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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 «Церковь Никольская», к. XIX в.  

(Калужская область, Хвастовичский район, с. Колодяссы) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                 Калужская область, Хвастовичский 
район, с. Колодяссы; 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 
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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 
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 «Церковь Никольская», к. 
XIX в. (Калужская область, Хвастовичский район, с. Колодяссы). 
 

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 «Церковь Николь-
ская», к. XIX в. (Калужская область, Хвастовичский район, с. Колодяссы). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Церковь Никольская», к. XIX в. (Калужская область, Хвастович-
ский район, с. Колодяссы). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Приказ НПЦ по охране, реставрации и использованию памятников истории 
и культуры от 18.01.1994 № 2-с"Об утверждении списка вновь выявленных 
памятников истории и культуры". 
 
 

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 места расположения объекта и его ландшафтно-
градостроительного окружения.  

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
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IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

Первоначальный деревянный храм был выстроен в Колодяссах в 1840 
году (с этого года хранились копии метрических книг) стараниями местной 
помещицы княгини Салтыковой.  

Однако большинство населения в этой меотности были старообрядче-
ским, и активные попытки настоятеля храма Симеона Лаврова вести миссио-
нерскую работу вызвали неприязнь, а в итоге привели к поджогу храма и до-
мов причта летом 1845 года. 

Храм был восстановлен лишь в 1851 году. Первоначально храм был с 
одним престолом во имя Святителя Чудотворца Николая. В период до 1895 
года был устроен еще один придел, в теплой трапезной, во имя Святых муче-
ников Флора и Лавра. 

Земли при храме было 36 десятин, включая 3 десятины земли усадебной 
и 0,5 десятины в церковной ограде. 

В 1863 году в приходе храма состояли крестьяне села Колодязцы (со-
временное Колодяссы), деревень Милеево и Павловка; всего в 342 дворах 
проживало 1449 душ мужского и 1574 женского пола. В 1895 году в приходе 
храма были крестьяне села Колодязцы, деревень Милеево, Павловка, Крас-
ненское. Всего в 444 дворах проживало 2527 прихожан обоего пола, в том 
числе, 219 дворов раскольников (912 душ). 

После 1910 года церковь перестала действовать. Возможными причина-
ми были противостояние со старообрядцами, у которых в Колодяссах было 
четыре молитвенных дома, и постройка приблизительно в 1910 году церкви в 
соседнем селе Милеево.  
          После революции здание Никольской церкви было разобрано. Все со-
ветское время после разборки фундаментов на месте церкви оставались не-
ровности рельефа, в том числе глубокие, наполнявшиеся долго стоявшей во-
дой. После Чернобыльской аварии 1986 года при снятии верхнего слоя грунта 
для обеззараживания местности место церкви было выровнено. 
          Приказом научно-производственного центра по охране, реставрации и 
использованию памятников истории и культуры Калужской области от 
18.01.1994 № 2-с"Об утверждении списка вновь выявленных памятников ис-
тории и культуры" церковь была включена в указанный список. 
 

Результаты натурного обследования 
          Место церкви находится в центре старой части села Колодяссы, на воз-
вышенности между Домом культуры (ул. Центральная, д. 28) и домом № 10 
по ул. Кузнецовка. В настоящее время это обширное открытое место, порос-
шее травянистой растительностью. 
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          Обследование проведено совместно с главой администрации сельского 
поселения «Село Колодяссы» Матюковым Андреем Викторовичем (тел. 8-
484-539-23-22). 
           
  

V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Приказ НПЦ по охране, реставрации и использованию памятников исто-
рии и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об утверждении списка вновь выяв-
ленных памятников истории и культуры". 
5. Государственный архив Калужской области. Ф. 33. Оп. 3. Д. 624. Клиро-
вые ведомости церквей Жиздринского уезда за 1863 год. Л. 42 об. 
6. ГАКО. Ф. 130. Оп. 1. Д. 714. Протоколы Калужской Палаты Уголовного 
суда по рассмотрению дел о побегах крестьян из вотчин, о подговоре кре-
стьян к неповиновению помещику Баскакову, членовредителях, дезертирах 
и т.д. за 1845 год. Л. 87 – 90 об.. 
7. ГАКО. Ф. 62. Оп. 19. Д. 221. Дело о привлечении к ответственности кре-
стьян дер. Колодец Жиздринского уезда за превращение вновь выстроен-
ной деревянной церкви в раскольническую молельню. 1846 г. Л. 3. 
8. ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 1969. Клировые ведомости церквей Жиздринского 
уезда за 1895 год. Л. 155, 155 об, 160. 
9. Легостаев В., Шатохин А. Храмы Жиздринского уезда. – М.: ООО «ИПЦ 
“Маска”», 2011. С. 208. 
10. Боченков В.В. Старообрядчество калужского края. – Ржев: Парадигма, 
2014. С. 77., 79. 
 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Церковь Никольская», к. XIX в. (Калужская область, 
Хвастовичский район, с. Колодяссы), а также результаты натурного обследо-
вания места расположения объекта и окружающей его ландшафтно-
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градостроительной среды приводят к выводу о том, что церковь не существу-
ет. 
 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Церковь Никольская», к. 
XIX в. (Калужская область, Хвастовичский район, с. Колодяссы) реко-
мендуется не включать (отрицательное заключение) в государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации ввиду его физической утраты.  
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
 
 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация места расположения объекта, на 2 л. 
2. Карта-схема места расположения объекта, на 1 л. 
3. Приказ НПЦ по охране, реставрации и использованию памятников ис-
тории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об утверждении списка вновь 
выявленных памятников истории и культуры", на 3 л. 

4. Использованная литература, на 6 л. 
 



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

Фотофиксация места расположения объекта 

  

Фото 1. Место церкви – в середине кадра, за Домом культуры. Вид с дороги по ул. Центральной. 

 

Фото 2. Место церкви – открытая возвышенность за деревьями. Вид со стороны ул. Центральной. 



 

Фото 3. Вид места церкви с юго-востока, от ул. Кузнецовка. 

 

Фото 4. Вид места церкви с северо-запада. 



 



Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Карта-схема места расположения объекта 
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