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Уникальный графский парк

СМОЛЕНСКИЕ УСАДЬБЫ

На Смоленщине в 12 километрах от Сычевки существовала некогда богатейшая усадьба 
графов Паниных, впоследствии князей Мещерских. На высоком левом берегу красавицы 
Вазузы стояло главное усадебное здание с двумя флигелями, церковь, другие строения. Все 
это утопало в зелени парка.

Усадебный парк был заложен в 1780е годы Никитой Ивановичем Паниным. Затем его 
племянник Никита Петрович Панин, унаследовавший имение от своего отца, волею судеб 
проживший в имении более 30 лет, продолжал благоустраивать парк. План парка был 
собственноручно им начертан. Знавшие его страсть к парковому искусству, отовсюду 
доставляли ему необычные, в основном северные деревья и кустарники. При нем в имении 
постоянно работали мастера паркового искусства и лесоводы.

После Отечественной войны 1812 года он расширил площадь парка до 100 га. На территории 
его оказались все усадебные, жилые, хозяйственные строения, многочисленные оранжереи 
и цветники. А.Н. Панин унаследовал имение от своего отца, Н.П. Панина. Имея большие 
познания в биологии и агрономии, А.Н. Панин много времени уделял организации хозяйства 
и садовопаркового оформления. Был во много раз увеличен видовой состав деревьев за счет 
различных экзотических пород из разных континентов. Теперь здесь произрастали более 
сотни видов деревьев и кустарников, были устроены системы озер и каскады прудов.

А.Н. Панин был членом Московского общества любителей садоводства и начальником 1го 
отдела Императорского Московского отделения сельского хозяйства. Любовь к садоводству 
передалась и дочери Марии Александровне (в замужестве Мещерской), которой досталось 
имение Дугино по наследству. Более 160 лет парк заботливо создавался своими 
владельцами. По составу росших насаждений и по планировке был одним из лучших парков 
не только в России, но и в Европе.

Как и большинство парков, дугинский состоял из двух частей – регулярной (французский 
парк) с широкими аллеями и пейзажной (английский парк) с прихотливо извивающимися 
дорожками с удивительно сочетающимися крупномерными деревьями, кустарниками, 
цветочными клумбами, газонами, беседками, водоемами, зимним садом и малыми 
архитектурными формами.

Французский парк представлял собой две перпендикулярные оси, от места пересечения 
которых отходило 5 аллей, ведущих к искусственным прудам. Аллеи как бы 
демонстрировали различные породы деревьев. Одна аллея из дуба и кавказской липы, 
другая  из туи европейской, третья – из лиственницы, четвертая  из березы, пятая – из 
тополя.

От дворца к оранжереям шла аллея из американской туи европейской(западной), которая 
еще в 16 веке получила в Европе имя «дерево жизни». Далее росли деревья хвойных пород: 
пихты сибирская и бальзамическая из канадской провинции Квебек, российские ели, в том 



числе колонновидная, американские серебристая, чёрная, сизая и белая ели, сосна 
Веймутова из Северной Америки, горная сосна из Северного Кавказа, австрийская сосна и 
сибирский кедр, тсуга канадская, пять видов лиственниц.

Не менее интересны были коллекции лиственных древесных пород: серый орешник из 
Северной Америки, ольха чёрная, клёны белый, красный, ажурный, уссурийский, татарский, 
сахарный, сахаристый, привезенный из Северной Америки. Росли в парке редкая 
разновидность бука – кустарниковый, наиболее долговечная из берёз – берёза Шмидта, 
чёрная берёза из Канады. В парке насчитывалось пять видов липы: мелколистная, 
крупнолистная, обыкновенная, войлочная и кавказская. Дубы представлены двумя видами 
черешчатый и фасный. Фасный, привезенный из Америки, Н.П. Панин сеял собственноручно 
желудями. По берегам Вазузы были высажены белые ивы, берлинский и канадский тополя, 
некоторые экземпляры которых достигли в настоящее время гигантских размеров (до 8 
метров в обхвате). Из кустарников  калина черная или калина гордовина со сладкими 
черными плодами, бересклет с яркокрасными плодами, рябинник, боярышник, сирень, 
калина, карагана, бузина, жимолость, шиповник, спирея и др. Из цветов  печеночница и 
фиалка лесная с необычайным ароматом, море маргариток по лугам. Свободные посадки 
деревьев сочетались с прекрасными аллеями, живописными полянами и лужайками, 
каскадом прудов.

Усадьбу и регулярный парк полукольцом охватывает английский или пейзажный парк. В 
пейзажной части парка находилась так называемая «малая Венеция» с искусственно 
вырытым каналом для прогулок на лодках, гротами, беседками, каменными мостками, 
портиками, родниками. Мостки, сделанные из кирпича и камня, частично разрушившиеся, 
можно увидеть и сейчас.

