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Памятник природы в селе Загорье

На второй надпойменной террасе реки Сольбы расположился удивительный памятник
садово-паркового искусства — усадебный парк Нарышкиных в селе Загорье.

Исторические сведения о селе Загорье чрезвычайно скудны. Известно, что в XVII веке
оно принадлежало вотчинникам Милославским, а в XVIII веке — Нарышкиным.

В 1654 году Илья Дмитриевич Милославский построил здесь деревянную церковь во имя
Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1800 году этот храм расширяется, создаются два
придела в честь святителя Дмитрия Ростовского и Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Создание усадебного парка села Загорье относится к началу XVIII века. Идея его со-
здания принадлежала владельцу имения, крупному землевладельцу Нарышкину. Парк был
выстроен на возвышенности, с севера и юга плавно сливающейся с рельефом села Заго-
рье. С западной стороны к парку примыкает обширная луговая территория с небольшими
прудами, а остальными границами он выходит на жилую застройку села. Первоначально
парк задумывался как регулярный, с перспективными дорожками, террасой, пускавшейся
к пойме реки Сольбы. До настоящего времени старая планировка парка не сохранилась,
однако выявляются аллеи, состоящие из липы, тополя, дуба, берёзы, вяза, клёна.

В середине прошлого века парк был частично переделан, и его окраинные участки при-
обрели пейзажный характер. Постепенно, в результате новых подсадок и распространения
естественной поросли усадебный парк приобретает всё более и более пейзажный характер.

В парке наряду с местными породами деревьев широко использовались кустарники-экзо-
ты: сирень обыкновенная и рябинник рябинолистный. У лицевого фасада охотничьего дома,
до настоящего времени не сохранившегося, размещались светлые лужайки и цветники.
Особый романтический колорит окружающему пейзажу придавали: туя западная, персид-
ская и венгерская сирень, крымские розы, спирея, жасмин.

В настоящее время территория усадебного парка запущена, не благоустроена, однако со-
хранились фрагменты регулярного парка конца XVIII — начала XIX веков и старые деревья
в возрасте 150—200 лет.

Парк села Загорье охраняется государством как образец садово-паркового искусства.
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