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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ УСАДЕБНЫХ ПАРКОВ В 
НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ "УГРА" 

 

В национальном парке "Угра" и его охранной зоне находится более 20 усадебных 
комплексов XIX-XX вв., принадлежавших в основном мелкопоместным дворянам. 
Большинство таких комплексов включает исторические парки различной степени 
сохранности. Часть бывших усадеб приспособлена для размещения школ-интернатов. 
клубов и магазинов, другие не используются и разрушаются. 

Анализ нынешнего состояния усадебных комплексов, с учетом задач и 
возможностей национального парка показывает, что для сохранения и восстановления 
подобных памятников истории и культуры существует несколько подходов. Основной 
путь- реставрация отдельных элементов усадебных комплексов с подготовкой музейных 
экспозиций, памятных досок и информационных щитов. В первую очередь, это относится к 
усадебным паркам и связанным с ними малым архитектурным формам. Что касается 
использования усадебных построек, то в ряде случаев предусматривается их 
приспособление под информационные и административные центры парка, небольшие 
гостиницы или научные стационары. Схемой организации и развития национального парка 
"Угра" в связи с планируемыми маршрутами посещения территории предлагается также 
сооружение нескольких туристских приютов и гостевых домов как в границах бывших 
усадеб, так и в непосредственной близости от них. 

Примером реставрации исторического парка может явиться усадьба "Березичи", 
расположенная недалеко от г. Козельска, на берегу р. Жиздра. С VIII в. усадьба 
принадлежала А.В. Чичериной, в 20-е гг. XIX в. ею владел поэт В.Л. Пушкин, затем -князья 
Оболенские. В 1877 г. имение посетили Л.Н. Толстой, Н.Н. Страхов и Н.Г. Рубинштейн. В 
конце прошлого века к Оболенским перешло имение Заречье рядом с с. Березичи. Здесь 
был разбит пейзажный парк, в центре которого архитектором А.Д.Гавеманом построен дом 
из красного кирпича с белокаменными и изразцовыми вставками. По соседству с имением 
позднее А.Д.Оболенским основан стекольный завод и рабочий поселок. После 1917 г. в 
усадьбе размещались санаторий, госпиталь, школа-интернат, существующая и поныне. В 
1964 г. главный дом сгорел и не восстанавливался. 

Усадебный парк состоял из нескольких переходящих одна в другую полян, и с 
севера и востока ограничивался протяженной подъездной аллеей. С юга располагался 
плодовый сад и сосновая роща, к западу открывался живописный вид на пойму Жиздры и 
старичные озера. От дома в эту сторону шла липовая аллея, завершавшаяся насыпным 
холмом с беседкой. В парке, в основном, сохранившем свой первоначальный вид, много 
растений-экзотов: лиственница, клен полевой, сирень венгерская, кизильник блестящий, 
спирея дубраволистная, дунносемянник даурский и др. 

Национальным парком разработана концепция восстановления усадьбы и парка. 
Часть парка непосредственно вокруг новостроечных зданий школы-интерната выборочно 
восстанавливается и приспосабливается для деятельности школы. Остальная, большая 
часть парка восстанавливается на начало XX в. - время окончательного его оформления. 
Работы по реставрации парка разбиты на два этапа. Первый включает прочистку парка от 
молодой поросли в возрасте до 20 лет, захламляющей отдельные группы деревьев и 
поляны. В ходе этого этапа воссоздана беседка с мостиком на выходе из липовой аллеи и 
предусматривается оформление ансамбля въездных ворот с памятной доской. Второй этап 
включает ландшафтные рубки с целью восстановления ландшафтных видов и перспектив 
парка, а также необходимую подсадку молодых деревьев на месте погибших исторических. 
Работы начаты в 1999 г. и проводятся на средства международного фонда 
Салтыковых-Оболенских, основанного А.Н. Оболенским. 


