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Усадебный парк в Гагаринской Новосёлке

В центре села Гагаринская Новосёлка расположился усадебный парк князей Гагари-
ных. В XVIII веке до первой половины XIX века село принадлежало князьям Голицыным,
а со второй половины XIX века оно переходит к князьям Гагариным (отсюда и происходит
его название).

В центре парка располагался 3-этажный кирпичный дом, сгоревший в конце 1920-х
годов во время пожара. До настоящего времени сохранилась кирпичная церковь Рождества
Христова, однако колокольня её утрачена.

На территории усадьбы сохранились: бывшая кирпичная мельница конца XIX — начала
XX веков, две кирпичные одноэтажные постройки (чёрная и белая кухни усадьбы).

В северной части усадьбы находится здание, в котором размещается интернат.
Усадебный парк в селе Гагаринская Новосёлка сохранился фрагментарно, поэтому его

композиционная структура читается плохо. На момент создания парк был регулярно-пей-
зажным, что соответствовало моде начала XVIII века. Наряду с хозяйственными постройка-
ми сохранились пруды и аллеи, особенное внимание привлекала въездная тополиная аллея,
объявленная памятником природы.

К концу XVIII века владельцы парка предпочитали иметь «натуральную планировку»,
учитывая особенности рельефа территории, водоёмы и дороги. Дороги обычно проводились
в «нужнейших местах», они связывали площадки, подводили к водоёму. Руководствуясь
этим правилом, вероятно, и была высажена липовая аллея в западной части парка, кото-
рая вела от центра усадьбы к башне у пруда. Сейчас этот участок занят современными
постройками и огородами.

Особое внимание создатели парка уделили прудам. В северо-западной части усадьбы
располагается пруд, имеющий овальную форму. Он вытянут с запада на восток. Водная
поверхность стала объектом композиции, к прудам вели тенистые аллеи, а самый большой
пруд был окружён трёхрядной аллеей, состоящей из ряда тополя, затем следовала дорожка,
затем ряд липы мелколистной и ряд тополей, берега пруда оформлялись ивами, в последнее
время здесь выросли берёзы и клёны. Вокруг пруда растут многочисленные кустарники.
По словам очевидцев, в воде пруда росли белые лилии. Вода — душа ландшафта, стала
важнейшим компонентом облика парка.

В восточной части парка усадьбы до сегодняшнего дня сохранилось около 20 старовоз-
растных лип, среди них единично встречаются дубы и тополя. В посадках старовозрастных
деревьев прочитывается рядность, возможно, это остатки регулярного парка.

Северо-восточная часть усадьбы заканчивается склоном, занятым старовозрастными бе-
рёзами, липами, клёнами, единично здесь встречается дуб. В XIX веке очень важной осо-
бенностью посадок было распределение их таким образом, чтобы они выглядели естест-
венно.

С южной стороны усадьбы грунтовая дорога ведёт через берёзовую аллею, возраст берёз
около 100—200 лет. Берёзы болеют и усыхают. Здесь же расположены два прямоугольных
участка, представляющих собою боскеты, обсаженные ивами.

В настоящее время усадебный парк князей Гагариных находится в крайне запущенном
состоянии. Болеют и большей частью уже погибли тополя в тополиной аллее — памятни-
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ке природы. Остаётся надеяться на возрождение этого замечательного некогда памятника
садово-паркового искусства.
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