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Московская область, Одинцовский район, с. Покровское. 

Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Покровское-

Засекино, в которой в 30 - 40 гг. XIX в. жил революционер Герцен Александр 

Иванович: главный дом (деревянный)» -  

охранное обязательство от 29.02.2012 №24-12 

1-я пол. XIX в. 

Здание главного дома усадьбы: 3-этажное (подземных этажей - 1). 

Назначение: нежилое. Общая площадь 376,8 кв. м. 

 

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

проведения реставрационно-восстановительных работ. 



–

 
долгосрочная аренда -   

1) Соглашение от 19.10.2015 г. об уступке прав и обязанностей по Договору 

аренды недвижимого памятника истории и культуры № б/н от 16.09.1999г. 

Срок, на который установлено обременение права – по 16.09.2048 г.  

2) Соглашение от 19.10.2015 г. об уступке прав и обязанностей по Договору 

аренды № 9 от 30.09.1999 г.  

       Срок, на который установлено обременение права – по 30.09.2048 г.  

 

Арендатор провел ремонтно-реставрационные работы. Здание усадьбы 

находится в хорошем состоянии. Используется под детский патриотический 

лагерь. 
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 Усадьба Покровское на речке Островне возникла при кн. Жировых-Засекиных, 
которым село принадлежало с 1690 года. В 1760-х гг. здесь уже находились 
деревянные господский дом и церковь. В конце XVIII века усадьбу приобрели братья 
Яковлевы (отец и дядя А.И. Герцена), в начале XIX века обновившие ее застройку. В 
1846 году имение наследовал двоюродный брат Герцена - Д.П. Голохвастов. 
Последние владельцы усадьбы с 1890 по 1917гг. - Балакины. Усадьба тесно связана с 
жизнью А.И. Герцена. Здесь, в имении своего отца, он ежегодно бывал в детстве и 
юношестве, а в 1843-44 гг. подолгу жил с семьей после возвращения из вятской 
ссылки. 
 Здание главного дома, где жил Герцен, расположен на вершине холма над 
прудом. Дом был сложен в 1810-х гг. из крупного леса, а в середине XIX века обшит 
тесом и внутри оштукатурен. Тогда же боковые сени были заменены равновеликими 
пристройками, одна из которых служила кухней.  
 До 1969 года здание занимала восьмилетняя школа. В 1980-х гг. дом как 
мемориальный памятник был реставрирован с восстановлением исторической 
планировки. Через несколько лет дом сгорел и был воссоздан в 2001-2004 гг. в 
кирпиче со штукатурной отделкой и несгораемым перекрытием. Одноэтажный с 
мезонином и боковыми крыльями дом стиля ампир представляет типичный образец 
усадебного жилья первой четверти XIX века. Наружное убранство памятника 
достаточно скромное - основным его украшением служат дорические портики, 
несущие террасы мезонина. Все углы здания обрамлены угловыми пилястрами, окна - 
в простых рамочных наличниках. Внутренняя планировка дома обновлена, но 
сохранен центральный зал, раньше составлявший со смежными гостиными короткую 
анфиладу с выходом в парк.
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АО «Распорядительная дирекция 
Минкультуры России» 

Москва, 119019 

Гоголевский бульвар, д. 15 

Тел.: +7(495)230-78-40 

Email: info@rdmincult.ru 

www.rdmincult.ru 

 


