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Парки земли Ярославской

Памятники архитектуры и искусства области широко известны. О них написаны книги
и статьи, их фотографии можно увидеть в различных советских и зарубежных изданиях.
Значительно меньше известны старинные парки, сохранившиеся в разных частях области,
хотя некоторые из них представляют несомненный интерес как произведения садово-паркового
искусства и по разнообразию деревьев и кустарников, в них растущих. В некоторых парках
можно увидеть деревья, которым двести и более лет.

Интерес к созданию чётко спланированных, так называемых «регулярных» парков появился
в России в начале XVIII столетия. Но особенно широко, развернулось строительство парков
во второй половине XVIII и начале XIX веков. Именно тогда сложились ставшие всемирно
известными парки в Павловске и городе Пушкине под Ленинградом и подмосковные усадьбы
Архангельское, Кусково, Останкино.

В ту пору считалось обязательным рядом с усадебным домом разбивать парк с прямоли
нейными дорожками, беседками и прудами. Нередко рядом с регулярным парком создавались
живописные парки, их в ту пору называли английскими, которые мало чем отличались от окру
жающей природы, но были заранее продуманы, для них специально подбирались нужные сорта
деревьев и кустарников.

Поначалу для создания парков привлекали иноземных специалистов — архитекторов и бо
таников, но вскоре одарённые русские зодчие и садовники, нередко крепостные, с успехом
освоили садово-парковое искусство. Их умом, талантом и руками были созданы замечательные
сады и парки, которыми по праву гордится наш народ.

Поэзия парков неоднократно была воспета великими русскими поэтами. В романах и повестях
Л. Толстого, И. Тургенева, И. Гончарова и других выдающихся писателей немало страниц
посвящено очарованию тенистых аллей, беседок, окружённых плакучими ивами прудов.

Ряд представляющих интерес парков находится в окрестностях Ярославля. Многим яро
славцам и гостям области хорошо известен парк в музее-усадьбе Н. А. Некрасова в Карабихе.
Расположенный на холме и хорошо видный издалека, этот парк бережно охраняется и реставри
руется, всё более чётко выявляется его прежняя планировка.

Особое место среди старинных парков занимает расположенный у стен древнего Толгского
монастыря парк, где растут редкие в наших краях деревья, в том числе сибирский кедр.
Известно, что кедры здесь были посажены более трёхсот лет назад. На протяжении XVIII и XIX
веков за кедровым садом не только бережно ухаживали, но и вели постоянно планомерные
посадки молодых деревьев, для этих целей был создан специальный питомник.

На страницах «Северного рабочего» уже печатались материалы об одной из старейших
русских усадеб — усадьбе Тишининых в Тихвинском-Никольском под Андроповом. Расположен
ная на высоком берегу Волги, эта усадьба сохранила интересные архитектурные сооружения
и остатки некогда прекрасного парка. Нельзя не восхищаться огромными деревьями, растущими
по берегам пруда, их с трудом могут обхватить два взрослых человека.

Несколько интересных парков расположено в южной части Ярославской области, в Пе
реславском районе. Среди них в первую очередь нужно назвать парки в сёлах Смоленском,
Бектышеве и Елпатьеве.

Парк в Смоленском начал создаваться во второй половине XVIII века. Владевший окрестными
землями видный вельможа екатерининского времени П. П. Свиньин задумал построить на холме,
господствующем, над окрестными полями, обширный дом, который по своим размерам мог
соперничать с царскими дворцами. На склоне холма были посажены липовые аллеи, созданы
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террасы с цветниками. У подножия холма был выкопан пруд с островом. Строительство
обширного парка продолжалось не одно десятилетие и завершилось в начале прошлого века.
Многие старые деревья парка в Смоленском, посаженные двести лет назад, не дожили до наших
дней. Но сейчас ещё не поздно выявить планировку парка и новыми посадками сохранить его.

Недалеко от Смоленского находится ещё одно древнее селение Переславского района — село
Бектышево, оно в прошлом долгое время принадлежало потомственным военным генералам
Самсоновым. Здесь хорошо сохранился парк с прямолинейными аллеями, ясной планировкой.
Над парком шефствует местная школа. По своей сохранности парк в Бектышеве один из лучших
в области.

На границе Переславского района с Калининской областью расположено село Елпатьево,
парк которого ещё в двадцатые годы был признан памятником природы.

В статье упомянуты далеко не все представляющие интерес парки области, их значительно
больше. Рассказы об их истории и достопримечательностях могут занять не одну газетную
страницу. К сожалению, нужно признать, что охрана парков далеко не везде находится
на должном уровне. Имеются случаи самовольных порубок деревьев, строительства в парковой
зоне без разрешения новых зданий. Некоторые парки заросли настолько, что планировка их
плохо читается.

Старые парки, деревья и кустарники, в них растущие, могут многое рассказать школьникам
и всем, кто любит природу и историю родной земли. Но паркам нужны защита и постоянная
забота. Только тогда они и в дальнейшем будут украшать нашу землю.
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