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Введение. 

Познание истории своего Отечества, родного края, жизни ушедших поколений, 

их дела и традиции имеют исключительно важное значение в формировании 

личности, гражданственности, возвышает человека нравственно. Изучение прошлого 

позволяет осмыслить настоящее, предопределить будущее развитие общества.  

Сегодня имеются все возможности для объективного, беспристрастного 

изучения нашего прошлого, правдивого изложения всех событий в истории 

многострадального Русского мира. И здесь вполне естественным является 

необходимость возрождения добрых традиций краеведения. Как отмечал академик 

Д.С. Лихачев: «Краеведение придает местности, не имеющей «авторского 

происхождения», историзм, открывает в его прошлом, хотя бы и очень недавнем, что-

то совершенно новое, ценное. Когда мы узнаем, кто жил в том или ином доме, какая 

жизнь протекала в нем, что в нем было создано, дом этот для нас уже особый. Он 

наполняется духовным содержанием, преобразуется». 

Согласно концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 

ДНР историко-патриотическое (краеведческое) воспитание является приоритетным. 

Оно «сосредотачивает усилия на познании исторических корней и осознании 



неповторимости Отечества и его судьбы, гордости за сопричастность к деяниям 

предков современного поколения и их исторической ответственности за происходящее 

в обществе и государстве». Его задачей является «уважение культурных достижений и 

исторического прошлого, … места и роли родного края в мировом процессе». Этим 

объясняется повышенный интерес автора исследования к краеведению и сохранению 

исторической памяти. 

В последнее время в общественном сознании сформировался устойчивый 

интерес к реалиям быта наших предков, к истории дворянских гнезд. Изучая 

усадебный мир прошлого, мы глубже проникаем в наш сегодняшний духовный мир, 

лучше понимаем процесс формирования  национального менталитета. 

Члены семьи Михалковых, посвятившие себя искусству, известны далеко за 

пределами нашей страны. Имена писателя Сергея Владимировича Михалкова и его 

сыновей, деятелей кинематографии, Андрона Сергеевича Михалкова-Кончаловского и 

Никиты Сергеевича Михалкова, знает сегодня каждый человек, интересующийся 

культурной жизнью. В этой семье из поколения в поколения передавались фамильные 

документы и переписка, имеющие отношение к истории дворянского рода 

Михалковых (приложение А.3). Их семейный архив уходит вглубь XVI века и 

представляет большую ценность не только для Михалковых, но и для всей российской 

истории.  

Однако мало кто знает, что одно из имений Михалковых было на Донецкой 

земле, на территории нашего края, под Амвросиевкой. 

Актуальность исследования: Особое место в краеведении занимает изучение 

дворянских усадеб, т.к. они долгое время являлись культурными, экономическими, 

образовательными и воспитательными центрами. По сей день место расположения 

бывшей усадьбы помещика Михалкова удивительным образом завораживает людей, 

обладает удивительным магнетизмом. Сколько бы раз я не посещала его, с каждым 

разом интерес не пропадает. Это, своего рода, музей под открытым небом в нашей 

местности. Прошлое же усадьбы восстанавливается на основе догадок и домыслов, а я 

хочу знать истинную историю своего края. 

Гипотеза: Если человек интересуется прошлым своей малой Родины, то он 

обогащается духовно и нравственно. 

Объект исследования: дворянские усадьбы конца XVIII – начала XX веков. 



Предмет исследования: усадьба и экономия помещика Михалкова на 

территории Амвросиевского района ДНР. 

Цель исследования: на основе обнаруженных данных установить донецкий 

след в семье Михалковых.  

Для достижения цели следует выполнить такие задачи: 

- отследить феномен дворянской усадьбы XVIII-начала XX; 

- исследовать место усадьбы и оценить ее современное состояние, показать 

проблемы; 

- изучить, проанализировать и собрать воедино различные источники 

информации (архивные документы, книги, статьи, фотографии, материалы переписки, 

интервью, Интернет-ресурсы), рассказывающие об истории усадьбы Михалковых на 

территории Амвросиевского района; 

- выявив малознакомые факты из истории родного края, сделать описание 

владений помещика;  

- собрать доказательную базу о пребывании Михалковых в Донбассе; 

Среди использованных в работе методов - поисковый, исследовательский, 

хронологический, исторический, методы сравнительного анализа и синтеза, изучение 

литературы по усадебному строительству, беседы с односельчанами, 

исследовательский материал, собранный местными краеведами Колесником Н.Г., Тур 

Л.И., хранящийся в нашем школьном историко-краеведческом музее и т.д. 

Автором проведен значительный объем работ по сбору и систематизации 

материалов, на основании которых возможно концептуальное переосмысление 

истории края. При создании работы была использована литература общего плана, 

которая помогла составить картину усадебной жизни помещиков в XVIII – начала XX 

вв.: подробно рассмотреть принципы формирования усадебного ансамбля. 

Специальной литературы по описанию усадьбы Михалковых в Донбассе нет. 

Поэтому были использованы следующие группы источников: 1 - воспоминания и 

мемуары правнука-внука-сына помещиков С.В. Михалкова, дочери управляющего 

поместьем Т. Миллер, личная переписка с его внучкой К. Антич–Миллер, которые 

сыграли важную роль при выявлении донецкого следа в семье Михалковых; 2 – 

административно-экономические, статистические, географические справочники, в 



которых содержатся сведения об устройстве усадьбы, о количестве жителей; 3 – 

устная история.  

В ходе работы были использованы архивные материалы: фонды РГАДА, ГКУ 

РО «ГАРО», Государственного архива ДНР, Амвросиевского историко-

краеведческого музея, личные архивы автора, фонды отдела краеведения Донской 

государственной публичной библиотеки, Таганрогского государственного 

литературного и историко-архитектурного музея–заповедника (ТГЛИАМЗ).  

Новизна исследования заключается в том, что впервые была собрана и обобщена 

(так долго скрываемая бывшими владельцами) информация об усадьбе помещика 

Михалкова, а также доподлинно установлен  донецкий след в истории этой семьи. 

Практическая значимость заключается в том, что данная работа содержит факты, 

примеры, свидетельства тех далеких событий, обобщения и выводы для понимания 

ценностей прошлого, как исторического наследия. Исследование будет полезным для 

людей, интересующихся историей родного края, жизнью и творчеством выдающихся 

людей, в разные времена, посещавших наши земли, и может быть использовано во 

время научных конференций, краеведческих чтений, внеклассных мероприятий в 

школах, для проведения уроков краеведения, гражданственности  и экскурсий в 

музеях. 

Цель и задачи работы определили ее структуру, которая состоит из введения, 

основной части, выводов, приложений А-Е, списка использованных источников и 

литературы. 

Усадьба помещика Михалкова под Амвросиевкой. 

Историко-топонимическая справка. 

Как-то так сложилось, что историки и краеведы всегда пытаются найти самые 

ранние свидетельства о каком-то историческом событии. В истории каждого 

поселения всегда особо ценны самые древние упоминания в летописях или 

документах. Облик нашего края, в древности именовавшегося Диким полем, с 

незапамятных времен создавался силами природы-матери и человека творца, для 

которого место его рождения считается отцовской землей. Она по особому дорога 

человеку. Ведь именно здесь он впервые увидел солнце, сделал свой первый шаг, 

полной грудью вдохнув пьянящий запах степного разнообразия. А ещё дорога тем, что 

хранит тепло отчего дома. На этой земле продолжается род человеческий, а могилы 



предков напоминают о прошлом, рождая стремление сделать будущую жизнь лучше и 

краше.  

