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I.Введение 

 

Актуальность. Почти 2 века шумят над Шошмой деревья Савальского парка. Многое 

повидали они на своем веку и, наверное, с благодарностью  вспоминают добрые людские 

руки, сажавшие их и ухаживающие за каждым деревом. Наверное, каждый человек 

считает, что где он родился и живет – наилучший уголок земли. Многие проводят всю 

свою жизнь на одном и том же месте, ходят по одним и тем же улицам и тропам, но не 

задумываются о том, как это все создавалось. В современном мире люди мало знают об 

истории создания природных «памятников». Народ, не знающий истории, не имеет 

будущего. 

Перед нами встала проблема нехватки информации в школьных материалах о природных 

«памятниках» нашего края. 

Цель. Изучить историю создания и растительный мир Савальского парка. 

Гипотеза. Из школьной программы мы узнаем очень мало об истории своего района, о 

создании природных «памятников». А ведь это очень интересно – и мы уверены, что это 

заинтересует жителей нашего города, и поэтому хотелось бы узнать и рассказать об 

истории создания Савальского парка, как уникального памятника природы.  

Задачи: 

1. Посетить краеведческий музей/архив/краеведческий отдел районной 

библиотеки/дом детского творчества  

2.  Изучить необходимую информацию по истории создания парка  

3. Систематизировать информацию 

4. Показать значимость уникального «памятника» природы 

5. Создать схему растительности парка, фотоальбом и макет.  

 

Содержание основных этапов реализации проекта Сроки 

Подготовительный этап 

1. Определение цели и задач проекта.  

2.Составление рабочего плана. 

 

Октябрь 

2015 г. 

Организационный этап 
1. Подбор литературы. 

 

Ноябрь -

декабрь 

2015 г. 

Основной этап 

1.Познакомиться с историей образования и создания     Савалького 

парка. 

2.Основательно изучить растительный мир парка. 

3.Составить макет и карта-схему Савальского парка. 

 

Январь-

апрель 

2016 г. 

Результативный этап. 

1.Анализ достижения цели и результатов проекта. 

2.Определение направления дальнейшей деятельности. 

Май 

 2016 г. 

 

 

 

 

II. Основная часть 

Результаты исследования 

Глава 1. История создания Савальского парка. 
На территории Малмыжского района существует несколько памятников природы. Это 

хвойно-широколиственный лес у с.Савали, Посадский лес и другие. Но есть в нашем 



районе еще один объект, достойный называться памятником природы и культуры. Это 

Савальский парк – любимое и красивейшее место отдыха жителей села.  Здесь проводятся 

экскурсии и спортивные состязания. 

…Шел 1813 год. Лапотня, крестьянская, отставшая от Европы, но сильная духом и верой, 

Россия ликовала, одержав победу над, казалось бы, непобедимым врагом – Наполеоном. 

Русские казаки дивились на красоты Парижа и купали коней в Сене. Проигравши свою 

последнюю битву при Ватерлоо бывший французский император Бонапарт медленно 

умирал на скалистом, продуваемом всеми ветрами острове Святой Елены.  

Весть о том, что Кутузов побил французов,  дошла и до Вятской глубинки. Именно 

тогда владелица Савальского поместья госпожа надворная советница С. Овцына и 

повелела разбить рядом со своей еще недостроенной усадьбой великолепный парк в стиле 

Людовика Шестнадцатого, следуя классическим традициям паркового искусства.  

Как гласит предание, сажали парк пленные французы, они же насыпали и 

искусственный курган, землю для которого свозили на подводах не только с всей Вятской 

губернии, а из ближайших мест. 

Посвященный памяти погибших в Отечественную войну 1812года земляков, этот 

курган существует и поныне и в народе зовется курганом любви, видно потому, что 

издавна его облюбовали для встреч молодые люди. Назначая свидания в самом центре 

Савальского парка, они не подозревают, что это священное место (Приложение 1).  

