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Вторник                    с 1000 до 1800 
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санитарный день 

 

Наш адрес: 

ул. Ленина, д. 4 
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2-38-57, 8 904 6540295 

Электронная почта: 

biblioskolch@rambler.ru 

Веб-сайт: 

http://libkolch.ru 

Группы в социальных сетях: 
  

https://vk.com/biblioskolch/ 
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Куруты, а также богатая коллекция географических карт, 
атласов. 

В 1910 г. имение в Дубках было продано. В 1918 г. в 
имении был образован совхоз «Дубки», а в 1929 г. – совхоз 
«Красный путиловец», в связи с чем большинство усадебных 
строений подверглись разрушению или перестройке.  

В каталоге памятников истории и культуры 
Владимирской области за 1996 г. указывалось, что в 
ансамбле сохранились следующие строения: флигель, здание 
хозслужб, скотный двор, парк, при этом указывалось, что они  
не используются и их состояние аварийное. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Помещичьи усадьбы, расположенные на территории 

Кольчугинского района, по площади уступали 

усадьбам юрьевских или суздальских вотчинников, 

но не уступали, а порой превосходили по красоте 

парковые ансамбли, сооружения,  

построенные в них, церковные храмы и т.д.  

Они принадлежали многим вотчинникам,  

чей род был знаменит тем или иным  

добрым деянием для судеб России. 

В настоящее время все дворовые и парковые 

ансамбли вместе с сооружениями  

вотчинников уничтожены.  

Полностью разрушены или находятся в таком 

положении, что уже невозможно восстановить, 

70 процентов из оставшихся церквей. 

Давайте вспомним эти уникальные усадьбы 

и их владельцев. 
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Усадьба Салтыковых (село Снегирёво) 
 
 

 

Село Снегирёво как поселение возникло во второй 
половине ХVI века, а название своё получило в ХVII веке по 
фамилии первых вотчинников. Народное предание гласит, 
что владелица, вдова Снегирёва, которую местные крестьяне 
называли Снегирихой, в дополнение к своей деревеньке 
подкупила ещё четыре крестьянских двора из деревни 
Жарки, положив начало селу Снегирёво. 

До 1813 года это было небольшое сельцо, входившее в 
приход церкви Спасско-Савеловых (сейчас в Собинском 
районе). 

В конце ХVII века родственникам царицы Прасковьи 
Фёдоровны, Петру и Иоанну Салтыковым, были переданы 
эти земли с деревнями. Чтобы пополнить их жителями и 
заселить пустоши, братья перевезли 80 крестьянских дворов 
и 746 жителей в деревни Черкутино, Салтыковку, 
Александровку, Дмитровку, Сергеевку. 

Первоначально усадьба Салтыковых располагалась в 
Черкутине. В их родовом имении было четыре приходских 
церкви, школа, больница, библиотека. И новую свою усадьбу 
в Снегирёве князь Николай Иванович Салтыков 
первоначально назвал Черкутино-Снегирёво. В поместье  

Самым богато украшенным из трёх храмов был 
Успенский. Его построила местная владелица вотчины вдова 
Екатерина Чернцова в 1768 г. Успенская церковь была 
полностью разрушена в советское время. 

Третья церковь на кладбище во имя Пресвятой Троицы 
построена помещицей П.И. Бехтеевой в 1841 г. в память 
прежде бывшей в сельце церкви Святой Троицы. Это 
единственная дошедшая до наших дней из трёх церквей 
села. Храм восстановлен практически из руин в 1994 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В пореформенное время многие из дворян стали 

предаваться в своих усадьбах литературным упражнениям, 
научным занятиям – в усадьбах отводилось место для 
архивного и библиотечного собрания. Владимир Курута 
выделялся среди помещиков Владимирской губернии 
многообразием интересов, отличался стремлением к 
систематизации, упорядочиванию научных знаний. В 
усадьбе он собрал большой архив, куда включались 
биографические записки о русских и иностранных писателях 
и учёных, списки русских книг и статей, изданных в Москве и 
Петербурге. Кроме того, в усадьбе была богатая библиотека, 
основой которой послужило библиотечное собрание Ивана  
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В Дубках и при Бехтеевых, и при И.Э. Куруте 
действовало винокуренное производство. В 1863 г. В.И. 
Курутой был выстроен новый, более современный, 
винокуренный завод. Здание завода было каменное, в два 
этажа, крыто железом и разделено на 5 помещений. 
Наиболее сложным оборудованием были перегонный 
аппарат с холодильником и паровой котёл весом 150 пудов. 

