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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 «Усадебный дом», вт. пол. XIX в. (Калуж-

ская область, Сухиничский район, д. Враково) 
 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                   Калужская область, Сухиничский 
район, д. Враково; 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 «Усадебный дом», вт. пол. 
XIX в. (Калужская область, Сухиничский район, д. Враково). 
 

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 «Усадебный дом», вт. 
пол. XIX в. (Калужская область, Сухиничский район, д. Враково). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Усадебный дом», вт. пол. XIX в. (Калужская область, Сухинич-
ский район, д. Враково). 
 
 

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 «Усадебный дом. Вторая половина 
XIX в. Калужская обл., Сухиничский р-н, д. Враково». 1973 г. 
3. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия «Уса-
дебный дом», вт. пол. XIX в., по состоянию на 29.10.2020 г. Месторасположе-
ние: Калужская область, Сухиничский район, деревня Враково. 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; 
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- 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 места расположения объекта и его градостроительного окруже-
ния.  

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 

У деревни Враково, входившей до советского времени в состав Козель-
ского уезда, в XVIII – 1-й половине XIX веков было несколько владельцев, но 
преобладающая часть крестьянских дворов и земли принадлежала семье Ер-
гольских, прочие помещики имели по нескольку дворов. Соответственно, уса-
дебный дом во Вракове на протяжении XVIII – XIX веков находился во вла-
дении семьи Ергольских. 

В Описании Калужского наместничества 1782 года владельцами сельца 
Враково названы Илья Ефимович и Ульяна Алексеевна Ергольские, а также 
Иван Яковлевич Бурдуков. Дворов во Вракове, совокупно у трех владельцев, 
было 17, в них проживало 99 душ крепостных мужского пола и 11 – женского. 
Земли у Ергольских и Бурдукова было 400 десятин, в том числе, 22 десятины 
усадебной и 342 десятины пахотной. В сельце находился деревянный господ-
ский дом с иррегулярным садом. 

Илья Ефимович Ергольский владел поместьем и в Мещовском уезде, где 
в 1788 – 1791 годах избирался предводителем дворянства. 

В первой трети XIX столетия Враковым владели Владимир Николаевич 
Ергольский  с сестрой Натальей Николаевной, дальние родственники И.Е. Ер-
гольского, не оставившего после себя прямого потомства. В.Н. Ергольский 
(1775 – 1836) – участник войны 1812 года, генерал-майор. В 1820 году он вы-
шел в отставку и поселился во Вракове. В 1830 - 1832 годах он избирался на 
должность предводителя дворянства по Козельскому уезду. 

Следующим владельцем имения был Николай Владимирович Ерголь-
ский,  отставной поручик. Он практически не покидал пределы имения Врако-
во и каких-либо должностей не занимал. В 1860 году  в сельце Враково ему 
принадлежали 21 двор с 89 душами крепостных. В имении проживали 5 душ 
дворовых. Земли усадебной имелось 16 десятин, пахотной – 271 ½ десятины. 

Затем, в конце 1870-х годов, имение унаследовал младший сын Н.В. Ер-
гольского – Алексей. Ему с братом Андреем Николаевичем перешли 549 деся-
тин земли в сельцах Враково и Клюксах. Усадьба в Клюксах отошла к Ан-
дрею Николаевичу. Алексей Николаевич Ергольский, став владельцем имения 
во Вракове, перестроил главный дом усадьбы. 
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А.Н. Ергольский с 1905 г. занимал пост помощника предводителя дво-
рянства по Козельскому уезду, избирался гласным уездного земского собра-
ния. Усадьбой во Вракове он владел до 1918 года. 

Согласно материалам паспорта памятника, усадебный дом был 1-
этажным, деревянным, с кирпичной центральной частью (сенями), под 4-
скатной крышей; к заднему фасаду дома примыкала поздняя кирпичная при-
стройка. Внутри он состоял из трех помещений – сеней и двух больших квад-
ратных жилых комнат по сторонам от сеней. Дом оценен в паспорте как ти-
пичный образец бедной дворянской усадьбы XIX века. 

По сведениям краеведа Канунниковой Галины Николаевны (тел. 8-910-
866-20-26), ранее проживавшей в деревне Враково, а ныне проживающей в 
селе Стрельна Сухиничского района, после революции рядом с домом была 
построена школа (Канунникова Г.Н. училась в ней), а в доме устроены квар-
тиры учителей и столовая.  
          По Решению малого Совета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную охрану" дом был вклю-
чен в указанный список. 
          По сведениям Канунниковой Г.Н., дом перестал использоваться в 1985 
году, когда школа была переведена в село Стрельна. После этого дом был по-
степенно разобран. 
 

