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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 
включения (не включения) в единый государственный реестр и  

определению категории историко-культурного значения выявленного 
объекта культурного наследия «Усадьба Саниных. Парк» 

(Калужская обл., г. Жуково) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:        Калужская область, г. Жуков; г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и ис-
пользованию объектов культурного наследия» (г. Калуга, ул. Тульская, 78 А). 
 

Сведения об эксперте: 
 

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

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
академик Академии архитектурного наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной 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 
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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. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
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пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Саниных. Парк» 
(Калужская обл., г. Жуково). 
 

Цель государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Саниных. 
Парк» (Калужская обл., г. Жуково). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Усадьба Саниных. Парк» (Калужская обл., г. Жуково). 
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
2. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Саниных». Первая поло-
вина XIX века. Калужская обл., Жуковский р-н, пос. Жуково. 
3. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Усадьба Саниных. Парк». г. Жуков, по состояниюна 29.10.2020 г. Архив 
ГАУК «Научно-производственный центр по сохранению и использованию 
объектов культурного наследия».  
 

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 объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
- документы, предоставленные заказчиком экспертизы; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области. 
          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование с фо-
тофиксацией объекта и его ландшафтно-градостроительного окружения.  
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Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 

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

 
Краткие исторические сведения 

В последней четверти XVIII века сельцо Угодский Завод с окрестными 
деревнями Баев Колодезь, Михайловка, Богдановка и пустошами принадле-
жало графине Екатерине Ивановне Шуваловой. В имении насчитывалось 182 
двора с 655 душами крепостных мужского пола и 659 - женского. Всего земли 
имелось 4103 десятины, в том числе, 81 десятина усадебной и 794 десятины 
пахотной. Здесь находились два завода: южнее располагался «большой желез-
ный завод по обе стороны речки Угодки и больших дорог из малого Ярослав-
ца и из Боровска в Серпухов, при том заводе одна домна», севернее – на за-
падном берегу р. Угодки – находился «средний завод». Сельцо Угодский За-
вод находилось на правом (западном) берегу р. Угодки, при нем - «дом гос-
подский деревянный и сад плодовитый». Деревня Михайловка располагалась 
на левом берегу р. Угодки. 

Угодский завод был основан в середине XVII века выходцем из Голлан-
дии Ф.Ф. Акемом (в российских документах он именуется Акем-Тилеман-
Лус) совместно с земляками Виниусом и Марселисом: в 1644 году ими была 
получена жалованная грамота «на устройство в приличных местах железных 
заводов». Петр I, посетивший завод в 1722 году, дал владельцам особые при-
вилегии и приписал к их заводам крестьян. В 1751 году, указом Елизаветы 
Петровны, завод был пожалован графу Александру Ивановичу Шувалову. По 
ведомости Берг-коллегии, учиненной в 1766 году, завод числился за А.И. Шу-
валовым, а между 1776 и 1778 годами – за Е.И. Шуваловой. К началу XIX ве-
ка завод уже бездействовал, а к середине XIX века сохранились лишь фраг-
менты плотины. 

Граф Александр Иванович Шувалов (1710 – 1771) – камергер, глава 
Тайной канцелярии, генерал-фельдмаршал, был возведен с потомством в 
графское достоинство в 1746 году – он был одним из сподвижников Елизаве-
ты Петровны во время дворцового переворота. Его женой и была Екатерина 
Ивановна Шувалова (урожденная Кастюрина) (1718 – 1790), упомянутая в ат-
ласе Калужского наместничества как владелица Угодского Завода. Един-
ственным ребенком, рожденным в этом браке, была дочь Екатерина Алексан-
дровна, к которой позднее перешел Угодский Завод. 