В 17 столетии началась прочная колонизация русскими всего Малмыжского края. На 

месте пустошей стали возникать селения: Калинино, Савали, Дерюшево, Азелино и др. 

Кроме посадской колонизации, большое значение имело для образования сплошного 

русского землевладения вокруг Малмыжа местные поместные владения.  

Софья Ивановна Овцина владела Савалями 30 лет. Именно она построила барский дом 

в стиле Людовика XVl – редчайший образец усадебного зодчества (Приложение 2). Также 

ей приписан дом на тракте, помещения для заведующего, конный двор и устройство 

парка. По преданию тут похоронили в 1812 году умерших пленных французов. После 

смерти Софьи имение  перешло Ростовцеву. 

Конюшня представляла собой амбар, в котором жили жерди с кольцами . В одном из 

помещений барской усадьбы размещалась ткацкая. Здесь пряли и ткали ковры, шили, 

вышивали, вязали, пряли.   

После отмены крепостного права, в 1844 году де-Бособр продал имение купцу 

Александрову. Дворянский род прекратил свое существование. 

Иван Васильевич Александров(1815-1892) в «Энциклопедии Земли Вятской» (том 6) 

содержится следующая информация об Александровых (Приложение 3) - советник 

коммерции, потомственный почетный гражданин. При нем был построен водопровод в 

парк и к барскому дому и в дом управляющего. Водопровод был деревянный. Александров 

хотел даже крестьянам провести воду за то, чтобы они отдали ему дубраву. Но те 

отказались, и помещик, приказав раскопать трубы, собственноручно их перерубил.  В 1936 

году при прокладке нового водопровода (из чугунных труб) рабочие обнаружили, что у 

барского дома было разветвление труб, многие из которых вели в дома наиболее 

зажиточных крестьян, живших при Александрове. 

 Этот человек содержал большие площади посевов и занимался животноводством. 

Некоторое время у Александровых жил родственник Богданов. В его распоряжении 

находилось 2 здания. В это время была открыта школа для крестьян. Но вскоре она 

сгорела.  Их родственник уехал, и освободилось 2 помещения. Одно здание было отдано 

под школу, а другое стало столовой. Но Ивану Васильевичу это не понравилось, поэтому 

он приказал построить трехлетнюю школу ( сейчас там находится детский сад).  

При этом помещике работали по 14 – 15 часов в день. В церкви имелся колокол, в 

который звонили трижды в день: утром, когда нужно идти на работу, в обед и вечером – с 

работы. В пять часов по полудни ходили на разряд в батрацкую, где докладывали о 

проделанной работе и получали дневной заработок. Получали, конечно, гроши: мужчине 



выплачивалось 25 копеек, женщине – 20, а подростку – 15. Но на сенокосе Александров 

иногда делал крестьянам подарки: детям – конфеты, мужикам – бочку пива, по стакану 

вина, немного денег. Вынуждены были работать на помещика, в основном, бедняки. Для 

возки дров к одному рабочему прикреплялось три лошади. В случае порчи инвентаря они 

платили штраф. 

Семья у Александрова была небольшая: жена, дочь и два сына. Жена была очень 

добра к крестьянам: зачастую она приезжала на сенокос и привозила крестьянским 

детишкам сладости, а мужикам обед.  

В 1917 году ситуация вновь обострилась. С приходом большевиков к власти, 

республиканского правительства, семья Александровых вынуждена была бежать из 

страны. 

 Имение пережило все исторические эпохи со времен «Соборного уложения», времени 

царствования Романовых. В течение этого периода сменилась не одна семья владельцев, 

период  владения связан с какими-то незначительными и значимыми периодами в истории 

России. На основе архивных данных нами была  составлена схема владельцев Савальского 

имения, которая  отражает всю его историю (Приложение 4).  

 Наиболее выдающимся владельцем являлся Александров – заведения которого 

процветают и сегодня. Сохранились и архитектурные памятники, напоминающие о 

длительной и богатой истории села Савали, но на сегодняшний день они находятся в 

упадке. 