Ещё в 1857 г. был пущен кирпичный завод. Доходы от 
заводов позволяли вести ремонтные и строительные работы 
в усадьбе. Например, на эти средства был обустроен 
семейный некрополь на приходском кладбище. Были 
сооружены кирпичный склеп и две часовни. 

Особо серьёзно подходил В.И. Курута и к заведённому в 
1858-1859 гг. конному заводу рысистой и тяжеловозной 
пород лошадей, поддерживал «производственные» связи не 
только с конными заводами Владимирской губернии, но и с 
заводчиками Воронежской и Тамбовской губерний. 

В селе было три церкви: Троицкая, построенная в 1841 
г., Борисоглебская, середины XVIII в., переделанная в 
советское время с уничтожением признаков церковного 
здания, и Успенская. Древнейшей из этих церквей являлась 
церковь во имя благоверных князей Бориса и Глеба. В этом 
храме были похоронены местные вотчинники Бехтеевы и 
граф Чернцов. В 1930-х годах церковь была капитально 
перестроена и в наши дни представляет собой двухэтажное 
здание, занятое под клуб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

входили деревни Наумовка, Бароши, Михальцево, 
Головеньки (сегодня их уже нет). 

В конце 1804 года на снегирёвской горе напротив 
слияния речек Ворши и Медведки неизвестным 
французским архитектором был выстроен великолепный 
дворец: украшенный портиками и увенчанный круглым 
бельведером, с ротондами на восток и роскошным балконом. 
Два симметричных флигеля соединялись с дворцом двумя 
аркадами. 

При главном доме ещё в 1798 г. была устроена домовая 
церковь в честь Положения Риз Господних. На прилегающей 
территории были сооружены кирпичные и деревянные 
хозяйственные постройки, оранжерея. В одноэтажном 
кирпичном здании располагались большой каретный двор и 
богадельня. Все строения воздвигались из кирпича местного 
производства. В целом ансамбль усадьбы представлял собой 
интересный образец дворянской усадьбы эпохи 
классицизма. 

Парадные и жилые апартаменты господского дома 
были расписаны лёгким оригинальным орнаментом, что 
прекрасно сочеталось с изяществом бытовой обстановки. Из 
круглого лестничного вестибюля на 2-й этаж главного дома 
вели две лестницы. А между ними находилось пространство 
цилиндрической формы, ограниченное восемью колоннами. 
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Дворец окружал большой пейзажный парк, в основном 
состоявший из липы и хвойных деревьев, склон к реке был 
украшен великолепным каскадом малых прудов. Верхний 
соединялся через протоки 
и пять меньших прудов с 
самым большим – Нижним. 
Рядом с Верхним прудом 
до сих пор бьёт родник, 
который издавна 
назывался Глебов колодец, 
т.к. освящён он в честь 
благоверных князей 
Бориса и Глеба. С древних времён источник этот почитался 
как целебный. 

Одним из важнейших элементов ансамбля усадьбы 
князей Салтыковых, её центром с начала ХIХ века стала 
Крестовоздвиженская церковь. Возводился храм на 
протяжении семи лет и был освящён в 1813 г., став 
впоследствии родовой усыпальницей князей Салтыковых. 
Под алтарём его была устроена крипта, в которой были 
похоронены сам князь, его супруга Наталья Владимировна, 
один из их сыновей – князь Сергей Николаевич и внук – 
князь Алексей Дмитриевич. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Наследником имения стал сын Куруты, Владимир 
Иванович, который провёл значительную часть жизни в 
имении Дубки. Служил мировым судьёй и мировым 
посредником по Покровскому уезду. Скончался в 1902 г. и 
был похоронен в с. Дубки при Троицкой церкви. 

В конце XVIII в. при Алексее Алексеевиче Бехтееве 
имение было хорошо устроенным: господский дом с 
надворными постройками, оранжереи, рыбные пруды, 
винокуренный завод. Дубки изобиловали всем. 

При помещице П.И. Бехтеевой на усадебной земле 
находились два каменных дома, которые впоследствии И.Э. 
Курута по просьбе священнослужителей охотно уступил 
церковному причту вместе с прилегающим небольшим 
участком земли, где размещался фруктовый сад. 