Едкий отзыв о Е.И. и Е.А. Шуваловых оставила в своих воспоминаниях 
Екатерина II (фрагмент относится ко времени, когда она еще была женой це-
саревича): «Я была в карете с женою графа Александра Шувалова, с самой 
скучной кривлякой, какую только можно себе представить... Мы смеялись над 
ним, над его женой, дочерью, зятем чуть ли не в их присутствии; они подава-
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ли тому повод, потому что нельзя было себе представить более отвратитель-
ных и ничтожных фигур. Госпожа Шувалова получила от меня прозвище «со-
ляного столпа». Она была худа, мала ростом и застенчива; ее скупость про-
глядывала в ее одежде; юбки ее всегда были слишком узки и имели одним по-
лотнищем меньше, чем полагалось и чем употребляли остальные дамы для 
своих юбок; ее дочь, графиня Головкина, была одета таким же образом; у них 
всегда были самые жалкие головные уборы и манжеты, в которых постоянно в 
чем-нибудь да проглядывало желание сберечь копейку. Хотя это были люди 
очень богатые и не стесненные в средствах, но они любили по природе все 
мелкое и узкое, истинное отражение их души». 

Усадебный ансамбль с парком в селе Угодский Завод был построен или 
Екатериной Ивановной Шуваловой (скорее всего, после смерти ее мужа – 
между 1771 и 1782 годами) или ее дочерью Екатериной Александровной, уна-
следовавшей имение. Ансамбль получил регулярную симметричную плани-
ровку с главным домом и липовым парком. Парк (в то время использовалось 
выражение «сад регулярный») не отмечен в Описаниях и алфавитах к Атласу 
Калужского наместничества, вышедшем в 1782 году, очевидно, потому, что 
он еще не был посажен ко времени обследования Угодского Завода для со-
ставления этих Описаний. К тому же, эти Описания имели в основном эконо-
мический характер.  

Следует отметить, что деревянная Никольская церковь в с. Угодка 
(Угодский Завод) была выстроена в 1778 году стараниями Екатерины Алек-
сандровны, в замужестве Головкиной (1733 – 1821) – при том, что усадьба пе-
решла к этой единственной дочери А.И. и Е.И. Шуваловых только в 1790 го-
ду. 

После войн с Наполеоном Е.А. Головкина жила в Париже. Ввиду ее 
преклонного возраста, в 1820 году императорским указом над ее имуществом 
было учреждено попечительство: «Усмотрев из донесения Посланника Наше-
го в Париже, Генерал-Лейтенанта Поццо ди Борго, что пребывающая там 
Двора Нашего Штатс-Дама, Графиня Екатерина Головкина, урожденная Гра-
финя Шувалова, по древности лет ея и по совершенно расстроенному здоро-
вью, не может управлять имением своим и делами, Повелеваю учредить по 
оным Попечительство». Попечителями были назначены тайный советник Эн-
голь от правительства, граф Алексей Головкин от лица матери, а третьего по-
печителя должны были избрать граф Павел Шувалов и Опекунская комиссия, 
учрежденная для управления имением малолетних детей покойного графа 
Петра Шувалова.  

После кончины Е.А. Головкиной в 1821 году Угодский Завод перешел к 
ее единственному сыну графу Алексею Гавриловичу Головкину, камергеру. 
Но в 1823 году он скончался, а в 1846 году род графов Головкиных пресекся. 

Позднее Угодский Завод возвратился в собственность графов Шувало-
вых  – неясным образом: согласно законодательству, с пресечением рода да-
рованные императором земли (майорат), должны были возвращаться в казну. 
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Но с поместьями Головкиных, расположенными в Московской (Верейский 
уезд) и Калужской губерниях этого не произошло.  

По-видимому, Угодский завод возвратился к Шуваловым после 1846 
года: под 1860 годом собственником поместья указан граф Шувалов. В «При-
ложениях к трудам Редакционных комиссий» назван И.П. Шувалов, что оши-
бочно (в текст вкралась опечатка, поскольку в  XIX веке среди Шуваловых 
человека с инициалами И.П. - нет). В действительности, это был граф, обер-
гофмаршал (1850), обер-камергер (1868) Андрей Петрович Шувалов (1802 – 
1873).  

В 1860 году «в селе Угодский торговый завод с деревней» имелось: кре-
постных – 781 душа; земли усадебной – 107 десятин, пахотной – 714,8 десяти-
ны. Ранее, в 1855 году, в селе была выстроена каменная Николаевская церковь 
взамен ветхой деревянной сгоревшей. При этом А.П. Шувалов пожертвовал 6 
десятин усадебной земли для размещения храма и домов причта. 