 

Глава 2. Растительный мир Савальского парка. 

Савальский парк находится в Европейкой части России, в Приволжском Федеральном 

округе, на юге Кировской области, на древнем екатерининском тракте, в Малмыжском 

районе, на территории села Савали. Этот парк располагается на склоне Савальской горы. 

В настоящее время парк находится в южной части с. Савали. С севера он граничит с садом 

техникума. С этой же стороны проходит главная улица села. С востока и запада парк 

окружен домами. На юго-востоке – заливные луга. В юго-западной части располагается 

усадьба. 

     Ещѐ в 18 веке Савальский парк был заложен на английский манер помещицей 

Овцыной. По классификации парк относится к пейзажным. Англичане ввели свои 

особенности паркового искусства. Они называли свои парки пейзажными, в которых 

посадки делились с учѐтом рельефа местности, аллеи чередовались с лесными опушками, 

реликтовыми деревьями, озѐрами, ручьями. Такие парки часто примыкали к лугам или 

заовраженным местам. Чем не портрет Савальского парка?  

В планировке Савальского парка четко просматривается  геометрическое построение 

аллей (Приложение 5). Так, вдоль его пересекают две аллеи, верхняя и нижняя, а 

перпендикулярно им, поперек парка идут три аллеи: каменная, средняя и липовая, причѐм 

расстояние между поперечными аллеями примерно одинаково. Еще были учтены места 

для клумб, которые, в основном, располагались около дома; а также три фонтана, один – 

недалеко от каменной аллеи, другой около барского дома, третий – в начале дубовой 

аллеи. При Александрове все фонтаны действовали, без всяких насосов. Вода шла под 

естественным давлением родников. 

Савальский парк уникален во всех отношениях. Занимает он площадь в шесть 

гектаров. Здесь высажены очень редкие и ценные сорта деревьев. Поперек пересекает 

очень крутая и скользкая каменная лестница, по которой сейчас уже опасно ходить. 

Именно по ней со звонким смехом сбегали в стародавние времена, гостившие в поместье 

барышни, чтобы очутиться прямо на лугах. По ней спешно, стараясь остаться 

незамеченной, спускалась темной ночью печально известная «белая дама», чтобы 

броситься в полноводную Шошму и погибнуть от несчастной любви.  

Существует множество преданий, легенд и леденящих душу историй о Савальском 

парке. Эти истории и легенды долгие годы передавались из поколения в поколение, и 



стали нам известны из бесед со старожилами села Савали, которые, в свою очередь, 

узнали их от своих родителей. 

Одна из достопримечательностей парка -  реликтовая туя, растущая недалеко от дома 

помещика Александрова. Уникальность данной культуры в том, что она привезена из 

далеких южных областей нашей страны, так как достаточно суровый климат нашего края 

препятствует свободному произрастанию туи. 

Редко встретишь на территории нашей области и кедровые сосны. В Савальском парке 

эти деревья были завезены также из южных областей, и сейчас растут в центральной части 

парка. 

Входом в парк служит дубовая аллея. Дуб черешчатый, или обыкновенный — 

относится к семейству Буковых. Это дерево с раскидистой кроной достигает крупных 

размеров — до 40 метров высотой. Ствол старых деревьев покрыт тѐмно-серой корой с 

многочисленными продольными трещинами. Стволы поросли молодых деревьев до 20 

лет, и тонкие ветви старых деревьев покрыты гладкой, блестящей, так называемой 

зеркальной корой. Листья тѐмно-зелѐные, кожистые, в виде продолговатого овала, 

расширенного к основанию, по краям имеют крупные выемки. Невзрачные, малозаметные 

цветки появляются ранней весной; тычиночные цветки находятся в коротких серѐжках, 

пестичные собраны группами по 1 — 3, сидячие, на том же дереве. Плод дуба — желудь. 

