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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий предмет охраны выявленного объекта культурного 

наследия выполнен на основании приказа  № 2-1/042 от 17 июля 2017г. 

Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия 

Брянской области «О выявлении объекта культурного наследия «Здание 

школы». Предмет охраны разработан в соответствии с требованиями 

действующего законодательства – Федеральный закон от 25 июня 2002 г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, Приказ Министерства культуры 

РФ от 13 января 2016г. №28 «Об утверждении порядка определения предмета 

охраны объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Выявленный объект культурного наследия расположен по ул.Толстого, 

д.3 в с.Красный Рог, Почепского р-на, Брянской обл., в непосредственной 

близости с объектом культурного наследия федерального значения «Церковь 

Успения» на погосте которой находится усыпальница А.К. и С.А.Толстых, а 

так же Усадьбой «Красный Рог», в которой жил поэт Толстой Алексей 

Константинович. 

Разработанный предмет охраны выявленного объекта культурного 

наследия «Здание школы» в с. Красный Рог Почепского района Брянской 

области содержит схему расположения в городе, историческую справку, 

подборку историко-архивных материалов, описание предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия с его фотофиксацией, а также 

приложения с копиями приказа о выявлении объекта культурного наследия и 

акта осмотра технического состояния выявленного объекта. 

Историческая справка подготовлена на основе изученных материалов 

проект зон охраны усадьбы А.К. Толстого «Красный Рог» Почепского района 

Брянской области» («Проектный институт по реставрации памятников 

истории и культуры «Спецпроектреставрация», 1988г); Проекта зон охраны 

усадьбы А.К. Толстого «Красный Рог» Почепского района, Брянской области 

(разработчик ООО «ПФ-ГРАДО», 2008г.); архивных сведений ГБУК 

«Брянский областной центр историко-культурного наследия» и Интернет-

ресурсов. 

Разработанный предмет охраны может быть изменен на основании 

документов или результатов дополнительных историко-культурных 

исследований. Внесение изменений в утвержденный предмет охраны 

выявленного объекта культурного наследия осуществляется органом 

государственной власти, осуществляющим полномочия в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия – Управление по 

охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области. 
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Схема расположения  

выявленного объекта культурного наследия 

«Здание школы» 

(Брянская обл., Почепский р-н, с. Красный Рог, ул.Толстого, д.3) 
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Историческая справка 

В сентябре 1859 года А.К. Толстой построил школьную избу на 

арендованной у священника земле в конце его усадьбы в селе Красный Рог. В 

селе Пьяный Рог (ныне Первомайское) было открыто училище для 

мальчиков. 

После смерти графа его супруга С.А. Толстая продолжала содержать 

школу. В 1880 году С.А. Толстая перестроила школьное здание по типу избы 

на две половины. 

Школа представляла собой деревянную избу на кирпичном 

фундаменте, с двускатной гонтовой крышей и фронтонами. Посередине было 

крыльцо на столбах. По фасаду четыре окна, в торцах - по одному. Стена, 

выходившая в огород священника, была глухой. Обе половины избы 

отапливались русскими печами. В начале двадцатого столетия изба стала 

старой и ветхой и не вмещала желающих учиться. 

После смерти графини очередной наследник – двоюродный брат А.К. 

Толстого Н.М. Буда-Жемчужников переложил заботу о школьном здании на 

поселян. 

В 1909 году в имении появился новый владелец – двоюродный 

племянник А.К. Толстого М.А. Жемчужников, и крестьяне сразу же 

обратились к нему за помощью. 

 Предпоследний владелец Красного Рога, Михаил Александрович 

Жемчужников родился в 1865 году. 29 сентября 1886 года Михаил 

Жемчужников, окончив Морское училище,  стал офицером, и  был зачислен 

в 1-й Черноморский флотский экипаж. Таким образом, вся его дальнейшая, 

не очень, правда, долгая морская служба прошла на Чёрном море. 