В конце столетия имение приобрели боровские купцы Санины, которые 
упоминаются в документах с 1820-х годов. Первым известным представите-
лем династии был Иван Иванович Санин (1826 – 1888), основавший в 1848 г. в 
с. Леташевка Боровского уезда химический завод по производству красок и 
уксусной кислоты.  

Его старший сын – потомственный почетный гражданин г. Боровска, 
купец 1-й гильдии Петр Иванович Санин – владел в 1893 году уже тремя хи-
мическими предприятиями. По-видимому, покупка имения в Угодском Заводе 
была совершена П.И. Саниным после 1888 года. 

Санины построили новый главный дом, еще одно здание при нем, веро-
ятно, флигель, а также дополнили усадьбу на территории вокруг главного до-
ма посадками елей и берез. 

В 1906 году П.И. Санин и его супруга скоропостижно скончались. По-
скольку завещания составлено не было, то наследники получили равные доли 
– по 1/7. Село Угодский Завод отошло к дочери – Ольге Петровне Саниной, в 
замужестве Всесвятской (1877 - ?). Она без благословения отца вышла замуж 
за сына священника Николаевской церкви в Угодском Заводе, студента меди-
цинского факультета Киевского университета – Николая Васильевича Все-
святского (1874 - 1919). По окончании университета Н.В. и О.П. Всесвятские 
поселились в Малоярославецком уезде, сначала в с. Серединском, затем – в 
Угодском Заводе. Получив в 1906 году неожиданное наследство, Всесвятские 
на эти деньги построили в селе больницу (безвозмездно переданную ими 1 
февраля 1907 г. в ведение земства) и создали общество потребителей. На по-
стройку больничных зданий было потрачено 50 тыс. рублей, средства на еже-
годное содержание больницы, достигавшие 4 тыс. рублей, также выплачива-
лись Всесвятскими. 

Н.В. Всесвятский работал врачом в этой больнице и состоял председа-
телем  правления общества потребителей с. Угодский Завод. О.П. Всесвятская 
также состояла членом правления общества и исполняла обязанности секрета-
ря. В годы Первой мировой войны в части помещений Угодско-Заводской 



7 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

больницы размещался лазарет для воинов, которым заведовал Н.В. Всесвят-
ский. 

По окончании войны разразилась эпидемия тифа, больные тифом нахо-
дились в том числе и в Угодско-Заводской больнице. Среди вылеченных Н.В. 
Всесвятским воинов был и Г.К. Жуков, а сам Н.В. Всесвятский умер от тифа 5 
июля 1919 года. На руках вдовы остались пять детей и небольшая часть поме-
стья, значительная часть которого была национализирована в 1918 году. 

Из документов советского периода известно, что при национализации 
имение Всесвятских было взято в ведение Отдела народного образования. В 
1921 году, при организации Угодско-Заводского сельскохозяйственного това-
рищества, оно перешло в ведение последнего со всем движимым и недвижи-
мым имуществом, за исключением инвентаря, оставленного для ведения тру-
дового хозяйства бывшей помещице Всесвятской. Из имеющихся построек ей 
был оставлен «самый хороший сарай, под конюшни для ее скота, кроме того, 
находящиеся в этой усадьбе два дома не внесены в опись имущества». Прово-
дя землеустройство в 1924 году, товарищество выделило Всесвятской «луч-
шую землю, весь липовый вековой парк, усадьбу с садом в количестве 17 де-
сятин с находящимися двумя домами на этой усадьбе». Таким образом, раз-
мер ее земли к 1925 г. составлял: общей – 9,9 десятины; пашни – 6,8 десятины, 
луга – 2,5 десятины; усадьбы – 1,5 десятины. Уездное земуправление в 1925 г. 
постановило выселить Всесвятскую и направило в губземуправление письмо, 
в котором указывалось: «В Советском имении имеются два владельца – быв-
шая помещица и общественно-государственная организация, первая ведет 
свое хозяйство исключительно за счет сельскохозяйственного товарищества, 
пользуется всем инвентарем совхоза: машинами, плугами, при удобном слу-
чае лошадьми и рабочей силой. Внутренняя обстановка у Всесвятской, когда-
то национализированная, теперь снова перешла в ее собственность». Такое 
положение дел связывалось с тесной дружбой бывшей помещицы и заведую-
щей совхозом Петровской. Но губземуправление не утвердило решение ра-
ботников Уземуправления и постановило оставить Всесвятскую на месте, так 
как она не подходила под действие постановления ЦИК и СНК СССР от 20 
марта 1925 года. 

