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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы с целями включения 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации выяв-
ленных объектов культурного наследия «Флигель западный Усадьбы 
Авчурино», руб. XVIII –XIX вв. (Калужская обл., Ферзиковский район, с. 
Авчурино, ул. Центральная, д. 16), «Конный двор (южный корпус) Усадь-
бы Авчурино», руб. XVIII-XIX вв. (Калужская обл., Ферзиковский район, 
с. Авчурино, ул. Центральная, д. 19Б), и уточнения сведений об объекте 
культурного наследия федерального значения «Усадьба Авчурино: дом, 
мавзолей, церковь, парк», XIX в. (Калужская обл., Ферзиковский р-н, с. 
Авчурино, ул. Центральная, д. 20а, ул. Советская, дома № 1-А, 1-Б) 

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со ста-
тьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 июля 2009 г. № 569.  

Настоящая историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза) проведена на 
основании договора № 5э/2016 от 29 сентября 2016 г. 

Заказчик экспертизы: ГАУК Калужской области «Научно-
производственный центр по сохранению и использованию объектов культур-
ного наследия» («Центр Наследия») (248003, г. Калуга, ул. Тульская, д. 78а). 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                  29 сентября 2016 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             05 февраля 2021 г. 
Место проведения экспертизы: Калужская обл., Ферзиковский р-н, с Авчу-
рино; г. Москва. 
 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
 
Место работы, должность 
 
Стаж работы                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
действительный член Академии архитектурного 
наследия 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития исторических 
территорий 
32 года 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттестован-
ного эксперта по проведению государственной 
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историко-культурной экспертизы № 997 от 
17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объектов культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
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Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттестован-
ного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы от 26.04.2018 
г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия.  

Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в акте 
экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государственной ис-
торико-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает выполнение 
п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569. 
 
 

Объекты государственной историко-культурной экспертизы 
 
Объект культурного наследия федерального значения (ансамбль) «Усадьба 
Авчурино», XIX в. (Калужская область, Ферзиковский район, село Авчурино, 
ул. Центральная, 20а, ул. Советская, 1-А, 1-Б), а также входящие в его состав:  
- объект культурного наследия федерального значения (памятник) «Дом», XIX 
в. (Калужская область, Ферзиковский район, с. Авчурино, ул. Центральная, д. 
20а) (реестровый № 401610290380016); 
- объект культурного наследия федерального значения (памятник) «Мавзо-
лей», XIX в. (Калужская область, Ферзиковский район, с. Авчурино, ул. Со-
ветская, д. 1-Б) (реестровый № 401610290380036); 
- объект культурного наследия федерального значения (памятник) «Церковь», 
XIX в. (Калужская область, Ферзиковский район, с. Авчурино, ул. Советская, 
д. 1-А) (реестровый № 401610290380046);  
- объект культурного наследия федерального значения (памятник) «Парк», 
XIX в. (Калужская область, Ферзиковский район, с. Авчурино) (реестровый № 
401610290380026);  
- выявленный объект культурного наследия (памятник) «Флигель западный 
Усадьбы Авчурино», руб. XVIII-XIX вв.; Калужская обл., Ферзиковский рай-
он, с. Авчурино, ул. Центральная, д. 16 (приказ управления по охране объек-
тов культурного наследия Калужской области от 11.08.2017 г. № 70 «О вклю-
чении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 
«Флигель западный Усадьбы Авчурино», руб. XVIII –XIX вв., «Конный двор 
(южный корпус) Усадьбы Авчурино», руб. XVIII –XIX вв. в перечень выяв-
ленных объектов культурного наследия»); 
- выявленный объект культурного наследия (памятник) «Конный двор (юж-
ный корпус) Усадьбы Авчурино», руб. XVIII-XIX вв.; Калужская обл., Ферзи-
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ковский район, с. Авчурино, ул. Центральная, д. 19Б (приказ управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области от 11.08.2017 г. № 
70 «О включении объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия «Флигель западный Усадьбы Авчурино», руб. XVIII –XIX вв., «Кон-
ный двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино», руб. XVIII –XIX вв. в пере-
чень выявленных объектов культурного наследия»). 
 
Документы, обосновывающие включение в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объекта культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Авчурино, XIX в.», находящегося по адресу: Калужская обл., Фер-
зиковский р-н, с. Авчурино.  
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
 
Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявлен-
ных объектов культурного наследия «Флигель западный Усадьбы Авчурино», 
руб. XVIII –XIX вв. (Калужская обл., Ферзиковский район, с. Авчурино, ул. 
Центральная, д. 16), «Конный двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино», руб. 
XVIII-XIX вв. (Калужская обл., Ферзиковский район, с. Авчурино, ул. Цен-
тральная, д. 19Б). 
Уточнение сведений (датировка, адрес) об объекте культурного наследия фе-
дерального значения «Усадьба Авчурино». 
Уточнение сведений (наименования, датировки) об объектах культурного 
наследия федерального значения, входящих в состав Ансамбля «Усадьба Ав-
чурино»: «Дом», «Мавзолей», «Церковь». 
Уточнение сведений (датировка) об объекте культурного наследия федераль-
ного значения «Парк», входящем в состав Ансамбля «Усадьба Авчурино». 
  
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 
1. Паспорта Бюро технической инвентаризации. Дело № 32. В селе Авчу-
рино, Калужский район. 1960 г. 

2. Проектный институт по реставрации памятников истории и культуры 
«Спецпроект реставрация». Предварительные работы по готическому 
дому усадьбы Авчурино. Ферзиковский район Калужской области. 
Москва, 1979 г. 

3. Проектный институт по реставрации памятников истории и культуры 
«Спецпроектреставрация». Памятники архитектуры в. в усадьбе Авчу-
рино Калужской области. Проект реставрации. Научные исследования. 
Научно-реставрационное обоснование: Историческая записка. Том 2. 
Москва, 1984 г. 
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4. Центральные научно-реставрационные проектные мастерские. Научный 
отдел. Объект культурного наследия федерального значения «Дом 
усадьбы Авчурино, XIX в.». научно-проектная документация для про-
изводства работ по сохранению объекта культурного наследия. Раздел I. 
Предварительные работы. Часть 1. Историко-архивные исследования. 
Том 1. Историческая записка. Москва, 2016 г. 

5. А. Днепровский-Орбелиани, В. Легостаев. Авчурино – усадьба над 
Окой. Калуга, 2005 г. 

6. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 23.05.2017 г. № 54 «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Усадьба Авчурино», XIX в.». 

7. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 11.08.2017 г. № 70 «О включении объектов, обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия «Флигель западный 
Усадьбы Авчурино», руб. XVIII –XIX вв., «Конный двор (южный кор-
пус) Усадьбы Авчурино», руб. XVIII –XIX вв. в перечень выявленных 
объектов культурного наследия». 

8. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости по выяв-
ленному объекту культурного наследия «Флигель западный Усадьбы 
Авчурино, руб. XVIII –XIX вв. (Калужская обл., р-н Ферзиковский, с. 
Авчурино, ул. Центральная, д. 16). 

9.  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости по выяв-
ленному объекту культурного наследия «Конный двор (южный корпус) 
Усадьбы Авчурино», руб. XVIII –XIX вв. (Калужская область, 
Ферзиковский район, с. Авчурино, ул. Центральная, д.19Б). 

 
II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших  
на процесс проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
 

III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 
Для определения историко-культурной ценности объектов при подго-

товке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы 
были выполнены следующие работы: 
- изучены документы и материалы, представленные заявителем; 
- проведены библиографические исследования с целью выявления сведений 
об объектах экспертизы; 
- выполнены натурные исследования, в ходе которых произведено визуальное 
обследование объектов экспертизы и произведена их фотофиксация; 
- проведены камеральные работы по подготовке акта экспертизы и приложе-
ний к акту экспертизы. 
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       Изучение предоставленных заявителем документов и материалов, библио-
графические исследования и натурное обследование объектов экспертизы 
проведены в объеме, достаточном для принятия экспертом обоснованного 
решения об объектах экспертизы. 
       Анализ результатов, полученных в ходе исследования, привел к выводам 
данной экспертизы. 
 