Результаты натурного обследования 
          Бывшая усадьба Ергольских находится в западной части деревни Врако-
во, на возвышенном правом берегу ручья, впадающего в пруд на речке Бры-
нец. Территория усадьбы имеет в плане прямоугольную конфигурацию, вытя-
нутую с запада на восток, вдоль деревенской застройки и ручья. Дом был рас-
положен в юго-восточной части усадьбы. Вблизи его места, западнее, сохра-
нились кирпичные стены здания школы. Южнее тянется ряд лип. На месте 
дома заметны остатки его фундаментов.   
          Обследование проводилось совместно с краеведом Канунниковой Г.Н. 
 

         
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». 
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 
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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. VI. СПб., 1782. C. 79. 
6. 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. 12 – 13. 
7. Булычов Н. Калужская губерния. Список дворян, внесенных в дворянскую 
родословную книгу по 1-е октября 1908 года и перечень лиц, занимавших 
должности по выборам дворянства с 1785 года. Калуга: Типо-литография Гу-
бернского Правления, 1908. Приложение. С. LXVI; С. 205. Приложение. С. 
XXXIV. 
8. Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1914 год. Ка-
луга: Типо-Литография Губернского правления, 1913. С. 82, 84. 
9. Аксакова (Сиверс) Т.А. Семейная хроника. Книга I. М.: Издательство «Тер-
ритория». 2005. С. 179. 
10. Гороховатский В.Н. Путешествие по калужским усадьбам. Книга вторая. 
Тула: «Гриф и К», 2008. С. 28 – 29. 
11. 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 Ка-
лужской области. Сост. Л.А. Бацанова, Т.В. Егорова, О.М. Петрова, Л.И. Са-
пожникова, И.Б. Сундеева. – Калуга: ООО «Издательство научной литературы 
«Ноосфера», 2010. С. 234. 
12. Паспорт памятника истории и культуры «Усадебный дом. Вторая полови-
на XIX в. Калужская обл., Сухиничский р-н, д. Враково» 1973 г. 
13. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Усадебный дом», вт. пол. XIX в., по состоянию на 29.10.202 г. Месторас-
положение: Калужская область, Сухиничский район, деревня Враково. 
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Усадебный дом», вт. пол. XIX в. (Калужская область, 
Сухиничский район, д. Враково), а также результаты натурного обследования 
места его расположения приводят к выводу о том, что объект полностью 
утрачен. 
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

 
Выявленный объект культурного наследия «Усадебный дом», вт. пол. 
XIX в. (Калужская область, Сухиничский район, д. Враково) рекоменду-
ется не включать (отрицательное заключение) в государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации ввиду его физической утраты. 
 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
 
 
 
 
 
 

Перечень приложений: 
 

1. Фотофиксация места расположения объекта, на 2 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 «Усадебный дом. Вторая поло-
вина XIX в. Калужская обл., Сухиничский р-н, д. Враково» 1973 г., на 4 
л. 

5. Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Усадебный дом», вт. пол. XIX в. Месторасположение: Калужская об-
ласть, Сухиничский район, деревня Враково». 1973 г., на 1 л. 

6. Использованная литература, на 5 л. 
 



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

Фотофиксация места расположения объекта 

 

Фото 1. Площадка, на которой стоял усадебный дом. В правой части кадра – ряд лип, за которым 

находится спуск к ручью, в левой – угол здания школы, построенной в раннее советское время. Вид с 

запада. 

 

Фото 2. Вид с места дома к югу. За рядом лип – спуск к ручью. 



 

Фото 3. Стены школы, построенной рядом с усадебным домом. 

 

Фото 4. Остатки фундаментов усадебного дома. 



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

Карта-схема места расположения объекта























Сведения о сохранности выявленного объекта культурного наследия  
 

«Усадебный дом», 
вт.пол. XIX в., по состоянию 

на 29.10.2020 г. 
 

Месторасположение: 
Калужская область, 
Сухиничский район, 
деревня Враково 

По описи 1782 года в сельце 
Враково числился дом 
господский деревянный с 
иррегулярным садом. 
Типичный образ бедной 

дворянской усадьбы XIX века. 
Последним владельцем дома был помещик Волков.  

В конце XIX века к деревянному дому пристроили каменную пристройку. 
Одноэтажный деревянный дом, центральная часть дома была выложена из 
кирпича. 

Дом, прямоугольный в плане, был крыт четырёхскатной стропильной 
крышей. В жилых комнатах были устроены плоские потолки. Дом состоял из трёх 
отдельных помещений: две большие, почти квадратные, комнаты были 
расположены в торцах здания по обе стороны от сеней.  

К задней части дома позднее было пристроено дополнительное каменное 
помещений. К 1973 году внутренне убранство не было сохранено. 

Здание было рублено из крупных бревен диаметром 23-25 см, углы рублены 
в обло с остатками. Сверху дом был обшит тёсом. Наружные стенки сеней были 
выложены из кирпича. Общая длина дома составляла 19 м, ширина 7 м. 

В 1973 году здание использовалось под школу. В настоящее время 
«Усадебный дом»  утрачен.  

 

 
Местонахождение  «Усадебного дома» 

 
 



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. 
 

 



 

 



 