В конце 1929 года, в ходе сплошной коллективизации, остававшиеся у 
Всесвятской О.П. угодья были национализированы. 

В довоенный и послевоенный периоды на базе бывшего имения дей-
ствовала агрошкола. Для ее размещения были использованы главный дом и 
здание при нем. После перевода агрошколы в 1970 году в современное здание, 
эти усадебные здания перестали использоваться, ветшали и к концу 1990-х 
годов были отчасти разобраны, отчасти сожжены. 
          Решением малого Совета Калужского областного Совета народных де-
путатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную охрану" парк был вклю-
чен в указанный список и получил статус выявленного объекта культурного 
наследия. 
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Современное состояние объекта 
       Объект «Усадьба Саниных. Парк» находится на северо-восточной окраине 
г. Жукова, недалеко от правого берега речки Угодки, на краю ул. Сельской. 
Небольшая усадьба тянется от улицы к северо-западу, занимает компактную, 
прямоугольную в плане территорию площадью более 6 га. Территория огра-
ничена рвом с обваловкой, вдоль ее северо-восточной границы тянется неглу-
бокий и прямой в плане овраг, в устье которого существует маленький пруд, 
образованный насыпью дороги.  
       Территория усадьбы делится на 2 части – большую северо-западную, за-
нятую парком, и меньшую юго-восточную, где на довольно открытом про-
странстве с отдельными группами деревьев и солитерами стоял главный дом. 
В настоящее время это в общем открытое пространство местами значительно 
заросло самосевной древесно-кустарниковой растительностью, а от главного 
дома остались только фундаменты и местами цоколи. 
       Парк занимает прямоугольную в плане территорию площадью 3,9 га. 
Имеет регулярную симметричную планировку. Композиционная ось парка 
совпадает с композиционной осью всего усадебного ансамбля, на которой 
стоял и главный дом.  
       Парк образован часто посаженными прямыми липовыми аллеями. По оси 
парка тянется центральная аллея, по сторонам от нее, параллельно – еще две. 
Три поперечные аллеи пересекают их под прямым углом, формируя прямо-
угольные боскеты. В ближней к дому части парка эти боскеты пересечены 
диагональными аллеями, формирующими небольшие треугольные боскеты. 
Эффект довольно высокой плотности насаждений, образованный часто поса-
женными аллеями, усилен частым шагом посадки лип в аллеях. 
       По периметру усадьбы фрагментарно сохранилась рядовая липовая об-
садка. В юго-восточной открытой части усадьбы растут в виде групп и соли-
теров липы, ели и березы. 
       Основу породного и возрастного состава парка и усадьбы в целом состав-
ляют липы в возрасте порядка 170-190 лет. Наиболее старые ели и березы 
находятся в возрасте более 100 лет. Кустарники представлены сиренью, спи-
реей, крушиной и бузиной. 
       Наиболее интересные виды открываются в многочисленных аллеях, а 
также с периферийных участков парка на окружающие его луга и другие от-
крытые пространства. 
         
 

