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

«Парк усадьбы с. Сивцево»
Памятник природы
Региональный
25.09.1991
Сохранение регулярного парка XVIII века в родовом имении
поэта-драматурга А.Л. Сумарокова
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. Сивцево
ООПТ
Общая площадь ООПТ 6 га
Краткое
описание Согласно научному обоснованию целесообразности объявления
ООПТ
памятником природы парка усадьбы Сивцево Тарусского района
на его территории произрастают липы, березы, клены, ели,
акации, дубы, сосны и ивы
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 Сивцево в XVIII в. находилось во владении старинного
ООПТ
историко- дворянского рода Сумароковых. Усадьба в основном сложилась в
культурных объектов
третьей четверти XVIII в. Устраивали ее Петр Панкратьевич
Сумароков, тайный советник при дворе Елизаветы, или его сын,
выдающийся русский поэт, писатель и драматург Александр
Петрович Сумароков. После смерти Александра Петровича
имение перешло к его потомкам. В первой трети XIX в. оно
принадлежало его внучке – княгине Елизавете Антоновне
Вадбольской. В 1833 году имение было продано генерал-майору
Миллеру Федору Ивановичу и его жене Татьяне Львовне, на
которую было оформлено имение. Вскоре Миллеры разобрали
старый деревянный дом, а на его месте построили новый
каменный. Усадьба занимала западную часть села на левом
берегу р. Дрящи. Ансамбль усадьбы выполнен в стиле раннего
классицизма. В его планировке использованы приемы
центричной и осевой организации, образованы многие
прямолинейные и прямоугольные формы. Парк занимает более
половины территории усадьбы – среднюю и обширную югозападную часть. Центром композиции является главный дом, с
одной стороны которого расположена регулярная часть парка, с
другой – пейзажная
Современное состояние Парк местами зарос, выпали многие старые деревья, нарушилась
ООПТ
композиция регулярных частей парка. В большинстве своем
стерлась дорожно-тропиночная сеть, появились новые дорожки.

Утрачены малые архитектурные формы, оформление въездов в
усадьбу, плодовый сад и ягодники. На партере вдоль югозападного фасада дома посажена еловая аллея. Не сохранился
мост через речку Дрящу – южный въезд в усадьбу

