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Введение 

Основание для проектирования 

Выполнение научно-исследовательской работы «Проект зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери", 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, 

Калитинское сельское поселение, деревня Курковицы» производится в 

соответствии с государственным контрактом № 005/2021-ПЗО от 17 февраля 

2021 года по заказу Государственного казенного учреждения Ленинградской 

области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия». 

Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 года № 78-

ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 

2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 

года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе»; 

 Областной закон Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 

140-ОЗ «О государственной охране, сохранении, использовании и 

популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Ленинградской области»; 

 Приказ Минкультуры России от 13 января 2016 г. № 28 «Об 

утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры народов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
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 Приказ Минкультуры России от 04 июня 2015 года № 1745 «Об 

утверждении требований к составлению проектов границ территорий 

объектов культурного наследия». 

 Приказ Управления Росреестра по Ленинградской области № П/056 от 

16 марта 2018 года «Об использовании местной системы координат 

МСК-47 на территории Ленинградского кадастрового округа»  

 Приказ Росреестра от 15.09.2016 № П/465 

 иные нормативно-правовые акты в данной отрасли; 

 ГОСТ Р 59124-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содержание 

научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие 

требования. 

 

Схема разработки проекта 

Состав и содержание научно-исследовательской работы проекта зон 

охраны соответствует требованиям ГОСТ Р 59124-2020 Национальный 

стандарт Российской Федерации. Сохранение объектов культурного 

наследия. Состав и содержание научно-проектной документации проекта зон 

охраны. Общие требования. 

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия 

осуществляется  на основе материалов историко-культурных исследований, а 

также с использованием данных государственного кадастра недвижимости. 

Разработка проекта зон охраны предусматривает определение границ 

сопряженной с объектом культурного наследия территории, в пределах 

которой осуществление нерегулируемой градостроительной, хозяйственной 

и иной деятельности приведет к прямому или косвенному негативному 

воздействию на сохранность данного объекта культурного наследия в его 

исторической среде: определение на данной территории одной или 

нескольких подзон: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта; 

определение для всех подзон режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам, которые позволят сохранить объект 

культурного наследия (объекты культурного наследия) в его исторической 

среде. 

В рамках предварительных работ выполняется следующее: 

- анализ технического задания, определение границ исследования; 

- уточнение перечня объектов культурного наследия на исследуемой 

территории, анализ исходных данных в отношении объектов культурного 

наследия (документы о принятии на государственную охрану, утверждении 
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границ территории, предметов охраны, учетной документации (паспорта), 

материалов ранее проведенных исследований, ранее разработанных и/или 

действующих проектов зон охраны, проектов защитных зон); 

- анализ действующей градостроительной документации (генеральный 

план, правила землепользования и застройки, проекты планировок и проекты 

межевания при наличии); 

- получение в качестве исходных данных топографических планов для 

работы, полевой выезд с целью уточнения съемки и планово-высотного 

положения объектов, рельефа местности, подготовка топографического 

плана в качестве подосновы для чертежей проекта зон охраны; уточнение 

адресного плана. 

 

В рамках историко-культурных исследований (материалов по 

обоснованию) выполняется следующее: 

- историко-архивные и библиографические исследования: работа в 

архивах и библиотеках, поиск картографических материалов, позволяющих 

определить этапы и характер освоения и развития территории, 

иконографических и фотоизображений объекта в его исторической среде на 

разные периоды, текстовые источники по истории объекта культурного 

наследия; составление на основе проведенных исследований исторической 

справки; 

- натурное обследование территории с целью определения коридоров 

видимости, особенностей восприятия объекта в его исторической среде, 

определения характеристик сложившегося историко-культурного ландшафта, 

сложившейся историко-градостроительной среды; фотофиксация; 

определение исторически ценных градоформирующих объектов (с учетом 

исторических сведений), диссонирующих объектов, анализ типологических 

характеристик застройки; 

- историко-градостроительные исследования: проведение 

ретроспективного анализа развития территории, определение наиболее 

древних участков планировочной структуры; 

- ландшафтно-визуальный анализ (в ходе проведения натурных 

исследований): определение коридоров видимости, основных 

градостроительных доминант; расчет предельно допустимой высоты 

застройки, анализ контрольных лучевых сечений; 

- оформление чертежей (историко-культурный опорный план, план 

ландшафтно-визуального анализа, схема размещения основных видовых 

точек) и текстовой части материалов по обоснованию  
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В рамках итоговой част (проект зон охраны): 

- на основании проведенных исследований определяются состав зон 

охраны, местоположение и границы зон охраны; 

- составляется основной чертеж, границы зон описываются и 

координируются; 

- на основании проведенных исследований определяются требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны; 

- готовится комплект для передачи сведений в кадастровую палату. 

 

В данной работе были использованы материалы разных лет, в том 

числе хранящиеся в фондах ФГБУ "Российская национальная библиотека" (г. 

Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского ГКУ «Центральный 

государственный исторический архив Санкт-Петербурга», ФКУ «Российский 

государственный архив древних актов» (г. Москва), ФКУ "Российский 

государственный исторический архив" (г. Санкт-Петербург), ГКУ ЛО 

«Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», а также 

использованы библиографические и  картографические  материалы, 

расположенные в электронных базах данных и библиотеках в общем доступе 

в сети "Интернет". 

Плановая фотофиксация и натурное обследование проводилось в 

феврале и мае 2021 года. 

 

 

 

 

  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Часть 1. Исходно-разрешительная документация 

1.1 Копия Государственного контракта № 005/2021-ПЗО от 17.02.2021 года 
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Часть 2. Сведения об объектах культурного наследия, 

расположенных на территории проектирования  

На территории населенного пункта деревня Курковицы, а также в 

границах исследования и проектирования расположены: 

- 1 объект культурного наследия регионального значения – ансамбль и 

6 объектов, входящих в состав данного ансамбля; 

- 2 выявленных объекта культурного наследия – ансамбля, и 6 

выявленных объектов культурного наследия в составе одного из этих 

ансамблей; 

 - 1 выявленный объект археологического наследия. 

 

Перечень объектов культурного наследия регионального значения: 

№ 

п/п 
Наименование 

согласно 

документу о 

принятии на 

государственную 

охрану 

Адрес согласно 

документу о 

принятии на 

государственну

ю охрану 

Вид 

объекта 

культурн

ого 

наследия 

Реквизиты 

документа о 

принятии на 

государственну

ю охрану 

Номер согласно 

Единому 

государственно

му реестру 

объектов 

культурного 

наследия МК 

РФ 
1 Комплекс женского 

Пятогорского 

монастыря иконы 

Тихвинской Божией 

Матери 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Ансамбль Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

471720915450005 

1.1 Церковь во имя 

Тихвинской иконы 

Божией Матери 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Памятник Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

471710915450015 

1.2 Монастырская 

больница с домовой 

церковью Св. 

Великомученика 

Пантелеймона 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Памятник Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

471710915450025 

1.3 Церковь во имя 

иконы Божией 

Матери «Утоли моя 

печали» 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Памятник Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

471710915450035 

1.4 Монастырская 

ограда с четырьмя 

воротами 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Памятник Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

471710915450045 
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1.5 Водонапорная 

башня 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Памятник Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

471710915450055 

1.6 Фрагменты 

монастырского сада 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Ансамбль Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

471720915450065 

 

Перечень выявленных объектов культурного наследия: 

№ 

п/п 
Наименован

ие согласно 

документу о 

принятии на 

государствен

ную охрану 

Адрес согласно 

документу о принятии 

на государственную 

охрану 

Вид 

объекта 

культурн

ого 

наследия 

Реквизиты 

документа о 

принятии на 

государственну

ю охрану 

Номер согласно 

Единому 

государственно

му реестру 

объектов 

культурного 

наследия МК 

РФ 
2 Комплекс 

усадьбы 

"Курковицы" 

Ленинградская область, 

Волосовский район, д. 

Курковицы 

Ансамбль Приказ Комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N 01-

03/15-63 от 01 

декабря 2015 г. 

не присвоен 

2.1 Усадебный 

дом 

Ленинградская область, 

Волосовский район, д. 

Курковицы 

Памятник Приказ Комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N 01-

03/15-63 от 01 

декабря 2015 г. 

не присвоен 

2.2 Флигель 

управляющег

о 

Ленинградская область, 

Волосовский район, д. 

Курковицы 

Памятник Приказ Комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N 01-

03/15-63 от 01 

декабря 2015 г. 

не присвоен 

2.3 Каретник Ленинградская область, 

Волосовский район, д. 

Курковицы 

Памятник Приказ Комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N 01-

03/15-63 от 01 

декабря 2015 г. 

не присвоен 

2.4 Хозяйственна

я постройка N 

1 

Ленинградская область, 

Волосовский район, д. 

Курковицы 

Памятник Приказ Комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N 01-

03/15-63 от 01 

декабря 2015 г. 

не присвоен 

2.5 Хозяйственна

я постройка N 

2 

Ленинградская область, 

Волосовский район, д. 

Курковицы 

Памятник Приказ Комитета 

по культуре 

Ленинградской 

не присвоен 
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области N 01-

03/15-63 от 01 

декабря 2015 г. 

2.6 Усадебный 

парк с 

прудами 7,5 га 

Ленинградская область, 

Волосовский район, д. 

Курковицы 

Ансамбль Приказ Комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N 01-

03/15-63 от 01 

декабря 2015 г. 

не присвоен 

3 Парк усадьбы 

"Губино" на 

площади 10 га 

Ленинградская область, 

Волосовский район, д. 

Курковицы 

Ансамбль Приказ Комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N 01-

03/15-63 от 01 

декабря 2015 г. 

не присвоен 

 

За границами территории исследования и проектирования, но при этом 

в границах дер. Курковицы, расположен выявленный объект 

археологического наследия "Жальничный могильник", границы территории 

которого определены. Информация о нем представлена ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

согласно 

документу о 

принятии на 

государственную 

охрану 

 

Адрес согласно 

документу о 

принятии на 

государственную 

охрану 

(фактический 

адрес) 

Вид 

объекта 

культурног

о наследия 

Реквизиты 

документа о 

принятии на 

государственную 

охрану 

Номер согласно 

Единому 

государственном

у реестру 

объектов 

культурного 

наследия МК РФ 

1 Жальничный 

могильник 

 

 

д. Село, 0,5-0,7 км 

к С-З от деревни 

 

уточненное 

местонахождение: 

Ленинградская 

область, 

Волосовский р-н, 

Калитинское 

сельское 

поселение, у 

северной окраины 

д. Село, с 

западной стороны 

от автодороги 

Озера-Глумицы, в 

двух лиственных 

рощах на поле, 

простирающемся 

между д. Село и д. 

Озера. Рощи 

находятся на 

расстоянии 70 м 

друг от друга и 

разделены 

полосой пля, 

использующейся 

Памятник Акт № 2-8 от 

03.05.1988 г. 

 

Границы 

территории 

определены 

Приказом 

Комитета по 

культуре 

Ленинградской 

области от 

09.12.2019 г. № 01-

03/19-503 

Не присвоен номер 

в Едином 

государственном 

реестре ОКН МК 

РФ 
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под сенокос. 

 

Приказом Комитета по культуре Ленинградской области 

Администрации Ленинградской области от "22" августа 2016 года № 01-

03/16-111 "О включении выявленного объекта культурного наследия 

«Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский 

район, деревня Курковицы, в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, об утверждении границ территории и установлении 

предмета охраны объекта культурного наследия" на охрану поставлен 

монастырь как ансамбль, при этом в приказе отсутствует пообъектный 

перечень объектов, составляющих данный ансамбль. В материалах исходных 

данных, предоставленных Дирекцией по сохранению объектов культурного 

наследия Ленинградской области, есть перечень объектов культурного 

наследия, в котором в составе ансамбля "Комплекс женского Пятогорского 

монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери" указаны 6 объектов. При 

этом все объекты зарегистрированы в Едином государственном реестре 

объектов культурного наследия МК РФ. 
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2.1. Документы о принятии на государственную охрану, 

утверждении территории объектов культурного наследия и их 

предметов охраны 

2.1.1. Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области 

Администрации Ленинградской области от "22" августа 2016 года № 01-

03/16-111 "О включении выявленного объекта культурного наследия 

«Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский 

район, деревня Курковицы, в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, об утверждении границ территории и установлении 

предмета охраны объекта культурного наследия" 
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43 
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2.1.1. Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области Администрации Ленинградской области от 

"01"декабря 2015 года № 01-03/15-63 "Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Ленинградской области" 

 

 
 

 



47 

 

 

 
 

 



2.2. Учетная документация в отношении объектов культурного 

наследия 

На объект культурного наследия регионального значения "Комплекс 

женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери " 

(ансамбль) имеется паспорт памятника истории и культуры "Монастырь 

Мариинский женский", начало 1900-х годов, Ленинградская область. 

Волосовский район, д. Курковицы, составленный Л.П. Мыслиной, от "10" 

января 1990 года, а также учетная карточка. 

В отношении выявленного объекта культурного наследия "Комплекс 

усадьбы "Курковицы" имеется паспорт памятника истории и культуры 

"Усадьба Курковицы. Парк", первая половины XIX в., Ленинградская 

область, Волосовский район, д. Губино, составленный начальником л/у 

партии Л.П. Мыслиной, от "29" марта 1990 года, а также его учетная 

карточка. 

Также в материалах исходных данных ГКУ ЛО были предоставлены 

паспорта объектов культурного наследия, выполненные по форме, 

утвержденной Приказом МК РФ № 1906 от 02 июля 2015 года. 

 



2.2.1. Копия паспорта памятника истории и культуры  "Монастырь Мариинский женский", авт. Л.П. Мыслина, 10 

января 1990 г. 
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Фотофиксация 1990 года, имеющаяся в паспорте памятника истории и 

культуры, представлена в материалах историко-культурных исследований. 

 

Плановые материалы из паспорта памятника истории и культуры "Монастырь 

Мариинский женский" 1990 г. Ситуационный план 
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Плановые материалы из паспорта памятника истории и культуры "Монастырь Мариинский 

женский" 1990 г. Схематический план, нач. 1900-х гг. 

 

 



Плановые материалы из паспорта памятника истории и культуры "Монастырь Мариинский 

женский" 1990 г. Схема современного состояния и фотофиксации 
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Материалы инвентаризации зеленых насаждений из паспорта памятника истории и культуры 

"Монастырь Мариинский женский" 1990 г. 
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2.2.2. Копия учетной карточки памятника истории и культуры 

"Комплекс Мариинского женского монастыря", сост. Л.П. Мыслина, январь 

1990 года 
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2.2.3. Копия паспорта памятника истории и культуры  "Усадьба Курковицы. Парк", сост.. Л.П. Мыслина, 29 

марта 1990 г. 
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Плановые материалы из паспорта памятника истории и культуры "Усадьба Курковицы. Парк" 1990 г. Схематический план, 1-я пол. XIX в. 

 



Плановые материалы из паспорта памятника истории и культуры "Усадьба Курковицы. Парк" 

1990 г. Ситуационный план 
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Материалы инвентаризации зеленых насаждений из паспорта памятника истории и культуры 

"Усадьба Курковицы. Парк" 1990 г. 
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2.2.4. Копия учетной карточки памятника истории и культуры 

"Усадьба Курковицы. Парк", сост. Л.П. Мыслина, март 1990 года 
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В материалах паспортов и учетных карт памятников истории и 

культуры содержат подробные описания объектов, исторически сведения, 

чертежи (планы), фотоизображения 1989 года. Эти материалы были 

использованы при разработке, частично представлены в материалах 

историко-культурных исследований. 
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2.3. Ранее проведенные исследования 

2.3.1. Акт государственной историко-культурной экспертизы для 

обоснования принятия решения о целесообразности включения 

(нецелесообразности включения) выявленного объекта культурного наследия 

«Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери» в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 2015 год 

В период с 1 сентября по 30 октября 2015 года экспертом 

государственной историко-культурной экспертизы О.А. Петрочининой 

проводились научно-исследовательские  работы и составлялся 

соответствующие Акт ГИКЭ в отношении на тот момент выявленного 

объекта культурного наследия «Комплекс женского Пятогорского 

монастыря иконы Тихвинской Божией Матери, 1893-1907 гг: церковь во имя 

Тихвинской Божией Матери 1897 г; монастырская больница с церковью Св. 

Великомученика Пантелеймона: монастырская ограда с четырьмя 

воротами; странноприимный дом, 1898 г; водонапорная башня, XIX в» о 

целесообразности его включения в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия и соответственно его наименования, местонахождения, 

историко-культурной ценности, предмета охраны, вида ОКН, категории, 

границ территории и правового режима этой территории. 

 

В материалах государственной историко-культурной экспертизы: 

- описаны исторические этапы развития территории (кратко, 

охваченный период – с 1899 года по 1930-е гг.); 

- описано современное состояние (на 2015 год) всех объектов 

монастырского комплекса; 

- содержатся сведения о собственнике объекта. 