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

Первые сведения об Авчурине относятся к XVII  в., когда оно принадлежало 
боярам Яковлевым, а затем Хитрово. В 1712 г. Авчурино перешло к женив-
шемуся на Анне Федоровне Хитрово полковнику Павлу Ивановичу Ягужин-
скому, впоследствии первому в русской истории генерал-прокурору. 
При П.И. Ягужинском в Авчурине были построены деревянный главный дом 
и каменная церковь Николая Чудотворца (арх. Ф.А. Васильев), а также, веро-
ятно, посажена дубовая аллея («дубовый проспект»), ведущая к северу от се-
ла. При П.И. Ягужинском было определено место и заложена планировочная 
основа ансамбля усадьбы. 
В 1736 г. после смерти П.И Ягужинского Авчурино перешло к его дочери 
Прасковье Павловне и её мужу князю Сергею Васильевичу Гагарину. 
Во время Генерального межевания, в 1776 г., Авчурино принадлежало С.В. 
Гагарину. Двор усадьбы с деревянным господским домом и флигелем, а также 
церковь Дмитрия Солунского находились в это время приблизительно на ны-
нешних местах парадного двора и Никольской церкви. 
После смерти С.В. Гагарина в 1782 г. Авчурино перешло к его сыновьям, а в 
1792 г. было продано Дмитрию Марковичу Полторацкому (1761-1818 гг.) и на 
протяжении следующих 120 лет находилось в роду Полторацких. 
Д.М. Полторацкий был высокообразованным и культурным человеком, дру-
жившим с Г.Д. Державиным, Н.М. Карамзиным, Н.А. Львовым, А.Н. Олени-
ным, А.С. Пушкиным, В.П. Стасовым и другими деятелями русской культуры.  
На рубеже XVIII-XIX вв. Дмитрий Маркович развернул перестройку старых и 
строительство новых усадебных зданий и парка. При Д.М. Полторацком име-
нием управлял агроном Егор (Георг) Мин, а строительными работами руково-
дил итальянский архитектор Луиджи Пелли. В ходе этих работ был сформи-
рован характерный для эпохи классицизма усадебный ансамбль с осевой пла-
нировкой. В него вошли главный дом и флигели, образовавшие парадный 
двор, расположенный севернее на оси ансамбля конный двор, устроенный 
южнее главного дома на склоне к р. Оке пейзажный парк, а также регулярный 
парк к западу от парадного двора. Одновременно были построены скотный 
двор, оранжерейный комплекс и другие хозяйственные сооружения.  
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Авчуринское хозяйство благодаря экономико-земледельческим эксперимен-
там Д.М. Полторацкого стало считаться образцовым и принесло Авчурину 
широкую известность. Для знакомства с этим хозяйством в Авчурино приез-
жал император Александр I. 
После Отечественной войны 1812 г. было возобновлено усадебное строитель-
ство. Для этого был привлечен архитектор В.П. Стасов. С его именем связы-
вают строительство беседки-ротонды (до 1818 г.) и перестройку Никольской 
церкви (1820-1833 гг.). По желанию вдовы скончавшегося Д.М. Полторацкого 
Анны Петровны Полторацкой перестройка включила возведение мавзолея ее 
мужа. Работами руководил Луиджи Пелли. В отделке церкви принимали уча-
стие художник академик А.Е. Егоров (иконы для теплой церкви) и скульптор 
С.П. Кампиони (надгробные памятники). 
В I половине XIX в. Авчурино процветало. Унаследовавшая имение Анна 
Петровна Полторацкая (1772-1842) поддерживала хозяйство на высоком 
уровне. 
В 1837 г. Авчурино посетил великий князь Александр Николаевич, будущий 
император Александр II, в сопровождении своего наставника поэта В.А. Жу-
ковского.  
В 1842 г. после кончины А.П. Полторацкой имение перешло к ее сыну Сергею 
Дмитриевичу Полторацкому (1803-1884), знатоку и исследователю русской 
литературы, собирателю книг, умножившему библиотеку своего деда П.К. 
Хлебникова. 
С.Д. Полторацкий возвел к середине 1840-х гг. на месте восточного флигеля 
довольно крупное здание с высокой башней, получившее название «готиче-
ского дома» и предназначенное для размещения на 2-м этаже библиотеки. В 
1860 г. главный дом сгорел, и его роль перешла к «готическому дому».  
С.Д. Полторацкий, сын Дмитрий Сергеевич и его наследники не смогли удер-
жать имение на высоком уровне. К концу XIX в. усадебное хозяйство пришло 
в запустение. Многие сооружения были проданы, разобраны за ветхостью ли-
бо сгорели.  
В 1897 г. Авчурино перешло к отставному поручику Дмитрию Дмитриевичу 
Полторацкому (1863-1937). По просьбе его жены Александры Михайловны 
император выделил на поддержание имения 5 тысяч рублей из собственных 
сумм, однако это не исправило положения. 
В июле 1911 г. имение было продано Михаилу Федоровичу и Ольге Никола-
евне Гончаровым. Новые владельцы провели ремонтно-восстановительные 
работы. В 1911-1913 гг. был перестроен «готический дом»: второй деревян-
ный этаж был заменен кирпичным, фасады были перестроены с сохранением 
неоготической стилистики, внутренняя планировка и отделка дома также бы-
ли изменены. Западный флигель получил на главном фасаде портик и декор в 
стиле неоклассицизма.  
После 1917 г. авчуринское имение было национализировано, а имущество из 
него конфисковано.  
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В 1920-1930 гг. в Авчурине располагался Дом учебы и отдыха. Сюда приез-
жали читать лекции А.Л. Чижевский и В. Ярошевский.  
Во время Великой Отечественной войны почти все постройки усадьбы были 
повреждены. После пожара в «готическом доме» от него остались только 
наружные стены. 
В 1950 г. усадьба была обследована и зафиксирована. В 1952 г. «готический 
дом» был восстановлен и перепланирован под школу, располагавшуюся на 2-
м этаже здания. На 1-м этаже разместились почтовое отделение и клуб. В по-
слевоенное время в Никольской церкви находилась пекарня, в 1980-х гг. 
склад, позднее здание не использовалось и разрушалось. 
В 1960 г. ансамбль усадьбы Авчурино был поставлен под государственную 
охрану как памятник федерального значения с наименованием «Усадьба Ав-
чурино, XIX в.: дом, мавзолей, церковь и парк» (Постановление Совета Ми-
нистров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327). 
В 1973 г. была выполнена паспортизация ансамбля в составе: «Готический 
дом», «Флигель», «Никольская церковь», «Конюшня», «Ротонда». В 1974 г. 
был утвержден проект охранных зон памятника «Усадьба Авчурино: дом, 
мавзолей, церковь и парк» (Решение исполнительного комитета Калужского 
областного Совета депутатов трудящихся от 25.12.1974 г. № 871 «Об утвер-
ждении проекта охранных зон и зон регулирования застройки по памятникам 
области»). В 1985 г. был составлен паспорт на «Парк». В 2010 г. была утвер-
ждена граница территории объекта культурного наследия «Усадьба Авчурино, 
XIX в.: дом, мавзолей, церковь и парк» (Приказ Министерства культуры Ка-
лужской области от 29.07.2010 г. № 87). Приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 07.10.2015 г. № 4969-р объект культурного насле-
дия «Усадьба Авчурино, XIX в.» зарегистрирован в Едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации под номером 401520290380006. 
Приказом управления по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 11.08.2017 г. № 70 «О включении объектов, обладающих призна-
ками объекта культурного наследия «Флигель западный Усадьбы Авчурино», 
руб. XVIII –XIX вв., «Конный двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино», руб. 
XVIII –XIX вв. в перечень выявленных объектов культурного наследия» были 
включены еще два объекта, входящие в состав «Усадьбы Авчурино».  
До настоящего времени в усадьбе дошли в разной степени сохранности 
(наименования приведены соответственно действующим решениям государ-
ственных органов): 

- «Дом»;  
- «Флигель западный»; 
- «Церковь»; 
- «Мавзолей»; 
- «Конный двор (южный корпус)»; 
- «Парк». 
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Результаты проведенных исследований приводят к выводу о том, что наиме-
нования объектов экспертизы «Дом», «Церковь» и «Мавзолей», зафиксиро-
ванные в Постановлении Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, 
ошибочны и требуют следующих уточнений: объект «Дом» должен называть-
ся «Готическим домом», объект «Церковь» - «Никольской церковью», объект 
«Мавзолей» - «Беседкой». 
Вблизи усадьбы сохранились еще 2 исторических объекта: мост («Красный 
мост») и дубовая аллея. Небольшой руинированный мост расположен на до-
роге, идущей к северу от усадьбы вдоль восточной стороны ее хозяйственной 
зоны. Дубовая аллея, сохранившаяся фрагментарно и почти утраченная в пре-
делах с. Авчурина, тянется по этой же дороге приблизительно 2 км. Оба объ-
екта непосредственного отношения к усадьбе не имеют. 
  

Современное состояние объектов экспертизы 
Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Авчурино» 
Усадьба расположена на высоком левом берегу р. Оки. Занимает площадь 
около 60 га. С севера, частично запада и востока огибается современной 1-
2-х-этажной жилой застройкой с. Авчурина. Ансамбль имеет планировоч-
ное построение, характерное для русских усадеб эпохи классицизма. В его 
основе лежит осевой принцип планировки. На оси ансамбля расположены 
прямоугольный парадный двор и к северу от него конный двор, корпуса ко-
торого составляли каре (частично сохранился южный корпус). Парадный 
двор формировали главный дом (утрачен), западный и восточный флигели. 
Восточный флигель перестроен в неоготических формах, давших ему 
название «готического дома». По одну сторону от оси ансамбля, к востоку 
расположены «Церковь» (Никольская церковь) и «Мавзолей» (Беседка), а 
по другую, к западу тянется регулярный парк. К югу от парадного двора и 
места бывшего главного дома простирается до самой реки обширный пей-
зажный парк. 
Планировочное построение ансамбля относится в основном к рубежу XVIII – 
XIX вв. 
 