Начну с того, что наши окрестности никогда не были территорией Украины. На 

всех карах, включая даже первые советские, это была Область Войска Донского. 

Практически по нашим местам (чуть севернее и западнее) проходила граница с 

Екатеринославской губернией (приложение Б.1). 

С конца 40-х годов XVIII века царское правительство России принимало меры 

по заселению Донецкого края по Крынке, Еланчику, Миусу и его притокам. Указом 

Сената 1745г. и грамотой императрицы Елизаветы Петровны от 13 июня 1746 г. земли 

к востоку от Кальмиуса были закреплены за донским казачеством. После этого 

здешние земли вошли в состав Области Войска Донского, - особой территории, 

живущей по казацким законам, имеющей особое самоуправление. 

Екатерина II щедро раздавала земли помещикам, чиновникам и офицерам, 

особенно после подавления Пугачевского восстания (1773-1775 гг). Началось большое 

переселение. Так, подполковник Амвросий Луковкин основал на реке Крынка слободу 

Амвросиевку (ныне село Благодатное), генерал-майор И. Иловайский заселил слободу 

Харцызскую. Казачий полковник А. Орлов основал слободу Алексеевку-Орловку 

(ныне территория Шахтерска). Земли в нашем районе были розданы и другим донским 

офицерам – Кутейникову, Мешкову, Мартынову, Яновскому. Позже, в XIX веке, здесь 

обосновались помещики – Мазаевы, Красновы, Колпаковы, Кончаловские, 

Михалковы. 

Амвросиевская волость – историческая административно-территориальная 

единица Черкасского заказа, а с образованием округов в 1835 году Миусского (до 1877 

гг.), затем Таганрогского округа (с 1881 г.) Области Войска Донского (центр области – 

г. Новочеркасск) с центром в слободе Амвросиевка. По состоянию на 1873 год 

состояла из слободы и 4 посёлков. Население – 5581 человек (2859 мужского пола и 

2732 – женского), 877 дворовых хозяйства и 4 отдельных дома (приложение Б.1). 

Слободой тогда были земли Благодатного (до 1926 года – слобода Амвросиевка). 

Исторические документы свидетельствуют, что село было основано в 1777 году, когда 

правительством Войска Донского было выдано разрешение полковнику А.Г. 

Луковкину на заселение «при речке Крынке выше Шишовых гор хутора». Здесь 

селились беглые крестьяне, которых приписывали на его имя. Население хутора 



быстро увеличивалось, и уже десять лет спустя после своего основания он получил 

статус слободы. В 1786 году в слободе Луковкиной – Крынской (так в то время 

называлось поселение) было 103 двора и 416 жителей. По данным переписи 1801 года 

в слободе насчитывалось уже 509 дворов, в которых проживало 3184 человека. В 1859 

году слободу переименовали в Амвросиевку (по имени ее владельца Амвросия 

Луковкина). В тогдашнем центре Амвросиевской волости - насчитывалось 542 двора с 

населением 3473 человека. В 1926 году слобода переименована в село Благодатное, 

которое является центром сельского совета и ему подчинены населенные пункты 

Великое Мешково, Жукова Балка, Котовского, Малая Шишовка, Новоклиновка, 

Новопетровское, Родники, Свистуны, Сеятель. 

Поселки Родники и Котовского Благодатновского сельского совета 

Амвросиевского района ДНР - малая частица Донбасса, но с богатым прошлым, 

которое таит в себе много неизвестного и не перестаёт им восхищать людей 

(приложение Б.2).  

Экономия помещичьей усадьбы Михалковых в Овчарово (Родниках). 

Помещичьи усадьбы… К счастью, они ещё сохранились во многих уголках 

нашей Родины. Для изучения нашего прошлого, формирования позитивного взгляда 

на него это бесценное сокровище, которое даёт возможность погрузиться в мир, 

полный красоты, покоя, насыщенный трогательными деталями быта. Усадьбы, в том 

числе и в поселках Родники и Котовского, обладают одной удивительной чертой: в 

них не просто останавливается время, когда здесь жили и созидали их обитатели. Но у 

этого остановившегося времени есть особенность сгущаться и наполнять своим 

неуловимым ароматом всё вокруг: вещи, природу, людей, которые являются сюда, 

чтобы вскоре уйти, но через некоторое время возвращаются снова. 

Как уже отмечалось выше, одним из самых крупных землевладельцев в нашем 

крае был Мазаев. В списках населенных мест Области Войска Донского по данным 

1912 г. есть сведения о 4-х мазаевских хуторах. Хутора: Мазаева М.П., Мазаевский 3-й 

и Мазаевский 4-й распологались в Амвросиевской волости. На его землях жили 

поселенцы, которые выпасали мазаевых овец. В 1850-1855 годах часть земель у 

помещика Мазаева купил помещик В.С. Михалков. На этом участке было основано 

село Овчарово Таганрогского уезда Ростовской губернии. 



Основываясь на данных «Списка населенных мест Области Войска Донского по 

первой всеобщей переписи населения Российской империи», в котором значится, что: 

«На 1897 г. - на частновладельческих землях Таганрогского округа хутора Овчаров (в 

графе «наличное население по сословиям» 207 чел. - крестьяне и 6 - потомственные 

дворяне), Ольгинск (7 дворов, 36 чел.)», делаю вывод: эти земли были заселены 

довольно плотно. На них и возникло поместье В. Михалкова. 

Поместье – имение, в котором имелась барская усадьба. Усадьба же – место 

непосредственного, постоянного или временного пребывания помещика. 

Расширение имения происходит при Александре Владимировиче Михалкове 

(1856-1915 гг) (приложение А.1). Как свидетельствуют факты, после сорока лет он 

«…заболел психическим расстройством, и над личностью и его имуществом была 

наложена опека. Опекуном был назначен я, так же как над детьми его, сыном и 

дочерью. Таким образом, все заботы об их семье легли на меня, и я, естественно, 

принимал очень близко к сердцу все интересы семьи, радости и горести коей были и 

моими радостями и горестями», - вспоминал генерал-губернатор Москвы Владимир 

Федорович Джунковский (приложение В.1). Это был «красивый и обаятельный 

человек, который приезжал примерно один раз в год в имение, и это для всех был 

праздник. Так как А.В. Михалков был очень богат, то его не посадили в сумасшедший 

дом, а при нем находился доктор и два санитара. Сестра его Елизавета Владимировна 

Галл, богатая помещица, тоже сошла с ума». 

В конце XIX века Михалков А.В. прикупил «…16 тысяч десятин земли в голой 

степи, 65 верст от Таганрога. Имение разделялось на три хутора: главный назывался 

«Благодатное», затем – «Копани», где находился кирпичный завод, и третий около 

станции Кутейниково – «Ольгинское», в честь второй дочери Михалкова» Ольги 

Александровны Михалковой (Глебовой) (1894-1972). Помещик держал хозяйство по 

разведению Симентальского скота, тяжеловозов и йоркширов в слободе Амвросиевка 

в 1900-е гг.; торговал кирпичом собственного производства на станции «Кутейниково» 

Екатерининской железной дороги Таганрогского округа, 1910-е гг.». 

