
                                                                   

 Эксперт                 _______________________________________________Е.М. Зубова  

                                                                                                       Акт государственной историко-культурной экспертизы о  включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия  «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево).    г. Брянск                                                                       18 июня 2018 года    Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002  N73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» "  (ред. от 29.12.2017) и Положением о государственной историко - культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 N569 (ред. от 27.04. 2017). Дата начала проведения экспертизы                         28 апреля 2018 года Дата окончания проведения экспертизы                   18 июня 2018 года                   Сведения об эксперте Фамилия, имя, отчество Образование Ученая степень (звание) Специальность                                           Стаж работы Место работы, должность  Реквизиты аттестации  
Зубова Елена Михайловна Высшее эксперт архитектор — реставратор 37 лет Председатель совета Брянского областного отделения ВООПИиК Приказ Министерства культуры Российской Федерации  от 16.08.2017 № 1380  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 изменение категории историко-культурного значения 
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объекта культурного наследия; - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - 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, 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 и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса   Российской   Федерации   работ  по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7)части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) 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 



3  

                                                                                                                       Эксперт   Е. М. Зубова                                                       

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; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная  документация  на проведение - работ по сохранению объектов культурного наследия. Заказчик экспертизы Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Юридический  адрес 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 31    Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы. Цель экспертизы Обоснование включения в единый государственный реестр объектов     культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее реестр) выявленного объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево).   Объекты экспертизы Выявленный объект культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево).   Документы, обосновывающие включение в реестр выявленного объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево).   
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I. Перечень документов, представленных на экспертизу      1. Приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 08.06.2017 №2-1/033 «О выявлении объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево).  2. Приказ   Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 29.03.2018 №2-1/033 «О внесении изменений и дополнений в приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 08.06.2017 №2-1/033 «О выявлении объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево).      3. Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево). ГБУК «Брянский областной центр историко-культурного наследия». Брянск. 2018. 4. Описание предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» в с. Хотылёво Брянского района Брянской области. ГБУК «Брянский областной центр историко-культурного наследия». Брянск. 2018. 5. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и правах на объект недвижимости от 05.04. 2018. Филиал федерального бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области». 6. Письмо Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 18.06.2013   № 1-2\297.   II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы  Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения экспертизы, отсутствуют.  III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 
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 При проведении государственной историко-культурной экспертизы выполнены следующие исследования: – изучение и анализ документации, представленной на экспертизу; –изучение и анализ дополнительно собранных материалов; – историко-градостроительные  исследования; –историко-архитектурные исследования;  –изучение библиографических источников; – составление предмета охраны объекта культурного наследия. Указанные исследования проведены в объеме достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. На заключительном этапе экспертизы была проведена оценка возможности включения исследуемого объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с указанием  категории историко-культурного значения.   III. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований  Историческая справка. Приводится по сведениям, имеющимся в составе обосновывающей части экспертируемой документации.  Усадьба Тенишевых (сер.18 в., 2-я пол. 19 – нач. 20 в.) расположена в Брянской области в старинном селе Хотылево. Село находится в 6 км к северо-западу от Брянска, на берегу Десны. Усадьба в Хотылево впервые упоминается в начале XVII века как имение Тютчевых. В 1888 г. усадьбу покупает  князь В.Н. Тенишев. Вячеслав Николаевич   Тенишев – известный инженер, предприниматель, ученый, меценат, один из основателей нескольких Брянских заводов.  Князь основательно меняет  приобретенную усадьбу: возводит каменный дом с рядом служб и реконструирует старый парк.  Парк бывшей усадьбы Тенишевых  находится  на правом высоком берегу Десны.  Топографическое местоположение парка определяет его вытянутую в плане композицию. Территория парка  берет начало от сельской площади, около Преображенской церкви,  и спускается вниз по крутому склону берега к реке.  Объемно-пространственная композиция всей территории парка построена на соотношении открытых пространств,  склонов и  парковой зоны.  
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По характеру планировки - это пейзажный парк с элементами регулярной планировки. Верхняя зона, где располагаются   остатки усадьбы, относится к  строгой регулярной части, а вся  нижняя прибрежная зона и склон берега имеют характер свободного ландшафта.  Основной композиционной осью всего парка является большая поперечная аллея. Она связывает «Железные ворота» входа в парк с сельской площадью и берег Десны с некогда бывшей там пристанью катеров.  Примерно в середине аллеи, перпендикулярно к ней, располагался усадебный дом. Он был построен во второй половине XIX столетия в духе загородных итальянских вилл эпохи Возрождения.  Перед бывшим домом поперечная аллея пересекается двумя продольными аллеями. Первая соединяет верхний парк с хозяйственным двором и фруктовым садом, расположенным в левой части усадьбы. Вторая, основная продольная аллея, пересекает всю территорию усадьбы, от западной окраины, через фруктовый сад, устремляясь к березовой роще и далее к полям. Двумя арочными мостиками она переброшена через овраги, спускающиеся к реке.  С западной стороны от дома  аллеи образуют три "зеленых зала" - прямоугольные лужайки, обрамленные плотными рядами лип. Здесь размещались игровые и спортивные площадки для лапты, лаунтенниса, крокета. На открытой поляне перед лужайками на возвышении некогда стоял летний дом. Отсюда открывался прекрасный вид на нижний ландшафтный парк и пойму реки. Цветочный партер перед домом был обрамлен рядами лиственниц, туями и серебристыми елями. Аллеи образовали часто посаженные липы. Восточнее партера находились усадебные службы и фруктовый сад. В ландшафтной части парка  проходили небольшие тропы и дорожка вдоль берега реки. Здесь же некогда располагался «рыбный пруд». Дорожка соединяла пруд с поперечной аллеей и далее, в правой части парка, выходила на подъездную дорогу к мосту. Парк в Хотылево являет собой  классический образец садово-паркового искусства XIX в.,   единственный на Десне прибрежный усадебный парк, сохранившийся до нашего времени.   Исследователи относят его к категории парка внешних видов. Виды дальних панорам открывались здесь не только от летнего домика, но и во многих других местах парка, где растительный массив неожиданно распахивался  своеобразными  «окнами», направляя внимание зрителя на прекрасные картины деснянского пейзажа. Известно, что знаменитые виды усадебного парка Тенишевых запечатлены в работах выдающихся русских художников. В 1890-х годах в 