Ещё в годы учёбы Михаил Жемчужников увлекался литературой, а 

именно писал стихи. Печатались его стихи  в солидном общественно-

литературном журнале «Русская мысль». Кроме поэтических опытов Михаил 

Жемчужников занимался, правда любительски, живописью, изучал историю 

своей семьи, в том числе биографию графа А. К. Толстого.  
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Между тем у молодого офицера начинало портиться здоровье — 

уже зиму 1888-го ему пришлось провести у родителей из-за болезни. Позже, 

в начале ХХ века, Михаил Александрович потерял возможность ходить. 

Видимо, состояние здоровья стало причиной того, что Михаил Жемчужников 

осенью 1891 года был уволен в запас флота. 

Осенью 1894 года Михаил Александрович Жемчужников женился 

на Ольге Аркадиевне Воронцовой-Вельяминовой. С 1896-го он служил 

в Министерстве внутренних дел в чине титулярного советника — исполнял 

в Могилёвской губернии выборную должность Сенненского уездного 

предводителя дворянства, с 1897-го был почётным мировым судьёй 

в Оршанском округе. 

От Николая Михайловича Буды-Жемчужникова М. А. Жемчужников 

получил не только Красный Рог.  Ему досталось 14 557 десятин 2 389 

саженей земли, не считая крестьянских наделов. Недаром старший Буда-

Жемчужников считался крупнейшим землевладельцем Черниговской 

губернии. Вместе с имением были получены новый родовой герб и приставка 

к фамилии старшего в семье — Буда. 

В. Д. Захарова пишет: «Новый хозяин усадьбы, М. А. Жемчужников… 

был добрым и с крестьянами обращался хорошо. Построил новую школу, 

был попечителем её, устраивал для детей ёлку, а учителям подарил 

дом с квартирами.» 

          М.А. Жемчужников построил новую школу на кирпичном фундаменте 

с железной крышей. Школа была построена в 1912 году и М.А. 

Жемчужников стал ее попечителем, прибив на двери металлическую 

табличку: ”Школа имени графа Алексея Константиновича Толстого”. 

         Пожалуй, следует подчеркнуть, что и активным строительством 

в Краснорогском имении и упорядочиванием хозяйственных дел, 

животноводством и сбережением леса, благотворительностью, искусствами 

и историей занимался человек, передвигавшийся в инвалидной коляске!                 
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Конечно же, в делах М. А. Буде-Жемчужникову помогала супруга, Ольга 

Аркадиевна. 

Михаил Александрович Буда-Жемчужников умер 11 июля 1914 года 

в Красном Роге. Могила его, надгробие которой уничтожили революционные 

краснорогские мужички после 1917-го, а восстановили лет шесть назад, 

находится поблизости от склепа графа и графини Толстых на погосте 

краснорогской Свято-Успенской церкви. 

Школа пережила революцию 1917 года, годы военного лихолетья в 

период с 1941-1945 гг. 

После строительства в селе новой школы в 1956 году, старая 

функционировала как начальная совместно с библиотекой вплоть до 1973-го. 

После некоторого запустения здание было вновь отремонтировано совхозом 

и с 1982 года превратилось в общежитие. С 2000-го года снова опустело. За 

18   лет бесхозного существования в историческом центре села, здание стало 

подвергаться разграблению. 

Одно остается фактом – школа является важным историческим 

памятником, который при умелом использовании может служить 

просветительским целям, чему посвятили себя А.К. Толстой и его 

наследники. 

 

Использованная литература:  

1. Захарова В.Д. -  “По следам Алексея Константиновича Толстого. 

Вымыслы и правда.”, Брянск 2009 г., стр 156-160 

2. Захарова В.Д.-  “Историю - на дрова?” “Брянский рабочий”, 28 

сентября    2010 г. 

3. Захарова В.Д. -  “Временщики и А.К. Толстой”, Брянск 2018 год, стр. 