Экономия – административный центр поместья дворянского рода Михалковых, 

находилась в пяти верстах от железнодорожной станции Амвросиевка, неподалеку от 

старинного села Благодатное, в котором находился пристав. По необходимости его 

привозили к управляющему. Пристав проводил беседы с нарушителями, мог наказать 



розгами. Многочисленная «дворня» состояла из крепостных людей обоего пола и всех 

возрастов. Люди эти большею частью оставались в доме или при доме с рождения до 

смерти, составляя как бы особую касту в сельском населении. Некоторые до того 

свыкались со своим положением, что сами на себя смотрели, как на неотъемлемую 

принадлежность «барской» семьи. Няньки, горничные, управляющий считались среди 

дворовых «аристократией». 

Владельцы проживали в основном в Москве и лишь летом выезжали сюда как на 

дачу, поэтому, управляли поместьем: управляющий Неклюдов, ключник и писарь. 

Вызывает интерес личность управляющего имением, это был не случайный человек в 

поместье. «Соблазнившись жизнью в деревне, Александр Петрович Неклюдов, 

поддался уговорам А.В. Михалкова и согласился поступить управляющим его только 

что купленного участка земли. Ему было поручено создать имение «Благодатное» и 

выстроить там кирпичный завод. Железная дорога и станция Кутейниково находились 

на его земле. А. Неклюдов был дворянского происхождения (приложение В.2), в 

январе 1892 года женился на Евгении Ивановне - дочери отставного казачьего 

генерала Ивана Алексеевича Сердюкова, небольшого помещика (приложение В.3), 

земля которого находилась на месте станции Амвросиевка, село Галушка, 

Таганрогского округа (бывшие земли помещика Амвросия Ивановича Луковкина)». 

Окончил Политтехникум в Риге по специальности инженера-технолога. Будучи сам 

образованным человеком, он прививал тягу к знаниям и хорошие манеры и своим 

детям, образованием которых занималась француженка мадмуазель Рафар 

(приложение В.4, В.5). Замечу, что михалковскими имениями управляли и другие 

Неклюдовы: «Петр Васильевич - имением «Кологривово» в Костромской губернии, 

Иван Петрович – домами в Москве», - вспоминает внучка управляющего Антич-

Миллер (приложение В.6). А вообще, к началу ХХ века семья Михалковых владела 

землями в Московской, Тульской, Костромской губерниях, Рыбинском и 

Пошехонском уездах Ярославской губернии, Миусском округе земли Войска 

Донского, а также домами в Москве. 

Когда Александр Владимирович Михалков умер, все земли в Области Войска 

Донского наследовал его сын Владимир Александрович - почетный мировой судья 

Таганрогского судебно-мирового округа. «Он был очень некрасивый, с 

дегенеративным лицом, рыжеватый блондин (приложение А.2). Хотя он был 



многократным миллионером, ему все еще хотелось больше разбогатеть. Когда он 

приезжал, он мучил моего отца всякими проектами: заставил выстроить второй 

кирпичный завод, который конкурировал с уже имеющимся, требовал выстроить еще 

для выработки фаянса и стекла и до глубокой ночи развивал свои проекты. Я никогда 

не забуду, как он страшно побил, вернувшись с охоты, свою собаку за то, что она 

схватила убитого перепела на балконе. Я очень не любила этого человека. В 1912 году 

В.А. Михалков женился на Ольге Михайловне Глебовой», - так характеризует 

владельца имением дочь А.Неклюдова Т.А. Миллер, урожденная Неклюдова. 

Другое дело Ольга Михайловна - «высокая, худая, с постоянной папироской в 

длинных пальцах натруженной руки. У нее седые, коротко подстриженные волосы, 

чуть сутулая спина. Самое прекрасное в ее лице - огромные, черные, как у цыганки, 

глаза, то встревоженные, то смеющиеся. А сколько заботы о детях, в каждом ее 

движении, в каждом жесте, в каждом ласковом слове!» (приложение А.2). 

Опускаясь вниз, при въезде в село, справа, находится овчарня, вернее ее 

«остатки», а слева, на склоне балки, когда-то был сад. В нём росли яблони и груши. 

Дорога по балке была обсажена тополями. Справа располагался небольшой пруд, на 

котором были установлены шандорины для регулирования воды в пруду. Поднимаясь 

по балке вверх, стояли въездные ворота. Они были изготовлены из желтого жженого 

кирпича. Этот кирпич был изготовлен на Михайловском кирпичном заводе (завод 

имени Войково Кутейниковского поселкового совета, в настоящее время завод не 

функционирует). К ним примыкали стены, которые были сложены из природного 

камня высотой в 4 метра. Они охватывали территорию всей местности и прилегающие 

участки, а также дом, где проживал управляющий А.П. Неклюдов. Как значится в 

истории п. Родники, здание было построено приблизительно 1860-1865 годы. Этот дом 

сохранился в хорошем состоянии и до нынешних времён. Он изготовлен из жёлтого 

жжёного кирпича, а крыша покрыта такой же желтой жженой черепицей. Само здание 

внутри имеет высокие потолки, стены 80 сантиметров толщиной. Полы были уложены 

из дубового паркета. В доме было десять комнат. В нем имелось два крыла: правое и 

левое, они остались и до нашего времени. В настоящее время в левом крыле 

расположен детский сад, а в правом крыле бывшая контора совхоза «Мирный» 

(приложение Г.1). На каждом крыле были установлены санузлы и ванные комнаты 

(ванные были длинной 2,5 метра). В доме имелся водопровод, воду подавали конным 



насосом из двух больших колодцев, расположенных в балке. Водопроводные трубы 

были медные. Вода накачивалась насосами в башню (приложение Г.2), а из неё - в дом 

управляющего. 

Смею не согласиться с авторами истории села, которые утверждают, что дом 

управляющего Неклюдова был построен в 1860-1865 гг. На кирпичах и черепице этого 

здания сохранилось клеймо «А.В. Михалковъ. Кутейниково» (приложение Г.3, Г.4). 

Изучив развитие строительной промышленности в нашем крае, могу уверенно 

утверждать, что дом управляющего и въездные ворота в имение построены не ранее 

как в начале XX века. Основанием для утверждения служит то, что в середине XIX 

века немецкие специалисты провели изыскания и выявили большие залежи песка и 

глины в нашем крае. На примитивном производстве В.С. Михалковым было налажено 

изготовление кирпича, горшков, черепицы, но такого клейма на них не было, и быть 

не могло, ведь А.В. Михалков родился только в 1856г. Как свидетельствуют архивные 

документы: «В 1896 году предприниматель Ковалев построил здесь (в Амвросиевке) 

первый цементный завод, названный Донецким. В 1900 году его продали 

акционерному обществу Донецкого цементного завода и производства строительных 

материалов. Спустя два года, неподалеку от завода помещик Михалков соорудил 

новое предприятие по изготовлению черепицы». В 1914 году был построен новый 

сезонный кирпичный завод. Населенный пункт вокруг него в народе часто именовался 

«Михалковским заводом» По воспоминаниям старожилов, уже помещик А.В. 

