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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; 
- 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; 
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного 
наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта 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, включенного в 
реестр, выявленного объекта 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. 
 
 Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.  
Эксперт:  
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик), его 
должностными лицами, работниками;  
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;  
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;  

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 
уставных капиталах) Заказчика;  
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- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц.  

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 
 

Цель экспертизы 

 Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) выявленного объекта культурного наследия 
«Бывший соляной амбар», кон XVIII - нач.XIX вв., Калужская область, г. 
Таруса, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

Определение категории историко-культурного значения выявленного 
объекта культурного наследия «Бывший соляной амбар», кон XVIII - нач.XIX 
вв.», Калужская область, г. Таруса. 
 

Объекты экспертизы 

 Выявленный объект культурного наследия «Бывший соляной амбар», кон 
XVIII - нач.XIX вв., Калужская область, г. Таруса. 
 
                               Перечень документов, представленных заявителем 

 Выявленный объект культурного наследия «Бывший соляной амбар», кон 
XVIII - нач.XIX вв. Калужская область, г.Таруса, Боголюбская ул., д.3 (быв. 
ул.Каляева). Историческая справка, материалы историко-архивные и 
библиографических изысканий. «Гуманитарное бюро», ИП Котрелев П.Т., 2020 
г.; 

 Письмо администрации ГП «Город Таруса» об уточнении адреса 
выявленного объекта культурного наследия от 29.10.2020 № 04-10/1513;  

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости. Сведения о характеристиках объекта недвижимости. Здание 
кадастровый номер 40:20:100601:176;  

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости. Земельный 
участок кадастровый номер 40:20:100601:220; 
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения  
и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы, не имеется. 

 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 
результатов 

 В процессе экспертизы был проведен натурный осмотр объекта, изучены 
материалы, предоставленные заказчиком, собраны сведения о выявленном 
объекте культурного наследия, в частности, сведения по истории возведения, 
датах основных переделок объекта. Также был проведен анализ иных 
материалов, содержащих информацию о ценности объекта, с точки зрения 
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, социальной культуры. 

Исследования были проведены в объеме, достаточном для обоснования 
выводов государственной историко-культурной экспертизы. 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате  
проведенных исследований 

Исторические сведения 

Таруса – древний город на Оке, известный в письменных источниках с 
середины XIII в. как удел князей черниговского дома. Долгое время эти земли 
находились на пограничье более сильных и неспокойных соседей: Великого 
княжества Литовского, Великого княжества Московского, постепенно 
интегрируясь в московское княжество на правах союзника. После смерти 
тарусских князей, в 1462 г. Иван III назначил город в удел своему младшему 
брату Андрею Меньшому, князю вологодскому. После его смерти в 1481 г. 
Таруса окончательно вошла в состав Московского княжества. 

С XIV в. и вплоть до конца XVI в. Таруса играла важную роль в обороне 
Москвы от постоянных набегов крымцев и ногайцев. Здесь существовала 
крепость, в которой стояли войска. Но в Смутное время оборона ослабла и 
город с уездом были разорены набегами крымских татар в 1609-1613 гг.. В 
росписи городов 1661 г. Таруса была отнесена к разряду тех, в «которых 
городовых и острожных крепостей нет… в приход воинских людей в осадное 
время быти в них не мочно»[3]. Писцовые книги 1625 и 1686 гг. отмечали 
наличие в городе лишь «осыпи», остатков земляной крепости. По переписным 
книгам 1645-46 гг. на Тарусском посаде числится «22 двора, людей в них 65 
человек». Путешествовавшему в 1645 г. по Оке мимо Тарусы секретарю и сыну 
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антиохийского патриарха архидиакону Павлу Алеппскому город показался 
«благоустроенным селением».  

Новый этап в развитии города начался в петровское царствование, Таруса 
была административно подчинена Серпухову. Как и Серпухов, она входила в 
Московскую провинцию огромной Московской губернии (до 1775 года та 
включала в себя 11 провинций, в том числе — Калужскую, Тульскую и 
Рязанскую).  

Коренные изменения в жизни города и уезда произошли в царствование 
Екатерины II. В 1775 г. началась губернская реформа. 24 августа 1776 г. Указом 
об учреждении Калужского наместничества были обозначены приблизительные 
границы нового административного образования. В него вошли Калуга, Одоев, 
Воротынск, Мещовск, Мосальск, Перемышль, Лихвин, Козельск, Серпейск, из 
Московской провинции были переданы Малоярославец и Таруса. Генерал-
поручик М.Н.Кречетников, приближенный к императрице сановник, был 
назначен на пост Калужского Наместника. Уездным городам, многие из 
которых более походили на деревни, предстояло стать административными, 
судебными, полицейскими, но также и хозяйственными центрами своих уездов. 
Согласно плану реформы, города должны были получить современную 
градостроительную схему и новые постройки для государственных учреждений. 

Ранее других губерний, в 1777-1779 гг. для Калужского наместничества 
были конфирмованы, то есть подтверждены, 11 регулярных планов уездным 
городам губернии[2], в том числе «план Калужскаго Наместничества городу 
Тарузы», конфирмованный 20 октября 1777 г. за собственноручной подписью 
Ее Императорского Величества — «Быть по сему». Регулярный план Тарусы, 
как и другие планы городов Калужской губернии были составлены под 
руководством известного архитектора и градостроителя, советника Калужской 
казенной палаты, Петра Романовича Никитина (1727-1784), ранее много 
работавшего в Тверской губернии[3]. 

Радиальные улицы-лучи, сходящиеся к площади, по форме напоминавшей 
амфитеатр и смотрящей на излучину Оки, — этот прием был исключением из 
правил. Большинство градостроительных планов приспосабливали 
средневековую планировку «к правильному прямоугольнику с симметричной 
разбивкой уличной сети и площадей, главной площадью, заключившей в свои 
контуры древнюю соборную церковь и окружающие ее валы».  Считается, что 
нетипичный «веерный» план Тарусы затем «нашел отзвук в планах ряда 
запроектированных уездных городов Тульской губернии. К ним следует 
отнести города Богородицк, Ефремов, Одоев и др.»[4]. Октогональные площади, 
характерные для градостроительного творчества П.Р.Никитина, в это время 
строились в основном в городах Калужского наместничества (Калужской, 
Тульской и Рязанской губернии, которые управлялись генерал-губернатором 
М.Н.Кречетниковым)[5]. 
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Екатериниский план Тарусы известен в двух изводах. На первом[6] план 
традиционно ориентирован верхом на север и имеет обширную легенду, на 
втором [7] - на запад, в сторону от реки. На обоих планах к югу от основной 
части города намечен квартал по другую сторону оврага Посерки с двумя 
участками. В легенде к карте под номером 7 помечено, что малый участок близ 
берега предназначен «для соляных, винных и хлебных магазинов», тогда как 
крупный участок выше по склону, это – «квартал для строения непременной 
команды», т.е. пожарной части[8]. Хотя высочайше конфирмованный план не 
был осуществлен в полном объеме, выделенный  под соляной амбар участок 
действительно был использован по назначению.  

Некоторые исследователи предполагают, что П.Р.Никитин также мог 
участвовать в разработке «образцовых проектов» казенных зданий уездных 
городов Калужского наместничества, в том числе, тарусского магистрата и 
соляных амбаров (здания присутственных мест в для Перемышле и Мещовске 
построены по его проектам), однако документальных подтверждений его 
участия в проектах для Тарусы пока не выявлено[9]. 

Реализации нового генерального плана Тарусы предшествовал, как 
водится, разрушительный пожар 1779 г., в котором, среди прочего, погибли две 
деревянных городских соборных церкви, Афанасия и Кирилла, и новая, 
Никольская (1738)[10]. Тарусский соляной пристав сообщал 26 апреля, что в 
пожаре сгорела «соляная стойка»[11]. 

Тем не менее с устройством нового склада для соли не спешили, о чем 
свидетельствуют описания уезда первой половины 1780-х гг.. В 1782 г. был 
опубликован Атлас генерального межевания Калужскаго наместничества[12]. 
Атлас был составлен, в том числе на основе докладов городничих. В 1779 г. по 
запросу Калужского наместнического правления были собраны подробные 
сведения по экономической географии уездов и уездных городов, в том числе 
Тарусы [13]. В издание входило две части «Описании и алфавиты к Калужскому 
атласу». Это были регистрационные таблицы, дотошно указывающие величину 
и характер земельных угодий и зданий по всем уездам. В графе «краткое 
экономическое примечание» при описании города Тарусы отмечены 
«публичные строения», причем всего одно из них было каменным, и это 
церковь «приходская одна, Воскресенская Христова камянная, с приделом 
святого Димитрия Ростовского». При этом составитель замечает: «Жители в том 
городе промышляют хлебопашеством, а другие работают на фабриках, ходят на 
стругах, или принимаются в сидельцы и целовальники». Также помечены 
кирпичный завод и мучная мельница о двух поставах. 

В 1785 г. статс-секретарь Екатерины II П.А.Соймонов издал в Типографии 
Петербургской академии наук «Топографическое описание Калужского 
наместничества»[14]. По всей вероятности, Соймонов использовал материалы 
межевания 1782 г., но мог обращаться и за более современными сведениями в 
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губернские учреждения. В Тарусе он также обнаружил только одно каменное 
строение – церковь, без уточнения, кому посвященную, вероятно, все тот же 
Воскресенский храм, возвышавшийся над Игумновым оврагом; «соборные» 
церкви в городе были тогда еще деревянными. А также «33 дома выстроены 
вновь на каменных фундаментах, по высочайшему апробованному ... плану, и 5 
лавок»[15]. В описании других уездных городов П.А.Соймонов фиксирует все 
каменные казенные строения, например, в описании Лихвина фигурирует 
соляной магазейн.  

Следовательно, скорее всего, в 1782 г. каменного соляного амбара в 
Тарусе еще не было. Каменное строительство в Тарусе по конфирмованному 
плану начнется в 1785 г., когда был заложен Петропавловский собор. 

Примечательно, что потребность в новом здании для соляного амбара 
созрела еще до пожара 1779 г.. Так, в описи старых дел, сданных в архив в 1839 
г. соляным отделом Калужской казенной палаты, уже 2 июля 1778 г. тарусские 
казначей и городничий подавали рапорт и вели переписку с казенной палатой на 
34 листах «о построении подъ поклажу соли магазина»[16]. К сожалению, само 
дело не сохранилось, лишь запись о нем в старой описи. Каким бы ни было 
решение казенной палаты, судя по материалам межевания 1782 г., каменной 
постройкой эта инициатива не увенчалась. 

В 1783 году тарусский соляной пристав рапортует о найме «для перевесу 
соли работников», а 9 марта, вероятно, в пору весеннего половодья Оки, он же 
подает интересный рапорт «о нахождении соляного магазина в опасности отъ 
воды» на 50 листах[17] и уже в мае в Калуге рассматривается дело о растрате им 
казенной соли и о замене пристава на 207 листах[18]. 

Соль попадала в город водным путем. В навигацию баржи с солью вели 
по Оке вверх по течению из нижегородских соляных магазинов, о чем 
нижегородская контора каждый раз уведомляла казенные палаты, чтобы те 
успели подготовить амбары под поклажу. Главная соляная контора в Москве 
направляла на места рекомендации о доставке. В приречные города (Тарусу, 
Калугу, Лихвин и Перемышль) соль рекомендовалось завозить по воде «до 
заморозов», в другие же города губернии – зимником с отсрочкой до 
следующего лета. Так что приречные города, как правило, получали соль 
первыми[19]. Самой перевозкой ведали купцы-подрядчики. В делах калужской 
казенной палаты часто встречаются отчеты и дела о плате подрядчикам. Таруса 
была ближе всех калужских земель к Нижегородским магазинам, вероятно, 
поэтому при унификации цен в 1822 г. она получила самую низкую цену – 1 
рубль 90 копеек за пуд, тогда как в более удаленных регионах цена доходила до 
2 рублей или даже до 2 рублей 20 копеек. 

Что интересно, в 1785 г. в Тарусу присылали 2400 пудов соли[20], это 
составляет 39 тонн 310 кг. Судя по всему, Тарусе, как совсем небольшому 
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городку, не так давно ставшему центром обширного уезда, и получившему соль 
на нужды всего уезда, справиться с таким объемом  было непросто. 

Тарусский соляной пристав регулярно отчитывался о найме у местных 
купцов «партикулярных» амбаров для складывания соли, всегда накануне 
больших завозов. В 1777 и 1779 гг. он нанимал амбар у Гоньшина, в 1784 — у 
священника Стефана Семенова и т.д[21]. 