V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
5. Атлас Калужского наместничества. Описания и алфавиты к Калужскому 
атласу (в двух частях). Ч. I. Кн. II. СПб., 1782. C. 22; План генерального меже-
вания Малоярославецкого уезда. № 111. 
6. Именной указ, данный Сенату «О учреждении Попечительства над имением 
Графини Головкиной».№ 28349 от 8 июля 1820 года // Полное собрание зако-
нов Российской империи с 1649 года. Т. XXXVII. 1820 – 1821. СПб.: Типо-
графия II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1830. С. 387 – 388. 
7. Российская родословная книга, издаваемая князем Петром Долгоруковым. 
Часть четвертая. – СПб.: Типография III Отделения Соб. Е. И. В. Канцелярии, 
1857. С. 362, 364, 425. 
8. Государственный архив Калужской области. Ф. 33. Оп. 2. Д. 1090, 1091.  
Ведомости о церквах Малоярославецкого уезда и состоящих при них причтах 
и приходах за 1848 год. Л. 47. 
9. Приложения к трудам Редакционных комиссий, для составления Положе-
ний о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о поме-
щичьих имениях. Том I. Извлечения из описаний имений по великороссий-
ским губерниям. СПб.: Типография В. Безобразова и комп., 1860. Калужская 
губерния. С. 18 – 19. 
10. Тарасенков И. Обозрение фабричной и заводской промышленности Ка-
лужской губернии // Памятная книжка Калужской губернии на 1861 год. Под 
ред. П. Щепетова-Самгина. - Калуга: Губ. типография, 1861. С. 141 – 142. 
11. Рошефор Н.И. Опись церковных памятников Калужской губернии. СПб.: 
Типография Императорской Академии наук, 1882. С. 34. 
12. ГАКО. Ф. 32. Оп. 4. Д. 41. Сметы доходов и расходов по Боровскому и 
Жиздринскому уездам Калужской губернии. 1893 г. Л. 10. 
13. Артамонова И.Н. Шувалов Андрей Петрович // Русский биографический 
словарь. Издаваемый Императорским Русским Историческим Обществом. Т. 
XXIII. Шебанов – Шютц. – СПб.: Типография Главного Управления Уделов, 
1911. С. 475 – 476. 
14. Записки императрицы Екатерины Второй: перевод с подлинника, изданно-
го Императорской академией наук. – СПб. : Издание А. С. Суворина, 1907. С. 
385. 
15. Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1913 год. Ка-
луга: Типо-Литография Губернского правления, 1912. С. 107, 109. 
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16. Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1917 год. Ка-
луга: Типо-Литография Губернского правления, 1916. С. 152, 155, 158. 
17. ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 2201. Клировые ведомости о церквях Малояросла-
вецкого уезда за 1915 год. Л. 280, 283 об. 
18. Малинин Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и 
главнейшим центрам губернии. - Калуга: Золотая аллея, 1992. С. 22. 
19. Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заво-
довладельцы. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 95 – 96. 
20. Чижков А.Б., Зорин А.А. Калужские усадьбы. Каталог с картой располо-
жения усадеб. М.: НП «Русская усадьба», 2007. С. 46. 
21. ГАКО. Ф. Р-26. Оп. 2. Д. 60. Переписка с уисполкомами и с др. учрежде-
ниями о регистрации и выселении бывших помещиков и по вопросам текущей 
работы. 1927 г. Л. 63.- Цит. по: Никитина Н.Н. Региональные особенности 
процесса выселения бывших помещиков в 1925 – 1928 гг. в Калужской и 
Тульской областях // Материалы научной конференции, посвященной 90-
летию Государственного архива Калужской области. Сост. Л.А. Бацанова, 
Т.В. Егорова, О.М. Петрова, Л.И. Сапожникова, И.Б. Сундеева. – Калуга: ООО 
«Издательство научной литературы «Ноосфера», 2010. С. 229 – 230. 
22. Ульянов А.И. Первый краевед Угодского края // Материалы научной кон-
ференции, посвященной 90-летию Государственного архива Калужской обла-
сти. Сост. Л.А. Бацанова, Т.В. Егорова, О.М. Петрова, Л.И. Сапожникова, И.Б. 
Сундеева. – Калуга: ООО «Издательство научной литературы «Ноосфера», 
2010. С. 332. 
23. Атлас калужской области. Автор-сост. В.В. Трефилов. – Калуга: Золотая 
аллея, 2002. С. 34. 
24. Сенино // Калужская энциклопедия. Под ред. В.Я. Филимонова. – Калуга: 
Издательство Н. Бочкаревой, 2000. С. 518 – 519. 
25. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Саниных». Первая по-
ловина XIX века. Калужская обл., Жуковский р-н, пос. Жуково.  
26. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Усадьба Саниных. Парк», г. Жуков, по состоянию на 29.10.2020 г. Архив 
ГАУК «Научно-производственный центр по сохранению и использованию 
объектов культурного наследия». 
27. В. Зенкин. Родина маршала победы на перекрестках судеб и времен. С. 16-
17.  
28. Интернет – ресурс: Военно-топографическая карта Российской империи. 
1846 – 1863 гг. Калужская губерния // URL: http://www.etomesto.ru/map-
kaluga_shubert/ 
29. Интернет – ресурс: Ипатов В. Шуваловщина и шувалики – 2 // URL: 
https://cgnf.ru/article/5370/shuvalovshchina-i-shuvaliki-2 
30. Интернет – ресурс: Осипов В.И. Торгово-промышленная деятельность 
боровских старообрядцев в XIX – начале ХХ вв. // URL: 
http://rpsc.ru/publications/history/osipov_promyshlenniki_borovska/ 
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31. Интернет-ресурс: Ефременко Ю. Спаситель Маршала Победы // URL: 
https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/spasitel-marshala-pobedy/ 
32. Интернет – ресурс: Парк усадьбы Саниных // URL: 
http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/tsentralnyj-fo/kaluzhskaya-
oblast/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/2365-
%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%
D0%B1%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85 
 

