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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  

«Дом, в котором в 1928 - 1938 гг. жил писатель Касаткин И.М.» 
(Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, пр. Пушкина, 23) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                           Калужская область, г. Таруса;  
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 
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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. 
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 
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выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

           Выявленный объект культурного наследия «Дом, в котором в 1928 - 
1938 гг. жил писатель Касаткин И.М.» (Калужская область, Тарусский район, 
г. Таруса, пр. Пушкина, 23). 
 

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 «Дом, в котором в 
1928 - 1938 гг. жил писатель Касаткин И.М.» (Калужская область, Тарусский 
район, г. Таруса, пр. Пушкина, 23). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Дом, в котором в 1928 - 1938 гг. жил писатель Касаткин И.М.» 
(Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, пр. Пушкина, 23).  
 
 

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". 
 
 

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 места расположения объекта и его градостроительного окруже-
ния.  
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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 

Касаткин Иван Михайлович (1880 – 1938) – русский советский писа-
тель. Родился в крестьянской семье в д. Барановицы Кологривского уезда Ко-
стромской губернии. С 9-летнего возраста начал трудовую жизнь (торговал 
книгами, чистил пароходные котлы, был половым в трактире). В тринадцать 
лет научился читать, систематического образования не получил. В 1899 году 
переехал в Санкт-Петербург, где работал слесарем, помощником машиниста. 
В 1902 г. вступил в РСДРП. В этом же году учился стихосложению у К.К. 
Случевского. 

В 1904 году в Нижнем Новгороде организовал подпольную типогра-
фию. Она размещалась в доме, принадлежавшем отцу Генриха Ягоды: с по-
следним И.М. Касаткин был знаком с 1894 года. В Нижнем Новгороде в 1907 
году, - после ареста, - И.М. Касаткин опубликовал первый рассказ. В 1907 - 
1908 годах в газетах «Судоходец», «Нижегородский листок» были напечатаны 
около тридцати рассказов, очерков, стихотворений И.М. Касаткина. В 1908 
году началась переписка с М. Горьким, оказывавшим начинающему писателю 
материальную помощь. По рекомендации М. Горького рассказы И.М. Касат-
кина публиковались в «Заветах», «Просвещении», в сборниках товарищества 
«Знание». Переписка между И.М. Касаткиным и М. Горьким насчитывает 
около ста писем. Их личное знакомство состоялось в 1914 году в Москве. 

В 1914 году И.М. Касаткин переехал в Петербург. В 1916 г., по предло-
жению Е.П. Пешковой, он возглавил отряд по собиранию в районе Юго-
Западного фронта сирот и детей беженцев и доставлял их в Москву. При его 
участии организовано восемнадцать приютов и сорок три столовые. 

Весной  1918 г. И.М. Касаткин приехал в Москву. Работал в различных 
советских организациях, заведовал издательством ВЦИК. В 1919 году вместе 
с В.  Воровским основал Госиздат, был членом его первой редколлегии, затем 
заведующим литературно-художественным отделом, занимал пост председа-
теля литературно-художественной коллегии литературного отдела Нарком-
проса РСФСР. 

В ноябре 1919 г. по протекции Генриха Ягоды И.М. Касаткин был 
назначен заведующим архивом управления делами Особого отдела ВЧК, ра-
ботал по разборке трофейных белогвардейских архивов. В 1920 году И.М. Ка-
саткин проводил ревизии местных ЧК и ревтрибуналов в Кубано-
Черноморской и Тверской областях, на Северном и Южном Кавказе, в Даге-
стане и Азербайджане. В апреле 1920 г. принимал участие в фильтрации бе-
лых офицеров и разгрузке тюрем. В августе-сентябре 1920 г. был начальником 
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полевого отделения особого отдела Кавказского фронта. В 1921 - 1922 годах 
И.М. Касаткин работал в центральном аппарате ВЧК-ГПУ: инспектировал ре-
пертуар московских академических театров, занимался редакторской работой 
в Госиздате. В 1920-х - 1930-х годах занимался организационной работой 
во Всероссийском объединении крестьянских писателей. В 1925 – 1935 гг. 
был редактором журналов «Красная нива», «Колхозник», «Земля советская».  

При советской власти написал лишь несколько рассказов: «Галчата» 
(1919), «Райпросвет и Гришка» (1924), «Записи Хоркина» (1928), «Задушев-
ный разговор» (1937), «Детвора» (1937). 