Совокупность этих факторов и подтолкнула калужские власти к 
экстраординарному решению в 1784 г.. В старой описи архивных дел 
Калужской казенной палаты числится дело 37/39 от 28 октября «Об исчислении 
и постройке по городам Калужской Губернии камянных соляных магазиновъ» 
на 106 листах[22]. Дело не сохранилось, но вероятно, именно в это время было 
принято решение о строительстве в Тарусе каменного соляного амбара. Это 
подтверждается и тем, что 2 марта того же года палата истребовала от соляных 
приставов сведения о казенных каменных амбарах, а 2 июля вышел указ 
Правительствующего Сената о магазинах[23]. Наконец, В 1786 г. под номером 
43/46 значится дело, начавшееся 29 декабря. «По определению Палаты о 
перекладке въ г. Тарусе во вновь устроенной соляной магазин соли» на 40 
листах[24]. Эту запись можно считать первым упоминанием каменного амбара. В 
другой архивной описи это же дело значится под более пространным 
наименованием в «Реестре производимых калужской казенной полате въ 
экспедиции о вине и соли решенымъ деламъ по соляной части» и, в том числе, 
содержало документ озаглавленный: «По определению полаты о перекладке въ 
городе Тарусе ис каменного во вновь устроенной соляной камянной магазинъ 
соли»[25]. 

Таким образом, строительство первоначального объема соляного амбара в 
Тарусе было завершено в строительный сезон 1786 г.. 

К концу этого года город располагал двумя казенными магазинами, один 
из которых был новым, каменным. Если сравнить Тарусу и другие города 
Калужской губернии с Московской, то мы увидим разительное преимущество 
Калуги. Даже в 1822 г. в уездах Московской губернии типовые казенные 
магазины были «в каменных столбах с бревенчатою в них забиркою и 
общекотурены, покрыты тесом»,  и при них «ларки для мелочной торговли»[26]. 

Но даже такого большого, основательного каменного магазина, как видно 
из дел, не хватало при большом завозе соли, как это было в 1792 г. (12 января 
подрядчики доставили в Тарусу 8500 пудов, 30 апреля Тарусский городничий 
нанял амбар для соли и отчитывался о ремонте ветхого магазина[27]) или в 1796 
г. (Соляной пристав заключил контракт с купцом Позняковым о найме у него 
амбаров)[28]. 

Скорее всего поэтому, через несколько лет после возведения 
первоначального объема 1786 г., к нему с торцов были сделаны две пристройки, 
призванные увеличить объем складского здания. Пристройки, сложенные из 
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большемерного кирпича, имеющего иные типоразмеры, нежели кирпич 1786 г., 
объединены единым архитектурным решением с первоначальным объемом, и, 
возможно, были выполнены в рамках единого «образцового» проекта для 
«соляных магазинов», реализованного в две очереди. В юго-восточной части 
здания внутри помещения можно видеть торцевой наружный фасад 
первоначального объема с идентичной уличным фасадам композиционной 
структурой и кирпичным декором. Получившееся в результате прямоугольное 
вытянутое в длину здание с вальмовой крышей, расположенное вдоль реки на ее 
третьй надпойменной террасе, значительно уступает по протяженности 
проектируемому складскому комплексу, согласно регулярному генеральному 
плану города 1777 г.. 

В 1798 г. в Калужскую казенную палату подавались рапорты из всех 
уездов о казенных строениях, тарусский городничий прислал опись в виде 
таблицы[29]. В ней выделено две категории зданий. Причем в первой категории 
значится только одно: «Каменной соленой магазейн выстроенной по плану», 
который находится «в твердом состоянии». Тогда как все остальные строения 
«за планом»: деревянные «винный магазин о двух половинах», пивоварня, 
«хлебный балаганъ», тюремная изба, кладовая, «устроенная наподобие выхода», 
два питейных дома. Таким образом, не считая церквей, в городе вплоть до конца 
XVIII в. было только одно каменное строение – соляной магазин. Интересно 
также, что городничий не упоминает второго соляного магазина, ветхого. Но 
самое главное, что в описи городничего магазин назван выстроенным по плану. 
К сожалению, фасадов и чертежей здания обнаружить не удалось.  

На плане Тарусы 1820 г., отражающем степень реализации высочайше 
конфирмованного плана 1777 г., соляной амбар также показан в числе редких 
для города каменных строений. 

Из-за удобства речного сообщения с Нижним Новгородом и 
«поудобности камяннаго магазейна в Тарусе»[30] город активно участвовал в 
распределении соли по уездам губернии и даже за ее пределами, в Смоленскую 
и особенно Орловскую губернии. Так, от 1802 г. сохранилась обширная 
переписка палаты с Тарусским соляным приставом на эту тему[31]. 

Дополнительная информация о функционировании и устройстве 
«соляных магазейнов» Тарусы содержится в единственном деле особого 
архивного фонда, оставшегося от Тарусского соляного пристава[32]. Эта 
переписка была связана с очередной реформой «соляного правления» в конце 
1810-х гг..  

В Тарусе в рамках ревизии были произведены масштабные ремонтные 
работы. Еще с 1790-х гг., приставы постоянно отчитывались о ремонте дверей и 
крыши. 8 июня 1795 г. - чинили перегородки и двери, 2 июля - приводили в 
порядок чугунные гири, 26 января 1796 г. - поправляли жестяную крышу, 2 
января 1797 г. - снова исправляли двери[33].. В 1821 г. весь соляной амбар был 
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переделан внутри. Его обшили еловым тесом и обновили деревянные 
перегородки для укладки кулей с солью. В архивном документе указывается на 
то, что «в дополнение сей Сметы учиненной Тарузскими местными 
чиновниками положено на обшивку камяных стен казеннаго солянаго магазейна 
в деревянных перегородках или засеках для хранения в них насыпью соли»[34]. 

Кровельным тесом были обшиты стены амбара. Упоминалось, что 
понадобилось много «гвоздей тростесных на прибивку тесницъ к камянным 
стенам, полагая в каждую тесницу по 8 гвоздей ибо по сырости стенъ отъ 
полагаемой соли в магазейне извесковыя швы между кирпича слабы и для того 
надлежит тесу крепить к стенам осьмью гвоздями»[35]. 

Знаменателен еще один счет на разные расходы. Благодаря ему мы знаем, 
что казенного амбара все равно не хватило, и палата предписывала 
оплатить «тарусскому купцу Лаврентию Познякову за анбар, что о двух отделах 
из 162 р. Земляной подвал о двух же отделениях из 216р. И за новопостроенной 
анбар из 192 р. А за все три из 570 р.»[36]. 

Иными словами, купец Позняков предоставил собственный амбар с двумя 
отделениями, земляной подвал с двумя отделениями и построил отдельный 
амбар, вероятно, деревянный. К сожалению, точно установить, где они 
находились, пока не получилось. 

В 1866 г. соляные отделения казенных палат были закрыты, торговля и 
хранение соли стали носить открытый характер. Но соль продолжала играть 
важную роль в городской торговле. В 1916 г. публицист Александр Свирский 
указывал в своем очерке о Тарусе, опубликованном в журнале «Русская 
иллюстрация»: «Ныне Тарусой управляет исправник, от древней стены и следа 
не осталось, а если на Оке и покажутся барки, то не иначе как за солью»[37]. 

К началу 1910-х гг. здание соляного амбара стояло пустым и не 
использовалось по назначению. 15 июля 1915 г. Тарусская городская управа 
выделила пустующее здание под нужды Народного Дома, нового культурно-
просветительского общественного учреждения в городе.  

Спектакли и другие культурные мероприятия, устраиваемые в 
помещениях бывшего соляного амбара, упоминаются в переписке видных 
деятелей культурной жизни начала ХХ в.: семейства Поленовых (Василий 
Дмитриевич и Наталья Васильевна) и Вульфов (Георгий Викторович и Вера 
Васильевна), Ольги Владимировны Берви, Леонида Васильевича Кандаурова и 
других. Виолончелист Виктор Львович Кубацкий, наведывавшийся и к Вульфам 
на их дачу Песочное, и в поленовский Борок, писал в воспоминаниях: «в 
старинном, Екатерининских времен соляном амбаре, развернулась творческая 
жизнь. Сначала, при участии Поленова, построили эстраду для музыкально-
литературных вечеров. Слушателями были горожане и крестьяне из ближайших 
сел и деревень. Образовался хор любителей, которых оказалось вполне 
достаточно для постановки оперы»[38]. 
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Программа этого учреждения, призванного способствовать культурному 
просвещению и духовному ободрению жителей города и уезда в тяжелые годы 
Мировой войны, была составлена профессором кристаллографии Московского 
Университета Георгием Викторовичем Вульфом (1863-1925), снимавшем с 
семьей дачу Песочное, и подан им в управу 11 июля 1915 г.[39]. Это был 
обширный проект, в котором участвовала вся местная интеллигенция и, 
конечно же, семейство художника-академика Василия Дмитриевича 
Поленова. В Народном доме планировалось организовать театр, музей, 
библиотеку и даже лабораторию для публичных опытов. В архиве семьи Г.В. и 
В.В.Вульфов, хранящемся в Российском Государственном Архиве Литературы 
и Искусства (РГАЛИ, Ф.727), сохранилась переписка Тарусской городовой 
управы с Г.В.Вульфом. В протоколе заседания управы через 4 дня после 
зачитанного городским головой заявления Г. В. Вульфа Дума 
постановляет: «Благодарить г. Вульфа за сделанное пожертвование, принять 
условия пожертвования, Предназначить бывшее здание «Соляной амбар»; 
сделав по мере поступления на то средства, необходимые приспособления»[40]. 

4 июля 1915 г. «во вновь созданном Тарусском Народном доме состоялось 
первое представление. Основным событием этого вечера было исполнение 
молодыми музыкантами – гостями Вульфов, оперы В.Д. Поленова «Призраки 
Эллады»[41]. В архиве семьи Вульфов, оставшемся в семье внучки В.В.Шмидт, 
сохранились три фотографии, сделанные внутри соляного амбара во время 
премьеры»[42]. На них запечатлены участники постановки, сцена с матерчатым 
порталом и кулисами, место, отведенное для музыкантов. Однако каких-либо 
деталей, позволяющих установить местоположение зрительного зала в 
интерьерах бывшего соляного амбара, на этих фотографиях, к сожалению, не 
видно.  

В 1915 г. в городе в связи с войной появились беженцы из западных 
губерний. На сцене тарусского Народного дома стали проводится концерты и 
поэтические чтения со сбором средств в пользу беженцев. 6 августа 1915 г. был 
дан концерт, в котором участвовали известные поэты начала ХХ в. К.Бальмонт 
и Ю.Балтрушайтис, гостившие этим летом в окрестностях города, выступали 
В.Кубацкий, В.В.Вульф и другие музыканты. 

В конце лета в соляном амбаре прошла выставка работ местных 
художников. 

27-29 декабря в Народном доме прошла ёлка для детей[43]. В начале 1916 
 — спектакль на масленицу[44]. 

Осенью 1915 г. В.Д.Поленов, Г.В. и В.В.Вульф обсуждали планы 
перевода Народного Дома в новое, специально выстроенное здание[45]. Но в 
письме Ю.В. Вульфа к В.Д.Поленову уже говорится о том, что соляной амбар 
будет приспособлен к зимнему использованию. «Граф Бутурлин написал своей 
дочери в Калугу, Нат. Алекс. Остроградская написала, кажется, губернаторше, 
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что мол поступит от Тарусян прошение, так, чтобы там в Калуге приняли во 
внимание. Что Народный Дом в Тарусе может действовать лишь при помощи 
интеллигентной части Тарусского населения, что одна городская управа не 
справится с этой задачей и т.д. Решено также сделать в амбаре кое-какие 
переделки с тем, чтобы он мог и зимою служить для собраний, спектаклей, 
лекций и проч.». Корреспонденты же и стали главными спонсорами работ: 
В.Д.Поленов пожертвовал 500 руб., Г.В.Вульф — 2000 рублей и его супруга 
В.В.Вульф — 1000 руб. 

Осенью 1915 г. был произведен ремонт крыши и окон. 
Вплоть до революции амбар был центром культурной жизни Тарусского 

уезда. Здесь проводились концерты и спектакли. Кроме того, стараниями Ольги 
Владимировны Берви здание использовалось местным филиалом Московского 
общества грамотности как библиотека. 