Объект культурного наследия федерального значения «Дом» («Готический 
дом») 
Главный дом усадьбы был утрачен в 1860 г., поэтому под определением 
«дом» имеется в виду восточный флигель, к которому перешли функции глав-
ного дома и который благодаря готическим мотивам в архитектуре стал назы-
ваться «готическим домом». 
Здание, выполненное в неоготическом стиле, расположено на восточной сто-
роне парадного двора усадьбы. Является самой крупной из сохранившихся в 
ней построек. Основной, прямоугольный в плане 2-этажный объем здания вы-
тянут по оси юг-север. К его южному глухому фасаду примыкает 8-гранная в 
плане 4-ярусная башня, а к восточному – прямоугольный в плане 1-этажный 
объем с крытой верандой на 2 этаже советского времени; в углах между этим 
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и основным объемами помещены узкие 1-этажные объемы со срезанными уг-
лами. Основной объем завершен крестообразной кровлей: одно перекрытие на 
2 ската тянется поперек объема между щипцами, а другое перекрытие на 2 
ската тянется от северного щипца и заканчивается вальмой, спускающейся к 
башне. 
Симметричные фасады расчленены пилястрами с фигурными лепными завер-
шениями, междуэтажным карнизом и завершены фризом, обработанным 
арочками с трилистниками, опирающимся на аркатурный поясок, и парапетом 
в виде парных зубцов. На протяженных фасадах выделяются щипцы, завер-
шающие легкие 3-осные ризалиты. Щипцы покрыты декором с готическими 
мотивами (ступенчатые элементы под скатами, аркатуры, круглые медальоны 
или проемы) и фланкированы висячими башенками. Щипец завершает и 
среднюю часть 3-осного северного фасада. Углы основного объема подчерк-
нуты пилястрами с венчающими башенками-пинаклями. Фасады прорезаны 
стрельчатыми окнами с подоконными лежачими нишами и архивольтами на 
импостах.  
В центре 11-осного западного фасада расположены главный вход и балкон на 
фигурных кронштейнах с кованым металлическим ограждением. На восточ-
ном фасаде 1-этажный объем шириной в ризалит прорезан 5 стрельчатыми 
проемами; балкон 2-го этажа на этом объеме имеет каменное ограждение рас-
тительного рисунка. На северном фасаде в центре расположены вход и окно 2-
го этажа с архивольтом, сандриком и декором между ними. 
Башня значительно превышает основной объем здания. Ее ребра подчеркнуты 
гранеными полуколоннами, а 1-осные грани расчленены межярусными карни-
зами. Стрельчатые проемы входа и окон расположены на гранях, ориентиро-
ванных по сторонам света, проемы на других гранях выполнены ложными. 
Башня завершена башенками на углах и парными зубцами между ними, обра-
зующими ограждение смотровой площадки, а также небольшим цилиндриче-
ским объемом с конусообразной кровлей (прежде гораздо более высокой). 
Фасады оштукатурены и окрашены в красновато-охристый цвет с побелкой 
деталей декора. 
Перед входами в основной объем здания устроены площадки с невысокими 
входными лестницами; площадка перед северным входом фланкирована 
скульптурами лежащих львов, перенесенными из парка.  
Внутри схожие на этажах исторические асимметричные планировки основно-
го объема образованы поперечными стенами, соответствующими ризалитам, 
продольной стеной, отходящей от башни и разделяющей объем на неравные 
части (в советское время возведением параллельной перегородки образован 
продольный осевой коридор), и 2 продольными стенами в северной части зда-
ния, образующими лестничную клетку при северном входе. В башне соору-
жена винтовая лестница, белокаменная до площадки 3 яруса и металлическая 
до 4 яруса. 
Архитектурные решения здания сохранились в основном со времени его 
строительства в 1860 г., даже после перестройки в 1911-1913 гг. деревянного 
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2-го этажа в камне; перепланировка советского времени также не является 
существенной.  
 
Выявленный объект культурного наследия «Флигель западный» 
Здание, выдержанное в стиле классицизма, расположено на западной стороне 
парадного двора усадьбы. Представляет собой сильно вытянутый по оси юг-
север 1-этажный объем с мезонином. Одноэтажные части здания перекрыты 
вальмовыми кровлями, а мезонин – 2-скатной кровлей. К южной стене при-
мыкает пристройка советского времени. 
Главный восточный 15-осный фасад украшен поздним 6-колонным портиком. 
Портик составляют колонны с ионическими капителями, обильно декориро-
ванный фриз (медальоны с античными мотивами, лепнина растительного ха-
рактера: листья аканта, лавровые ветви, огибающие розетки, и др.), фронтон с 
тимпаном, украшенным лепными композициями из медальонов с масками, 
фланкирующих факелов и поддерживающих гирлянд и композициями из ма-
сок в лавровых венках и листьев аканта, а также карнизы на мутулах. 
Восточная и северная стены здания обработаны горизонтальным рустом. 
Проемы в этих стенах завершены веерными замками. Западный фасад не 
наделен декором. 
Фасады оштукатурены и окрашены в кремово-охристый цвет с побелкой де-
талей декора. 
Главный вход смещен с центральной оси влево. Внутри 1-й этаж расчленен 
поперечными стенами. В среднем помещении расположена междуэтажная 
лестница. 
Флигель сохранил черты двух периодов формирования – возведения объема 
на рубеже XVIII – XIX вв. и украшения главного фасада портиком в 1911 – 
1913 гг. 
 
Объект культурного наследия федерального значения «Церковь» (Церковь 
Никольская) 
Небольшая, сложенная из кирпича, со следами штукатурки церковь в стиле 
классицизма расположена к юго-востоку от парадного двора усадьбы. Перво-
начально здание представляло собой необычную для церкви структуру из 
размещенных на одной оси 2-ярусной колокольни, храма Николая Чудотвор-
ца, придела Сошествия Святого Духа, служившего усыпальницей Д.М. Пол-
торацкого, и двух переходов, связывавших основные объемы.  
К настоящему времени в основном сохранился только объем храма Николая 
Чудотворца. К нему с западной и восточной сторон примыкают руинирован-
ные стены переходов. Частично сохранились также стены придела Сошествия 
Святого Духа. 
В основном сохранившийся объем храма представляет собой четверик с не-
много срезанными углами, перекрытый сомкнутым сводом на невысоком ба-
рабане с полукруглыми окнами на оси здания. Боковые стены объема проре-
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заны прямоугольными проемами входов и большими полукруглыми окнами 
2-го света. 
Стены более узких переходов прорезаны прямоугольными окнами. Западный 
переход имел полукруглый свод, следы примыкания которого заметны на 
стене четверика. 
Внутри здания основные объемы и переходы связаны арочными проемами – 
широким между четвериком храма и западным переходом и узкими осталь-
ными проемами. 
Все сохранившиеся формы здания относятся ко времени его строительства в 
1820-1833 гг. 
 
Объект культурного наследия федерального значения «Мавзолей» (Беседка) 
Здание, относящееся к типу беседок и выдержанное в классическом стиле, 
расположено к востоку от парадного двора, между «готическим домом» и Ни-
кольской церковью. Первоначально представляло собой ротондальный объем, 
прорезанный арочными окнами, украшенный с южной стороны 4-колонным 
портиком перед входом в здание, перекрытый куполом и увенчанный малень-
ким куполом на барабане. 
К настоящему времени осталась только южная часть здания – стена с прямо-
угольным проемом входа, примыкающий к ней колонный портик и соответ-
ствующие крайним колоннам пилястры на стене. Сохранился фрагмент вен-
чающего стену белокаменного профилированного карниза. Портик состоит из 
колонн с ионическими капителями, полного антаблемента и фронтона, от ко-
торого остался тимпан, сложенный из белокаменных плит. Антаблемент 
включает белокаменный профилированный карниз на белокаменных мутулах. 
Здание сохранило остатки штукатурки и окраски стены в охристый цвет. 
Уцелевший фрагмент здания относится ко времени его строительства в 1810-х 
гг. 
 
Выявленный объект культурного наследия «Конный двор (южный корпус)» 
Конный двор, составлявший первоначально своими корпусами обширное ка-
ре, расположен к северу от парадного двора усадьбы. Частично сохранивший-
ся от него южный корпус (утрачена его меньшая восточная часть), в облике 
которого проявляются мотивы классицизма, ограничивает пространство па-
радного двора. Здание сложено из кирпича, оштукатурено и окрашено в белый 
цвет. Состоит из двух 1-этажных объемов: основного, сильно вытянутого, и 
примыкающего к нему с запада меньшего, расположенного под углом, на углу 
бывшего каре и выступавшего из каре. Эти простые, прямоугольные в плане 
объемы перекрыты на 2 ската.  
Уличный фасад углового объема имеет симметричную организацию. В его 
центре размещен широкий проем ворот с лучковой перемычкой и замком, а на 
флангах – арочные проемы входов, фланкированные узкими нишами. Анало-
гичные композиции арочных проемов с нишами размещены на торцах углово-
го объема. 
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Уличный фасад основного объема не сохранил первоначальное оформление. 
На его дворовом фасаде заметны остатки проемов с лучковыми перемычками. 
Внутри здание разделено поперечными стенами на небольшие и схожие по 
размерам помещения. 
Большей частью сохранившийся южный корпус конного двора сохранился со 
времени его сооружения на рубеже XVIII – XIX вв.  
 
Объект культурного наследия федерального значения «Парк» 
Парк занимает обширную территорию к югу и западу от парадного двора 
усадьбы. К западу по достаточно ровному участку тянется регулярный парк; в 
нем сохранились северная граничная липовая аллея и западный граничный 
ряд лип. Этот ряд тянется к югу, ограничивая весь парк и усадьбу. 
К югу от парадного двора простирается пейзажный парк. Он спускается по 
склону к р. Оке. Довольно активный склон по приближении к реке переходит 
в крутой, спускающийся непосредственно в пойму. На склоне вблизи бывшего 
главного дома, стоявшего на южной стороне парадного двора, сформирована 
мягких очертаний терраса, а на ней устроен длинный, изгибающийся пруд с 
двумя островками. Вода набирается в пруд от источников в его западной ча-
сти, а впадает в ручей, спускающийся к р. Оке и служащий вместе с деревья-
ми, тянущимися вдоль него, восточной границей парка и усадьбы. 
В западной части пейзажного парка на относительно ровном участке в роще 
устроен небольшой копаный прудик. Севернее и западнее этой рощи переме-
жаются другие рощи и группы деревьев разных пород. Склон в большей во-
сточной части парка по преимуществу открыт, здесь встречаются редкие 
группы деревьев и солитеры. В этом пространстве выделяется большой ста-
рый дуб. По приближении к крутой части склона открываются эффектные ви-
ды на р. Оку и природный ландшафт заречья. 
Все сохранившиеся элементы паркового ансамбля относятся к рубежу XVIII – 
XIX вв. 
 
 

V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 
при проведении экспертизы, а также использованной для нее специаль-
ной, технической и справочной литературы: 

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 
73-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ. 

3. Перечень элементов ансамбля усадьбы Авчурино. Архив ГАУК Ка-
лужской области «Центр Наследия». 
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4. Сведения об объекте культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Авчурино: дом, мавзолей, церковь и парк», расположенном по адре-
су: Калужская область, Ферзиковский район, с. Авчурино, Архив ГАУК Ка-
лужской области «Центр наследия». 
          5. Паспорта Бюро технической инвентаризации. Дело № 32. В селе Ав-
чурино, Калужский район. 1960 г. 

6. Проектный институт по реставрации памятников истории и куль-
туры «Спецпроект реставрация». Предварительные работы по готическому 
дому усадьбы Авчурино. Ферзиковский район Калужской области. Москва, 
1979 г. 

7. Проектный институт по реставрации памятников истории и культуры 
«Спецпроект реставрация». Памятники архитектуры в. в усадьбе Авчурино 
Калужской области. Проект реставрации. Научные исследования. Научно-
реставрационное обоснование: Историческая записка. Том 2. Москва, 1984 г. 