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усадьбе Тенишевых бывали многие представители русской культуры. Жена хозяина усадьбы - Мария Клавдиевна Тенишева  слыла известной меценаткой и художницей-прикладником, собирательницей коллекции русского прикладного искусства. Круг ее общения составляли видные русские художниками С. Малютин, Н. Рерих, В. Серов, В. Поленов, М. Врубель, С. Коровин и другие. Некоторые из них посещали Хотылево и работали здесь. В Хотылеве Врубель написал своего знаменитого "Пана". По свидетельству  Б.К. Яновского, "пейзаж на картине взят с натуры: это вид с террасы Хотылевского дворца на открывающиеся дали". Великий русский художник Илья Репин написал здесь несколько этюдов и сделал ряд рисунков, ныне хранящихся в фондах Государственной Третьяковской галереи.      Современное состояние Усадебный комплекс  Тенишевых в Хотылево претерпел значительные утраты. Главный усадебный дом и летний дом не сохранились, многие усадебные постройки утрачены или значительно изменены перестройками. Состояние усадебного парка на сегодняшний день неудовлетворительное. Большое количество   ценных деревьев и кустарников  паркового массива утрачено,   на их месте образовалась новая поросль. До настоящего времени на территории парка сохранились лишь некоторые  элементы парковой архитектуры.   У входа в парк стоят «железные ворота», служившие входом на территорию усадьбы  с сельской площади. Ворота  состоят из двух кирпичных опор, металлических кованых створок с пиками и украшениями в виде завитков. Оштукатуренные опоры декорированы тянутыми филенками с кругом посредине. Венчающая их часть крыта железом. Ворота имеют утраты: полуразрушена венчающая часть, отсутствуют отдельные детали  ажурных металлических створок.  Справа от ворот расположены корпуса хозяйственных построек. Уцелевшие   две гранитные лестницы веранд  главного дома находятся в  руинированном состоянии.  Сохранившийся гранитный  лестничный с гротом спуск к реке постепенно разрушается. Из двух каменных арочных мостов через овраги сохранился только один восточный.       Несмотря на значительные утраты и изменения, парк в целом сохранил объемно-пространственную композицию. Существующие визуально-ландшафтные и композиционно-планировочные связи способствуют восприятию территории как единого 
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ландшафтного образования, обладающего эстетической ценностью и историко-культурной значимостью.  Частично утраченная планировка еще может быть прочтена и воссоздана в первоначальном виде. В 60-е годы прошлого века парк был обследован архитектором В.Н. Городковым,  а  в 1984 году - сотрудниками лесоустроительной экспедиции  В/О «Леспроект»  во главе с инженером М.С. Перепилицким.  По материалам обследований был составлен паспорт, инвентаризационное описание зелёных насаждений, составлена  схема планировки. Натурные обследования объекта и вышеуказанные материалы исследований легли в основу предмета охраны и определения границ территории парка, выполненные сотрудниками ГБУК «Брянский областной центр историко-культурного наследия».   IV. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё справочной литературы  1.Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции). 2 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (в действующей редакции). 3.   Приказ Министерства культуры РФ от 3 октября 2011 г. N 954 "Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).     4.  Закон Брянской области от 08.02.2006 №11-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» (в действующей редакции). 5. Приказ Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. N 1745 "Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».  6. Приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской №2-1/033 от 08.06.2017 «О выявлении объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево). 
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7. Приказ   Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 29.03.2018 №2-1/033 «О внесении изменений и дополнений в приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 08.06.2017 №2-1/033 «О выявлении объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево). 8.  Письмо Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 18.06.2013   № 1-2\297. 6.Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Брянская область. Москва, «Наука»,1998г . 7. В.Н. Городков «По старинным аллеям», Тула,1983г. 8. Интернет- ресурсы: http://ohrana-naslediya.ru/  V. Обоснования вывода историко-культурной экспертизы  Приказом Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской №2-1/033 от 08.06.2017 «О выявлении объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево)   парк включен в перечень выявленных объектов культурного наследия (Приложение №1).  Последующим Приказом   Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 29.03.2018 №2-1/033 «О внесении изменений и дополнений в приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 08.06.2017 №2-1/033 «О выявлении объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево) утверждены откорректированные границы парка, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам на территории памятника (Приложение №2). По информации Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области в первоначальном приказе были утверждены границы территории, охватывающие всю усадьбу Тенишевых, в том числе парк, хозяйственный двор, фруктовый сад, луга и лесопосадки. Приказом Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 29.03.2018г. № 2-1/014 границы выявленного объекта были приведены в соответствие территории занимаемой парком (Приложение №3). 
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Установленные вышеуказанным приказом от 29.03.2018 №2-1/033  режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам направлены на обеспечение сохранности объекта культурного наследия, сохранения его роли в объемно-пространственной структуре территории, сохранения визуальных связей и секторов обзора объекта культурного наследия.      Площадь сохранившегося парка в границах, утвержденных вышеуказанным приказом от 29.03.2018 №2-1/033, по данным филиала Федерального государственного  бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области» составляет 75715 +/- 96 кв. м. (Приложение №4). Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия выполнен ГБУК «Брянский областной центр историко-культурного наследия». Предмет охраны составлен на территорию усадьбы Тенешевых, которая включает в себя парк. Предмет охраны утвержден приказом Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 29.03.2018 №2-1/014/1 «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенешевых»  (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево)» (Приложение  № 5).        Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» в  с. Хотылёво Брянского района разработан в соответствии с положениями действующего законодательства и в целом обеспечивает сохранность исторически ценных характеристик объекта культурного наследия. Вместе с тем,  предмет охраны рекомендуется дополнить и детализировать при проведении полномасштабных историко-культурных, натурных и реставрационных исследований. Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством в области охраны объектов культурного наследия. На основании анализа представленных на экспертизу документов,  проведенных исследований, осуществленных в процессе экспертизы, эксперт считает:  –  парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево) по критериям типологической представительности, историко-архитектурной значимости соответствует требованиям ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ « Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; – документы, обосновывающие включение в реестр выявленного объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский 
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район,  село  Хотылево), соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.  VI. Вывод экспертизы. 1. Считать обоснованным принятие решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево) в качестве объекта культурного наследия регионального значения. (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)  Эксперт     Е.М. Зубова  Дата оформления акта государственной историко-культурной экспертизы   18 июня 2018 г.   Список приложений: 1. Приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской №2-1/033 от 08.06.2017 «О выявлении объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево).  2. Приказ   Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 29.03.2018 №2-1/033 «О внесении изменений и дополнений в приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 08.06.2017 №2-1/033 «О выявлении объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенишевых» (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево).  3.  Письмо Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 18.06.2013   № 1-2\297. 4.Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06.04.2018г. 5. Приказ   Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия    Брянской области от 29.03.2018 №2-1/014/1 «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Парк усадьбы Тенешевых»  (Брянская область, Брянский район,  село  Хотылево)». 6. Фотофиксация.   