                      
VI. Обоснование выводов экспертизы 

          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Усадьба Саниных. Парк» (Калужская область, г. Жу-
ков), а также определенные в ходе настоящей экспертизы исторические, гра-
достроительные, архитектурные и иные характеристики историко-культурной 
ценности данного объекта позволяют констатировать следующее: 
          Парк представляет собой выразительный пример русского садово-
паркового искусства, характерный особенно для провинциального опыта 2-й 
половины XVIII – начала XIX веков. Характерность ему придают небольшая 
площадь (3,9 га), регулярная симметричная планировка, подчиненная компо-
зиционной оси всего усадебного ансамбля, на которой располагался и главный 
дом, высокая плотность насаждений, образованная часто посаженными алле-
ями и частым шагом посадки деревьев, исключительно липовый породный 
состав аллей, а также далекие и обширные внешние виды лугов и других от-
крытых пространств, открывающиеся от парка не его окружение. Следует 
подчеркнуть, что такие черты парка как высокая плотность насаждений, при-
оритет аллей в построении композиции, липовый породный состав и тесные 
визуально-пространственные связи парка с окружением входят в состав наци-
ональных особенностей, придающих своеобразие русской школе садово-
паркового искусства.  
          Вместе с тем, этот парк является для Калужской области очень редким 
по сохранности примером регулярного паркостроения. 
          Исследования, проведенные в ходе настоящей экспертизы, позволяют 
уточнить наименование объекта согласно фамилии владельцев, при которых 
он был в основном создан – Шуваловы, определить даты создания объекта со-
гласно основным двум периодам его формирования – последняя четверть 
XVIII – рубеж XIX-XX веков, а также уточнить местоположение объекта – он 
находится на ул. Сельской рядом с д. № 17. 
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

 
Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Саниных. Парк», 
(Калужская область, г. Жуков) рекомендуется включить в государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения под наименованием «Парк усадьбы 
Шуваловых», посл. четверть XVIII в., рубеж XIX-XX вв., вид объекта – 
ансамбль; местоположение – Калужская обл., Жуковский район, г. Жу-
ков, ул. Сельская, рядом с д. № 17. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
 
 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация объекта, на 16 л. 
2. Карта-схема расположения объекта, на 1 л. 
3. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории 
и культуры области и принятии их на государственную охрану", на 5 л. 

4. Паспорт памятника истории и культуры «Усадьба Саниных». Первая 
половина XIX века. Калужская обл., Жуковский р-н, пос. Жуково, на 3 
л. 

5. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Усадьба Саниных. Парк»,  г. Жуков, по состоянию на 29.10.2020 г., на 
1 л. 

6. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 1 л. 
7. Проект границ и режима использования территории объекта культурно-
го наследия, на 3 л. 

8. Использованная литература, на 11 л. 
 



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Юго-западный угол паркового массива. 

 

Фото 2. Ров с обваловкой – северо-западная граница парка. 



 

Фото 3. Центральная продольная аллея. Вид к северо-западу. 



 

Фото 4. Центральная продольная аллея. Вид к юго-востоку. 



 

Фото 5. Юго-западная продольная аллея. Вид к северо-западу. 



 

Фото 6. Юго-западная продольная аллея. Вид в северо-западу. 



 

Фото 7. Северо-восточная продольная аллея. Вид с юго-востока. 



