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Усадьба Белкино 

 Известная еще со времен Ивана 
Грозного усадьба Белкино – гордость 
обнинцев. За свою пеструю историю 
Белкино сменило множество 
владельцев: то им владел Малюта 
Скуратов, потом Годуновы, князья 
Долгорукие, потом знаменитый 
вельможа Елизаветинского времени – 
И.И. Воронцов. Это место связано и с 
семьей Пушкиных, здесь вырос 
знаменитый врач Федор Иноземцев, 
здесь гостили ученая княгиня 
Екатерина Дашкова, знаменитые 
художники Исаак Левитан и Валентин 
Серов. В итоге Белкино приобрели 
Обнинские – дворянский род, от 
которых и пошло название города.  



История усадьбы 

 С XV в. владельцем усадьбы был 
род бояр Белкиных. Наиболее 
вероятный основатель села Белкина 
— родоначальник дворянского рода 
Белкиных Иван Фёдорович Белка 
Отяев. Вероятнее всего, земельное 
владение было пожаловано 
ему Иваном III. Возможно также, 
что земельное владение было 
получено им или его отцом 
Фёдором Дуткой от князя Михаила 
Андреевича Верейского в то время, 
когда Малоярославец входил в 
состав Верейского удела. В конце 
XVI в. усадьба Белкино — во 
владении Годуновых.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1


История усадьбы 

 В 1611земли и усадьба Белкино 
переходят князьям Долгоруким. 
С 1741 Белкино 
принадлежит Воронцовым. 
Одержимый страстью к 
строительству, Иван Илларионович 
Воронцов построил каменный дом, 
церковь и насадил регулярный 
липовый парк. При И. И. 
Воронцове усадьба получает 
сохранившиеся до сих пор каменные 
здания (дом и церковь) и парк с 
каскадами прудов. Затем Белкино, в 
виде приданого, передается 
дочери А. И. Воронцова (внучке 
Ивана Воронцова) Анне, вышедшей 
замуж за Д. П. Бутурлина  



В.П. Обнинский 

 Ви́ктор Петро́вич Обни́нский (2 апреля 1867, Белкино, Боровский 
уезд, Калужская губерния, Российская империя — 20 
марта 1916, Москва,Российская империя) — российский 
общественно-политический деятель; депутат первой Государственной 
Думы Российской империи от Калужской губернии. Один из 
видных деятелей Конституционно-демократической партии (кадетов). 
Журналист; автор ряда книг.  



Биография В.П. Обнинского 
 Родился в 1867 году в 

селе Белкине Малоярославецкого 
уезда Калужской губернии в семье 
известного 
юриста П. Н. Обнинского (1837—1904). 

 В 1887 году окончил Александровское 
военное училище в Москве; служил 
в лейб-гвардии Стрелковом 
Императорской фамилии батальоне, 
расквартированном в Царском Селе; 
в 1891 году вышел в отставку в 
чине поручика. 

 Зимой 1892 года участвовал в 
организации помощи голодающим 
крестьянам Пензенской губернии. 

 В 1892—1897 годы служил в 
Московской казённой палате, в 
Статистическом отделе Министерства 
путей сообщения, затем в частной 
компании. В 1897—1901 — 
малоярославецкий уездный, затем 
калужский губернский земский гласный. 
С 1903 года — предводитель 
дворянства Малоярославецкого уезда. С 
декабря 1904 года — председатель 
Калужской губернской земской управы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Усадьба «Турлики» 

 Постоена на рубеже XIX—XX вв. архитектором 
В.М. Лопатиным в новоанглийском 
архитектурном стиле. Первый владелец усадьбы 
— Виктор Петрович Обнинский (1867—1916).  
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