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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия  

«Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., расположенного по адресу: Ульяновская 

область, Старомайнский район, с. Русский Юрткуль, центр, в целях обоснования 

целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; 

- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;  

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе», в 

целях обоснования включения (либо отказа во включении) рассматриваемого выявленного 

объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 

утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 

самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 

кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

mailto:ul.expert@mail.ru
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кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 

требованиях к формату таких документов в электронной форме»; 

- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Ульяновской области». 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного 

наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, 

предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных 

объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. Памятники 

монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. Кудимов, А. С. 

Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, Т. Е. Каменева, 

Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному наследию города 

Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент культурного наследия города 

Москвы; 

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных 

историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению 

комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 

Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким 

О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству 

города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного наследия города Москвы; 

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной 

экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 

включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и 

ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу Департамента 

культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г. № 192/ Департамент культурного 

наследия города Москвы. – Государственный учет объектов культурного наследия; 

– Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 

«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 

культурного наследия». 

 

 

1. Дата начала проведения экспертизы: 02 августа 2018 г. 

 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 18 августа 2018 г. 

 

3. Место проведения экспертизы: г. Ульяновск, г. Киров  

 

4. Заказчик экспертизы:  

Правительство Ульяновской области. 

Государственный контракт № 193-ДХ-П от 06.07.2018 г. 
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5. Сведения об исполнителях: 

ООО «Эксперт» - директор Куптулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13 б., ИНН 7327061036 КПП 732501001,  

Шашин Сергей Ирикович (г.Киров): образование - высшее профессиональное, 

Кировский политехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 

строительство», квалификация инженер-строитель, диплом РВ № 490171;  

стаж работы по профилю экспертной деятельности 25 лет; аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 31.01.2018 года № 78 (выявленные объекты 

культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов 

в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр). 

 

6. Цель экспертизы:  

Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта культурного 

наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., расположенного по адресу: Ульяновская 

область, Старомайнский район, с. Русский Юрткуль, центр, в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее – реестр). 

 

7. Объект экспертизы:  

Выявленный объект культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский 

Юрткуль, центр (далее - Объект). 

 

Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение государственной 

историко-культурной экспертизы: 

− местонахождение Объекта; 

− наименование Объекта; 

− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, утраты, 

реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), даты 

связанных с ним исторических событий; 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, научной и 

мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования, на 

территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 

− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 

− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 

− границы территории Объекта (в случае обоснования включения в реестр); 

− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием для его 

включения в реестр (в случае обоснования включения его в реестр) 

 

 



 5 

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

– фотофиксация объекта; 

– распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.; 

№ 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и культуры (копия); 

– Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов истории и 

культуры) Старомайнского района, принятых Министерством культуры РФ (письмо № 421-

39-14 от 24.03.98) (копия). 

 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс   проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 

методы, объём и характер выполненных работ, результаты): 

При подготовке настоящего заключения Экспертом: 

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) 

документы, подлежащие экспертизе; 

– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, 

и информацию, выявленную Экспертом. 

Методы, применяемые при подготовке выводов экспертизы, – аналитический и 

графоаналитический.  

Аналитический – вид анализа, ставящего своей целью не только описание 

структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение причин, которые лежат в его 

основе и обуславливают характер, распространенность, остроту и другие свойственные ему 

черты. Если в ходе описательного исследования устанавливается связь между 

характеристиками изучаемого явления, то в ходе аналитического исследования 

определяется, имеет ли обнаруженная связь причинный характер. Благодаря этому методу 

определятся причина и связь о ценностях объекта культурного наследия.  

Задачей графоаналитического (градостроительного) метода является определение и 

анализ ресурсного потенциала территории во всех его аспектах. В ходе исследований 

проводится пообъектный (пофакторный) анализ территорий города с точки зрения их 

способности удовлетворять современным и перспективным требованиям, определяемым 

прогнозом социально-экономического развития города. Комплексная оценка основывается 

на сопоставлении количественных и качественных характеристик территории города с 

характеристиками их исторического, современного и перспективного функционального 

использования, что служит основой определения путей развития планировочной 

структуры, рассматриваемого участка территории населенного пункта. С помощью 

графоаналитического метода анализируются реальные процессы, протекающие в 

населенном пункте.  