Михалков основал свой кирпичный «завод», чтобы возвести кирпичные здания на 

своей усадьбе, а главное - для строительства каменной церкви в селе Ольгино. О 

кирпичном заводе и его владельце А.В. Михалкове упоминается в сборнике «Вся 

Область Войска Донского на 1907 год» и не ранее (приложение Г.5). А еще в поместье 

были две большие печи, в которых обжигали более 100 тонн извести. Из неё 

изготовляли раствор для строительства зданий.  

Следовательно, помещики Михалковы были людьми предприимчивыми, так как 

устраивали при своих усадьбах «заводы» – производственные помещения со 

вспомогательными постройками и конторами, в частности кирпичный завод и 

предприятие по производству черепицы. 

Некоторые постройки, возведенные еще в 50-е годы XIX века, в конце века были 

разобраны и на их месте построены саманные домики. На месте нынешних 



двухэтажных домов стояли одноэтажные дома и на месте старой плотни стоял 

длинный барак, в котором жили рабочие. Эти постройки были также покрыты 

железом. На территории внизу располагалось несколько зданий, где проживали 

вольные работники, тут же находились 2 больших подвала, для хранения овощей 

(приложение Г.6). На первом этаже, в правом крыле, находилась каретная, а в левом 

крыле – подвал, объемом 50 м3 в виде замкнутого кольца - естественный морозильник 

для скоропортящейся провизии. Погреб представлял собой квадратную яму, накрытую 

двухскатной, засыпанной толстым слоем земли крышей. В конце зимы его забивали 

правильными, выколотыми в виде огромных кирпичей, глыбами льда, для чего 

специально отправляли крестьян на ближайший водоем. Лед засыпался толстым слоем 

опилок и соломы,  на которых хранили продукты. 

В складе хранился хозяйственный инвентарь. Над одним из подвалов 

располагалась пекарня, где выпекали хлеб; кухня, где готовилась бесплатная еда для 

работников. Работников кормили хорошо. «Варили в большом котле для рабочих 

галушки, очень вкусные, из темной муки и заправленные постным маслом и луком. 

Вообще сельских рабочих кормили так: утром на завтрак – кандер. Это суп из 

пшенной крупы с картофелем. На обед – борщ с пшенной кашей, затем полудновали – 

ели хлеб с помидорами или огурцами, с арбузами или дынями. На ужин – галушки. 

Черного хлеба, конечно, сколько угодно. При кухне держали свинью, которая поедала 

остатки».   

Вполне естественно, что для хранения запасов муки и круп, мяса, масла, рыбы, 

птицы, меда в усадьбе был поставлен амбар. Амбар был большой и высокий, 

построенный из природного камня. В нем хранили преимущественно зерно. В амбар 

был сквозной въезд с обеих сторон (приложение Г.7).  

За амбаром, на запад, в нескольких сот метрах, находилась казачья казарма 

(приложение Г.8). В ней имелось много комнат, в которых проживала охрана 

поместья. «Еще в 1905 году из-за брожения и беспорядков, как тогда говорили, в 

имение пришел полк пехоты. Пехоту сменила казачья сотня. Первые офицеры были: 

Терентий Михайлович Стариков (впоследствии генерал гражданской войны) 

(приложение В.7) и Владимир Амплиевич Полухин.  

Как-то в конце сентября 1905 года управляющий Неклюдов поехал в Таганрог за 

деньгами для расплаты с сезонными рабочими. Проезжая мимо посадок, его экипаж 



обстрелял террорист, но кучер погнал лошадей, и Неклюдов остался невредим. Казаки 

тотчас все оцепили, но никого не нашли. В декабре опять управляющий вез деньги, и 

из тех же посадок снова выскочил экспроприатор, как тогда их называли, и поднял 

стрельбу. Но сзади ехали еще подводы, мужики за ним погнались, он потерял шапку, 

убежал, но отморозил уши, и по этому признаку его задержали на станции 

Кутейниково. Приехал военно-полевой суд, и его у нас в балке Желобки расстреляли. 

Все были очень расстроены и взволнованы. Помню, говорили, что тридцати казакам 

дали десять заряженных и двадцать холостых зарядов, так что никто не знал, кто в 

него попал. Закопали его там же, на месте расстрела». В архиве Газетных «старостей», 

в рубрике «Убийства, нападения, грабежи», мною обнаружено еще одно интересное 

свидетельство: «08 декабря (25 ноября) 1908 года ТАГАНРОГ, 24, ХI. Между 

станциями «Кутейниково» и «Амвросиевка» напали на почту пятеро вооруженных. 

Была перестрелка с прискакавшими из имения Михалкова казаками. Четверо 

задержаны, один ранен. Пятый, с 5 000 рублей, скрылся».  

Рядом с казармой находилась конюшня с лошадьми. Михалковы держали 

верховых, выездных и хозяйственных лошадей. На них, а бывало и на собаках, 

нередко катали детей (приложение Г.9). Мимо конюшни проходила дорога, ведущая 

прямо к крыльцу панского дома (ныне п. Котовского) (приложение Г.10). 

Когда мы читаем об ужасах крепостного права, то обычно распространяем их на 

всех крепостных. Между тем, отношение помещиков Михалковых к крестьянам, 

хлебопашцам, в подавляющем большинстве было если не уважительным, то все же 

вполне терпимым: ведь это были кормильцы. И помещичьей властью здесь 

пользовались лишь в необходимых случаях, при неисправности и явном ослушании. 

Работали крестьяне по дням на уборке урожая. «Косили косилками, упряжка – лошадь, 

грабли конные, складывали копны вручную. Еще вручную догребали граблями. 

Молотили паровой молотилкой. Подвозили большими арбами, упряжка парная – волы 

или лошади. Работа очень тяжелая, пыльная (и для глаз опасная) – стоять на полове 

при молотьбе. После молотилки зерно поступало в веялку, где окончательно 

очищалось от половы. Крестьяне машин не имели и молотили свое зерно на токах: 

лошадь с вальком водили по кругу и так молотили зерно. Веяли, ссыпая из ведра на 

ветру, вручную. У хуторян уже были и молотилки, и веялки, а так же прекрасные 

лошади и брички». В каждую субботу им выдавали заработную плату. На небольшом 



кусочке бумаги указывались фамилия, имя, отчество и заработная плата. Большей 

частью, на этих бумажках, заработная плата была 30 – 40 копеек за неделю. В 

Амвросиевском районном историко-краеведческом музее долгое время бережно 

хранилась книжечка из бухгалтерии помещика Михалкова – так называемый «талон», 

выданный еще в 1884 году. 

«После работы чуть не до рассвета слышалось пение молодежи – удивительно, 

когда они спали? На работу приезжали украинские дивчата и хлопцы из слободы 

Сватово Харьковской губернии и нанимались в срок от июля до 1 октября. Получали 

не то 40, не то 60 рублей за эти три месяца при бесплатном питании». 

Михалковские крестьяне даже в барщинном имении, управляемом самим 

помещиком, не находились постоянно у барина на глазах: у них был и свой дом, и 

семья, и хозяйство, они определенное время вообще работали на своей пашне и могли 

считать себя вольными людьми. И совсем иное дело – комнатная прислуга. Вот на 

них-то и обрушивались и барские капризы, и срывалось дурное настроение, и 

вымещалась злоба. 