 

Приложениями к Акту ГИКЭ являются в том числе: 

 Историческая справка (Приложение 1); 

 Иконография (Приложение 2) 

 Фотофиксация объекта на момент проведения экспертизы 

(Приложение 3) 

 Проект предмета охраны (Приложение 4) 

 Проект границ и режимов содержания территории объекта 

культурного наследия (Приложение 5) 

 Заключение о техническом состоянии объектов, расположенных на 

территории монастыря (приложение 6). 
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На основании данного заключения ГИКЭ: 

- объекты монастыря были приняты на государственную охрану как 

ансамбль в категории региональный и с наименованием «Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери», 1893-1906 гг.; 

- утверждены границы территории объекта культурного наследия и 

правовой режим данной территории; 

- определен пообъектный состав объекта культурного наследия,в него 

вошли: 

 Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери, 1897 г.; 

 Монастырская больница с домовой церковью Св. 

Великомученика Пантелеймона, 1906 г.; 

 Церковь во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 

(фрагмент западного фасада); 

 Монастырская ограда с четырьмя воротами, 1896 г.; 

 Водонапорная башня, XIX в.; 

 Фрагменты монастырского сада. 

 

2.3.2. Эскизный проект реставрации Западных келий, 1995 г. 

В 1995 году Инспекцией по охране памятников (согласно штампам на 

чертежах) были проведены архитектурные обмеры здания Западных келий 

монастыря и предложено эскизное решение по реставрации. 

В отношении разработки проекта зон охраны представляют интерес 

один план из данного проекта, представленный ниже. 

 

 
Рис. 2.3.1. План территории из Проекта реставрации Западных келий, 1995 г. 
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Рис. 2.3.2. План территории из Проекта реставрации Западных келий, 1995 г. 
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2.3.3. Эскизный проект благоустройства территории быв. Женского 

Пятогорского Богородицкого монастыря, нач. XX в.. в дер. Курковицы, б/д 

 
Рис. 2.3.3. План территории из Проекта реставрации Западных келий, 1995 г. 

 

Часть 3. Сведения о действующей документации территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

3.1. Генеральный план 

Генеральный план Калитинского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области, в состав которого входит 

дер. Курковицы, утвержден Решением Совета депутатов Калитинского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области» № 198  от  20 декабря 2013 года. 

На карте функциональных зон поселения обозначены территории 

объектов культурного наследия – ансамбля монастыря и ансамбля усадьбы 

"Курковицы", при этом они расположены в границах других 

функциональных зон – сельскохозяйственных угодий (зона С-1) и зеленых 

насаждений общего пользования (зона Р-1), а также объектов делового, 

общественного и коммерческого назначения (зона О-1). 
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Рис. 3.1.4. Фрагмент Карты функциональных зон Генерального плана. 

Условные обозначения к карте 

 

 

3.2. Правила землепользования и застройки  

Правила землепользования и застройки Калитинского сельского 

поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области 

утверждены Решением Совета депутатов Калитинского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области № 199 от 20 

декабря 2013 года. 

Карта градостроительного зонирования по составу зон применительно 

к территории историко-культурных исследований соответствует 

генеральному плану. 
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Рис. 3.2.1. Карта градостроительного зонирования территории, фрагмент – дер. Курковицы 

Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской 

области. Условные обозначения к карте 
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Часть 4. Анализ исходных данных по картографии, топографии и 

инженерно-геодезическим изысканиям. Подготовка геоподосновы 

3.1. Общие сведения 

Анализ исходных данных по картографии, топографии, инженерно-

геодезическим изысканиям и подготовка геоподосновы, выполнены в составе 

работ по Государственному контракту № 005/2021-ПЗО от 17.02.2021 г., «на 

разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия 

регионального назначения: Волосовский район, деревня Курковицы, 

Комплекс женского пятигорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери; Всеволожский район, Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и 

Павла. Часовня «В память императора Александра II»; Гатчинский район, п. 

Белогорка, Усадьба Елисеева.», с целью проверки актуальности и полноты 

ранее выполненных инженерно-геодезических изысканий, на территории 

обследования. 

Сбор исходных имеющихся материалов (картографических, 

топографических в цифровом векторном и иных форматах) осуществляет  

Исполнитель с непосредственной поддержкой Заказчика по взаимодействию 

со службами Архитектуры и Администрации Волосовского района 

Ленинградской области.  

Общая площадь обследуемого Комплекса женского пятигорского 

монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери и прилегающей к нему 

территории ориентировочно составляет 111 гектаров, охватывает большую 

часть деревни Курковица с бывшей усадьбой в Восточной части. 

От центрального перекрестка на северо-восток через деревню уходит 

автомобильная дорога общего пользования регионального значения 41К-356 

Курковицы - Холоповицы - Село - Донцо – Глумицы, вдоль монастыря на 

Юго-Запад и на Северо-Запад до пересечения с автодорогой 41А-003 

Кемполово - Губаницы - Калитино - Выра - Тосно - Шапки зарегистрирован 

Подъезд к дер.Курковицы 41К-345. Южнее монастыря находится 

действующее кладбище. Рельеф на обследуемой территории спокойный с 

незначительными перепадами и уклонами от 122,0 м до 126,0 м в Балтийской 

системе высот. 

 

3.2. Сбор информации по ранее выполненным изысканиям 

По запросу Исполнителя (ООО «Валбэк-ру») на территорию деревни 

Курковицы Администрацией Волосовского района предоставлены планшеты, 

планы и каталоги опорно-межевой сети (ОМС) на бумажном носителе: 

- Топографический план на дер. Курковицы Волосовского района 

Ленинградской области М 1:2000,  выполненный ГОССТРОЙ РСФСР 
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ по результатам мензульной съемки 1981 г. Система координат 

не установлена, система высот Балтийская;  

- Фрагмент плана д. Курковицы и окрестностей М 1:10000 из Архива 

Волосовского района год создания и корректировки не установлен; 

- Схема расположения ОМС, кроки, выписки из каталога координат 

(СК 1963). 

 

3.3. Методика проведения контрольных полевых измерений 

Основная часть геодезических измерений выполнена (GPS, ГНСС) 

приемниками в режиме реального времени с подключение к ближайшей 

станции входящей в сеть дифференциальных (базовых / опорных / 

референцных) геодезических станций - «ГЕОСПАЙДЕР» (далее Сеть) 

подключение осуществляется в автоматическом режиме в зависимости от 

местоположения, подключаемого к Сети оборудования, в выбранной 

проекции (МСК 47_2). Доступ к Сети предоставлен на основе Договора – 

публичной оферты от 17 февраля 2021 года, между ООО «Валбэк-ру» и ООО 

«НПП «ГЕОМАТИК», именуемое в дальнейшем Оператор, в лице 

Генерального директора Штейна Сергея Викторовича, действующего на 

основании Устава, Лицензия на осуществление геодезической деятельности 

№ 78-00094Ф от 18 февраля 2015 г., член саморегулируемой организации с 

регистрационным номером в государственном реестре саморегулируемых 

организаций № СРО-И-017-29122009 - «Ассоциация саморегулируемая 

организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада», 

соответственно опирание на ГГС и ОМС не требуется и не осуществлялось. 

При выполнении рекогносцировки и визуальном обследовании 

территории по сложившемуся практическому опыту, создан каркас 

контрольных опорных элементов ситуации и рельефа в системе координат 

МСК 47 зона 2 и Балтийской системе высот 1977 г. Все приборы,  

использованные для выполнения измерении прошли метрологическое 

освидетельствование в соответствии с законодательством РФ. Выполнена 

съемка (координирование) отдельных элементов ситуации и рельефа, для 

более точной привязки растровых материалов и космоснимков.  

 

3.4. Методика проведения камеральных работ 

На основе полученных данных полевых геодезических спутниковых 

измерений, создана цифровая модель с элементами ситуации и рельефа. 

Часть строений, сооружений, и контуров растительности построена по 

съемочным пикетам, не достающие элементы ситуации нанесены путем 



76 

 

дешифрирования подсаженных космоснимков, выгруженных из открытого 

источника интернет - сервис Яндекс Карты. С учетом текущих изменений, 

переведена в векторный формат и разнесена по тематическим слоям с 

предварительно трансформированных по геодезической сетке и 

совмещенных с каркасом контрольных опорных элементов, информация с 

планшетов выполненных в 1981 г.  

Исходные материалы, в том числе и космоснимки, загружены в единую 

модель в разные слои, с возможностью послойного отключения. В отдельные 

слой помещены карты М 1:25000 выгруженные с интернет ресурса: 

http://loadmap.net/ и фрагмент масштаба 1:10000. 

Фотофиксация загружена в единую модель, методом пересчета 

географических координат полевой фиксации в плоскую систему, с 

включением информации о снимках в соответствующие слои. 

 

3.5. Анализ исходных данных 

Полевая рекогносцировка и инструментальные измерения позволили 

использовать ранее выполненные изыскания на большую часть обследуемой 

территории, с корректировкой в силу произошедших во времени изменений 

ситуации. В основу создания модели легли полевые измерения и 

космоснимки на которых подтвердилась актуальность сведений. Планшеты 

использованы в построении модели на ориентировочной площади 40 

гектаров. Детальное сравнение высотных отметок съемки 1981 года на 

жёстко закрепленным элементах рельефа с результатом полевых 

инструментальных измерений 2021 года расхождений не выявило. 

 

3.6. Подготовка (создание) геоподосновы 

В соответствии с методикой, на геодезический каркас полученный в 

результате полевых измерений по жестким контурам посажены (встроены в 

модель) картографический материал и космоснимки, заполнены (перенесены) 

и систематизированы слои информации, условные обозначения и тексты 

созданы под масштаб 1:2000. На территории 40 га проведена корректировка 

ранее выполненных изысканий, на остальной территории цифровая модель 

создана с нуля в среде AutoCAD с разбивкой на тематические слои, которые 

названы по видам объектов и информации которая в них содержится. 

Точность нанесения данных с космоснимка удовлетворяет критериям 

точности М 1:2000. 

Рабочий каркас полевых измерений совмещен с предоставленными 

материалами, сведен в единую модель. Дополнительно к полевой 

корректировке, для анализа актуальности и дополнения геоподосновы 
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использовались растровые изображения - космоснимки, выгруженные из 

открытого источника интернет - сервис Яндекс Карты, с последующей 

загрузкой в единую модель и возможностью послойного отключения. В 

отдельный слой помещены карты М 1:25000 загруженные с интернет 

ресурса: http://loadmap.net/. 

Фотофиксация загружена в единую модель, методом пересчета 

географических координат полевой фиксации в плоскую систему, с 

включением информации о снимках в соответствующие слои. 

При создании геоподосновы выполнено полевое координирование 

недостающих зданий, строений в системе координат МСК 47 зона 2, 

выполнены контрольные измерения по рельефу в Балтийской системе высот, 

адресное хозяйство нанесено по КПТ и материалам полевых работ, в том 

числе фотофиксации. 

 

Выводы по разделу  

Анализ полученных исходных данных показал, что геоподоснову 

требуется создавать, опираясь на инструментальные измерения, 

корректировать и дополнять полученные исходные материалы, в том числе, с 

подсаженных в модель актуальных космоснимков.  

В результате выполненных работ создана геоподоснова в системе 

координат МСК 47 – 2 зона, в Балтийской системе высот 1977 г. в цифровом 

виде с отображением элементов ситуации и рельефа в масштабе 1:2000, 

отражающая актуальную информацию на момент проведения работ, март – 

июнь 2021 года. 

На территории РФ геодезическая деятельность является 

лицензируемым видом, и должна выполняться квалифицированными 

специалистами. Право ООО «Валбэк-ру» на производство работ 

подтверждено: Лицензией № 3500008Ф от 22 октября 2013 года, на 

осуществление геодезических и картографических работ федерального 

назначения, результаты которых имеют общегосударственное, 

межотраслевое значение, продлена 03.04.2017 г. приказ II/0072. 
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Приложение – геоподоснова масштаб 1:2000 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Часть 1. Архивные исследования 

В данной работе были использованы материалы разных лет, в том 

числе хранящиеся в фондах ФГБУ "Российская национальная библиотека" (г. 

Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского ГКУ «Центральный 

государственный исторический архив Санкт-Петербурга», ФКУ «Российский 

государственный архив древних актов» (г. Москва), ФКУ "Российский 

государственный исторический архив" (г. Санкт-Петербург), ГКУ ЛО 

«Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», а также 

использованы библиографические и  картографические  материалы, 

расположенные в электронных базах данных и библиотеках в общем доступе 

в сети "Интернет". 

 



1.1. Историко-архивные и библиографические исследования 

1.1.1. Плановые и картографические материалы 

 
Рис. 1.1.  Карта от Бергенгейма (фрагмент). Окрестности Санкт-Петербурга до его основания в 

1676 году (бывшие губернии Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга). 

Источник: http://www.etomesto.ru/download.php?map=peterburg_1676 

 

 
Рис. 1.2.  Карта Санкт-Петербургской губернии 1770 года Якоба Шмидта (фрагмент) 

Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_guberniya-1770/



 
Рис. 1.3.  План генерального межевания Царскосельского уезда санкт-Петербургской губернии, кон. XVIII – нач. XIX вв. (фрагмент) 

Источник: https://urklad.ru/plany-general-nogo-mezhevaniya/ 
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Рис. 1.4.  Топографическая карта Санкт-Петербургской губернии. Пятиверстка. Шуберт, 1834 г. (фрагмент) 

Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_5verst/ 



 
Рис. 1.5.  Геогностическая карта Санкт-Петербургской губернии проф. С. С. Куторги, 1852 года 

(фрагмент). Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1852_1/ 

 

 
Рис. 1.6.  Окрестности Санкт-Петербурга. Военно-топографическая карта Шуберта - 3 версты, 

1855 года (фрагмент). Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_3versty-center/ 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_3versty-center/


 
Рис. 1.7.  Карта Стрельбицкого онлайн. Специальная Карта Европейской России, 1865-1871 гг. (фрагмент). Источник: http://www.etomesto.ru/map-karta-

strelbickogo/ 



 
Рис. 1.8.  План 1866 года. ЦГИА, ф. 262, оп. 13, ед.хр. 21м 
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Рис. 1.9.  План 1866 года (фрагмент). ЦГИА, ф. 262, оп. 13, ед.хр. 21м 

 

 

 
Рис. 1.10.  Подробная топографическая карта окрестностей Санкт-Петербурга. Верстовка 1870-

1890 годов (фрагмент). Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1versta/ 

 



 
Рис. 1.11.  Подробная топографическая карта окрестностей Санкт-Петербурга. Верстовка 1870-1890 годов (1885 год), фрагмент. Источник: 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1versta/

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1versta/


 
Рис. 1.12.  План 1894 года. ЦГИА, ф. 256, оп. 21, ед.хр. 40 



 
Рис. 1.13.  Мыза Курковицы, 1895 год. ЦГИА, ф. 262, оп. 99, ед.хр. 1316 (мыза в д. Губино) 



 
Рис. 1.14.  План Санкт-Петербургской губернии Царскосельского уезда Сосницкой волости мызы Курковицы, 1904 год (мыза в д. Губино). ЦГИА, ф. 262, 

оп. 99, ед.хр. 1317  

 

 

 



 
Рис. 1.10.  План Санкт-Петербургской губернии Царскосельского уезда Сосницкой волости мызы 

Курковицы, 1904 год (мыза в д. Губино) - фрагмент 

. ЦГИА, ф. 262, оп. 99, ед.хр. 1317 

 

 
Рис. 1.15.  Центр Санкт-Петербургской губернии. Карта района маневров. 2-х верстовка, 1913 год, 

фрагмент. Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1913/  
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Рис. 1.16.  Довоенная топографическая карта Эстонии 1938 года, 1938 год, фрагмент. Источник: 

http://www.etomesto.ru/map-europe_estonia_topo-2km-1938/  

 

 
Рис. 1.17.  Карта РККА Ленинградской области • 1 км, 1939-1941 гг., фрагмент. Источник: 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_genshtab-1941/



1.1.2. Текстовые источники 
 

 
Рис. 2.1. Фрагмент книги "XXXVII. Санктпетербургская губерния. Список населенных мест по 

сведениям 1862 года". Санкт-Петербург, 1864 год 
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1.1.3. Архивные фотографии 

Дореволюционные фотографии усадьбы и ее окрестностей 

 

 
Рис. 4.1. Курковицы. Пятогорский монастырь, 1910-1917 гг., Источник: https://pastvu.com/p/490467 

 

 
Рис. 4.2. Курковицы. Пятогорский монастырь, 1910-1917 гг., Источник: https://pastvu.com/p/490454 
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Рис. 4.3. Пятогорский Богородицкий монастырь. Фото начало ХХ века, Источник: 

http://www.enclo.lenobl.ru/object/1803555679?lc=ru 

 

 
Рис. 4.4. Пятогорский Богородицкий монастырь. Ворота. Фото нач. 20 в. 