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу 

и собранных в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения. 
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Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 

экспертизы не требуется. 

На основании представленных документов экспертом также были проведены 

следующие исследования и мероприятия: 

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники и 

литература по Объекту и составлены Краткие исторические сведения; 

– проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;  

– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 

исследований: 

 Общие сведения. 

Общие сведения. 

Экспертом установлено, что Старома́йнский райо́н — административно-

территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) 

на северо-востоке Ульяновской области России. 

Административным центром района определён рабочий посёлок Старая Майна. 

Протяженность территории с севера на юг 59 км, с запада на восток 47 км. 

Территория района составляет 2044,1 тыс. км² или 5,5 % всей территории области. 

Старомайнский район граничит: 

на севере и востоке со Спасским районом Республики Татарстан 

на юго-востоке с Мелекеским районом 

на юге с Чердаклинским районом 

на западе по Куйбышевскому водохранилищу проходит граница с Тетюшским 

районом Татарстана. 

Плодородие земель колеблется от 32 до 88 баллов. Средний балл по плодородию 

составляет 58 баллов. На сегодняшний день 117474 га или 57,5 % из общей площади земель 

составляют земли сельскохозяйственного назначения, из которых 38000 га или 32,3 % не 

используются. 

Территория района представляет собой волнистую равнину, расчленённую долиной 

реки Майны на две относительно равноценные части — северную и южную. Наибольшей 

расчленённостью рельефа отличается южная часть, которая лежит на водоразделе рек 

Майна — Утка и представляет собой возвышенную волнистую, местами, всхолмленную 

равнину, характеризующуюся густой гидрографической сетью. Пойма р. Майна, в 

основном изобилует многочисленными оврагами, болотами, старицами и протоками. 

Главные водные артерии района — р. Урень и Красная речка. На берегу 

Старомайнского залива расположена одна из самых популярных в Ульяновской области зон 

отдыха (пионерские лагеря, турбазы, дома отдыха). Вблизи Старой Майны в акватории 

Куйбышевского водохранилища расположены Головкинские острова. Старомайнский 

район славится своими охотничьими угодьями. 1 
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В книге Ю. Мордвинова «Взгляд в прошлое. Юрткульская волость» содержится 

следующая информация: 

 

Юрткульская волость. 

К северо-востоку от Жедяевской волости находилась Юрткульская волость. В эту 

часть Старомайнского района путь из райцентра лежит по маршруту Жедяевка – Матвеевка 

– Русский Юрткуль. 

Волость образовалась в 1861 году с центром в селе Русский Юрткуль. 

Административно Юрткульская волость относилась к Спасскому уезду Казанской 

губернии. В волость входило 15 селений: Русский Юрткуль, Подлесно – Мордовский 

Юрткуль, Средне – Мордовский Юрткуль, Базарно – Мордовский Юрткуль, Васильевка, 

Приютное, Михайловка, Шингалеевка, Умовка, Грибовка, Бекетовка, Алашеевка, 

Татарские Средние Юркули, Татарские Степные Юркули, Подлесные Татарские Юркули. 

К 1884 году в Юрткульской волости было 1110 дворов и 7229 жителей. Во владении 

крестьянских обществ было 12242 десятины земли, из них 11552 - пашни. Во владении 

частных лиц было 5806 десятин, из них 4021 - пашни. Вместе с казенной и остаточной 

землей за волостью было 18187 десятин земли, из них 15703 десятины пашни. 

В Советский период Юрткульская волость была упразднена, большая часть бывшей 

волости при новом административном делении вошла в Матвеевскую волость 

Мелекесского уезда Самарской губернии. Три деревни бывшей волости - Татарские 

Степные Юркули, Татарские Средние Юркули и Подлесные Татарские Юркули отошли к 

Татарской АССР. С 1928 года бывшая Юрткульская волость вошла в Старомайнский район. 