 

Фото 8. Северо-восточная продольная аллея. Вид к северо-западу. 



 

Фото 9. Диагональная аллея, отходящая от северо-восточной продольной аллеи и ведущая к центру 

парка. Вид с юго-востока. 



 

Фото 10. Юго-восточная поперечная аллея. Вид к юго-западу. 



 

Фото 11. Юго-восточная поперечная аллея. Вид к северо-востоку. 



 

Фото 12. Средняя поперечная аллея. Вид к юго-западу. 



 

Фото 13. Северо-западная поперечная аллея. Вид к юго-западу. 



 

Фото 14. Северо-западная поперечная аллея. Вид к юго-западу. 



 

Фото 15. Группа елей в южной части парка.  

 

Фото 16. Южная часть парка. Вид с северо-востока. На дальнем плане – ряд лип на юго-западной 

границе парка. 



 

Фото 17. Старовозрастная липа в юго-восточной части парка. 



 

Фото 18. Вид из парка к юго-востоку. 

 

Фото 19. Обсадка территории (бывшего плодового сада?) к северо-западу от парка. 



Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Карта-схема расположения объекта 

 



















Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Саниных. Парк», г. Жуков 

Усадьба основана в конце XVIII в. гр. Е.И. Шуваловой, в середине XIX в. Владелгр. И.П. Шувалов, 
на рубеже XIX–XX вв. – купцы Санины. 

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Саниных. Парк»,находится в районе окраины 
ул. Сельской г. Жукова. Аллеи парка в хорошей сохранности. 

 

 

Общий вид на парк. Фото 2020 г.  

 

Аллея перка. Фото 2020 г.  



 

 

 

                   -   местоположение ОКН «Усадьба Саниных. Парк», г. Жуков 

 

 

 

Ведущий инженер  
ГАУК КО «Центр Наследия»     ____________________С.Е. Настюхина 
 

 

 

 

 



1 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

Приложение № 6 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 
 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия 
 регионального значения 

«Парк усадьбы Шуваловых», посл. четверть XVIII – рубеж XIX-XX вв. 
 (Калужская обл., г. Жуков, ул. Сельская, рядом с д. № 17.) 

 
Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 
 
- ландшафтно-градостроительная характеристика парка, расположенного на севе-
ро-восточной окраине г. Жукова, недалеко от правого берега речки Угодки, на 
краю ул. Сельской и выполняющего своим массивом организационно-
доминирующую роль в обширном, большей частью открытом пространстве; 
- место парка в усадьбе, занимающего в ней преобладающую северо-западную 
часть площадью 3,9 га; 
- композиционное значение парка в усадебном ансамбле: подчинение прямоуголь-
ным планом с осевой композицией планировочному построению ансамбля, 
направление усадебного пространства массивом и стеной деревьев к обширному и 
живописному пространству берегов речки Угодки; 
- планировочная и пространственная композиция парка – регулярная, симметрич-
ная, образованная прямыми аллеями, с учащенными членениями территории вбли-
зи места главного дома, в состав которой входят осевая центральная аллея, по сто-
ронам от нее - параллельные аллеи, три поперечные перпендикулярные аллеи, 
формирующие прямоугольные в плане боскеты, в ближней к месту главного дома 
– диагональные аллеи, пересекающие прямоугольные боскеты и формирующие 
небольшие треугольные в плане боскеты (с учетом плана парка в паспорте памят-
ника «Усадьба Саниных»);  
- частый шаг посадки деревьев в аллеях; 
- граница парка в виде рва с обваловкой (общая с границей усадьбы), граничная 
обсадка парка рядами лип;  
- породный состав: в аллеях – липы, на открытом пространстве вокруг места глав-
ного дома – ели и березы, сирень, спирея, крушина и бузина; 
- виды: внутренние виды в аллеях, внешние виды, отрывающиеся с периферийных 
участков парка на окружающие открытые пространства, включая панорамы бере-
гов речки Угодки. 
	

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 7 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

 
Проект границ территории объекта культурного наследия  

регионального значения  
«Парк усадьбы Шуваловых», посл. четверть XVIII в., рубеж XIX-XX вв.  

