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«Урочище «Пройдево»
Памятник природы
Региональный
01.04.1991
Сохранение живописного парка конца XIX – начала XX веков в
бывшей усадьбе археолога Н.И. Булычова
Решение исполнительного комитета Калужского областного
Совета народных депутатов от 01.04.1991 № 111 «Об объявлении
объектов памятниками природы регионального значения (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012
№ 185); постановление Правительства Калужской области от
15.08.2014 № 480 «О памятнике природы регионального значения
«Урочище «Пройдево»
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Мосальский район, 2 км к западу от дер.
Родня
22,72 га
Урочище «Пройдево» - это остатки иррегулярного парка,
разбитого в конце XIX – начале XX века в бывшем имении
известного археолога Николая Ивановича Булычева. До
настоящего времени в парке сохранились старовозрастные
деревья – дубы, липы и клены, характерные для
полидоминантных широколиственных лесов Калужской области.
Среди них встречается Тополь белый – заносное растение,
натурализовавшееся и прочно закрепившееся в данной местности.
В травянистом ярусе распространены как аборигенные
неморальные виды растений лютик кашубский, воронец
колосистый, земляника мускусная, фиалка удивительная, мятлик
дубравный и другие, так и виды – интродуценты, в том числе
аралия Шмидта и горянка красная, встречающиеся на территории
Калужской области только в этом урочище. На склоновой части
долины реки Перекша сформировалась растительная ассоциация
с липой сердцевидной в древостое и барвинком малым в
травянистом ярусе, а вдоль ее берега отмечены ленточные
вязовники и черноольшанники. По всей территории парка
разрастаются интродуцированные кустарники – рейнутрия
сахалинская, калина канадская и рябинник рябиннолистный,
дичает фиалка душистая
В урочище «Пройдево» выявлено 107 видов грибовмакромицетов, 190 видов сосудистых растений, 83 вида
беспозвоночных, 6 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся,
22 вида птиц и 14 видов млекопитающих
На территории урочища «Пройдево» отмечены клен равнинный
или полевой и гериций коралловидный, занесенные в Красную
книгу Калужской области

Сведения о редких и
находящихся
под
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Наличие в границах Урочище «Пройдево» - бывшая богатая помещичья усадьба
ООПТ
историко- Булычевых с липовыми аллеями, садами и прудами,
культурных объектов
сформированная в конце XIX – начале ХХ веков женой Николая
Ивановича Булычева. Главным планировочным элементом

усадьбы являлись аллеи, состоящие из крупных деревьев одного
вида. Большую часть территории занимали сады, в которых росли
сорта поздних и летних яблок, груши, вишни, сливы, барбариса и
клубники. Были в усадьбе и пруды, в которых разводили карасей.
Сам усадебный дом был белый, красивый, с угловым и парадным
входами. Перед входом в него в вазонах росли цветы, а
неподалеку от дома располагалась въездная арка
Современное состояние Состояние
урочища
«Пройдево»
оценивается
как
ООПТ
удовлетворительное.
Оно
представляет
собой
очень
декоративное, экзотическое сообщество, формировавшееся на
протяжении нескольких десятилетий, и имеет особую научную,
рекреационную и эстетическую ценность, прежде всего, как
пример восстановительных сукцессий после прекращения
прямого антропогенного воздействия