После многочисленных поисков и экспериментов на территории бывшей Юрткульской 

волости к 1999 году образовались две сельские администрации: Русско-Юрткульская и 

Грибовская. Из селений бывшей волости, вошедших в Старомайнский район, исчезли 

Алашеевка, Михайловка, Приютное, Шингалеевка, Васильевка, Умовка, Мордовские 

Средние Юрткули.... Значительно сократилась численность населения. Если сравнить 

население волости без выбывших в Татарстан трех селений, то в 1930 год здесь было 1372 

двора и 6376 жителей, а в 1999 году на этой же территории осталось 589 хозяйств и 1445 

жителей.… 

 

Село Русский Юрткуль 

Село – центр сельской администрации, расположено в северо-восточной части 

Старомайнского района в 50 км от Старой Майны. В селе средняя школа, лесничество, 

отделение связи, библиотека, ассоциация "Озерная". В 3 км к северо-западу от села – 

древний курган (бронзовый век), в окрестностях села еще четыре болгарских селища. В 

1999 году в селе – 240 хозяйств и 550 жителей.… 

 

История старого села началась во второй половине XVII века. Интересно, что 

селение основали мордовские поселенцы, и изначально оно называлось Яркуль, то есть 

название состояло из сложения двух татарских слов – «Яр» (обрыв, круча) и «Куль» (озеро), 

что в сочетании значило «озеро с крутыми берегами». 
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Исследователь Среднего Поволжья профессор Перетяткович считал, что около 

деревни Яркуль была еще деревня Долгое Озеро, названная по озеру с тем же названием – 

Долгое. В 1698-99 годах по указу Петра и инородцы этих двух деревень были выселены, а 

на их земли и усадьбы были водворены польские шляхтичи из 27 рядовых, получившие 

здесь по 60 четвертей (30 десятин) в каждом из трех полей. Прежние же инородческие 

поселенцы – 23 двора получили землю здесь же, за шляхтой, на свободных местах, 

образовав Мордовские Юркули, другие были переселены на речку Шию. 

С поселением шляхты прежнее название селения Яркуль трансформировалось в 

Юрткуль. В этом варианте название, дошедшее до нашего времени, состояло из сложения 

двух татарских слов – «Юрта» (жилище, владение) и «Куль» (озеро), что можно понимать 

как «жилище у озера», или «владение у озера»… 

Вслед за польской шляхтой в этих местах приобретают земли русские помещики, 

переселяя сюда крепостных крестьян из других вотчин. Это привело к быстрому обрусению 

шляхтичей. Тем не менее, в селе и сегодня есть потомки польских переселенцев – 

Саховские, Быковские и другие. 

Кроме помещичьих крестьян и однодворцев в селе к 1780 году было 104 души 

экономических крестьян, которые позже, как и однодворцы, считались государственными. 

С постройкой в 1776 году деревянной церкви с престолом во имя Архистратига 

Божия Михаила село Русский Юрткуль получило и другое название – Архангельское, и 

более века селяне вольно делали выбор между двумя равными по значению названиями, 

пока не предпочли название Русский Юрткуль. Тем не менее, название Архангельское 

встречается на дореволюционных картах и в документах. Ныне название Архангельское не 

употребляется. 

В 1795 году в селе Русский Юрткуль (Архангельское) – 973 жителя, а за селом 

числилось 8456 десятин земли. Наибольшим землевладельцем в селе на этот период был 

полковник Александр Игнатович Сахаров. 

Надо отметить, что Русско-Юрткульские земли привлекали многих помещиков, 

поэтому состав их постоянно обновлялся. Например, к 1816 году в селе значились владения 

подполковника Василия Васильевича Аристова, титулярной советницы Татьяны 

Ильинишны Аблязовой, подпоручицы княгини Елены Васильевны Асановой, коллежской 

секретарши Анны Ильиничны Головачевой, статской советницы Татьяны Ивановны 

Михеевой, титулярного советника Александра Григорьевича Киселева и других.… 

Обычно крестьянские общины имели названия по фамилиям своих владельцев, но в 

Русских Юрткулях была своеобразная трактовка названий, характерная только для этого 

села. Например, еще к середине XIX века южный конец села, который и ныне старожилы 

называют Михеевщиной, прежде назывался сельцо Михеевка, и хотя община перешла во 

владение действительной статской советницы Любови Александровне Пятницкой и 

официально могла называться Пятницкой, однако крестьянская община по-прежнему 

называлась сельцо Михеевка. 

Община Екатерины Владимировны Ростовской называлась сельцо Екатериновка. 