Фото начало ХХ века, Источник: http://www.enclo.lenobl.ru/object/1803555679?lc=ru 
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Рис. 4.5. Усадьба Курковицы, 1961 г., Источник: https://pastvu.com/p/315419 

 

Фотографии 1989 года из материалов паспорта памятника истории и 

культуры "Монастырь Мариинский женский" 

 
Рис. 4.6. Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери, начало 

1900-х гг. 1. Вид монастыря с шоссе. Фото Алферова, 1989 г.  Источник: Паспорт памятника 

истории и культуры "Монастырь Мариинский женский", архив ГКУ ЛО " Дирекция по 

сохранению объектов культурного наследия" 
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Рис. 4.7. Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери, начало 

1900-х гг. 2. За монастырской стеной располагается контора совхоза. Фото Алферова, 1989 г.  

Источник: Паспорт памятника истории и культуры "Монастырь Мариинский женский", архив 

ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 

 
Рис. 4.8. Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери, начало 

1900-х гг. 3. Водонапорная башня. Фото Алферова, 1989 г.  Источник: Паспорт памятника 

истории и культуры "Монастырь Мариинский женский", архив ГКУ ЛО " Дирекция по 

сохранению объектов культурного наследия" 
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Рис. 4.9. Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери, начало 

1900-х гг. 4. Ряд лип вдоль дорожки. Фото Алферова, 1989 г. Источник: Паспорт памятника 

истории и культуры "Монастырь Мариинский женский", архив ГКУ ЛО " Дирекция по 

сохранению объектов культурного наследия" 

 
Рис. 4.10. Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери, начало 

1900-х гг. 5. Разрушающиеся монастырские постройки. Фото Алферова, 1989 г. Источник: 

Паспорт памятника истории и культуры "Монастырь Мариинский женский", архив ГКУ ЛО " 

Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 
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Рис. 4.11. Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери, начало 

1900-х гг. 6. В этом уголке собраны разные породы деревьев: дубы, ясени, вязы, клены, 

березы, липы, сосны, пихты, лиственницы. Фото Алферова, 1989 г. Источник: Паспорт 

памятника истории и культуры "Монастырь Мариинский женский", архив ГКУ ЛО " Дирекция по 

сохранению объектов культурного наследия" 

 
Рис. 4.12. Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери, начало 

1900-х гг. 7. Вид от шоссе на кроны столетних лип. Фото Алферова, 1989 г. Источник: Паспорт 

памятника истории и культуры "Монастырь Мариинский женский", архив ГКУ ЛО " Дирекция по 

сохранению объектов культурного наследия" 
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Фотографии 1989 года из материалов паспорта памятника истории и 

культуры "Усадьба Куроквицы. Парк" (д. Губино) 

 
Рис. 4.13. Деревня Губино. Усадебный парк. 1. Вид на парк с подъездной аллеи. Фото 

Алферова, 1989 г. Источник: Паспорт памятника истории и культуры "Монастырь Мариинский 

женский", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 

 

 
Рис. 4.14. Деревня Губино. Усадебный парк. 2. Вид паркового насаждения. Фото Алферова, 

1989 г. Источник: Паспорт памятника истории и культуры "Монастырь Мариинский женский", 

архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 
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Рис. 4.15. Деревня Губино. Усадебный парк. 3. Главное здание. Фото Алферова, 1989 г. 

Источник: Паспорт памятника истории и культуры "Монастырь Мариинский женский", архив 

ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 

 

 
Рис. 4.16. Деревня Губино. Усадебный парк. 4. Хоздвор. Фото Алферова, 1989 г. Источник: 

Паспорт памятника истории и культуры "Монастырь Мариинский женский", архив ГКУ ЛО " 

Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 

 



103 

 

1.2. Историческая справка 

Деревня Курковицы упоминается еще в начале XVII века как пустошь 

Kurkouitzl Öde в Зарецком погосте в шведских «Писцовых книгах Ижорской 

земли» 1618—1623 годов
1
. На карте Ингерманландии А.И. Бергенгейма, 

составленной по шведским материалам 1676 года, она обозначена как 

деревня Kurowitz
2
, при этом никаких дорог, идущих через нее и рядом с ней, 

не обозначено. На шведской «Генеральной карте провинции 

Ингерманландии» 1704 года Курковицы обозначены как Kurkuvitsa
3
. Также 

деревня упоминается и на карте Санкт-Петербургской губернии Я.Ф. 

Шмидта 1770 года
4
.  

Следует сразу отметить, что на исследуемой территории в разное время 

сформировались три основных локуса – это собственно деревня Курковицы, 

расположенная вдоль дороги, соединяющей Калитино и Холоповицы, это 

мыза Марьина и мыза Курковицы, ставшая позже усадьбой Губино. До 1830-

х годов основное ядро населенного пункта, фигурирующего как Курковицы, 

на исторических картах обозначено на месте усадьбы Губино. 

Согласно сведениям паспорта памятника истории и культуры
5
 до 1792 

года деревня Курковицы была разделена на четыре части и принадлежала 

разным владельцам. В 1792 г. единственным владельцем стал надворный 

советник Карл Христианович Пекин, продавший Курковицы в 1799 году 

полковнику В. И. Ребиндеру
6
. 

В 1808 году дер. Курковицы перешла во владение А.И. Брискорн, при 

которой и образовалась небольшая усадьба с деревянным барским домом и 

службами
7
. К 1831 году сложились границы усадьбы, имеющей форму 

четырёхугольника, почти квадрата. Границы были обнесены валом, вдоль 

вала посажены ели, в вдоль южной границы липовая аллея. В 1831 г. 

владение отошло статской советнице Е.М. Перевощиковой
8
. На карте 1834 

года
9
 обозначены «Курховицы» на месте усадьбы Губино. В 1838 году 

жителей по ревизии там значилось: 32 м.п. и 48 ж.п.
10

 

                                           
1
 Йордебокер Писцовые книги Ижорской земли. Том 1. Годы 1618—1623, С. 125 

2
 «Карта Ингерманландии: Ивангорода, Яма, Копорья, Нотеборга», по материалам 1676 г. 

3
 «Генеральная карта провинции Ингерманландии» Э. Белинга и А. Андерсина, 1704 г., составлена по 

материалам 1678 г. 
4
 «Карта Санкт-Петербургской губернии содержащей Ингерманландию, часть Новгородской и Выборгской 

губернии», 1770 год 
5
 Паспорт памятника истории и культуры  "Усадьба Курковицы. Парк", сост. Л.П. Мыслина, 29 марта 1990 

г., архив ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия». 
6
 Там же 

7
 Мурашова Н.В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии: Исторический справочник. СПб., 

2005., 161-163 
8
 Там же 

9
 Топографическая карта Санкт-Петербургской губернии. 5-и верстка. Шуберт. 1834 г. 

10
 Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам. — СПб.: Губернская Типография, 1838. — 

С. 26. — 144 с. 
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В 1840-х годах усадьба отошла к помещику А.Я. Афанасьеву, самому 

известному владельцу. Именно он создал добротную помещичью усадьбу на 

участке в 9 десятин. В 1850 году он построил каменный трехэтажный дом, 

ставший композиционным центром усадьбы. Со двора от него располагались 

жилые флигели, конюшни, скотный двор, каретник, ледник, сараи, огороды, 

фруктовый сад, парники
11

. Согласно списку селений по уездам и станам С.-

Петербургской губернии 1856 года «Курковицы — деревня господина 

Афанасьева, по просёлочной дороге, число дворов — 13, число душ — 25 м. 

п.»
12

 

Любопытно, что на картах 1850-1860 гг.
13

 Курковицы уже отмечены 

как сложившаяся вдоль главной дороги деревня, обозначены границы мызы 

Марьиной, а усадьба Афанасьева отмечена как Лазарет, а к северу от нее 

показана ветряная мельница. При этом по сведениям на 1862 год читаем о 

населенных пунктах в этой части: 

« - Курковицы — мыза владельческая при колодце, число дворов — 2, 

число жителей: 6 м. п., 6 ж. п. 

 - Курковицы — деревня владельческая при колодце, по правую сторону 

просёлочной дороги от с. Рожествена к казённой Изварской лесной даче, 

число дворов — 12, число жителей: 25 м. п., 30 ж. п. 

 - Пятогорский сельский лазарет, в ведении воспитательного дома, 

при колодце, число дворов – 1, число жителей: 1 м.п.»
14

 

Таким образом, к середине XIX века оформились три основных 

исторических локуса исследуемой территории. 

В 1875 году мыза Марьина площадью в 161 десятину была приобретена 

отставным писарем Егором Федоровичем Бабановым за 5000 рублей. Он 

благоустроил усадьбу, выстроил деревянный усадебный дом, службы и 

разбил небольшой парк
15

. В 1891 году площадь усадьбы составляла 7 

десятин. 

В 1882 году мыза Курковицы была приобретена у Афанасьевых А.И. 

Куклиным и его наследниками. Согласно материалам по статистике 

                                           
11

 Мурашова Н.В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии: Исторический справочник. СПб., 

2005., 161-163 
12

 Царскосельский уезд // Алфавитный список селений по уездам и станам С.-Петербургской губернии / Н. 

Елагин. — СПб.: Типография Губернского Правления, 1856. — С. 88. — 152 с. 
13

 Например, на карте из  Исторического атласа Санкт-Петербургской Губернии, 1863 г. 
14

 «Списки населённых мест Российской Империи, составленные и издаваемые центральным 

статистическим комитетом министерства внутренних дел» XXXVII Санкт-Петербургская губерния. По 

состоянию на 1862 год. СПб. изд. 1864 г. С. 174 
15

 Материалы по статистике народного хозяйства в С.-Петербургской губернии. Вып. XII. 

Частновладельческое хозяйство в Царскосельском уезде. Санкт-Петербург. 1891. — 127 с. — С. 26 
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народного хозяйства Царскосельского уезда 1888 года, мыза Курковицы 

имела площадь 285 десятин
16

. 

В 1885 г. деревня насчитывала 12 крестьянских дворов. В деревне 

находились две мызы (Курковицы и Марьино) и ветряная мельница
17

. 

В январе 1894 года помещик Е.Ф. Бабанов в память своей умершей 

дочери Лидии  пожертвовал Вохоновскому монастырю свою землю в мызе 

Марьино, дабы окрестные крестьяне имели возможность посещать храм, 

поскольку приходская Троицкая церковь в Пятой Горе была закрыта из-за 

аварийного состояния. Пожертвование заключало в себе 177,5 гектаров со 

всеми находящимися на них строениями. Себе и жене Бабанов оставил 

только 33 десятины "у шоссейной дороги из Калитино по левую и правую 

сторону с правом пожизненного владения" и усадьбу. Обязательным 

условием дара была постройка церкви и монастырских помещений, а также 

поминовение в церкви покойной дочери дарителя, его самого и жены после 

смерти. 

История собственно монастыря началась в деревне Вохоново (ныне 

Сяськелевское поселение), где в 1884 году был основан скит   

Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петербурге – Вохоновский 

монастырь. Он был задуман как богадельня для больных инокинь. Через 

восемь лет после основания в этом монастыре проживало около 70 человек, 

но не все из них были монашествующими. Часть монахинь была переведена 

из Воскресенского монастыря по состоянию здоровья и по возрасту. Жило 

здесь также около 15-25 сирот. Выделившийся скит в январе 1889 года 

указом Синода был обращён в самостоятельный монастырь, который 

ежегодно получал от Воскресенского монастыря 1200 рублей в виде пособия. 

Создание монастыря потребовало увеличения его земельных угодий, которые 

были чересчур малы. С эти-то и помог помещик Е.Ф. Бабанов. До это 

монастырь владел лишь 6 десятинами земли. Хорошее расположение, 

близость железнодорожной станции, большая площадь позволили перевести 

монастырь сюда. 

Когда м. Аполлония решила приступить к освоению нового места, в 

монастырской кассе было всего четыре тысячи рублей. Сперва были 

выстроены деревянный флигель с кельями для 20 сестер и две часовни. 

                                           
16

 Мурашова Н.В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии: Исторический справочник. СПб., 

2005., 161-163; Материалы по статистике народного хозяйства в С.-Петербургской губернии. Вып. XII. 

Частновладельческое хозяйство в Царскосельском уезде. Санкт-Петербург. 1891. — 127 с. — С. 26 
17

 Подробная топографическая карта окрестностей Санкт-Петербурга. Верстовка 1870-1890 годов, фрагмент. 

Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1versta/ 



106 

 

В 1894 году был заложен главный храм новой обители - Церковь 

Тихвинской иконы Божией Матери, который, как и весь комплекс, 

возводился из дерева по проекту С.В. Садовникова. 

9 февраля 1895 года архимандритом Лавры Исайей была освящена одна 

из часовен у Святых ворот как церковь иконы Божией Матери «Утоли моя 

печали», которую в следующем году расширили боковым приделом во имя 

ап. Иакова Заведеева и мц, Агриппины. 

К ноябрю 1895 года трехпрестольный Тихвинский храм был подведен 

под крышу и через два года завершен. Одновременно был завершен и жилой 

двухэтажный полукаменный корпус. Здание храма было завершено 

золоченой луковичной главкой, вокруг которой располагались восемь малых 

главок, над входом возвышалась двухъярусная колокольня.  

В 1898 году в новой обители были выстроены святые ворота, ограда, 

одноэтажный деревянный дом, конюшни, баня, сарай и водокачка, заложен 

еще один жилой флигель. Наблюдала за постройкой монахиня Екатерина 

(Вильде), помощника настоятельницы. 

Указом от 24 августа 1899 года Синод постановил перевести 

Вохоновский монастырь в Марьино (Курковицы) и назвать его Пятогорским 

Богородицким, а Вохоново вернуть как ферму. Своё название "Пятогорский" 

новый монастырь получил от расположенной в окрестностях старинной 

помещичьей мызы "Пятая гора", а другое, обыденное, - "Кикеринский" от 

близлежащей железнодорожной станции, рядом с которой для него 

построили в 1903 году деревянную Казанскую церковь с колокольней 

(сегодня восстановлена как Никольская). 

В 1901 году при монастыре была выстроена деревянная двухэтажная 

школа для девочек, в следующем такая же гостиница и водокачка. 

Таким образом, к 1902 году строительство монастыря было полностью 

закончено. В его планировке нашли отражение древние традиции устройства 

монастырских садов с их богатой религиозно-философской символикой. 

Внутри стен монастыря в северной уединенной части территории разбит 

небольшой прямоугольный сад для молитв и благочестивых размышлений, 

символизирующий райский сад. Сад имел собственную ограду. В центре сада 

две пересекающиеся в виде креста дорожки, выложенные кирпичом. В месте 

пересечения дорожек, возможно, был фонтан. В саду высаживались яблони и 

другие плодовые, декоративные, душистые растения. В центральной части, 

южнее прямой поперечной дорожки, размещались плодовые сады, огороды. 

В самом дальнем южном уголке территории была высажена роща 

разнообразных пород деревьев. Первоначально эта рощица, вероятно, была 

вне стен монастыря и сливалась с лесным массивом, примыкавшим с юга к 
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монастырю. Монастырские здания соединялись системой плавно изогнутых 

дорожек, обсаженных липами. Липы и клены, высаженные вдоль дорожек и 

границ сада, стриглись. 

К 1906 году была построена больница, к которой с северной стороны 

примыкала каменная однопрестольная церковь Святого Великомученика 

Пантелеймона, освященная 15 июля 1906 г. викарным епископом Кириллом 

Гдовским. Внутри храм был украшен живописью по трафарету и имел хоры. 

Освещался он пятью большими окнами. Больные могли попасть в него, не 

выходя на улицу. В это время в штате монастыря числились три священника 

и два диакона. 

В то же время в соседней мызе происходило следующее: во второй 

половине XIX века усадьба перешла во владение Е.Н. Деппа, который в 1897-

1900 году отремонтировал господский дом и флигели, провел водопровод
18

. 

По данным 1905 года
19

 мыза Курковицы площадью 285 десятин 

принадлежала наследникам потомственного дворянина Евгения Николаевича 

Деппа. После его смерти вдова начала распродавать Курковицы отдельными 

участками
20

. До наших дней сохранились каменные здания, пруд, 

исторические зеленые насаждения. 

В 1913 году количество дворов в деревне Курковицы составляло 19 

штук
21

. 

Уже во второй половине 1910-х годов некоторые постройки монастыря 

стали ветшать. Весной 1917 года игуменья Вера просила Синод выдать 55 

тыс. руб. на капитальный ремонт обветшавшей монастырской церкви. 

