-
нопаченный сруб на каменном фундаменте, с деревянными полами.  
          После революции на основе развитого хозяйства в бывшем имении Ши-
ринских-Шихматовых была организована Калужская сельскохозяйственная 
опытная станция. В советское время мельница перестала использоваться, 
пришла в запустение и постепенно стала ветшать. 
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          По Решению малого Совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную охрану" объект был 
включен в указанный список. 
          По сведениям, приведенным в книге Чижкова А.Б. и Зорина А.А. «Ка-
лужские усадьбы» (2007 г.), здание мельницы сгорело в 1990 году.   
 

Современное состояние объекта 
           Мельница находится на северной окраине села Заборовка, на правом, 
сильно заросшем берегу р. Высса, приблизительно в 250 м выше по течению 
от моста, перекинутого через реку, и в 150 м выше по течению от освященно-
го источника у берега реки. 
          Мельница расположена на склоне приблизительно в 8 м от береговой 
линии. Сохранившаяся часть мельницы представляет собой небольшой, пря-
моугольный в плане, вытянутый от береговой линии объем, сложенный из 
кирпича на каменном цоколе, быстро нарастающем по склону к реке. Север-
ная стена, обращенная к реке, является глухой, а боковые, протяженные стены 
прорезаны двумя арочными проемами. С запада, откуда течет река, к стене 
подходит небольшой канал, по которому часть речного потока, организован-
ная двумя плотинами на реке, направлялась к мельнице, затем проходила по 
арочным проемам сквозь мельницу, двигая жернова, и, отработавшая, выпус-
калась в заводь с востока от мельницы. В глубине арочных проемов стояли 
механизмы, передававшие энергию водного потока наверх, на основной этаж 
мельницы, где стояли турбины. 
          В настоящее время частично сохранившаяся нижняя часть мельницы, 
описанная выше, находится в аварийном состоянии, а ее основной этаж утра-
чен. Участок вокруг нее, как и вообще берег р. Выссы по сторонам от него, 
сильно зарос, формы рельефа, организованные для работы мельницы, угады-
ваются в большим трудом. 
          Функциональный анализ обширной территории, окружающей участок 
мельницы, приводит к выводу о том, что использование ее оставшейся части в 
каких бы то ни было целях невозможно.  
           
 

