Наименование ООПТ
Категория ООПТ
Значение ООПТ
Дата создания ООПТ
Цель создания ООПТ

«Парк с. Истомино»
Памятник природы
Региональный
25.09.1991
Сохранение усадебного парка с 200-летними липами и вязами,
принадлежавшего в начале XIX века А.М. Хитровой – дочери
фельдмаршала М.И. Кутузова
Правоустанавливающие Решение исполнительного комитета Калужского областного
документы
об Совета народных депутатов от 25.09.1991 № 381 «Об объявлении
организации ООПТ
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012
№ 185)
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
принадлежность
области
Местонахождение
Калужская область, Тарусский район, с. Истомино
ООПТ
Общая площадь ООПТ 3,5 га
Краткое
описание Согласно научному обоснованию целесообразности объявления
ООПТ
парка с. Истомино Тарусского района памятником природы
регионального значения на его территории произрастают липы,
вязы, тополя, ивы, осины, березы, ясени, ракиты и рябины
Суммарные сведения о Отсутствуют
биологическом
разнообразии ООПТ
Сведения о редких и Отсутствуют
находящихся
под
угрозой исчезновения
объектах животного и
растительного мира
Наличие в границах Село Истомино известно с начала XVIII в. – тогда уже
ООПТ
историко- существовала Успенская церковь. В 70-х гг. XVIII в. село
культурных объектов
принадлежало Николаю Ивановичу Маслову. В нем была
каменная Успенская церковь с приделом Николая Чудотворца и
усадьба владельца с «плодовитым» садом, в котором дом был
деревянный. В последней четверти XVIII в. был выстроен
каменный двухэтажный дом. В 1802-1822 гг. владелицей
Истомино была мать Н.З. Хитрово – Александра Николаевна,
урожденная Маслова. Н.З. Хитрово в 1801 г. женился на дочери
М.И. Кутузова – Анне Михайловне, в 1805-1807 гг. участвовал в
войне с Наполеоном. Во время Отечественной войны в имении
проживала дочь великого полководца. В сохранившемся парке
преобладают посадки липы. Встречаются огромные вязы и
старые тополя, составляющие аллею, перпендикулярную
основной оси усадьбы. На северной окраине парка сохранилась
обваловка, ограничивающая парк с севера. К северо-восточной
части парка примыкает луг, обсаженный с севера ветлами. К югу
от парадного двора усадьбы площадка, используемая теперь под
скотный двор, окружена старыми липами, образующими квадрат
Современное состояние Парк, здания усадьбы и церковь запущены, партер парка засажен
ООПТ
фруктовыми деревьями и огородом. Территория к югу от
парадного двора, бывшая ранее «плодовитым садом», превращена
в скотный двор. Большой «плодовитый» сад, примыкавший к

пейзажному парку с восточной стороны, не сохранился.
Утрачены дорожно-тропиночная сеть и аллеи