 Дубовая аллея под углом около 45 градусов переходит в верхнюю аллею, которая идѐт 

в направлении с юго-запада на северо-восток. Здесь растѐт много различных пород 

деревьев, но примерно 70% составляют представители семейств Берѐзовые и Сосновые.  

Берѐза — это крупное дерево с белой корой, относящееся к семейству Берѐзовых. В 

Савальском парке растѐт берѐза повислая. Это самое обычное дерево из данного 

семейства. Высота взрослых берез в Савальском парке составляет от 9 до 20 метров. 

Листья с жилками, крупные, плотные, в форме заостренного ромба, который расширяется 

у основания и резко сужается на верхушке. Душистые листья и веточки усеяны 

смолистыми железами, или бородавочками. Деревья цветут в мае.  

Сосна — род, принадлежащий к семейству Сосновых.  

Сосна обыкновенная — наиболее распространенный в Савальском парке вид сосны, 

дерево достигает высотой 25 — ЗО метров. Крона широкая, с почти горизонтально 

раскинутыми ветвями. Кора красно-бурая, с глубокими бороздами, на ветвях — желтовато 

красноватая, шелушащаяся. Листья жесткие, заостренные, с одной стороны выпуклые, с 

другой плоские, сизо-зелѐные. Они в лучке по 2. Длина листьев Сосны обыкновенный 

составляет около 2— 7см, а ширина — 1,5 —2 мм. 

 Сосна сибирская — вид сосны, редко встречающийся в наших краях. Несколько 

экземпляров этого дерева были завезены на территорию парка ещѐ во время его посадки, 

впоследствии размножились и растут в парке и по сей  день. Стройный ствол покрыт 

буровато-серой корой, которая у молодых деревьев гладкая,  у старых с трещинами. 

Листья растут в пучках по 5—7 штук, длина каждого составляет  6— 8см., а ширина – 

примерно 1мм. Они плотные, но не очень жѐсткие, тѐмно-зелѐные. Крона широкая, 

густота зависит от положения дерева. 

 Лиственница — ещѐ один род, относящийся к семейству Сосновых. Лиственница 

усская, или Сукачева — тот вид лиственницы, который наиболее распространен в 

Савальском парке. Высота дерева составляет до 30 метров. Древесина тяжѐлая, прочная, 

смолистая. Крона имеет вид удлиненной пирамиды, ветви приподняты.  

 Есть на верхней аллее и представитель семейства Кипарисовые – это 100-летняя туя, 

растущая на юго-западе аллеи, недалеко от старинного дома. Данная порода деревьев в 

диком виде не растѐт на территории нашей области — слишком суровые климатические 

условия препятствуют размножению туи. Поэтому для того, чтобы украсить парк этим 

редким деревом, пришлось купить саженец в южных областях нашей страны. Высота туи 

может составлять 1,5 — 8 метров, а туя, растущая в Савальском парке, едва достигает 

четырѐх метров. Листья в виде чешуи плотно прижаты к плоским побегам; летом они 



темно-зелѐные, а зимой буро-зелѐные. Длина листьев туи составляет около 4 мм. 

Шишечки сначала зелѐные, потом бурые, 7 — 13 мм длиной.  

Параллельно верхней аллее располагается нижняя аллея. Растительность данного 

участка Савальского парка составляют в основном деревья семейств Вязовые и Ивовые.  

На промежутке от Сиреневой горы до Каменной аллеи (о ней речь пойдѐт позже) 

растут вязы, относящиеся к семейству Вязовые, и представленные здесь двумя видами: 

вязом гладким и вязом шершавым. 

 Вяз гладкий — это крупное дерево, высота которого составляет от 7 до 20 метров 

(высота вязов, растущих в Савальском парке, колеблется около 15 м, но самые старые 

деревья достигают и максимальной отметки). Ветви красно-бурые, иногда сероватые, 

голые, блестящие, только очень молодые могут быть покрыты негустым пушком. Листья 

голые, редко снизу по жилкам покрыты небольшим пушком, округлой формы с внезапно 

заострѐнной верхушкой и неровными краями. Боковые жилки неразветвленные, лишь по 2 

— 3 с каждой стороны. Цветѐт вяз гладкий в мае, а плодоносить начинает с середины 

июня. Цветки и плоды-крылаткн на довольно длинных ножках. 