После 1917 г. Ю.В.Вульф и его единомышленники были настроены 
продолжать свою культурно-просветительскую деятельность и неоднократно 
обращались в министерство просвещения и наркомат просвещения, 
ходатайствуя о ссуде на ремонт и организацию Народного Дома. Профессор 
Ю.В.Вульф отмечал в письме от 24 апреля 1918 г.: 

«Дом недостроен и неудобен для своих целей. Между тем потребность в 
помещении для спектаклей, чтений, занятий съ детьми в городе является 
настоятельной. Это крайне озобачивает население, и лица, ведущия дело 
стараются помочь посильно Дому, но в виду общаго стеснения в средствахъ, 
усилия остаются почти безплодными. В прошлом году Дом получил от б. 
Министерства Народнаго Просвещения по моему ходатайству субсидию въ 
1000 р.[51], которая должна была выдаваться ежегодно на просветительскую 
деятельность Дома. По истекшему времени эта субсидия, конечно, не 
достаточна. Кроме того, настоятельно необходимо довести приспособление 
помещения под Дом до конца, на что тоже нужны средства. Наконецъ, было бы 
очень желательно устроить в Доме кинематограф, так как в городе его вовсе 
нет. Находясь под контролем общественных организаций, кинематограф мог бы 
служить просветительным учреждением для горожан и сельскаго окрестнаго 
населения. Кроме Народнаго Дома в городе Тарусе существует общество 
грамотности, усилиями котораго составлена библиотека изъ 7000 томовъ, 
обслуживающая не только городъ, но и окрестные селения. Председателем об-
ва состою также я. Было бы возможно соединить деятельность библиотеки с 
деятельностью Народного Дома, что в сущности уже и произошло на деле под 
моим председательством. Московский Учебный Округ ассигновал в прошлом 
году по моему ходатайству сумму в 960 рублей на поддержку этой библиотеки, 
но эта субсидия была единовременна. 
Въ виду всего сказанного, я покорнейше прошу поддержать оба 
просветительския учреждения города Тарусы, обслуживающия не только 
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городъ, но и прилегающую часть уезда и выдать посильную субсидию на 
окончание и оборудование Народнаго Дома и на ведение в нем просвеительских 
начинаний и библиотеки по такой приблизительной смете. 
На оборудование Народнаго Дома 25000 р. 
На летнюю площадку для детей, 
На библиотеку, на клубныя занятия 
Съ детьми, на чтения, лекции и т. 
п. просветительскыя задачи ежегодно 5000 р.  
[всего] 30000 р.»[46] 

Усилия профессора не прошли даром и 11 мая 1918 г. Тарусский 
Исполком отчитывался Центральному Комиссариату просвещения РСФСР о 
том, что на нужды Тарусского Народного дома выделено 75000 рублей и 
положил ежегодную плату в размере 10000 рублей, согласно смете 
Ю.В.Вульфа[47]. 

Кроме того, учитывая условия разгоревшегося продовольственного 
кризиса, 18 мая 1918 г. Г.В.Вульф посылает в Комиссариат новое письмо об 
организации при Тарусском Народном Доме детского сада-очага, «в котором в 
настоящее время имеется особенная нужда в виду крайняго недостатка в городе 
продовольствия, отвлекающаго родителей от работ детях из-за поисков 
продовольствия или же не дающаго родителям возможности питать своих 
детей»[48]. 

В первые годы советской власти на страницах протоколов тарусских 
учреждений не встречается упоминаний о здание прежнего амбара, и само 
существование Народного Дома остается непроясненным. Известно, что 
В.В.Вульф продолжала свою концертную и просветительскую деятельность по 
крайней мере, до 1922 г., но все новые афиши концертов приглашали 
посетителей уже на дачу Песочное.  

В советский период здание некоторое время использовалось как жилое, 
позднее – под различные конторы. В послевоенное время по свидетельствам 
очевидцев здание находилось на территории молокозавода, а затем до середины 
2010-х гг. здесь располагалась контора, мастерские и диспетчерская районных 
электрических сетей, Тарусская РЭС, филиал «КалугаЭнерго», калужской 
сбытовой энергокомпании.  

 «Бывший соляной амбар», кон XVIII - нач.XIX вв., является выявленным 
объектом культурного наследия в соответствии с 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". 
 Здание соляного амбара расположено в границах выявленного объекта 
культурного наследия - достопримечательного места «Исторический центр 
г.Таруса, XIII-сер.ХХ вв.», установленного Приказом Министерства культуры 
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Калужской области № 97 от 05.05.2009 г..  
 
Описание объекта 

Выявленный объект культурного наследия был возведен в два основных 
строительных этапа. В 1786 г. был построен центральный объем. Его датировку 
на основе архивных материалов подтверждает характер кирпичной кладки и 
размеры большемерного кирпича, применяемого при постройке. В целях 
расширения здания в конце XVIII в., к его торцам были выполнены две 
пристройки, в результате которых здание получило существующие габариты в 
плане. Стены пристроек также выложены из большемерного кирпича, но его 
размеры и характер обработки швов указывает на период 1780-90-х гг.. 
Внешний облик пристроек повторяет архитектурное решение первоначального 
объема. Места примыкания пристроек хорошо читаются в структуре кирпичной 
фасадной стены и отмечены рустом между сдвоенными лопатками. В 
помещении пристройки кон.XVIII в. в юго-восточной части здания можно 
видеть сохранившийся наружный торцевой фасад первоначального объема. В 
простенках между лопатками размещены два ряда ниш, фасадную стену 
завершает венчающий карниз. Композиционное и декоративное решение 
уцелевшего в интерьере фасада воспроизводит архитектурный облик наружных 
фасадов здания. Габариты здания - 36,5м х 8.5 м.  

На северо-западном углу фасада, обращенного в сторону ул. 
Боголюбской, сохранилась часть штрабы в кладке XVIII в., возможно, для 
планируемой пристройки к зданию. Однако, какого-либо подтверждения 
существования пристройки к этому фасаду по архивным материалам не было 
выявлено. Возможно, дальнейшие натурные реставрационные и 
археологические исследования позволят прояснить время и цели появления 
этого конструктивного элемента. 

Строгое и лапидарное архитектурное решение здания соляного амбара 
характерно для гражданской и промышленной архитектуры екатерининского 
времени. Образцы такого раннего «безордерного» или «рамочного» 
классицизма ранее можно было видеть во многих городах и усадьбах 
Калужской губернии. Как пример можно привести сохранившиеся флигеля в 
усадьбе «Троицкое» Е.Р.Воронцовой-Дашковой, недалеко от Тарусы.  

Основу композиционного решения фасадов составляют лопатки, 
расположенные между оконными проемами и нишами, устроенные заподлицо с 
плоскостью стены над окнами, образующей своеобразный фриз под 
двухъярусным венчающим карнизом. Утопленная между лопаток поверхность 
стены обрамляет оконные проемы и квадратные ниши второго яруса над ними. 
Декор фасадов дополняют кирпичный цоколь, угловой руст и руст между 
сдвоенными лопатками в местах примыкания торцевых пристроек, развитой 
венчающий карниз.  
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Наилучшую сохранность имеет юго-восточный торцевой фасад. По 
историческим фотографиям мы знаем, что северо-западный фасад имел 
аналогичное архитектурное решение. Кладка фасада, обращенного к реке, 
сильно выветрилась, были пробиты новые оконные проемы, исказившие 
первоначальную архитектуру, но, несмотря на трансформации, фасад сохранил 
основные композиционные членения и архитектурно-декоративные элементы. 
Хуже всего сохранился дворовый фасад, две трети которого в советское время 
были разобраны и заменены стеной из силикатного кирпича с оконными 
проемами и бетонными перемычками.  

Учитывая историческое функциональное использование, первоначально 
здание имело минимальное количество оконных проемов. Характер декора и 
кирпичных перемычек указывает на то, что в сторону реки, скорее всего, здание 
было обращено рядом глухих ниш, чередующихся с отдельными оконными и 
дверными поемами (их предполагаемое местоположение отмечено 
прямоугольными нишами второго яруса). Возможно, по центральной оси и 
ближе к юго-западному углу строения на «речном» фасаде ранее размещались 
проемы ворот. Установить назначение заложенных проемов помогут натурные 
реставрационные исследования с производством шурфов и зондажей, 
выполняемые при подготовке проекта реставрации и приспособления. 
Основной доступ к складским помещениям, загрузка и выгрузка соли 
осуществлялись со стороны двора. Можно предположить, что замена 
значительного участка стены дворового фасада связана с тем, что характер 
использования в советское время под электрическую контору не вязался с 
историческим обликом дворового фасада. По-видимому, тогда же, изнутри 
здания были надолжены наружные стены и увеличена высота фасадов над 
старым карнизом. Покрытая листовым металлом вальмовая крыша, которая 
видна на картинах В.Д.Поленова и исторических фотографиях была заменена на 
двухскатную, крытую шифером.  

Первоначально кирпичное здание соляного амбара не было оштукатурено, 
поверхность кирпича была покрыта известковой обмазкой. На фотографиях 
нач.ХХ в. виден светлый колер фасадных стен. 

Интерьеры здания полностью утрачены. Здание разделено на три части 
поперечными внутренними капитальными стенами внушительной толщины. 

Помещение бывшего гаража с бетонной ямой включает часть строения, 
которая была перекрыта, разобранным в советское время, коробовым сводом. 
Тогда же была снесена одна из поперечных стен, на которую опирались своды. 
В этой части помещения стены имеют большую толщину, видна пята свода, 
заделанная в кладку, отпечатки участков свода или распалубок на стенах. 
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической  и справочной литературы 

 Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 Закон Калужской области № 372-ОЗ от 3.11.2004 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Калужской области». 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. № 569. 

 Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 12 от 
20 октября 2020 г. «Об утверждении перечня улиц города Тарусы, подлежащих 
переименованию» 

 Решение 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» о включении 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Бывший 
соляной амбар», кон XVIII - нач.XIX вв., в список выявленных объектов 
культурного наследия. 

 Дунаев М., Разумовский Ф. В среднем течении Оки. - М., 1982. 

 Богоявленский А. Исторические сведения о городе Тарусе и его уезде. 
"Калужские губернские ведомости", 1864, № 43-48. 

 Галутва Г.В. Точка на русской равнине: Таруса. М. 2006.  

 Киселев И.А. Архитектурные детали в русском зодчестве XVIII-XIX веков. 
Справочник архитектора-реставратора. М. 2005  

 Гостунский Н.Н. Таруса — древний город на Оке. М.: 1965. 

 Гостунский Н.Н., Бодров И.Я. Таруса. Калужское книжное издательство, 
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1960. 

 Лагутин В.Д. Краткие очерки истории образования Калужского края. 
Калуга, 1993. 

 Николаев Е.В. По Калужской земле. М., 1968. 

 Таруса в исследованиях краеведов: сборник докладов, сообщений, тезисов 
2-й конференции. Таруса, 20—21 декабря 2001 г. Калуга: Полиграфинформ, 
2008. 

 Книга о Тарусе. Очерки и воспоминания. — Русское слово. — Москва, 
2009. 

Обоснования вывода экспертизы 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся объекты 
недвижимого имущества и иные объекты с исторически связанными с ними 
территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры. 

По результатам проведённой экспертизы установлено, что выявленный 
объект культурного наследия «Бывший соляной амбар», кон XVIII - нач.XIX вв. 
имеет: 

- историко-градостроительную ценность – здание является уникальным 
сохранившимся элементом объемно-пространственной и планировочной 
структуры екатерининского регулярного плана 1777 г. - памятника русского 
градостроительного искусства XVIII в.. Поставленный параллельно берегу 
р.Оки, на высокой надпойменной террасе, корпус соляного амбара участвует в 
формировании восприятия города с реки и противоположного берега, во 
многом определяющего исключительное градостроительное своеобразие 
Тарусы. Здание запечатлено на живописных панорамах города кон.ХIХ в. 
знаменитого русского художника В.Д.Поленова; 
- историко-культурную ценность – объект обладает исключительным 
типологическим своеобразием, связан с историей соляной торговли и 
промышленности XVIII-XIX вв.. Высокая историко-мемориальная ценность 
здания также обусловлена тем, что в 1915 г. здесь был организован Народным 
домом, значимая локальная культурная и просветительская инициатива начала 



 
 

19

ХХ в.. В этот период здания было связано с именами известных деятелей 
отечественной культуры В.Д. и Н.В.Поленовых, Г.В. и В.В. Вульфов, Л.В. 
Кандаурова, В.Л.Кубацкого, К.Д.Бальмонта, Ю.К.Балтрушайтиса и др.. 

- историко-архитектурная ценность – здание представляет собой редкий 
образец казенной гражданской постройки кон.XVIII в.. Несмотря на отдельные 
утраты и искажения, сохранилась композиционная структура и архитектурно-
художественное убранство кирпичных фасадов строения. 

Таким образом, выявленный объект культурного наследия «Бывший 
соляной амбар», кон XVIII - нач.XIX вв., является подлинным объектом, 
имеющим ценность с точки зрения истории, градостроительства, архитектуры и 
истории промышленности. 

Рассматриваемый выявленный объект культурного наследия обладает 
исключительной историко-культурной ценностью, имеет особое значение для 
истории и культуры Калужской области. 

Сохранение и реставрация здания, включение его в городской обиход 
будет способствовать выявлению историко-культурного потенциала 
уникального памятника истории и культуры. 

Проведенные исследования позволяют уточнить наименование объекта, 
его местоположение и датировку. 

Предлагаемое наименование объекта: «Соляной амбар». 
В справке администрации ГП «Город Таруса» об уточнении адреса 

выявленного объекта культурного наследия от 29.10.2020 № 04-10/1513 
указывается следующий адрес здания: г. Таруса, ул. Каляева, д.3. При 
уточнении адреса экспертизой было учтено то, что согласно решению 
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 12 от 20 октября 
2020 г. улица Каляева получила новое наименование – улица Боголюбская. 
Таким образом, фактический адрес здания: Калужская область, г.Таруса, ул. 
Боголюбская, д.3. 

