
Усадьба Зендиково  

 

 1. Дом с флигелями. 
 2. Служебная постройка. 
 3. Место парной служебной постройки. 
 4. Парк с прудами. 

 

 
 

 
 
 

Усадьба Зендиково в 6 км от г. Каширы. 
Мы ехали в Каширу от Москвы через 
дальний мост, пролегающий мимо 
Соколовой пустыни и Тарасково, затем на 
эстакаде повернули к городу, и через 
несколько км свернули на развилке на [М-
4, Воронеж]. Примерно пара километров 
по открытой местности, и вот он правый 
поворот (напротив магазина) ведущий к 
"графским развалинам". 
Некогда роскошный дом в имении 
Барятинского теперь представляет собой 
сильно руинированное сооружение, 
стоящее в совершенно одичавшем, 
заросшем парке. С противоположной 
стороны к нему невозможно даже 
подступиться, тропинок здесь давно никто 
не прокладывал. Сочная крапива и 
репейник в человеческий рост, 
блистающие колючками, а так же 
разросшиеся дерева, изо всех сил 
"заслоняют" дом от объектива камеры. А 
самый красивый вид на руины именно со 
стороны парка... Но, это место отнюдь не 
обитаемо, здесь, в окружении 
"осыпающихся" кирпичных стен, 
собирается местная молодежь, и с 
вожделением крушит то, что ещё 
называется усадебным домом... 
Архитектурный ансамбль усадьбы 
Зендиково сложился в конце XVIII 
столетия при Н.Ф. Барятинском и 
оставался в его роду до 1820-х годов, 
затем до 1839 г. принадлежал профессору 
И.А. Двигубскому, далее помещику П.М. 
Горохову и е го сестре Л.М. Рядцевой. 
Ансамбль стиля зрелого классицизма 
расположен на правом берегу речки 
Мутенки и развёрнут вдоль оврага, в 
глубине которого были устроены 
каскадные пруды. 

 
 

Дворянские усадьбы Каширского района 



Дом поставлен на главной композиционной оси, продолжением которой является, уходившая в 
глубину парка аллея. Жилой комплекс дополняли симметричные, относительно оси служебные 
постройки, одна из которых обезличена и включена в объём нового здания, другая - разобрана в 
1980-х гг. 
Прекрасный памятник, созданный на эстетических принципах классицизма и сентиментализма - 
ныне всего лишь романтические развалины. А когда-то оштукатуренный, и отделанный белым 
камнем двухэтажный дом с мезонином, близкий русским интерпретациям стиля Андреа 
Палладио мог соперничать по своим архитектурным достоинствам с лучшими столичными 
произведениями. Бесспорным украшением дома на фронтальных фасадах служили портики 
большого ордера с балконами, один из которых (со стороны парка) был дополнен большим 
"итальянским" окном в мезонине. Это окно, лишённое даже рамы, и сегодня прекрасно в своих 
изысканных пропорциях... 
Бесследно исчезнувшие одноэтажные переходы, вопреки традициям - были прямыми, и 
соединяли главный корпус с флигелями, надстроенными в XIX веке вторыми этажами. 
Парк Зендиково так же понёс тяжёлые утраты, на его территории высажен большой плодовый 
сад, разбиты огороды с уродливыми сараюшками и домиками... Наталья Бондарева. Фото 
04.08.2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Усадьба Лиды  
 

• Усадебный дом.  
• Подъездная аллея. 

• Парк.  
• Заболоченный пруд. 

 

Усадьба Лиды находится в 7 км от Каширы. Я была уверена, что в бывшем имении Лопатиной 
располагается постсоветский дом отдыха или санаторий, и искала на обочине дороги указатель 
на оный. Однако ничего подобного на глаза не попадалось, и мы уже было, пролетели 
долгожданный поворот, как вдруг моё внимание привлекли парные серые сторожки, с настежь 
распахнутыми воротами... 
В очередной раз интуиция не подвела меня, и вот она прекрасная подъездная аллея из лип и 
клёнов, зовущая в недра тенистого парка, туда, где среди зелени и прохлады прячется уютный 
господский дом. 
Усадьба Лиды не имеет древних корней. Она создавалась накануне Октябрьского переворота. За 
два года (в период с 1915 по 1917 гг.) хозяйка имения г-жа Лопатина на высоком берегу р. Оки 
выстроила дом и превратила окружающий лесной массив в благоустроенный лесопарк. 
Дошедший до нас господский дом - кирпичный, оштукатуренный, двухэтажный. Его "парадная" 
сторона с четырёхколонным ионическим портиком большого ордера, обращена в парк. 
Встречающий приезжающих дворовый фасад нарочито скромен, и только слегка приукрашен по 
сторонам входа полуколоннами и круглыми впадинами на гладкой поверхности стен. 
Одноэтажные крытые веранды в торцах здания со временем трансформировались в закрытые 
жилые помещения, надстроенные вторыми этажами. Теперь о полукруглых колоннадах веранд 
напоминают только выступы со стороны парка... 
От дома, стоящего на возвышении к небольшой смотровой площадке ведут симметричные 
лестницы всего в несколько ступеней. От площадки к речной пойме Оки спускаются 
головокружительные по высоте, некогда белокаменные лестницы. Это белокаменное 
великолепие сменили деревянные ступени на металлическом каркасе, местами перекошенные от 
сырости, прогнившие и весьма ветхие. Наталья Бондарева. Фото 04.08.2004. 
 



Усадьба 
Тарасково    

 

 
• Казанская церковь.  
• Усадебный дом.      
• Руины служебной 

постройки.  
• Остатки фонтана.  
• Парк.  

 
 

 

Усадьба Тарасково (Каширский р-н), трасса [М 4, Е 
115]. Эта магистраль проходит чуть в стороне от 
Каширы, уводя за границу Подмосковья в Тульскую 
обл. Переехав мост через Оку, справа по ходу 
движения, среди густой зелени можно видеть 
сверкающую кровлю восстановленной Казанской 
церкви и руинированный остов господского дома. 
Одной из первых известных владелиц усадьбы 
Тарасково (с 1760 г.) была помещица А.А. Хрущева, 
далее Н.Д. Колтовский, поставивший в имении 
уцелевшую до наших дней церковь. В начале XIX в. 
владение перешло к Бобарыкиным, в середине того же 
столетия - к дворянам Глебовым, оставаясь в их роду 
до 1917 года. 
Церковь Казанской иконы Божьей Матери построена в 
1780 г. в стиле классицизм с ещё некоторым влиянием 
барокко. Она единственная напоминает о некогда 
классицистическом прошлом имения, которое при 
Глебовых приобрело черты модерна. В советское 
время храм лишился и трапезной и колокольни. В 
значительной степени пострадал и двусветный 
четверик, оформленный снаружи весьма строго - 
широкой лентой антаблемента и узкими пилястрами на 
гранях куба. Над кровлей криволинейного абриса 
водружёна маленькая главка, на лишённом всякого 
изящества барабане (ранее он был гранёным). 
Господский дом рубежа XIX - XX вв. редкий образец 
раннего модерна с элементами средневековой 
архитектуры. "Все фасады дома различны. 
Обогащённые ризалитами и башнями, они то 
затягиваются внутрь, образуя уступы, то, наоборот 
выдаются вперёд. Расчленённость объёма, 
сочетающаяся с варьированием этажности его частей и 
формы кровель, достигает своего апогея на фасаде, 
обращённом к Оке. Через его крыльца, террасы, 
балконы и эркер архитектурная масса стремительно 
распространяется во внешнее пространство, 
приобретая почти скульптурные качества. 
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