Община штабс-ротмистра Сахарова – деревней Сахаровкой, община штабс-ротмистра 

Пазухина – деревней Долгая Долина, община Николая Ивановича Осипова – деревня 
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Малый Юрткуль, община титулярного советника Василия Васильевича Шишкина – сельцо 

Средний Юрткуль. 

Обычно сельцо или деревня воспринимаются как отдельные селения, здесь же они 

входили в состав одного села. Впрочем, нетрудно догадаться, что если общину называли 

сельцом, то значит здесь же была и барская усадьба, а если община называлась деревней, 

то барской усадьбы у владельца этой общины здесь не было. 

Со временем эти названия упростились и стали называться по общепринятому 

стандарту: Большая и Малая Сахаровщины, Михеевщина, Шишковщина, Сулацкая и т. д. 

Примечательно, что с середины XIX века в основном при разделе помещичьего 

наследства из села стали выделять группы частновладельческих (крепостных) крестьян, 

образуя выселки. В самом же селе Русский Юрткуль (Архангельское) к 1859 году 

сложилось 11 крестьянских общин. Наибольшей была община государственных крестьян – 

Панов, состоявшая из 419 душ и имевшая 1206 десятин земли. Остальные общины были 

помещичьи. Так, у Николая Васильевича Аристова было 146 крестьян, у Любови 

Александровны Пятницкой – 176, у Екатерины Владимировны Ростовской – 25, у Василия 

Васильевича Шишкина – 97, у Ивана Павловича Умова – 288, у Марии Захаровны 

Тюленевой – 6, у Варвары Гавриловны Ховриной – 48, у Николая Ивановича Осипова – 206, 

а у Александра Игнатовича Сахарова – 193 крестьянских души, и из его 1411 десятин земли 

лишь 384 отводились на его крестьянскую общину. 

Здесь же в селе была община подпоручицы Юлии Петровны Валовой и ее детей. 

Отмена крепостного права была важным событием в истории нашего Отечества, но 

она оставила часть крестьян недовольными выкупом земли и переходным периодом, при 

котором до совершения выкупной сделки крестьяне считались временнообязанными и 

продолжали отрабатывать барщину. На этой почве в селе Бездна, что в том же Спасском 

уезде, произошло восстание крестьян, в котором приняли участие и крестьяне из Русских 

Юрткулей. Краеведы, вспоминая о восстании, приводят рапорт Спасского земского 

исправника Шишкина военному губернатору Козлянинову от 19 мая 1861 года, в котором 

упоминается об аресте в селе Русский Юрткуль Елизара Клотова, Терентия Агапова, 

Степана Савельева, которые, разъезжая по селу, «смущали крестьян». 

После отмены крепостного права село Русский Юрткуль становится волостным и 

административно относится к Спасскому уезду (35 верст) Казанской губернии (120 верст). 

В 1869 году по проекту архитектора Ф. Н. Малиновского в селе на средства 

прихожан, построена каменная, теплая трехпрестольная церковь. Главный престол ее – во 

имя Архистратига Божия Михаила, правый придел - в честь Преображения Господня, левый 

– во имя Казанско Божьей Матери. 

Многие прошедшие события из сельской жизни ныне остались легкими 

воспоминаниями, хотя в свое время они были насыщены важностью решений, хлопотами и 

волнениями. Так в 1871 году в селе было открыто одноклассное земское училище, которое 

помещалось в собственном доме. Это был скромный источник грамоты, новое, 

обнадеживающее изменение в привычной трудовой сельской жизни. Училище состояло из 

классной комнаты длиной 7,3 метра шириной 5,2 метра, имевшей пять окон. В училище 

имелось помещение для учительницы. Попечителем училища была помещица Варвара 

Александровна Умова, законоучителем - Василий Васильевич Зефиров. Учителем здесь 



 10 

был Фома Максимович Еремеев, окончивший курсы в Спасском городском училище. Из 

учителей известны Владимир Павлович Розов (1871 - 74 годы) и Никита Ананьевич 

Румянцев (с 1874 года), окончивший курс в Казанской духовной семинарии. Здесь же Елена 

Ивановна Евдокимова, которую позже перевели в деревню Грибовка. 

Известно, что на тот период учитель в Юрткульском училище получал 200 рублей, 

а законоучитель 42 рубля в год. При училище с 1884 года были созданы воскресно-

повторительные классы. Законоучитель и учителя также получали доплату – законоучитель 

20 рублей, учитель 40 рублей в год. В училище все русские, к 1887 году здесь было 70 

учеников, а в повторительных классах – 24. 