Также была уточнена датировка здания: 1786 г., конец XVIII века. 
На основе анализа исторических материалов и натурных изысканий 

экспертиза считает обоснованным включение объекта: «Бывший соляной 
амбар», кон XVIII - нач.XIX вв. в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения; 
вид объекта культурного наследия – памятник; общая видовая принадлежность 
- памятник архитектуры и градостроительства. 

Территорией объекта культурного наследия «Соляной амбар», 1786 г., 
кон. XVIII в. предлагается территория, непосредственно занятая данным 
объектом культурного наследия и связанная с ним исторически и 
функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. В соответствии с 
законодательством о культурном наследии, в территорию объекта культурного 
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наследия могут входить земельные участки и части земельных участков 
находящиеся в собственности физических и юридических лиц, в 
государственной или муниципальной собственности. Границы территории 
объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих 
земельных участков. В границах территории объекта культурного наследия 
могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный 
кадастровый учет. 

Границы территории объекта были определены на основании историко-
культурных изысканий, в том числе архивных документов и исторических 
планов, с учетом результатов натурных исследований, видовых раскрытий, 
степени сохранности и этапов развития здания и связанной с ним территории. 

Предлагаемые границы территории объекта культурного наследия 
проходят по фактической границе (по красной линии) ул. Городская набережная 
(быв. ул.Декабристов), включая часть склона холма, на котором расположен 
объект культурного наследия. Этот сохранившийся незастроенным фрагмент 
городского природного ландшафта неразрывно связан с историческим 
характером землепользования и функционированием здания со стороны реки. 
Далее граница территории объекта культурного наследия проходит по границам 
участков индивидуальной жилой застройки, в том числе, кадастрового участка 
номер 40:20:100601:220, в границах которого расположен объект культурного 
наследия. Южная, дворовая граница проходит параллельно фасаду объекта 
культурного наследия, включая посадки хвойных деревьев, с отступом от 
красной линии улицы Боголюбской.  
 

Выводы экспертизы: 

Включение в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее – реестр) выявленного объекта культурного наследия «Бывший соляной 
амбар», кон XVIII - нач.XIX вв., расположенного по адресу: Калужская область, 
город Таруса, является обоснованным, т.к. объект обладает историко-
культурной ценностью и особенностями (предметом охраны), являющимися 
основанием для включения его в реестр, и соответствует критериям объекта 
культурного наследия, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (положительное заключение). 
 Выявленный объект культурного наследия рекомендуется в 
установленном порядке для включения в реестр со следующим 
наименованием«Соляной амбар», 1786 г., кон. XVIII в., Калужская область, 
город Таруса, ул. Боголюбская, д.3; категория историко-культурного значения – 
регионального значения; вид объекта – памятник. 
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Я, Пастернак Борис Евгеньевич, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте 
государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 
 
Эксперт  Б.Е.Пастернак 
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обладающего признаками объекта культурного наследия, «Бывший соляной 
амбар», кон XVIII - нач.XIX вв. в список выявленных объектов культурного 
наследия, с приложением на 4 л.  
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Строительство амбара. Датировка 

 
Здание старого соляного амбара в Тарусе привлекало внимание исследователей в 

первую очередь в связи с Народным домом, культурным учреждением, организованном 
в амбаре в 1915 году. Амбар часто встречается в источниках личного происхождения, в 
частности, в переписке видных деятелей культурной жизни того периода: семейства 
Поленовых (Василий Дмитриевич и Наталья Васильевна) и Вульфов (Георгий 
Викторович и Вера Васильевна), Ольги Владимировны Берви, Леонида Васильевича 
Кандаурова и других. Виолончелист Виктор Львович Кубацкий, наведывавшийся и к 
Вульфам на их дачу Песочное, и в поленовский Борок, писал в воспоминаниячх: «в 
старинном, Екатерининских времен соляном амбаре, развернулась творческая жизнь. 
Сначала, при участии Поленова, построили эстраду для музыкально-литературных 
вечеров. Слушателями были горожане и крестьяне из ближайших сел и деревень. 
Образовался хор любителей, которых оказалось вполне достаточно для постановки 
оперы»1. С легкой руки тарусских дачников эта отсылка к временам Екатерины II и стала 
использоваться в литературе. 

Тем не менее, даже в 1992 году, когда старое здание на участке по ул. Каляева, д.3 
было выявлено как объект культурного наследия, дата его постройки осталась весьма 
ориентировочной: «конец XVIII – начало XIX века». 

Номера выявленного объекта ОКН: 
4000000713. «Соляной амбар». По адресу: Таруса, ул.Каляева. 
4030675000. «Бывший соляной амбар». По адресу: Таруса, ул. Декабристов 

(напротив дома №6). 
В ЕГРОКН объект не внесен. 
Чтобы выяснить дату постройки каменного амбара или хотя бы сузить 

хронологические рамки его возникновения, необходимо воспроизвести историко- 
хозяйственный контекст, в котором здание было спроектировано и построено. 

Использование здания «под поклажу соли» весь дореформенный период истории 
России (то есть до 1860-х гг.) означало, что это здание подлежало параллельному 
контролю сразу нескольких государственных структур. Как и другие городские 
казенные строения, соляной амбар, или магазин, был подведомствен городским 
уездным властям, городничему и казначею. Но в то же время амбары были 
подответственны специальным служащим соляных учреждений – соляным приставам. 
Дело в том, что соль имела исключительное значение в народном хозяйстве вплоть до 
середины XX века благодаря своим консервирующим свойствам. Это был 
стратегический продукт. В имперский период, начиная с 1705 г., с перерывами на 1728- 
1731 и вплоть до 1860-х годов существовала государственная монополия на добычу, 
хранение и продажу соли. 14 мая 1862 года началось выполнение высочайше 
утвержденного мнения Государственного Совета о постепенной передаче казенной 
добычи соли в частные руки. Но, конечно, процесс приватизации затягивался на местах 
на годы. Соляные отделения казенной палаты были упразднены 23 февраля 1866 года. 

 

1 Воспоминания В.Л.Кубацкого. Из собрания музея-заповедника В.Д.Поленова. Машинопись. Цит. по 
Некрасов М.А. Поленов и Таруса. 2015, С.10 



 

Российский рынок соли стал открытым, и поэтому контроль над торговлей солью стал 
осуществляться на общих основаниях. Таким образом, начиная с Петра I и вплоть до 
Великих реформ Александра II добыча, перевозка, хранение и продажа поваренной соли 
организовывались государством через разветвленную сеть специальных казенных 
учреждений. 

Добыча соли осуществлялась по большей части в соляных варницах северного 
предуралья, в документах такая вываренная соль значится как пермская. Начиная с 
середины XVIII века стали активно осваиваться залежи степных соляных озер. Больше 
всего такой соли шло с озера Эльтон, и в документах второй половины XVIII, начала 
XIX века в таких случаях специально отмечалось, что соль эльтонская2. У соли 
вываренной и соли озерной были разные меры усушки и оседания, разные 
характеристики. 

Везли соль в основном водным путем на баржах, подавляющая часть всех 
поставок в центральные губернии, как из пермских варниц, так и с степных озер, оседала 
в соляных магазинах важнейшего перевалочного пункта, Нижнего Новгорода. Таким 
образом, поскольку добыча соли и ее перевозка были привязаны к местам, то и соляные 
учреждения Империи были локализованы. Так, с 1700-х по 1754 г. существовали 
Главная соляная контора в Москве, а также Санкт-Петербургская, Нижегородская, 
Низовая и другие конторы. Они были ответственны за организацию добычи, 
своевременную и соответствующую по объемам поставку соли, контракты на поставку, 
учет товара, бухгалтерию, а также за проектирование и утверждение планов соляных 
магазинов и солеваренных заводов и амбаров. 

Калужская губерния традиционно входила в зону ответственности Нижегородской 
соляной конторы. 

 
Сама Таруса – древний город на Оке, известный в письменных источниках с 

середины XIII века как удел князей черниговского дома. Долгое время эти земли 
находились на пограничье более сильных и неспокойных соседей: Великого княжества 
Литовского, Великого княжества Московского, постепенно интегрируясь в московское 
княжество на правах союзника. После смерти тарусских князей, в 1462 Иван III назначил 
город в удел своему младшему брату Андрею Меньшому, князю вологодскому. А после 
его смерти в 1481 году Таруса окончательно вошла в состав Московского княжества. 

С XIV века и вплоть до конца XVI Таруса играла важную роль в обороне Москвы 
от постоянных набегов крымцев и ногайцев. Существовала крепость и там же стояли 
войска. Но в Смутное время оборона ослабла и город с уездом был разорен новым 
набегом крымских татар в 1609, а затем — еще несколько раз (в 1612 и 1613 гг). В 
росписи городов 1661 город был отнесен в разряд тех, в «которых городовых и 
острожных крепостей нет… в приход воинских людей в осадное время быти в них не 
мочно»3. Писцовые книги 1625 и 1686 годов отмечали наличие в городе лишь «осыпи». 
По переписным книгам 1645-46 гг. на Тарусском посаде числится «22 двора, людей в 

 
 

2 РГАДА, Ф.353. Оп.1,ч.3, Д.2952 Ведомости прихода и расхода соли в Псковской, Калужской, Вятской, 
Пермской и других губерниях. 1801-1803. 
3 Дунаев М., Разумовский Ф. В среднем течении Оки. М., 1982, С.37. 



 

них 65 человек». Проезжавшему в 1645 году по Оке мимо Тарусы секретарю и сыну 
антиохийского     патриарха     архидиакону     Павлу     Алеппскому     город показался 
«благоустроенным селением». В городе не было даже съезжей избы, какого-либо органа 
управления. 

Новый этап в развитии города начался в петровское царствование, Таруса стала 
пригородом Серпухова. Как и Серпухов, она входила в Московскую провинцию 
огромной Московской губернии (до 1775 года та включала в себя 11 провинций, в том 
числе — Калужскую, Тульскую и Рязанскую). Немалая часть жителей работала на 
серпуховских производствах, тарусские дела решались в серпуховской ратуше. 

Коренные изменения в жизни города и уезда произошли в царствование Екатерины 
II. В 1775 году началась губернская реформа. 24 августа 1776 года в Указе о Калужской 
губернии были обозначены приблизительные границы нового административного 
образования. В него вошли Калуга, Одоев, Воротынск, Мещовск, Мосальск, 
Перемышль, Лихвин, Козельск, Серпейск, из Московской провинции были переданы 
Малоярославец и Таруса, но они даже не назывались4. Генерал-поручик 
М.Н.Кречетников, приближенный к императрице сановник, был назначен на пост глав 
Калужского Наместника. Осматривая вверенные земли, он даже находил удобным 
лишить Тарусу городского статуса и присоединить к Калужской губернии Белёв, 
мотивируя это тем, что наместничество без него «лишается возможности иметь какую- 
либо пристань для привозу с низу соли, ибо, хотя здесь отпуск и велик, но никакой груз 
сюда возведен быть не может»5. В предложении было отказано и в сентябре 1777 года в 
связи с организацией Тульского наместничества Белёв и Одоев были включены в его 
состав, а в Калужском наместничестве образован новый Жиздринский уезд. Таким 
образом, сформировались 12 уездов наместничества. Уездным городам, многие из 
которых больше походили на деревни, а некоторые и были ими (например, Медынск, 
прежде — торговое село), предстояло стать административными, судебными, 
полицейскими, но также и хозяйственными центрами своих уездов. Согласно замыслу 
реформы, города должны были получить и приличествующую градостроительную 
схему и новые постройки для государственных учреждений. 

Ранее других губерний, по Калужскому наместничеству в 1779-1779 годах были 
конфирмованы, то есть подтверждены, 11 регулярных планов уездным городам 
губернии6, в том числе «план Калужскаго Наместничества городу Тарузы», 
конфирмованный 20 октября 1777 года за собственноручной подписью Ее 
Императорского Величества — «Быть по сему». Регулярный план Тарусы был одним 

 

4 И.К.Кириллов. Цветущее состояние всероссийского государства. 1733. Сообщает: «в том пригороде – 
магистрат, в котором бургомистр 1, ратман 1. Канцелярия их и приказные служители особые. 
Купечества в том городе по нынешней переписи 98 человек». Цит. по: М.Дунаев, Ф.Разумовский. В 
среднем течении Оки. М., 1982, С.37. 
5 РГАДА, Ф.Госархив, Раздел XVI, Д.949, л.50-50 об. 
6 Москва и сложившиеся русские города XVIII – первой половины XIX веков. Под общ. Ред. 
Н.Ф.Гуляницкого М., 1998. С.293. 
Так, планы Московской губернии были утверждены в 1784 г., Владимирской – в 1788. Планы для 
Смоленской губернии разрабатывались и утверждались по частям 1779-1780. В эти же годы были 
утверждены планы по Калужскому наместничеству, в которое тогда, помимо Калужской, входили 
Тульская и Рязанская губернии. В 1778 г. конфирмован план Калуги, в 1779 – планы уездных городов 
Калужской и Тульской губерний, а 1780 — Рязанской. 



