В Смоленске существует множество достопримечательностей и памятников, посвященных различным событиям и людям в истории России. Одним из них является Реадовский парк, именуемый в народе просто «Реадовкой». Но многие ли задумывались, почему его назвали «Реадовским»? Попробуем разобраться в этом подробнее. Название парка происходит от древнего дворянского рода шотландского
происхождения Реад, который имеет довольно долгую и славную историю. Эта
семья принесла много пользы не только для Смоленска, но и принимала активное
участие в русской военной истории: в особенности, Отечественной войне 1812 года и Крымской кампании 1854-1856 г.г.

Основоположник рода – Джеймс Реад, был выходцем из Шотландии. В 1716 г. он принял Российское подданство и стал называть себя Яковом Александровичем. Отправлен на службу в Смоленский артиллерийский гарнизон, а к 1720 г. становится его капитаном. В 1743 году за усердную
службу по указу императрицы Елизаветы Петровны Яков Александрович произведен в подполковники и отправлен в Витебск. Но спустя некоторое время он снова возвращается в Смоленск,
где обзаводится имением на берегу реки Ясенная, которое стали называть Реадовкой. У Якова
было много сыновей и внуков, но наиболее подробно хотелось бы рассказать о Николае Андреевиче Реаде. Именно он отличился в значимых военных событиях России в XIX веке.
Николай Андреевич Реад родился в 1792 году в деревне Мачулы
Ельнинского уезда. Получив домашнее образование, был определѐн
унтер-офицером в лейб-гвардии Преображенского полка. Военную
карьеру начал во время Отечественной войны 1812 года. 15 июня
1812 г. участвовал в битве при Витебске, где впервые столкнулся с
французами. На долю Николая выпала и защита Смоленска, где он
состоял в прикрытии батарей. Однако, наиболее значимым в карьере молодого Реада оказалось Бородинское сражение, после которого
ему было присвоено звание майора. В течение всего дальнейшего
похода русских войск против французов, вплоть до Парижа Реад ни
на один день не покидал действующих отрядов, принимал участие
во всех сражениях, выпадавших на долю авангарда, в результате чего был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. В 1831 г.
участвовал в подавлении Польского восстания. И здесь он выказал
мужество и распорядительность. Особенно отличился Реад в генеральном сражении под Прагой, во время которого поляки потерпели полное поражение. После службы на Кавказе, где Николаю пришлось столкнуться с неукротимым нравом местных жителей, Реад был переведен в Крым командующим 3-м пехотным корпусом. Здесь ему пришлось стать защитником Севастополя. 4-го августа 1855 г. в битве на реке Черной вследствие преждевременного указания «начать сражение» Реад открыл артиллерийский огонь и приступил к атаке, после чего был отброшен французами. Во
время атаки над головой Николая, следившего за сражением, взорвалась граната. Так закончилась жизнь Н.А. Реада. По отзывам многих известных людей того времени он был светлой личностью, в высшей степени правдивым человеком, имевшим все данные военачальника.
Последняя в роду Реадов – Софья Яковлевна Реад – родилась 16 ноября 1838 г. Вышла замуж за
Александра Платоновича Энгельгардта, смоленского градоначальника, просветителя и государственного деятеля. В приданое она унаследовала усадьбу Мачулы. После трагической смерти
Софии семейные реликвии рода Реадов Энгельгард передал смоленскому историческому музею.
Если прослеживать родословную далее, то внук Софьи и
Александра – Александр Александрович Энгельгард родился в 1896 г. Проживал в Москве, но позже был репрессирован. Умер в 1938 году. Таким образом, последним кровным
предком Реадов является именно он и, к сожалению, история семьи на этом заканчивается. Источники сообщают, что
в 1958 г. Александр реабилитирован. Спустя 2 года основали
Реадовский парк, существующий до сих пор. До 1960-го года
на его месте находилось хозяйство «Зеленострой», основная
деятельность которого была направлена на выращивание и
посадку саженцев. После 60-го года активность засаживания
территории только увеличилась. И по сей день «Реадовка»
остается самой большой лесопарковой зоной Смоленска.
В честь славного и благородного в истории России рода Реадов в Смоленске был назван не только
парк. В 2006 г. по решению Смоленского городского совета на карте города появилась Реадовская
улица и переулок.
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