Предполагалось переделать крышу, барабан, сделать брандмауэры. Однако 

из-за обстановки в стране пришлось ограничиться лишь ремонтом крыши и 

стропил. В сопроводительном письме игуменья указала, что монастырь 

«пользуется большой симпатией всего Гатчинского и Царскосельского 

округа и нередко посещают нас богомольцы из народа, приходя пешком 

иногда за 30 верст». В августе каждый год из Гатчины сюда приходил 

крестный ход трезвенников. 

В 1928 году Пятигорский монастырь был закрыт, в начале 1930 года  

ликвидирован. Тогда всех монахинь из него выселили, семнадцать из 

которых 18 февраля 1932 года арестовали и приговорили к ссылке.  

В 1929-1930 гг власти организовали в Кикеринском монастыре совхоз 

"Делегатка", а в Вохоновском - колхоз имени Горького, с «военным» 

                                           
18

 Мурашова Н.В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии: Исторический справочник. СПб., 

2005., 161-163 
19

 Памятная книжка Санкт-Петербургской губернии. 1905 год. С. 449 
20

 Мурашова Н.В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии: Исторический справочник. СПб., 

2005., 161-163 
21

 Карта района манёвров. 1913 г. 
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перерывом просуществовавший до 1954 года, когда он был присоединён к 

разросшемуся совхозу «Пламя». 

В 1934 году деревня насчитывала 19 дворов, в деревне была ветряная 

мельница. В 1965 году население деревни Курковицы составляло 524 

человека. 

По состоянию на 1990 год еще просматривались характерные черты 

планировки сада и рощи, но от насаждений сохранились небольшие 

разрозненные фрагменты, неухоженные и малодекоративные. Авторы 

паспорта памятника истории и культуры отмечали, что центральное здание 

монастыря используется под контору, деревянная церковь под клуб, другие 

постройки разрушаются или уже утрачены, территория монастыря уже тогда  

находилась в крайне запущенном состоянии, была застроена сараями. 

В середине 1990-х гг. – была утрачена церковь во имя иконы Божьей 

Матери «Утоли мои печали», были также разобраны малые кельи. 

В 1995 г. – сгорела малая колокольня (она же южная часовня). 

В 1996 г. – разобраны кельи у западной оконечности ограды. 

 

В 1997 г. - в деревне Курковицы проживали 1276 человек, деревня 

относилась к Калитинской волости и была её административным центром, в 

2002 году — 1334 человек (русские — 88 %), в 2007 году — 1331 человек. 

 

22 августа 2016 году был принят на государственную охрану как 

объект культурного наследия регионального значения  "Комплекс женского 

Пятигорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери", 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, 

Калитинское сельское поселение, деревня Курковицы. 
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Часть 2. Анализ ранее разработанных проектов зон охраны 

Ранее проекты зон охраны объекта культурного наследия «Комплекс 

женского Пятигорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери» – 

ансамбля,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский 

район, Калитинское сельское поселение, деревня Курковицы а также  

объектов, входящих в состав этого ансамбля, не разрабатывались. 

 

Часть 3. Историко-архитектурные исследования 

В рамках проведения историко-архитектурных исследований было 

выполнено натурное обследование территории в январе-феврале 2021 года с 

целью проанализировать сохранность исторической среды объекта 

культурного наследия, характер этой среды. Результаты данной работы 

представлены в данной части материалов историко-культурных 

исследований. 

 

3.1. Сохранность исторической среды исследуемой территории. 

Архитектурно-типологические и уникальные особенности исторической 

застройки 

На начало XX века исследуемая территория представляла собой 

комплекс монастырских зданий, мызу Марьину с ее постройками, 

расположенных по южную сторону от основной дороги, и деревню 

Курковицы, простирающуюся вдоль дороги по другой ее стороне, севернее 

монастыря. 

Вплоть до середины XX века другие территории вокруг и не 

застраивались, а только часть из них использовалась для ведения сельского 

хозяйства. Во второй половине XX века начала застраиваться территория 

напротив монастыря, стали появляться жилые дом по другую сторону дороги 

в деревне Курковицы. 

Основным образующим ядром этого населенного пункта Курковицы 

является все же монастырь, занимавший в начале XX века площадь около 3 

га. Сохранность монастырских построек можно оценить как 

неудовлетворительную. В том числе из-за утрат он практически не читается 

на местности как градостроительная доминанта. Из 9 построек, 

существовавших в начале XX века, до нас дошли лишь 4 – это церковь во 

имя Тихвинской иконы Божией Матери, монастырская больница с домовой 

церковью Св. вмч. Пантелеймона, монастырская ограда с четырьмя воротами 

и водонапорная башня. При этом 5 объектов утрачены: церковь во имя иконы 

Божией Матери «Утоли моя печали» (она же северная часовня), малые кельи, 
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западные кельи, странноприимный дом и малая колокольня (она же южная 

часовня). Монастырский сад также находится в неудовлетворительном 

состоянии. На планах разных помимо перечисленных зафиксированы 

постройки: остатки фундамента госпиталя, соединенного с главным храмом, 

рига, колодец. Все они не обнаружены на местности. 

От соседней мызы Марьино сохранился главный деревянный дом и 

каменная хозяйственная постройка, предположительно конца XIX века. Две 

постройки рядом, отмеченные как исторические здания в материалах 

паспорта, утрачены.  

В деревне Курковицы исторических зданий не сохранилось, вся 

застройка поздняя, кроме одного жилого дома, отмеченного как исторически 

ценный градоформирующий объект. 

К настоящему моменту застроены часть территорий, которые 

исторически не были застроены. Так например, появился комплекс 

пятиэтажных жилых домов напротив монастыря, которые по своему 

масштабу нарушили его восприятие. Также историческая среда в радиусе до 

300 м искажена достаточным количеством зданий, имеющим нехарактерную 

для исторической территории отделку пластиковым или металлическим 

сайдингом в духе начала XXI века. 

В целом историческую среду в границах исследования можно 

охарактеризовать как недостаточно сохранившуюся, имеющую большое 

количество утраченных объектов ансамбля монастыря, плохую сохранность 

исторических зданий на прилегающих территориях, поздние включения на 

ранее не застроенных территориях. 

В настоящее время еще возможно предпринять меры для сохранения 

восприятия ансамбля монастыря и его объектов в характерной и подлинной 

исторической среде, сохранения духа места начала XX века. 

Ниже в таблице 3.1.1 представлен иллюстративный аннотированный 

перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории 

исследования. 

  



Таблица 3.1.1. Объекты культурного наследия регионального значения 

N 

п/п 
Фотография 

Наименование 

согласно 

документу о 

постановке на 

государственн

ую охрану, 

 

датировка 

К
а

т
е
г
о

р
и

я
 

Адрес 

согласно 

документу о 

постановке 

на 

государстве

нную 

охрану 

Адрес 

фактический 

Реквизиты 

нормативно-

правового 

акта о 

постановке на 

государственн

ую охрану 

Вид 

объекта 

культурн

ого 

наследия 

Номер согласно 

Единому 

государственно

му реестру ОКН 

МР РФ 

Реквизиты 

нормативно-

правового акта 

об утверждении 

территории 

объекта 

культурного 

наследия (при 

наличии) 

Состоян

ие 

Функци

я 

1 

 

Комплекс 

женского 

Пятогорского 

монастыря 

иконы 

Тихвинской 

Божией 

Матери 

 

1893-1906 гг. 

 

Р Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Приказ 

комитета по 

культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

Ансамбль 471720915450005 Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

Нормаль

ное 

Действу

ющий 

монасты

рь 

1.1 Церковь во 

имя 

Тихвинской 

иконы Божией 

Матери 

 

1897 г. 

Р Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Приказ 

комитета по 

культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

Памятник 

(в составе 

ансамбля) 

471710915450015 Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

Удовлетв

орительн

ое 

церковь 
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1.2 

 

Монастырска

я больница с 

домовой 

церковью Св. 

Великомучени

ка 

Пантелеймона 

 

1906 г. 

Р

е 

Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Приказ 

комитета по 

культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

Памятник 

(в составе 

ансамбля) 

471710915450025 Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

нормаль

ное 

Здание 

монасты

ря 

1.3 Церковь во 

имя иконы 

Божией 

Матери 

«Утоли моя 

печали» 

 

1893-1906 гг. 

Р Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Приказ 

комитета по 

культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

Памятник 

(в составе 

ансамбля) 

471710915450035 Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

Руиниро

ванное 

не 

эксплуат

ируется 
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1.4 

 

Монастырска

я ограда с 

четырьмя 

воротами 

 

1896 г. 

Р Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Приказ 

комитета по 

культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

Памятник 

(в составе 

ансамбля) 

471710915450045 Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

удовлетв

орительн

ое 

ограда 

1.5 Водонапорная 

башня 

 

XIX в. 

Р Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Приказ 

комитета по 

культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

Памятник 

(в составе 

ансамбля) 

471710915450055 Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

аварийно

е 

не 

эксплуат

ируется 
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1.6 

 

Фрагменты 

монастырског

о сада 

 

1893-1906 гг. 

Р Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

Приказ 

комитета по 

культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

Ансамбль 

(в составе 

ансамбля) 

471720915450065 Приказ комитета 

по культуре 

Ленинградской 

области N01-

03/16-111 от 22 

августа 2016 г. 

- рекреаци

я 
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Таблица 3.1.2. Выявленные объекты культурного наследия значения 

N 

п/п 
Фотография 

Наименовани

е согласно 

документу о 

постановке на 

государствен

ную охрану, 

 

датировка 

К
а

т
е
г
о

р
и

я
 

Адрес 

согласно 

документу о 

постановке 

на 

государстве

нную 

охрану 

Адрес 

фактический 

Реквизиты 

нормативно-

правового 

акта о 

постановке 

на 

государствен

ную охрану 

Вид 

объекта 

культурн

ого 

наследия 

Номер 

согласно 

Единому 

государствен

ному реестру 

ОКН МР РФ 

Реквизиты 

нормативно-

правового акта об 

утверждении 

территории 

объекта 

культурного 

наследия (при 

наличии) 

Состоян

ие 

Функци

я 

2 

 

 

Комплекс 

усадьбы 

"Курковицы" 

В Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Приказ 

Комитета по 

культуре 

Ленинградско

й области N 

01-03/15-63 от 

01 декабря 

2015 г. 

Ансамбль - - руиниро

ванное 

не 

эксплуат

ируется 

2.1 

 

Усадебный 

дом 

В Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Приказ 

Комитета по 

культуре 

Ленинградско

й области N 

01-03/15-63 от 

01 декабря 

2015 г. 

Памятник 

(в составе 

ансамбля) 

- - руиниро

ванное 

не 

эксплуат

ируется 

2.2 - Флигель 

управляющег

о 

В Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Приказ 

Комитета по 

культуре 

Ленинградско

й области N 

01-03/15-63 от 

Памятник 

(в составе 

ансамбля) 

- - утрачен не 

эксплуат

ируется 
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01 декабря 

2015 г. 

2.3 - Каретник В Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Приказ 

Комитета по 

культуре 

Ленинградско

й области N 

01-03/15-63 от 

01 декабря 

2015 г. 

Памятник 

(в составе 

ансамбля) 

- - утрачен не 

эксплуат

ируется 

2.4 - Хозяйственна

я постройка N 

1 

В Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Приказ 

Комитета по 

культуре 

Ленинградско

й области N 

01-03/15-63 от 

01 декабря 

2015 г. 

Памятник 

(в составе 

ансамбля) 

- - утрачен не 

эксплуат

ируется 

2.5 - Хозяйственна

я постройка N 

2 

В Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Приказ 

Комитета по 

культуре 

Ленинградско

й области N 

01-03/15-63 от 

01 декабря 

2015 г. 

Памятник 

(в составе 

ансамбля) 

- - утрачен не 

эксплуат

ируется 

2.6 

 

Усадебный 

парк с 

прудами 7,5 

га 

В Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Приказ 

Комитета по 

культуре 

Ленинградско

й области N 

01-03/15-63 от 

01 декабря 

2015 г. 

Ансамбль 

(в составе 

ансамбля) 

- - - не 

эксплуат

ируется 
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3 

 

 

Парк усадьбы 

"Губино" на 

площади 10 

га 

В Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, д. 

Курковицы 

Приказ 

Комитета по 

культуре 

Ленинградско

й области N 

01-03/15-63 от 

01 декабря 

2015 г. 

Ансамбль - - - не 

эксплуат

ируется 



3.2. Исторически ценные градоформирующие объекты 

Исторически ценные градоформирующие объекты являются 

элементами исторической (историко-градостроительной) среды объекта 

культурного наследия, подлежащими сохранению. 

Согласно части 1 статьи 34 ФЗ-73 «Об охране объектов культурного 

наследия…» зоны охраны для объекта культурного наследия 

устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его исторической среде, неотъемлемыми элементами которой 

являются исторически ценные градоформирующие объекты. 

При натурном обследовании территории, камеральной обработке 

данных натурного обследования с анализом архивных материалов был 

сформирован перечень исторически ценных градоформирующих объектов в 

пределах обследуемой территории, также выявлены утраченные объекты. 

 

Первый блок исторически ценных градоформирующих объектов – это 

утраченные в 1990-е годы объекты монастырского комплекса, не стоящие на 

охране, к которым относятся: 

 - малые кельи (разобраны в середине 1990-х гг.); 

 - южная часовня (она же малая колокольня – сгорела в 1995 году); 

 - западные кельи (разобраны в 1996 году); 

 - странноприимный дом (утрачен в 2000-х годах). 

Также дошли до нас остатки фундамента госпиталя, соединенного с 

главным храмом, но сведений о нем не сохранилось, в истории монастыря он 

почти не упоминается, поэтому он не был включен в перечень исторически 

ценных градоформирующих объектов. 

Также на одном из планов к югу от главного храма был зафиксирован 

колодец, но так как больше он нигде не упоминается, то нанесен на чертежи 

проекта информационно. 

Подробная информация по утраченным исторически ценным 

градоформирующим объектам – объектам комплекса монастыря – 

представлена в табличной форме – таблица 3.2.1. 

 

Второй блок исторически ценных градоформирующих объектов – это 

историческая застройка мызы Марьиной и дер. Курковицы – главный дом и 

хозяйственная постройка на территории бывш. Мызы Марьино и один жилой 

дом в дер. Курковицы. Несмотря на то, что дер. Курковицы исторически 

была достаточно развита вдоль основной дороги (о чем говорят исторические 

планы), исторически ценных построек зафиксировано на этой территории не 

было в ходе обследования. Подробная информация по исторически ценным 
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градоформирующим объектам представлена в табличной форме – таблица 

3.2.2. 

 

Также несколько утраченных исторически ценных градоформирующих 

объекта были нанесены по материалам паспорта памятника истории и 

культуры 1990 г.
22

, где они были обозначены как исторические здания – это 

две хозяйственные постройки к северу от монастыря. Подробная информация 

по утраченным исторически ценным градоформирующим объектам  

представлена в табличной форме – таблица 3.2.3. 

 

 

 

  

                                           
22

 Паспорт памятника истории и культуры  "Монастырь Мариинский женский", авт. Л.П. Мыслина, 10 

января 1990 г., архив ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия». 



Таблица 3.2.1. Утраченные исторически ценные градоформирующие объекты – объекты монастырского 

комплекса 

N Фото Название 
Дата 

постройки 

Адрес 

фактически

й 

Функция Состояние Типология Описание объекта 

4 

 

Колокольн

я малая 

(южная 

часовня) 

кон. XIX - 

нач. XX в. 

Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы 

не 

эксплуати

руется 

руинирован

ное 

- Здание колокольни было расположено у 

центральной части северо-западной 

монастырской стены, фланкировало с 

юга «Святые ворота», его западная была 

врезана в монастырскую ограду. 

Колокольня представляла собой 

одноэтажное деревянное здание, 

квадратное в плане, с двускатной 

крышей. До настоящего времени 

сохранился западный, врезанный в 

монастырскую стену фасад. Цоколь 

фасада облицован светло-серым 

известняком. Три прямоугольных 

оконных проема объединены единым 

сандриком, украшенным 

полуциркульными и килевидными 

кокошниками. 

5 

 

 

Малые 

кельи 

кон. XIX - 

нач. XX в. 

Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы 

не 

эксплуати

руется 

руинирован

ное 

Двухэтажное 

здание смешанного 

типа с двускатной 

крышей, покрытой 

железом 

Исторически здание представляло собой 

двухэтажное здание смешанного типа с 

двускатной крышей, покрытой железом. 

Первый этаж был сложен из красного 

кирпича, второй рублен из дерева. 

Здание расположено на территории 

монастыря и воспринимается совместно 

с ним - объектом культурного наследия. 

В настоящий момент от здания остались 

лишь фрагменты каменной кладки 

первого этажа. 
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6 

 

 

Западные 

кельи 

кон. XIX - 

нач. XX в. 

Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы 

не 

эксплуати

руется 

руинирован

ное 

Двухэтажное 

здание смешанного 

типа с вальмовой 

крышей, покрытой 

железом 

Исторически здание представляло собой 

двухэтажное здание "Г" образное в плане 

смешанного типа с вальмовой крышей, 

покрытой железом. Первый этаж был 

сложен из красного кирпича, второй 

рублен из дерева. Восточный угол здания 

фиксировала круглая в плане башня. 

Здание расположено на территории 

монастыря и воспринимается совместно 

с ним - объектом культурного наследия. 

В настоящий момент от здания остались 

лишь фрагменты каменной кладки 

первого этажа. 

7 

 

 

Страннопр

иимный 

дом 

кон. XIX - 

нач. XX в. 

Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы 

не 

эксплуати

руется 

утраченное Двухэтажное 

здание смешанного 

типа с вальмовой 

крышей, покрытой 

железом 

Здание представляло собой двухэтажный 

объем, прямоугольный в плане. Первый 

этаж был кирпичным, второй - 

деревянным, рубленный и обшитый 

тесом. Здание было покрыто вальмовой 

крышей с мансардой. На северо-

западном фасаде был устроен эркер на 

консолях. 
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8 

 

 

Келии 

монахинь 

кон. XIX - 

нач. XX в. 

Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы 

не 

эксплуати

руется 

утраченное - Здание келий для монахинь, судя по 

плану 1894 года и немногочисленным 

описаниям, предположительно, 

представляло собой прямоугольное в 

плане двухэтажное каменно-деревянное 

здание. Оно было соединено переходом с 

Церковью во имя Тихвинской иконы 

Божией Матери. В дальнейшем здание 

стало использоваться под госпиталь. По 

материалам обмеров 1995 года от здания 

сохранились лишь остатки фундамента. 
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Таблица 3.2.2. Исторически ценные градоформирующие объекты 

N Фото Название 

Дата 

постр

ойки 

Адрес 

фактически

й 

Функц

ия 

Состояни

е 
Типология Описание объекта 

9 

 

 

 

Жилой дом 

с 

мезонином 

кон. 

XIX в. 

Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы, 

д. 15 

Жилой 

дом 

удовлетво

рительное 

Одноэтажный 

деревянный жилой 

дом с мезонином, 

крыша основного 

объема и мезонина 

двускатная, 

покрыта шифером, 

декор отсутствует.  

Одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином, 

крыша основного объема и мезонина двускатная, 

покрыта шифером, декор отсутствует. Стены 

рубленные, обшиты профилированной тесовой доской 

в горизонтальном направлении. Оригинальные окна 

деревянные с расстекловкой на восемь стекол. Часть 

оконных рам первого этажа заменены на выполненные 

из ПВХ с расстекловкой на одно или два стекла. Все 

окна обрамлены простыми профилированными 

рамочными наличниками. Во фронтоне мезонина 

расположено окно полуциркульной формы с 

вертикальной расстекловкой на три стекла. Входы в 

здание устроены с северо-западной и юго-восточной 

сторон. Дом воспринимается вместе с объектом 

культурного наследия "Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божией 

Матери" и является фоном для его восприятия. 

Возможно, это здание является частью бывшей усадьбы 

Бабанова, но достоверных сведений, подтверждающих 

данный факт, авторами проекта не обнаружено. 
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10 

 

 

Хозяйствен

ная 

постройка 

кон. 

XIX в. 

Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы 

Хозяйс

твенна

я 

постро

йка 

неудовлет

ворительн

ое 

Одноэтажное 

каменное здание из 

красного кирпича 

прямоугольное в 

плане с 

односкатной 

крышей, покрытой 

шифером.  

Одноэтажное каменное здание из красного кирпича 

прямоугольное в плане с односкатной крышей, 

покрытой шифером. На наружных стенах местами 

сохранились фрагменты штукатурки фасадов, 

окрашенных в бежевый цвет. Входы в здание 

расположены на юго-западном и юго-восточном 

фасадах. На северо-западном фасаде расположены 

прямоугольные оконные проемы, размещенные в 

арочных нишах. Часть оконных проемов заложена 

кирпичной кладкой. Здание воспринимается вместе с 

объектом культурного наследия "Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божией 

Матери" и является фоном для его восприятия. 

11 

 

Жилой дом перв. 

пол. 

XX в. 

Ленинградск

ая область, 

Волосовский 

район, 

деревня 

Курковицы, 

д. 30 

Жилой 

дом 

нормальн

ое 

Одноэтажный 

деревянный жилой 

дом в два окна по 

главному фасаду с 

двускатной 

крышей со 

скромным декором. 

Одноэтажный деревянный жилой дом в два окна по 

главному фасаду с двускатной крышей со скромным 

декором. Сруб обшит профилированной тесовой доской 

горизонтально. Обшивка сруба окрашена в светло-

желтый цвет. Оконные рамы деревянные с "Т"-

образной расстекловкой. Оконные проемы обрамлены 

простыми профилированными рамочными 

наличниками,  окрашенными в белый цвет. Основной 

объем здания завершается декоративным фризом из 

резных полотенец, нижняя ромбовидная часть которых 

окрашена в белый цвет. Фронтон обшит гладной 

доской в двух направлениях: под окном - вертикально, 

в уровне окна и над ним - горизонтально. Окно 

фронтона также имеет деревянную раму с "Т"-образной 

расстекловкой и декорировано простым рамочным 

наличником. Крыша покрыта шифером. Вход в здание 

расположен в северо-восточной пристройке со стороны 

главного фасада. Здание воспринимается вместе с 

объектом культурного наследия "Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божией 

Матери" и является фоном для его восприятия. 
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Таблица 3.2.3. Утраченные исторически ценные градоформирующие объекты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

12 Хозяйственная постройка 

13 Хозяйственная постройка 

 

Все утраченные исторически ценные градоформирующие объекты определены по материалам Паспорта памятника 

истории и культуры "Монастырь Мариинский женский", авт. Л.П. Мыслина, 10 января 1990 г., архив ГКУ ЛО «Дирекция 

по сохранению объектов культурного наследия». 

 



3.3. Здания современной застройки, диссонирующие с характером 

исторической градостроительной среды 

В городе дер. Курковицы имеются объекты,  отрицательно 

сказывающиеся на восприятии архитектурного ансамбля монастыря. 

К диссонирующим объектам отнесены здания и сооружения, масштаб и 

объем которых не соответствует сложившейся исторической среде района 

города или его отдельной улицы, что нарушает восприятие объектов 

культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов.  

В данную группу объектов вошло 1 здание и одно ограждение 

земельного участка. Аннотированный список зданий современной застройки, 

диссонирующих с характером исторической градостроительной среды 

представлен в таблице 3.3.1. 

 

3.4. Здания современной застройки, не адаптированные к 

характеру исторической градостроительной среды 

К зданиям современной застройки, не адаптированным к  характеру 

исторической градостроительной среды, отнесены здания и сооружения, по 

своему масштабу и объему не нарушающие восприятие ансамбля и 

исторически ценных градоформирующих объектов, панорамных раскрытий, 

но при этом имеющие нехарактерное оформление фасадов в части членений, 

расположение оконных, дверных проемов и/или материалов отделки и 

заполнений, что негативно складывается на восприятии исторической среды 

объекта культурного наследия в целом. 

Наличие данных объектов связано с использованием при новом 

строительстве и / или реконструкции старых зданий новых, нехарактерных 

для историко-архитектурной среды  материалов и их цветовых решений – 

сайдинга, навесных фасадов, пластиковых стеклопакетов, материалов 

кровель, применением ярких и контрастных цветов (красного, синего, 

зеленого, розового) на фасадах и кровлях. 

В данную группу объектов вошли 13 зданий и сооружений, по 

характеру исполнения не соответствующие характеру исторической среды 

объекта культурного наследия. 

Самая большая группа неадаптированных зданий расположена к северу 

от монастыря – это небольшие одноэтажные общественные здания, в 

основном магазины, обшитые пластиковым или металлическим сайдингом, в 

том числе ярких кричащих цветов.  

Также к неадаптированным можно отнести 5-ти этажный жилой дом к 

северо-западу от монастыря, неухоженные хозпостройки к югу от монастыря, 

гараж на территории монастыря в непосредственной близости от объектов 
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ансамбля, а также жилые дома к западу от монастыря, фасады которых 

полностью или частично отделаны нехарактерным для данной исторической 

территории сайдингом. 

В целом следует отметить, что масштаб застройки почти везде 

соблюден (кроме пятиэтажных жилых зданий), вопрос остается только в 

характере отделки.  

В целом можно отметить небольшое количество неадаптированных 

объектов, отсутствие явно диссонирующих объектов на исследуемой 

территории. 

Аннотированный список зданий современной застройки, не 

адаптированных к характеру исторической градостроительной среды 

представлен в таблице 3.3.2. 

  



Таблица 3.3.1. Здания современной застройки, диссонирующие с характером исторической 

градостроительной среды 

N 

п/п 
Фотография 

Наименова

ние 

Датиро

вка 

Фактический 

адрес 

Состоя

ние 
Краткая характеристика 

Меры по нейтрализации 

диссонирующего эффекта 

1 

 

Многоквар

тирный 

жилой дом 

втор. 

пол. 

ХХ в. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы, д. 7 

нормал

ьное 

Многоквартирный панельный 

четырехэтажный жилой дом. Панели 

оформлены керамической плиткой серого и 

темно-коричневого цвета. Здание искажает 

исторический силуэт застройки д. 

Курковицы. Воспринимается вместе с 

объектом культурного наследия "Комплекс 

женского Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божией Матери". 

Разработка архитектурного 

решения фасадов. По мере 

амортизации приведение 

параметров здания в 

соответствии с регламентом 

зоны. Посадка 

экранирующих зеленых 

насаждений. 

 

2 

 

 

Ограждени

е 

 

 

 

 

 

 

2000-е 

гг. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы, д. 

18 

нормал

ьное 

Сплошное ограждение участка из 

профилированного металлического листа 

темно-красного цвета. Воспринимается 

совместно с объектом культурного 

наследия "Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божией Матери". 

Устройство ограждения 

участка по мере амортизации 

в соответствии с 

регламентом зоны. 
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Таблица 3.3.2. Здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической 

градостроительной среды 

N 

п/

п 

Фотография 
Наименова

ние 

Датиро

вка 

Фактический 

адрес 

Состоя

ние 
Краткая характеристика 

Меры по нейтрализации 

диссонирующего эффекта 

3 

 

Жилой дом втор. 

пол. 

ХХ в. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы, д. 

11 

нормал

ьное 

Одноэтажный каменный жилой дом "Г"-

образный в плане. Основной объем сложен 

из силикатного кирпича и ориентирован по 

оси северо-запад - юго-восток. Основной 

объем перекрыт двускатной крышей. С 

северо-западного фасада имеется деревянная 

пристройка со входом, размещающаяся под 

крышей основного объема. С юго-

восточного фасада к дому пристроен 

одноэтажный объем с мансардным этажом, 

ориентированным по оси северо-восток - 

юго-запад. Данный объем перекрыт 

двускатной крышей с изломами скатов. 

Крыша обоих объемов покрыта шифером. 

Сооружение  воспринимается вместе с 

объектом культурного наследия "Комплекс 

женского Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божией Матери". 

По мере амортизации 

реконструкция крыши и 

приведение ее к параметрам 

зоны. Разработка 

архитектурного решения 

фасадов.  

4 

 

Многоквар

тирный 

жилой дом 

втор. 

пол. 

XX в. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы, д. 

13 

нормал

ьное 

Многоквартирный панельный пятиэтажный 

жилой дом. Стены дома покрашены в серый 

и коричневый цвет. Здание искажает 

исторический силуэт застройки д. 

Курковицы. Воспринимается вместе с 

объектом культурного наследия "Комплекс 

женского Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божией Матери". 

Разработка архитектурного 

решения фасадов. Посадка 

экранирующих зеленых 

насаждений. 
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5 

 

Ограждени

е 

2000-е 

гг. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы, д. 

23 

нормал

ьное 

Сплошное ограждение участка из 

профилированного металлического листа 

темно-красного цвета. Воспринимается 

совместно с объектом культурного наследия 

"Комплекс женского Пятогорского 

монастыря иконы Тихвинской Божией 

Матери". 

Устройство ограждения 

участка по мере 

амортизации в соответствии 

с регламентом зоны. 

6 

 

Хозяйствен

ная 

постройка 

втор. 

пол. 

ХХ в. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

неудов

летвор

ительн

ое 

Хозяйственная одноэтажная постройка с 

односкатной крышей, выполненная из 

разнообразных материалов и конструкций 

(оконных рам из ПВХ, дерева, 

металлических профилированный листов). 

Сооружение расположено вблизи объекта 

культурного наследия "Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы Тихвинской 

Божией Матери" и  воспринимается 

непосредственно вместе с ним. 

Реконструкция объекта с 

разработкой архитектурного 

решения фасадов согласно 

регламенту зоны. В случае 

сноса объектов новое 

строительство вести в 

соответствии с регламентом 

зоны. 

7 

 

 

Хозяйствен

ная 

постройка 

втор. 

пол. 

ХХ в. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

неудов

летвор

ительн

ое 

Хозяйственная одноэтажная постройка с 

односкатной крышей, выполненная из 

дерева и металлических листов в том числе 

профилированных, имеющих разный цвет и 

размер. Сооружение расположено вблизи 

объекта культурного наследия "Комплекс 

женского Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божией Матери" и  

воспринимается непосредственно вместе с 

ним. 

Реконструкция объекта с 

разработкой архитектурного 

решения фасадов согласно 

регламенту зоны. В случае 

сноса объектов новое 

строительство вести в 

соответствии с регламентом 

зоны. 
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8 

 

Гараж втор. 

пол. 

ХХ в. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

нормал

ьное 

Одноэтажное каменное сооружение 

прямоугольное в плане из красного кирпича 

с односкатной крышей. Сооружение 

расположено на территории объекта 

культурного наследия "Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы Тихвинской 

Божией Матери" и  воспринимается 

непосредственно вместе с ним. 

Разработка архитектурного 

решения фасадов. 

Оштукатуривание фасадов, 

окраска их в нейтральный 

цвет, согласно регламенту 

зоны. 

9 

 

 

 

Магазин втор. 

пол. 

XX в. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

нормал

ьное 

Одноэтажное здание магазина 

прямоугольное в плане с двускатной 

крышей. Стены обшиты сайдингом ярко-

желтого цвета вертикально. крыша покрыта 

кровельным металлом. Воспринимается 

вместе с объектом культурного наследия 

"Комплекс женского Пятогорского 

монастыря иконы Тихвинской Божией 

Матери". 

Замена обшивки на обшивку 

из деревянной 

профилированной доски. 

Покраска в нейтральный 

цвет согласно регламенту 

зоны. Разработка 

архитектурного решения 

фасадов. 
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10 

 

Магазин втор. 

пол. 

XX в. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

нормал

ьное 

Одноэтажное здание магазина 

прямоугольное в плане, обшитое сайдингом 

бежевого цвета вертикально. Крыша 

плоская. По периметру крыша обшита 

профилированным металлическим листом 

коричневого цвета, образуя четыре ската.  

Воспринимается вместе с объектом 

культурного наследия "Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы Тихвинской 

Божией Матери". 

Разработка архитектурного 

решения фасадов. Замена 

обшивки на традиционную 

деревянную, покраска ее в 

цвета согласно регламенту 

зоны. Посадка 

экранирующих зеленых 

насаждений. 

11 

 

Станция 

техническо

го 

обслужива

ния 

2000-е 

гг. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

нормал

ьное 

Одноэтажное каркасное здание 

прямоугольное в плане с односкатной 

крышей, обшитое металлическим 

профилированным листом. Воспринимается 

вместе с объектом культурного наследия 

"Комплекс женского Пятогорского 

монастыря иконы Тихвинской Божией 

Матери". 

Разработка архитектурного 

решения фасадов. Замена 

обшивки на традиционную 

деревянную, окраска в цвет, 

соответствующий 

регламенту зоны. 

12 

 

Магазин 2000-е 

гг. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

нормал

ьное 

Одноэтажное здание магазина 

прямоугольное в плане с односкатной 

крышей. Стены обшиты металлическим 

профилированным листом серого цвета 

вертикально. Вход расположен на юго-

восточном фасаде. Над дверным проемом 

устроен полуциркульный козырек из 

красного поликарбоната. Рамы окон 

выполнены из ПВХ. На окнах установлены 

рольставни темно-коричневого цвета.  

Воспринимается вместе с объектом 

культурного наследия "Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы Тихвинской 

Божией Матери". 

Замена обшивки на обшивку 

из деревянной 

профилированной доски. 

Покраска в нейтральный 

цвет согласно регламенту 

зоны. Разработка 

архитектурного решения 

фасадов. 
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13 

 

Хозяйствен

ная 

постройка 

втор. 