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 
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3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
5. Государственный архив Калужской области. Ф. 401. Оп. 1. Д. 12. Список 
торговых и промышленных заведений Перемышльского уезда за 1907 год. Л. 
43. 
6. ГАКО. Ф. Р-1498, оп. 1, д. 203. Сведения об уездах, волостях, селах и де-
ревнях Калужской губернии за 1918 год. Л. 22. 
7. Приложения к трудам Редакционных комиссий, для составления Положе-
ний о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о поме-
щичьих имениях. Том I. Извлечения из описаний имений по великороссий-
ским губерниям. СПб.: Типография В. Безобразова и комп., 1860. Калужская 
губерния. С. 34. 
8. Садоводство и сельское хозяйство в Перемышльском уезде. Сост. А.И. 
Пульхеров. – Калуга: Типография Губернской земской управы. 1913. С. 42, 
157 – 160. 
9. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Ширинских-
Шихматовых. Парк. Нач. 1900-х гг. Калужская обл., Перемышльский р-н, п. 
Калужская опытная станция». 1993 г. 
10. Заборовка // Калужская энциклопедия. Под ред. В.Я. Филимонова. – Калу-
га: Издательство Н. Бочкаревой, 2000. С. 196. 
11. Чижков А.Б., Зорин А.А. Калужские усадьбы. Каталог с картой располо-
жения усадеб. - М.: НП «Русская усадьба», 2007. C. 91, 92. 
12.  Сафонова Г.Б. Мельницы Верхней Оки: природная среда и традиционное 
производство // Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего 
Поочья. Материалы XI Всероссийской научной конференции 5 – 7 апреля 
2005 г. Ред коллегия: В.А. Бессонов и др. – Калуга: Изд-во «Полиграф-
Информ», 2005. С. 89, 90. 
13. Сафонова Г.Б. Водяные и ветряные мельницы в топографии калужских 
поселений // Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего 
Поочья. Материалы XVI Всероссийской научной конференции, посвящен-
ной 535-летию Великого Стояния на Угре и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. – Калуга: б/и, 2015. С. 444 – 446, 449. 
14. Интернет ресурс: Генерального плана Перемышльского уезда Ч. II-я // 
http://www.etomesto.ru/map-kaluga_pgm-peremyshlsky-uezd/ 
15. Интернет ресурс:  Военно-топографическая карта Российской империи. 
1846 – 1863 гг. Калужская губерния // URL: http://www.etomesto.ru/map-
kaluga_shubert/ 
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VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Мельница», кон. XIX в. (Калужская область, Пере-
мышльский район, с. Заборовка), а также результаты натурного обследования 
объекта и окружающей его ландшафтно-градостроительной среды позволяют 
констатировать следующее. 
          Мельница была сооружена в ходе большого хозяйственного строитель-
ства, развернутого в своем обширном имении князьями Ширинскими-
Шихматовыми в начале 1900-х годов, и до революции служила составной ча-
стью крупного хозяйственного комплекса. Этот комплекс был развит настоль-
ко, что явился хорошей основой для организованной в советское время Ка-
лужской сельскохозяйственной опытной станции. Но профиль советского хо-
зяйства не предполагал работу мельницы, она перестала использоваться, при-
шла в запустение и постепенно стала ветшать. 
          К настоящему времени осталась только нижняя часть бывшего здания 
мельницы, служившая основанием для утраченного основного, очевидно, де-
ревянного объема, в котором происходило производство мельничной продук-
ции. Эта часть в виде небольшого кирпичного объема на каменном цоколе 
находится в аварийном состоянии. Территория вокруг остатков мельницы 
также не используется, запущена. Оснований для реставрации и дальнейшего 
использования здания мельницы нет. 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Мельница», кон. XIX в. (Ка-
лужская область, Перемышльский район, с. Заборовка) рекомендуется не 
включать (отрицательное заключение) в государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации ввиду утраты ее историко-культурной ценности. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 2 л. 
2. Карта-схема места расположения объекта, на 1 л. 
3. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории 
и культуры области и принятии их на государственную охрану", на 5 л. 

4. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Ширинских-
Шихматовых. Парк. Нач. 1900-х гг. Калужская обл., Перемышльский р-
н, п. Калужская опытная станция». 1993 г., на 7 л. 

5. Использованная литература, на 9 л. 
 



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

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Вид с северо-запада. Стена с открытой кирпичной кладкой обращена к речке Выссе. В 

другой частично видимой стене выложены два проема для потоков воды. 

 

Фото 2. Два арочных проема для потоков воды, в которых были установлены вращаемые водой 

турбины. 



 

Фото 3. Остатки одной из двух плотин на р. Выссе, сооруженных выше по течению реки, 

поднимавших в ней воду для направления ее в искусственное русло, приводившее воду к мельнице. 

 

Фото 4. В левой части кадра за зарослями – остатки здания мельницы, в правой – р. Высса и 

покрытая тиной заводь, в которую сбрасывалась отработавшая вода из мельницы.  



Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 
Карта-схема места расположения объекта 

 

 



























Приложения к трудам Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Том I. 
Извлечения из описаний имений по великороссийским губерниям. СПб.: Типография В. 
Безобразова и комп., 1860. Калужская губерния. 
 

 



 



 



 

Садоводство и сельское хозяйство в Перемышльском уезде. Сост. А.И. Пульхеров. – 
Калуга: Типография Губернской земской управы. 1913. 
(У данного экземпляра отсутствует титульный лист) 
 

 



 



 

 



 



Заборовка // Калужская энциклопедия. Под ред. В.Я. Филимонова. – Калуга: Издательство 
Н. Бочкаревой, 2000. 

 

 



 