 Вяз шершавый или горный, ильм  — тоже разновидность вяза, высота иногда 

достигает 30 м. Листья жесткие, сверху шершавые от коротких прижатых волосков, снизу 

по жилкам мягко пушистые, продолговатые, со слегка оттянутым остриѐм. Листья у 

ильма, как правило, более крупные, чем у предыдущего вида: длина их  — 8 — 20 см, а 

ширина — 10 — 11 см. Молодые ветви тѐмно-бурые, опушенные вниз, почти войлочные. 

Цветѐт в мае. 

На остальной части нижней аллеи растут тополя. Тополь — высокое дерево, 

относящееся к семейству Ивовые. 

Тополь чѐрный или осокорь — одна из разновидностей тополя. Высота этого дерева 

может достигать 30 метров. Листья не округлые, а скорее треугольные со множеством 

мелких жилок и зубчиков. Длина пластинки почти равна еѐ ширине Листья юные, 

одинаково зелѐные с обеих сторон, лоснящиеся. Цветѐт в апреле.  

 Нижнюю и верхнюю аллею соединяют три поперечные аллеи: каменная, средняя и  

лиловая (аллеи перечислены в порядке с юго-запада на северо-восток). 

Древесная растительность каменной аллеи включает в себя породы нижней и верхней 

аллей: вязы, сосны, берѐзы и др. (об этих деревьях рассказано выше).  

Средняя аллея сочетает в себе самые разнообразные древесные породы. Но нам 

хотелось бы рассказать о серебристом тополе. 

Тополь белый, серебристый — ещѐ одна разновидность тополя из семейства Ивовые 

(об ещѐ одном представителе данного семейства — осокоре — мы уже говорили, изучая 

растительность нижней аллеи). Высота серебристого тополя может достигать 25 метров. 

Взрослые листья снизу белые от густого войлочного опущения, сверху голые тѐмно-

зелѐные, треугольные или округлые, осенью не желтеют. Цветѐт в мае. Плодоносит в 

июне. 

Как видно из названия, основу древесной растительности липовой аллеи составляют 

липы. Липа — стройное дерево, относящееся к семейству Липовые. 

Липа сердцевидная, мелколистная – именно та разновидность липы, которая растѐт на 

липовой аллее. Этот же вид является единственным из своего рода деревом, для которого 

полностью подходят климатические условия Кировской области. Этим и объясняется 

повсеместное распространение липы сердцевидной, мелколистной в наших краях. Высота 

данного вида ляпы может достигать 25 метров. Листья сердцевидные, заостренные, по 

краю зубчатые, снизу сизо-зелѐные, с рыжеватыми волосками в углах ветвления жилок. 

Цветѐт в июле — августе. Плоды-орешки появляются в августе — сентябре. Липа 

сердцевидная, мелколистная — это медоносное, волокнистое, лекарственное, 

декоративное растение. 

В основном подлесок Савальского парка одинаков на всей территории. С некоторыми 

представителями этого второго по высоте яруса мы сейчас познакомимся.  



Крушина ломкая — растущий в Савальском парке вид, относящийся к роду крушина,  

семейству Крушинные. Это куст или дерево высотой 1,5 – 5 метров. Ствол и ветви 

гладкие. Почки без чешуек. Листья располагаются по очереди, они острые, с целыми 

краями, овальные, голые, блестящие. Цветѐт в мае — июне. Цветки мелкие, зеленовато-

белые. Плодоносит в августе — сентябре. Плод-костянка с двумя семенами, сочный, 

сначала зелѐный, затем красный, потом лилово-чѐрный; сидит на ножке. 