В 1897 году в селе Русский Юрткуль 2124 жителя. Здесь земское училище, церковно-

приходская школа, две лавки, солодовня, девять ветряных мельниц. 

Большое значение для селян имел базар, который проходил по средам, где местным 

крестьянам было удобно сбыть свой товар или что-то приобрести. На базаре можно было 

купить практически все, что нужно крестьянину: мясо, сало, масло, мед, хлеб, деготь, лапти 

и конечно же, широкий выбор гончарных изделий, красный кирпич, тканину, шубы, 

валенки. 

В 1908 году в селе 397 дворов и 2528 жителей. Здесь волостное управление, четыре 

крупорушки, четыре кузницы, казенная винная лавка и здесь же чайная Казанского 

общества трезвости. 

Внешне село Русский Юрткуль очень красиво и привлекательно. В центре его, возле 

церкви, находится озеро Церковное, или как его еще называли – Сельское. Некоторые 

считают, что оно было вырыто в 1912 году. Но это не верно. Озеро (или пруд) было и 

раньше. Но 1911 год был неурожайным, и правительство повсеместно оказывало 

крестьянам трудовую помощь, в результате чего в 1911-12 годах здесь велись работы по 

расчистке озера и укреплению дамбы от вероятного сброса воды, что видимо, впоследствии 

и послужило поводом данной версии. 

Надо отметить, что из местных помещиков лишь шестеро имели здесь свои усадьбы. 

Так, например, у Павла Александровича Сахарова в селе был двухэтажный каменный дом. 

Однако барские крепкие, добротные дома всегда вызывали откровенную зависть бедноты, 

и бесовские призывы революционеров, призывавших к дикому перераспределению, нашли 

отклик во многих крестьянских умах. 

Вот характерное желание толпы – газета «Рабочий» № 24 от 16.06.1917 года: 

«Резолюция собрания крестьян Юрткульской волости с требованием отобрать деньги у 

монастырей и капиталистов. 1917 года, июня 1 дня, мы, крестьяне Юрткульской волости 

Спасского уезда, обсудив вопросы, постановили на общем собрании просить Совет 

солдатских, рабочих и крестьянских депутатов требовать от Временного правительства 

немедленно отобрать деньги у монастырей, а также у капиталистов, наживающихся во 

время войны посредством грабежа, в чем и подписываемся».… 

В 1918 году в селе был создан сельский Совет. С первых же шагов новая власть с 

помощью комбедов стала попросту обирать крестьян, а жесткая продразверстка подвела 

селян к опасной черте, за которой вследствие засухи 1921 года начался небывалый 

голод.… 
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В период НЭПа село несколько оживилось. Люди, пережив голодный шок, 

потянулись к работе. Сад Булича, огороженный частоколом, а частью жердями, с 350 

плодовыми деревьями в 1923 году на шесть лет в аренду взяли Василий Журавлев и Матвей 

Казаков. Другой сад – Умовой - был взят в аренду Чудиным из Умовки и Чединым из 

Жедяевки с торгов на шесть лет. В саду часть деревьев погибла, и из 706 деревьев осталось 

643. Позже сад брал в аренду П. Я. Умнов. 

Несмотря на трудности, в Русских Юрткулях в 1927 году была построена начальная 

школа, в которой училось 85 школьников. Учителями в ней были Елизавета Даниловна 

Лапшина и Зинаида Павловна Нечаева. 

В период НЭПа в селе за счет крестьян был вырыт гидротехническими силами 

колодец глубиной 27 метров, из которого вода качалась ручным способом.… 2 

Выявленный объект культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский Юрткуль, 

центр, в настоящее время не используется. Историко-архивные данные о владельце здания 

Куралове не установлены.  

Распоряжением Главы администрации Ульяновской области «О придании статуса 

выявленных памятников истории и культуры от 29.07.1999 № 959-р «Дом Куралова с 

лавкой», 1882-1884 гг. включен в Список выявленных объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на территории Старомайнского района 

Ульяновской области.  