 

из самых ранних, его, как и другие составил выдающийся архитектор, советник 
Калужской казенной палаты, Петр Романович Никитин, прославившийся уже 
образцовым планом Твери7. 

Улицы-лучи, сходящиеся к площади, по форме напоминавшей амфитеатр и 
смотрящей на излучину Оки, — этот прием был исключением из правил. Большинство 
градостроительных планов подверстывали сложносочиненные средневековые 
комплексы «к правильному прямоугольнику с симметричной разбивкой уличной сети и 
площадей, главной площадью, заключившей в свои контуры древнюю соборную 
церковь и окружающие ее валы». При развитой сложившейся структуре города 
регулярная сетка мало ее учитывала. Так, новый план почти уничтожил сложный 
градостроительный ансамбль Малоярославца. Тарусский же проект был радиальным 
и был привязан к реке. Нехарактерный план Тарусы затем «нашел отзвук в планах ряда 
запроектированных также по существу заново уездных городов Тульской губернии. К 
ним следует отнести города Богородицк, Ефремов, Одоев и др.»8. Характерный почерк 
архитектора – октогональные площади, которые в это время строились только в городах 
Калужского наместничества (Калужской, Тульской и Рязанской губернии, которые 
управлялись генерал-губернатором М.Н.Кречетниковым)9. 

План Никитина известен в двух изданиях. Первое10 ориентировано верхом на 
север и имеет обширную легенду, второе11 ориентировано на запад, в сторону от реки. 
На обоих планах к югу от основной части города намечен квартал по другую сторону 
оврага Посерки с двумя участками. В легенде к карте под номером 7 помечено, что 
малый участок близ берега предназначен «для соляных, винных и хлебных 
магазинов», тогда как крупный участок выше по склону, это – «квартал для строения 
непременной команды», т.е. пожарной части12. Хотя высочайше конфирмованный план 
не был осуществлен так, как был задуман, выделенный П.Р.Никитиным под соляной 
амбар участок действительно был использован по назначению. Возможно, 
П.Р.Никитин составил проекты и самих зданий, тарусских присутственных мест и 
прочих казенных учреждений, как это он сделал для Перемышля и Мещовска, но 
документальных подтверждений по Тарусе не найдено13. 

Главным триггером, запустившим реализацию плана, стал, как это водится, 
разрушительный пожар 1779 года, в котором, среди прочего, погибли две деревянных 

 
 
 

7 Обухов В. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга, 2008. С.66-82. 
8 Москва и сложившиеся русские города XVIII – первой половины XIX веков / Под общ. ред. 
Н.Ф.Гуляницкого М., 1998. С.299. 
9 Смирнов Г.К. Архитектурный ансамбль Фонтанной площади в Твери (вторая половина XVIII века) // 
Памятники русской архитектуры и монументального искусства XVI-XX вв. М., 2005. С.76. 
10 РГИА, Ф. 1310. Комиссия о каменном строительстве в Петербурге и Москве. Оп.1. 1763-1796. Д.32. О 
плане городу Калуге и прочим городам той губернии а также городу Богородицку Тульской губернии. 
1777 г. 
11 РГИА, Ф. 1293. Технико-строительный комитет МВД, Оп.168. Калужская губерния Д.27. План города 
Тарузы. 1777 г. 
12 РГИА, Ф. 1310. Комиссия о каменном строительстве в Петербурге и Москве. Оп.1. 1763-1796. Д.32. О 
плане городу Калуге и прочим городам той губернии а также городу Богородицку Тульской губернии. 
1777 г. 
13 Обухов В. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга, 2008. С.66-82. 



 

городских соборных церкви, Афанасия и Кирилла, и новая, Никольская (1738)14. 
Тарусский соляной пристав сообщал 26 апреля, что в пожаре сгорела «соляная 
стойка»15. 

 

Илл. 1. План города Тарусы. 1777 г. 
Тем не менее со стройкой не спешили, о чем свидетельствуют описания уезда 

первой половины 1780-х гг. В 1782 году был опубликован «Атлас Калужскаго 
наместничества, состоящего из 12 городов и уездов, обмежеванного в благополучное 
царствование <…> имп. Екатерины Алексеевны…»16. Атлас был составлен на основе 
материалов генерального межевания земель и докладов от городничих. Так, в 1779 году 
Калужское наместническое правление запрашивает от городничих тех уездных центров, 
которые    вошли    в    Калужскую    губернию    из    состава    Московской    (Боровск, 

 

14 ГАКО, Ф.132 (Калужское наместническое правление). Оп.1., Д.146. Переписка с Тарусским 
городничим о сгоревшей в г. Тарусе от неизвестной причины соборной церкви. 31 января – 7 февраля 
1779 г. 
15 ГАКО, Ф.86, Оп.1, Д.14. Опись дел Калужской Казенной палаты по соляной части за 1777-1839 годы. 
Л.12. 
16 Каталог книг гражданской печати. XVIII век. Т.1. М., 1962 г. С. 64. №337. 



 

Малоярославец и Таруса), подробные сведения по экономической географии для 
сочинения Атласа17. Получившийся Атлас был поставлен Сенатом за образец для других 
губерний указом от 15 марта 1783 года. В Атлас входило две части «Описании и 
алфавиты к Калужскому атласу». Это были регистрационные таблицы, дотошно 
указывающие величину и характер земельных угодий и зданий по всем уездам. В графе 
«краткое   экономическое   примечание»   при   описании   города   Тарусы   отмечены 
«публичные строения»: причем всего одно из них было каменным, и это был не амбар, 
а церковь «приходская одна, Воскресенская Христова камянная, с приделом святого 
Димитрия Ростовского». При этом составитель замечает: «Жители в том городе 
промышляют хлебопашеством, а другие работают на фабриках, ходят на стругах, или 
принимаются в сидельцы и целовальники». Также помечены кирпичный завод и мучная 
о двух поставах мельница. 

В 1785 году статс-секретарь Екатерины II П.А.Соймонов издает в Типографии 
Петербургской АН «Топографическое описание Калужского наместничества»18. По всей 
вероятности, Соймонов использовал материалы межевания 1782 года, но мог 
обращаться и за более современными сведениями в губернию. В Тарусе он также 
обнаружил только одно каменное строение – церковь, без уточнения, кому 
посвященную, вероятно, все ту же Воскресенскую, возвышающуюся над Игумновым 
оврагом; «соборные» церкви в городе были тогда еще деревянными. Впрочем, «33 дома 
выстроены вновь на каменных фундаментах, по высочайшему апробованному ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА въ 777 году плану, и 5 лавок»19. При этом в 
описании других уездных городов П.А.Соймонов фиксирует все каменные строения, 
например, в описании Лихвина фигурирует иоляной магазейн. Следовательно, скорее 
всего, в 1782 каменного соляного амбара в Тарусе еще не было. Каменное 
строительство в Тарусе по плану Никитина начнется в 1785 году, когда будет заложен 
Петропавловский собор, 

Примечательно, что потребность в новом здании соляного амбара созрела до 
пожара. Так, в описи старых дел, сданных в архив в 1839 году соляным отделом 
Калужской казенной палаты, уже 2 июля 1778 тарусские казначей и городничий 
подавали рапорт и вели переписку с казенной палатой на 34 листах «о построении подъ 
поклажу соли магазина»20. К сожалению, само дело не сохранилось, лишь запись о нем 
в старой описи. Каким бы ни было решение казенной палаты, судя по материалам 
межевания 1782 года, каменной постройкой эта инициатива не увенчалась. 

 
 
 

17 ГАКО. Ф.132, Оп.1. Д.125 Постановление Калужского Наместнического правления и переписка с 
Боровским городничим о представлении в Калужское наместническое правление географических и 
исторических описаний городов: Боровска, Тарусы и Малоярославца. 21 марта 1779 – 26 марта 1779 
года. Л.1а. 
«Имея разсуждением что к сочинению калужской губернии атласа недостает огородах с уездами 
пришедших от московской губернии боровске малом ярославце и тарусе географических описаний» в 18 
пунктах. 
18 Каталог книг гражданской печати XVIII век. Т.1.М., 1962 г., С. 65. №338. 
19 Соймонов П.А. Топографическое описание Калужскаго наместничества. СПб., 1785. С. 52. 
20 ГАКО, Ф.86, Оп.1, Д.14, Л.7об. 2 июля 1778 г. По рапортамъ Тарусскихъ Казначея и Городничаго о 
построении подъ поклажу соли магазина. 



 

В 1783 году тарусский соляной пристав рапортует о найме «для перевесу соли 
работников», а 9 марта, вероятно, в пору весеннего половодья Оки, он же подает 
интересный рапорт «о нахождении соляного магазина в опасности отъ воды» на 50 
листах21 и уже в мае в Калуге рассматривается дело о растрате им казенной соли и о 
замене пристава на 207 листах22. 

Соль попадала в город по водной глади Оки, баржи с солью везли в теплое время, 
в навигацию, вверх по течению из нижегородских соляных магазинов, о чем 
нижегородская контора каждый раз уведомляла казенные палаты, чтобы те успели 
подготовить амбары под поклажу. Главная соляная контора в Москве направляла на 
места рекомендации о доставке. В приречные города (Тарусу, Калугу, Лихвин и 
Перемышль) соль рекомендовалось завозить «до заморозов» водным путем, в другие же 
города губернии – по зиме с отсрочкой до следующего лета. Так что приречные города, 
как правило, получали соль первыми23. Самой перевозкой ведали купцы-подрядчики. В 
делах калужской казенной палаты часто встречаются отчеты и дела о плате 
подрядчикам. Таруса была ближе всех калужских земель к Нижегородским магазинам, 
вероятно, поэтому при унификации цен в 1822 году она получила самую низкую цену – 
1 рубль 90 копеек за пуд, тогда как в более удаленных регионах цена доходила до 2 
рублей или даже до 2 рублей 20 копеек. 

Что интересно, в 1785 году в Тарусу присылают 2400 пудов соли24, это 39 тонн 310 
кг. Судя по всему, Тарусе, как совсем небольшому городку, не так давно ставшему 
центром обширного уезда, и получившему соль на нужды всего уезда, справиться с 
таким объемом  было непросто. 

Тарусский соляной пристав регулярно отчитывался о найме у местных 
купцов «партикулярных» амбаров для складывания соли, всегда накануне больших 
завозов. В 1777 и 1779 гг. он нанимал амбар у Гоньшина, в 1784 — у священника 
Стефана Семенова и т.д25. 

Совокупность этих факторов и подтолкнула калужские власти к 
экстраординарному решению в 1784 году. В старой описи архивных дел Калужской КП 
числится дело 37/39 от 28 октября «Об исчислении и постройке погородам Калужской 

 
 
 

21 Там же. Л. 35. 
22 Там же. 
23 РГАДА, Ф.353, Оп.1, ч.3, Д. 2952. Ведомости прихода и расхода соли в Псковской Калужской, 
Вятской и других губерниях… Л.36. 
803 «по закл. конторы Соль должна поставляться в города Калугу, Тарусу, перемышль и Лихвин 
водяным путем в сем 1803 . а в прочие зимним временем, начиная с декабря 1803 и продолжая по март 
1804 года Ежели ж по какому либо случаю зимним путем вести соль будет неспособно то поставить 
оную водяным путем в 1804 году недалее июня месяца с чем однакож дабы ни в котором городе 
недостатка в соли непоследовало. А то отвращать подрядчику своим коштом перевоскою из других 
городов». 
24 ГАКО, Ф.86, Оп.1, Д.14, Л.44об. 
25 ГАКО, Ф.86, Оп.1, Д.14. 1777. Л.4об. июля 14 О найме Тарусским Казначеемъ амбара для склада соли. 
8 листов. 
1779. Л.12об. по рапорту Тарускаго казначея о найме у купца Гоньшина для складки соли амбара и 
выдачу за оный денег. 8 листов. 
1784. Л.37об. 25 генваря О выдании Священнику Стефану Семенову за наем у него амбара подъ поклажу 
соли денегъ 14. 



 

Губернии камянных соляных магазиновъ» на 106 листах26. Дело не сохранилось, но 
вероятно, именно в это время было принято решение о строительстве в Тарусе 
каменного соляного амбара. Это подтверждается и тем, что 2 марта того же года палата 
истребовала от соляных приставов сведения о казенных каменных амбарах, а 2 июля 
вышел указ Правительствующего Сената о магазинах27. Наконец, В 1786 под номером 
43/46 значится дело, начавшееся 29 декабря. «По определению Палаты оперекладке въ 
г. Тарусе во вновь устроенной соляной магазин соли» на 40 листах28. Эту запись можно 
считать первым упоминанием каменного амбара. В другой описи архивных дел 
палаты, более древней, сделанной, очевидно, в связи с восшествием на престол 
императора Павла Петровича, и отменой ряда положений губернской реформы, в том 
числе, возрождения соляных контор, это же дело значится под более пространным 
наименованием в «Реестре производимых калужской казенной полате въ экспедиции 
овине исоли решенымъ деламъ посоляной части». Оно датировано 29 декабря 1786 года 
и содержит два дела: одно — о требовании справки о нанятых соляным приставом 
соляных магазинах и о положении пермской соли отдельным ярусом. Другое — «По 
определению полаты о перекладке въгороде Тарусе искаменного вовновь устроенной 
соляной камянной магазинъ соли»29. 