В поместье был живописный пейзажный парк, 
сливавшийся с окружающим ландшафтом. Основной массив 
этого парка составляли местные породы деревьев. Важным 
элементом усадебной культуры было и создание оранжерей. 
Большой популярностью у помещиков пользовались 
различные теплицы и парники, где выращивались в 
изобилии экзотические фрукты. В Дубках в большом 
количестве высаживались ананасы. Кроме того при усадьбе 
был яблоневый сад и интересный по планировке парк (в 
виде звезды). Яблоки из поместья Дубки были известны на 
всю округу. 
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Усадьба «Дубки» (село Дубки) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Село Дубки входило в состав обширных дворцовых 

волостей Владимирского уезда. Это старинное дворцовое 
село было расположено на выгодном пути, идущем с 
северной части Ильмехотского стана в южную и 
соединившем впоследствии Стромынский тракт с 
Владимиркой.  

С созданием в 1860-х годах волостей Дубки стали 
центром одноимённой волости Покровского уезда. Среди 
владельцев села упоминаются Татищевы, Чернцовы, 
Бехтьевы (Бехтеевы). 

Сведения об имении в Дубках при Чернцовых и 
Бехтеевых в конце ХVIII – начале ХIХ веков показывают его 
процветающим. Однако с 1830-х годов имение приходит в 
упадок. За огромные долги имение П.И. Бехтеевой было 
выставлено на торги и 26 июля 1848 г. продано сенатору И.Э. 
Куруте.  

Новый владелец имения с семейством бывал здесь 
наездами, иногда отправляя сюда на лето жену с 
наследником или других родственников. Вплотную 
хозяйством он не занимался, доверив дела управляющим.  
 

Рядом с храмом в память 
князя Сергея Николаевича 
Салтыкова был установлен 
обелиск в виде четырёхгранной, 
пятичастной, усечённой 
пирамиды из двухцветного 
гранита. Он изготовлен в 1829 г. 
в мастерской М.С. Анисимова в 
Санкт-Петербурге. 

Эта типичная для своего 
времени усадьба стала 
подлинным воплощением 
дворянских представлений об 
идеальной архитектурно-
ландшафтной среде. 

В советское время были уничтожены все постройки,  
кроме Крестовоздвиженского храма.  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руины усадебного дома 
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Усадьба Самсоновых (село Кудрявцево) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Село Кудрявцево упоминается ещё в 1454 г. В 

старинных актах оно также называлось Осташковым. Тогда 
село принадлежало Фёдору Коробову с братьями. В 1721 г. в 
исторических источниках упоминаются местные 
вотчинники Никита Коробов и Максим Чачин. С конца ХVIII 
века селом владеют вотчинники Самсоновы, позднее оно 
переходит к Микулиным. 

О жизни самого Павла Самсонова, к сожалению, ничего 
не известно. Сохранившийся дом, судя по стилевым 
особенностям архитектуры, относится ко второй половине 
XIX века. Типичный памятник усадебной – в стилизаторских 
формах – архитектуры, ориентированной на классицизм. 
Усадебный дом, окружённый парковой зоной, расположен на 
возвышенности, северо-западнее села Кудрявцево.  

Дом сложен из брёвен, с кирпичным фундаментом. 
Каждый из четырёх его объёмов имеет отдельную крышу с 
фронтоном и вход. Длиной выделяется главный – южный 
объём, а высотой – флигель, расположенный с юго-западной 
стороны. 

Южный и два восточных входа имеют крыльцо-веранду. 
Сохранились все оконные и дверные проёмы: крупные,  

Обращает на себя внимание и парк усадьбы – элемент 
архитектурного 
ансамбля, памятник 
садово-паркового 
искусства 
в ландшафтно-
регулярных формах. 
Он располагается 
на невысоком холме 
в восточной части 
Завалино, состоит 
из регулярной и ландшафтной зон. Южная и центральная 
зоны парка представляют собой аллеи, пересекающие его 
с востока на запад. В остальной части свободно растут 
лиственницы, ели, липы, тополя. 

Парк спускается к живописным прудам, образованным 
запрудой реки Сыворотки. В настоящее время многие 
деревья умирают, парк нуждается в каждодневной заботе, 
а пруды – в очистке и восстановлении. 