Существует система прудов, соединяющихся протокой,  каскады. В парке есть еще два пруда, 
один из них так называемая «Сухая сажелка». Вода из него спущена еще в бытность князей 
Мещерских. Старожилы рассказывают, любил возле этого пруда сиживать барин, последний 
из Мещерских, Александр Николаевич. Вот раз сидел сидел, да и заснул, да сонный в пруд 
свалился. После этого случая велел он «сажелку» спустить. С тех пор и стала она «сухой». Там 
уже в советские времена сделали футбольное поле. Осенью, когда лиственницы осыпаются, 
становится футбольное поле как подушка. Идешь, пружинишь.

Особенным богатством отличались оранжерейные насаждения. Всего в усадьбе было 10 
оранжерей с 21 отделением. Их местонахождение и сегодня можно определить по 
стекольному бою. В наиболее тёплых росли пальмы, цветущие тропические лианы, 
экзотические растения, например, насекомоядное растение с островов Индийского океана 
непентес. Для орхидей предназначалась отдельная оранжерея. Их в Дугине выращивалось 
более 20 сортов. Часть из них выращивалась для экспорта в Англию. Большая оранжерея из 
трёх отделений предназначалась для выращивания роз. Здесь же велась работа по 
выведению новых сортов.

Оранжерейной культуре плодовых деревьев в Дугине также уделялось большое внимание. 
Здесь имелось четыре отделения для персиковых сортов, два отделения для слив, три 
отделения для винограда. Виноград из Дугина на Петербургской выставке 1902 года был 
удостоен высшей награды. В садовом питомнике выращивали различные саженцы плодовых 
деревьев, которые продавали всем желающим. Около шести десятин земли занимал огород, 
обеспечивавший хозяев необходимыми овощами и зеленью. Необычность парка 
подчеркивали его обитатели  завезенные сюда пятнистые олени.

На северовосток от парка таинственно шумела дубрава площадью в 8 га. «Дубки», 
современное название, и сейчас радуют своей прохладой и птичьим многоголосьем. Рядом с 



парком зеленела пихтовая роща.

На югозапад от парка раскинулось урочище «Загон», которое представляет собой крупный 
лесной массив с получившими широкую известность удачными культурами лиственницы 
сибирской, сосны, ели и других пород. Леса лесничества «Загон» в XVIII начале XIX вв. 
принадлежали Паниным, а затем вплоть до революции Мещерским. В начале XIX в. после 
рубки старого «Екатерининского леса» было начато искусственное восстановление лесов. В 
это время владельцем «Загона» был Н.П. Панин, известный дипломат и государственный 
деятель. При нем лесничий Паэль заложил в 1833г. в пойме реки Мчасня первые пробные 
посадки из биогрупп дуба и лиственницы сибирской. Он же разбил лучевую систему просек – 
для удобства охоты. С1840 по 1850г. проводились планомерные посадки леса. Осуществляли 
посадки и позже. Искусственные леса создавались лесничими Паэлем, Покровским, 
Маркграфом, Бабкиным.

На значительной площади посадки лесных культур (лиственницы, сосны, ели, липы, дуба и 
др. пород) были проведены в 1890 1904 гг. гофмейстером при княжне Мещерской. К началу 
XXв. лесоводами были заложены разнообразные типы лесных культур из дуба, лиственницы 
сибирской и европейской, сосны, ели.

Результаты лесокультурного дела были весьма успешны. Частично все эти посадки 
сохранились до наших дней. На территории урочища имеется 62 га эталонных насаждений с 
преобладанием лиственницы (48,6 га), ели (7,5 га), сосны (6,5 га). В настоящее время 
лесничество «Загон» состоит из четырех лесных дач: Загон, Шашки, Поповка, Лабиринт. По 
функциональному значению территория лесного массива «Загон» разделяется на две части: 
заповедная (212 га) и заказная (1314 га). На сегодня урочище «Загон» является памятником 
природы. С 2013 г. оно лишено статуса ООПТ( по данным «Заповедной России»)

Парк очень пострадал в годы Великой Отечественной войны. С 1942 по 1943 г.г. в Дугине 
базировались немецкие летчики, а в парке на месте бывших оранжерей располагался 
немецкий лазарет. Многие деревья были уничтожены гитлеровцами, а в 1966 году сметены 
небывалым ураганом.

Но все же до сих пор парк красив, величественен и вызывает восхищение!