 
Илл. 2. Опись экспедиции винных и соляных дел казенной палаты 

 
26 ГАКО, Ф.86, Оп.1, Д.14, Л.40об. 
27 ГАКО, Ф.86, Оп.1, Д.28 за 1784 8/8 от 2 марта «О истребовании от соляных приставов сведений о 
казенных камянных амбарахъ» на 62 листах. 
28 ГАКО, Ф.86, Оп.1,Д.14, Л.52об. 
29 ГАКО, Ф.86, Оп.1., Д.81. Опись экспедиции винных и соляных дел казенной палаты, сданных в архив. 
28 янв. 1782-1797., Л.50. 



 

Таким образом, амбар был построен между 28 октября 1784 года, когда палата 
вела переписку о постройке каменных амбаров, и 29 декабря 1786 года, когда велось 
дело о пересыпке соли в новый каменный амбар. 

Значит, уже к концу 1786 года город располагал двумя казенными магазинами, 
один из которых был новым, каменным. Если сравнить Тарусу и другие города 
Калужской губернии с Московской, то мы увидим разительное преимущество Калуги. 
Даже в 1822 году в уездах Московской губернии типовые казенные магазины были «в 
каменных столбах с бревенчатою в них забиркою и общекотурены, покрыты тесом», и 
при них «ларки для мелочной торговли»30. 

Но даже такого большого, основательного каменного магазина, как видно из дел, 
не хватало при большом завозе соли, как это было в 1792 (12 января подрядчики 
доставили в Тарусу 8500 пудов, 30 апреля Тарусский городничий нанял амбар для соли 
и отчитывался о ремонте ветхого магазина31) или в 1796 (Соляной пристав заключил 
контракт с купцом Позняковым о найме у него амбаров)32. 

В 1798 году в Калужскую казенную палату подавались рапорты из всех уездов о 
казенных строениях, тарусский городничий прислал опись в виде таблицы33. В ней 
выделено две категории зданий. Причем в первой категории значится только одно: 
«Каменной соленой магазейн выстроенной по плану», который находится «в твердом 
состоянии». Тогда как все остальные строения «за планом»: деревянные «винный 
магазин о двух половинах», пивоварня, «хлебный балаганъ», тюремная изба,  кладовая, 
«устроенная наподобие выхода», два питейных дома. Таким образом, не считая церквей, 
в городе вплоть до конца XVIII века было только одно каменное строение – 
соляной магазин. Интересно также, что городничий не упоминает второго соляного 
магазина, ветхого. Но самое главное, что в описи городничего магазин назван 
выстроенным по плану. К сожалению, фасадов и чертежей здания обнаружить не 
удалось. Можно предполагать, что они сочинялись тем же архитектором П.Р. 
Никитиным в рамках его градостроительного регулярного плана Тарусы 1777 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 РГАДА, Ф. 353, Оп.1ч.3, Д.2936. Рапорт Московской казенной палаты с ведомостью о количестве 
соляных магазинов в Московской губернии. 1821 год. 
31 ГАКО. Ф. 86. Оп.1. Д.14. Л.71об, 72. 
32 Там же, л.98об. 
33 ГАКО. Ф. 86. Оп.1. Д.269, Рапорта городничих калужской губернии с представлением ведомостей о 
состоянии казенных строений в городах калужской губернии за 1798 г. л.5. 



 

 
Илл. 3. Выдержка из рапорта городничего калужской губернии, содержащая упоминание 

каменного соляного магазина в твердом состоянии 

 

 
Илл. 4 Фрагмент плана Тарусы 1820 года. Под литерой «F» показано каменное здание 

соляного амбара. ГАКО (копия плана любезно предоставлена В.А.Губаревой) 

 

 



 

Особенности функционирования амбара 

 
Из-за близости к Нижнему Новгороду и «поудобности камяннаго магазейна в 

тарусе»34 город участвует в перераспределении соли по уездам губернии и даже за ее 
границы, в Смоленскую и особенно Орловскую губернии. Так, от 1802 года сохранилась 
обширная переписка палаты с Тарусским соляным приставом на эту тему35. 

Наконец, некоторый свет на функционирование и устройство соляных магазейнов 
Тарусы проливает единственное дело особого архивного фонда, оставшегося от 
Тарусского соляного пристава36. Эта переписка была связана с очередным витком 
реформ в области соляного управления. В 1818 году правительство Александра I 
предприняло попытку внятно разграничить функции соляных учреждений. Вышел 
новый «Устав о соли». Высочайше утвержденным «Учреждением соляного правления» 
была создана тройственная система. Соляные правления были в ответе за добычу 
соли. Две Солевозные комиссии (бывшие экспедиции соляных запасов Нижегородская 
и Низовая) отвечали за перевозку соли с соляных заводов и варниц в запасные 
магазины. Снабжение же самого населения солью с 5 августа 1818 года доверялось 
структурным отделения губернских казенных палат – соляным отделениям. Но с 
середины 1820-х солевозные комиссии вольются в состав соляных правлений. 
Тенденция к упорядочению деятельности соляных учреждений затронула и нормы 
измерения и отчета. 26 декабря 1821 году министерством финансов был введен единый 
государственный акциз по 60 копеек с пуда соли. 31 декабря вышел указ министра, 
предписывавший серьезную ревизию. В губерниях были разработаны соразмерные цены 
по уездным магазинам. Так, в Мосальске и Жиздре пуд соли стоил 2 руб. 20 коп., в 
Калуге, Перемышле и Лихвине – 2 руб., в Тарусе — 1 руб. 90 коп., в Медыне, Мещовске, 
Боровске, Козельске, Малоярославце и Серпейске — 2 руб. 10 коп. В Калуге по расчету 
губернского архитектора был вывешен кубический аршин эльтонской соли, который 
составил 25 пудов, 25 фунтов. Во всех уездах был инициирован перевес и пересыпка 
соли по калужскому образцу, по-прежнему в кулях, с использованием «при таске 
навеса» и положением «опять в ярусы оберточную пластовую рагожку». В случаях, 
когда соль слежалась или слиплась от влаги в кулях, и достать ее уже было невозможно, 
приказано было складывать ее насыпью в специально устроенные «закромы» и 
отчитываться о том. Одной из задач ревизии провозглашалось устранение деревянных 
ветхих амбаров и отказ от практики временного найма «партикулярных» амбаров, что 
прежде повсеместно и часто встречалось37. 

В Тарусе в рамках ревизии были произведены масштабные ремонтные работы. 
Еще в 1790-е годы, приставы постоянно отчитывались о ремонте дверей и крыши. 

8 июня 1795 года чинили перегородки и двери, 2 июля приводили в порядок чугунные 
 
 
 

34 ГАКО. Ф.731, Оп.1, Д.1, Л.4об. 
35 ГАКО. Ф.86, Оп.1., Д.295, Указы казенной палаты Тарусскому соляному приставу. 1802 г. 
36 ГАКО. Ф.731, Оп.1, Д.1, Тарусский уездный соляной пристав Калужской губернской казенной палаты. 
1822 г. 
37 Там же, л.6. 



 

гири, 26 января 1796 чинили жестяную крышу, 2 января 1797 снова чинили двери38. В 
1821 году весь соляной амбар был переделан внутри. Его обшили еловым тесом и 
обновили деревянные перегородки для укладки кулей с солью. 

«В дополнение сей Сметы учиненной Тарузскими местными чиновниками 
положено на обшивку камяных стен казеннаго солянаго магазейна в деревянных 
перегородках или засеках для хранения в них насыпью соли»39. 

Кровельным тесом были обшиты стены амбара. Упоминалось, что понадобилось 
много «гвоздей тростесных на прибивку тесницъ к камянным стенам, полагая в каждую 
тесницу по 8 гвоздей ибо по сырости стенъ отъ полагаемой соли в магазейне извесковыя 
швы между кирпича слабы и для того надлежит тесу крепить к стенам осьмью 
гвоздями»40. 

Замечателен еще один счет на разные расходы. Благодаря ему мы знаем, что 
казенного амбара все равно не хватило, и палата предписывала оплатить «тарусскому 
купцу Лаврентию Познякову за анбар, что одвух отделах из 162 р. Земляной подвал о 
двух же отделениях из 216р. И за новопостроенной анбар из 192 р. А за все три из 570 
р.»41. 

Кроме того, при магазине находился на постоянном жаловании рабочий, 
который занимался перекладкой развалившихся кулей с солью и пересыпкой соли из 
обветшавших кулей в новые42. 

Иными словами, купец Позняков предоставил собственный амбар с двумя 
отделениями, земляной подвал с двумя отделениями и построен отдельный амбар, 

вероятно, деревянный. К сожалению, точно установить, где они находились, не удается. 

 
Когда Соймонов в своем Топографическом описании упоминал сферы 

деятельности тарусян, он отдельно заметил, что многие «нанимаются в сидельцы и 
целовальники». Действительно государственная торговля вином и солью приносила 
значительный, беспримерный для городка доход. Купцы соглашались с уездным 
магистратом о том, что будут торговать вином в питейном заведении или солью в 
казенной мелочной лавке, т.е. будут там сидельцами. Вплоть до издания Жалованной 
грамоты городам в 1785 году эта деятельность была обязанностью купцов, после же 
палата каждый год спрашивала о желании сидельцев продолжить сотрудничество. 
Купцы также подряжались организовать поставку соли из нижегородских соляных 
магазинов, переписываясь как с местным соляным приставом и магистратом, так и с 
соляными конторами. Наконец, завоз крупной партии соли часто оборачивался для 
пристава проблемой нехватки места в казенных амбарах, и купцы предлагали свои. Так, 

 
38 ГАКО. Ф.86, Оп.1., Д.14. В 1795 8 июня «По рапорту Тарусскаго Городничаго Статскаго и Соляного 
пристава о починке в Таруском магазине перегородки и дверей». 
2 июля «По рапорту Тарускаго городничаго о починке чугунных гирь по приведени их в прочность». 
26 января «по рапорту тарускаго соляного пристава о починке на соляном магазине жестяной крыши» 
2 января «по рапорту Тарусских городничаго о принятии поставленной соли и о починке дверей». 
39 ГАКО. Ф.86, Оп.1., Д.14, Л.9-9об. 
40 Там же. 
41 Там же. Л. 34. 
42 Так, в новом магазине в двух отделениях он пересыпал 153 куля, в 3-ем магазине 25 и во 2-м амбаре в 
отделении по 31, итого 209 кулей. Там же. Л. 27 об. 



 

в документах часто встречаются главные купеческие фамилии Тарусы, Ганьшины и 
Поздняковы. Ганьшины же долгое время служили тарусскими соляными приставами в 
1780-х, 90-х годах. 

В 1866 году соляные отделения казенных палат были закрыты, торговля стала 
носить открытый характер. Но судьба соляных магазинов остается для этого периода 
неясной. Пока не удалось обнаружить контрактов аренды за 1860-е и 1870-е годы. 

 
Соль продолжала играть важную роль в городской торговле весь XIX век. Уже на 

излете долгого XIX века, в годы Первой мировой войны столичный публицист 
Александр Свирский напишет в своем идиллическом очерке о Тарусе в журнале Русская 
иллюстрация 1916 г. «Таруса как удельный город притягивала к себе всю округу и, 
возможно, что к нему тянулись по зимней дороге торговые обозы из великого княжества 
Московского, а весной приставали караваны барж, нагруженные разными товарами. 
Ныне Тарусой управляет исправник, от древней стены и следа не осталось, а если на Оке 
и покажутся барки, то не иначе как за солью. Город этот, забытый и никому не ведомый, 
живет собственной, ему одному свойственной, жизнью. Он ни от кого ничего не берет и 
никому ничего не дает»43. 

Но к 1915 году здание соляного амбара уже упоминается как пустующее, 
неиспользуемое. В этот год начинается совершенно новая страница в его истории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 Свирский А. Таруса // Русская иллюстрация. №28, 1916. 