Усадебный комплекс поставлен на государственную 
охрану решением Законодательного Собрания 
Владимирской области от 18.10.95 № 303 «О постановке на 
государственную охрану памятников истории и культуры 
Владимирской области». В сохранившихся зданиях 
находятся различные организации и частное жильё. 
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Ещё одно здание службы расположено в парке усадьбы. 
Это 
двухэтажный 
дом, у которого 
первый этаж – 
каменный, 
второй сложен 
из брёвен. Декор 
– веерное 
завершение 
оконных 
проёмов и прямоугольные ширинки под ними, рустованные 
пилястры по фасадам здания, над входами – козырьки. Окна 
первого этажа имеют лучковую форму, украшены 
многопрофильными каменными наличниками. В интерьере 
сохранились печи, проведены восстановительные работы. 

Редкий 
памятник 
архитектуры 
начала XIX века – 
винный погреб. 
Кирпичная 
хозяйственная 
постройка, 
первоначально – 
трёхкамерное 
помещение 

с погребом в центральной части. Все камеры перекрыты 
цилиндрическими сводами. К заднему фасаду впоследствии 
пристроили дополнительное помещение, облик здания 
«состарили», устроив пилястры с рустами и круглые окна – 
иллюминаторы. Винный погреб был выстроен в связи 
с появлением винного завода. Сегодня этому памятнику 
архитектуры нужны ремонт и реставрация. 

прямоугольные, украшенные наличниками, сандриками и 
полочками. На втором этаже флигеля – балкон. Ограждение 
балкона образует кованая решётка. Угловые части объёмов 
дома завершают канелированные пилястры. На крышах 
южного и центрального объёмов расположены два световых 
фонаря. 

Интерьер дома был довольно скромен: простые 
деревянные стены, деревянные двери комнат – двупольные 
и однопольные, филенчатые. Пол в южном тамбуре – 
мозаичный, из цветной смальты. 

Парк усадьбы 
Самсоновых 
располагается на 
невысоком холме, на 
правом берегу реки 
Пекши. Дом находится в 
его северной части, а в 
восточной – церковь 
Успения. Вдоль 
восточной части парка 
проходит проезжая 
дорога из села Завалино. 
Северная часть состоит 
из трёх длинных аллей, 
пересекающих парк с 
востока на запад, и 
перпендикулярной им 
аллеи, идущей с юга к 
дому усадьбы. На этих 
аллеях были посажены 
ели, берёзы, дубы, липы. 
Между аллеями растут  
те же виды деревьев. 
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С восточной стороны дома группа деревьев посажена по 
кругу, образуя своеобразную зелёную беседку. В 
центральной, восточной и западной частях парка свободно 
растут берёзы, липы, дубы, ольха, орешник. Эти зоны сильно 
изменены позднейшей перепланировкой.  

В южной части находится дикий лес, который отделён 
от основной зоны парка глубокими оврагами, поросшими 
лесом, а также прудами, устроенными на небольшом 
притоке Пекши. Оба пруда сохранились до наших дней. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Церковь Успения начали строить ещё Никита Коробов и 

Максим Чачин. Но после их смерти церковь в 1732 г. была 
освящена по просьбе новых вотчинников – князя 
Туркестанова и вдовы Коробовой – во имя Николая 
Чудотворца. В 1817 г. Павел Самсонов начал возводить на 
свои средства каменную церковь Успения, вместо сгоревшей 
– деревянной. После его смерти стройка задержалась на 
долгое время и была закончена в 1849 г., а в 1871 г. при 
храме была устроена каменная колокольня. В советское  

дворовый – трёхэтажный. Необычно расположение окон на 
фасадах: ряд маленьких оконцев на третьем этаже и окна 
побольше на втором и первом. Оригинально были 
выполнены балконы дворового и главного фасадов. 
Поставленные на кирпичные аркады, они в сочетании с 
тесовой обшивкой, имитирующей рустованную штукатурку, 
создавали облик богатого усадебного дома.  

Внутренняя планировка представляла каре зал, 
замкнутых вокруг коридора. Интерьеры украшала лепнина, 
на полу – наборный паркет, имелись чугунный камин с 
мраморной доской и кафельная печь. В здании был подвал. К 
сожалению, в настоящее время господский дом полностью 
разрушен. 