 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы: 

 

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Старомайнский_район#История 

2 http://archeo73.ru/Russian/20vek/mordvinov/jurtkul.htm  Ю. Мордвинов. «Взгляд в 

прошлое. Юрткульская волость.» 

3 https://etokirpichi.ru/kp/ukladka/defekty-kirpichnoj-kladki.html#i 

4 https://lidermsk.ru/articles/70/obsledovanie-sten-zdanij-opisanie-osnovnyih-defektov-

povrezhdenij-i-treschin-sten/ 

5 СНиП 3.03.01-87 Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие 

конструкции 

 

13. Обоснования вывода экспертизы: 

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 

культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский Юрткуль, центр, в реестр 

приоритетными являются архитектурная, градостроительная, историческая и научная 

ценность. 

1. Историческая ценность.  

Оценка исторической ценности Объекта определяется по трем основным критериям: 

мемориальность, историческая достоверность, подлинность. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский 

http://archeo73.ru/Russian/20vek/mordvinov/jurtkul.htm
https://etokirpichi.ru/kp/ukladka/defekty-kirpichnoj-kladki.html#i
https://lidermsk.ru/articles/70/obsledovanie-sten-zdanij-opisanie-osnovnyih-defektov-povrezhdenij-i-treschin-sten/
https://lidermsk.ru/articles/70/obsledovanie-sten-zdanij-opisanie-osnovnyih-defektov-povrezhdenij-i-treschin-sten/
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Юрткуль, центр, утратил историческую ценность как объект культурного наследия в 

процессе строительства и его эксплуатации. В связи с этим историческая ценность Объекта 

в настоящее время не доказана.  

Мемориальность. 

Историко-архивные данные о владельце здания Куралове не установлены.  

Сведения о непосредственной или косвенной связи объекта с историческими 

личностями или событиями общенационального, регионального или локального значения, 

иные сведения мемориального характера, в том числе об истории создания объекта, 

биографические сведения о его владельцах в настоящее время не выявлены. 

По представленным документам определить его принадлежность к объектам 

мемориального характера или связанным с важными историческими событиями также не 

представляется возможным. 

По проведенным архивным исследованиям мемориальная ценность Объекта не 

установлена. В случае выявления дополнительных сведений о связи Объекта с событиями и 

(или) личностями, при необходимости, могут быть увековечены на информационном знаке 

(например, QR-код). 

Историческая достоверность. 

Установление связи Объекта с историко-градостроительной средой села Русский 

Юрткуль  не представляется возможным. 

Подлинность (аутентичность). 

Историческая объемно-пространственная структура выявленного объекта 

культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский Юрткуль, центр, утрачена, 

отсутствуют столярные заполнения оконных и дверных проемов, два оконных проема 

заложены кирпичом, кровля в некоторых местах имеет прогибы, местами разрушена, 

фотофиксация первоначального состояния объекта, обмерные чертежи, по которым было 

бы возможно восстановить (воссоздать) данный объект на момент проведения экспертизы 

отсутствуют. Определить первоначальный облик и его основные конструкции на момент 

проведения экспертизы не представляется возможным. 

 

2. Архитектурно-градостроительная ценность 

Оценка архитектурно-градостроительная ценности Объекта определяется по семи 

критериям: сохранность, представительность, градостроительная ценность, ансамблевость, 

градоформирующее значение, функциональное использование, этапность. 

Сохранность. 

Объект не сохранил целостность и подлинность, основных конструкций и 

композиционного решения, а также гармоничное единство, цельность размещения и 

восприятия отдельных его пространственных участков. Определить первоначальное 

планировочное решение не представляется возможным, поскольку Объект находится в 

аварийном состоянии, а также отсутствуют аутентичные исторические планы. 

На кирпичных стенах здания обращают на себя внимание следующие дефекты и 

повреждения стен здания:  

трещины; 
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расслоение рядов кладки; 

отклонение стен от вертикали и горизонтали, которое влияет на качество и уклон 

постройки;  

наличие разрушенных и ослабленных участков; 

коррозия кирпича и раствора;  

выветривание кладки; 

выпучивание и просадка отдельных участков стен;  

разрушение наружного поверхностного слоя стенового материала и архитектурных 

деталей;  

выпадение отдельных кирпичей;  

отслоение и разрушение выступающих частей стен;  

высолы из раствора и стенового материала; 

нарушена допустимая толщина кладочных швов (швы разной толщины),  

на лицевую кладку не была проведена подборка модульных кирпичей, 

использовались разноразмерные кирпичи и кирпичи со сколотыми гранями, что говорит о 

нарушении технологии строительного производства. 

