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Усадебный парк села Смоленское

Усадебные парки занимают особое место среди традиционных парков. Они были наибо-
лее распространены в России. Для создания таких парков приглашались садовники и ар-
хитекторы, часто в их устройстве принимали участие и сами владельцы усадеб. Парки
представляют собой объекты специфического рода искусства как синтез творчества худож-
ника и природы. До настоящего времени на территории Переславского края сохранилось
несколько таких парков и среди них усадебный парк села Смоленское.

Парк при бывшей усадьбе Свиньиных-Козловских — один из самых старых на терри-
тории края. В 1779 году помещик П. С. Свиньин на холме села Смоленского построил
дворец с проездными воротами и двумя крупными башнями, различными хозяйственны-
ми помещениями и огромным парком. Он же вкладывает средства в строительство в селе
двухэтажного каменного храма Успения, а на месте старой церкви возводится деревянная
часовня. В начале XIX века владельцем усадьбы становится П. П. Свиньин, а в 1870 году
село переходит генералу В. М. Козловскому.

В 1875 году усадьба отошла в казну, и здесь до 1881 года располагалась школа садо-
водства. В 1881 году в усадебном комплексе было открыто сельскохозяйственное училище,
где создали животноводческую ферму, знаменитую своим набором крупного рогатого скота.
После революции 1917 года здесь открывается сельскохозяйственный техникум.

Село Смоленское располагается на территории Владимирского Ополья, на участках с хо-
рошо выраженными холмами конечно-моренного рельефа. Здесь преобладают серые лесные
почвы.

Парк занимает обширную территорию на спуске от усадебного дома вниз по холму
и состоит из двух частей — Верхнего и Нижнего парка. Внешняя граница образована
посадками липы мелколистной. Верхний парк непосредственно связан с домом, на который
и ориентированы аллеи. Внутреннее пространство парка делилось на поляны с помощью
своеобразных кустарниковых бордюров из акации жёлтой и курильского чая. Кроме этого
здесь растут: клён остролистный, лиственница сибирская, пихта сибирская.

В парке села Смоленское существовал так называемый «зверинец», который в XVIII веке
служил непременным элементом пейзажности парков. Он представлял собой залесенную
территорию, отводимую для охоты, со специально устроенными просеками. Перед зверинцем
находился фруктовый сад, сохранившийся до настоящего времени. Большая площадь этого
сада занята вишней садовой, смородиной чёрной, различными сортами яблонь.

Верхний парк отделяется от Нижнего искусственным каналом овальной конфигурации,
который замыкает собой территорию Нижнего парка, расположенного на внутреннем ост-
рове. Через канал перекинут деревянный мост с перилами.

Центром композиции Нижнего парка является большая круглая открытая поляна, окру-
жённая со всех сторон деревьями, из которых наиболее ценны вековые дубы. Кроме дубов
здесь растут: липа мелколистная, липа крупнолистная, берёза повислая, вяз гладкий, то-
поль серебристый, тополь душистый, осина. К поляне со всех точек ведут аллеи: липовая,
дубовая, тополиная. По внешнему контуру остров обрамляет смешанная аллея.

В западной части парка сохранилось подобие простейшего грота, который был образован
врезанием канала в сушу. Дно канала выложено кирпичом.
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В связи с тем, что мост, ведущий на островную часть парка, долгое время был разрушен
и недоступен человеку, эта часть парка стала прекрасным местом обитания для разного
рода дичи, в том числе и водоплавающей.

В целом, усадебный парк с. Смоленское, благодаря стараниям учителей и учащихся
школы, которая теперь размещается в усадебном доме, оказался одним из немногих парков,
лучше других сохранившихся на территории Ярославской области. Как образец садово-пар-
кового искусства он объявлен памятником природы.
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