8. Центральные научно-реставрационные проектные мастерские. Науч-
ный отдел. Объект культурного наследия федерального значения «Дом усадь-
бы Авчурино, XIX в.». научно-проектная документация для производства ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия. Раздел I. Предварительные 
работы. Часть 1. Историко-архивные исследования. Том 1. Историческая за-
писка. Москва, 2016 г. 
         9. А. Днепровский-Орбелиани, В. Легостаев. Авчурино – усадьба над 
Окой. Калуга, 2005 г. 
         10. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 23.05.2017 г. № 54 «Об утверждении границ и режима ис-
пользования территории объекта культурного наследия федерального значе-
ния «Усадьба Авчурино», XIX в.». 
         11. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 11.08.2017 г. № 70 «О включении объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия «Флигель западный Усадьбы Авчури-
но», руб. XVIII –XIX вв., «Конный двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино», 
руб. XVIII –XIX вв. в перечень выявленных объектов культурного наследия». 
        12. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости по вы-
явленному объекту культурного наследия «Флигель западный Усадьбы Авчу-
рино, руб. XVIII – XIX вв. (Калужская обл., Ферзиковский р-н, с. Авчурино, 
ул. Центральная, д. 16). 
        13. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости по вы-
явленному объекту культурного наследия «Конный двор (южный корпус) 
Усадьбы Авчурино», руб. XVIII – XIX вв. (Калужсая обл., Ферзиковский р-н, 
с. Авчурино, ул. Центральная, д. 19Б). 
 
 

VI. Обоснование вывода экспертизы 
Анализ документов, обосновывающих включение в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 



15 
 

 

народов Российской Федерации объекта культурного наследия «Усадьба Ав-
чурино, XIX в.», находящегося по адресу: Калужская обл., Ферзиковский р-н, 
с. Авчурино, приводит к следующим результатам: 

1. Усадьба Авчурино представляет собой незаурядный ансамбль, занима-
ющий видное место в общем кругу русских усадеб и являющийся одной 
из наиболее ценных усадеб Калужской области. Ансамбль имеет по-
строение, характерное для русских усадеб эпохи классицизма. В его со-
став входят интересные памятники архитектуры, в т. ч. созданные по 
проектам крупного архитектора В.П. Стасова – Никольская церковь и 
беседка. Усадьба обладает большой архитектурной ценностью. 

2. Авчуринское хозяйство благодаря экономическим экспериментам его 
владельца Д.М. Полторацкого считалось образцовым и славилось 
настолько, что Авчурино посетили император Александр I и наследник 
престола великий князь Александр Николаевич, будущий император 
Александр II. Это придает усадьбе большое историко-мемориальное 
значение.  

3. Усадьба в 1960 г. обоснованно была поставлена под государственную 
охрану как памятник истории и культуры республиканского значения.  

4. При этом в её составе были определены «дом, мавзолей, церковь и 
парк».  
Однако, главный дом усадьбы был утрачен в 1860 г., поэтому под опре-
делением «дом» имелся в виду восточный флигель, к которому перешли 
функции главного дома и который благодаря готическим мотивам в ар-
хитектуре стал называться «готическим домом». Определение «мавзо-
лей» было ошибочным: под этим названием имелась в виду беседка, а 
мавзолей Д.М. Полторацкого входил в состав Никольской церкви. Эти 
факты требует изменения наименований объектов, определенных ранее 
как «дом» и «мавзолей», и уточнения наименования «церкви» как Ни-
кольской церкви. 

5. В учетных документах до сих пор не значатся 2 объекта усадьбы Авчу-
рино – флигель западный и конный двор (южный корпус), в отношении 
которых выпущены приказы о включении их в перечень выявленных 
объектов культурного наследия.  

6. Усадебный ансамбль формировался не только в пределах XIX в., кото-
рым ансамбль датирован в документах при постановке его под государ-
ственную охрану, а с рубежа  XVIII – XIX вв. до начала XX в. Это тре-
бует изменения даты данного объекта культурного наследия. 
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 
Выявленный объект культурного наследия «Флигель западный Усадь-
бы Авчурино», руб. XVIII –XIX вв. (Калужская область, Ферзиковский 
район, с. Авчурино, ул. Центральная, д. 16) рекомендуется включить 
(положительное заключение) в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия феде-
рального значения под наименованием «Флигель западный Усадьбы 
Авчурино», руб. XVIII –XIX вв.; вид объекта – памятник; адрес – Ка-
лужская область, Ферзиковский район, с. Авчурино, ул. Центральная, д. 
16. 
Выявленный объект культурного наследия «Конный двор (южный кор-
пус) Усадьбы Авчурино», руб. XVIII-XIX вв. (Калужская область, Фер-
зиковский район, с. Авчурино, ул. Центральная, д. 19Б) рекомендуется 
включить (положительное заключение) в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного насле-
дия федерального значения под наименованием «Конный двор (южный 
корпус) Усадьбы Авчурино», руб. XVIII-XIX вв.; вид объекта - памят-
ник; адрес – Калужская область, Ферзиковский район, с. Авчурино, ул. 
Центральная, д. 19Б. 
В ходе настоящей экспертизы сведения об объекте культурного наследия 
федерального значения «Усадьба Авчурино» (ансамбль), XIX в. (реестро-
вый № 401520290380006) в отношении его датировки и адреса уточнены 
следующим образом: «Усадьба Авчурино», рубеж XVIII - XIX вв. – нач. 
XX в.; Калужская область, Ферзиковский район, с. Авчурино, ул. Цен-
тральная, 20А, ул. Советская, 1А, 1Б, ул. Центральная, 16, 19Б.  
Сведения об объекте культурного наследия федерального значения 
«Дом», XIX в. (реестровый № 401610290380016) в отношении его наиме-
нования и датировки уточнены следующим образом: «Готический дом» 
Усадьбы Авчурино», 1840-е гг., 1911-1913 гг.  
Сведения об объекте культурного наследия федерального значения 
«Мавзолей», XIX в. (реестровый № 401610290380036) в отношении его 
наименования и датировки уточнены следующим образом: «Беседка 
Усадьбы Авчурино», 1810-е гг.  
Сведения об объекте культурного наследия федерального значения 
«Церковь», XIX в. (реестровый № 401610290380046) в отношении его 
наименования и датировки уточнены следующим образом: «Церковь 
Никольская Усадьбы Авчурино», 1820-1833 гг.  
Сведения об объекте культурного наследия федерального значения 
«Парк Усадьбы Авчурино», XIX в. (№ в реестре 401610290380026) в от-
ношении его датировки уточнены следующим образом: руб. XVIII-XIX 
вв.  



17 
 

 

С учетом расположения всех объектов, входящих в состав «Усадьбы Ав-
чурино», в границах «Усадьбы Авчурино», утвержденных приказом 
управления по охране объектов культурного наследия Калужской обла-
сти от 23 мая 2017 года № 54, утверждение границ данных объектов неце-
лесообразно. 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата подписания акта 05 февраля 2021 года 
 
 
 
Приложения: 
 
           1. Договор № 5э/2016 о возмездном оказании услуг по проведению гос-
ударственной историко-культурной экспертизы от 29 сентября 2016 г.  
 
Документы, предоставленные заказчиком: 

2. Перечень элементов ансамбля усадьбы Авчурино, на 2 л. 
3. Сведения об объекте культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Авчурино: дом, мавзолей, церковь и парк», расположенном по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Авчурино, на 6 л. 
4. Паспорта Бюро технической инвентаризации. Дело № 32. В селе Ав-
чурино, Калужский район. 1960 г., на 19 л. 
5. Проектный институт по реставрации памятников истории и куль-
туры «Спецпроект реставрация». Предварительные работы по готи-
ческому дому усадьбы Авчурино. Ферзиковский район Калужской 
области. Москва, 1979 г., на 20 л. 
6. Проектный институт по реставрации памятников истории и культуры 
«Спецпроектреставрация». Памятники архитектуры в. в усадьбе Авчу-
рино Калужской области. Проект реставрации. Научные исследования. 
Научно-реставрационное обоснование: Историческая записка. Том 2. 
Москва, 1984 г., на 27 л. 
7. Центральные научно-реставрационные проектные мастерские. Науч-
ный отдел. Объект культурного наследия федерального значения «Дом 
усадьбы Авчурино, XIX в.». Научно-проектная документация для про-
изводства работ по сохранению объекта культурного наследия. Раздел I. 
Предварительные работы. Часть 1. Историко-архивные исследования. 
Том 1. Историческая записка. Москва, 2016 г., на 48 л. 
8. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 23.05.2017 г. № 54 «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Усадьба Авчурино», XIX в.», на 8 л. 
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9. Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области от 11.08.2017 г. № 70 «О включении объектов, обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия «Флигель западный 
Усадьбы Авчурино», руб. XVIII – XIX вв., «Конный двор (южный кор-
пус) Усадьбы Авчурино», руб. XVIII –XIX вв. в перечень выявленных 
объектов культурного наследия», на 1 л. 
10. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 19 л.  
11. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости по 
выявленному объекту культурного наследия «Флигель западный Усадь-
бы Авчурино», руб. XVIII – XIX вв. (Калужская обл., Ферзиковский р-н, 
с. Авчурино, ул. Центральная, д. 16), на 8 л.  
12. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости по 
выявленному объекту культурного наследия «Конный двор (южный 
корпус) Усадьбы Авчурино», руб. XVIII – XIX вв. ( Калужская обл., 
Ферзиковский р-н, с. Авчурино, ул. Центральная, д. 19Б), на 4 л.  

 
Документы собранные: 

13.  Фотофиксация объекта культурного наследия «Усадьба Авчурино», 
руб. XVIII-XIX вв. – нач. XX в., расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Ферзиковский район, с. Авчурино, на 18 л. 