пол. 

ХХ в. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

руинир

ованно

е 

Одноэтажное каменное сооружение "Т"-

образное в плане. Стены выполнены из 

красного кирпича и облицованы силикатным 

кирпичом. Сооружение находится в 

руинированном состоянии. Прежде два 

основных объема были перекрыты 

двускатными крышами. Сооружение  

воспринимается вместе с объектом 

культурного наследия "Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы Тихвинской 

Божией Матери". 

Реконструкция объекта с 

разработкой архитектурного 

решения фасадов согласно 

регламенту зоны. В случае 

сноса объекта новое 

строительство вести в 

соответствии с 

регламентами зоны. 

14 

 

Пилорама 2010-е 

гг. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

нормал

ьное 

Одноэтажное хозяйственное здание 

прямоугольное в плане с двускатной 

крышей. Стены обшиты металлическим 

профилированным листом темно-

коричневого цвета вертикально. По 

периметру сооружения в верхнем уровне 

стен устроены светопрозрачные 

конструкции выполненные из листов 

поликарбоната. Крыша покрыта красным 

профилированным кровельным железом. 

Сооружение  воспринимается вместе с 

объектом культурного наследия "Комплекс 

женского Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божией Матери". 

Замена обшивки на обшивку 

из деревянной 

профилированной доски. 

Покраска в нейтральный 

цвет согласно регламенту 

зоны. Замена цветового 

решения кровельного 

покрытия согласно 

регламенту зоны. 

Разработка архитектурного 

решения фасадов. 

15 

 

Жилой дом 2000-е 

гг. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

нормал

ьное 

Одноэтажный деревянный жилой дом дом 

прямоугольный в плане с одноэтажной 

пристройкой с северо-восточного фасада. 

Стены обшиты сайдингом бежевого цвета. 

Оконные рамы выполнены из темно-

коричневого ПВХ с расстекловкой на одно 

стекло. Основной объем завершен 

двускатной крышей. Крыша покрыта 

красным профилированным кровельным 

железом. Сооружение  воспринимается 

Замена обшивки на обшивку 

из деревянной 

профилированной доски. 

Покраска в нейтральный 

цвет согласно регламенту 

зоны. Замена цветового 

решения кровельного 

покрытия согласно 

регламенту зоны. 

Разработка архитектурного 
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вместе с объектом культурного наследия 

"Комплекс женского Пятогорского 

монастыря иконы Тихвинской Божией 

Матери". 

решения фасадов. 



3.5. Мемориальные объекты и монументы 

На территории города имеются монументы и мемориальные объекты, 

не являющиеся объектами культурного наследия. Информация о них 

приведена в табличной форме. 

N Фотография Наименование Датировка 
Фактический 

адрес 

1 

 

 

Могила и памятник 

землякам, погибшим в 1919 

и 1941–1945 гг. 

нач. ХХ – 

сер. ХХ века 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 
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Выводы по историко-архитектурным исследованиям 

На исследуемой территории расположены: 

 - один объект культурного наследия регионального значения – 

ансамбль «Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской 

Божией Матери», и 6 объектов культурного наследия в его составе; 

- два выявленных объекта культурного наследия – ансамбли «Комплекс 

усадьбы «Курковицы» и «Парк усадьбы «Губино» на площади 10 га», и 6 

выявленных объектов культурного наследия в составе первого из них. 

Ансамбль монастыря является основным формирующим объектом на 

данной территории, его элементы – основными градостроительными 

доминантами. На начало XX века исследуемая территория представляла 

собой комплекс монастырских зданий, мызу Марьину и деревню Курковицы, 

распложенную  к северу от монастыря. Вплоть до середины XX века другие 

территории вокруг и не застраивались, а только часть из них использовалась 

для ведения сельского хозяйства.  

Сохранность монастырских построек можно оценить как 

неудовлетворительную. В том числе из-за утрат он практически не читается 

на местности как градостроительная доминанта. Из 9 построек, 

существовавших в начале XX века, до нас дошли лишь 4 – это церковь во 

имя Тихвинской иконы Божией Матери, монастырская больница с домовой 

церковью Св. вмч. Пантелеймона, монастырская ограда с четырьмя воротами 

и водонапорная башня. При этом 5 объектов утрачены: церковь во имя иконы 

Божией Матери «Утоли моя печали» (она же северная часовня), малые кельи, 

западные кельи, странноприимный дом и малая колокольня (она же южная 

часовня). Монастырский сад также находится в неудовлетворительном 

состоянии.  

От соседней мызы Марьино сохранился главный деревянный дом и 

каменная хозяйственная постройка, предположительно конца XIX века. Две 

постройки рядом, отмеченные как исторические здания в материалах 

паспорта, утрачены.  

В деревне Курковицы исторических зданий не сохранилось, вся 

застройка поздняя, кроме одного жилого дома, отмеченного как исторически 

ценный градоформирующий объект. 

К настоящему моменту застроены часть территорий, которые 

исторически не были застроены. Так например, появился комплекс 

пятиэтажных жилых домов напротив монастыря, которые по своему 

масштабу нарушили его восприятие. Также историческая среда в радиусе до 

300 м искажена достаточным количеством зданий, имеющим нехарактерную 
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для исторической территории отделку пластиковым или металлическим 

сайдингом в духе начала XXI века. 

В целом историческую среду в границах исследования можно 

охарактеризовать как недостаточно сохранившуюся, имеющую большое 

количество утраченных объектов ансамбля монастыря, плохую сохранность 

исторических зданий на прилегающих территориях, поздние включения на 

ранее не застроенных территориях. 

В настоящее время еще возможно предпринять меры для сохранения 

восприятия ансамбля монастыря и его объектов в характерной и подлинной 

исторической среде, сохранения духа места начала XX века. 
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Часть 4. Историко-градостроительные исследования 

4.1. Ретроспективный градостроительный анализ развития  

территории и планировочной структуры района 

На основании проведенных историко-архивных и натурных 

исследований, анализа исторических планов дер. Курковицы и прилегающих 

территории было выделено пять основных периода развития. 

 

1 этап – до конца XVIII века 

До конца XVIII века на исследуемой территории располагалась дер. 

Курковицы, что зафиксировано на исторических картах разных лет
23

. 

Предположительно, в то время деревня существовала на месте усадьбы в 

Губино, при этом называлась Курковицы. 

 

2 этап – конец XVIII – начало XIX века 

Согласно плану генерального межевания Царскосельского уезда на 

исследуемой территории располагались мыза Марьина при большой дороге 

из Калитино на Холоповицы, восточнее располагалась д. Курковицы. При 

этом почему-то д. Курковицы подписана на ПГМ дважды, при этом 

изображена только одна. 

Следует сразу отметить, что на исследуемой территории в разное время 

сформировались три основных локуса – это собственно деревня Курковицы, 

расположенная вдоль дороги, соединяющей Калитино и Холоповицы, это 

мыза Марьина и мыза Курковицы, ставшая позже усадьбой Губино. До 1830-

х годов основное ядро населенного пункта, фигурирующего как Курковицы, 

на исторических картах обозначено на месте усадьбы Губино. 

На планах генерального межевания мыза Марьина и деревня 

Курковицы соединены дорогой. Судя по плановому материалу именно в этот 

период в целом сформировались основные направления сухопутных трасс, 

большая часть которых сохранила свое значение в наши дни. 

                                           
23

 Деревня Курковицы упоминается еще в начале XVII века как пустошь Kurkouitzl Öde в Зарецком погосте 

в шведских «Писцовых книгах Ижорской земли» 1618—1623 годов. На карте Ингерманландии А.И. 

Бергенгейма, составленной по шведским материалам 1676 года, она обозначена как деревня Kurowitz , при 

этом никаких дорог, идущих через нее и рядом с ней, не обозначено. На шведской «Генеральной карте 

провинции Ингерманландии» 1704 года Курковицы обозначены как Kurkuvitsa . Также деревня упоминается 

и на карте Санкт-Петербургской губернии Я.Ф. Шмидта 1770 года. 
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План генерального межевания Царскосельского уезда санкт-Петербургской губернии, кон. XVIII – нач. XIX 

вв. (фрагмент) 

Источник: https://urklad.ru/plany-general-nogo-mezhevaniya/ 

 

3 этап – начало XIX века – 1830-е годы 

В этот период оформилась в своих границах мыза в дер. Курковицы 

(совр. усадьба Губино). 

В начале XIX века при А.И. Брискорн в дер. Курковицы образовалась 

небольшая усадьба с деревянным барским домом и службами. К 1831 году 

сложились границы усадьбы, имеющей форму четырехугольника, почти 

квадрата. Границы были обнесены валом, вдоль него посажены ели, вдоль 

южной границы липовая аллея. 

 

4 этап – 1840-е – 1860-е годы 

В 1840 годах при помещике Афанасьеве на месте небольшой усадьбы в 

Курковицах была создана уже добротная помещичья усадьба, в 1850 году 

выстроен каменный трехэтажный дом, ставший композиционным центром 

усадьбы. Со двора от него располагались жилые флигели, конюшни, скотный 

двор, каретник, ледник, сараи, огороды, фруктовый сад, парники. 

На картах 1850-1860 годов  Курковицы отмечены как сложившаяся 

вдоль главной дороги деревня, обозначены границы мызы Марьиной, а 

усадьба Афанасьева отмечена как Лазарет, а к северу от нее показана 

ветряная мельница. Таким образом, к середине XIX века оформились три 

основных исторических локуса исследуемой территории. 
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Окрестности Санкт-Петербурга. Военно-топографическая карта Шуберта - 3 версты 1855 года 

(фрагмент). Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_3versty-center/  

 

 
Подробная топографическая карта окрестностей Санкт-Петербурга. Верстовка 1870-1890 годов, 

фрагмент. Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1versta/  

 

5 этап – посл. треть XIX века - начало XX века 

После покупки в 1875 году мызы Марьиной Е.Ф. Бабановым были 

проведены работы по благоустройству своей новой усадьбы, построен 

деревянный усадебный дом, службы и разбит небольшой парк. В 1891 году 

площадь усадьбы составляла 7 десятин. 

Мыза Курковицы, приобретенная в 1885 году у Афанасьевых А.И. 

Куклиным и его наследниками, составляла 285 десятин. 

В 1894 году Е.Ф. Бабанов пожертвовал Вохоновскому монастырю свою 

землю в мызе Марьино, а именно 177,5 гектаров со всеми находящимися на 

них строениями. Себе и жене Бабанов оставил только 33 десятины. Хорошее 

расположение, близость железнодорожной станции, большая площадь 

позволили перевести монастырь сюда, он стал именоваться Пятогорским 
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Богородицким. В 1894 году был заложен главный храм новой обители по 

проекту С.В. Садовникова, окончен строительством в 1897 году. В 1895-1898 

году в новой обители были выстроены почти все основные здания – северная 

часовня, святые ворота, ограда, одноэтажный деревянный дом, конюшни, 

баня, сарай и водокачка, заложен еще один жилой флигель. В 1901 году при 

монастыре была выстроена деревянная двухэтажная школа для девочек, в 

следующем такая же гостиница и водокачка. 

Таким образом, к 1902 году строительство монастыря было полностью 

закончено. Также внутри стен монастыря в северной уединенной части 

территории разбит небольшой прямоугольный сад для молитв и 

благочестивых размышлений, символизирующий райский сад. Сад имел 

собственную ограду. К 1906 году была построена больница, к которой с 

северной стороны примыкала каменная однопрестольная церковь Святого 

Великомученика Пантелеймона. 

В соседней мызе в этот период крупных изменений в планировке и 

объемно-пространственной структуре не происходило. 

В 1913 году количество дворов в деревне Курковицы составляло 19 

штук. 

В 1928 году Пятигорский монастырь был закрыт, в начале 1930 года  

ликвидирован. 

 
Центр Санкт-Петербургской губернии. Карта района маневров. 2-х верстовка, 1913 год, фрагмент. 

Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1913/  
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5 этап – 1930-е  – середина XX века 

В 1934 году деревня  насчитывала 19 дворов, в деревне была ветряная 

мельница. 

C середины XX века начали застраиваться прилегающие территории, 

исторически не застраивавшиеся 

В середине 1990-х гг. – была утрачена церковь во имя иконы Божьей 

Матери «Утоли мои печали», были также разобраны малые кельи. В 1995 г. – 

сгорела малая колокольня (она же южная часовня). В 1996 г. – разобраны 

кельи у западной оконечности ограды. 

В 1997 г. - в деревне Курковицы проживали 1276 человек, деревня 

относилась к Калитинской волости и была её административным центром, в 

2002 году — 1334 человек (русские — 88 %), в 2007 году — 1331 человек. 
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4.2. Сложившаяся к настоящему моменту планировочная 

структура 

На основании анализа архивных планов территории, натурного 

обследования было выявлено, что элементы формировавшейся 

последовательно планировочной структуры по большей части сохранилась 

хорошо и читается на местности, но есть и утраченные элементы. 

Были выделены следующие фрагменты планировочной структуры: 

- фрагменты улично-дорожной сети, сложившейся к концу XVIII вв., 

нанесены на чертежи проекта согласно плану генерального межевания. 

Основная планировочная ось данной территории – дорога из Калитино на 

Холоповицы – сложилась очень рано и сохранила свое значение в настоящее 

время. Также сохранилась перпендикулярная ей трасса на Новые Раглицы, в 

отличие от расположенной южнее также трассы на Новые Раглицы, 

расположение которой чуть сместилось со временем. Сохранился фрагмент 

дороги к мызе Курковицы. Утрачена полностью параллельная основной 

трассе из Калитино в Холоповицы дорога, проходящая через мызу 

Курковицы; 

- фрагменты улично-дорожной сети, сложившейся к 1830-м годам, 

нанесены на чертежи проекта по плану 1834 года. От этого периода 

сохранилась основная дорога к мызе Курковицы (совр. Губино), а также 

часть улично-дорожной сети, проходящей через территорию монастыря; 

можно сказать, что к этому периоду полностью сформировался 

планировочный каркас исследуемой территории; 

- фрагменты улично-дорожной сети, сложившейся к 1860-м годам, 

нанесены на чертежи проекта по планам 1860, 1863 гг., по большей части это 

обходные дороги мыз и деревень; 

 

Таким образом, наиболее древние планировочные оси, сложившаяся 

уже к  концу XVIII века, - это дорога из Калитино в Холоповицы, а также 

перпендикулярная ей дорога на Новые Раглицы сохранили свое значение до 

наших дней. Основной планировочный каркас сложился к середине XIX века. 

Часть исторических направлений сухопутных трасс к настоящему времени 

утрачены и не читаются на местности.  
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4.3. Система градостроительных доминант 

 

N Фотография Наименование Дата Адрес Статус 

1 

 

 

Церковь во имя 

Тихвинской 

иконы Божией 

Матери 

1897 г. Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

культовая, 

утратившая 

значение, 

районная 

2 

 

 

Монастырская 

больница с 

домовой 

церковью Св. 

Великомученика 

Пантелеймона 

1906 г. Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

культовая, 

локальная 

3 

 

Отдельностоящая 

колокольня при 

домовой церкви 

Св. 

Великомученика 

Пантелеймона 

2018 г. Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

культовая, 

локальная 

4 

 

 

Водонапорная 

башня 

кон. 

XIX в. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

гражданская, 

утратившая 

значение, 

локальная 
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5 

 

 

Церковь во имя 

иконы Божией 

Матери «Утоли 

моя печали» 

1893-

1906 

гг. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

культовая, 

утратившая 

значение, 

локальная 

6 

 

 

Колокольня 

малая (южная 

часовня) 

кон. 

XIX - 

нач. 

XX в. 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, деревня 

Курковицы 

культовая, 

утраченная, 

локальная 

 

Выводы по историко-градостроительным исследованиям 

На исследуемой территории в разное время сформировались три 

основных локуса – это собственно деревня Курковицы, расположенная вдоль 

дороги, соединяющей Калитино и Холоповицы, это мыза Марьина и мыза 

Курковицы, ставшая позже усадьбой в Губино. До 1830-х годов основное ядро 

населенного пункта, фигурирующего как Курковицы, на исторических картах 

обозначено на месте усадьбы Губино. 

Деревня Курковицы существовала еще до конца XVIII века. 

В конце XVIII – начале XIX века на исследуемой территории 

располагались мыза Марьина при большой дороге из Калитино на Холоповицы, 

восточнее располагалась д. Курковицы. Мыза Марьина и деревня Курковицы 

были соединены дорогой. Судя по плановому материалу, именно в этот период 

сформировались основные направления сухопутных трасс, большая часть 

которых сохранила свое значение в наши дни. 

К 1831 году сложились границы усадьбы Курковицы (совр. Губино). 

Позже, в 1840-е – 1860-е годы, на месте небольшой усадьбы в Курковицах была 
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создана уже добротная помещичья усадьба, в 1850 году выстроен каменный 

трехэтажный дом. 

