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«Усадьба «Шалово»
Памятник природы
Региональный
22.07.1991
Сохранение старинного усадебного парка
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); постановление Правительства Калужской области от
20.07.2018 № 433 «О реорганизации особо охраняемой природной
территории регионального значения – памятника природы
«Усадьба «Шалово»
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Мещовский район, дер. Шалово и дер.
Зеновка
16,7 га
Парковый комплекс усадьбы «Шалово» был создан в конце XVIII
– начале XIX века и соединял в себе черты регулярных и
пейзажных садово-парковых ансамблей. В настоящее время
первоначальная структура парка утеряна. Только около пруда (с
северной стороны) сохранились фрагменты со старовозрастными
липами и отдельными дубами. В древостое парка также
присутствуют клен остролистный и сосна обыкновенная. В
подросте доминирует клен остролистный, встречаются дуб
черешчатый, липа сердцевидная и рябина обыкновенная.
Подлесок в основном образован лещиной обыкновенной с
участием крушины ломкой, жимолости лесной и бересклета
бородавчатого. В травянистом ярусе доминирует сныть
обыкновенная, присутствуют овсяница гигантская, вербейник
монетчатый, земляника мускусная, мятлик дубравный, бутень
ароматный, купырь лесной, зеленчук желтый, осока волосистая и
другие виды. Водная и прибрежная растительность представлена
неоднородными по составу сообществами гидрофитов и
гигрофитов, развивающихся в водоемах) и на их берегах. Среди
наземных береговых растений встречаются чистец болотный,
осока ложносытевая и другие виды. Из низких земноводных
растений, существующих в условиях непостоянного затопления,
отмечены белокрыльник болотный, частуха подорожниковая,
камыш лесной, стрелолист обыкновенный и телорез; среди
высоких
земноводных
растений
доминирует
рогоз
широколистный. В воде реки Переходня и прудов выявлены
кувшинка чисто-белая, рдест плавающих, ряска малая,
многокоренник обыкновенный, водокрас лягушачий, рдест
пронзеннолистный и элодея канадская
На территории памятника природы отмечено 229 видов
сосудистых растений, 121 вид грибов-макромицетов, 5 видов
земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 31 вид птиц, 22 вида
млекопитающих и 115 видов беспозвоночных
В парке усадьбы «Шалово» выявлены жестер слабительный и
гериций коралловидный, занесенные в Красную книгу Калужской

угрозой исчезновения
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растительного мира
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ООПТ
историкокультурных объектов

области

Шалово (Троицкое) в XVIII веке входило в состав Серпейского
уезда и принадлежало помещику Александру Ивановичу Глебову.
Здесь находились господский деревянный дом, деревня, церковь,
регулярный сад, 26 крепостных дворов, в которых проживали 106
мужчин и 102 женщины. Под усадьбой было занято 27 дес., под
пашней – 397 дес., под покосами – 12 дес., под лесом – 207 дес.,
неудобных мест – 18 дес. Всего земли числилось 661 дес.
В конце XVIII века имение купила помещица Пелагея Степановна
Степанова, которая выстроила там новый деревянный господский
дом, оранжерею, каменную церковь, развела плодовый сад и
регулярный парк.
В 1781 году в усадьбе родился Александр Петрович Степанов, в
дальнейшем ставший писателем и прогрессивным общественным
деятелем. А.П. Степанов был знаком с А.В. Суворовым, П.И.
Багратионом, А.С. Пушкиным, А.И. Полежаевым. Из Сибири
А.П. Степанов привез лиственницы и посадил на территории
усадебного парка. После смерти в 1837 году А.П. Степанов был
похоронен в д. Зеновка. В дальнейшем усадьбой владели потомки
А.П. Степанова.
В настоящее время в Шалово сохранились остатки усадебного
парка с липами и другими породами деревьев. Уцелела кирпичная
церковь и оригинальное в архитектурном исполнении жилое
здание администрации фабрики деревянных игрушек. Троицкая
церковь (1806 г.) восстановлена
Современное состояние Современное состояние усадьбы «Шалово» в целом оценивается
ООПТ
как неудовлетворительное. Парк сильно зарос. Большая часть
старовозрастных деревьев выпала, а сохранившиеся деревья
имеют различные наружные пороки, морозобойные трещины,
дупла и гнили. Плодовый сад утрачен. Пруд на левом берегу
большого пруда спущен. Жители и приезжие дачники активно
использует территорию усадьбы в качестве места отдыха, для
сбора дикорастущих ягод, грибов и т.д.