 

История Народного Дома (1915-1918) 

 
15 июля 1915 года Тарусская городская управа выделила пустующее здание под 

нужды культурно-просветительского общественного учреждения Народного Дома. 
Проект этого учреждения, призванного способствовать культурному просвещению и 
духовному ободрению жителей города и уезда в тяжелые годы Мировой войны, был 
составлен профессором кристаллографии Московского Университета Георгием 
Вульфом, снимавшем с семьей дачу Песочное, и подан им в управу 11 июля 1915 года44. 
Это был обширный проект, в котором участвовала вся местная интеллигенция и, 
конечно же, семейство художника-академика Василия Дмитриевича Поленова. В 
Народном доме планировалось организовать театр, музей, библиотеку и даже 
лабораторию для публичных опытов. В архиве семьи Г.В. и В.В.Вульфов, 
хранящемся в Российском Государственном Архиве Литературы и Искусства (РГАЛИ, 
Ф.727), сохранилась переписка Тарусской городовой управы с Г.В.Вульфом. В 
протоколе заседания управы через 4 дня после зачитанного городским головой 
заявления Г. В. Вульфа Дума постановляет: «Благодарить г. Вульфа за сделанное 
пожертвование,  принять  условия  пожертвования,   Предназначить  бывшее   здание 
«Соляной амбар»; сделав по мере поступления на то средства, необходимые 
приспособления»45. 

4 июля 1915 года «во вновь созданном Тарусском Народном доме состоялось 
первое представление. Основным событием этого вечера было исполнение молодыми 
музыкантами – гостями Вульфов, оперы В.Д. Поленова «Призраки Эллады»46. В архиве 
семьи Вульфов, оставшемся в семье внучки В.В.Шмидт, сохранились три фотографии, 
сделанные внутри соляного амбара во время премьеры»47. 

6 августа был концерт в пользу беженцев, на котором выступали со стихами 
К.Бальмонт и Ю.Балтрушайтис, а также с музыкальными номерами В.Кубацкий, 
В.В.Вульф и другие музыканты. 

В конце лета в соляном амбаре прошла выставка работ местных художников. 
Имеются сведения о закупке мебели в Народный дом из Серпухова. 
Осенью 1915 года В.Д.Поленов, Г.В. и В.В.Вульф обсуждали планы перевода 

Народного Дома в новое, специально выстроенное здание48. Но в письме Ю.В. Вульфа к 
В.Д.Поленову уже говорится о том, что соляной амбар будет приспособлен к зимнему 
использованию. «Граф Бутурлин написал своей дочери в Калугу, Нат. Алекс. 
Остроградская написала, кажется, губернаторше, что мол поступит от Тарусян 
прошение, так, чтобы там в Калуге приняли во внимание. Что Народный Дом в Тарусе 
может действовать лишь при помощи интеллигентной части Тарусского населения, что 

 

44 РГАЛИ, Ф.727, Оп.1., Д.36, л.1-2об Письмо Г.В.Вульф в Тарусскую городскую управу от 
11.07.1915 года. 
45 РГАЛИ, Ф.727, Оп.1, д.36, л.3. Протокол собрания Тарусской городской управы от 
15.07.1915 года. Цит. по: Некрасов М.А. Поленов и Таруса. К 100-летию постановки в Тарусе 
оперы В.Д.Поленова «Призраки Эллады». Подольск, 2015. С. 164. 
46 Некрасов М.А. Там же, С. 164. 
47 Некрасов М.А. Там же, С.12, С.164. 
48 ОР ГТГ, Ф.54, Д. 133. Письмо В.Д.Поленова к Л.В,Кандаурову от 08.09.1915. 



 

одна городская управа не справится с этой задачей и т.д. Решено также сделать в амбаре 
кое-какие переделки с тем, чтобы он мог и зимою служить для собраний, спектаклей, 
лекций и проч.». Корреспонденты же и стали главными спонсорами работ: В.Д.Поленов 
пожертвовал 500 руб., Г.В.Вульф — 2000 рублей и его супруга В.В.Вульф — 1000 руб. 

Осенью 1915 года был произведен ремонт крыши и окон. 
В 1915 год в городе появились беженцы из западных губерний империи. И на сцене 

тарусского Народного дома стали проводится концерты и поэтические чтения со сбором 
средств в помощь пострадавшим. 27-29 декабря в Народном доме прошла ёлка для 
детей49. В начале 1916  — спектакль на масленицу50. 

Вплоть до революции амбар был центром культурной жизни Тарусского уезда. 
Там проводились концерты и спектакли. Кроме того, стараниями Ольги Владимировны 
Берви здание использовалось местным филиалом Московского общества грамотност как 
библиотека. 

После свержения царского режима, при Временном Правительстве и по 
установлению советской власти, Ю.В.Вульф неизменно относился в министерство 
просвещения и наркомат просвещения, ходатайствуя о долгожданной ссуде на ремонт и 
организацию Народного Дома. Профессор отмечал в письме от 24 апреля 1918 года: 

«Дом недостроен и неудобен для своих целей. Между тем потребность в 
помещении для спектаклей, чтений, занятий съ детьми в городе является 
настоятельной. Это крайне озобачивает население, и лица, ведущия дело 
стараются помочь посильно Дому, но в виду общаго стеснения в средствахъ, усилия 
остаются почти безплодными. В прошлом году Дом получил от б. Министерства 
Народнаго Просвещения по [сверху «моему»] ходатайству субсидию въ 1000 р.51, 
которая должна была выдаваться ежегодно на просветительскую деятельность 
Дома. По истекшему времени эта субсидия, конечно, не достаточна. Кроме того, 
настоятельно необходимо довести приспособление помещения под Дом до конца, на 
что тоже нужны средства. Наконецъ, было бы очень желательно устроить в Доме 
кинематограф, так как в городе его вовсе нет. Находясь под контролем 
общественных организаций, кинематограф мог бы служить просветительным 
учреждением для горожан и сельскаго окрестнаго населения. [«По скромному 
расчету». - зачеркнуто] Кроме Народнаго Дома в городе Тарусе существует 
общество грамотности, усилиями котораго составлена библиотека изъ 7000 
томовъ, обслуживающая не только городъ, но и окрестные селения. [свежими 
чернилами дальше] Председателем об-ва состою также я. Было бы возможно 
соединить деятельность библиотеки с деятельностью Народного Дома, что в 
сущности уже и произошло на деле под моим председательством. Московский 
Учебный Округ ассигновал в прошлом году по моему ходатайству сумму в 960 рублей 
на поддержку этой библиотеки, но эта субсидия была единовременна. 

 
 
 

49 Письмо О.В. Берви к В.Д.Поленову от 26.12.1915 года. ОР ГТГ. Ф.54, Д.1297. 
50 Письмо О.В. Берви к В.Д.Поленов от 26.02.1916 года. ОР ГТГ. Ф.54, Д.1300. 
51 Ответ Министерства Народного просвещения Временного правительства поступил от 20 мая 
1917 года. РГАЛИ, Ф.727, Оп.1., Д.36. Л.5. 



 

Въ виду всего сказанного, я покорнейше прошу поддержать оба 
просветительския учреждения города Тарусы, обслуживающия не только городъ, 
но и прилегающую часть (большую) уезда и выдать посильную субсидию на 
окончание и оборудование Народнаго Дома и на ведение в нем просвеительских 
начинаний и библиотеки по такой приблизительной смете. 

На оборудование Народнаго Дома 25000 р. [5 – исправлено с нуля] 
На летнюю площадку для детей, 
На библиотеку, на клубныя занятия 
Съ детьми, на чтения, лекции и т. 
п. просветительскыя задачи ежегодно 5000 р. 

30000 р.»52 

 
Усилия профессора не прошли даром и 11 мая 1918 года Тарусский Исполком 

отчитывался Центральному Комиссариату просвещения РСФСР о том, что на нужды 
Тарусского Народного дома выделено 75000 рублей и положил ежегодную плату в 
размере 10000 рублей, согласно смете Ю.В.Вульфа53. 

Кроме того, учитывая условия разгоревшегося продовольственного кризиса, 18 
мая 1918 года Г.В.Вульф посылает в Комиссариат новое письмо об организации при 
Тарусском Народном Доме детского сада-очага, «в котором в настоящее время 
имеется особенная нужда в виду крайняго недостатка в городе продовольствия, 
отвлекающаго родителей от работ детях из-за поисков продовольствия или же не 
дающаго родителям возможности питать своих детей»54. 

В первые годы советской власти на страницах протоколов тарусских 
учреждений мы не встречаем здание прежнего амбара, и само существование 
Народного Дома остается непроясненным. Известно, что В.В.Вульф продолжала свою 
концертную и просветительскую деятельность по крайней мере, до 1922 года, но все 
новые афиши концертов приглашали посетителей уже на дачу Песочное. В протоколах 
заседаний Комиссии по пересмотру муниципализированных домов г. Тарусы в октябре- 
декабре 1921 мы уже встречаем переименованные улицы Каляева: два дома 
Виноградова, один – «|бесхозяйственный|» другой, «Кашкиной ул. Каляева, занят 
заготконторой»55. По ул. Каменева в 12 квартале значится дом, прежде принадлежавший 
«наследникам купца К.М.Наткина». Это «2х этажное каменный крытый железом». 
Причем «Верх библиотекой низ дет столовой»56. В описи даются лишь названия улиц, 
не номера домов, и имена прежних владельцев, так что определить точно, какой дом 
имеется в виду, представляется затруднительным. 

 
 

52 РГАЛИ, Ф.727, Оп.1., Д.36. Л.1об-2. Переписка Вульфа Георгия Викторовича с Тарусской 
городской думой, с департаментом народного просвещения, Тарусским уездным советом 
народных комиссаров и Наркомпросом по вопросу устройства Тарусского городского 
народного дома. 
53 РГАЛИ, Ф.727, Оп.1., Д.36. Л.10. 
54 РГАЛИ, Ф.727, Оп.1., Д.36. Л. 9об. 
55 ГАКО Р.483. Оп.2. Д.1. Тарусский уездный коммунальный отдел. И жилищно земельный. 
Л.4об. Нач. 21 октября 1921 г, окончено 12 декабря 1921 г. 
56 ГАКО Р.483. Оп.2. Д.1. л.15об. 



 

В послевоенное время по свидетельствам очевидцев здание находилось на 
территории молокозавода, а затем Тарусских Энергосетей — Тарусский РЭС, филиал 
КалугаЭнерго, калужской сбытовой энергокомпании. Однако официально они 
располагались в соседних зданиях советской постройки, и старый соляной амбар лишь 
использовали. Следов документального контроля за этим использованием найдено не 
было. 

 

 



 

Фотографии. XX век 

 
В пору существования в амбаре Народного Дома в нем проходили концерты и 

вечера со спектаклями. Известны три фотографии оперы «Призраки Эллады», 
сохранившиеся в личном собрании Веры Владимировны Шмидт, внучки Веры и Георгия 
Вульф. Их опубликовал историк-краевед М.А.Некрасов в своей книге. 

 

Илл. 5. Постановка оперы В.Д. Поленова «Призраки Эллады» в тарусском Народном доме. 
Слева у фортепьяно В.В. Вульф, слева на сцене Г.В. Вульф в роли Агесандра. 1915 г. 

 
Илл. 6. Постановка оперы В.Д. Поленова «Призраки Эллады» в тарусском Народном 

доме57 

 
 

57 Некрасов М.А. Поленов и Таруса. Подольск, 2015. С.12. 



 

 

 

Илл. 7. Постановка оперы В.Д. Поленова «Призраки Эллады» в тарусском Народном 
доме58 

Автор книги, Михаил Александрович, комментируя фотографии, сказал, что в 
семейном фонде В.В.Шмидт, возможно, есть и другие фотографии, которые он не видел, 
но фотографии соляного амбара снаружи он не находил. 

 
Из фотографий любительских, сделанных в начале XX века и в советский период, 

сохранилась большая панорама города, сейчас в фонде Тарусского краеведческого 
музея. На ней виднеется белое здание, весьма напоминающее существующее сегодня 
здание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 Некрасов М.А. Поленов и Таруса. Подольск, 2015. С.164. 



 

 
 

Илл. 8. Амбар на фотографии начала XX века из фондов Тарусского краеведческого музея. 

 
Илл.9. В правой части фотографии видна крыша и торцевой фасад соляного амбара, 1915 год. 

https://pastvu.com/p/404187 

 



 

Старые фотографии Тарусы – большая редкость. Усилиями коллектива 
исследователей из тарусских музеев и энтузиастов истории города многое было собрано 
из частных коллекций тарусян и опубликовано в двух фотоальбомах: 1) Из сундуков 
тарусян. Калуга, Изд-во «Фридгельм», 2012; 2) Щербаков В.В. Таруса дедов и внуков 
(фотоальбом). Калуга, 2014). 

Но среди них нет ни одной фотографии амбара с близкого расстояния. 
 

Илл. 7. Фотография Воскресенской церкви из сборника «Из сундуков тарусян» 
На холме видна Воскресенская церковь, рядом с ней расположено двухэтажное здание. 

Амбар, возможно слегка выступает у правого края фотографии. 

 
Илл. 8. Фотография №26 из сборника «Таруса дедов и внуков». Улица Декабристов. Дом у 

соляного амбара. Мостки к р.Оке 
Впрочем, по внешнему виду здание не похоже на амбар. 



 

Кроме того, соляной амбар, протяженное  здание с красной вальмовой крышей 
слева от Петропавловского собора, отчетливо виден на двух картинах В.Д.Поленова.  