 Клѐн остролистый – вид, относящийся к роду клѐн, семейству Кленовые. Дерево с 

трещиноватой, буро-серой или чѐрной корой, с широкой, густой кроной. Высота может 

достигать 25 метров. Листья голые, 5- лопастные, все лопасти остроконечные, имеют 

зубчика и выемки. Цветѐт в мае — июне. Плоды-крылатки появляются, начиная с августа. 

Далее по высоте лежит нижний ярус, который составляют травы и кустарники. О 

некоторых из них мы хотим рассказать. 

Ветреница лютиковая — вид, относящийся к роду ветреница, семейству Лютиковые. 

Это один из первоцветов — он цветѐт ещѐ в апреле — начале мая. Цветки жѐлтые, 1,5 — 3 

см  в диаметре, из 5 лепестков. Листья с глубокими зубчиками. Стебель прямостоячий, 

голый. Корневище мясистое, ползучее. Многолетник. Высота — 10— 20см. 

Копытень европейский — вид, относящийся к роду копытень, семейству 

Кирказоновые. Это корневищное травянистое растение. Корневище ползучее, ветвистое, 

выходящее на поверхность почвы и образующее 1 — 3 веточки надземного ползучего 

стебля. Листовая пластинка на длинном черешке, тѐмно-зелѐная, округлая, блестящая, 

плотная, на верхушке тупая; по форме напоминает копыта лошади. Между листьями  в мае 

— июне появляется единственный багровый колокольчик. В желе появляется плод — 

коробочка. Многолетник высотой 5— 10см. 

Сныть обыкновенная — самый распространенный вид, относящийся к роду сныть и 

семейству Зонтичные.  Это многолетник высотою 30 — 90см. листья крупные, сложные. 

Стебель голый, только кверху ветвистый. Мелкие, белые, душистые цветки, собранные в 

зонтик диаметром до 10см, появляются в июне – июле. Плоды, продолговатые и слегка 

сплюснутые, появляются в августе — сентябре.  

Это далеко не полный перечень всех растений Савальского парка. Но все, же раньше 

парк выглядел ещѐ лучше. Во все времена, кто бы ни был хозяином — помещик ли, 

советская ли власть — все заботились об этом рукотворном творении. За парком 

ухаживали садовники. Проход по данной территории был невозможен без 

соответствующего разрешения хозяина. Парк с завидным постоянством 

совершенствовался. 

В наше время аллеи поредели, вместо некоторых деревьев торчат пни, но совсем 

заброшенным парк назвать нельзя. Почти ежегодно для каждой группы Савальского 

сельскохозяйственного техникума отводится участок по уходу за ним. Студенты 

подбирают сухие сучки, разметают дорожки, вывозят мусор, убирают сухостойные и 

упавшие деревья, скашивают лопухи и крапиву. 

Этого мало. Пора приступать к реставрации парка. А это означает, прежде всего,  

подсадку деревьев на всех аллеях. Но для этого нужен проект реставрации. Нужно уже 

сейчас определить лесопосадочный материал, его количество, наименование пород 

деревьев. Без помощи лесхоза здесь не обойтись. Конечно, реставрация потребует средств. 

Уже первоначальные работы (раскорчевывание пней, закупка саженцев, устройство 

капитального перехода через канавы под парком) неизбежно будут связаны с затратами. 

Но, по моему мнению, реставрировать Савальский парк нужно начинать прямо сейчас. 

Необходимо восстановить естественную садово-парковую красоту, а не превращать его в 

городской сквер. В этом случае старинный Савальский парк потеряет свою первобытность 

и привлекательность, которая заключается в естественности. 

Раньше Савальский парк всегда был полон народа. Танцплощадка, которая 

располагалась на стыке верхней и каменной аллеи, пользовалась большой популярностью 

среди молодежи. Сейчас это место настолько заросло сорняками, что здесь не то, что 



танцевать — даже ходить опасно. Ещѐ лет десять назад на верхней алее и искусственном 

кургане стояли скамейки, а теперь от них не осталось и ножек. Раньше, особенно в 

выходные, парк гудел от голосов, сейчас не так уж часто встретишь там гуляющих людей. 

