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Село Барятино  

 

Село Барятино Тарусского района расположено по берегам речушки Горожанки и 

безымянного ручья, который впадает в речку в пределах села. Центральная улица распо-

ложена вдоль аллеи из лип и дубов, посаженных при князе Горчакове. История имения 

Барятино известна с 16 века. Оно принадлежало князьям Барятинским, Голицыным, Гор-

чаковым. Последний князь С. Д. Горчаков с 1909г. по 1915г. был губернатором Калуж-

ской губернии. 

 

На данный момент в селе сохранился практически весь 

ансамбль усадьбы князя Горчакова При Горчаковых и начи-

нается самый расцвет усадьбы Барятино. Они достраивают 

господский дом, который сохранился и своим состоянием 

может поспорить со многими памятниками культуры. В дан-

ный момент там располагается школа. Белый величественный 

дом на фоне голубого неба и зелени парка.  

  

Дом располагается в парке, который ещѐ сохраняет 

некоторые уникальные деревья, которые были привезены 

Горчаковым из разных уголков страны. В короткий срок 

(1843-1850гг) на месте старой, деревянной, возводится ка-

менная церковь «Успения Пресвятой Богородицы, которая 

сейчас отреставрирована и открыта для посещения верую-

щих.  

 

Также сохранились дом управляющего, конный двор и склад из красного кирпича. 

Княгиня Анна Евграфовна много внимания уделяла коневодству. Барятинские ло-

шади принимали участие в различных конных состязаниях. До 2017года в Барятино про-

должалось разведение лошадей. 

Горчаков собирал прекрасные коллекции из стекла, фарфора, художественных по-

лотен, ценную библиотеку. Часть этих коллекций находится в разных музеях России. В 

1918 году Горчаков, работавший в редакции московского журнала, был арестован, сослан 

в Тобольскую губернию, где впоследствии и умер. В сентябре 1918 года его жена Анна 

Евграфовна, ур. Комаровская была арестована, и 22 декабря 1918 расстреляна «при по-

пытке к бегству». 

Очень многих привлекает в Барятино 

охотхозяйство. Сюда  приглашают не только 

любителей охоты на зверей, но и тихой: грибы, 

ягоды и просто полюбоваться природой. 

Спецтехника повышенной проходимости доста-

вит вас в самые укромные места охотугодий. Бо-

лее 11 тысяч гектаров девственного леса, где 

можно увидеть кабанов, лосей, маралов, 



муфлонов, косулей, а также мелкой дичи и птицы. Можно просто 

покататься на квадрациклах летом, а зимой на снегоходах, а также 

поплавать на лодке по пруду. Также к вашим услугам огромный пруд с 

большим количеством рыбы на любой вкус: сазан, стерлядь, форель, 

сом, судак. Хотите сами приготовить? Пожалуйста: мангалы, коптильни. 

А для проживания дом на берегу. 

И всѐ, что можно посмотреть, где можно отдохнуть, создаѐтся 

трудом людей. В Барятино живут по- настоящему трудолюбивые люди.   

Большого уважения заслуживает Глава администра-

ции СП «Село Барятино» Гану-

ленко Валентина Ивановна. Бла-

годаря ее стремлению и трудо-

любию поселение приняло уча-

стие в различных проектах по 

благоустройству территорий. 

Обустроены детские площадки, 

скверы, тротуары, отремонтиро-

ван сельский Дом культуры, по 

селу разбито более 10 цветочных клумб. 

                                                                                                                   

В СП «Село Барятино» установлена ме-

мориальная доска памяти. Петров Сергей Демь-

янович (1925 – 1981) полный кавалер ордена 

Славы. Родился 25 августа 1925 года в деревне 

Кареево сельского поселения село Барятино 

Тарусского района Калужской области в кре-

стьянской семье. Перед войной, после учебы в 

школе, работал в колхозе, затем поступил в 

школу ФЗО в городе Щекино Тульской обла-

сти. 

 

 

В селе прижилась старинная традиция колядо-

вать в ночь перед Рождеством. Уже более 15 лет сла-

женная команда зарекомендовала себя лучшей «коля-

дой». Приезжают специально посмотреть и сфотогра-

фировать, записать. Многие специально выходят на 

улицу, чтобы колядующие не прошли мимо их дома. 

Некоторые зажигают свечу на подоконнике и коляду-

ющие уже точно знают, что там их ждут. За вечер ко-

лядующие успевают обойти 20 -25 дворов. 

Конечно, лучше всѐ увидеть своими глазами, 

поэтому от всей души приглашаем посетить наше село 

и приобщиться к нашей жизни. 
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