Деревня Курковицы сложилась вдоль главной сухопутной трассы судя по 

планам к 1850-1860 годам.  На планах этого периода обозначены границы дер. 

Курковицы, мызы Марьиной, усадьбы Афанасьева (отмечена как Лазарет), к 

северу от нее показана ветряная мельница. Таким образом, к середине XIX века 

оформились три основных исторических локуса исследуемой территории. 

 После покупки в 1875 году мызы Марьиной Е.Ф. Бабановым были 

проведены работы по благоустройству новой усадьбы, построен деревянный 

усадебный дом, службы и разбит небольшой парк. Часть своей земли Е.Ф. 

Бабанов пожертвовал Вохоновскому монастырю, оставив себе лишь небольшой 

кусок земли. На этой территории были в 1894-1906 гг. выстроены здания и 

сооружения женского Пятогорского монастыря. В соседней мызе в этот период 

крупных изменений в планировке и объемно-пространственной структуре не 

происходило. 

Что касается планировочной структуры, наиболее древние 

планировочные оси, сложившиеся уже к  концу XVIII века, - это дорога из 

Калитино в Холоповицы, а также перпендикулярная ей дорога на Новые 

Раглицы, они сохранили свое значение до наших дней. Основной 

планировочный каркас сложился к середине XIX века. Часть исторических 

направлений сухопутных трасс к настоящему времени утрачены и не читаются 

на местности. 

Основными градостроительными доминантами территории являются 

Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери, Домовая церковь Св. 

Великомученика Пантелеймона при монастырской больнице и выстроенная 

недавно отдельностоящая колокольня при домовой церкви Св. Великомученика 

Пантелеймона. 
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Часть 5. Ландшафтно-визуальный анализ 

5.1 Методические принципы анализа ландшафтно-

композиционных особенностей 

Ландшафтно-исторический и визуальный анализ выполнен для 

территории монастыря, деревни Курковицы и Губино и прилегающих к ним 

территорий в границах видимости монастыря. На основе анализа выполнен 

чертеж План ландшафтно-визуального анализа в масштабе М 1:2000. 

Для выполнения плана ландшафтно-визуального анализа были 

выполнены: 

- анализ экономико-географический в историческом аспекте; 

- анализ сложившегося рельефа и гидрографии; 

- анализ ландшафтно-композиционных особенностей территории; 

- анализ видовых и композиционно-видовых связей, восприятия 

объектов в их исторической среде; 

- выявление особо ценных объектов ландшафта. 

 

Графо-аналитическая работа: 

- исследование исторической композиции населенного пункта и 

прилегающих территорий; 

- исследование композиционных связей и зон восприятия, 

композиционно-видовой структуры на основании исторических и натурных 

исследований, выделение охраняемых территорий и сооружений, 

представляющих историческую и архитектурную ценность. 

 

Определение зон композиционного влияния объектов культурного 

наследия в составе ансамбля, являющихся градостроительными 

доминантами: 

- выделение зон преобладания либо активного участия доминанты в  

воспринимаемой композиции в настоящее время; 

- определение на местности (на основании натурных и архивно-

библиографических исследований) существовавших ранее зон преобладания 

либо активного участия доминант (в том числе утраченных) в  

воспринимаемой композиции. 

Ландшафтно-визуальный и ландшафтно-исторический анализ 

сопровождались цветной документальной фотофиксацией сохранившихся 

видовых связей, композиционно-видовых связей и зон восприятия. 

 

Выделение исторически ценных элементов природного ландшафта: 
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- исторически ценных элементов рельефа, включая локальные 

возвышенности; 

- пойм рек и ручьев, особенностей озера; 

- исторически и природно ценных зеленых насаждений.  

 

Выделение сохранности композиционно-видовой системы 

Ландшафтно-композиционные качества исследуемой территории и 

прилегающих участков анализировались по следующим позициям с 

выделением диссонирующих элементов: 

- зоны композиционного влияния объекта культурного наследия в 

целом; 

- зоны восприятия (сектора) основных композиционно-видовых 

раскрытий; 

- основные панорамные видовые точки на объект культурного 

наследия, виды на окружающий ландшафт от объекта культурного наследия, 

перспективные раскрытия улиц, виды в ландшафте и «открыточные» виды. 

 

Ландшафтно-композиционный анализ позволил выявить: 

- видовые точки дальнего восприятия ансамбля и объектов в его 

составе; 

- видовые и композиционно-видовые связи;  

- зоны исторических зеленых насаждений; 

- поймы рек и ручьев; 

- территории высокой ландшафтно - эстетической  ценности. 

 

В результате ландшафтно-визуального анализа был составлен план 

ландшафтно-визуального анализа со схемой видовых точек, фотофиксация 

приведена в настоящей книге, нумерация фотографий соответствует номерам 

видовых точек на чертежах. 

 

Определение расстояний видимости памятника 

Поле зрения неподвижного человеческого глаза составляет 120-1300, 

но лишь значительно меньшие углы обеспечивают четкую видимость. Если 

наблюдатель находится от объекта на расстоянии, с которого он видит 

последний под углом 180, он видит все сооружения в целом (для отдельных 

зданий это расстояние равно примерно трем его высотам); когда угол зрения 

достигает 270, наблюдатель видит целое и детали. Этот угол можно считать 

оптимальным. При дальнейшем приближении к объекту наблюдения  зритель 

видит при угле зрения в 450 детали, но не воспринимает целого. 
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На расстоянии: 

- до 700-750 метров  здание производит спокойное впечатление, при 

наблюдении с угла ощущаются изломы уходящих линий, детали 

воспринимаются обобщенно, хорошо различаются все цвета и оттенки в их 

взаимных сочетаниях; 

- до 1000-1200 метров отчетливо видны внешние очертания и крупные 

членения фасада, сохраняют силу основные цвета: белый, желтый, красно-

коричневый;  

- до 1500-1700 метров отчетливо воспринимается общий внешний 

абрис здания и его пластика, интенсивность цветов постепенно снижается,  

различимы преимущественно светлые тона;  

- на 2000-2200 метрах и более воспринимается общий абрис здания, 

достаточно отчетливо в освещенных частях; все цвета изменяются вместе с 

изменением цвета воздушной среды; 

- до 6000 метров (при равнинном рельефе) воспринимается силуэт 

объекта. 

При восприятии фасадов зданий, прясел стен оград во время движения 

вдоль них оптимальным является диапазон углов между плоскостью фасада и 

центральным лучом зрения от 300 до 900. Если этот угол менее 100, фасадная 

плоскость перестает восприниматься. 

 

5.2. Общая характеристика ландшафта территории 

Рельеф и гидрография 

Рельеф на обследуемой территории спокойный с незначительными 

перепадами и уклонами от 122,0 м до 126,0 м в Балтийской системе высот. 

Водные объекты в границах исследования отсутствуют. 

В связи с неярко выраженным рельефом, можно сказать, что его 

особенности никак не повлияли на расположение и структуру ансамбля 

монастыря. 

 

Исторически ценные зеленые насаждения 

 

Зеленые насаждения в Губино 

Восточнее монастыря находится усадьба Афанасьева А.Я. В своё время 

усадьба была большой и сменила несколько хозяев. В усадьбе были 

высажены различные породы деревьев, имелись сады и пруды. По периметру 

усадьбы проходил вал, укрепленный камнями, вдоль него были высажены 

ели, сохранившиеся до настоящего времени. Вдоль юго-восточной границы 

растут липы, под их кронами когда-то росли альпийская смородина, калина-
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гордовина, лилии, колокольчики и ландыши. К северу и западу от главного 

дома располагается небольшая роща из елей и берез, с редкими соснами, 

ясенями, липами, дубами, ольхой, ивы козьей и клена. Подъездные дороги к 

усадьбе обсажены березами. Даже сейчас большая часть зеленых насаждений 

сохранилась. 

 

Парк в монастыре 

Согласно историческим сведениям из паспорта памятника «Монастырь 

Мариинский женский. Парк», к 1902 г. строительство монастыря было 

закончено. Внутри стен монастыря в северной части был разбит небольшой 

прямоугольный фруктовый сад для молитв и благочестивых размышлений. 

Сад имел собственную ограду, в центре сада две пересекающиеся в виде 

креста дорожки были выложены кирпичом. В месте пересечения дорожек, 

возможно, был фонтан.   

В южной части территории монастыря на границе с лесом была 

высажена роща разнообразных пород деревьев. Монастырские здания 

соединялись системой плавно изогнутых дорожек, обсаженных липами и 

кленами, которые периодически стриглись. Летом 1988 года силами совхоза 

под руководством инженера-озеленителя Малышевой Н.П. частично 

территория монастыря была расчищена от диких зарослей. Существующие 

насаждения яблонь, берез, клена, ясеня и ивы были дополнены посадкой 

декоративных кустарников, разбиты цветники, выставлены скамейки с 

урнами.  

В настоящее время  силами монастыря и волонтеров территория приводится 

в порядок, убирается мусор высаживаются молодые деревья различных 

пород, благоустраиваются клумбы. 
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Фото: Сад при монастыре. Июль 2021 г. 

 
Фото: Сад при монастыре. Июль 2021 г. 

 

Кладбище 

Южнее монастыря находится действующее кладбище. Зеленые 

насаждения в районе кладбища по большей части занимают ели. Зеленые 

насаждения в районе монастыря в основном представлены высокими 

тополями. Зеленые насаждения в районе пятиэтажных панельных домов 
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северо-западнее монастыря представлены различными породами деревьев с 

преобладанием ели, берез и тополей. 

В целом окружающий ансамбль монастыря ландшафт не имеет ярко-

выраженных особенностей, малоискажен.  

 

5.3. Транспортные связи на различных этапах освоения 

территории 

В конце XVII века через деревню Курковицы никаких значимых дорог 

не проходило. 

В конце XVIII сложилась основная дорога, соединяющая Калитино и 

Холоповицы и проходящая через м. Марьину, а также перпендикулярная ей 

дорога на Новые Раглицы, проходящую в том числе через Курковицы. Это 

собственно основные направления сухопутных трасс на исследуемой 

территории. 

В середине и второй половине XIX века эти направления дополнились 

новыми. От м. Марьины пошла отдельная дорога в м. Курковицы (Губино). В 

свою очередь от Губино появилась дороги в д. Холоповицы, д. Старые 

Раглицы и д. Село. Это были небольшие тракты, поэтому можно сказать, что 

в целом ситуация сильно не изменилась. Исторические трассы, сложившиеся 

в XIX веке сохранили свою трассировку и  значения до наших дней. 

 

5.4. Анализ видовых, композиционно-видовых связей, секторов 

основных композиционно-видовых раскрытий, динамика их развития 

Дальние видовые точки на Комплекс женского Пятигорского 

монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери расположены: 

- на исторической трассе из Калитино в Холоповицы с южной стороны 

в радиусе до 1,1 км, монастырь просматривается, но не воспринимается как 

доминанта или монастырь из-за своего расположения и силуэтных 

характеристик; 

- на трассе в деревню Новые Раглицы, чуть смещенную относительно 

исторического положения этой трассы; объект воспринимается через 

позднюю застройку, иногда в просветах. В настоящее время участки вдоль 

этой трассы размежованы, а значит в будущем будут застроены и закроют 

восприятие. Следует указать, что исторически территория к северо-западу от 

монастыря не была застроена, поэтому исторически с этих точек была очень 

хорошая, ничем не закрытая видимость на монастырь; 

- с восточной стороны через незастроенное поле, видимость хорошая, 

ничем не закрытая и в радиусе до 1,4 км. 
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Следует отметить, что из-за спокойного рельефа территории и 

отсутствия явно доминирующих объектов в ансамбле монастыря, его силуэт 

воспринимается достаточно бедно, хотя и читается в панорамах. 

На исторических фотографиях начала XX века зафиксированы два 

исторических открыточных видах на монастырь с противоположной стороны 

дороги с северо-запада, в настоящее время эти виды утрачены в связи с 

застройкой территории напротив монастыря. 

В зоне наилучшего зрительного восприятия – до 350 м – ансамбль 

монастыря воспринимается с разных сторон, в том числе с севера от 

административного и общественного центра совр. дер. Курковицы, с бывшей 

Марьиной мызы с ее объектами, являющимися исторически ценными, с 

восточной стороны и с севера с кладбища и основной дороги. Ансамбль 

монастыря воспринимается в просветах между застройкой второй половины 

XX века, с открытых площадок. При этом здания монастыря мало 

отличаются по масштабу от окружающей его застройки и соответственно 

ансамбль в целом не воспринимаются как градостроительная доминанта, что 

обычно свойственно культовым комплексам.  

Наилучшее восприятие объектов ансамбля «Комплекс женского 

Пятигорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери» обеспечено с 

точек в непосредственной близости, это также связано с масштабом зданий и 

особенностями объемно-пространственного решения комплекса, 

сложившегося достаточно поздно – в начале XX века.  

На Схему ландшафтно-визуального анализа, М 1:2000 нанесены 

основные видовые точки, сектора обзора, границы зон видимости ансамбля 

«Комплекс женского Пятигорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери», а также несколько видовых точек выявленный объект культурного 

наследия «Комплекс усадьбы «Курковицы». 

 

5.6. Математическое вычисление предельно допустимой высоты 

застройки 

Целью данного расчета является вычисление предельно допустимой 

высоты новой застройки с учетом неизменности сложившихся в настоящее 

время пространственно-композиционных связей объектов культурного 

наследия, исторически ценных градоформирующих объектов и 

градостроительных доминант и окружающего их природного ландшафта, 

включающего природные и антропогенные объекты. 

Расчет произведен по аналогии с «Комплексной методикой проверки 

состояния новой и сложившейся застройки» («Сочетание новой и 
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сложившейся застройки при реконструкции городов» С. К. Регамэ и др.) по 

следующим формулам:  

V г=Z+1,5 

V г=Z+0,8 

tgα=(V ст-V г)/l 

X=tgα∙L 

V пам=V г+Х_пам 

Х пам= tgα∙L_пам 

V (нов )=V г+Х 

h =Х-(z-Vг ),где 

Vг – отметка уровня глаз наблюдателя, м БС; 

Z – отметка уровня земли в точке наблюдения, м БС, принимается на 

основании данных топографического плана;  

1,5 – высота от земли до уровня глаз наблюдателя, метров; 

0,8 – высота с воды до уровня глаз наблюдателя, метров; 

α - вертикальный угол наблюдения, градусов; 

Vст -  отметка верха окружающей памятник застройки (или других 

элементов, через которые проводится луч зрения) в м БС, равная сумме 

отметки земли в месте окружающей застройки или других элементов - 

принимается на основании данных топографического плана, -  и высоты 

окружающей застройки или других элементов; 

l – расстояние от точки наблюдения до элементов, через которые 

проводится луч зрения, принимается на основании данных топографического 

плана, метров; 

Х – превышение луча зрения над уровнем глаз наблюдателя, метров; 

L - расстояние от точки наблюдения до места предполагаемого 

строительства, принимается на основании данных топографического плана, 

метров; 

Vпам – отметка, мБс, через которую пройдет луч зрения на памятнике; 

Хпам – превышение луча зрения над уровнем глаз наблюдателя на 

памятнике, метров; 

Lпам – расстояние от точки наблюдения до памятника, принимается на 

основании данных топографического плана, метров; 

Vнов – отметки конька проектируемого здания, мБс; 

h – допустимая высота застройки (разность между отметкой коньков 

кровель новой застройки и отметкой земли в соответствующей точке), 

метров; 

z – отметка земли в предполагаемом месте строительства мБс, 

принимается на основании данных топографического плана. 
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Согласно комплексной методике расчета принимается наименьшее 

значение из расчетных для данной точки. 

Восприятие пространства определяется горизонтальным и 

вертикальным углами восприятия. Оптимальный горизонтальный угол 

восприятия составляет 27º. Расстояние от точек наблюдения до мест 

предполагаемого строительства составляет до 3000 м. 

Подробный расчет приведен в Таблице «Расчет предельно допустимой 

высоты застройки» и отражается на Схеме расчета высот – Приложение  к 

настоящему Тому. 

  

Расчет был выполнен с основных видовых точек для определения 

допустимой высоты застройки так, чтобы она не нарушала восприятие 

объектов культурного наследия в окружающем их историко-культурном 

ландшафте. 