И это вполне объяснимо: парк не только регулярно не вычищается, но и постепенно 

заполняется бытовым мусором, который сюда с ужасающим постоянством таскают 

жители окрестных домов. От былых функций Савальского парка осталось только 

несколько: здесь, как и раньше, проводятся лыжные соревнования, по традиции гуляют 

местные жители, а также студенты Савальского с/х техникума по необходимости 

используют парк как научную базу для исследований. 

А ведь существует множество способов использовать парк. Устройство танцплощадки 

на прежнем месте не потребует больших затрат, но будет приносить доходы, которые 

пойдут на восстановление парка, и разнообразит досуг местной молодежи. Полезно для 

молодого поколения будет и повышение значения этого объекта как научной базы для 

исследований в областях истории, география, биологии, экологии. Размещение лавочек 

будет способствовать популярности парка среди пожилых людей. Положительно скажется 

на здоровье людей и использование парка как рекреационной базы. Этому способствует 

очень чистый воздух, свежесть которого обеспечивают сосны, очищающие его от 

бактерий. Также Савальский парк станет более популярным среди людей, желающих 

улучшить своѐ здоровье, если очистить родники, которые располагаются внизу парка. 

(Говоря об этих родниках, следует заметить, что состав воды не изучен, и возможно 

присутствие в них веществ, полезных для организма человека).  

 

 

III. Заключение 

В ходе этой работы мы описали растительный мир,  узнали об уникальных 

разновидностях растительного мира Савальского парка и об истории дворянской усадьбы 

с.Савали. И сейчас наша прямая обязанность – сохранить и передать наследие предков. 

Жаль, что нам досталось не так много…Почти полностью уничтожены эти «памятники 

старого мира». 

     «Эх, память, память! Как ты коротка у тех, 

     Кто ныне здесь повелевает, все вершит и все решает… 

     Этот паралич памяти рано или поздно переходит в окаменение совести, которая 

становится способной на все…вплоть до мародерства» 

     Запустение, которое царит там и сейчас, и не только там, больно ранит сердце, всего не 

перечислишь. Это надо видеть! И прочувствовать! Чтобы потом измениться и попытаться 

изменить мир! 

Природа Савальского парка пока еще не исследована с той полнотой, какой 

заслуживает это поразительное явление безвозвратно ушедшей эпохи. Мы исследовали 

лишь малую часть природы Савальского парка- ее растительность. 

Мы уверенны, что сведения, содержащиеся в нашей работе, помогут людям, 

которые посчитают своим долгом воскресить этот пласт русской природы. Кто-то из 

мыслителей сказал: «История не стоит на месте». А если мы будем хорошо знать историю 

родного края и страны, то нас, несомненно, ждет светлое и великое будущее.  
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Приложение 2 

 

 

 

 



 

 Барский дом в Савалях, восточная деревянная его половина со 

сквозным залом и верандами, построена в редчайшем стиле усадебного 

зодчества 
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    В.В.Александров                                           И.В.Александров 



 

Приложение 4 

 

 

Схема владельцев Савальского имения: 

Боярин Савали (1570-?) 

 

Даниил Васильевич Семичев(1648-1679) 

 

Никита Данилович Семичев(1679-1703) 

 

Нефед Кудрявцев( 1726-1728) 

 

Алексей Данилович Татищев(1728-?) 

 

Петр Алексеевич Татищев 

 

Анна Петровная Татищева(?-1816) 

 

Софья Ивановна Овцына( 1816-1846) 

 

Ростовцев(1846-?) 

 

Фрезе 

 

Николай Петрович де Бособр(?-1856) 

 

Владимир Владимирович де Бособр(1856-1884) 

 

Иван Васильевич Александров   Василий Васильевич Александров 

(1884-1917) 



Приложение 5 

Карта-схема Савальского парка 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 