191-195 

4. Журнал “Брянская тема” – «Наследники Красного Рога”, 9(59) 2012 год 
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Подборка историко-архивных 

материалов
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 План усадьбы А.К.Толстого в с.Красный Рог, 1869г. Фрагмент. 

(РГАДА, ф.1354, оп.590/1372, д.К-30) 
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Выкопировка из Проекта зон охраны усадьбы А.К.Толстого «Красный Рог». 

(Проектный институт «Спецпроектреставрация». Москва, 1988 г.)  

 

Историко-архитектурный опорный план. Фрагмент. 
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Выкопировка из Проекта зон охраны  

усадьбы А.К.Толстого «Красный Рог». 

(ООО «ПФ-Градо». Москва, 2008)  

 

Историко-культурный опорный план. Фрагмент. 
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Михаил Александрович Буда-Жемчужников. (1824-1909 гг),  

унаследовавший Красный Рог в 1892 году. 
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Последние владельцы Красного Рога:  

Михаил Александрович Буда-Жемчужников,  

его сыновья Георгий (1895-1929гг.) и Алексей (1896-1956гг.) 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ 

выявленного объекта культурного наследия «Здание школы» 

(Брянская обл., Почепский р-н, с. Красный Рог, ул.Толстого, д.3) 

 

Основываясь на положениях действующего законодательства и 

исторически ценных характеристиках выявленного объекта культурного 

наследия предметом охраны предлагается считать: 

 Местоположение и градостроительные характеристики: 

 Местоположение объекта – исторический центр села Красный Рог, на 

возвышенности с отступом от красной линии. 

 Существующие высотные и силуэтные характеристики здания. 

 Объемно-пространственная композиция здания на период 1-й пол.XX в.  

 Элементы объемно-планировочной структуры:  

 Капитальные стены и перекрытия на период 1-й пол.XX в., их 

конструкция и материал: кирпичный цоколь, капитальные стены и 

перегородки из деревянного бруса. обшиты деревянным тёсом, внутри – 

оштукатурены по дранке глиняной смесью, перекрытия деревянные. 

 Форма кровли, материал и характер кровельного покрытия  на период 

1-й пол. XX в. - скатная, покрыта металлическими листами с фальцевым 

соединением. 

 Архитектурно-художественное оформление фасадов на период 1-й пол. 

XX в., в том числе местоположение, форма, размер, оформление оконных и 

дверных проемов, угловые лопатки (пилястры), щипцовый фронтон 

восточного фасада, рисунок тесовой обшивки (горизонтальный), ажурный 

карниз со сквозным пропильным подзором, деревянные наличники окон с 

прорезными очельями. 

 Объемно-пространственная композиция сооружения: расположение, 

форма оконных и дверных проемов; столярные заполнения, их материал на 

период 1-й пол. XX в., характер оформления и колористическое решение, 
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расположение и форма исторического входного узла; форма и материал 

кровли на период 1-й пол.  XX века, местоположение и форма печей. 

 Материал и характер обработки поверхности фасадных стен: 

цокольный – кирпичный без окраски, основной этаж - деревянный рубленный 

из бревен с тесовой обшивкой без окраски. 

Предмет охраны может быть дополнен при проведении полномасштабных 

историко-культурных и реставрационных исследований. 

Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательством в области охраны объектов 

культурного наследия. 
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ТАБЛИЦА  

расположения предметов охраны  

выявленного объекта культурного наследия «Здание школы» 

 (Брянская обл., Почепский р-н, с. Красный Рог, ул.Толстого, д.3) 
 

Наименование 

предмета охраны 

Изображение и расположение 

предмета охраны 

Краткое описание 

предмета охраны 

 1. Объемно-

пространственное 

композиционное 

построение  

 

Исторический центр села 

Красный Рог. 

Прямоугольное в плане 

строение на кирпичном 

фундаменте с 

выступающим на 

восточном фасаде 

ризалитом, перекрыто 

скатной кровлей.  

2. Фронтон 

восточного фасада 

 

Восточный фасад. 