А вот еще одно, обнаруженное мною свидетельство: «Бабушка моя работала в 

имении Михалкова. Это была его дача, можно так назвать. Михалков-старший (автор 

гимна СССР, ребёнком был на памяти моей бабушки) признавал, что предки имеют к 

этому месту отношение. Но время было - 1917... То красные, то белые, то зелёные, то... 

От угрозы исчезновения рода просто «забыли» это место. А здание было. И ножка 

рояля там осталась. А всё остальное «…до основанья, а затем...». Так что, правда, это». 

Территория поместья и прилежащие к ней постройки были обсажены жёлтой 

акацией и бересклетом. Также были посажены вязы, возраст которых перевалил за 150 

лет. Вяз, видавший помещиков Михалковых, и сейчас растет на территории 

школьного двора (приложение Г.11). На месте нынешней новой школы раньше 

находился парк отдыха. В парке было много роз, кустарников, декоративных деревьев. 

Также там были качели. На месте старой школы стоял двухэтажный каменный дом, в 

котором проживали помощники управляющего Неклюдова (писарь, ключник). Иногда 

в этом доме останавливался пристав. Возле этого дома находились выложенные 

колодцы, в которых накапливалась дождевая вода для полива парковых растений. 

Когда 29 апреля 1914 года умер управляющий Неклюдов, на похороны приехал 

Владимир Михалков. Идя за гробом, он ужасно плакал и говорил, что его имение 



пропало, что его даже Е.И.Неклюдова утешала. Обеспечил он семью управляющего 

по-царски: полное жалование отца до окончания сыновьями университетов, а после – 

пенсию вдове, которую она получала до революции. 

Панский дом Михалковых в Ольгино (Котовском). 

Кажется, мы знаем об усадьбе все, и, всякий раз, попадая в ее пространство, 

чувствуем его особую магию, ни с чем несравнимую атмосферу старых дворянских 

гнезд. 

Если ехать по проселочной дороге из экономии Михалкова на северо-запад, то 

въезжаем на тополиную аллею, ведущую к воротам парадного двора, в глубине 

которого виднеется помещичий дом. Такую аллею называли въездной, потому что 

именно по ней можно было подъехать к дому (приложение Д.1). Въезд в усадьбу был 

оформлен в виде арки, украшенной скульптурными изображениями зверей, птиц. 

Дом помещика, построенный специально к приезду Владимира Александровича 

летом 1912, располагался вблизи от деревни Овчарово, принадлежащей Михалкову, в 

Ольгино, на берегу Крынки в трех верстах от дома управляющего Неклюдова, на так 

называемом огороде». Между господским и крестьянским поселениями было 

несколько сот сажен. Панский дом был своего рода центром культуры на селе, 

построен по особому проекту (приложение Д.2). Добротный, обихоженный, он резко 

выделялся на фоне крестьянских изб. Дом был обширный, но невысокий - 

одноэтажный. Сейчас этот дом полуразрушен. Кое-где из-под штукатурки 

проглядывают то красные, то почти белые  кирпичи: на удивление крепкие, ровные, с 

сохранившимся насыщенным цветом (приложение Д.3). Стены, толщиной до 80 см 

(приложение Д.4). Был в доме и подземный ход. 

В этом доме в начале XX века бывал помещик Владимир Александрович 

Михалков (1886-1932 гг). Т.А. Миллер вспоминала, что «В 1914 году он с женой и 

малым сыном Сергеем приезжали в имение. Водовоз дед Жук покатил колясочку с 

младенцем и с маленькой горки пустил вниз. Ольга Михайловна Михалкова говорила, 

что тот испугался и поэтому стал заикаться.   

А вот как об этом вспоминал в автобиографической книге «Что такое счастье» и 

сам Сергей Владимирович Михалков: «Помню себя в имении Ольгино в Амбросиевке, 

области войска Донского. Пахнет персиками, разложенными по всему полу большой 

комнаты, которая выходила в сад. Помню казаков, которые охраняли нас. Помню что 



уже тогда я заикался… Почему? Ведь воспитывали меня в заботе и ласке. Однако всё 

не предусмотришь в этой жизни. Многое решает случай. Нечаянно моя няня (?) 

упустила коляску, и та покатилась, покатилась и перевернулась вместе со мной. Так я 

стал заикаться».  

Двор был пуст и занят только красивыми цветниками, которые огибает 

усыпанная толченым кирпичом плотно убитая дорожка. Можно предположить, что 

экипажи гостей, въехавшие в ворота, огибали цветник и подъезжали к парадному 

крыльцу. 

Итак, в центре усадьбы - главный дом, а по краям, слева и справа, 

выдвинувшиеся симметрично вперед флигели – одноэтажные постройки (приложение 

Д.1). Они находились и на одной линии с домом, и немного впереди него, как бы 

замыкая с боков парадный двор. Стены их, сложенные из большемерного кирпича, 

были увиты плющом. Обрамление нижних окон во всех флигелях было сделано 

замковым камнем. Во флигелях находились комнаты для гостей, жилые помещения 

для прислуги, кухня (хозяева старались убрать кухню подальше от жилых и парадных 

покоев, чтобы чад от готовящейся пиши не тревожил чуткого обоняния господ). Чуть 

левее, поодаль, располагался малый дом управляющего (приложение Д.5). Между 

домом и флигелями располагался «черный», хозяйственный двор. Он чрезвычайно 

обширен и занят многочисленными постройками, среди которых были подвалы 

(приложение Д.6). «Старосветские» помещики Михалковы, не гнавшиеся за красотой 

и представительностью, норовили упрятать свой дом от зимних ветров в затишек – 

куда-либо в низинку, окружив его порядочным садом и леском. 

Разумеется, как и при любой усадьбе того времени, в Ольгино находился 

плодовый сад и огород для нужд барского стола. Для этого были свои дворовые – 

садовник с одним-двумя помощниками, огородник и бабы для черных работ на 

огороде. Именно панский яблоневый сад в 10 га больше всего запомнился старожилам 

имения. Сохранилось свидетельство, что Владимир Михалков заложил его на правом 

берегу Крынки в честь рождения своего первенца – сына Сергея (будущего известного 

советского писателя). Яблони были высокие, а плоды большие и вкусные, с медовым 

ароматом. В саду были и другие фруктовые деревья: груши, персики. Крестьянские 

дети тайком пробирались в сад и нередко воровали там фрукты. Вплоть до 70-х годов 

ХХ века сад продолжал плодоносить. Как вспоминает местный краевед Колесник Н.Г.: 



«Будучи мальчишками, мы часто бегали в панский сад за яблоками. Они были такими 

большими, что три яблока не помещались в пригоршни, а какой у них был запах, до 

сих пор помню». 

От имения Михалковых, ныне поселок Котовского, и до железной дороги, через 

Казённую балку, шла прогулочная аллея, которая предназначалась для прогулок 

друзей, гостей и семьи Михалковых (приложение Д.7). Аллею украшали кованые 

лавки (на которых была гравировка «Михалков»). Дорожка была выложена из 

красного кирпича, кое – где стояли качели. 