 



Приложение № 2 к акту экспертизы  
от 11 ноября 2020 г. 

 
«Соляной амбар», 1786 г., кон. XVIII в., Калужская область, город 

Таруса, ул. Боголюбская, д.3. Фотофиксация 

 
Общий вид двора со стороны улицы Боголюбской. Фото Б.Е.Пастернак, сентябрь 2020 г. 
 

 
Общий вид юго-западного фасада со стороны двора по улице Боголюбской. Фото 
Б.Е.Пастернак, сентябрь 2020 г. 



 
Торцевой северо-западный фасад. Вид с ул. Городская набережная. Фото Б.Е.Пастернак, 
сентябрь 2020 г. 
 

 
Северо-восточный фасад со стороны р.Оки. Вид с ул. Городская набережная. Фото 
Б.Е.Пастернак, ноябрь 2008 г. 



 
Северо-восточный фасад со стороны р.Оки. Вид с ул. Городская набережная. Фото 
Б.Е.Пастернак, ноябрь 2008 г. 
 

 
Фрагмент торцевого юго-восточного фасада. Фото Б.Е.Пастернак, сентябрь 2020 г. 



 
 

 
Торцевой юго-восточный фасад. Общий вид. 
Фото Б.Е.Пастернак, сентябрь 2020 г. 

 
 
 
 
 



 
Помещение бывшего гаража в северо-западном торце здания. Фото Б.Е.Пастернак, 
сентябрь 2020 г. 
 

 
Помещение бывшего гаража в северо-западном торце здания. Видны заложенные проемы  
XVIII в. дворового фасада и местоположение, разобранного свода на левой части стены. 
Фото Б.Е.Пастернак, сентябрь 2020 г. 
 



 
Помещение бывшего гаража в северо-западном торце здания. Стена, обращенная в 
сторону реки. Видно местоположение разобранной поперечной стены и отпечаток 
срубленного  свода в правой части стены. Фото Б.Е.Пастернак, сентябрь 2020 г. 
 

 
Помещение бывшего гаража в северо-западном торце здания. В закладке видны 
фрагменты пяты срубленного свода. Фото Б.Е.Пастернак, сентябрь 2020 г. 
 



Помещение в центральной части здания. Видна кладка из большемерного кирпича 1780-х 
гг., верхняя часть стены надложена современным кирпичом. Фото Б.Е.Пастернак, 
сентябрь 2020 г. 
 

 
Общий вид помещения пристройки кон.XVIII в. к юго-восточной части здания.   
Фото Б.Е.Пастернак, сентябрь 2020 г. 



 
Помещение пристройки кон.XVIII в. к юго-восточной части здания. Виден кирпичный 
декор торцевого фасада первоначального объема 1786 г.. Фото Б.Е.Пастернак, сентябрь 
2020 г. 
 

 
Помещения пристройки кон.XVIII в. к юго-восточной части здания. Видны позднейшие 
стропильные конструкции крыши. Фото Б.Е.Пастернак, сентябрь 2020 г. 



  

Приложение № 3 к акту экспертизы  
от 11 ноября 2020 г. 

 
Проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Соляной амбар», 1786 г., кон. XVIII в..  
Калужская область, г.Таруса, ул. Боголюбская, д.3 

 
 Местоположение и градостроительные характеристики здания 1786 г., кон. 

XVIII в., участвующего в формировании видов на город со стороны реки и 
застройки ул. Боголюбской и ул. Городская набережная, его роль в 
композиционно-планировочной структуре владения и квартала; 

 Объёмно-пространственная композиция здания 1786 г., кон. XVIII в., 
прямоугольной формы в плане, в том числе высотные отметки по 
венчающему карнизу кон. XVIII в.; 

 конфигурация крыши XIX - нач.ХХ вв., в том числе высотная отметка 
конька;  

 Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасадов 1786 г., кон. XVIII в., включая размер, форму, местоположение, 
обрамление оконных и дверных проемов, кирпичный декор фасадов, в том 
числе цоколь, пилястры, руст, ниши, венчающий карниз; 

 Материал и характер отделки фасадных поверхностей 1786 г., кон. XVIII в.: 
неоштукатуренная кирпичная кладка, известковая обмазка; 

 Колористическое решение фасадов 1786 г., кон. XVIII в. (уточняются в 
процессе реставрационных исследований); 

 Пространственно-планировочная структура 1786 г., кон. XVIII в. в пределах 
капитальных стен; 

 Капитальные стены 1786 г., кон. XVIII в., их конструкция и материал; 
 Характер расстекловки столярных заполнений нач. XX вв.; 
 
 Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных 
реставрационных исследований.  
 
 
 
 
Эксперт ____________________Б.Е.Пастернак 



  

 



  

Приложение № 4 к акту экспертизы 
 от 11 ноября 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Соляной амбар, 1786 г., кон. XVIII в.».  
Калужская область, г.Таруса, ул. Боголюбская, д.3 

 
Описание границ территории объекта культурного наследия  

«Соляной амбар», 1786 г., кон. XVIII в.,  
Калужская область, г.Таруса, ул. Боголюбская, д.3 

Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 
расположена на западе. 
— от точки 1 до точки 2 – на расстоянии 13,59 м в северо-восточном 
направлении по красной линии ул. Городская набережная; 
— от точки 2 до точки 3 – на расстоянии 15,87 м в северо-восточном 
направлении по красной линии ул. Городская набережная; 
— от точки 3 до точки 4 – на расстоянии 8,92 м в восточном направлении по 
красной линии ул. Городская набережная;  
— от точки 4 до точки 5 – на расстоянии 10,33 м в юго-восточном направлении 
по красной линии ул. Городская набережная;  
— от точки 5 до точки 6 – на расстоянии 13,93 м в юго-восточном направлении 
по красной линии ул. Городская набережная; 
— от точки 6 до точки 7 – на расстоянии 2.96 м в южном направлении по 
красной линии ул. Городская набережная; 
— от точки 7 до точки 8 – на расстоянии 4.97 м в юго-восточном направлении 
по красной линии ул. Городская набережная; 
— от точки 8 до точки 9 – на расстоянии 3.09 м в северном направлении по 
красной линии ул. Городская набережная; 
— от точки 9 до точки 10 – на расстоянии 3.84 м в юго-восточном направлении 
по красной линии ул. Городская набережная; 
— от точки 10 до точки 11 – на расстоянии 10.47 м в южном направлении по 
границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:16; 
— от точки 11 до точки 12 – на расстоянии 1.79 м в юго-западном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:16; 
— от точки 12 до точки 13 – на расстоянии 0.09 м в юго-западном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:16; 
— от точки 13 до точки 14 – на расстоянии 3.32 м в юго-западном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:220; 
— от точки 14 до точки 15 – на расстоянии 1.31 м в юго-восточном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:220; 



  

— от точки 15 до точки 16 – на расстоянии 4.17 м в юго-западном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:220; 
— от точки 16 до точки 17 – на расстоянии 3.83 м в юго-западном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:220; 
— от точки 17 до точки 18 – на расстоянии 0.71 м в юго-западном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:220; 
— от точки 18 до точки 19 – на расстоянии 7.64 м в юго-западном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:220; 
— от точки 19 до точки 20 – на расстоянии 10.14 м в юго-западном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:220; 
— от точки 20 до точки 21 – на расстоянии 0.7 м в юго-восточном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:220; 
— от точки 21 до точки 22 – на расстоянии 0.31 м в юго-западном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:220; 
— от точки 22 до точки 23 – на расстоянии 3.23 м в юго-западном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:220; 
— от точки 23 до точки 24 – на расстоянии 2.28 м в юго-западном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:220; 
— от точки 24 до точки 25 – на расстоянии 0.8 м в юго-западном направлении 
по границе земельного участка кадастровый номер 40:20:100601:220; 
— от точки 25 до точки 26 – на расстоянии 2.26 м в северо-западном 
направлении по границе земельного участка кадастровый номер 
40:20:100601:220; 
— от точки 26 до точки 27 – на расстоянии 50.02 м в северо-западном 
направлении по условной линии (проходит в 14,50 метрах параллельно стене 
юго-западного фасада объекта культурного наследия); 
— от точки 27 до точки 1 – на расстоянии 1.4 м в северо-западном направлении 
по условной линии (проходит в 14,50 метрах параллельно стене юго-западного 
фасада объекта культурного наследия). 
 

Площадь территории объекта культурного наследия : 1871.4 кв.м. 
 
 



  

 
Графическое описание местоположения границ территории объекта 

культурного наследия «Соляной амбар», 1786 г., кон. XVIII в.,  
Калужская область, г.Таруса, ул. Боголюбская, д.3 

 
 

 
 
 



  

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия  
«Соляной амбар», 1786 г., кон. XVIII в.,  

Калужская область, г.Таруса, ул. Боголюбская, д.3 
 
 

 



  

 
Координаты характерных точек (МСК) границ территории объекта 

культурного наследия «Соляной амбар», 1786 г., кон. XVIII в.,  
Калужская область, г.Таруса, ул. Боголюбская, д.3 

 
№ 

точек 
X координата Y координата Дирекционный угол 

(град.мин.сек.) 
Длина 
линии, м 

1 455322.52 1359607.01 4337’44" 13.59 
2 455332.36 1358616.39 5800'08" 15.87 
3 455340.77 1359629.85 8223’49” 8.92 
4 455341.95 1359638.69 9740’31” 10.33 
5 455340.57 1359648.93 10017’38” 13.93 
6 455338.08 1389662.64 19152’43" 2.96 
7 455335.18 1359662.03 10143'00” 4.97 
8 455334.17 1359666.9 1144’44" З.09 
9 455337.2 1360667.53 10410’52” 3.84 

10 455336.26 1359671.25 18551’47" 10.47 
11 455325.84 1359670.18 20716’52” 1.79 
12 455324.25 1359669.36 20633’54" 0.09 
13 455324.17 1359669.32 20701’40” 3.32 
14 455321.21 1359667.81 11819’50” 1.31 
15 455320.59 1359668.96 20828’06" 4.17 
18 455316.92 1359666.97 20722’ 06“ 3.83 
17 455313.52 1389665.21 21408’ 09” 0.71 
18 455312.93 1359664.81 21357’37” 7.64 
19 458306.59 1359660.54 21411’29" 10.14 
20 455298.2 1359654.84 12839’35“ 0.7 
21 455297.76 1359655.39 22223’51” 0.31 
22 455297.53 1359655.18 22222’08" 3.23 
23 455295.14 1359653 20526’30“ 2.28 
24 455293.08 1359652.02 22127’19” 0.8 
25 455292.48 1389651.49 30832’28” 2.26 
26 455293.89 1359649.72 30349’59” 50.02 
27 455321.74 1359608.17 30355’03” 1.4 

 



  

 
Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 

«Соляной амбар», 1786 г., кон. XVIII в.,  
Калужская область, г.Таруса, ул. Боголюбская, д.3 

1. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Соляной 
амбар», 1786 г., кон. XVIII в.,  относится к землям историко-культурного 
назначения. 
 2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 
2.1. реставрация, консервация, ремонт объекта культурного наследия; 
2.2. консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов 
археологического наследия, а также культурного слоя, на основании 
комплексных научно-исследовательских работ; 
2.3.ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов; 
2.4. ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) 
с последующей их прокладкой в подземные, с рекультивацией и 
благоустройством нарушенных земель; 
2.5.работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной 
структуры территории объекта; 
2.6.благоустройство территории с применением традиционных материалов 
(дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных 
с применением ковки и литья; 
2.7.проведение работ по восстановлению планировочной структуры, 
утраченных сооружений и зеленых насаждений; 
2.8. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, 
откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объектов 
культурного наследия; 
2.9. проведение земляных и строительных работ при условии получения 
разрешения органа охраны объектов культурного наследия о возможности 
проведения работ в случае, если данные работы являются работами по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия. 
3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
3 .1 строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик, существующих на территории памятника 
объектов капитального строительства; 
3 .2. проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся 
работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной и природной среды 
объекта культурного наследия; 



  

3 .3 .градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 
повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 
3 .4. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова; 
3.5. прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
3.6. установка на фасадах, крыше объекта культурного наследия телеантенн, 
тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.7. размещение любых рекламных конструкций; 
3.8. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим 
воздействием на грунты в зоне взаимодействия с объектами культурного 
наследия. 

 
 
 
 
 
Эксперт ____________________Б.Е.Пастернак 



  

Приложение № 5 к акту экспертизы  
от 11 ноября 2020 г. 

 
 

 



  

Приложение № 6 к акту экспертизы  
от 11 ноября 2020 г. 

 

 
 



  

Приложение № 7 к акту экспертизы  
от 11 ноября 2020 г. 

 
 



  

Приложение № 8 к акту экспертизы  
от 11 ноября 2020 г. 

 



  

 



Приложение № 9 к акту экспертизы 
от 11 ноября 2020 г.
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