Отсутствуют столярные заполнения оконных и дверных проемов, два оконных 

проема заложены кирпичом, кровля в некоторых местах имеет прогибы, местами 

разрушена, фотофиксация их первоначального состояния, на момент проведения 

экспертизы, отсутствует. 

На выявленном объекте культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 

гг., расположенном по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский 

Юрткуль, центр, определить принципиально неустранимые искажения исторической 

композиционной структуры фасадов и объёмно-планировочного решения здания из-за 

отсутствия обмерных чертежей и исторической фотофиксации не представляется 

возможным. 

Представительность. 

Определить, что выявленный объект культурного наследия «Дом Куралова с 

лавкой», 1882-1884 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 

район, с. Русский Юрткуль, центр, выполнен в соответствии с типовым проектом жилого 

дома конца XIX века не представляется возможным. 

Градостроительная ценность. 

Хотя здание является частью села Русский Юрткуль, связь его с исторической 

застройкой в настоящее время мало выразительна. Эксплуатация Объекта привела к 

значительным утратам объемно-планировочного решения.  

Материалы, собранные в процессе экспертизы и представленные на экспертизу 

Заказчиком, содержат информацию, позволяющую определить, что Объект не обладает 

уникальной архитектурной ценностью.  

Градостроительная ценность не установлена. Объект расположен вне историко-

архитектурной среды. 

Ансамблевость. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский 
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Юрткуль, центр, не является частью сохранившегося историко-архитектурного ансамбля 

застройки села Русский Юрткуль. 

Градоформирующее значение. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский 

Юрткуль, центр, не оказывает существенного влияния на окружающее его пространство, не 

обладает признаками архитектурной доминанты и не составляет ансамбль застройки 

территории. Градоформирующее значение Объекта не выявлено. 

Функциональное использование. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский 

Юрткуль, центр, не используется в соответствии с первоначальным назначением - жилой 

дом. 

Этапность. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский 

Юрткуль, центр, утратил свой первоначальный облик, поскольку в процессе своей 

эксплуатации в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. 

 

3. Культурологическая ценность. 

Оценка культурологической ценности Объекта определяется по шести критериям: 

научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая ценность, художественно-

эстетическая ценность, публичная и общественная значимость, социокультурная ценность, 

распространенность. 

 

Научно-познавательная ценность. 

В настоящее время научно-познавательная ценность здания не может быть 

установлена из-за отсутствия историко-архивных материалов. 

Учебно-педагогическая ценность. 

Правильно выполненная кирпичная кладка стен предопределяет надежность и 

прочность всего строения. 

На кирпичных стенах здания обращают на себя внимание следующие дефекты и 

повреждения стен здания: 

трещины; 

расслоение рядов кладки; 

отклонение стен от вертикали и горизонтали, которое влияет на качество и уклон 

постройки;  

наличие разрушенных и ослабленных участков; 

коррозия кирпича и раствора;  

выветривание кладки; 

выпучивание и просадка отдельных участков стен;  

разрушение наружного поверхностного слоя стенового материала и архитектурных 

деталей;  
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выпадение отдельных кирпичей;  

отслоение и разрушение выступающих частей стен;  

высолы из раствора и стенового материала; 

нарушена допустимая толщина кладочных швов (швы разной толщины),  

на лицевую кладку не была проведена подборка модульных кирпичей, 

использовались разноразмерные кирпичи и кирпичи со сколотыми гранями, что говорит о 

нарушении технологии строительного производства. 

Анализ состояния кирпичной кладки свидетельствует о низком уровне 

исполнительского мастерства строителей, который не может служить примером для нового 

поколения зодчих. 

Ремесленная и технологическая ценность объекта экспертизы, использованные при 

его создании редкие и ценные строительные и отделочные материалы, приемы их 

обработки, особые виды искусства, связанные с объектом, в том числе элементы 

благоустройства, декоративно-прикладного искусства, особые инженерно-конструктивные 

решения, примененные в процессе создания или эксплуатации выявленного объекта 

культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский Юрткуль, центр, при проведении 

экспертизы не установлены. 