На территории усадьбы располагаются две служебные 
постройки. Одна из  них – двухэтажная, кирпичная, под 
двухскатной кровлей с торцевыми вальмами. Назначение 
этой постройки в усадьбе неясно, возможно, в ней 
находилось жильё. По планировке это спаянный блок с 
лестницами посреди двух отсеков. Северный фасад украшен 
пилястрами и оригинальными арочными оконными 
проёмами лестничных клеток. Это редкий памятник 
архитектуры хозяйственных построек русской помещичьей 
усадьбы ХIХ века. 
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Усадьба Акинфовых (село Завалино) 
 

 

 

 

 

 

 

 
В XII веке для обороны Северо-Восточной Руси на 

правом берегу Пекши  существовала крепость Городец. 
Крепость должна была перекрывать дорогу, ведущую на 
Юрьев-Польский и Владимир. А чтобы у врага не возникло 
соблазна обойти Городец стороной, вдоль реки, на которой 
стояло укрепление, делались лесные засеки – завалы. 
Видимо, такой большой завал существовал и по 
правобережью реки Пекши в районе Городца. За ним и 
возникло небольшое поселение, выросшее позже в село 
Завалино. После объединения русских земель московскими 
князьями и устранением угрозы татарских набегов 
необходимость в крепостях, подобных Городцу отпала.  
А вот село Завалино осталось. 

Ансамбль усадьбы Акинфовых был расположен на 
высоком холме, в восточной части села. Основным 
элементом усадьбы был господский дом – двухэтажное 
прямоугольное здание. Первый этаж выстроен из кирпича, 
верхние этажи – деревянные. Дом был декорирован в 
формах, характерных для классицизма. Наличники окон 
первого этажа, а также дверного проёма украшены 
замковым камнем. Главный фасад был построен в два этажа,  

время храм закрыт, разрушены колокольня, трапезная, 
приделы и алтарь. 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

Дом усадьбы и парк, а также церковь Успения являются 
памятниками градостроительства и архитектуры 
регионального значения, в 1995 г. решениями 
Законодательного Собрания Владимирской области они 
были приняты на государственную охрану. В настоящее 
время памятники включены в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Государственная инспекция по охране объектов 
культурного наследия проводит мониторинг их состояния.  

До 2012 г. в усадьбе находилась база отдыха. 
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Усадьба Стромиловых (село Ильинское) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Село Ильинское известно примерно с ХVI века. В 1609 г. 
оно принадлежало вотчинникам Ильинским – от них и 
пошло название села. В ХVII в. им владел Юрий Стромилов. В 
1628 г. он построил в селе деревянную церковь. Свою дочь 
Стромилов выдал замуж за Нелединского, а впоследствии 
село перешло Нелединским, и они владели им до конца ХVII 
в. 

Усадьба Стромиловых располагалась в самом центре 
села Ильинское. Каменный усадебный дом был построен 
вместо деревянного в 1760–1770-х годах. Дом выполнен в 
стиле позднего барокко, к которому относятся узкие 
пилястры дома, наличники окон с лучковыми сандриками, 
три ризалита на протяжённых западном и северном фасадах. 
Сохранился вход в усадьбу. Перед крыльцом барского дома 
сохранились остатки колонн, а на земле до сих пор лежат 
фрагменты скульптур, некогда украшавших парадное 
крыльцо усадьбы. Внутри усадьбы были картины известных 
художников и роскошная мебель.  

 
 

Рядом с усадебным домом традиционно располагается 
парк. Наиболее красив парк в Ильинском был в мае, когда 
цвели вишни и черёмуха. К сожалению, усадебный парк 
дошёл до нас в аварийном состоянии. 

Сейчас главный усадебный дом практически полностью 
разрушен, вплоть до 1975 г. в нём размещались сберкасса, 
почта, сельский совет, молокозавод, клуб, гвоздильное 
производство. Но в настоящее время часть перекрытий и 
сводов обрушилась, фасады потеряли былое величие. 

 
 

 

 

 

 

 

Кроме дворянской усадьбы, в Ильинском существовала 
церковь в честь Святого пророка Ильи. Время построения 
церкви датируется началом ХVIII в. У церкви было 
двухэтажное каменное здание, колокольня и ограда. До 
наших дней церковь не сохранилась. 
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