14.  Проект границ и режимов использования территории объектов куль-
турного наследия, на 40 л.  
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Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 05 февраля 2021 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЭЛЕМЕНТОВ АНСАМБЛЯ УСАДЬБЫ АВЧУРИНО 
 

 Название объекта Адрес объекта Наименование по 
нормативному документу 

Реквизиты документа о 
постановке на охрану Объем здания 

1. 	 Готический дом Калужская область, 
Ферзиковский район, 

с. Авчурино, 
Центральная ул., 

д. 20-А 

«Усадьба Авчурино, XIX в.: 
дом» 

(объект культурного наследия 
федерального значения) 

Постановление                         
СМ РСФСР № 1327 от 

30.08.1960 

По БТИ: 
Основной объем -  

4909 м.куб.; 
Башня – 318 м.куб.; 

Пристройка и веранда – 
469+377=846; 

Общий объем здания: 6073 
м.куб. 

Расчет архитекторов с учетом 
всех объемов прилагается 

2. 	 Флигель западный Калужская область, 
Ферзиковский район, 

с. Авчурино, 
Центральная ул., д. 16 

Флигель западный Усадьбы 
Авчурино 

(выявленный объект 
культурного наследия) 

Приказ управления по 
охране объектов 

культурного наследия 
Калужской области от 

11.08.2017 г. № 70 

По БТИ: 
Основной объем – 1040 куб.м. 

Мезонин – 267 куб.м. 
Крыльцо – 25,2 кв.м. 

 
 

3. 	Никольская церковь Калужская область, 
Ферзиковский район, 
с. Авчурино, ул. 
Советская, 1-А 

«Усадьба Авчурино, XIX в.: 
церковь» 

(объект культурного наследия 
федерального значения) 

Постановление                      
СМ РСФСР № 1327 от 

30.08.1960 

По БТИ: 
2369 м.куб.                                               

(с подвалом) 

4. 	 Конный двор 
(южный корпус) Калужская область, 

Ферзиковский район, 
с. Авчурино, 

Центральная ул., 19-Б 

Конный двор (южный корпус) 
Усадьбы Авчурино 

(выявленный объект 
культурного наследия) 

Приказ управления по 
охране объектов 

культурного наследия 
Калужской области от 

11.08.2017 г. № 70 

По БТИ: 
Основной объем – 1996 куб.м. 
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5. 	 Беседка Калужская область, 

Ферзиковский район, 
с. Авчурино, ул. 
Советская, 1-Б 

«Усадьба Авчурино, XIX в.: 
мавзолей» 

(объект культурного наследия 
федерального значения) 

Постановление                         
СМ РСФСР № 1327 от 

30.08.1960 

По БТИ  
(подвал + 1 этаж): 

 174,44 м куб. 

6. 	 Парк  
с прудами 

Калужская область, 
Ферзиковский район, 

с. Авчурино 

«Усадьба Авчурино, XIX в.: 
парк» 

(объект культурного наследия 
федерального значения) 

Постановление                         
СМ РСФСР № 1327 от 

30.08.1960 

- 
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Приложение № 3 к акту экспертизы от 05 февраля 2021 г. 
 

Сведения об объекте культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Авчурино: дом, мавзолей, церковь и парк», 

расположенном по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. 
Авчурино 

 
    В 2-й половине XVIII века с Авчурино принадлежало князю Сергею 
Васильевичу Гагарину. Тогда усадьбу составляли господский деревянный 
дом с «плодовитым садом» и каменная церковь во имя Дмитрия Солунского1. 
В 1792 году имение покупает Дмитрий Маркович Полторацкий, при котором 
начинает перестройка усадебных зданий. В этот период (конец 1790-х – 1812 
годы) был выстроен новый деревянный главный дом и разбит парки: 
регулярный и пейзажный. Для руководства работами был приглашен 
итальянский архитектор Луиджи Пелли2. 
    В создании усадебных построек принял участие близкий друг семьи 
Полторацких – В.П. Стасов. По его проекту в 1818 г. было начато возведение 
ротонды, незаконченное, в связи с кончиной Д.М. Полторацкого. Смерть 
владельца повлекла и изменение предложенного В.П. Стасовым проекта 
перестройки церкви. Вдова Полторацкого пожелала пристроить к храму 
мавзолей, примыкающий к восточному фасаду. Основные объемы старой 
Никольской церкви (1770-х годов) были сохранены, но после возведения 
мавзолея и реконструкции (1820 – 1833 гг.) она получила новый облик, 
типичный для зданий русского классицизма начала XIX века3.  
    Унаследовавший в начале 1840-х гг. усадьбу Сергей Дмитриевич 
Полторацкий, сломав восточный флигель, выстроил на его месте «готический 
дом» с башней, предназначенный для библиотеки и астрономических 
наблюдений4. Тем временем, поместье приходило в запустение. В 1860 г. 
сгорел главный дом и уже не был восстановлен, разрушались хозяйственные 
постройки5. В итоге, в 1911 году владельцами усадьбы стали М.Ф. и О.Н. 
Гончаровы. При них была изменена внутренняя планировка «готического 

																																																													
1 Описания и алфавиты к Калужскому атласу. Ч. 1. СПб., 1782. № 127. 
2 Дейлидович В. Очерк сельского хозяйства в Калужской губернии // Памятная книжка Калужской губернии 
на 1861 год. Калуга: Губернская типография, 1861. С. 375; Фехнер М.В. Калуга – Боровск. М.: Искусство, 
1972. С. 177; Богодарова Н.А. Бывшая усадьба «Авчурино», в которой жили деятель в области агрономии 
Д.М. Полторацкий и библиограф С.Д. Полторацкий // Материалы Свода памятников истории и культуры 
РСФСР. Калужская область. Москва: ПО «Полиграфист», 1978. С. 159; Журова Г.М. Усадьба Полторацких в 
Авчурино – заметное явление русской культуры. К 200-летию С.Д. Полторацкого // Вопросы археологии, 
истории, культуры и природы Верхнего Поочья: материалы Х Региональной научной конференции. Сост. 
С.Л. Манаенкова. Калуга: Изд-во «Гриф», 2003. С. 475 – 476; Днепровский-Орбелиани А.С. Зодчество 
Калужского края с древности до наших дней. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 
2005. С. 39 – 40, 164 – 165. 
3 ГАКО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 4580. Об освящении вновь выстроенной церкви в с. Авчурино. 1825 г.; ГАКО. Ф. 33. 
Оп. 3. Д. 1855. Клировые ведомости церквей г. Калуги и Калужского уезда и состоящих при них причтах и 
приходах за 1892 год. Л. 235; Фехнер М.В. Ук. соч. С. 179 – 182; Днепровский-Орбелиани А.С. Ук. соч. С. 
167; Легостаев В. Летопись Никольской церкви села Авчурина // Днепровский-Орбелиани А.С., Легостаев 
В.В. Авчурино – усадьба над Окой. Калуга: Изд-во «Фридгельм», 2005. С. 63. 
4 Фехнер М.В. Ук. соч. С. 177; Богодарова Н.А. Ук. соч. С. 158 – 159; Журова Г.М. Ук. соч. С. 477. 
5 ГАКО. Ф. 43. Оп. 3. Д. 20. Дело о продаже с торгов имения С.Д. Полторацкого «Авчурино». Опись. 1861 г. 
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дома», на парадном дворе высажена липовая аллея, а к главному фасаду 
западного флигеля был пристроен портик, где неизвестный строитель 
неудачно пытался следовать канонам классицизма6. 
    После 1917 года здания усадьбы использовались под жилье и различные 
советские учреждения, в частности, дом отдыха, позднее - 
сельскохозяйственный техникум7. 
 
 
 
 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Журова Г.М. Усадьба Полторацких в Авчурино – заметное явление 
русской культуры. К 200-летию С.Д. Полторацкого // Вопросы 
археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: материалы 
Х Региональной научной конференции. Сост. С.Л. Манаенкова. Калуга: 
Изд-во «Гриф», 2003. С. 471 – 482. 
С. 475 – 476 – описание и датировка построек при Д.М. Полторацком 
С. 477 – то же при С.Д. Полторацком –  
1820-е – 1840-е гг. – Готический дом 
1825 – Никольская церковь (ГАКО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 4580) 
 
ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 2137. Клировые ведомости церквей г. Калуги и 
Калужского уезда за 1899 год. Л. 282. 
 
Построена неизвестно когда и кем, а придельная построена в 1820 г. тщанием 
умершей госпожи статской советницы Анны Петровны Полторацкой. 
Зданием каменная с таковою же колокольней, крепка. Престолов в ней два: в 
настоящей теплой во имя Святителя и Чудотворца Николая; в приделе 
теплом во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов. Церковь стоит на 
господней земле, коей под церковным кладбищем 484 сажени. 
 
ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 1855. Клировые ведомости церквей г. Калуги и 
Калужского уезда и состоящих при них причтах и приходах за 1892 год. 
Л. 235. 
Та же информация. 
 

1. Фехнер М.В. Калуга – Боровск. М.: Искусство, 1972. С. 176 – 182. 
2. Богодарова Н.А. Бывшая усадьба «Авчурино», в которой жили деятель 
в области агрономии Д.М. Полторацкий и библиограф С.Д. 
Полторацкий // Материалы Свода памятников истории и культуры 

																																																													
6 Фехнер М.В. Ук. соч. С. 178 – 179; Богодарова Н.А. Ук. соч. С. 159 – 160. 
7 Богодарова Н.А. Ук. соч. С. 160; Днепровский-Орбелиани А.С., Легостаев В.В. Авчурино – усадьба над 
Окой. Калуга: Изд-во «Фридгельм», 2005. С. 33.	
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РСФСР. Калужская область. Москва: ПО «Полиграфист», 1978. С. 158 
– 160. 

3. Днепровский-Орбелиани А.С., Легостаев В.В. Авчурино – усадьба над 
Окой. Калуга: Изд-во «Фридгельм», 2005. 88 с. 

 
 
Днепровский-Орбелиани А.С. Зодчество Калужского края с древности до 
наших дней. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. 
Бочкаревой, 2005. С. 39 – 40, 164 – 165, 167. 
 
