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ТУРЛИКИ 

• Усадьба "Турлики", 
более известная как 
"Дача Морозовой", - 
имение Виктора 
Петровича 
Обнинского. 



ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ОБНИНСКИЙ 

• За столетнюю историю усадьбы 
здесь происходило множество 
событий, что делает её не только 
архитектурной, но и историко-
культурной 
достопримечательностью 
регионального уровня. Главное 
здание усадьбы - Дом 
Обнинского - построен на рубеже 
XIX-XX веков В.П. Обнинским. 
Архитектор В.М. Лопатин. Стиль 
новоаглийский (модерн). На 
общем фоне выделялась 8-и 
метровая башня, которая 
использовалась Обнинским как 
обсерватория. 



МАРГАРИТА КИРИЛОВНА МОРОЗОВА 

• В 1909 году имение было продано 
вдове московского фабриканта М.А. 
Морозова Маргарите Кирилловне 
Морозовой. Сама Морозова имение 
окрестила "Михайловским" (в честь 
мужа, или по другой версии сына 
Мики). Но прижилось другое 
название "Дача Морозовой" или 
"Морозово". По заказу Морозовой 
здание было перестроено известным 
московским архитектором Львом 
Кекушевым. Построен деревянный 
гостевой дом и дом управляющего. 
Как и при Обнинских, так и при 
Морозовой в усадьбе гостило 
множество представителей 
творческой интеллигенции 
(художники, музыканты). 



ШКОЛА «БОДРАЯ ЖИЗНЬ» 

• После революционных событий 1917 года здание 
перешло в ведение школы-колонии С.Т. Шацкого "Бодрая 
жизнь". Здесь проходили уроки для учеников, а также 
педагогические курсы, которые собирали учителей из 
всех окрестных деревень. Перед войной здание 
использовалось и как общежитие. 



МОРОЗОВСКАЯ ДАЧА,ВРЕМЯ 
ВОЙНЫ,ШТАБ ПОД 

КОМАНДОВАНИЕМ ЖУКОВА 

• Во время войны в здании успели 
побывать немцы, а после 
контрнаступления советской армии в 
имении разместился командный пункт 
штаба Западного фронта, которым 
успело поруководить целых три 
главнокомандующих, в их числе был и 
Г.К. Жуков. В это же время здание 
лишилось своей главной черты - башни, 
которая была разобрана, дабы не 
привлекать внимание с воздуха. 
Окружающая территория, лес и само 
здание было затянуто в маскировочную 
сетку. Тогда же были прорыты 
многочисленные коммуникационные и 
эвакуационные ходы, т.н. "Жуковские 
пещеры". В виду опасности для 
любопытствующих подростков ходы 
были завалены уже в мирное время. 



ГОСТИНИЦА  «ЛАБОРАТОРИИ В»  

• После войны в здании была и гостиница секретной 
"Лаборатории В" и профилакторий уже ставшей 
Физико-энергетическим институтом "лаборатории". 
В 1949 году здание было перестроено и 
отреставрировано. Получилась смесь модерна и 
"сталинского ампира". 



ФИЛИАЛ МУЗЕЯ «ИСТОРИЯ 
ОБНИНСКА» 

• Сейчас Морозовская дача является старейшим 
каменным зданием на территории молодого Обнинска. 
Осенью 2015 года здание и территория усадьбы было 
передано от ФЭИ в муниципальную собственность 
города и находится под круглосуточной охраной. 
Курирует Дачу музей истории города Обнинска. 
Выполнена консервация и планируется в дальнейшем 
реставрация. Проходят как закрытые, так и открытые, 
для всех желающих, субботники на территории. 



АДРЕС МОРОЗОВСКОЙ ДАЧИ 
• Адрес: Калужская 

область, город 
Обнинск, улица 
Пирогова, дом 1, дом 3 



ИСПОЛЬЗАВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

• https://putevodnik.ru/dacha-morozovoi-turliki 


