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История усадьбы прослеживается от XVI века как села Бохова стана 
Замосковной половины Московского уезда. В писцовых книгах того времени 
(1584-86 гг.) упоминается принадлежность села Богдану Яковлевичу 
Бельскому, оружничьему царя Ивана Васильевича. В смутное время усадьба 
переходит во владение Воронцовых, бывших её хозяевами еще до 
Бельского, а затем — во владение князей Трубецких. 
Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой был сподвижником князя Пожарского, 
возглавившего первое русское правительство в 1612 году Именно при нем 
на реке Любосеевке, примыкающей к селу и усадьбе с юга, проводятся 
большие гидротехнические работы, заключающиеся в строительстве 
плотины, давшей начало системе Барских прудов, состоящих из 
водохранилища сложной формы и нескольких живописных островов, частью 
сохранившихся до наших дней. 
В 1720-х годах усадьбой владеет князь Иван Юрьевич Трубецкой, отец 
Настасьи, второй жены князя Дмитрия Кантемира.  



В 1760 году усадьба перешла княгине Е.Д.Голицыной; с 1772 года ей владела 
родственница Голицыной — княгиня А.Д.Трубецкая; мать выдающегося поэта 
XVIII века — Михаила Матвеевича Хераскова, создателя грандиозной по 
размерам поэмы «Россиада». 
С 1781 года усадьба вновь меняет своих владельцев: на этот раз она 
переходит к Гавриле Ильичу Бибикову через миллионершу Т.Я.Твердышеву, его 
первую жену, купившую Гребнево. Именно при Бибикове усадьба начинает 
приобретать вид, дошедший до наших дней: в 1780-90 гг. возводится главный 
усадебный дом и летняя церковь, освящённая (по созвучию с названием села) 
в честь Гребневской иконы Божьей матери, хранившейся в храме Гребневской 
Божией Матери на Лубянке. 
После кончины Г.И. Бибикова в 1803 году усадьба переходит к другой очень 
богатой женщине, Анне Строгановой, сын которой, князь Сергей Михайлович 
Голицын, начиная с 1817 года, затевает новые масштабные строительные 
работы. К 1820-30 гг. возводятся два флигеля, парадные въездные ворота, 
напоминающие триумфальную арку, и зимний Никольский храм, освященный в 
1823 году. Ансамбль усадьбы окончательно приобретает вид, дошедший до 
наших дней. 
В 1845 году Голицыны продают усадьбу купцу Пантелееву, устроившему в 
усадьбе купоросный и винокуренный заводы, что привело к гибели 
интерьеров главного усадебного дома, которые были восстановлены тщаниями 
следующих владельцев Гребнево — купцов Кондрашовых, происходивших из 
крепостных села Фрязино. 
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В 1913 году усадьба покупается известным московским врачом 
Федором Александровичем Гриневским, родственником 
выдающегося русского писателя — Александра Степановича Грина. 
Новое назначение усадьбы — подмосковный санаторий, что 
приходится как нельзя кстати в связи с началом Первой мировой 
войны, лишившей московскую интеллигенцию традиционной 
возможности выехать на отдых за границу. 
С приходом советской власти усадьба была национализирована, и 
её будущее претерпело несколько крутых и драматических 
изменений. С каждым новым зигзагом судьбы Гребнево теряет свой 
исторический облик: в первую очередь, безвозвратно исчезает 
внутреннее убранство и интерьеры. В 1919 г. в стенах усадьбы 
устроен санаторий для больных туберкулезом, впоследствии его 
сменяет Щелковский техникум электровакуумных приборов, вслед 
за ним усадьбу занимает НПО «Платан». 
В 1990-2000-х годах усадьба находилась в собственности 
Российской Федерации. 
С 2011 года по итогам приватизации федерального 
государственного унитарного предприятия усадьба на праве 
собственности принадлежит АО «Распорядительная дирекция 
Минкультуры России».



Московская область, Щелковский район, с. Гребнево 
Объект культурного наследия федерального значения –  
охранные обязательства от 23.08.2011 №68-11, от 29.02.2012 №26-12 

XVIII – XIX в.в. 

• главный дом – дворец: кирпичное 3-этажное здание с деревянными 
перекрытиями. Назначение: нежилое. Общая площадь - 1173,9 кв.м; 

• служебное здание: кирпичное 2-этажное здание с деревянными 
перекрытиями и железной крышей. Назначение: нежилое. Общая 
площадь - 191,1 кв.м; 

• служебное здание: кирпичное 1-этажное здание с деревянными 
перекрытиями и железной крышей. Назначение: нежилое. Общая 
площадь - 122,3 кв.м; 

• флигель двухэтажный: кирпичное 2-этажное здание с деревянными 
перекрытиями и металлической крышей. Назначение: нежилое. 
Общая площадь - 487,3 кв.м; 



• флигель двухэтажный: кирпичное 2-этажное здание с деревянными 
перекрытиями. Назначение: нежилое. Площадь застройки - 864,1 кв.м; 

• конный двор: кирпичное 1-этажное здание с деревянными 
перекрытиями, крыша шиферная. Назначение: нежилое. Общая 
площадь - 431,9 кв.м; 

• каретный сарай: кирпичное 1-этажное здание, крыша шиферная. 
Назначение: нежилое. Общая площадь - 391,3 кв.м; 

• главные ворота и ограда: кирпичные. Площадь застройки – 547,4 
кв.м; 

• скотный двор: кирпичное 1-этажное здание. Назначение: нежилое. 
Общая площадь – 934,6 кв.м. Право собственности не 
зарегистрировано.

 
На территории усадьбы обнаружено несколько утраченных строений, 
которые подлежат восстановлению 

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, 
разрешенное использование: для сохранения усадьбы Гребнево. 
 
Других обременений нет.
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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 

 