12  

                                                                                                                       Эксперт   Е. М. Зубова                                                        

Приложение №1  
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Приложение №2  
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Приложение № 3
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Приложение №4  
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Приложение №5  
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Приложение №6      

         Фото 1. Парк усадьбы Тенишевых.   Входные ворота.          
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    Фото 2. Парк усадьбы Тенишевых.   Вид на регулярную часть парка.        
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   Фото 3. Парк усадьбы Тенишевых.   Большая поперечная аллея.          
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   Фото .4. Парк усадьбы Тенишевых.   Гранитная лестница на большой поперечной аллее.    
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  Фото 5. Парк усадьбы Тенишевых.   Гранитная лестница на большой поперечной аллее. Фрагмент. 
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  Фото 6. Парк усадьбы Тенишевых.   Аллея регулярной части парка.  
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   Фото 7 . Парк усадьбы Тенишевых.   Центральная поляна. Фрагмент.           
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  Фото 8 . Парк усадьбы Тенишевых.   Центральная поляна. Вид на ступени перед фундаментом усадебного дома.           
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   Фото 9. Парк усадьбы Тенишевых.    Вид на регулярный парк к западу от фундамента усадебного   дома.          
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   Фото 10. Парк усадьбы Тенишевых.    Липовая аллея парка. 
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  Фото 11. Парк усадьбы Тенишевых.    Продольная аллея.   
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   Фото 12.  Парк усадьбы Тенишевых.   Ландшафтная часть. Фрагмент.         
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   Фото13 . Парк усадьбы Тенишевых.   Аллея вдоль реки.          
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   Фото 14. Парк усадьбы Тенишевых. Овраг.   
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  Фото 15. Парк усадьбы Тенишевых.  Аллея вдоль оврага.   
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 Фото 16. Парк усадьбы Тенишевых.  Пересечение аллей парка.
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  Фото 17. Парк усадьбы Тенишевых.  Лиственничная аллея.  