Здесь еще можно встретить редкие, а иногда и единственные в области породы деревьев: 
клен остролистный, сахаристый и татарский, два вида экзотических сосен  Веймутова и 
кедровая, липы мелколистную, крупнолистную, голландскую, венгерскую и кавказскую, 
тополя канадский и берлинский, пять видов лиственницы, тую европейскую. В парке много 
дуба, тополя, пихты, ясеня, ольхи, вяза, ели и других пород. Последний экземпляр березы 
черной, к сожалению, не сохранился.

По результатам метрических измерений 2013 года самый толстый дубгигант, возраст 
которого около 500 лет, имеет обхват 5м 06 см., а самый толстый тополь, высаженный на 
берегу Вазузы в английском парке,  8м (!)

Министерством культуры СССР в 1987году парк усадьбы Паниных  Мещерских Дугино 
признан памятником истории и культуры РСФСР в составе архитектурного ансамбля. Парк 
представляет собой памятник садовопаркового искусства XVIIXIXвв. с интересной 
планировкой и богатым видовым составом растительности.

Из общей характеристики состояния парка: «Планировка парка читается. Сохранилось 
большое количество структурных элементов планировки: аллеи, рядовые посадки, боскеты, 
пруды, архитектурные объемы и т. п. Сохранилось большое количество старовозрастных 
деревьев. Богатый видовой состав древеснокустарниковой растительности...Современное 
состояние парка  неудовлетворительное. Многие аллеи и рядовые посадки распадаются. 



Ландшафтный парк зарос и превратился в лесной массив, старовозрастные деревья 
выпадают. Пруды не расчищаются и заболачиваются. Восточная часть сильно нарушена 
современной застройкой...

Необходимые оздоровительные мероприятия  восстановление аллей, рядовых посадок, 
боскетов, расчистка массивов, лечение старовозрастных деревьев, реконструкция и 
благоустройство».

Для этих целей необходимо участие специалистов садово – паркового искусства  дизайнеров 
по ландшафту, лесоводов. Имеет смысл приглашение научных работников  дендрологов, 
ботаников для проведения инвентаризации и определения видового состава 
произрастающих сегодня видов в парках Дугина, лесничестве «Загон» и в Дубках. Кроме того, 
целесообразно определить границы охранной зоны и зоны регулирования застройки. 
Недопустимо жилищное строительство на территории уникального парка  памятника садово-
паркового искусства.

Наша общественная организация, увлеченная идеей сохранения и возрождения парка и 
усадьбы в целом, с декабря 2012 года занимается этой проблемой.

Более года мы активно привлекаем внимание общественности и властей различного уровня 
(местного, регионального, федерального) к необходимости решения этого вопроса.

Нами установлены контакты с департаментом Смоленской области по культуре и туризму, 
депутатами областной Думы , администрацией МО "Дугинское поселение", администрацией 
МО "Сычевский район", с учителями и учащимися Дугинской средней школы, руководством 
племзавода "Дугино", работниками Сычевского краеведческого музея, которые оказывают 
нам посильную помощь в решении различных вопросов и инициатив.

Силами нашей общественной организации изучены и собраны исторические материалы по 
бывшей усадьбе Дугино.

Разрабатывается официальный интернет  сайт и восстанавливаются карты усадьбы разных 
времен.

Ведется сотрудничество с различными музеями и архивами.

Изучаем генеалогическое древо рода ПаниныхМещерских, продолжаем поиск потомков 
рода Паниных.

Имеем ряд публикаций в региональных СМИ о нашей деятельности.

Весной 2013 года проведен первый масштабный субботник в усадебном парке, в котором 
приняли участие более 250 человек.

В селе Дугино продолжается поиск новых исторических материалов и фактов.

Принимаем участие во Всероссийской программе "Деревья  памятники живой природы", 
разработанной Советом по сохранению природного наследия при Совете Федерации, и к 
настоящему времени 6 деревьев Дугинского парка внесены в реестр старовозрастных 
деревьев России. Проводятся консультации с работниками национальных парков 
"Смоленское Поозерье" и "Угра".

В стадии переговоров и решения  проведение в 2014 году инвентаризации видового состава 
растений в Дугинском парке силами студентов естественногеографического факультета 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Смоленский государственный университет" и вопрос о 
привлечении к работам по уборке парка волонтерских молодежных объединений 



Смоленских ВУЗов.

Однако данные мероприятия не позволяют в полной мере осуществить наши замыслы. Мы 
работаем исключительно на добровольнообщественных началах, ждем и надеемся на 
помощь со стороны властей различного уровня, спонсоров, инвесторов, СМИ, молодежных 
объединений, научных и учебных учреждений и просто неравнодушных людей в поиске 
научнопроектной документации, законодательной информации, в личном участии, а главное 
– финансовой поддержке.

Автор: Татьяна КОЧАНОВА, руководитель Смоленской РОО "Возрождение Дугино".


