Наименование ООПТ
Категория ООПТ
Значение ООПТ
Дата создания ООПТ
Цель создания ООПТ
Правоустанавливающие
документы
об
организации ООПТ

«Липовая аллея в усадьбе с. Волконское»
Памятник природы
Региональный
22.07.1991
Сохранение липовой аллеи в бывшей усадьбе Хлоповых
Решение исполнительного комитета Калужского областного
Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012
№ 185)
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Козельский район, с. Волконское

Ведомственная
принадлежность
Местонахождение
ООПТ
Общая площадь ООПТ 3 га
Краткое
описание Липовая аллея в усадьбе с. Волконское является частью
ООПТ
старинного парка, расположенного на берегу реки Лукосна.
Растительность его представлена аллейными посадками лип
возрастом не менее 120 лет. Вдоль левого берега ручья, текущего
у подножия холма, произрастает около 30 старовозрастных лип.
На плоской вершине холма липы расположены четырьмя
параллельными рядами. Внутренние два ряда составляют аллею
шириной около 5 метров, в которой с левой стороны отмечено 28
лип, а с правой – 31
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 Волконское было основано в XIV веке и получило свое
ООПТ
историко- название от княжеского рода Волконских. В XVIII веке село
культурных объектов
перешло во владение Хлоповым. Они выбрали место для усадьбы
на склоне против древнего городища, очертили ее границы и
положили начало будущему парку. В начале XIX века семья
Хлоповых обеднела, в 1817 и 1819 гг. имение было заложено в
опекунский совет, а после смерти Л.А. Хлопова оно было
разделено между наследниками, но без продажи права какой-либо
части до уплаты долга опекунскому совету. Наибольшие части
имения получили сыновья Иван и Александр, меньшие – вдова
Вера Родионовна и дочери Мария и Елизавета. Парк, разбитый на
территории усадьбы, занимает верхнюю часть пологого склона,
спускающегося к востоку, к речке Лукосне. Конфигурация его
близка к прямоугольной. Парк относится к типу простых
регулярных парков, состоящих из немногих аллей и плодовых
садов между ними. По периметру он обсажен липами, а с
восточной части их дополняют березы. Также в ансамбль усадьбы
с. Волконское входит погост с Владимирской церковью, которая
была построена в 1771 г. на средства Хлопова
Современное состояние Сведения отсутсвуют

ООПТ