Вокруг дома располагались газоны и клумбы. Специальные слуги обихаживали 

их, подстригали особым образом верхушки кустов, деревьев и траву, обкладывали 

дерном газоны, высаживали розы всевозможных цветов. На газонах были созданы 

целые композиции в виде птиц, животных и геометрических фигур. Для поливки 

использовалась вода, которая подавалась по трубам специальным шнековым 

устройством из пруда, находившегося недалеко от дома. Слева от парадного входа в 

дом был фонтан, обсаженный туями». «Крестьяне из панской усадьбы в кадках, на 

бричках возили продавать цветы в парк Амвросиевки, что за 8 км. Розу продавали по 1 

копейке. В день удавалось выручить от  5 до 7 рублей». 

Если плодоносивший когда-то яблоневый сад канул в прошлое, то соседние 

кусты боярышника, клены и пихты, серебристый тополь и еще недавно составлявшие 

тенистые аллеи липы, сосны и дубы частично сохранились. 

Усадьба в Ольгино располагалась не только на берегу Крынки, но и  недалеко от 

пруда или, как его тогда называли, сажалки. Для хозяйства очень важно было, чтобы 

поблизости была вода. Сажалка – вырытый крепостными искусственный большой 

пруд, наполнявшийся талыми и дождевыми водами и даже подземными ключами. Его 

использовали для водопоя скота, для стирки, а, главным образом, «для разведения 

рыбы - карпов, по местному – сазанов. Раз в год устраивался там пикник и ловля рыбы 

сетями». Михалковы среди дворовых держали и несколько рыбаков. Рыба получше 

шла к барскому столу, а мелочь отдавалась в застольную для дворовых. 

Часто в имение к Михалкову приезжали его друзья – помещики Краснов с женой 

(из Ясеновской общины), Кончаловский (из Успенки), С.Б. Шварц, коннозаводчики, 

землевладельцы Мазаевы, а так же окружное начальство Н.О. Клунников, И.П. 

Колпиков и другие. Устраивали охоту на лисиц, зайцев, кабанов и других животных, 



которых в округе было много. Для загона животных они нанимали людей и за это 

платили им по 5 копеек (приложение Д.8). По выходным отец (Владимир 

Александрович) брал сыновей (а их было трое – Сергей, Александр и Михаил) 

кататься на лошадях по поместью. Замечу, что у Михалковых был и собственный  

конезавод, неподалеку от станции Кутейниково. 

Уже в конце XIX века в усадьбе формируются традиции культурного гнезда. В 

это время усадьбой владеет В.С. Михалков. «В приемные дни к нему съезжался весь 

цвет богатых и образованных помещиков Амвросиевской волости, а также гости из 

Таганрога. В панском доме была большая по тем временам библиотека, более 300 

книг, в большой комнате стоял белый рояль». 

Таким образом, помещичья благоустроенная усадьба Михалкова, представляла 

собой самодовлеющий замкнутый хозяйственный организм.  

Сегодня деревня молчаливо и бережно хранит, как свою единственную 

ценность, память о помещичьей усадьбе Михалкова, о тех годах, когда она, эта 

деревня, была по-настоящему ухоженной и культурной. 

Судьба усадьбы Михалковых после 1917 года. 

Сразу после Октябрьского переворота на Втором Всероссийском съезде 

Советов, 25 октября 1917 года, состоялось принятие «Декрета о земле», который 

отменял помещичью собственность на землю и безвозмездно передавал ее 

крестьянству. Из этого документа следовало, что имения помещиков со всем их 

инвентарем, усадебными постройками переходили в распоряжение волостных 

земельных комитетов и уездных крестьянских депутатов. Закон вводил 

уравнительный принцип распределения земли. Право пользования землей получали 

только граждане, которые обрабатывали ее собственным трудом. Следующий 

немаловажный документ появился 10 ноября 1917 года - Декрет ВЦИК «Об 

уничтожении сословий и гражданских чинов», по которому упразднялись все 

сословные звания. 

Вышеназванными законодательными актами руководствовались и наши 

местные власти в политике по отношению к дворянам и их поместьям, поэтому после 

Октябрьской революции 1917 года земли помещика Михалкова отошли государству. 

Известно, что при поддержке рабочих-цементников крестьяне слободы Амвросиевка 

отобрали у помещика Михалкова землю и разделили ее между собой. С этого момента 



началась ее новая жизнь, а сами Михалковы навсегда покинули эти места. В начале 

1918 года В.А. Михалков с женой Ольгой Михайловной и детьми скрылся на Кавказе, 

их уезд был спокойным, усадеб не жгли и помещиков не убивали. После спасались от 

«военного коммунизма» на даче, под Москвой. В лесу жили круглый год вдали от 

цивилизации и пролетарской власти. Три года в роли гувернантки жила няня немка 

Эмма Ивановна. Она обучила трех братьев, Сергея, Михаила и Александра, немецкому 

языку настолько хорошо, что они на нем свободно болтали.  

В разных источниках можно встретить множество интерпретаций того, где и как 

провел свое детство С. Михалков. Надо учитывать время, в котором он жил. 

Революция лишила Михалковых не только домовладения. На вопрос спустя 90 лет 

после рождения: «Пробудилось ли у Вас чувство ненависти к тем, кто лишил 

дворянства, домов, имений?» - академик и герой ответил: «Меня ничего не лишили, 

потому что у отца собственности не было. Коренной москвич, выходец из русской 

дворянской среды, мой отец безоговорочно принял Великую Октябрьскую 

революцию». Он принадлежал к старому, очень богатому дворянскому роду, и до 

поры до времени происхождение свое не афишировал. В анкетах писал: «Из 

служащих». А в автобиографиях, которые можно до сих пор встретить в сети, писал, 

что детство провел на арендованной даче семьи Яковлевых неподалеку от станции 

Жаворонки.  

Где-то в 1926 – 1927 году на бывших михалковских землях организовывается 

небольшое отделение совхоза Сталинский рассадник (приложение Е.1). В связи с тем, 

что на территории имения Михалковых ничего, кроме сада, не было, сформированное 

на его базе сельхозпредприятие, стало, естественно, садоводческим хозяйством. Самое 

первое упоминание о нём относится к 1927 году. Тогда, сообщалось, что в хуторе «Сад 

имени Котовского» проживает 9 человек мужского и 4 человека женского пола. 

Предположительно в 1936 году совхоз «Сталинский рассадник» был разделён на два 

хозяйства: совхоз Луначарского – в селе Белояровка и совхоз Котовского на 

территории данного посёлка». Позже наименование, данное в честь легендарного 

героя гражданской войны Г.И. Котовского, трансформировалось в современное. 

Местные энтузиасты, гордящиеся тем, что являются земляками знаменитого 

писателя, в 80-е годы прошлого века намеревались открыть если не музей, то хотя бы 

экспозицию, посвященную роду Михалковых. Однако, как выяснилось, спохватились 



слишком поздно. Ведь в послереволюционные годы на базе бывшего дворянского 

поместья был создан совхоз 5, позже названный «Мирным». В одной половине 

помещичьего дома располагалась совхозная контора, а в другой проживали сменявшие 

друг друга директора хозяйства. 