 



Таблица  «Расчет предельно допустимой высоты застройки» 
N набл N домин N иссл N сущ Vст Z Vг l tg& L X Lпам Xпам Vпам Vф   Vнов z h 

        т.сущ 
верх 

окруж 
застр 

т.наблюде
ния уровень 
земли 

  наблюд - 
сущ 
расстоя
н 

  наблюд - 
исследу
ем, 
расстоя
н 

  наблюд - 
доминан
та 
расстоян 

    т.видим
ый верх 
на 
доминан
те 
(предпол
) 

  т.исследуе
мая, уровень 
конька 

т.исследуе
мая, 
уровень 
земли 

допусти
мая 
высота 
строит 

с 
чертеж
а 

с 
чертеж
а 

с 
чертеж
а 

с 
чертеж
а 

с 
чертеж
а с чертежа 

Vг=Z+1.
50 

с 
чертеж
а 

tg&=Vст-
Vг/l 

с 
чертежа 

X=tg&
xL 

с 
чертежа 

Xпам=tg&xL
пам 

Vпам=Vг+X
пам 

с 
чертежа   Vнов=Vг+X с чертежа 

h=X-(z-
Vг) 

1 1 1   132,5 125,8 127,3 657,0 0,0079 390,0 3,1 657,0 5,2 132,5 132,5   130,4 124,5 5,9 

2 1 2   135,0 124 125,5 540,0 0,0176 205,0 3,6 540,0 9,5 135,0 135,0   129,1 123,8 5,3 

3 1 3   137,0 123,4 124,9 552,0 0,0219 375,0 8,2 552,0 12,1 137,0 137,0   133,1 123,8 9,3 

4 1 5   127,0 123,5 125,0 1063,0 0,0019 1555,0 2,9 1063,0 2,0 127,0 127,0   127,9 125,4 2,5 

5 2 6   129,5 123,1 124,6 279,0 0,0176 199,0 3,5 279,0 4,9 129,5 129,5   128,1 123,9 4,2 

5 2 7   129,5 123,1 124,6 279,0 0,0176 670,0 11,8 279,0 4,9 129,5 129,5   136,4 124,5 11,9 

6 2 8   127,0 123 124,5 259,0 0,0097 753,0 7,3 259,0 2,5 127,0 127,0   131,8 125,1 6,7 

7 2 9   127,0 121,5 123,0 1294,0 0,0031 933,0 2,9 1294,0 4,0 127,0 127,0   125,9 123,5 2,4 

8 1 10   132,5 122,5 124,0 1280,0 0,0066 933,0 6,2 1280,0 8,5 132,5 132,5   130,2 124,3 5,9 

9 1 11   132,5 124,7 126,2 689,0 0,0091 511,0 4,7 689,0 6,3 132,5 132,5   130,9 124,7 6,2 

9 1 12   132,5 124,7 126,2 689,0 0,0091 297,0 2,7 689,0 6,3 132,5 132,5   128,9 124,7 4,2 

 

 

При использовании Схемы расчета высот следует помнить, что при наличии нескольких расчетов для одной 

точки, следует высоту застройки принимать по наименьшему из получившихся расчетных значений, а также 

учитывать среднюю высоту прилегающей застройки. 



Выводы по ландшафтно-визуальному анализу 

Следует отметить, что силуэт Комплекса женского Пятигорского 

монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери из-за спокойного рельефа 

исследуемой территории и отсутствия явно доминирующих объектов в 

ансамбле монастыря воспринимается достаточно бедно, хотя и читается в 

панорамах. При этом здания монастыря мало отличаются по масштабу от 

окружающей его застройки и из-за ансамбль в целом не воспринимаются как 

градостроительная доминанта, что обычно свойственно культовым 

комплексам. Соответственно наилучшее восприятие объектов ансамбля 

обеспечено с точек в непосредственной близости, это также связано с 

масштабом зданий и особенностями объемно-пространственного решения 

комплекса, сложившегося достаточно поздно – в начале XX века. 

Что касается особенностей природного ландшафта, то рельеф на 

обследуемой территории спокойный с незначительными перепадами и 

уклонами от 122,0 м до 126,0 м в Балтийской системе высот, его 

исторические характеристики практически не изменены. Водные объекты в 

границах исследования отсутствуют. В связи с неярко выраженным 

рельефом, можно сказать, что его особенности никак не повлияли на 

расположение и структуру ансамбля монастыря. 

В конце XVIII сложилась основная дорога, соединяющая Калитино и 

Холоповицы и проходящая через м. Марьину, а также перпендикулярная ей 

дорога на Новые Раглицы, проходящую в том числе через Курковицы. Это 

собственно основные направления сухопутных трасс на исследуемой 

территории. 

Дальние видовые точки восприятия ансамбля расположены на 

исторической трассе из Калитино в Холоповицы с южной стороны в радиусе 

до 1,1 км, на трассе в деревню Новые Раглицы и с восточной стороны через 

незастроенное поле в радиусе до 1,4 км. 

В зоне наилучшего зрительного восприятия – до 350 м – ансамбль 

монастыря воспринимается с разных сторон, в том числе с севера от 

административного и общественного центра совр. дер. Курковицы, с бывшей 

Марьиной мызы с ее объектами, являющимися исторически ценными, с 

восточной стороны и с севера с кладбища и основной дороги.  

Открыточные виды на ансамбль монастыря, зафиксированные на 

исторических фотографиях начала XX века с противоположной стороны 

дороги с северо-запада, в настоящее время утрачены в связи с застройкой 

территории напротив монастыря. 
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Часть 6. Фотофиксация 

6.1. Видовые точки дальнего восприятия на объекта культурного 

наследия «Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери» 

 
ВТ 1 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-запада, с исторической трассы Калитино – Холоповицы 

 

 

ВТ 1 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-запада, с исторической трассы Калитино - Холоповицы 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 
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ВТ 2 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-запада, с исторической трассы Калитино – Холоповицы 

 

 
ВТ 2 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-запада, с исторической трассы Калитино - Холоповицы 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 
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ВТ 3 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-запада, с исторической трассы Калитино - Холоповицы, вблизи въезда в 

деревню 

 

 
ВТ 4 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с запада, с трассы на Новые Раглицы 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 
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ВТ 4 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с запада, с трассы на Новые Раглицы 

 

 
ВТ 5 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с запада, с трассы на Новые Раглицы 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 
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ВТ 5 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с запада, с трассы на Новые Раглицы 

 

 
ВТ 6 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с северо-запада, с трассы на Новые Раглицы 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 
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ВТ 6 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с северо-запада, с трассы на Новые Раглицы 

 

 
ВТ 7 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-востока, с незастроенного пространства поля 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 
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ВТ 7 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-востока, с незастроенного пространства поля 

 

 
ВТ 8 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-востока, с незастроенного пространства поля 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 
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ВТ 8 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-востока, с незастроенного пространства поля 

 

 
ВТ 9 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" и "Комплекс усадьбы "Курковицы"" с юго-востока, с незастроенного 

пространства поля 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 

Комплекс усадьбы 

«Курковицы» 
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ВТ 9 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" и "Комплекс усадьбы "Курковицы"" с юго-востока, с незастроенного 

пространства поля 

 

 
ВТ 10 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-востока, с незастроенного пространства поля 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 

Комплекс усадьбы 

«Курковицы» 
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ВТ 10 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-востока, с незастроенного пространства поля 

 

 
ВТ 11 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-востока 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 
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ВТ 11 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-востока 

 

 

 

Комплекс женского 

Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери 
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6.2. Видовые точки восприятия объектов культурного наследия в 

составе ансамбля «Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери» в историко-градостроительной среде 

 

ВТ 12 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юга, с территории кладбища 

 

 
ВТ 12 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юга, с территории кладбища 

Церковь во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери 

Церковь во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери 
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ВТ 13 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юга, с территории футбольного поля 

 

 
ВТ 13 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юга, с территории футбольного поля 

Церковь во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери 
остатки Церкви во имя иконы 

Божией Матери "Утоли моя 

печали" и малой колокольни 

(южной часовни)  

остатки Церкви во имя иконы 

Божией Матери "Утоли моя 

печали" и малой колокольни 

(южной часовни)  
Церковь во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери 
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ВТ 14 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-запада, с исторической трассы Калитино – Холоповицы 

 

 
ВТ 14 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-запада, с исторической трассы Калитино – Холоповицы 

 

 
ВТ 15 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с запада, через существующую застройку 

Церковь во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери 

Монастырская больница 

с домовой церковью Св. 

Великомученика 

Пантелеймона 

Церковь во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери 
Монастырская больница 

с домовой церковью Св. 

Великомученика 

Пантелеймона 

Церковь во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери 

Монастырская больница с домовой церковью Св. 

Великомученика Пантелеймона 
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ВТ 16 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с северо-запада 

 

 
ВТ 17 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с севера 
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ВТ 18 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с севера 

 

 
ВТ 19 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" и жилой дом бывшей усадьбы Марьино с северо-востока, от здания почты 

Монастырская больница 

с домовой церковью Св. 

Великомученика 

Пантелеймона 

Церковь во имя 

Тихвинской иконы 

Божией Матери 
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ВТ 19 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" и жилой дом бывшей усадьбы Марьино с северо-востока, от здания почты 

 

 
ВТ 20 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" и жилой дом бывшей усадьбы Марьино с северо-востока 

Церковь во имя 

Тихвинской иконы 

Божией Матери 

Монастырская больница 

с домовой церковью Св. 

Великомученика 

Пантелеймона 
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ВТ 21 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с северо-востока 

 

 
ВТ 22 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с северо-востока 

Монастырская больница 

с домовой церковью Св. 

Великомученика 

Пантелеймона 
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ВТ 22 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с северо-востока 

 

 
ВТ 23 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с северо-востока 

Монастырская больница 

с домовой церковью Св. 

Великомученика 

Пантелеймона 

Монастырская больница 

с домовой церковью Св. 

Великомученика 

Пантелеймона 
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ВТ 23 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с северо-востока 

 

 
ВТ 24 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-востока, от фермы 

Монастырская больница 

с домовой церковью Св. 

Великомученика 

Пантелеймона 

Монастырская больница 

с домовой церковью Св. 

Великомученика 

Пантелеймона 
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ВТ 25 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-востока, от фермы 

 

 
ВТ 25 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-востока, от фермы 

Церковь во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери 

Церковь во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери 
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ВТ 26 

Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-востока, от фермы 

 

 
ВТ 26 (фрагмент)  
Вид на "Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы Тихвинской Божьей 

Матери" с юго-востока, от фермы 

 

Монастырская больница с домовой церковью 

Св. Великомученика Пантелеймона 
Водонапорная башня 

Водонапорная башня 

Монастырская больница с 

домовой церковью Св. 

Великомученика Пантелеймона 
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6.3. Видовые точки восприятия объектов культурного наследия в 

составе ансамбля «Комплекс женского Пятогорского монастыря иконы 

Тихвинской Божьей Матери» в непосредственной близости 

 

ВТ 27 

Вид на Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери, остатки Церкви во имя 

иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и монастырскую ограду с воротами с юго-

запада 

 
ВТ 28 

Вид на Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери и остатки Церкви во имя 

иконы Божией Матери "Утоли моя печали" с юго-запада 

Церковь во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери 

Церковь во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери 

остатки Церкви во имя иконы 

Божией Матери "Утоли моя 

печали" и малой колокольни 

(южной часовни)  
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ВТ 29 

Вид на ворота монастырской ограды с запада 

 

 
ВТ 30 

Вид на ворота монастырской ограды и Церковь во имя Тихвинской иконы Божией 

Матери с запада 

Церковь во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери 
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ВТ 31 

Вид на ворота монастырской ограды с запада 

 

 
ВТ 32 

Вид на остатки Церкви во имя иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и малой 

колокольни (южной часовни) с запада 
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ВТ 32 (архивное фото) 

Вид на остатки Церкви во имя иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и малой 

колокольни (южной часовни) с запада 

 

 
ВТ 33 

Вид на остатки Церкви во имя иконы Божией Матери "Утоли моя печали" с северо-

запада 
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ВТ 34 

Вид на остатки Церкви во имя иконы Божией Матери "Утоли моя печали" с северо-

запада 

 

 
ВТ 35 

Вид на монастырскую ограду с воротами и Монастырскую больницу с домовой 

церковью Св. Великомученика Пантелеймона 
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ВТ 35 (архивное фото) 

Вид на монастырскую ограду с воротами и Монастырскую больницу с домовой 

церковью Св. Великомученика Пантелеймона 

 

 
ВТ 36 

Вид на монастырскую ограду с воротами и Монастырскую больницу с домовой 

церковью Св. Великомученика Пантелеймона с юго-запада 
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ВТ 37 

Вид на монастырскую ограду с воротами и Монастырскую больницу с домовой 

церковью Св. Великомученика Пантелеймона с севера 

 

 
ВТ 38 

Вид на монастырскую ограду с воротами и Монастырскую больницу с домовой 

церковью Св. Великомученика Пантелеймона с севера 
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ВТ 38 (архивное фото) 

Вид на монастырскую ограду с воротами и Монастырскую больницу с домовой 

церковью Св. Великомученика Пантелеймона с севера 

 

 
ВТ 39 

Вид на Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери с севера, с территории 

монастыря 
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ВТ 40 

Вид на монастырскую ограду с северо-востока, с территории монастыря 

 

 
ВТ 41 

Вид на монастырскую ограду с воротами и Монастырскую больницу с домовой 

церковью Св. Великомученика Пантелеймона с юго-востока, с территории монастыря 
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ВТ 42 (фото 1) 

Вид на Монастырскую больницу с домовой церковью Св. Великомученика 

Пантелеймона, Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери, Водонапорную башню 

и монастырскую ограду с воротами с юго-востока, с территории монастыря 

 

 
ВТ 42 (архивное фото) 

Вид на Монастырскую больницу с домовой церковью Св. Великомученика 

Пантелеймона, Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери, Водонапорную башню 

и монастырскую ограду с воротами с юго-востока, с территории монастыря 
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ВТ 42 (фото 2) 

Вид на Монастырскую больницу с домовой церковью Св. Великомученика 

Пантелеймона, Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери, Водонапорную башню 

и монастырскую ограду с воротами с юго-востока, с территории монастыря 

 

 
ВТ 43 

Вид на Монастырскую больницу с домовой церковью Св. Великомученика 

Пантелеймона, Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери, Водонапорную башню 

и монастырскую ограду с воротами с юго-востока, с территории монастыря 
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ВТ 44 

Вид на Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери и монастырскую ограду 

с воротами с юго-востока, с территории монастыря 

 

 
ВТ 45 

Вид на Монастырскую больницу с домовой церковью Св. Великомученика 

Пантелеймона, монастырскую ограду с воротами и Водонапорную башню с юго-востока, с 

территории монастыря 
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ВТ 46 

Вид на Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери, монастырскую ограду с 

воротами и Водонапорную башню с юга, с территории монастыря 

 

 
ВТ 47 (фото 1) 

Вид на остатки Церкви во имя иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и 

монастырскую ограду с воротами с юго-востока, с территории монастыря 
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ВТ 47 (фото 2) 

Вид на остатки Церкви во имя иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и 

монастырскую ограду с воротами с юго-востока, с территории монастыря 

 

 
ВТ 48 

Вид на Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери с юго-запада, с 

территории монастыря 



194 

 

 
ВТ 49 

Вид на Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери с востока, с территории 

монастыря 

 

 
ВТ 50 

Вид на Церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери с северо-востока, с 

территории монастыря 
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ВТ 51 

Вид на остатки Церкви во имя иконы Божией Матери "Утоли моя печали" с северо-

востока, с территории монастыря 
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6.4. Видовые точки восприятия выявленного объекта культурного 

наследия «Комплекс усадьбы «Курковицы»» 

 

ВТ 52 

Вид на "Комплекс усадьбы "Курковицы"" с юго-востока, с незастроенного 

пространства поля 

 

 
ВТ 53 

Вид на "Комплекс усадьбы "Курковицы"" с юга, с незастроенного пространства 

поля 

Комплекс усадьбы 

«Курковицы» 
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ВТ 54 

Вид на "Комплекс усадьбы "Курковицы"" с юго-запада, с незастроенного 

пространства поля 

 

 
ВТ 55 

Вид на "Комплекс усадьбы "Курковицы"" с юго-запада, с незастроенного 

пространства поля 
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ВТ 56 

Вид на "Комплекс усадьбы "Курковицы"" с юго-запада, с незастроенного 

пространства поля 

 

 
ВТ 56 (архивное фото) 

Вид на "Комплекс усадьбы "Курковицы"" с юго-запада, с незастроенного 

пространства поля 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Геоподоснова, М 1:2000 (под всеми чертежами применена в 

электронном виде) 

Чертеж ОЗ-4.1. Историко-культурный опорный план, М 1:2000 

 

Чертеж ОЗ-4.2. Схема ландшафтно-визуального анализа, М 1:2000 

 

Чертеж ОЗ-4.3. Схема размещения основных видовых точек, М 1:2000 

 

Приложения к ландшафтно-визуальному анализу: 

 Схема расчета предельно допустимой высоты застройки, М 1:5000 

Контрольные лучевые сечения (разрезы), М 1:1000 со схемой 

расположения разрезов 

 