С. 39 – 40 –  
    Васильев Федор Андреевич: в 1717 году поп авчуринской Никольской 
церкви петр Емельянов испрашивает в синодальном строительном 
приказе разрешения освятить построенную вновь каменную «церковь 
во имя Николая Чудотворца в вотчине графа Павла Ивановича 
Егужинского (С.Т. – Ягужинского) в селе Калужской губернии 
Авчурино». Возможно, что Васильев тогда же построил и здание усадьбы 
в Авчурино. 
С. 164 – 165 – 
    Луиджи Руска Пелли с 1819 по 1833 год выполнял строительные и 
отделочные работы в усадьбе Полторацких в Авчурино по проектам и 
указаниям В.П. Стасова. Объектами его работы были: т.н. «Готический дом», 
где размещалась библиотека и обсерватория; Никольская церковь с 
перестройкой из ранее построенного Ф. Васильевым сооружения 
архитектуры малых форм в парке – павильона-ротонды; паромная переправа 
через искусственные пруды; конный двор с манежем, скотный двор, 
птичники, оранжереи, подвалы для хозяйственных надобностей, Красный 
мост (однопролетный, длиной 22 метра) на Дубовом проспекте от Авчурино 
до села Сухининки. Всего в Авчурино по описи значилось 52 каменных и 
деревянных сооружения. 
С. 167 –  
    Василию Петровичу Стасову принадлежит авторство многих сооружений в 
усадьбе Полторацких в Авчурино. Полторацких связывала со Стасовым 
давняя дружба. Для Авчурино он выполнил большое количество проектов, 
только для бывшей Никольской церкви – пять вариантов. Работы выполнял 
Луиджи Руска Пелли. 
С.Т. – перечисленные выше, где Л. Руска, объекты проектировал Стасов. 
 
 
Фехнер М.В. Калуга – Боровск. М.: Искусство, 1972. С. 176 – 182. 
 
С. 177 –  
    Авчурино в 80-х гг. XVIII в. принадлежало князю С.В. Гагарину. Тогда 
здесь стоял «дом господский деревянный с плодовитым садом», с боковыми 
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флигелями, оформлявшими парадный двор; в низине, ближе к реке, 
возвышалась каменная церковь Дмитрия Солунского. 
    В 1792 г. Авчурино купил Д.М. Полторацкий. Образцово поставив 
усадебное хозяйство, он занялся перестройкой старых жилых зданий и 
служб, устройством и украшением парка. Для руководства работами был 
приглашен итальянский архитектор Луиджи Пелли. Архитектурный облик 
живописно расположенной усадьбы сложился в основном в течение 
последующих 25 лет при жизни Полторацкого. Был перестроен и расширен 
старый деревянный дом с мезонином и колоннами, одним фасадом 
обращенный в сторону… реки. На ровной площадке, расположенной за 
западным боковым флигелем, был разбит регулярный парк, а на склоне 
холма и в низине за ним протянулся пейзажный парк с прудом, 
многочисленными павильонами – «миловидами», каменными скамейками, 
мостиками, лесенками и пристанью. 
    Унаследовав после смерти Д.М. Полторацкого в 1818 г. усадьбу его сын 
Сергей Дмитриевич, известный библиофил и приятель А.С. Пушкина, в 
начале 1840-х гг., сломав восточный боковой флигель, построил на его месте 
ныне существующий большой дом в «готическом» стиле с четырехэтажной 
башней, предназначенной для знаменитой авчуринской библиотеки… 
    Потомки Д.М. Полторацкого не смогли удержать усадебное хозяйство на 
прежнем уровне, и оно вскоре пришло в упадок. Сгоревший в 1860 г. 
главный дом не был восстановлен, павильоны разрушились, парк запустел. А 
правнук создателя Авчурина был вынужден в 1911 г. продать усадьбу. 
    Новые владельцы Авчурина М.Ф. и О.Н. Гончаровы, изменив внутреннюю 
планировку «готического» дома, постарались, 
С. 179 –  
отделывая его заново, воссоздать внешний вид таким, каким он был в 
середине XIX в. С тех пор дом не подвергался существенным переделкам. У 
одного из его боковых входов лежат два белокаменных льва. Эти 
скульптуры, украшавшие, по-видимому, давно утраченную садовую беседку 
или пристань на пруду были обнаружены Гончаровыми в земле и 
установлены у дома. 
    Сохранившийся еще с середины XVIII в. восточный боковой одноэтажный 
флигель показался последним владельцам Авчурина слишком скромным. В 
1911 г. они пристроили к нему шестиколонный портик, объединивший 
центральную часть главного фасада и мезонин. Неизвестный строитель явно 
не разбирался в архитектурных формах классицизма. Очень наивным 
кажется неумелое размещение лепных деталей в тимпане фронтона, где один 
и тот же картуш повторяется три раза, а также во фризе, где пальметки и 
медальоны поставлены без учета осей колонн…  
    Липовые аллейки, ведущие от парадного двора налево к «готическому» 
дому и направо к флигелю, посажены Гончаровыми. Первоначально здесь 
были цветники. За флигелем, в единственной части усадьбы с ровным 
рельефом, где был разбит регулярный парк, две-три аллеи и группы 
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развесистых старых деревьев дают возможность и сейчас отчасти проследить 
планировку конца XVIII в. 
    Недалеко от «готического» дома, у аллеи, спускающейся от места, где 
когда-то находился главный дом, к большому пруду, по краю обрывистого 
склона холма стоит маленький парковый павильон в стиле русского 
классицизма первой трети XIX в. Перекрытая куполом невысокая ротонда с 
четырехколонным белокаменным портиком построена около 1818 г. по 
проекту В.П. Стасова. … близкого друга семьи Полторацких. Осуществлял 
замысел зодчего Луиджи Пелли. 
    Отделка ротонды была уже почти завершена, когда в связи с внезапной 
кончиной владельца усадьбы все работы были прекращены. Очаровательный 
павильон, отличающийся  
С. 180 –  
характерной для Стасова светотеневой разработкой фасада при очень 
сдержанном декоре, так и остался с вчерне обработанными волютами 
ионических капителей колонн портика, резьбу которого не успели закончить 
при жизни Полторацкого, а после его смерти работы не возобновлялись. 
    (Интересно, что при возведении в 1911 г. портика флигеля эти 
неотделанные капители колонн павильона были приняты за образец.) 
    Стасову принадлежит и проект перестройки скромной усадебной 
Никольской церкви середины XVIII в. (бывшей церкви Дмитрия Солунского, 
упоминаемой в документе 1782 г., позднее переименованной по ее приделу). 
Чертежи В.П. Стасова, хранящиеся в Государственном Историческом музее в 
Москве, показывают, что автор, желая придать церкви характер 
С. 181 –  
паркового сооружения, предполагал снести колокольню и пристроить 
портики к северному и южному фасадам двухсветного храма, а также к 
трапезной и алтарной части… 
    После смерти Д.М. Полторацкого его вдова отказалась от осуществления 
этого проекта, пожелав воздвигнуть своему мужу мавзолей. По ее просьбе 
Стасов разработал несколько вариантов проекта реконструкции старой 
церкви со включением в ее объем мавзолея. В конце концов архитектор и 
заказчица остановили свой выбор на проекте, по которому храм-мавзолей 
надлежало пристроить к восточному фасаду Никольской церкви. Гробница 
была размещена ниже уровня земли в крипте под новым храмом: через 
отверстие в ее 
С. 182 –  
своде была видна надгробная плита. Этим несколько необычным решением 
Стасов избежал лишнего увеличения восточной части здания и добился 
равновесия масс всего сооружения. Основные объемы старой никольской 
церкви были сохранены, но после возведения мавзолея и реконструкции она 
получила новый облик, типичный для зданий русского классицизма начала 
XIX в. Строительные работы, начавшиеся в 1820 г., были закончены лишь в 
1833 г…. 
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    После войны 1941 – 1945 гг. от Никольской церкви сохранились лишь 
руины. 
    Огромный пруд делит пейзажный парк по всей его ширине на две части.  
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Приложение № 4 к акту историко-культурной экспертизы от 05.02.2021 г. 

Паспорта бюро технической инвентаризации 
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Приложение № 5 к акту историко-культурной экспертизы от 05.02.2021 г. 

Проектный институт по реставрации памятников истории и культуры 

«Спецпроект реставрация». Предварительные работы по готическому дому 

усадьбы Авчурино 
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Приложение № 6 к акту историко-культурной экспертизы от 05.02.2021 г. 

Институт «Спецпроектреставрация». Памятники архитектуры в. в усадьбе 

Авчурино Калужской области. Проект реставрации 
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Приложение № 7 к акту историко-культурной экспертизы от 05.02.2021 г. 
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Приложение № 8 к акту историко-культурной экспертизы от 05.02.2021 г. 

Приказ управления по охране объектов культурного наследия 
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Приложение № 9 к акту историко-культурной экспертизы от 05.02.2021 г. 

Приказ управления по охране объектов культурного наследия 
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Приложение № 10 к акту историко-культурной экспертизы от 05.02.2021 г. 

 

ИП Яровой И.Ю. 

Проект предмета охраны 

 
объекта культурного наследия федерального значения  

«Усадьба Авчурино» (ансамбль), руб. XVIII-XIX вв. – нач. XX  в.  

(Калужская область, Ферзиковский район, с. Авчурино) 
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1. Пояснительная записка 

Настоящий проект предмета охраны разработан в соответствии со ст.18, ст.20,             

п. 2 ст. 20.1, пп. 10 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», порядком определения предмета охраны объектов культурного наследия 

утвержденного приказом министерства культуры Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка определения 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 года № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 13.01.2016 № 28. 
 

         При разработке настоящего проекта были проанализированы имеющиеся в 

распоряжении государственного органа в сфере сохранения объектов культурного 

наследия материалы, включая учетную документацию, проекты реставрации. 