Понятно, что в таких условиях движимое имущество Михалковых долго 

сохраняться не могло. Оставалась, правда, надежда на изъятый из поместья рояль, 

долгое время использовавшийся в местном клубе. Его-то и хотели сделать главным 

экспонатом. Но от него к концу ХХ века сохранились лишь две красивые 

полированные ножки в нашем музее. Радует только то, что уцелело здание дома 

управляющего Неклюдова.  

Дворянская усадьба давно и по праву стала одним из узнаваемых образов 

России, одним из определяющих смыслов ее прошлого. Разгромленная после 1917 

года со сломом всего жизненного уклада, она существует в наши дни не только как 

миф в сознании поколений, но и как вполне реальные следы некогда великой 

культуры - в зданиях, парках, ландшафтах. К этому наследию можно прикоснуться, 

его можно увидеть своими глазами, пережить как встречу с давно знакомыми героями 

и событиями. 

Сейчас на территории бывшей панской усадьбы выстроены современные здания 

и сооружения, а уникальный комплекс находится в плачевном состоянии. На его месте 

– запустение (приложение Е.2)! Можно сказать, что уникальный памятник историко-

культурного наследия практически уничтожен, несмотря на то, что является 

недвижимым объектом истории и культуры, подлежащему взятию на 

государственный учет (приложение Е.3)! Знают ли сегодняшние представители 

администрации Амвросиевского района об этом документе? Неужели понадобится 

чужое вмешательство, чтобы обеспечить нормальную работу по исследованию нашего 

прошлого, без которого, как говорят, у нас нет будущего? 

Побывайте здесь. Но, увы, вы не увидите ограды, ухоженной территории 

памятника, таблички с надписью о его значимости в истории региона. Большинство 

жителей Родников и Котовского не знают истории своих сел, а, поэтому, не уделяют 

должного внимания сохранению историко-культурных ценностей.  

Очень плохо, что так мы относимся к своему прошлому, забывая о том, что оно 

уходит безвозвратно. А ведь каждое еще уцелевшее литературное или материальное 



свидетельство следует бережно сохранять и передавать потомкам. А то и от нашего 

времени останутся только рожки да ножки. Очень жаль, что мы так относимся к 

памятникам своей истории и культуры! 

Выводы. 

«Сохранять, осваивать и преумножать культурные ценности» 

Под таким девизом проходило становление и развитие Российского Фонда 

культуры. Эти слова являются и девизом моего исследования. С 2015 года Фондом 

реализуется дистанционный просветительский проект «Школа исследования и 

текста». Его миссия - сделать историю места заметной и ценной, а жителей –

 главными действующими лицами истории. В рамках школы уделялось большое 

внимание «новому краеведению» - такому подходу к истории места, в котором 

важную роль играют истории конкретных людей – их биографии, переживания и 

воспоминания, личная и коллективная память. Поэтому в рамках моей работы 

внимание к историям людей сочетается с исследовательской осторожностью и 

академической строгостью.  

Сегодня помещичья усадьба, как уникальное явление отечественной культуры, 

безвозвратно уходит в прошлое. Перестраиваются и разрушаются усадебные 

постройки, а непродуманное использование ансамблей, которое нередко принимает 

просто чудовищные формы, приводит к утрате того неповторимого образа, который 

когда-то создавался домом, парком, окружающим ландшафтом. В этом смысле судьба 

усадьбы Михалковых трагична, как, впрочем, и многих других. Практически, от нее 

ничего не осталось. Большинство построек в аварийном состоянии.  

Именно поэтому для меня так важно было исторически реконструировать все 

основные периоды жизни усадьбы, попытаться воспроизвести нравы, обычаи, быт, 

царившие там. На основе выявленных источников автором работы впервые 

установлены реальные владельцы усадьбы, этапы ее застройки, по архивным 

материалам, воспоминаниям очевидцев, их потомков сделано описание жизни в 

усадьбе, реконструирована ее судьба после 1917 года. 

Проведя комплексное научное исследование согласно цели и задач, автор 

работы пришел к следующим выводам: 

1. Владельцами усадьбы в разное время были: В.С. Михалков (1817-1900) - 

А.В. Михалков (1856-1915) – В.А. Михалков (1886-1932). 



2. Ансамбль усадьбы сложился в 1850-70-е годы при первом ее владельце 

Михалкове В.С. К этому периоду относится строительство панского дома, а рядом - 

малого дома управляющего, возведение стены, разбивка аллей и закладка парка. 

Сыном Михалкова – А.В. Михалковым - строятся дом управляющего в Овчарово, 

хозяйственные постройки, состоящие из пяти длинных одноэтажных корпусов в 

Ольгино,  внуком – Михалковым В.А. – заложен фруктовый сад. 

3. Наличие усадьбы, а также пребывание в детские годы в родовой усадьбе 

известного советского писателя С.В. Михалкова подтверждает донецкий след в семье 

Михалковых. 

4. При В.С. Михалкове в конце XIXв. в усадьбе формируются традиции 

культурного гнезда.  

5. Помещики Михалковы были людьми предприимчивыми, так как 

устраивали при своих усадьбах «заводы»: кирпичный, конезавод, предприятие по 

производству черепицы. 

6. До революции 1917 года усадьба принадлежала дворянам Михалковым, 

прославившимся верным служением Отечеству и просвещению.  

7. На основе свидетельств и исторических источников реконструирована 

судьба усадьбы после 1917 года, во времена отмены частной собственности и 

национализации. 

8. Автором обнаружена и введена в научный оборот уникальная 

(единственная сохранившаяся) фотография усадьбы начала 20 века. 

9. В связи с тем, что в постсоветское время усадьба пришла в упадок, 

обращено внимание на современное состояние объекта исторического и культурного 

наследия.  

Таким образом, полученные результаты дают основание сделать вывод о том, 

что поставленная цель – изучение истории дворянской усадьбы Михалковых на основе 

различных источников, исследования местности - достигнута. Выдвинутая гипотеза о 

том, что если у каждого человека живет огромная любовь к Родине, то знания 

прошлого своей малой Родины необходимы независимо от времени и места, так как 

они вооружают человека нравственно и духовно, доказана, поставленные задачи 

решены. 



Автором очерчены перспективы будущего исследования: подробное изучение 

истории рода Неклюдовых, презентация собранной информации в пределах своего 

образовательного учреждения, перед общественностью района, республики, с 

выходом на СМИ.  

Но, увы, возникают грустные мысли по поводу современного состояния 

усадьбы. Минувший XX век обошёлся с ней безжалостно. И, поэтому, я вношу свой 

малый вклад в дело сохранения памятников прошлого с помощью собирания и записи 

материалов о них. Память о прошлом делает меня сильнее и устойчивее для будущего. 

Ведь я - часть здорового, сильного государства, которое имеет свою историю, 

глубокие корни в прошлом. Я не верю, что события семнадцатого года, да и всех 

последующих лет, включая нынешние, должны заставить нас забыть то, что любили и 

берегли наши предки. И моя работа - вклад в историю большого целого, именуемого 

тысячелетней Русью. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Представители дворянского рода Михалковых 
Приложение А.1.  

А.В. Михалков 

 

 



Сергей Михалков с дедом А.В. Михалковым и бабушкой А.Л. Михалковой (Алисой Мейер).  

1913 год. 

 

 

Приложение А.2. Родители Сергея Владимировича Михалкова 

Отец - Владимир Александрович Михалков 

 



 

Мать - Ольга Михайловна Михалкова, урожденная Глебова. 

