
Ландшафтный парк имения Медемов:  
потерянная история 



Во времена императрицы Екатерины II представитель древнего 
курляндского рода осевшего в России, барон Вильгельм Готгард фон 
Медем, называемый по-русски Василием, «получил для жизни» имение 
Берёзка (возможно, Березки) близ Пскова. 



В ноябре 1846-48 годах 
Медемы подали 
прошение о внесении их  
в родословную книгу 
Псковской губернии,  
так как имели кроме 
имения Березки большую 
недвижимость в Пскове. 
Медемы стали 
псковскими дворянами.  

Н.В.Медем 



Среди баронской ветви рода Медемов наибольшую известность получил 
Николай Васильевич Медем (1795-1870). Вероятно, при его жизни в 
имении в 1840-х гг. и был разбит парк. 



Усадьба была расположена на левом берегу Псковы. Здесь находилась 
мукомольная мельница Медемов, от которой осталось несколько 
камней основания и запруда, их можно увидеть и сегодня.  



Главный дом был расположен близко к дороге (ул.Л.Толстого, 95).  
На сегодняшний день этот архитектурный объект, имевший  основание 18 века, 
полностью разрушен (фотография сделана до 2013 года).  

Вид на главный дом (был перестроен в конце 19 века и в 1949 году).  



Юго-западнее дома располагался 
парк, сохранившаяся часть которого 
позволяет специалистам говорить о 
его пейзажном характере и высоком 
уровне архитектурно-планировочной 
организации.  

План 1970-х годов 



Одной из главных композиционных осей парка являлась система 
проточных прудов, на которую словно были нанизаны живописные 
группы деревьев и кустарников. Группы были сформированы из дубов, 
лип, кленов, вязов, лиственниц. 
 



Сохранившийся зигзаг ясеневой аллеи 
разделяет парк на две половины.  



Возраст некоторых деревьев в парке более 100 лет.  



Из всей системы на сегодняшний день сохранились только два пруда.  
Юго-западнее дома располагается малый пруд, юго-восточнее - соединительная 
протока и средний пруд, который находится почти у насыпи железнодорожного 
полотна.  



В уцелевшем фигурном пруду и сегодня растут ирис сибирский и 
кувшинка белая, подлежащие охране.  

Фотографии сделаны в июле 2017 года 



Территория так называемого 
«школьного сада» – это часть 
плодового сада бывшего имения. 

Юго-восточнее сохранились в 
незначительном количестве 
кустарники и редкие плодовые 
деревья. 



Судьба парка сегодня требует 
внимания, потерять его нельзя! 



Территория парка имения Медемов (с сохранившимися здесь прудами и редкой 
растительностью) – удивительное по красоте место, единственное в Пскове, это 
настоящая жемчужина русской усадебной культуры.  
 



Спасибо за внимание! 

При подготовке презентации использованы ресурсы Интернет и собственные 
архивные поиски читателей библиотеки в рамках Любятовских детско-юношеских 
краеведческих чтений. 

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 
Интернет: www.bibliolub.ru 
e-mail: bibliolub@bk.ru 
ВКонтакте: vk.com/bibliolub 


