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Парк ганшинской усадьбы в деревне Горки

Известно, что имение Ганшиных в д. Горки во времена крепостного права принадлежало с. 5
жестокой помещице по фамилии Скиадан. Затем дом купили дворяне Виговские. Разорившись,
дворянская семья в 1880 году перепродаёт дом вместе с парком купцу Александру Алексеевичу
Ганшину.

Площадь парка 3 га. Деревья посажены по-разному: где аллеями, а где разбросаны. Пла-
нировка свободная. Парк делился на нижний и верхний: под горой и перед усадьбой.

В нижнем парке дорожки были земляные, только одна центральная, которая вела от клум-
бы до реки, была залита асфальтом. Сейчас ещё встречаются остатки разбитого асфальта.
Имелась круглая клумба с цветами, которая потом была выложена кирпичами. Скамейки были
расставлены так же, как на картине Кардовского «Ленин в Горках Переславских». Ещё в пар-
ке были качели, беседка в акациях, которая имела вид земляной площадки со скамейками.
Росли цветы: аквилении (водосбор) лиловые, белые, розовые и лилия-саранка (царские кудри),
цикорий.

Недалеко от веранды шли гряды с клубникой, а вниз спускалась цементированная дорожка.
У скамейки она раздваивалась вправо и влево. Эта центральная дорожка шла к скотным, на-
ходившимся на лугу, на противоположном правом берегу реки Шахи. Недалеко от скотных рос
осинник. Осину Ганшины использовали на стружки, которые отправляли в Москву. Строгаль-
ная машина стояла на мельнице, расположенной на левом берегу реки. Здесь был глубокий
омут. Из него были проложены трубы, по которым вода поступала в дом Ганшиных. У холма
находился переход через реку, а выше была купальня (глубина 1 м, ширина 4 м, длина 10 м).
В саду справа от террасы росли вишни, смородина, крыжовник, а внизу, у реки — терновник, с. 6
малина, смородина.

В верхнем парке перед усадьбой росли яблоки, а сзади — тополя и берёзы. Там, где сейчас
территория детского сада, была отгорожена площадка для крокета (20×20 м). Парк кругом был
обнесён изгородью-палисадом. Но, к сожалению, 7 декабря 1927 года произошёл пожар, во вре-
мя которого сгорела усадьба и большая часть парка. После пожара от парка остался небольшой
островок деревьев и кустарников. Среди них возвышаются два старых дуба и несколько лип.
Сохранились кустарники: орешник-лещина, акация, белая сирень, лесная жимолость, бере-
склет бородавчатый и спирея-лабазник; несколько ив и черёмух в районе старой мельницы,
раскидистая берёза на склоне горы.

В связи с созданием музея В. И. Ленина было вновь отстроено здание усадьбы. Нача-
лось восстановление парка под руководством ярославского архитектора. Был заложен новый
парк: аллеи из пирамидальных тополей, вязов, ясеня, клёнов, лиственницы, липы. Большую
площадь, как и в старом парке, заняли рябины. Внизу, у реки, на месте сгоревшего ельника
высажен новый, но меньше. Обновлены кустарниковые насаждения. Весной и ранним летом
парк благоухает запахами большого количества белой, лиловой, поздноцветущей турецкой си-
рени. Очень много шиповника, которым обсажен главный фасад музея, черноплодной рябины,
вишни, чёрной смородины, облепихи, кизильника, а вдоль изгороди растёт боярышник.

Ухаживали за саженцами учащиеся нашей школы. С 1969 года ежегодно весной и осе-
нью они сажали деревья, выкопанные в лесу. Были посажены берёзы, рябины вдоль дорожек
парка. Выпускники, уходя из школы, оставляли после себя аллеи, — такая традиция. В 1983
году на общешкольном субботнике справа от музея был заложен яблоневый сад из 70 яблонь.
С 1984 года в посёлке были организованы проводы новобранцев в ряды Советской Армии.
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Частью ритуала была посадка деревьев. Так в нижней части парка появилась аллея воинов
из берёз и рябин. А в 1995 году ветераны Великой Отечественной войны вместе с выпускни-
ками посадили свою аллею из рябин в честь пятидесятилетия Победы.

Весной и осенью школьники и сотрудники музея проводят весеннюю уборку в саду, разве-
шивают скворечники. Частью парка является пришкольный участок, где учащееся нашей шко-
лы работают на уроках сельскохозяйственного труда и во время летней практики. На аллее
перед музеем расположен цветник, состоящий из пяти клумб, за каждой клумбой закреплён
класс, который ухаживает за ней.

В парке сохранились некоторые цветы, которые упоминают в письмах Ганшины: аквилении-
водосбор, и только в одном месте ежегодно вырастает лилия-саранка. Очень красивы в новой
части парка луговые травянистые цветы: колокольчики, фиалки, ромашки, зверобой. Встре-
чаются весенние охраняемые растения: ветреница, гусиный лук, первоцвет, хохлатка. Растут
грибы — подберёзовики, свинушки. Весной и летом здесь не умолкают певчие птицы: зяблики,
малиновки, чечевицы, соловьи. Зимой в парке и его окрестностях встречаются дятлы, синицы,
поползни и снегири. Осенью на рябинах можно встретить стайки свиристелей, а в саду —
дроздов. В зарослях лабазника постоянно живут и зимуют ежи.

В последнее время парк стал местом «активного» отдыха не только местных жителей, но
и приезжающих. Участились случаи воровства цветов, яблок, саженцев, сетки с изгороди.
Уберечь парк без специальной охраны стало очень трудно.

Сведения об истории парка взяты из воспоминаний Н. И. Завьялова — сына управляющего
усадьбой, писем младшей дочери Н. А. Ганшина к Г. И. Ерохиной (директору музея).
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