 

Ольга Михайловна Михалкова (урожденная Глебова) со своим первенцем Сережей. 1913 год 



 

 

О.М. Михалкова с сыном Сережей. 1914 год 

 



Приложение А.3. Сергей Михалков в день своего 90-летия с супругой Юлией и 

сыновьями Никитой (слева) и Андреем 

Большая семья 

 



Приложение Б 

 

Приложение Б.1  

Таганрогский округ Области Войска Донского. ХIХ век 

 

 

 

 

Приложение Б.2 Предмет исследования на карте Амвросиевского района 

 



Приложение В 

Люди, имевшие отношение к усадьбе Михалкова под Амвросиевкой 

Приложение В.1. Владимир Федорович Джунковский – генерал - губернатор Москвы, опекун А.В. 

Михалкова, крестный отец С.В. Михалкова 

 
 

Приложение В.2. 

Неклюдов Александр Петрович – управляющий поместьем Михалкова под Амвросиевкой 

(из семейного архива внучки К.М. Антич-Миллер, Германия, Мюнхен предоставленного Тур Л.И.) 

 

 

 

 



Герб дворянского рода Неклюдовых 

 

 

Приложение В.3. 

Евгения Ивановна Неклюдова, урожденная Сердюкова (родилась в имении в Амвросиевке, жена 

управляющего А.П. Неклюдова) с внучкой и ее кузиной.  Геттинген, 1946год 

 



 

(из семейного архива К.М. Антич-Миллер, Германия, Мюнхен, предоставленного Тур Л.И.)  

 

Приложение В.4. 

Татьяна Александровна Миллер, урожденная Неклюдова (1900-1990гг) –  

дочь управляющего поместьем А. Неклюдова 

 

(из семейного архива К.М. Антич-Миллер, Германия, Мюнхен, предоставленного Тур Л.И.)  



Приложение В.5. 

Татьяна Миллер (Неклюдова) с братом Василием, подругой и гувернанткой сидят на скамейке, а за 

ними сидит крестьянская девочка в платке. 

(Фото из семейного архива К. Антич-Миллер. Мюнхен, Германия, предоставленного Тур Л.И.) 

 

Группа детей в имении Михалковых. 1912год. 

(Фото из семейного архива К. Антич-Миллер. Мюнхен, Германия, предоставленного Тур Л.И.) 

 
 



Приложение В.6. 

Ксения Михайловна Антич-Миллер - журналист, переводчик (Мюнхен, Германия) – внучка 

управляющего имением А.П. Неклюдова и Е.И. Неклюдовой (Сердюковой) 

(из семейного архива  К.М. Антич-Миллер, Германия, Мюнхен, предоставленного Тур Л.И.) 

 

 

Приложение В.7. 

Стариков Терентий Михайлович (1880-1934) - генерал-лейтенант. Казак станицы Екатерининской 

Войска Донского. Охранял имение Михалковых в 1905году в составе 5-го Донского казачьего полка 

 



Приложение Г 

Экономия помещичьей усадьбы Михалковых в Овчарово (Родниках) 

Приложение Г.1.  

Дом управляющего Неклюдова. Постройка начала XX века. 

В настоящее время в левом крыле расположен детский сад, а в правом крыле бывшая контора 

совхоза «Мирный». Фото автора работы 

 

 
 



Приложение Г.2. Водонапорная башня у дома управляющего 

 

Приложение Г.3. 

Кирпич, на котором сохранилось клеймо «А.В. Михалковъ. Кутейниково».  

Из него построен дом управляющего Неклюдова.  

Выпускался Михалковским кирпичным заводом с 1902 года 

(личный экспонат руководителя работы Тур Л.И.). Фото автора работы. 

 



Приложение Г.4. 

Черепица, на которой сохранилось клеймо «А.В. Михалковъ. Кутейниково».  

Ею был покрыт дом управляющего Неклюдова.  

Изготавливалась на предприятии по производству черепицы с 1902 года. 

(из фондов Амвросиевского районного историко-краеведческого музея). 

Фото автора работы 

 

 



Приложение Г.5. 

Первое упоминание о кирпичном заводе и его владельце А.В. Михалкове 

в сборнике «Вся Область Войска Донского на 1907 год», с. 56 

 

 
(из фондов Донской Государственной публичной библиотеки) 

 



Приложение Г.6. Подвалы для хранения овощей (Фото автора работы) 

 
Приложение Г.7. Остатки амбара. (Фото автора работы) 

 



Приложение Г.8. Остатки стен казачьей казармы. (Фото автора работы) 

 
 



Приложение Г.9. В имении Михалковых. 
(фото из семейного архива К.М. Антич-Миллер, Германия, Мюнхен, предоставленного Тур Л.И.) 

 
Конюх Михалковых в соседнем селе Белояровка. 

1915 год 

 

 

В имении Михалковых. Сын управляющего Алексей 

Неклюдов (род. 5 февраля 1912г.) 

 

 
 

Приложение Г.10. Дорога, ведущая прямо к крыльцу панского дома (ныне посёлок Котовского). 

Фото автора работы. 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение Г.11 

Вяз в 50-е годы ХХ века. 

Фото предоставлено местным краеведом, жителем п. Родники Колесником Н.Г. 

 

 
 

Приложение Д 

Панский дом Михалковых в Ольгино (Котовском)  

Приложение Д.1. Внешний вид панского дома. Фото 1915-1920 гг. 

Предоставлено жительницей п. Котовский Коцур Анной Александровной 

 



Приложение Д.2. Панский дом Михалковых. Фото начала ХХ века (единственное сохранившееся) 

 

(Фото из семейного архива К. Антич-Миллер. Мюнхен, Германия,  предоставленного Тур Л.И.) 

Возможные фрагменты фото панского дома Михалковых. Фото 30-40-хгг. ХХ века 

 

  

(из материалов архива Российской национальной библиотеки) 



Приложение Д.2. 

Семья управляющего Неклюдова А.П. с учителями в столовой Михалковых. 1901г. 

(Фото из семейного архива К. Антич-Миллер. Мюнхен, Германия,  предоставленного Тур Л.И.) 

 
 

Приложение Д.3.Некогда панский дом. Современное состояние.  Фото автора. 

 

 



Приложение Д.4 Стены панского дома, толщиной до 80см (Фото автора работы) 

 

 

 

Приложение Д.5. Малый дом управляющего в Котовском (Фото автора работы) 

 



Приложение Д.6. 

Подвал на хозяйственном дворе. Фото автора работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Д.7. 

Прогулочная аллея от имения Михалковых и до железной дороги 

 

Приложение Д.8. Охотник.  

Фото предоставлено местным краеведом, жителем с. Родники Колесником Н.Г. 

 
 



Приложение Е 

Усадьбы Михалковых после 1917 года 

Приложение Е.1. Отделение совхоза Сталинский рассадник 

Фото  1928-1930 годов. Фото из истории села Родники. 

 

Приложение Е.2. 

 

Современное состояние усадьбы Михалкова 



 

 

 

 

 



Приложение Е.3. 

Дополнительный перечень памятников истории и культуры местного значения по Донецкой области, 

подлежащих взятию на государственный учет 
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