Из-за отсутствия научно-познавательной ценности здание не представляет собой 

учебно-педагогический интерес. 

Художественно-эстетическая ценность. 

Качество возведения кирпичной кладки не может служить примером для нового 

поколения строителей, поэтому объект не имеет положительную художественно-

эстетическую ценность. 

Публичная и общественная значимость. 

Здание не представляет публичную и общественную значимость. 

Социокультурная ценность. 

Объект не является целостным, уникальным явлением культуры, сформированным 

в прошлом, но продолжающим жить в настоящем. Здание не оказывает положительного 

эмоционального воздействие на зрителя, не обладает социальным культурным 

ландшафтом. В настоящее время социокультурная ценность объекта не установлена. 

Распространенность. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский 

Юрткуль, центр, не является частью строительной культуры, т.к. построен с нарушением 

строительных норм и правил. Анализ состояния кирпичной кладки свидетельствует о 

низком уровне исполнительского мастерства строителей, который не может служить 

примером для нового поколения зодчих. 

Здание - пример обычной застройки конца XIX в., а также пример того, как нельзя 

строить. 

По Объекту экспертизы Экспертом были выполнены исторические изыскания. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
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к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со 

связанными с ними 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».  

Исходя из вышеизложенного, выявленный объект культурного наследия «Дом 

Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, 

Старомайнский район, с. Русский Юрткуль, центр, не соответствует данному определению 

объекта культурного наследия и на момент проведения экспертизы оснований для 

включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не имеет. 

 

14. Вывод экспертизы:  

 

1. На момент проведения экспертизы выявленный объект культурного наследия 

«Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, 

Старомайнский район, с. Русский Юрткуль, центр, признаками историко-культурной, 

архитектурной и градостроительной ценности не обладает. 

2. Выявленный объект культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 

гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский 

Юрткуль, центр, не соответствует определению объекта культурного наследия, 

приведённому в статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

3. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы эксперт 

рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 

Ульяновской области не включать выявленный объект культурного наследия «Дом 

Куралова с лавкой», 1882-1884 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, 

Старомайнский район, с. Русский Юрткуль, центр, в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

4. В рамках проведённой государственной историко-культурной экспертизы эксперт 

рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия 

Ульяновской области исключить выявленный объект культурного наследия «Дом Куралова 

с лавкой», 1882-1884 гг., расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 

район, с. Русский Юрткуль, центр, из Перечня выявленных объектов культурного наследия 

Ульяновской области, утверждённого распоряжением Главы администрации Ульяновской 

области от 29.07.1999 № 959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории 

и культуры», в связи с исполнением  п. 3 вывода экспертизы. 

5. Включение выявленного объекта культурного наследия «Дом Куралова с лавкой», 

1882-1884 гг., расположенного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. 

Русский Юрткуль, центр, в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – не 

обосновано (отрицательное заключение). 
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15. Информация об ответственности за достоверность сведений. 

 

Я, нижеподписавшийся, эксперт Шашин Сергей Ирикович признаю свою 

ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 г. №569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заключении (акте) экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждён об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 

 

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

Приложение 1: 

Приказ МК РФ от 31.01.2018 №78 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы» на С.И. Шашина. 

 

Приложение 2: 

 

1. Фотофиксация месторасположения объекта. на 2 л. 

2 Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.99 № 

959-р «О придании статуса вновь выявленных памятников истории и 

культуры» (копия). 

на 1 л. 

3 Список недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объектов 

истории и культуры) Старомайнского района, принятых Министерством 

культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98) Приложение к 

распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 № 959-р (копия). 

на 9 л. 

4. Сводный список объектов культурного наследия Старомайнского района 

Ульяновской области. 

 

 

 

 

Аттестованный эксперт С.И. Шашин 

 

 

на 9 л. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 

2017г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе» акт подписан экспертом усиленной квалифицированной 

электронной подписью.  



 18 

Приложение № 1  

к акту государственной историко-культурной экспертизы 
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Приложение 2: 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

 

 

Фотофиксация месторасположения объекта  

«Дом Куралова с лавкой», 1882-1884 гг.  

(Ульяновская область, Старомайнский район, с. Русский Юрткуль, центр)  
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