Проведено натурное обследование объекта и прилегающей территории, по результатам 

которых был составлен предлагаемый к утверждению проект предмета охраны -  

Проект предмета объекта культурного наследия «Усадьба Авчурино» 

(ансамбль), руб. XVIII-XIX вв. – нач. XX  в., в составе: «Готический дом» 

Усадьбы Авчурино», «Флигель западный Усадьбы Авчурино», «Церковь 

Никольская Усадьбы Авчурино», «Беседка Усадьбы Авчурино», «Конный 

двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино», «Парк Усадьбы Авчурино», 

расположенного по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. 

Авчурино. 
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2. Схема расположения объекта культурного наследия федерального 

значения «Усадьба Авчурино» (ансамбль), руб. XVIII-XIX вв. – нач. XX  в. 

(Калужская область, Ферзиковский район, с. Авчурино) 
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3. Историческая справка об объекте культурного наследия 

федерального значения «Усадьба Авчурино» (ансамбль), руб. XVIII-XIX вв. – 

нач. XX  в. (Калужская область, Ферзиковский район, с. Авчурино) 

 

          Усадьба была построена в основном Д.М. Полторацким, который приобрел 

Авчурино в 1792 г. Д.М. Полторацкий был высокообразованным и культурным 

человеком, дружившим с Г.Д. Державиным, Н.М. Карамзиным, Н.А. Львовым, 

А.Н. Олениным, А.С. Пушкиным, В.П. Стасовым и другими деятелями русской 

культуры. 

          На рубеже XVIII-XIX вв.  был сформирован характерный для эпохи 

классицизма усадебный ансамбль с осевой планировкой. В него вошли главный 

дом и флигели, образовавшие парадный двор, расположенный севернее на оси 

ансамбля конный двор, устроенный южнее главного дома на склоне к р. Оке 

пейзажный парк, а также регулярный парк к западу от парадного двора. 

Одновременно были построены скотный двор, оранжерейный комплекс и другие 

хозяйственные сооружения.  

            Авчуринское хозяйство благодаря экономико-земледельческим 

экспериментам Д.М. Полторацкого стало считаться образцовым и принесло 

Авчурину славу. Для знакомства с этим хозяйством в Авчурино приезжал 

император Александр I. 

              После Отечественной войны 1812 г. было возобновлено усадебное 

строительство. Для этого был привлечен архитектор В.П. Стасов. С его именем 

связывают строительство беседки-ротонды (до 1818 г.) и перестройку Никольской 

церкви (1820-1833 гг.). По желанию вдовы скончавшегося Д.М. Полторацкого А.П. 

Полторацкой перестройка включила возведение мавзолея ее мужа. Работами 

руководил Луиджи Пелли. В отделке церкви принимали участие художник 

академик А.Е. Егоров (иконы для теплой церкви) и скульптор С.П. Кампиони 

(надгробные памятники). 

          В 1837 г. Авчурино посетил великий князь Александр Николаевич, будущий 

император Александр II, в сопровождении своего наставника поэта В.А. 

Жуковского.  

          К середине 1840-х гг. унаследовавший имение С.Д. Полторацкий возвел на 

месте восточного флигеля довольно крупное здание с высокой башней, 

получившее название «готического дома» и предназначенное для размещения на 2-

м этаже большой библиотеки. В 1860 г. главный дом сгорел, и его роль перешла к 

«готическому дому». 

          С.Д. Полторацкий и его наследники не смогли удержать имение на высоком 

уровне. К концу XIX в. усадебное хозяйство пришло в запустение. Многие 

сооружения были проданы, разобраны за ветхостью либо сгорели. 

          В 1911 г. имение было продано М.Ф. и О.Н. Гончаровым. Новые владельцы 

провели ремонтно-восстановительные работы. В 1911-1913 гг. был перестроен 

«готический дом»: второй деревянный этаж был заменен кирпичным, фасады были 

перестроены с сохранением неоготической стилистики, внутренняя планировка и 
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отделка дома также были изменены. Западный флигель получил на главном фасаде 

портик и декор в стиле неоклассицизма.  

              После 1917 г. авчуринское имение было национализировано, а имущество из 

него конфисковано. В 1920-1930 гг. в Авчурине располагался Дом учебы и отдыха. 

Сюда приезжали читать лекции ученые А.Л. Чижевский и В. Ярошевский. Во 

время Великой Отечественной войны почти все постройки усадьбы были 

повреждены. После пожара в «готическом доме» от него остались только 

наружные стены. 

              В 1952 г. «готический дом» был восстановлен и перепланирован под школу, 

располагавшуюся на 2 этаже здания. На 1 этаже разместились почтовое отделение 

и клуб. В послевоенное время в Никольской церкви находилась пекарня, в 1980-х 

гг. склад, позднее здание не использовалось и разрушалось. 

              В 1960 г. ансамбль усадьбы Авчурино был поставлен под государственную 

охрану как памятник федерального значения с наименованием «Усадьба Авчурино, 

XIX  в.: дом, мавзолей, церковь и парк» (Постановление Совета Министров РСФСР 

от 30.08.1960 г. № 1327). 
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4. Проект предмета охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Усадьба Авчурино» (ансамбль), руб. XVIII-XIX вв. – нач. XX  в. 

                       (Калужская область, Ферзиковский район, с.Авчурино) 

 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 

 

Усадьба Авчурино:  

- ландшафтно-градостроительная характеристика ансамбля, расположенного на 

высоком берегу р. Оки, занимающего южную часть с. Авчурина и определяющего 

парковым массивом и сохранившимися постройками облик села;  

- границы территории ансамбля площадью около 31 га, проходящие на севере вдоль 

ул. Центральной с охватом участка южного корпуса конного двора, на востоке вдоль 

ул. Советской и оврагу с ручьем, спускающемуся по склону к р. Оке, на юге по 

береговой линии р. Оки, на западе вдоль дороги, отходящей от ул. Центральной и 

далее по границе парка, идущей к р. Оке; 

- осевая планировка ансамбля с расположением на его композиционной оси 

прямоугольного парадного двора, формируемого флигелями, к северу от него 

конного двора, к югу – обширного пейзажного парка, к востоку – Никольской церкви, 

к западу – регулярного парка; 

- состав ансамбля: «готический дом», флигель западный, церковь Никольская, 

беседка, конный двор (южный корпус), парк. 

 

«Готический дом» Усадьбы Авчурино: 

- градостроительная характеристика  наиболее крупного здания усадьбы, 

определяющего облик усадьбы и участвующего с восточной стороны в 

формировании ее парадного двора; 

- объемно-пространственная структура здания, состоящая из основного, 

прямоугольного в плане 2-этажного объема, вытянутого по оси юг-север, и 

примыкающих к нему с юга 8-гранной в плане 4-ярусной башни, с востока – 

прямоугольного в плане 1-этажного объема с крытым балконом и помещенных в 

углах между этим и основным объемами узких 1-этажных объемов со срезанными 

углами; перекрытие основного объема крестообразно пересекающимися 2-скатными 

кровлями и южной вальмой, перекрытие башни конусной кровлей на 

цилиндрическом объеме;  

- количество, осевое расположение, габариты и стрельчатая форма оконных и 

дверных проемов; 

- материал капитальных стен – кирпич; 

- композиционные решения и оформление симметричных фасадов: членения фасадов 

пилястрами с фигурными лепными завершениями, междуэтажным карнизом и 

завершающим фризом, обработанным арочками с трилистниками, опирающимся на 

аркатурный поясок, и парапетом в виде парных зубцов; щипцы, завершающие легкие 

3-осные ризалиты на протяженных фасадах и среднюю часть северного фасада, 

покрытые декором с готическими мотивами (ступенчатые элементы под скатами, 

аркатуры, круглые медальоны или проемы) и фланкированные висячими башенками; 
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на углах основного объема – пилястры с венчающими башенками-пинаклями; 

подоконные лежачие ниши и архивольты на импостах; на западном фасаде – 

расположенный по центральной оси главный вход и балкон на фигурных 

кронштейнах с кованым металлическим ограждением; на западном фасаде – 

каменное ограждение декора с декором растительного рисунка; на северном фасаде – 

архивольт, сандрик и декор в поле между ними, украшающие верхнее окно; на башне 

– граненые полуколонны на ребрах, межярусные карнизы, завершающие башенки и 

парные зубцы между ними, образующие ограждение смотровой площадки; перед 

входами в основной объем здания – площадки с невысокими входными лестницами, 

фланкирующие площадку перед северным входом скульптуры лежащих львов 

(перенесенные из парка и подлежащие возвращению в парк при его реставрации); 

- поверхности наружных стен, оштукатуренные и окрашенные в красновато-

охристый цвет с побелкой деталей декора; 

- пространственно-планировочная структура интерьера, определяемая на этажах 

схожими асимметричными планировками основного объема, которые образованы 

поперечными стенами, соответствующими ризалитам, продольной стеной, отходящей 

от башни и разделяющей объем на неравные части, и 2 продольными стенами в 

северной части здания, образующими лестничную клетку при северном входе; в 

башне – винтовая лестница, белокаменная до площадки 3 яруса и металлическая до 4 

яруса. 

           

Флигель западный Усадьбы Авчурино: 

- градостроительная характеристика здания, участвующего с западной стороны в 

формировании парадного двора усадьбы; 

- объемно-пространственная структура 1-этажного с мезонином здания, сильно 

вытянутого с юга на север (без поздней пристройки к южному фасаду); вальмовые 

кровли 1-этажных объемов и 2-скатная кровля мезонина; 

- количество, осевое расположение, габариты и прямоугольная форма оконных и 

дверных проемов; 

- материал капитальных стен – кирпич; 

- композиционные решения и оформление симметричных фасадов: на главном 

восточном фасаде – 6-колонный портик, который составляют колонны с ионическими 

капителями, обильно декорированный фриз (медальоны с античными мотивами, 

лепнина растительного характера: листья аканта, лавровые ветви, огибающие 

розетки, и др.), фронтон с тимпаном, украшенным лепными композициями из 

медальонов с масками, фланкирующих факелов и поддерживающих гирлянд и 

композициями из масок в лавровых венках и листьев аканта, а также карнизы на 

мутулах; на восточном и северном фасадах – горизонтальный руст и веерные замки 

над окнами; 

- поверхности наружных стен, оштукатуренные и окрашенные в кремово-охристый 

цвет с побелкой деталей декора; 

- пространственно-планировочная структура интерьера, определяемая поперечными 

стенами; междуэтажная лестница в среднем помещении. 
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Церковь Никольская Усадьбы Авчурино: 

- расположение небольшого здания близ восточной границы усадьбы; 

- объемно-пространственная структура здания, состоящая из расположенных на 

одной оси четверика храма с немного срезанными углами, перекрытого сомкнутым 

сводом на невысоком барабане, частично сохранившихся двух более узких 

переходов, один их которых связывает храм с частично сохранившимся приделом 

Сошествия Святого Духа, служившим усыпальницей, а другой связывал с утраченной 

колокольней;  

- количество, осевое расположение, габариты и прямоугольная форма нижних 

оконных и дверных проемов и больших полукруглых окон четверика и барабана; 

- материал капитальных стен – кирпич; 

- симметричные композиции объемов здания; 

- пространственно-планировочная структура интерьера, определяемая  поперечными 

стенами, разделяющими объемы здания; арочные проемы стен; остатки 

цилиндрического свода западного перехода. 