(Калужская обл., г. Жуков, ул. Сельская, рядом с д. № 17) 
  
Обоснование границ территории объекта культурного наследия 
Территорией объекта культурного наследия «Парк усадьбы Шуваловых» является 
территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и 
связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой ча-
стью.  
  

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия 
расположена на западе. 

Северо-западная граница. От т. № 1 – 204,69 м к северо-востоку вдоль гра-
ничного рва с обваловкой до т. № 2. 

Северо-восточная граница. От т. № 2 – 80,14 м к юго-востоку по северо-
восточному краю оврага с ручьем до т № 3. Далее 117,13 м к юго-востоку по севе-
ро-восточному краю оврага с ручьем до т. № 4. 

Юго-восточная граница. От т. № 4 – 254,12 м к юго-западу вдоль гранично-
го рва с обваловкой до т. № 5. 

Юго-западная граница. От т. № 5 – 183,33 м к северо-западу вдоль гранич-
ного рва с обваловкой до т. № 1. 
 

Координаты 
поворотных точек (МСК-40) границ территории объекта культурного 

наследия 
 

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек грани-

цы  

Координаты, м  

X  Y  

1  2  3  
1 490522.66 1331780.69 
2 490684.49 1331906.03 
3 490669.01 1331984.66 
4 490605.29 1332082.94 
5 490407.53 1331923.36 
1 490522.66 1331780.69 
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Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 

 



3 
 

Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

«Парк усадьбы Шуваловых», посл. четверть XVIII в., рубеж XIX-XX вв.  
(Калужская обл., г. Жуков, ул. Сельская, рядом с д. № 17) 

 
1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-

культурного назначения. 
2. На территории объекта культурного наследия разрешается: 
2.1. реставрация, консервация, ремонт и приспособление объекта культурного 

наследия для современного использования; 
2.2. проведение археологических исследований при наличии открытого листа; 
2.3. консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов ар-

хеологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных 
научно-исследовательских работ; 

2.4. ремонт, реконструкция существующей дорожно-тропиночной сети; 
2.5. ремонт, реконструкция, прокладка подземных инженерных сетей (комму-

никаций) с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 
2.6. работы по сохранению элементов планировочной структуры территории 

объекта; 
2.7. работы по благоустройству территории с применением традиционных ма-

лых форм и материалов (дерево, камень, кирпич, ковка и литой металл);  
2.8. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утрачен-

ных сооружений и зеленых насаждений; 
2.9. обеспечение мер пожарной и экологической безопасности объекта куль-

турного наследия; 
2.10. обеспечение возможности реализации в установленном законом порядке 

права граждан на доступ к объекту культурного наследия. 
3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 
3.1. строительство сооружений, за исключением работ, указанных в пункте 2.7 

настоящего Приложения; 
3.2. хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, раз-

рушения или уничтожения объекта культурного наследия; 
3.3. нарушение правил пожарной безопасности, использование пиротехниче-

ских средств и фейерверков, разведение костров; 
3.4. посадка зеленых насаждений, ухудшающих условия восприятия объекта 

культурного наследия и противоречащих исторической пространственно-
планировочной организации; 

3.5. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;  
3.6. прокладка надземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
3.7. размещение любых рекламных конструкций; 
3.8. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-

ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия; 
3.9. устройство ограждений из профилированного металла, бетона. 

	



Атлас Калужского наместничества, состоящего из двенадцати городов и уездов, 
обмежеванного в благополучное царствование Всепресветлейшия Державнейшия, 
Великия Государыни, Императрицы Екатерины Алексеевны II, Самодержицы 
Всероссийския; учрежденным от Ея Императорского Величества к пользе и спокойствию 
верноподданных Ея Государственных земель размежеванием. Описания и алфавиты к 
Калужскому атласу (в двух частях). СПб., 1782. 

 

 



 

 

 



Приложения к трудам Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Том I. 
Извлечения из описаний имений по великороссийским губерниям. СПб.: Типография В. 
Безобразова и комп., 1860. Калужская губерния. 

 

 



 



 

 



Сенино // Калужская энциклопедия. Под ред. В.Я. Филимонова. – Калуга: Издательство Н. 
Бочкаревой, 2000. 

 

 

 

 



 

 



 








