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Лопатино сегодня – 
это не то село, что 

было раньше. 



Схема 
 замечательных 

мест 
в окрестностях 
села Лопатино 



 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

Нарыш 
 

Забело – при крещении – 

Федор Нарышкович 

Исак Федорович 

Григорий Исакович 

Федор Григорьевич 

Васюк Федорович 
Тимофей Федорович 

Иван Федорович 

Иван Иванович 

Иван Иванович 

Иван Иванович 

Полуэкт Иванович 

Федор Полуэктович 

Кирилл Полуэктович 

Наталья Кирилловна 

Петр Алексеевич 

Авдотья Ивановна 

 

Герб рода 
Нарышкиных 



Стояло  
село Лопатино 

«по обе стороны  
Калужской 

дороги,  
при впадении 
в реку Таруса  

речки Выдерки» 

Г.В.Голутва. 
«Точка на русской равнине» 



С этого места начиналась территория  
усадьбы Нарышкиных в селе Лопатино 



Усадебный дом Нарышкиных в Лопатино. 
 Рисунок А.А.Ростиславова. 1910. 



Жена калужского 
губернатора 

Александра Осиповна 
Смирнова-Россет – 

«черноокая Россети» 

П.Ф.Соколов. 
Портрет А.О. Россет 



Варвара Лопухина. 
С акварели М.Лермонтова. 

1835-1836 

Портрет М.Лермонтова. 
П.Заболотский. 

1837 



Благословение молодых.  
Рисунок М. Ю. Лермонтова. Тушь, перо.1835. 



Был в Лопатино большой деревянный усадебный 
дом, построенный во второй половине18 века 

Иваном Ивановичем Нарышкиным.  



 Иваном 
Ивановичем 

Нарышкиным 
(1739-1800) в 1695 
году, в нескольких 
шагах от дома, 

была построена в 
стиле 

итальянского 
барокко теплая 

Знаменская церковь 
с трапезной и 
колокольней. 

Макет церкви.2008. 



На этом месте стояла Знаменская церковь. 



Жители села 
вспоминают, что 

церковь отапливалась 
 с подвала, но топочную 

так и не нашли.  



Местные жители и сейчас верят, что от Знаменской 
церкви был проложен подземный ход, который имел 

выход на противоположном берегу реки Таруса  
в лесу под называнием «Дубник».  



Нарышкин Иван Иванович (1739-1800) похоронен  
с женой Еленой Николаевной (1746-1829) 

 в с. Лопатино 



Часть кладки  
из кирпича, 

оставшегося от 
церкви 



Усадьбу окружала  
ограда с каменными 

столбами  
и деревянными 

решетками 



- Макет ограды, окружавшей  
Лопатинскую усадьбу.2008. 



Дом Нарышкиных в Лопатино был 
двухэтажный, с пилястрами, балконом, 

деревянными балюстрадами  
под боковыми окнами, упрощенным 

барочным щитом наверху. 

Макет усадебного дома.2008. 



По обе стороны от усадебного дома находились 
старинные флигели, которые соединялись с 
домом  крытыми галереями, украшенными 

четырехугольными башенками. 

- Флигель  
усадебного дома. 

2009. 



Макет флигеля и крытой галереи с башенками.2008. 



Вид Знаменской церкви в селе Лопатино можно 
только представить по архитектуре церквей, 

построенных в стиле «нарышкинского» или 
«московского» барокко. 

Церковь Покрова 
в Филях (1690-1695), 

усадебный храм 
Л.К.Нарышкина. 



Фрагменты, 
найденные на 

том месте, где 
располагался 

усадебный дом. 



На этом месте в 
селе Лопатино 

находился усадебный 
дом Нарышкиных. 



Общий вид места, на котором стоял усадебный дом. 



Был в Лопатино  
тенистый парк с 

 могучими липами. 



Небольшой уголок парка сохранился до наших 
дней. Он получил символичное название: 

«Барский сад».2009. 



«Барский сад» 



В «Барском саду» 
присутствует 

особая аура  
спокойствия 

 и добра. 



На территории усадьбы 
был пруд,  

сохранившийся до 
наших дней. 



Вода в пруду была 
чистой и 

прозрачной.  
Пруд – с глубоким 

дном, вымощенным 
гладким камнем.  



Макет бани и пруда. 2008. 

На берегу пруда  
стояла 

 бревенчатая баня. 



Место на берегу пруда, 
 где предположительно, 
 стояла баня и колодец 



Спуск к пруду от места,  
где находилась баня 

-Здесь стоял колодец 
 с «журавлем» 



Аллея, ведущая от пруда в парк. 



Через весь парк 
протекал ручей, 

бравший  
свое начало в  

верхнем овраге. 
 Далее ручей 

 впадал в пруд, 
 а затем нес свои 

воды в реку  
Таруса. 



Украшением 
парка была 
цветочная 

оранжерея. На 
фундаменте 

этой оранжереи, 
позже, было 

построено здание 
детского сада.  

- Макет цветочной оранжереи.2008. 



Вид со стороны парка на детский 
сад «Аленушка» (когда-то здесь 

 находилась оранжерея) 

Вид со стороны пруда - 



Макет дома священника. 
2008. 

Справа от флигеля 
усадебного дома стоял 

дом священника.   
 В настоящее время 
 здесь находится дом 

Н.А.Береза. 



За домом 
священника 

располагалась 
конюшня.  



В настоящее 
время она 

находится в 
полуразрушен-

ном 
состоянии. Макет конюшни. 

2008. 



Некоторые дома, 
построенные  

из строительного 
материала, 

оставшегося 
 от усадебного дома, 

сохранились и поныне. 



Эти дома стоят на одной линии с флигелем 
 бывшего усадебного дома и, возможно, 

 на его фундаменте. 



- На месте этого 
дома находился 

телятник, 
построенный 

 из камня. 

Этот колодец был  
восстановлен на месте  

старого колодца, 
 который находился  

напротив телятника - 



За этими домами  
по улице Тарусская,  
когда то находились 
навесы для техники  
и сельхозинвентаря. 



















 
 
  Край Тарусский, 
  Село небольшое! 
  Здесь природа царит, 
  Затмевая собою 
  Все событья времен, 
  Пролетавших порою 
  Здесь по русской земле 
  И над этим селом… 
 
 Авдонина Л.В. 

2009 
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