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

«Парк с. Ильинское»
Памятник природы
Региональный
25.09.1991
Сохранение пейзажного парка бывшего имения М.И. Хилкова –
строителя российских железных дорог
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. Ильинское
ООПТ
Общая площадь ООПТ 1 га
Краткое
описание Согласно паспорту памятника истории и культуры «Усадьба
ООПТ
Хилковых. Парк» на территории памятника природы
регионального значения «Парк с. Ильинское» произрастают
липы, сосны и серебристые тополя
Суммарные сведения о Отсутствуют
биологическом
разнообразии ООПТ
Сведения о редких и Отсутствуют
находящихся
под
угрозой исчезновения
объектах животного и
растительного мира
Наличие в границах Ильинское – это старинная вотчина князей Хилковых. В начале
ООПТ
историко- XVII в. село Ильинское числилось за боярином Андреем
культурных объектов
Васильевичем Хилковым. В первой половине XVIII в. имение
находилось в совместном владении Михаила и Александра
Яковлевичей и Елизаветы Никитичны Хилковых. Позднее
Ильинское полностью перешло к М.Я. Хилкову. Очевидно, при
нем был заложен парк. Судя по его планировке и возрасту
деревьев, это произошло в конце XVIII в. В начале XIX в.
полковник Хилков скончался, а имением стала владеть его жена
Наталья Ивановна, после 1820-х годов имение унаследовал ее сын
Александр Михайлович. Хилков владел усадьбой до самой
старости, а в 1866 году он продал имение губернскому секретарю
Волкову Льву Николаевичу. Усадьба расположена на пологом
склоне, спускающемся к северу к реке Тарусе. Она занимает
восточную часть села и отделена от его застройки неглубоким
оврагом и ручьем, который очевидно служил западной границей
усадьбы. Южная граница парка – ров с валом – проходит близ
дорог Таруса – Роща. Две другие границы не сохранились.
Ансамбль усадьбы имеет построение, распространенное в кругу
среднепоместных усадеб эпохи классицизма. В центре парка
стоял главный дом, за ним был устроен парадный двор. За двором
высится массив небольшого парка, в организации которого
сочетаются приемы регулярного и пейзажного искусства. К
востоку от двора стояла церковь, к югу от нее располагались два

парка. В юго-восточной части усадьбы находились скотный двор
и конюшня
Современное состояние Сведения отсутствуют
ООПТ