 

Беседка Усадьбы Авчурино: 

- расположение здания к востоку от парадного двора; 

- сохранившаяся южная часть по преимуществу утраченного небольшого 

ротондального объема, прорезанного арочными окнами, перекрытого куполом с 

барабаном, увенчанным маленьким куполом – стена с прямоугольным проемом 

входа, примыкающий к ней колонный портик и пилястры на стене, соответствующие 

крайним колоннам портика; композиция портика, состоящая из колонн с 

ионическими капителями, полного антаблемента, включающего белокаменный 

профилированный карниз на белокаменных мутулах, и фронтона, от которого 

остался тимпан, сложенный из белокаменных плит; сохранившийся фрагмент 

венчающего стену белокаменного профилированного карниза;     

- материал стен – кирпич; 

- поверхность стены, оштукатуренная и окрашенная в охристый цвет. 

 

Конный двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино: 

- градостроительная характеристика здания, входившего в состав каре корпусов 

конного двора, ограничивающего с севера пространство парадного двора; 

- объемно-пространственная структура первоначально симметричного здания, 

утратившего восточный объем и состоящая из двух простых прямоугольных 1-

этажных объемов, перекрытых на 2 ската: основного, сильно вытянутого с запада на 

восток, и примыкающего к нему с запада меньшего, расположенного под углом, на 

углу бывшего каре и выступавшего из каре; 

- количество, осевое расположение, габариты, лучковая и арочная форма проемов; 

- материал капитальных стен – кирпич; 

- композиционные решения и оформление фасадов: симметричная композиция 

уличного фасада углового объема, оформление фасада узкими нишами по сторонам 

фланговых входов и замком центрального проема ворот; композиции проемов с 
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нишами на торцах углового объема; остатки проемов с лучковыми перемычками на 

стенах основного объема; 

- поверхности наружных стен, оштукатуренные и окрашенные в светлый тон; 

- пространственно-планировочная структура интерьера, формируемая поперечными 

стенами, членящими здание на небольшие и схожие по размерам помещения. 

 

Парк Усадьбы Авчурино: 

- ландшафтно-градостроительная характеристика большого парка, занимающего 

территорию площадью около 28 га и определяющего своим массивом облик с. 

Авчурина; 

- пространственно-планировочная структура парка, состоящая из регулярной части, 

расположенной на достаточно ровном участке к западу от парадного двора, и 

пейзажной части, расположенной на обширном склоне р. Оки к югу от парадного 

двора; 

- в регулярной части: северная липовая аллея и западный граничный ряд лип; 

- в пейзажной части: наверху склона – мягких очертаний терраса и устроенный на ней 

длинный, изгибающийся пруд с 2 островками, наполняющийся источниками в 

западной части террасы и выпускающий воду в ручей на ее восточном краю, 

спускающийся к р. Оке и служащий вместе с деревьями, тянущимися вдоль него, 

восточной границей парка и усадьбы; в западной части нижележащего склона – 

копаный прудик в роще и перемежающиеся другие рощи и группы деревьев разных 

пород; в восточной части склона под террасой – по преимуществу открытое 

пространство с редкими группами деревьев и солитерами, включая старый дуб; 

- камерные виды в регулярной части парка и верхней части пейзажного парка и 

обширные панорамы р. Оки и природного ландшафта заречья, открывающиеся по 

приближении к р. Оке. 

 

          Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 

натурных исследований, реставрационных работ. 
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5. Материалы фотофиксации объекта культурного федерального значения  

«Усадьба Авчурино» (ансамбль), руб. XVIII-XIX вв. – нач. XX  в. 

 

 
«Готический дом» Усадьбы Авчурино. Вид с юго-востока 

 
«Готический дом» Усадьбы Авчурино. Вид с запада 
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«Готический дом» Усадьбы Авчурино. Северная стена 

 
Флигель западный Усадьбы Авчурино. Вид с северо-востока 
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Флигель западный Усадьбы Авчурино. Портик на восточном фасаде 

 
Флигель западный Усадьбы Авчурино. Вид с юго-запада 
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Церковь Никольская Усадьбы Авчурино. Вид с северо-запада 

 
Церковь Никольская Усадьбы Авчурино. Вид с юго-запада 
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Церковь Никольская Усадьбы Авчурино. Северный фасад 

 
Беседка Усадьбы Авчурино. Вид с юго-запада 
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Беседка Усадьбы Авчурино. Южный фасад 

 
Конный двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино. Вид с юго-запада 
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Конный двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино. Вид с запада 

 
Конный двор (Южный корпус) Усадьбы Авчурино. Вид с юго-востока 
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Парк Усадьбы Авчурино. Регулярная часть. Вид с северо-востока 

 
Парк Усадьбы Авчурино. Регулярная часть. Северная липовая аллея 
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Парк Усадьбы Авчурино. Пейзажная часть. Открытое пространство на склоне  

 
Парк Усадьбы Авчурино. Пейзажная часть. Панорама р. Оки и заречья 
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Приложение № 11 к акту экспертизы от 05.02.2021 г. 

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости по 
выявленному объекту культурного наследия «Флигель западный Усадьбы 

Авчурино» 
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Приложение № 12 к акту историко-культурной экспертизы от 05.02.2021 г. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости по выявленному 
объекту культурного наследия «Конный двор (южный корпус) Усадьбы 

Авчурино» 
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Приложение № 12 к акту историко-культурной экспертизы от 05.02 2021 г. 

ФОТОФИКСАЦИЯ 

объекта культурного наследия «Усадьба Авчурино», руб. XVIII – XIX вв. 

 

Фото 1. «Готический дом» Усадьбы Авчурино». Западный фасад. 

 

Фото 2. «Готический дом» Усадьбы Авчурино. Фрагмент западного фасада. 
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Фото 3. «Готический дом» Усадьбы Авчурино». Вид с юго-запада. 

 

Фото 4. «Готический дом» Усадьбы Авчурино». Южный фасад. 
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Фото 5. «Готический дом» Усадьбы Авчурино». Восточный фасад. 

 

Фото 6. «Готический дом» Усадьбы Авчурино». Вид с юго-востока. 
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Фото 7. «Готический дом» Усадьбы Авчурино». Средняя часть восточного фасада. 

 

Фото 8. «Готический дом» Усадьбы Авчурино». Правая часть восточного фасада. 
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Фото 9. «Готический дом» Усадьбы Авчурино». Северный фасад. 

 

Фото 10. «Готический дом» Усадьбы Авчурино». Вид с северо-запада. 
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Фото 11. «Флигель западный Усадьбы Авчурино». Вид с северо-востока. 

 

Фото 12. «Флигель западный Усадьбы Авчурино». Вид с юго-востока. 
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Фото 13. «Флигель западный Усадьбы Авчурино». Вид с востока. 

 

Фото 14. «Флигель западный Усадьбы Авчурино». Фронтон. 
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Фото 15. «Флигель западный Усадьбы Авчурино». Угол портика. 

 

Фото 16. «Флигель западный Усадьбы Авчурино». Вид с юго-запада. 
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Фото 17. «Церковь Никольская Усадьбы Авчурино». Вид с запада. 

 

Фото 18. «Церковь Никольская Усадьбы Авчурино». Вид с запада. 
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Фото 19. «Церковь Никольская Усадьбы Авчурино». Вид с юго-запада. 

 

Фото 20. «Церковь Никольская Усадьбы Авчурино». Вид с юго-запада. 
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Фото 21. «Церковь Никольская Усадьбы Авчурино». Вид с севера. 

 

Фото 22. «Беседка Усадьбы Авчурино». Вид с юго-запада. 
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Фото 23. «Беседка Усадьбы Авчурино». Вид с юга. 

 

Фото 24. «Беседка Усадьбы Авчурино». Фрагмент портика. 
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Фото 25. «Конный двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино». Вид с юго-запада. 

 

Фото 26. «Конный двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино». Угловой объем. Вид с юга. 
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Фото 27. «Конный двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино». Угловой объем. Вид с запада. 

 

Фото 28. «Конный двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино». Угловой объем. Фрагмент 

уличного фасада. 
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Фото 29. «Конный двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино». Основной объем. Вид с юго-

востока. 

 

Фото 30. «Конный двор (южный корпус) Усадьбы Авчурино». Основной объем. Фрагмент 

дворовой стены. 
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Фото 31. «Парк Усадьбы Авчурино». Вид на регулярный парк с северо-востока. 

 

Фото 32. «Парк Усадьбы Авчурино». Липовая аллея в регулярном парке. 
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Фото 33. «Парк Усадьбы Авчурино». Прудик в пейзажном парке. 

 

Фото 34. «Парк Усадьбы Авчурино». Открытый склон в пейзажном парке. 
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Фото 35. «Парк Усадьбы Авчурино». Старый дуб в пейзажном парке. 

 

Фото 36. «Парк Усадьбы Авчурино». Вид на р. Оку из пейзажного парка.  