В Тарусе И.М. Касаткин поселился летом 1927 года. Здесь он написал 
произведения «Задушевный разговор», «Детвора». Собирая материал о новой 
деревне, писатель часто ездил в колхоз «Пахарь», писал очерки о колхозной 
жизни для газеты «Правда». В Тарусе у И.М. Касаткина часто гостили писате-
ли: А.С. Новиков-Прибой, впоследствии снявший дачу на соседней улице, 
С.П. Подъячев, Б.А. Пильняк и П.В. Орешин. 

И.М. Касаткин был арестован в январе и расстрелян в апреле 1938 года, 
посмертно реабилитирован. 
          Архитектурные характеристики дома, в котором жил И.М. Касаткин, 
неизвестны.          
          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" дом был вклю-
чен в указанный список. 
          В апреле 2017 года владельцы участка № 23 по пр. Пушкина получили 
разрешение на строительство объекта капитального строительства (ОКС) – 
именно на строительство, а не на реконструкцию ОКС или на работы по со-
хранению объекта культурного наследия. Из этого факта может следовать, что 
ко времени выдачи разрешения дом, в котором жил И.М. Касаткин, был уже 
разобран. 
 

Результаты натурного обследования 
           Участок выявленного объекта культурного наследия «Дом, в котором в 
1928 - 1938 гг. жил писатель Касаткин И.М.» находится в южной части исто-
рического центра Тарусы, среди разреженной 1-2-этажной застройки, состоя-
щей из индивидуальных жилых домов. 
          В настоящее время на участке, в его глубине находится 1-этажный дом с 
неполным 2-м этажом под крестообразной в плане скатной кровлей. Объем-
ную структуру дома можно принять за историческую, особенно с учетом 
симметричного южного фасада с эркером и балконом. Но остальные архитек-
турные характеристики, включая современные строительно-отделочные мате-
риалы и упрощенное оформление фасадов, наряду с разрешением именно на 
строительство объекта капитального строительства склоняют к выводу о том, 
что дом, существующий на участке «Дома, в котором в 1928 - 1938 гг. жил 
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писатель Касаткин И.М.», является стилизацией под характерные для начала 
XX века дачные дома. 
 

          
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 
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. Бодров И.Я., Гостунский Н.Н. Таруса. – Калуга: Калужское книжное из-
дательство, 1960. С. 85. 
6. Киселев Б.М. Касаткин Иван Михайлович // Краткая литературная эн-
циклопедия. Гл. ред. А.А. Сурков. Т. 3. – М.: Издательство «Советская эн-
циклопедия», 1966. С. 426. 
7. Бекедин П. В. Касаткин Иван Михайлович // Русская литература XX века. 
Прозаики, поэты, драматурги. Под ред. Н. Н. Скатова. Т. 2. - М.: ОЛМА-
Пресс Инвест, 2005. С. 164-167. 
8. Ксенофонтов И.В. Литературное краеведение: калужские страницы. Ин-
формационно-методическое пособие. – Калуга: Калужский государствен-
ный институт модернизации образования, 2012. С. 107.  
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Дом, в котором в 1928 - 1938 гг. жил писатель Касат-
кин И.М.» (Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, пр. Пушкина, 23), 
а также результаты натурного обследования месторасположения объекта и его 
градостроительного окружения приводят к выводу о том, что объект физиче-
ски утрачен.  
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Дом, в котором в 1928 - 1938 
гг. жил писатель Касаткин И.М.» (Калужская область, Тарусский район, 
г. Таруса, пр. Пушкина, 23) рекомендуется не включать (отрицательное 
заключение) в государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 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 места 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. Разрешение на строительство от 05.04.2017 г. № 40-RU40512101-
11/17… Адрес (местоположение) объекта: Калужская область, г. Таруса, 
пр-т Пушкина, д. 23, на 2 л. 

5. Использованная литература, на 4 л. 
  



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

Фотофиксация объекта 

 

Фото 1. Вид дома (в глубине участка) с запада, с пр. Пушкина. 

 

Фото 2. Табличка с адресом на ограде рассматриваемого дома. 

 



 

Фото 3. Вид дома с запада. 

 

Фото 4. Вид дома с юга. 

 



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

Карта-схема расположения объекта 
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