Зашит вертикальными 

досками, нижний край 

которых выполнен  в виде 

угла. Центр фронтона 

украшен досками 

имитирующими 

стропильные опоры. 

3. Форма и 

материал кровли 

 

Весь объем здания. 

Кровля скатная, была 

покрыта металлическими 

листами с фальцевым 

соединением (сохранилась 

частично).  
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Наименование 

предмета охраны 

Изображение и расположение 

предмета охраны 

Краткое описание 

предмета охраны 

4. Форма оконных 

проемов 

4а. Декоративное 

оформление 

оконных проемов 

 

По всем фасадам. 

Прямоугольные проемы. 

Оконные проемы 

обрамлены деревянными 

наличниками с прорезным 

очельем. 

 5. Наличники  

 

По всем фасадам. 

Простой формы с 

прорезным очельем с 

ушками. 

6. Декоративное 

оформление стен 

 

По всему периметру. 

Горизонтальная обшивка 

деревянным тесом. 

7.Угловые лопатки 

(пилястры) 

 

Все углы здания. 

Простой формы в виде 

вертикальных накладных 

досок. 
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Наименование 

предмета охраны 

Изображение и расположение 

предмета охраны 

Краткое описание 

предмета охраны 

8. Карниз  

 

По всему периметру. 

Простой формы с 

прорезным подзором,  

подшит досками. 

9. Цоколь 

 

По всему периметру. 

Кирпичный с 

гидроизоляцией из 

березовой бересты. 

10. Продухи в 

цоколе 

 

Восточный фасад. 

Прямоугольной формы, 

сквозные.  

11. Входной 

тамбур 

 

Северный фасад. 

Оформлен в виде 

холодного тамбура, 

обшитого деревянным 

тесом на кирпичных 

столбах. 
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Наименование 

предмета охраны 

Изображение и расположение 

предмета охраны 

Краткое описание 

предмета охраны 

12. Крыльцо  

 

Северный фасад. 

Местоположение, 

конструкция и материал 

северного деревянного 

крыльца 

13. Фундамент 

входного тамбура 

 

Основание входного тамбура. 

Выполнен в виде 

кирпичных столбов 

прямоугольного сечения с 

гидроизоляцией из 

березовой бересты. 

 

14.Форма дверного 

проема 

 

Северный исторический вход. 

Прямоугольной формы, 

обрамлен 

профилированным 

наличником. 
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Наименование 

предмета охраны 

Изображение и расположение 

предмета охраны 

Краткое описание 

предмета охраны 

15. Внутренние 

наличники окон 

 

По всем окнам 

Деревянные 

профилированные 

наличники прямоугольной 

формы. 

16. Отделка 

внутренних стен 

 

По всему периметру внутренний 

стен. 

Штукатурка по дранке 

глиняной смесью с 

побелкой. 

17. Печи  

 

Внутренние помещения. 

Кирпичные побеленные в 

белый цвет печи. Частично 

разрушены.  

У всех печей изъяты 

металлические детали 

(вьюшки, заслонки). 
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Фотографические изображения 

выявленного объекта культурного 

наследия 
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Фото 1. Общий вид с северо-востока. 

 

 

Фото 2. Общий вид с юго-запада. 
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Фото 3. Восточный фасад. Фрагмент. 

 

 

Фото 4. Восточный фасад. Фронтон. 
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Фото 5. Восточный фасад. Оконный наличник. 

 

 

Фото 6. Восточный фасад. Окна.  
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Фото 7. Восточный фасад. Завершающий карниз. 

 

 

Фото 8. Цоколь. Фрагмент. 
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Фото 9. Северный фасад. Фрагмент.  

 

  

Фото 10. Западный фасад. Фрагмент. 
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Фото 11. Западный фасад. Фрагмент. 

 

 

 

Фото 12. Западный фасад.  Один из входов 

на месте исторического оконного проема. 
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Фото 14. Интерьер. 

 

 

 

Фото 14. Интерьер. Остатки печи. 
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Фото 15. Интерьер. Потолок. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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