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Московская область, Красногорский район, с. Николо-Урюпино
Объект культурного наследия регионального значения – Охранные обязательства от
26.05.2014 №31-14, №32-14
кон.XVIII – 1-я пол. XIX в.в.
• главный дом - кирпичное 2-х этажное здание с бетонными перекрытиями, крыша
железная. Назначение: нежилое. Общая площадь - 1505,8 кв. м.
• охотничий домик - кирпичное 1-этажное здание с деревянным чердаком и
подвалом, крыша железная. Назначение: нежилое, общая площадь - 394 кв. м.
• кухонный флигель - фундамент и стены кирпичные. Назначение: нежилое, 2этажный. Общая площадь - 22,6 кв. м.
• конторский флигель – кирпичное здание. Назначение: нежилое. Общая площадь 24,10 кв. м.
• руинные ворота - площадь застройки 3,30 кв. м.

–

1) Площадь – 14,6 га. Категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения;
2) Площадь – 97,4504 га. Категория земель: земли особо
охраняемых территорий и объектов, разрешенное
использование: для сохранения усадьбы «Никольское-Урюпино»

–
1) Договор аренды федерального имущества от 30.01.2004 №0130/76. Срок действия договора – по 01.01.2025;
2) Договор аренды от 23.05.2005 №19-016-05 П. Срок действия
договора по 15.12.2054;
3) Сервитут. Основание – Постановление Главы Красногорского
муниципального района Московской области от 18.05.2010 №922/5.
Срок, на который установлено обременение права – постоянный.

Определением Арбитражного суда Московской области от
10.12.2014 по делу №А41-77834/14 принято к рассмотрению
исковое заявление о признании отсутствующего права
собственности ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры
России» и о признании права собственности Российской Федерации
и право постоянного (бессрочного) пользования за ФГКУ
«Центральное ТУИО» Минобороны России на земельные участки.

Имение Николо-Урюпино многократно переходило из рук в руки. Первая усадьба
появилась в Урюпине в 1635 году, когда имение повторно вернулось в род Одоевских.
Тогда здесь были выстроены помещичий дом и деревянная церковь (не сохранилась). В
1664—1665 Н.И. Одоевский построил каменную церковь Николая Чудотворца, авторство
которой приписывается крепостному мастеру Павлу Потехину. Как и другие постройки
Потехина, храм двухстолпный одноглавый, обстроен по углам четвериками приделов, в
миниатюре повторяющими облик главного. В 1840 году М.Д. Быковский дополнил
Никольскую церковь колокольней; в остальном она по сей день сохраняет
первоначальный облик.
В 1721 году имение перешло в род Долгоруких, а после того, как они впали в
немилость при Анне Иоанновне, было передано А. И. Кайсарову. Кайсаров также потерял
Урюпино в ходе дворцовых интриг, вернул его при Елизавете, но вскоре был вынужден
вернуть его Долгоруким. В 1774 году В.С. Долгорукий продал село князю Николаю
Алексеевичу Голицыну.
Именно при Н.А. Голицыне, владевшем соседней усадьбой Архангельское, в
Никольском-Урюпине возобновляется усадебное строительство, создаётся классический
пейзажный парк. Была высажена липовая аллея, построены ворота-руина, в центре
круглого пруда был создан остров с беседкой. Примечательным объектом на территории
усадьбы стал одноэтажный садовый павильон «Белый домик». Искусствоведы сравнивали
построенный в 1780 году французским архитектором де Герном павильон с версальским
Трианоном. Постройка в духе классицизма имела изящную отделку, лоджия главного
входа была украшена шестиколонным портиком. Интерьер павильона включал изящную
лепку, фрески по гравюрам Буше.

В 1812 году усадьба от рук наполеоновских захватчиков пострадала
несильно.
Из воспоминаний А.Н. Голицыной:
«Отбившись от отступавшей французской армии, мародеры рыскали по
окрестным селениям, грабили и жгли. Такой отряд дошел и до Никольского села.
Казаки, спрятавшиеся на церковной колокольне, начали стрелять. Крестьяне,
вооружившись вилами, топорами, лопатами и баграми, выгнали мародеров из
усадебного дома и погнали их по направлению к торфяным болотам, где они и
погибли в глубоких трясинах. Потом крестьяне крестным ходом обошли болото,
и священник окропил могилы безвестных солдат наполеоновской армии».
В 1840-е — 1860-е годы при князе Михаиле Голицыне (сыне Николая
Алексеевича) крепостные мастера под наблюдением М.Д. Быковского
выстроили новый усадебный комплекс. Голицын также содержал суконную
фабрику, на которой работало до 250 человек. После реформы 1861 года
крестьяне оказались без земли и стали покидать село (фабрика закрылась),
однако Голицыным удавалось поддерживать блеск старой усадьбы вплоть до
1917 года. Последними владельцами Никольского-Урюпина были внучки М.Н.
Голицына — Александра Николаевна, Елена Николаевна и Анна Николаевна
(последняя была супругой председателя IV Государственной Думы М. В.
Родзянко).
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